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О МОдЕРНИЗацИИ 
СОцИальНОй СИСтЕМы РОССИИ

Абел АгАнбегян
академик РАН,
заведующий кафедрой
экономической теории и политики
АНХ при Правительстве РФ
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

С
оциальная сфера — неотъем-
лемая часть общей социально-
экономической системы страны, 

и потому ее развитие во многом пре-
допределяется эволюцией данной 
системы. 

Как известно, Россия в настоящее 
время переживает переходный пери-
од от административно-командной 
централизованной социально-эконо-
мической системы социалистическо-
го типа к рыночной системе, базиру-
ющейся на частной капиталистичес-
кой собственности. Этот переходный 
период, как показывает опыт, весьма 
продолжителен и связан с крупней-
шими преобразованиями собствен-
ности, финансовой системы, соци-
ально-экономических институтов, 
всей социальной сферы. Новые целе-
вые установки развития вызывают 
коренные сдвиги и в структуре обще-
ственного производства, обусловли-
вая ее подчинение общественным 
потребностям — прежде всего по- 
требностям населения, выраженным 
в виде платежеспособного спроса. 
Вместе с тем, ряд сфер экономики 
не может целиком подчиняться рын-
ку и роль государственного регули-
рования, представляющего интересы 
общества в целом, приобретает здесь 
высокую значимость.

Поэтому считаю логичным начать 
изложение с общих проблем транс-
формации российской социально-
экономической системы.

1. О незавершенности 
рыночных реформ в России 

Переход от командно-админист-
ративной, централизованной систе-
мы управления с огосударствлением 
всех сторон общественно-экономи-
ческой жизни к рыночному хозяйст-
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ву при сохранении важной регулирующей роли государства осуществляется 
прежде всего в ходе рыночных реформ. Важнейшее значение для трансфор-
мации нашей экономики имели реформы, связанные с либерализацией цен, 
приватизацией собственности, формированием новой банковской системы, 
валютного рынка, рынка недвижимости, фондового рынка, повышением 
мобильности рабочей силы, и многие другие.

Прошло почти 20 лет с начала радикальных рыночных преобразований. 
Многое уже сделано. Заложен фундамент рыночной экономики в виде фор-
мирования института частной собственности и системы рынков. На этом 
фундаменте возводится целостное здание рыночных отношений во всех 
отраслях и сферах новой социально-экономической системы.

На наш взгляд, строительство этого здания еще далеко до завершения, 
до того вида, каким оно должно быть в развитой цивилизованной рыночной 
стране. И чтобы достроить это здание, необходимо продолжить рыночные 
реформы, то есть качественные преобразования всех сторон социально-
экономической системы. Когда началась столь коренная трансформация 
нашей социально-экономической системы, бытовала иллюзия, что можно 
будет достаточно быстро, буквально за несколько лет, перейти к рыночно-
му хозяйству. Помню, в то время, когда широко муссировалась программа 
«500 дней», Премьер-министра Англии Маргарет Тэтчер спросили, хватит 
ли пятисот дней, чтобы перейти к рынку. Она отнеслась к этому вопросу со 
всей серьезностью и ответила: «Если вам удастся перейти к рынку в течение 
двух поколений, то это будет хорошо». Тем самым Маргарет Тэтчер указала 
масштаб проблемы: не дни, не месяцы, не годы, а не одна смена поколений 
потребуется для столь коренной трансформации всего общества.

Напрашивается аналогия с пророком Моисеем, который 40 лет водил 
своих соплеменников, бывших рабов Египта по пустыне в поисках Земли 
обетованной. Столь длительный срок Моисею потребовался отнюдь не для 
того, чтобы преодолеть долгий путь, — как известно, от Египта до Израиля 
(той самой Земли обетованной) всего несколько дней пути. Нет, Моисей 
40 лет водил свой народ кругами, практически оставаясь на одном месте, 
для того чтобы умер последний выходец из Египта, помнящий, что такое 
рабство, и чтобы на обретенной Земле обетованной рабство никогда не могло 
возникнуть в принципе. И сейчас в нашей стране с каждый годом все мень-
ше остается тех, кто активно работал в социалистической системе хозяйства, 
руководящие должности занимают все больше людей, становление которых 
пришлось на постсоветский период. 

Если прямо поставить вопрос, какой путь в направлении к рыночному 
хозяйству мы прошли за 20 лет рыночных реформ и сколько нам еще пред-
стоит заниматься трансформацией наших социально-экономических отно-
шений, то я бы ответил на него пусть и в излишне категорической, но зато 
в ясной форме: «Если до рынка 100 шагов, то мы прошли только 40 и нам еще 
предстоит пройти больше половины пути».

Какова моя аргументация в этом случае? Чтобы перейти от централи-
зованной командно-административной системы социализма с господством 
общенародной собственности к цивилизованному рыночному хозяйству, 
основанному на частной собственности, следует решить две взаимосвязанные 
между собой группы задач.

Во-первых, необходимо сформировать равновесную экономическую систему, 
где производство товаров и услуг удовлетворяет платежеспособный спрос, 
где поддерживается равновесие на рынках недвижимости, земли, капита-
лов, на финансовом и валютном рынках. Эту задачу мы решили, на мой 
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взгляд, процентов на шестьдесят, создав рынок товаров и услуг, подавляю-
щая часть которых реализуется по рыночным ценам, рынок недвижимости, 
фондовый рынок, валютный рынок, постепенно формируется рынок земли, 
положено начало формированию рынка рабочей силы. Однако до сих пор не 
сформирован рынок капитала, поэтому невозможно привлечь необходимые 
инвестиции на внутреннем рынке. Ущербным и неразвитым является рынок 
земли, что накладывает свои ограничения на рынок недвижимости. Из-за 
неразвитости ипотеки и административных барьеров в России совершенно не 
развит рынок рабочей силы — отсюда огромные, достигающие трех и более 
раз, различия в заработной плате людей, работающих в соседних районах. 
Валютный рынок также развит недостаточно, поскольку валюта не являет-
ся конвертируемой и рынок остается локальным, внутристрановым. Даже 
наиболее развитый на сегодня рынок товаров и услуг ограничен остаточными 
административными и частично криминальными барьерами, что влечет за 
собой весьма заметное различие цен на товары и услуги в близкорасположен-
ных регионах и т. д. Неразвитость нашей инфраструктуры — транспортной, 
складской — также тормозит развитие этого рынка. Но основное препятствие 
для рыночных отношений в России — сильная монополизация и огосударств-
ление многих сфер деятельности как в области производства товаров, так 
и в области финансирования, недвижимости и пр.

Как видим, нам еще многое предстоит сделать, чтобы достигнуть равно-
весной системы, свойственной развитому цивилизованному рынку.

Самое же главное заключается в том, что для перехода к рынку одно-
го лишь формирования равновесной экономической системы как таковой 
совершенно недостаточно.

Вторая и важнейшая группа задач при переходе к рыночной экономике — 
формирование рыночных движущих сил, которые «толкают» экономику вперед, 
обеспечивают его развитие, дают источники роста. В основе этого рыночного 
«движка» лежит рынок капитала, поскольку именно капитал в виде инвести-
ций является вложением в будущее. Механизм здесь в первую очередь связан 
с формированием конкурентной антимонопольной среды, которая вынуж-
дает каждое предприятие и организацию не стоять на месте, а развиваться, 
совершенствоваться, обеспечивать рост производительности труда и эффек-
тивности, повышать качество производимой продукции и предоставляемых 
услуг, создавать и расширять производство новых инновационных товаров 
и услуг. Основой такой системы, обеспечивающей мотивацию, дающей соци-
ально-экономические стимулы к развитию, является частная собственность. 
На базе государственной собственности эту систему не построить. 

Пока же в России не менее 60% (а по некоторым оценкам, даже 70%) 
собственности является государственной, а не частной. Доля консолидиро-
ванного государственного бюджета и внебюджетных государственных фондов 
в России составляет около 40% нашего ВВП. Весь этот бюджетный сектор 
базируется, естественно, на государственной собственности. Кроме того, 
государственная собственность преобладает у крупнейших внебюджетных 
корпоративных предприятий и организаций. Речь идет о системе Газпрома, 
о Роснефти, об РЖД, об атомной энергетике и атомной промышленности 
в целом, о ракетно-космической и авиационной промышленности, об 
Аэрофлоте, о Связьинвесте с его многочисленными подразделениями, о гид-
роэнергетических объектах, о крупнейших стратегических предприятиях, 
об АвтоВАЗе, о крупнейших банках — Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, 
Агробанке, о значительной части жилищно-коммунальных организаций 
и о многом-многом другом. Товары и услуги, производимые этими госу-
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дарственными предприятиями и организациями, во многом носят моно-
польный характер. Осуществляется государственное регулирование многих 
цен и тарифов. 

С учетом сказанного я считаю, что по второму из рассматриваемых пунк-
тов — формированию рыночного механизма экономического развития — мы 
недалеко продвинулись в направлении рынка, едва ли ли больше чем на 
20—30%. 

Нормальная конкурентная среда у нас сформировалась только в огра-
ниченных сегментах хозяйства — в пищевой промышленности, в сфере 
сотовой связи, в металлургии, в ряде отраслей, где высоко развит импорт. 
В большинстве же отраслей и сфер экономики настоящая рыночная кон-
курентная среда сегодня попросту отсутствует. Существуют лишь элементы 
конкуренции, например среди коммерческих банков. Но они абсолютно не 
конкурентоспособны по сравнению с госбанками, которые вдобавок подпи-
тываются государственными финансами. 

Формирование рыночного механизма, обеспечивающего источники эко-
номического развития, — важнейшая задача при переходе к рынку. Именно 
поэтому при рассмотрении совместного продвижения к рыночной эконо-
мике по двум вышеуказанным направлениям — формированию равновес-
ной рыночной системы и созданию рыночных механизмов развития — реа-
листичный показатель продвижения к рынку может быть оценен примерно 
в 40 шагов из 100. 

Чтобы продолжить движение к рынку, нам предстоит провести коренные 
преобразования собственности — новую рыночную приватизацию, с целью огра-
ничения доли госсобственности в народном хозяйстве как минимум трид-
цатью процентами. Как показывает опыт всех прочих рыночных государств, 
30% собственности более чем достаточно для эффективного выполнения всех 
государственных функций. В России же, в отличие от других стран, деятель-
ность государственных предприятий и организаций в значительной степени 
посвящена не выполнению функций государства, а коммерции — с целью 
получения прибыли и самообогащения. Особенно чудовищные размеры это 
приняло в Москве, где поверх государственных налогов мэрия накладывает 
свои, фактически нелегальные налоговые обязательства, например на рынке 
недвижимости, и прежде всего в сфере жилищного строительства. 

Специальное направление реформирования собственности, актуальное для 
нашей страны, — создание высокоразвитой сферы малого и среднего бизнеса, 
без которой не может быть сформирована нормальная конкурентная среда. 
Напомню, что доля малого бизнеса в производстве ВВП в России составляет 
около 11%, в то время как в развитых странах она достигает 40—60%.

Для движения к рынку нам также жизненно необходимы структурные 
рыночные реформы всей нашей финансовой системы. В России предстоит 
создать крупнейший новый финансовый блок — рыночные фонды «длин-
ных» денег, которые у нас фактически отсутствуют. Из-за этого у нас нет 
рыночной инфраструктуры инвестиций, не сформировался рынок капита-
ла — со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да и банковская система 
России, являющаяся одной из самых слабых сторон экономики, не способна 
в полной мере финансово обеспечить развивающееся хозяйство. Из-за этого 
наши предприятия и организации вынуждены ежегодно наращивать объемы 
заимствований у иностранных инвесторов. Даже такая привилегированная 
структура, как Газпром, практически еще не начав по-настоящему осваивать 
новые газовые провинции — Ямал, Штокман, Восточную Сибирь, шельфы 
Охотского моря, уже задолжала иностранным инвесторам 60 млрд долл., 
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что превышает годовую валютную выручку этого гиганта топливно-энерге-
тического комплекса. Активы российских банков в ВВП составляют лишь 
65% по сравнению с 200—300% в большинстве европейских стран, где в от-
личие от России к тому же имеются крупные рыночные фонды «длинных» 
денег — накопительные негосударственные пенсионные фонды, богатые 
страховые компании, развитые взаимные фонды (паевые фонды).

При всем при этом наименее законченной частью величественного рыноч-
ного небоскреба, созидаемого в нашей стране, является его социальная над-
стройка, которая абсолютно не соответствует требованиям рыночной эконо-
мики и во многом несет на себе печать былой социалистической системы.

2. Отставание социальной сферы в России от уровня 
экономического развития страны

При переходе к рынку отрасли и сферы нашей социальной системы не 
подвергались целенаправленному реформированию. Все вопросы решались 
эволюционно, те или иные элементы социальной системы приспосаблива-
лись к рынку как могли. Происходило это во многом стихийно. Например, 
по мере развития частной собственности начали более или менее стихий-
но создаваться многочисленные частные учебные заведения, отдельные 
частные медицинские учреждения. Когда государство ослабляло контроль 
и надзор, в государственных вузах, медицинских организациях стали воз-
никать хозрасчетные подразделения, где на государственном оборудовании 
и с использованием государственной недвижимости было развернуто част-
ное предпринимательство. Те, кто был поэнергичнее и половчее, делали 
это в более крупных размерах, другие же либо вовсе этого не делали, либо 
делали в крайне ограниченных размерах. Какой-либо отчетливой реакции 
со стороны государства здесь не прослеживалось. 

Жилищно-коммунальная сфера также эволюционировала по-своему. Кое-
где возникли частные организации по жилищно-коммунальному обслужива-
нию, и не только при вводе в действие частного жилья. В отдельных случа-
ях эти организации заменили государственные жилищно-эксплутационные 
конторы, которые преимущественно остались теми же.

Пенсионная система менялась в худшую сторону. Она стала полностью 
уравнительной и оторвалась от своей базы — от уровня заработной платы, 
с которой начислялась пенсия. Как и прежде, подавляющая часть пенси-
онного обеспечения реализуется за счет государства, но наряду с этим сфор-
мировалось небольшое направление частных пенсий, в основном инициируе-
мых крупными предприятиями и организациями для поддержки своих 
сотрудников. 

Мало изменилась и налоговая нагрузка на доходы граждан — был установ-
лен единый небольшой подоходный налог в размере 13%, который не удается 
пока сколь-нибудь полно собрать, прежде всего с незарплатных доходов 
и частично — с заработной платы, которые в немалой части выплачиваются 
теневым образом, «в конвертах». Свойственный рынку налог на недвижи-
мость и землю для населения у нас практически отсутствует. 

Как видим, социальная сфера у нас во многом осталась огосударствленной. 
В России провозглашено право на образование и здравоохранение, прежде 
всего за счет средств государства. Из-за слома бывшей профсоюзной системы 
право на отдых в санаториях, домах отдыха осталось только у очень крупных 
предприятий и организаций за счет их собственной «социалки». Дешевые 
путевки в санатории и дома отдыха в основном остались в прошлом. 
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Квартплата, коммунальные услуги носят характер установленных госу-

дарственных тарифов (кроме частных домов), которые ежегодно (уже в тече-
ние двух десятилетий) увеличиваются, но так и не достигли (и не ясно, 
достигнут ли вообще когда-нибудь) рыночного уровня. Во всяком случае, 
строительство и содержание коммунальных сетей во многом осуществляется 
за счет средств бюджета. Государство до последнего времени не вмешива-
лось в ценообразование в жилищном секторе из-за сравнительно невысокого 
уровня жилищного строительства, которое по масштабам еще весьма уступает 
советскому периоду, даже с учетом доли растущего частного строительства. 
При этом жилье ежегодно дорожало. По-видимому, 80—90% всех семей не 
в состоянии приобрести жилье по рыночным ценам даже при помощи ипоте-
ки, которая стала развиваться лишь в последние годы, да и то в относительно 
небольших размерах. Поэтому государство было вынуждено предоставлять 
отдельным категориям трудящихся так называемое социальное жилье исходя 
из нуждаемости — бесплатно или полубесплатно. 

Такое огосударствление социальной сферы, естественно, порождает ижди-
венчество. Почти по любому социальному вопросу люди обращаются к госу-
дарству со всевозможными требованиями: почему такая маленькая пенсия, 
почему повысили квартплату или коммунальную услугу, почему не завезли 
нужные лекарства и не распределяют их бесплатно, почему плохо работают 
коммунальные службы и не ремонтируют дома и т. д. и т. п. Одним словом, 
во всем виновато государство, поскольку оно взвалило на себя подавляющее 
большинство расходов на социальную сферу. 

Между тем, в других странах с рыночной экономикой положение дел 
совершенно иное: пенсии формируются за счет обязательного отчисления от 
зарплаты и других доходов населения и соответствующих взносов предпри-
ятий. Государство платит пенсии из бюджета только госслужащим, военным 
или людям, которые в прошлом воевали за государство или осуществляли 
иные важные государственные функции. И вопрос, почему у меня такая 
низкая пенсия, никто не может задать государству, а задает себе: я получал 
маленькую зарплату, поэтому и пенсия оказалась низкой. Государство здесь 
совершенно ни при чем. Во многих странах по этому же принципу построена 
и медицинская страховка. Работающие отчисляют часть своей зарплаты на 
эту страховку. В дополнение к этому на эти цели отчисления производит 
и предприятие, где работает человек. Государство заботится о лечении только 
нетрудоспособных. 

В тех же развитых рыночных странах, где здравоохранение для населения 
бесплатное и осуществляется за счет государственных средств, эти средства 
формируются за счет повышенного подоходного налога, который достигает 
в этих странах 40—50% от уровня зарплаты. Сказанное относится и к образо-
ванию. Значительная часть школ бесплатная и содержится за счет налоговых 
отчислений с населения. Что касается высших учебных заведений, то во 
многих странах с рыночной экономикой они взимают плату за обучение, 
в том числе и государственные учебные заведения, в которых плата обычно 
ниже, чем в частных, для жителей «своего» региона. 

Цены на жилье и стоимость коммунальных услуг повсеместно носят 
рыночный характер и формируются так же, как цены на другие товары и ус-
луги. Чтобы успешно выполнять свои функции по социальному обеспечению 
граждан, государство берет с богатых более высокие налоги, а в ряде случаев 
и отчисления на пенсии, на здравоохранение и пр. в сравнении с менее обес-
печенными гражданами. Тем самым, сокращается разница между богатыми 
и бедными и средства распределяются в пользу малообеспеченных и нетру-
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доспособных граждан, что справедливо в социальном плане и не вызывает 
в западном обществе каких-либо вопросов. 

Огромное значение при этом имеет налог на недвижимость и землю, 
который является главным источником финансирования муниципалитетов 
и за счет которого во многих странах содержатся школы, осуществляется 
благоустройство и т. д. Естественно, что владельцы больших особняков пла-
тят эти налоги в намного больших размерах, чем те, кто живет в небольших 
квартирах или домах.

Развитые рыночные страны пришли к подобной социальной системе, 
конечно, не сразу, а в ходе многолетней эволюции, борьбы граждан за 
свои права и т. д. Идеальных социальных систем не существует. Везде есть 
какие-то вопросы, проблемы, которые со временем обостряются вследствие, 
например, демографических изменений, вызванных старением населения. 
Но в целом эти системы сбалансированы и обычно тесно привязаны к эко-
номическому уровню развития страны, соответствуют ему. 

У нас социальная система разбалансирована. Причины этого в том, что 
в рыночной стране на базе частной собственности государство не способно 
платить за счет своих средств достойные пенсии, поддерживать высокий 
уровень образования, здравоохранения, обеспечивать повсеместные льготы 
по жилью и коммунальным услугам. Государству этого не позволяет размер 
его бюджета и внебюджетных фондов, которые формируются за счет налогов 
и отчислений как с предприятий и организаций, так и с населения. 

При этом важно понимать, что если с населения берутся небольшие налоги, 
как это имеет место в России, то тяжесть социальной ноши перекладывается 
на предприятия, именно с них изымаются повышенные налоги и отчисления. 
В России, например, самый высокий в мире налог на добавленную стоимость, 
что делает невыгодным производство продукции с высокой добавленной сто-
имостью. У нас также один из самых больших в мире уровень отчислений 
с предприятий на социальные цели — 26% от уровня зарплаты, который вско-
ре будет повышен до 34%. Последнее является следствием того, что само насе-
ление не оплачивает свои будущие пенсии и надеется, что государство в зна-
чительной мере профинансирует услуги здравоохранения и образования.

В экономическом плане при всех наших недостатках и при всем отстава-
нии мы являемся мощной индустриальной державой. Из 200 стран мира по 
уровню экономического развития Россия (ВВП на душу населения) занимает 
50-е место, не очень сильно уступая многим развитым странам мира. ВВП 
на душу населения у нас составляет по паритету покупательной способно-
сти 15 тыс. долл., а в развитых странах типа Греции, Португалии, Израиля, 
Новой Зеландии, Испании — 20—25 тысяч. Мы превосходим по уровню 
экономического развития подавляющее большинство развивающихся стран, 
в том числе, например, Бразилию. 

В то же время из-за принятой у нас социальной системы Россия резко 
отстает от подавляющего большинства стран по социальным показателям. 
Например, все расходы на здравоохранение в России (включая расходы 
населения) составляют 4,8% ВВП, что ниже, чем в Африке и Средней Азии 
(5,3%), в Юго-Восточной Азии (6%), в Восточной Европе (7%), не говоря 
уже о развитых странах — около 10%. Близки к этому и показатели сферы 
образования: раньше расходы на образование в России составляли около 
10% ВВП, а сейчас опустились до 4%, в то время как в других странах они 
выросли и составляют в среднем 6—10%. Возьмем средний размер пенсий 
по отношению к существующей заработной плате. Сегодня в России после 
значительного повышения пенсий это отношение выросло примерно до 35%, 
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в то время как минимальный его уровень, установленный МОТ, равняется 
40—60%, а в ведущих странах мира он достигает даже 80%. Во всех рыночных 
странах пенсионеры — самый зажиточный, наиболее привилегированный 
слой общества. В России, напротив, это — самый обделенный слой.

Еще хуже обстоит дело с жилищно-коммунальными услугами. В России 
на душу населения приходится около 22 кв. м жилья против 40—60 в евро-
пейских странах и 70 кв. м — в США. При такой обеспеченности эти страны 
ежегодно строят 0,6—1,0 кв. м жилья на душу населения, а Россия — менее 
0,5 кв. м. 25% жилого фонда России не имеет туалетов и холодной воды, 
в 70% отсутствует горячая вода. По международным стандартам такие поме-
щения жилыми не считаются. В лучшем случае по жилью и коммунальным 
услугам, включая качественную составляющую, в международном рейтинге 
мы занимаем 80—100-е, а не 50-е место, как по уровню экономического 
развития. Что касается всех показателей здоровья нации, то здесь нам не 
удается подняться даже на 100-е место в мире — и по уровню смертности, 
и по средней продолжительности жизни, и по качеству здравоохранения.

При этом средняя продолжительность жизни считается крайне важным 
синтетическим показателем, характеризующим социальные условия жизни, 
в том числе и уровень здравоохранения. Наряду с уровнем реальных доходов 
этот показатель определяет индекс социального развития — принятый в меж-
дународной практике показатель качества жизни. Из-за катастрофического 
отставания по уровню средней продолжительности жизни Россия сегодня 
занимает по этому показателю лишь 65-е место, что намного ниже ее места 
по уровню экономического развития.

Из социальных показателей только по образованию мы держимся на 30-м 
месте, благодаря тому, что в свое время, в 1950—1960-е годы, когда этому 
вопросу уделялось первостепенное внимание и тратилось 10% ВВП, СССР 
входил в первую мировую десятку по уровню образования. С того времени 
мы пятимся назад, но все же пытаемся поддерживать прежние традиции 
и удержаться на близких к ведущим позициях. 

3. Негативные социально-экономические последствия 
существующего социального устройства российского общества

К каким негативным социально-экономическим последствиям приводит 
вышеизложенное социальное устройство нашего общества?

Во-первых, к отставанию социальной сферы, во многом потому, что она 
является заложницей государственного бюджета. Когда в период рыноч-
ной трансформации госбюджет России резко сократился, то прежде всего 
были сокращены социальные расходы и удельный вес образования, здра-
воохранения, жилищного и коммунального хозяйства в ВВП значительно 
снизился, а пенсионеры просто обнищали в прямом смысле этого слова. 
В 1990—1999 годах это отставание увеличилось. 

Во-вторых, к возрастанию инфляции. В период резкого увеличения госу-
дарственного бюджета, прежде всего за счет повышения экспортных цен 
и значительного притока в страну валюты, появилась возможность сущест-
венно поднять социальные расходы. Необходимость увеличения социальных 
расходов была настоятельным требованием населения и желанием руковод-
ства страны. В результате форсированного увеличения социальных статей 
бюджета его общие расходы стали возрастать по 30—35% в год, что послужило 
главным фактором увеличения инфляции. В результате нам не удалось (за 
исключением 2006 года) ни разу выполнить бюджетное задание по инфля-



Абел АгАНбегяН 13
ции, и все последние 10 лет докризисного развития мы имели двухзначную 
инфляцию, в том числе повышенную инфляцию 2007 года (11,9% после 9% 
в 2006 году) и ее дальнейший рост до 13,3% в 2008 году. На мой взгляд, 
главная причина инфляции при подъеме нашей экономики коренится в не-
правильной организации социальной сферы, требующей все возрастающих 
бюджетных расходов.

В-третьих, к торможению экономического роста. Поскольку подавляю-
щая часть социальных расходов осуществляется за счет бюджета, огромная 
нагрузка падает на предприятия, которые дают 85—90% всех налогов и от-
числений для его формирования (остальные 10—15% составляют налоги 
с населения). Повышенная нагрузка на предприятия является существен-
ным тормозом развития, так как лишает предприятия значительной части 
собственных средств, которые могли бы быть эффективно использованы на 
модернизацию и инновации.

В-четвертых, к снижению производительности труда. Поскольку само рабо-
тающее население не несет достаточной социальной нагрузки, его заработ-
ная плата не обременена высоким прогрессивным подоходным налогом, как 
в других рыночных странах, отчислениями на пенсии, на здравоохранение, 
на высшее образование и медицину, необходимостью уплаты повышенных 
рыночных цен на жилье и коммунальные услуги, на выплату налога на недви-
жимость и землю. Все те отчисления, которые отсутствуют в России, состав-
ляют в ведущих рыночных странах более 60% всей заработной платы. Поэтому 
при сопоставимом уровне реальных доходов населения с другой рыночной 
страной номинальная заработная плата в России оказывается более чем вдвое 
ниже, чем в других странах. Поддержание низкой заработной платы в России 
приводит, в свою очередь, к низкой производительности труда, к отсутствию 
весомых стимулов к труду, к недостаточной эффективности замены низко-
оплачиваемого ручного труда автоматизированным, к неэффективности мер 
по сокращению числа рабочих и к повышению производительности труда. 
Соответственно доля заработной платы в себестоимости продукции, в ВВП 
России одна из самых низких по сравнению с другими странами.

В-пятых, к увеличению разрыва в уровне жизни между бедными и богатыми. 
В рыночных странах льготы предоставляются малообеспеченным слоям насе-
ления. К тому же малообеспеченные семьи облагаются намного меньшим 
налогом, чем богатые, поскольку подоходный налог носит прогрессивный 
характер. Во многих странах, например в Германии, прогрессивный харак-
тер носят также некоторые отчисления, например медицинская страховка. 
Человек с большим доходом платит не только большую сумму по медицинской 
страховке из-за величины своего дохода, но и больший процент на доход, что 
дает значительные дополнительные средства бедным, поскольку единый фонд 
страхования соответствующим образом перераспределяет эти суммы. 

У нас же наибольшие льготы от государства получают более обеспеченные 
слои населения. Это связано прежде всего с главной льготой по дотации 
местных бюджетов на жилье и с заниженной ценой на коммунальные услуги. 
Обеспеченные граждане имеют больший размер жилья и потребляют намно-
го больше тепла, электроэнергии, воды в сравнении с малообеспеченными 
семьями. К тому же многие обеспеченные люди помимо квартиры в горо-
де имеют дачи круглогодичного проживания, где опять-таки расходуются 
электроэнергия, газ и вода. Если цены на коммунальные услуги занижены, 
то богатому достается в разы больше льгот, чем бедному. Наряду с этим 
зажиточные люди пенсионного возраста, продолжающие работать, получают 
пенсии, хотя их зарплата вполне достаточна для безбедного существования. 
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Динамика инфляции также способствует более быстрому росту реальных 
доходов зажиточных граждан по сравнению с малообеспеченными. Это свя-
зано с тем, что быстрее всего растут цены на квартплату и коммунальные 
услуги и на продовольствие. А именно эти статьи занимают главное место 
в расходах малообеспеченных семей и, напротив, составляют относительно 
небольшую долю у зажиточных семей. К тому же люди с высокими доходами 
предпочитают покупать иностранные товары тех стран, где инфляция очень 
низкая и где соответственно эти товары дорожают меньше. Поэтому 10% 
зажиточных семей концентрируют 35% всех доходов, а 10% малообеспечен-
ных семей — только 2,3% доходов, и разница в среднем доходе у них состав-
ляет около 16 раз. В Германии, например, эта разница вдвое ниже — 8 раз, 
а в Японии втрое ниже — немногим более 5 раз. 

Нельзя сказать, что эти вопросы не привлекают внимания руководства 
страны и российской общественности. Приводимые здесь цифры всем извест-
ны, и все понимают, что давно назрела необходимость реформирования отде-
льных отраслей и сфер социальной системы. План этих реформ был заявлен 
еще в 1997 году «молодыми реформаторами» Б.  Немцовым и А.  Чубайсом. 
Речь шла о необходимости реформирования пенсионной системы, жилищно-
коммунального хозяйства и др. Но тогда эти идеи были отвергнуты левым 
большинством Госдумы во главе с коммунистами. Затем в 2000 году при раз-
работке десятилетней стратегии социально-экономического развития страны 
в Центре стратегических инициатив тоже поднимался вопрос о социальных 
реформах, включая сферы образования и здравоохранения. Многолетние 
обсуждения и разработки ведутся и в области введения нового налога на 
недвижимость и землю.

Прагматический взгляд застит иллюзия, что пенсионные проблемы решают-
ся путем проведенного повышения пенсий и предстоящего увеличения размера 
страховых взносов, отчисляемых предприятиями на пенсии и другие цели.

Я думаю иначе. Убежден, что пенсионная и жилищно-коммунальная 
реформы в современной России просто зашли в тупик. Не вижу также объек-
тивной возможности перейти к взиманию реального налога на недвижимость 
и земельные участки граждан. Объем расходов на здравоохранение и образо-
вание при существующей системе финансирования этих отраслей не позволит 
вывести их из кризиса. Необходимо намного больше денег, которые можно 
взять только у населения. Поэтому и здесь нужны существенные изменения 
в направленности реформы. А главное — все эти реформы проводятся несо-
гласованно, бессистемно, без какой-либо связи друг с другом, и что важ-
нее всего — в полном отрыве от основного источника средств у населения, 
в отрыве от реформы заработной платы. Поэтому, как мне кажется, нужна 
принципиально новая концепция реформирования социальной сферы.

В какой-то мере считается даже, что у нас эти реформы идут. Но в жи-
лищно-коммунальной сфере, как известно, это сводится к механическому 
ежегодному повышению цен, что негативно воспринимается всем обществом. 
В здравоохранении реформы стали разрабатываться только в последнее вре-
мя, и ничего еще не сделано. В образовании реформы продвинулись дальше. 
Введен Единый государственный экзамен, в опытном порядке повышается 
зарплата учителей в отдельных регионах, оказывается поддержка отдельным 
университетам, особенно получившим статус федерального или исследова-
тельского. Но эти реформы не носят системного характера и не затрагивают 
главного недостатка существующей социальной системы — ее несоответствия 
достигнутому уровню экономического развития страны, ее полному отрыву 
от мировых тенденций в этой области.
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4. О новом подходе к модернизации (реформированию) 
социальной сферы

Во главу угла модернизации социальной сферы целесообразно, как мне 
кажется, положить реформирование зарплаты. Смысл этой модернизации — 
привести нашу социальную систему в соответствие с требованиями экономи-
ческой системы и международными стандартами, используя опыт передовых 
стран. Важное требование — провести реформу по возможности безболезненно, 
не допуская снижения реальных доходов граждан при проведении социальных 
мероприятий. Опыт всех других рыночных стран свидетельствует о том, что 
значительную часть социальных расходов целесообразно возложить на доходы 
самих граждан и прежде всего на их заработную плату. Речь идет, например, 
о введении 10-процентных отчислений от заработной платы на будущие пенсии 
(переход к накопительной пенсионной системе), 7-процентного отчисления 
от зарплаты на медицинскую страховку, 5-процентного отчисления средств из 
заработной платы на профессиональное образование детей, на переход к ры-
ночным ценам на жилье и коммунальные услуги, что потребует увеличения 
расходов граждан на эти цели, о введении налога на недвижимость и землю. 
Каждая из этих мер, чтобы не вызвать снижения реальных доходов, должна 
сопровождаться соответствующим повышением зарплаты одновременно с из-
менением структуры расходов. Так, при введении 10-процентных отчислений 
необходимо повысить заработную плату на 12—13%, поскольку с повышенной 
зарплаты будет браться и повышенный подоходный налог. Соответственно для 
введения 7-процентного отчисления на медицинское страхование и 5-про-
центного отчисления на высшее образование, если делать это одновременно, 
следует повысить заработную плату на 13—14%.

Специальные расчеты потребуются при определении размера повышения 
заработной платы при переходе на рыночные цены на жилье и коммунальные 
услуги, с тем чтобы у 90—95% граждан это не вызвало снижения реальных 
доходов. Сказанное относится и к налогу на недвижимость и землю. Здесь 
в сравнительно небольшом проигрыше может оказаться 5—10% работающих, 
у которых размеры и стоимость жилья намного больше средних величин 
или имеется несколько видов жилья. Но это касается относительно богатых 
людей, в доходах которых эти расходы не составят большой доли. С высокой 
степенью условности можно считать, что для перехода на рыночные цены 
на жилье и коммунальные услуги среднюю зарплату требуется поднять на 
20%. Для введения налога на недвижимость и землю потребуется повысить 
зарплату примерно на 10%. 

Возникает вопрос: насколько возможно проводить в рыночном хозяйстве, 
которое сложилось в современной России, централизованное повышение зара-
ботной платы, поскольку значительная часть экономики страны все же явля-
ется частной? Мне представляется вполне реальным осуществить социальные 
реформы при централизованном повышении уровня заработной платы. 

Во-первых, в России пока преобладает государственная собственность и, по-
видимому, более 60% работников заняты в бюджетной сфере, а также на пред-
приятиях и в организациях с государственным участием. Из оставшихся 40% 
работников более половины работают в крупнейших холдингах и объединени-
ях. С этими организациями госорганы могут заключить договор, по которому 
те повышают зарплаты на определенный процент, а государство соответственно 
снижает налоговое бремя. Что касается средних и малых предприятий, то они 
объединены в достаточно мощные ассоциации, так же, например, как и банки, 
с которыми тоже могут быть заключены подобные соглашения. 
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Источники снижения налогов всех видов бизнеса во многом создаются 

благодаря предлагаемому увеличению налогов, взимаемых с населения, и пе-
реносу на доходы населения значительной части отчислений на социальную 
сферу, в связи с чем такие отчисления могут быть сокращены за счет гос-
средств, что создает базу для пересмотра налоговых ставок. 

В осуществление этих мероприятий могут быть также вовлечены профсо-
юзы, которые могут включать в коллективные договора с предприятиями 
и организациями соответствующие пункты о повышении зарплаты в случае 
получения государственных гарантий снижения налогов; могут быть орга-
низованы «горячие линии» по рассмотрению случаев, когда предприятия 
и организации, которым были снижены налоги, не произведут повышения 
зарплаты. К таким предприятиям и организациям соответственно могут быть 
применены те или иные санкции.

Конечно, это — большая организационная работа. Но при правильном ее 
осуществлении подавляющее большинство граждан не ухудшит свое матери-
альное положение, а относительно малообеспеченные семьи даже улучшат 
его. По своей сложности и последствиям осуществить эти меры несоизме-
римо легче (если на то будет желание и политическая воля), чем, например, 
кампанию по монетизации льгот, в ходе которой к тому же было затрачено 
500 млрд руб. для смягчения ситуации. В нашем случае вряд ли потребуются 
дополнительные расходы столь крупных финансовых средств. Между тем, 
предлагаемые социальные реформы по значимости попросту несопоставимы 
с монетизацией льгот. 

Общее повышение заработной платы (при проведении всех указанных 
реформ) составит порядка 70% при сегодняшнем уровне заработной платы 
в России в размере около 20 тыс руб., ее средний размер увеличится до 
35 тыс руб., но при этом структура заработной платы будет совершенно 
другой. Доля налогов вырастет до 20%, отчисления на пенсию еще 10%, на 
здравоохранение и образование отчисления составят 12% и плата за жилье 
и коммунальные услуги увеличится до 20%. Таким образом, если сейчас 
из 20 тыс. рублей заработной платы налоги составляют 13% и квартплата 
с коммунальными услугами 10%, то на покупку товаров и услуг остается 
15 тыс. руб. При новом раскладе из 35 тыс. руб. до 60% пойдет на налоги 
и отчисления (20% — на жилье и коммунальное хозяйство, 20% — налоги 
с учетом нового налога, 10% отчислений — на пенсию и 12% — на здраво-
охранение и образование), что также составит в остатке около 15 тысяч.

Как видно, из всей заработной платы (или денежных доходов) на покупку 
товаров и услуг (без жилищно-коммунальных услуг) остается около 40%, 
а 60% составляют налоги и отчисления на пенсию, жилье, коммунальные 
услуги, на здравоохранение и образование. В европейских странах размер 
отчислений составляет 70%, а в США даже 75%. Так что на оплату товаров 
и услуг там идет только 25—30% от номинального размера денежных доходов 
(заработной платы). Такая структура использования денежных доходов (зара-
ботной платы) имеет существенные преимущества в сравнении с нынешним 
положением дел в России. 

Во-первых, резко увеличивается размер номинального денежного дохода 
(заработной платы), что повышает эффективность мероприятий по увеличе-
нию производительности труда и дополнительно стимулирует снижение тру-
доемкости. В свою очередь, повышение производительности труда является 
непременным условием дальнейшего роста доходов и заработной платы. 

Во-вторых, государственный бюджет освобождается от несвойственных 
ему расходов и его доля в ВВП снижается, а доля предприятий и организа-
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ций соответственно увеличивается при уменьшении на них налоговой нагруз-
ки. Тем самым усиливаются стимулы предприятий и организаций к эконо-
мическому развитию и для этого создаются более благоприятные условия, 
поскольку большая часть их выручки остается в распоряжении предприятий 
и организаций и они смогут больше инвестировать и больше финансировать 
в свое развитие.

В-третьих, при двойной (отчисления от доходов граждан и взносы пред-
приятий) и тройной (к указанному выше добавляется финансирование из 
госбюджета) «тяге» легче решить назревшие вопросы по увеличению пенсий 
(до хотя бы 50—60% от средней зарплаты), повышению расходов на здраво-
охранение (для начала до 8% ВВП) и на образование (до 10% ВВП). За счет 
исключительно отчислений предприятий и средств государства (что проис-
ходит сегодня) достичь таких показателей практически невозможно. 

В-четвертых, сокращается инфляция, поскольку государство избавляет-
ся от необходимости ежегодно изыскивать все большие объемы средств на 
решение указанных выше назревших социальных проблем, форсировать рост 
расходов госбюджета, что стимулирует инфляцию со всеми негативными 
последствиями по торможению социально-экономического развития вслед-
ствие невыгодности инвестиций и дороговизны денег для финансирования 
экономического роста.

В-пятых, значительно сокращаются непомерные разрывы в доходах 
и уровне жизни бедных и богатых, поскольку богатые лишаются повышенных 
государственных льгот на жилье и коммунальные услуги, с одной стороны, 
и облагаются достаточно высоким налогом на недвижимость и землю и, воз-
можно, повышенными процентными отчислениями на медицинское страхо-
вание и оплату будущих профессиональных образовательных услуг для членов 
семей, с другой стороны. Конечно, этих мер недостаточно для того, чтобы 
снизить эти разрывы вдвое — по децильным коэффициентам с 16 до 8. Для 
этого необходимо со временем перейти к взиманию прогрессивного подо-
ходного налога и к повышенным акцизам на дорогие товары — предметы 
роскоши. Надо построить такую систему, чтобы экономически было невы-
годно тратить излишне большие суммы на потребление и личные нужды и, 
напротив, было бы намного выгоднее вкладывать свободные средства в биз-
нес, накопительные фонды и отчислять средства на благотворительность.

В-шестых, у местной власти появляется крупный источник налоговых 
доходов в виде налога на недвижимость и землю, что резко повышает роль 
местного самоуправления и при правильном использовании этих доходов 
существенно улучшает социально-экономическую среду для населения.

И последнее. Переход к новой структуре расходов предоставляет большую 
свободу каждому гражданину, каждой семье в выборе подходящего образа жиз-
ни. Можно будет намного меньше тратить на жилищно-коммунальные услуги, 
владея достаточно скромным жильем, но зато, например, выделять большие 
средства на отдых и приобретение товаров и услуг. Главное — многократно 
усиливаются стимулы к труду, растет стремление повысить квалификацию, 
найти (возможно, в других регионах) высокооплачиваемую работу, с тем чтобы 
увеличить ту часть дохода, которая остается на оплату товаров и услуг. 

Допустим, гражданин получает заработную плату в размере 40 тыс. руб. 
и на оплату товаров и услуг у него после всех отчислений из зарплаты остает-
ся 16 тыс. руб., и ему представилась возможность заработать дополнительно 
тысячу рублей. На первый взгляд она мало что может добавить к 40 тыс., но 
поскольку большая часть отчислений фиксирована, то абсолютно большая 
часть дополнительной суммы прибавится к 16 тысячам. И это уже будет 
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существенная добавка, стимулирующая работника ее получить. В результате 
у человека резко возрастает стремление увеличить свой заработок, найти 
способы повышения доходов. И для этого могут быть различные пути. 

У государства, таким образом, появляется целый арсенал средств сти-
мулировать людей, например направлять деньги в паевые фонды или на 
страхование жизни, освобождая эти денежные суммы от налогов. Особенно 
сильно работники и члены их семей будут заинтересованы в участии в малом 
бизнесе, который должен, с одной стороны, сокращать налогообложение 
доходов как направляющих их часть на бизнес, а с другой стороны, обеспе-
чивает им дополнительный доход, в значительной мере увеличивающий ту 
часть, которая остается у них на оплату товаров и услуг.

Очень важно также, что постепенно начнет меняться психология граждан, 
будет преодолеваться их иждивенческий настрой. Люди постепенно поймут, 
что их благосостояние зависит от них самих, а не от государственных льгот. 
И лишь своим трудом, своей квалификацией и профессионализмом можно 
обеспечить достаток в семье. Соучастие людей в финансировании пенсий, 
местного самоуправления, здравоохранения и образования позволяет им 
быть более требовательными к качеству соответствующих услуг, занимать 
более активную жизненную позицию, понимать, насколько все это доро-
го, и с большим пониманием и одобрением относиться к государственным 
мерам по финансированию социальных расходов.

Социальная жизнь людей в перспективе, при минимальной инфляции, 
должна базироваться на стабильных стандартах и установленном порядке. 
Государству следует прекратить ежегодные пересмотры своих цен, тарифов, 
нормативов отчислений, которые делают будущее непредсказуемым, нервируя 
людей, заставляя их каждый раз приспосабливаться к постоянно меняющимся 
условиям. То тебе одной рукой преподносят подарок в виде увеличения пенсии 
и ты размечтаешься о том, как заживешь лучше, но спустя 2—3 месяца тебе 
повышают квартплату, коммунальные услуги, тарифы — и вот значительную 
часть выигрыша от повышения пенсии, едва лишь ты успел ему обрадоваться, 
у тебя отбирают. Поэтому наши люди не любят государство, органы власти, 
и не просто не любят, а относятся к ним неуважительно, как к чему-то чуж-
дому и опасному, от которого не очень понятно, чего ожидать завтра. 

На наш взгляд, коренные социальные реформы, на пороге которых стоит 
наша страна, могут стать серьезным стимулом социально-экономического 
прогресса. Они позволят подтянуть нашу социальную сферу сначала до уров-
ня уже достигнутого в экономике, а затем, шаг за шагом, дадут возможность 
преодолеть отставание по основным социальным показателям от развитых 
стран и со временем, через 20—30 лет, войти в число развитых, а затем и на-
иболее развитых стран мира.

В двух приведенных ниже таблицах отражена возможность приоритетного 
развития социальной сферы, которое будет опираться на преимущественный 
(по 6% в год в сравнении с 2,5% у развитых стран мира) рост по темпам 
экономического развития — показателя ВВП в расчете на душу населения 
(табл. 1, 2). 

Как видим, при исходных показателях через 20 лет — к 2030 году — 
Россия по основным экономическим и социальным показателям сможет 
войти в число развитых стран мира, а через 30 лет — и в семерку наиболее 
развитых стран мира.

Тем самым Россия упрочит свой статус великой мировой державы, под-
крепив свое военно-политическое лидерство передовым уровнем экономи-
ческого и социального развития.
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Т а б л и ц а  1

Уровень экономического развития в странах G-7 и России по долгосрочному прогнозу

ВВП на душу населения по ППС, тыс. долл.

исходный уровень 
(2007 год) через 10 лет через 20 лет через 30 лет

G-7 30—40 40—55 50—70 65—90

Россия 14 25 45 80

Т а б л и ц а  2

Место России в международных рейтингах среди 210 стран мира

Показатели Исходный 
уровень

Через 
10 лет

Через 
20 лет

Через 
30 лет

Уровень экономического развития 50 40 30 10—20

Индекс социального развития 65 50 35 10—20

Реальные доходы на душу населения 55 40 30 10—20

Средняя продолжительность жизни 100 60 40 10—20

Жилищная обеспеченность 80 60 40 10—20

Здравоохранение 130 70 40 10—20

Образование 30 20 10 5—10

Депопуляция населения (разница 
между рождаемостью и cмертностью), 
тыс. человек в год

–478  0 +200 +500
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

В 
настоящее время как глобаль-
ная экономика, так и эко-
номика России находятся на 

пути восстановления после кризиса 
2008—2009 годов. Можно по-разно-
му относиться к количественным 
параметрам, к степени устойчивости 
восстановительного роста, но в це-
лом восстановление уже началось. 
2010 год, по всей видимости, станет 
годом возобновления глобально-
го экономического роста, который 
может достигнуть порядка 3% ВВП: 
чуть меньше — в развитых экономи-
ках, чуть выше — в развивающихся 
экономиках. 

Кроме того, 2009—2010-е — это 
годы дооценки активов. Если про-
анализировать динамику цен по трем 
базовым группам активов: по акти-
вам фондового рынка, по товарным 
активам и по активам недвижимости, 
то можно увидеть, что восстановле-
ние идет, только разными темпами. 
Самые высокие темпы характерны 
для фондового рынка — в среднем 
по итогам 2009 года порядка 70%. 
Скорее всего, темпы 2010 года будут 
существенно ниже, но 20—30% при-
роста можно считать рациональны-
ми ожиданиями. Отдельные страны, 
в том числе и Россия, продемонстри-
ровали более значимые темпы роста 
фондового рынка. В мире есть 4—5  
экономик, фондовые рынки кото-
рых выросли более чем на 120%, но 
в основном это был восстановитель-
ный рост, связанный с предшеству-
ющим глубоким падением. По всей 
видимости, период очень быстрого 
роста фондовых рынков заканчива-
ется, и также можно предположить, 
что в России будет сохраняться рост 
фондового рынка в пределах средне-
мировых темпов. То же самое, хотя 
и в меньшей степени, относится 
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и к товарным рынкам, а вот ситуация в области недвижимости — и жилой, 
и коммерческой — будет иной, хуже прогнозируемой сейчас экспертами.

Что это означает для России? Прежде всего улучшение внешних пара-
метров, то есть параметров, связанных с торговым и платежным балансом. 
Можно предположить, что импорт и экспорт будут нарастать в 2010 году 
сходными темпами и торговый баланс будет близок к текущим значени-
ям — около 110 млрд долл. в годовом выражении. Видимо, также можно 
ожидать довольно высокую устойчивость сальдо текущего счета, примерно 
на уровне 3—4 млрд долл. в месяц, порядка 40 млрд долл. в год. Что касается 
капитального счета, то официальный прогноз Банка России предполагает 
некоторое сокращение чистого притока частного иностранного капитала. 
Однако есть основания для того, чтобы этот прогноз был скорректирован.

В то же время можно предположить возможность некоторого чистого 
притока частного иностранного капитала в российскую экономику исходя 
из динамики мировой ликвидности, тех оценок, которые дают инвестици-
онные банки, а также исходя из конъюнктуры основных параметров рос-
сийского экспорта и тех показателей, на которые ориентируются мировые 
инвесторы. Это означает, что, скорее всего, на внутреннем валютном рынке 
будет наблюдаться перевес предложения над спросом — что Банк России 
прогнозировал еще в 2009 году. Такая ситуация при прочих равных условиях 
приведет к возникновению дополнительных вызовов для денежных влас-
тей в плане необходимости нейтрализации возникающего дополнительного 
денежного предложения или же может обусловить еще большее укрепление 
национальной валюты. Но описанное развитие событий возможно лишь 
в случае сохранения текущей бюджетно-налоговой политики. Однако впол-
не вероятно, что в 2010 году бюджетный дефицит будет также существенно 
ниже, чем планируется, — в связи с более высокими ценами на основные 
товары российского экспорта, а главное, с несколько иной оценкой ВВП. 
И здесь мы подходим к одной из теоретически и практически важных «раз-
вилок», заключающейся в оценке темпов роста ВВП в ближайшее время. 

Так, существует официальный прогноз Министерства экономического 
развития РФ, согласованный с Банком России. Он исходит из того, что в на-
стоящее время наблюдается достаточно медленное восстановление темпов 
экономического роста — до 3,1% в 2010 году, а затем до 4—5% в год.

С накопленным кумулятивным эффектом экономического роста, зало-
женным в данном прогнозе, можно согласиться, однако динамика этого 
прироста будет, скорее всего, несколько иной. Так, более вероятно быст-
рое восстановление темпов роста в 2010 году, на уровне порядка 5%, что 
будет связано с эффектом базы, с восстановлением внешнего спроса, с луч-
шим состоянием бюджета, а также финансов экспортеров, с возможностью 
реализации их инвестиционных программ, которые были отложены. А вот 
затем можно предположить некоторое снижение темпов роста, которые, 
по всей видимости, хотя и останутся в области положительных значений, 
но в 2011 году будут меньше, чем в 2010 году, а в 2012 году — меньше, чем 
в 2011 году. Основные причины замедления роста кроются в динамике 
относительной конкурентоспособности и в эффективности использования 
факторов производства. Достаточно легко загрузить простаивающие произ-
водственные мощности в первый послекризисный год, но сделать это в более 
поздний период будет сложнее. 

Тем не менее налогооблагаемая база в 2010 году увеличится достаточно 
существенно, несмотря на то, что инфляция будет меньше прогнозируемой. 
С высокой степенью уверенности можно утверждать, что прирост индек-
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са потребительских цен не превысит 7%. В расчете для бюджета принята 
большая цифра, но, тем не менее, кумулятивно налогооблагаемая база будет 
больше и доходы бюджета соответственно должны быть больше. Бюджетный 
дефицит может быть оценен в размере 5% ВВП. Это означает, что фискаль-
ная эмиссия уменьшается на величину сокращения бюджетного дефицита, 
что упрощает задачу денежных властей с точки зрения стерилизации денеж-
ного предложения. В целом прогноз прироста денежных агрегатов на уровне 
20—25% является весьма реалистичным. С учетом прогноза инфляции темп 
прироста реального денежного предложения составит 10—15%.

Что касается кредитного сектора, то здесь необходимо помнить о том, 
что кредитование относится к запаздывающим показателям экономического 
роста, поскольку оно напрямую зависит от изменения состава заемщиков, 
с которыми работают банки. Многие привычные заемщики либо уходят из 
бизнеса, либо работа с ними становится для банков некомфортной, так как 
они становятся носителями избыточных рисков. При этом новые категории 
заемщиков также являются для кредитора носителями избыточных рисков 
из-за отсутствия у банков практики взаимоотношения с ними. Кроме того, 
новые заемщики, как правило, являются небольшими, поскольку появление 
большого количества новых крупных заемщиков маловероятно в экономике, 
выходящей из кризиса. Следовательно, себестоимость операций с новыми 
заемщиками оказывается выше. Оба эти фактора во всем мире сдерживают 
кредитную активность в начале восстановительного периода. Можно пред-
положить, что то же самое будет происходить и в российской экономике, 
в российской кредитной сфере. По итогам 2009 года в РФ прирост кредитного 
портфеля банков близок к нулю, при том что кредитование корпоративно-
го сектора несколько выросло, а кредитование домашних хозяйств немного 
сократилось. В первом полугодии 2010 года ожидается возобновление кредито-
вания в статистически значимых объемах, связанное с большей очевидностью 
для банков ситуации с денежными потоками, с восстановлением внешнего 
спроса для большого количества заемщиков, с восстановлением внутреннего 
спроса, а также с тем, что финансовым результатам банков очень серьезно 
угрожает проблема возможной отрицательной маржи, потому что фондиро-
вание, к которому они прибегают (прежде всего фондирование со стороны 
депозитов населению), — достаточно финансоемкий вид деятельности. Еще 
раз необходимо отметить, что в течение длительного периода времени банки 
привлекали средства под высокие проценты и это останется для них очень 
серьезным обременением на протяжении 2010 года и в последующем. 

В связи с вышесказанным важно упомянуть об одном позитивном качест-
ве российского банковского сектора на фоне глобального банкинга. Для 
кредитной активности банков развитых стран проблемным является выбор 
между кредитованием реального сектора экономики и вложением в долго-
вые финансовые инструменты, прежде всего в долговые обязательства раз-
вивающихся экономик. И сейчас они часто делают выбор именно в пользу 
облигаций, что для большинства регуляторов развитых рынков является 
очень серьезным риском. В РФ этой проблемы фактически нет: подобного 
выбора для наших банков не существует. Мы сами являемся не субъектом, 
а объектом такого рода решений. 

Но несмотря на отмеченный положительный момент, есть две сущест-
венные проблемы, одна из которых уже была упомянута, — возможность 
получить отрицательную маржу, очень дорогое фондирование, к которому 
прибегали российские банки, и ситуация, когда цена кредита для конечных 
заемщиков снижается гораздо быстрее, чем цена фондирования. Вторая про-
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блема — конкуренция с трансграничными кредитными организациями. До 
недавнего времени этот процесс сдерживался определенными ожиданиями 
девальвации национальной валюты. После того как для большинства эконо-
мических агентов российской стороны эти ожидания при принятии деловых 
решений стали несущественными, они с большей готовностью стали заме-
щать в своих балансах более дорогие кредитные ресурсы российских банков 
более дешевыми кредитными ресурсами банков иностранных. Привлечение 
дешевых ресурсов требует от российских банков снижать цену кредитов для 
конечных заемщиков. 

Тем не менее, несмотря на указанные проблемы, кредитная активность 
российских банков растет. В номинальных значениях 15—20-процентный 
рост кредитования корпоративных заемщиков за 2010 год представляется 
рациональным ожиданием. Восстановление кредитования домашних хозяйств 
можно ожидать только в конце 2010 года, так как спрос со стороны населе-
ния на кредиты ограничен из-за безработицы, возможного снижения дохо-
дов, проблем у фирм, где они работают, и т. д. Указанные факторы приводят 
к снижению спроса и не позволяют в короткие сроки восстановить кредит-
ную активность. 

В описанной ситуации Банк России, как было анонсировано, будет 
продолжать движение в сторону инфляционного таргетирования и более 
свободного курсообразования. Очевидно, что эксперты и аналитики всего 
мира будут еще не раз возвращаться к концепции инфляционного таргети-
рования, и ее, по всей вероятности, ожидает определенная модификация, 
обусловленная кризисом. Банк России видит эту модификацию в отказе 
брать на себя обязательства невмешательства в операции на валютном рын-
ке. В обозримом будущем такие операции будут проводиться для защиты 
экономики от излишней волатильности. Сглаживание курсовых колебаний 
на данном этапе развития российской экономики — полезная мера.

Банк России продолжит применять те же механизмы валютных интер-
венций: активные и пассивные. Пассивные операции, на границе коридо-
ра для бивалютной корзины, будут постепенно сокращаться, а активные, 
внутри этих границ, видимо, будут увеличиваться. В конце 2009 — начале 
2010 года активных интервенций было уже существенно больше, чем пас-
сивных. В январе пассивных операций не было вовсе. Однако необходимо 
отметить, что описанный механизм пока не прошел проверку с точки зрения 
ситуации, когда рынок находится у верхней границы коридора, то есть когда 
ЦБ РФ должен осуществлять активные или пассивные операции по продаже 
иностранной валюты. Но это лишь вопрос времени. При этом и для бизнеса, 
и для домашних хозяйств стало очевидным, что валютный рынок становится 
более волатильным. Это отражается, в частности, в динамике депозитов: если 
раньше мы видели очень нервную их реакцию на относительно небольшие 
изменения курса, то сейчас данная реакция становится значительно менее 
острой. Доля валютных депозитов постепенно снижается, фактически вне 
зависимости от текущих колебаний курса и других факторов.

Следующий принципиальный вопрос, который встает перед любым регу-
лятором, — это стратегия «выхода» из кризиса. С одной стороны, анти-
кризисная помощь бизнесу с течением времени может стать проблемой, 
несмотря на то что сначала она воспринималась как практически бесплатный 
источник фондирования. Дело в том, что 8% годовых, которые казались поч-
ти «нулем» в период острой фазы кризиса, станут серьезным обременением 
для баланса тех банков, которые взяли существенный объем субординирован-
ных кредитов. В любом случае, независимо от того, объявляется об этом или 
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нет, регуляторы всего мира постепенно осуществляют сворачивание анти-
кризисных мер. Что касается нашей страны, то Банк России резко нарастил 
до 4 трлн руб. валовой кредит и до 3 млн руб. чистый кредит в течение трех 
месяцев, а затем начал постепенно его сокращать. По состоянию на январь 
2010 года чистый кредит банковскому сектору был отрицательным, что свя-
зано прежде всего с фискальной эмиссией самого конца 2009 года.

Необходимо отметить, что определенные виды финансирования являются 
для Банка России объектами более пристального внимания, например без-
залоговые кредиты. Банк России сворачивал их быстрее, не снижая по ним 
процентные ставки на фоне уменьшения ставок по другим инструментам 
рефинансирования. В результате задолженность банков по этому инстру-
менту существенно сократилась. Но темпы дальнейшего сокращения, по 
всей видимости, будут гораздо меньше. Дело в том, что резко снизилось 
количество заемщиков. При этом наиболее адекватные заемщики, которые 
чувствуют себя комфортно и могут фондироваться на рынке, уже вышли 
из этого инструмента. В нем остались только те, кто по разным причинам 
испытывает затруднения и чья высокая зависимость от Банка России не 
может быть быстро преодолена. 

Использование таких механизмов, как дополнительная капитализация 
банков через субординированные кредиты, вскоре практически сойдет на 
нет. Механизм по капитализации банков через вхождение правительства в их 
привилегированные акции в обмен на специальные облигации федерально-
го займа будет реализовываться в очень небольшой мере. Важно отметить, 
что это тот инструмент, наличие которого полезнее, чем использование как 
таковое, поскольку он является своеобразной гарантией для банков и позво-
ляет им осуществлять кредитование более свободно, тогда как в противном 
случае они должны были бы сжимать кредитование. Но при этом они вряд 
ли будут активно прибегать к этому механизму на практике.

В дальнейшем Банк России должен будет также рассматривать возмож-
ность снижения срочности финансирования. До кризиса максимальный 
срок кредитования банков составлял 3 месяца, сейчас он достигает 12 меся-
цев. По операциям, обеспеченным рыночными активами, по операциям, 
обеспеченным нерыночными активами, по беззалоговым кредитам Банк 
России будет добиваться сокращения срочности, как и все остальные ЦБ 
стран мира. Кроме того, Банк России должен будет с большей жесткостью 
подходить к вопросам оценки активов, которая стала более льготной на 
время кризиса. 

Отдельный вопрос — возможность восстановления резервных требова-
ний, которые в период кризиса были доведены до минимального значения 
в размере 0,5%. Но рассмотрение вопроса об увеличении резервных требо-
ваний и их дифференциации и принятие решения по нему намечено уже на 
ближайшее время. 

Наконец, Банк России в 2010 году начнет осваивать пласт серьезных про-
блем, связанных с регулированием. Опять-таки, подобно регуляторам всего 
мира, Банк России должен подготовиться к тому, чтобы пересматривать 
требования по капиталу, имея в виду не только количественные (увеличение 
нормы достаточности капитала), но и качественные показатели, из которых 
можно выделить определение капитала второго уровня и капитала первого 
уровня. Видимо, необходимо готовиться и к тому, что будут пересмотре-
ны требования по ликвидности, по резервам. Будут также рассматриваться 
вопросы о динамическом капитале, изменении количественных требований 
в зависимости от этапа цикла мировой конъюнктуры. 
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В завершение необходимо сказать и о более среднесрочной перспективе, 

о локальных вызовах, с которыми будут сталкиваться органы денежно-кре-
дитного регулирования. Когда идет речь об экономическом росте в 2010 году 
на уровне 5%, небольшой инфляции (хотя и нарастающих инфляционных 
рисках), росте кредитования и т.  д., то воспринимать такую ситуацию как 
однозначный позитив не вполне корректно. Существует серьезная опасность 
того, что восстановление количественных параметров роста, близких к тому 
уровню, который РФ имела в докризисный период, будет воспроизводить 
весь массив проблем, с которыми российская экономика подошла к кризису. 
Иными словами, рост кредитования на 45% в год — проблема не меньшая, 
чем нулевой рост кредитования, а стремительный рост денежного предло-
жения — проблема не меньшая, чем его отсутствие, поскольку данные тен-
денции несут в себе очень высокие риски и серьезные проблемы.

Говоря о глобальных вызовах (а они, несомненно, влияют на Россию), 
можно выделить следующее. Первое — это проблема колоссального нарас-
тания суверенного долга, который стремительно увеличился за кризисный 
период и маловероятно, что будет снижаться. Бюджетные дефициты, ско-
рее всего, сохранятся, они могут несколько сократиться, но исчезнуть не 
могут, что во многом связано с так называемыми демографическими проб-
лемами, то есть со старением населения, влекущим за собой повышенные 
расходы на пенсионную систему и на здравоохранение. Все экономики 
мира будут сталкиваться с этим. Решение данной проблемы упирается 
в очень сложные функциональные и политические механизмы, обсуж-
дать которые жизненно необходимо, но это обсуждение выходит за рамки 
формата данной статьи. Тем не менее это глобальный вызов, который 
проявляется в одном важном феномене. 

Он состоит в конкуренции на инвестиционных рынках суверенного и кор-
поративного долга. Сегодня мы наблюдаем совершенно новый для мирового 
рынка феномен, когда спрэды по суверенному долгу для первоклассных 
заемщиков оказываются выше, чем спрэды по корпоративному долгу. Такого 
никогда раньше не было. Сейчас такая ситуация возникла, причем это не 
случайный локальный всплеск, связанный с кризисом, а, скорее всего, нача-
ло новой тенденции. Это означает, что перед всеми инвесторами мира встает 
серьезный выбор. И шансов, что этот выбор будет сделан в пользу суве-
ренного долга, меньше, чем шансов у выбора в пользу частного долга. Это 
огромных масштабов проблема для всех фискальных систем, по-настоящему 
еще не осознанная. Для РФ сегодня она стоит чуть менее остро, поскольку 
уровень долга в нашей стране меньше, правда лишь в течение исторически 
короткого промежутка времени. Рано или поздно мы также окажемся в плену 
этой ловушки.

Вторая глобальная проблема заключается в том, что из кризиса мир выхо-
дит с сохранением глобальных дисбалансов. То есть ситуация, при которой 
в одних регионах мира наблюдается завышенное накопление, а в других — 
завышенное потребление, а развивающиеся рынки занимаются тем, что 
импортируют частный и экспортируют государственный капитал, похоже, 
сохранилась и принципиально почти ничего не изменилось. Торговый дефи-
цит США сокращается, но он сокращается за счет уменьшения торговли с те-
ми партнерами, которые относятся к развитым экономикам, — с Германией 
и Японией прежде всего. Переориентация Китая с внешнего на внутренний 
рынок является очень нетривиальной задачей, решение которой неочевид-
но. В этом смысле послекризисный период фактически представляет собой 
расширенное воспроизводство тех же проблем, что были до кризиса. 
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Третья проблема — это высокий риск глобального перегрева экономики, 

воспроизводства ликвидности с избыточными ожиданиями, с учетом того, 
что развивающиеся рынки имеют очень большой потенциал развития, кото-
рый не учитывает демографических проблем, проблем окружающей среды, 
инфраструктуры. 

Все отмеченные глобальные вызовы в разной степени отражаются на 
России, но все они имеют определенные последствия для ее экономики. 
Кроме того, необходимо упомянуть еще об одном серьезном вызове ближай-
шего времени для РФ — о некотором рассогласовании между макроэкономи-
ческой и фискальной политикой, с одной стороны, и структурной и институ-
циональной политикой, с другой. Можно утверждать, что прошло то время, 
когда у нас были возможны высокие бюджетные профициты. Наверное, 
бюджет РФ еще будет профицитным, но величина профицита вряд ли смо-
жет достигать 7—8% от ВВП, как в некоторые предшествовавшие годы. Это 
означает, что накопление резервов прежними темпами невозможно. В то же 
время более свободное курсообразование означает, что защитная подушка 
резервов, на которую во многом ориентируются инвесторы, весьма огра-
ничена в масштабе и по времени. И инвесторы будут это понимать и будут 
принимать решения исходя из новых реалий. И потому в данной ситуации 
все больше возрастает значение качественных институтов, качественного 
государственного управления, качественного корпоративного управления, 
соответствующего общеизвестного набора параметров по снижению адми-
нистративных барьеров, уменьшению вмешательства в экономику и т.  д.

И мы не сможем преодолеть эти дисбалансы, мы не сможем уйти от 
модели экономического роста, основанного на импорте частного капитала, 
экспорте государственного капитала до тех пор, пока мы не решим эти про-
блемы. Когда мы говорим, что нефть — это проклятье для экономики РФ, 
мы должны понимать, что убивает не оружие, убивает тот, кто нажимает 
на спусковой крючок. Нефть сама по себе — не благо и не проклятие, при 
качественных общественных институтах она является источником устойчиво-
го экономического развития, а при некачественных институтах она порождает 
большое количество проблем. У России сегодня есть не более 5—10 лет для 
того, чтобы сделать выбор в пользу развития на базе качественных институ-
тов. Только при этом выборе макроэкономика, фискальная политика, денеж-
ная политика сработают так, как мы от них ожидаем, обеспечив стабильный 
экономический рост и повышение благосостояния населения страны.
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

Т
екущий финансово-экономи-
ческий кризис, как и кризис 
1998 года, стал переломным по 

отношению к модели денежно-кре-
дитной политики, проводимой ЦБ РФ. 
Итогами кризиса 1998 года стали от-
каз от политики валютного коридора, 
накопление золотовалютных резервов 
и управление (противодействие на-
коплению) избыточной рублевой лик-
видности у банков. В 2008—2009 годах 
в качестве нововведений в политике 
денежных властей можно отметить 
использование процентных ставок 
в качестве работающего инструмента 
политики, первые шаги в направле-
нии плавающего курса рубля и инф-
ляционного таргетирования.

Рассмотрим подробнее возмож-
ные варианты и ограничения новой 
политики ЦБ РФ в краткосрочной 
(до одного года) перспективе, а так-
же, на наш взгляд, предпочтитель-
ные среднесрочные (до 3 лет) и дол-
госрочные (до 10 лет) ориентиры для 
политики денежных властей.

1. Оценка текущей ситуации и вызовы 
в краткосрочной перспективе

Снижение инфляции во втором 
полугодии 2009 года было вызвано 
в первую очередь крайне жесткой 
(по факту) денежно-кредитной по-
литикой на протяжении первого по-
лугодия 2009 года. Принципиальным 
стал тот факт, что в данном случае 
жесткая денежная политика совпала 
со снижением реального совокупного 
спроса в экономике и с повышением 
нормы сбережения. Таким образом, 
в отличие от 1998 года не наблюда-
лось всплеска инфляции на фоне со-
кращения реального спроса.

Исходя из наблюдаемых лагов меж- 
ду динамикой денежной массы и из-
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менением цен в российской экономике (4—9 месяцев) можно предположить, 
что и в первом полугодии 2010 года темы инфляции (по ИПЦ) останутся на 
достаточно низком уровне (5—7% в годовом исчислении). Однако относи-
тельно инфляции во втором полугодии 2010 года сохраняется высокая не-
определенность, связанная с исполнением федерального бюджета в декабре 
2009 года и соответственно с ростом денежного предложения за последний 
месяц 2009 года более чем на 20%. Если Банку России не удастся полностью 
изъять декабрьский выброс денег в экономику до конца первого квартала 
2010 года и возобновить жесткую денежную политику, то инфляционный 
эффект такой эмиссии начнет проявляться уже в апреле-мае 2010 года. Во 
втором полугодии 2010 года прирост ИПЦ может достигнуть 10—12% в го-
довом исчислении, и по итогам 2010 года инфляция составит 8—9,5%, то 
есть не снизится по сравнению с 2009 годом.

Тем не менее при успешной реализации более жесткой денежно-кре-
дитной политики в первом полугодии 2010 года уже в 2010 году инфляция 
в России может снизиться до 6—8%.

Cнижение ЦБ РФ ставки рефинансирования во втором полугодии 2009 года 
не окажет серьезного влияния на инфляционные процессы. Во-первых, ЦБ РФ 
одновременно со снижением ставки рефинансирования объявил об ужесточе-
нии доступа российских банков к ликвидным ресурсам. Во-вторых, в условиях 
сохраняющихся высоких рисков кредитования реального сектора и высокой 
доли плохих долгов компаний снижение ставки рефинансирования не может 
вызвать заметного расширения кредитной активности банков. В-третьих, в те-
кущих условиях снижение стоимости ресурсов для банков представляет опас-
ность, скорее, в плане стабильности курса рубля, чем в плане инфляции.

Таким образом, наблюдаемая тенденция к снижению инфляции позволяет 
надеяться на возможность перехода с 2011 года к инфляционному таргети-
рованию в интервале 4—5% в годовом исчислении. Однако до тех пор, пока 
не возобновится масштабное кредитование реального сектора, ставка рефи-
нансирования, как и другие ставки по операциям ЦБ РФ, не сможет играть 
роль работающего инструмента денежно-кредитной политики. Иными сло-
вами, действительный переход на инфляционное таргетирование возможен 
при выполнении двух условий: снижения инфляции до уровня не выше 5% 
в год и повышения значимости ставок по операциям ЦБ РФ для кредитной 
активности банковского сектора.

При переходе на инфляционное таргетирование неизбежно встает вопрос 
о переходе в валютной политике к свободному плаванию рубля. Практически 
все развивающиеся страны, тем более страны с сырьевой направленностью 
экспорта, не придерживаются чистого инфляционного таргетирования. Так 
называемое модифицированное инфляционное таргетирование, при котором 
целевая функция денежных властей включает, помимо инфляции, не реальный 
выпуск, а реальный курс национальной валюты либо еще и цены активов на 
фондовом рынке, и является на рынке недвижимости обычной практикой.

Принимая во внимание структуру экономики и экспорта РФ, переходить 
к нерегулируемому свободному плаванию рубля относительно некоторой 
корзины валют нельзя. ЦБ РФ будет вынужден проводить процентную поли-
тику, направленную как на поддержание некоторого коридора по инфляции, 
так и на удержание курса рубля в рамках некоторого коридора. В частности, 
в стабильных условиях волатильность обменного курса рубля к бивалютной 
корзине не должна превышать волатильность курсов валют в паре доллар/
евро. Иными словами, ширина целевого коридора для бивалютной корзины 
будет составлять 6—8 рублей.
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В этой связи наметившееся во второй половине 2009 года укрепление 

реального и номинального курса рубля представляется нам вполне оправдан-
ным в ситуации устойчиво положительного сальдо счета текущих операций. 
К настоящему моменту реальный эффективный курс рубля по-прежнему 
заметно ниже, чем перед началом снижения номинального курса в августе 
2008 года. Однако в условиях более свободного (в рамках широкого коридо-
ра) плавания рубля дальнейшее укрепление не является предопределенным 
и курс рубля должен быть более чувствителен к движению капитала.

2. Среднесрочные ориентиры

Рассматривая более длительную перспективу (до 2—3 лет), в качестве 
ключевых ориентиров политики ЦБ РФ необходимо отметить следующие.

1. Снижение уровня инфляции до 5% в год. Данный сценарий пред-
ставляется нам вполне реалистичным. Достижение такого уровня является 
необходимым (но не достаточным) условием для перехода к политике инф-
ляционного таргетирования.

2. Отказ от установления узких коридоров (в пределах менее 10% от сред-
него значения) для номинального курса рубля по отношению к какой-либо 
валюте (или корзине валют). ЦБ РФ фактически уже проводит такую поли-
тику начиная с января 2009 года.

3. Создание Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ РФ. Про-
ведение ежемесячных (ежеквартальных) заседаний Комитета с обсуждени-
ем текущей ситуации и принятием решений по значениям инструментов 
политики ЦБ РФ на ближайший месяц (квартал). Обязательное публичное 
раскрытие основных параметров принятых решений. Прозрачность при-
нимаемых денежными властями решений — также одно из необходимых 
условий перехода к инфляционному таргетированию и активной процентной 
политике. Кроме того, прозрачность политики центрального банка является 
важным показателем независимости проводимой денежно-кредитной по-
литики от политической конъюнктуры и позволяет давать экономическим 
агентам сигналы о будущих мерах экономической политики и желаемых 
изменениях в денежной сфере, формируя ожидания в экономике.

4. Переход к использованию процентных ставок как основного инстру-
мента денежно-кредитной политики. Процентные ставки по операциям ЦБ 
РФ начали играть заметную роль уже с осени 2008 года, когда процесс фор-
мирования денежного предложения стал опираться на кредитование и рефи-
нансирование коммерческих банков, а не на операции на валютном рынке. 
В ближайшие годы ЦБ РФ предстоит пойти дальше в данном направлении, 
формируя, по мере снижения рисков в реальном секторе, процентный канал 
передачи решений в области денежной политики в реальный сектор эконо-
мики посредством банковской системы.

5. Минимизация влияния на курсообразование на валютном рынке через 
прямые интервенции ЦБ РФ. До настоящего времени влияние на номи-
нальный обменный курс рубля осуществлялось ЦБ РФ практически исклю-
чительно через прямые валютные или рублевые интервенции на валютном 
рынке. В условиях более свободного курсообразования, а также повышения 
роли процентных ставок спектр воздействующих на курс решений может 
быть расширен. В частности, ЦБ РФ может перейти к влиянию на курс, 
управляя через процентный канал банковской ликвидностью, сужая или 
расширяя спрос на иностранную валюту в зависимости от ситуации на ва-
лютном рынке.
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6. Дифференциация нормативов обязательных резервных требований по 

обязательствам в рублях и иностранной валюте. Необходимость ограниче-
ния притока краткосрочного иностранного капитала в целях недопущения 
формирования очередного пузыря на внутреннем финансовом рынке, из-
лишнего укрепления реального курса рубля и ухудшения валютной пози-
ции российских банков уже озвучивалась руководством страны и ЦБ РФ. 
Дифференциация отчислений в ФОР по различным видам обязательств 
представляется нам одной из наиболее эффективных и оперативных мер, 
позволяющих ЦБ РФ управлять валютной структурой пассивов банков и ог-
раничивать нежелательные потоки иностранного капитала, не отказываясь 
от принципа либерализации счета движения капитала.

7. Финансирование ненефтегазового дефицита федерального бюджета РФ 
путем выпуска государственных ценных бумаг, размещаемых на внутреннем 
рынке РФ. Сохранение зависимости российской экономики от конъюнктуры 
мировых сырьевых рынков затрудняет проведение антициклической эконо-
мической политики внутри страны. Создание Резервного фонда, выделение 
ненефтегазовых доходов и нефтегазового трансферта было первым шагом 
на пути противодействия внутренним циклическим и внешним конъюнк-
турным колебаниям. Как показал опыт 2008—2009 годов, в условиях сниже-
ния внешней конъюнктуры Резервный фонд успешно выполняет свою роль 
по сглаживанию колебаний рентных доходов. Однако при наложении на 
конъюнктурный цикл внутреннего бизнеса-цикла возможности Резервного 
фонда оказываются недостаточными и Правительство РФ вынуждено идти 
на масштабные рыночные заимствования. Формирование развитого рынка 
государственных ценных бумаг (в первую очередь внутренних) не только 
позволяет сглаживать колебания циклических бюджетных доходов, но и дает 
ЦБ РФ возможности для реализации на практике политики управления 
процентными ставками через операции на открытом рынке.

3. Долгосрочные цели (на период до 10 лет)

Успешное преодоление ЦБ РФ краткосрочных вызовов и выполнение сред-
несрочных ориентиров позволяет рассчитывать на успешное достижение долго-
срочных целей денежно-кредитной политики, соответствующих модернизаци-
онному (инновационному) сценарию развития российской экономики.

1. Устойчивое поддержание инфляции на уровне не выше 3—4% в год.
2. Окончательный переход политики ЦБ РФ к режиму инфляционного 

(модифицированного или смешанного, с учетом влияния конъюнктуры миро-
вых сырьевых рынков на обменный курс рубля) таргетирования.

3. Максимально свободное, с учетом влияния конъюнктуры мировых 
сырьевых рынков и движения краткосрочного каптала, плавание курса рубля 
по отношению к некоторой корзине валют.

4. Проведение политики денежных властей через операции на рынке государ-
ственных ценных бумаг и краткосрочные (до 3 месяцев) операции по привлече-
нию / выдаче средств с коммерческими банками. Таким образом, процентные 
ставки являются ключевым инструментом денежно-кредитной политики.

5. Выполнение рублем части функций резервной валюты (валюта иност-
ранных эмиссионных ценных бумаг, резервная валюта для центральных 
банков стран — крупных торговых партнеров РФ и стран из географически 
близких регионов, валюта расчетов по ряду торговых операций РФ).

6. Минимальная долларизация сбережений и долговых обязательств рос-
сийских экономических агентов на территории РФ.

7. Достижение уровня монетизации экономики РФ не менее 100% ВВП.
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

Э
кономическая наука — наука 
социальная, изучающая пове-
дение людей, связанных эко-

номическими отношениями. Вместе 
с тем, «социальность» не исключает 
возможности математической фор-
мализации тех или иных экономи-
ческих связей. Более того, подобная 
формализация позволяет наглядно 
представить связи между экономи-
ческими процессами и явлениями 
и оценить значимость факторов изу-
чаемых процессов.

При помощи этого подхода мож-
но проанализировать действия госу-
дарственных властей по поддержке 
национальных экономик в период 
кризиса. Используем классичес-
кую формулу кейнсианской теории 
о слагаемых ВВП (по расходам):

ВВП = C + I + G + Nx,

где: С — расходы домохозяйств 
(потребительские расходы); I — ва-
ловое накопление капитала (ин-
вестиционные расходы); G — госу-
дарственные расходы; Nx — расходы 
на чистый экспорт.

Если проанализировать динамику 
изменения ВВП и его составляющих 
в различных странах в период кризи-
са, то можно заметить, что вне зави-
симости от фактической динамики 
ВВП, его падения или роста практи-
чески во всех странах резко выросла 
доля государственных расходов G на 
фоне существенного снижения потре-
бительских С и инвестиционных I 
расходов. В некоторых странах гос- 
расходы позволили поддержать по-
зитивную динамику ВВП, в дру-
гих — нет (лишь смягчили падение), 
однако можно сделать общий вывод 
в том, что государства в нынешнем 
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кризисе активно использовали государственные ресурсы для поддержки клю-
чевых игроков и рынков, что позволило резко сократить период рецессии 
и смягчить последствия кризиса в отличие от времен Великой депрессии, 
когда власти США отказались поддерживать банки.

Справедливости ради надо сказать, что долгосрочные последствия приме-
ненных мер господдержки пока не вполне очевидны и могут еще преподнес-
ти сюрпризы. Одним из ожидаемых сюрпризов может быть рост инфляции, 
который в силу глобальности мировой экономики будет оказывать влияние 
и на другие страны, в том числе на Россию.

Для оценки влияния различных факторов на потребительскую инфляцию 
можно воспользоваться линейной регрессионной моделью, включающей 
как классические монетарные предикторы — темпы роста денежной массы 
М2 и номинального курса национальной валюты, так и «немонетарные» 
факторы — инфляционные ожидания, темпы роста регулируемых тарифов, 
а также сезонную переменную.

Действия центральных банков разных стран в период кризиса привели 
к росту М2. Избыточная ликвидность попала на финансовые рынки, в том 
числе на товарные, что вызвало резкое повышение цен на товарные активы 
в первой половине 2008 года — цена нефти приблизилась к 150 долл./барр. 
Значительный приток иностранной валюты от продажи нефти вызвал уско-
ренный рост денежной массы и в России в июле-октябре 2008 года. Затем 
ее рост сменился сокращением, что во многом предопределило снижение 
инфляции, которое мы наблюдали во второй половине 2009 года. 

Правда, к концу 2009 года стал вновь ощущаться рост денежного пред-
ложения — денежная масса возросла, что может создать инфляционное 
давление во второй половине текущего года. Одновременно у нас остается 
весомым еще один инфляционный предиктор, а именно темпы роста регу-
лируемых цен, которые пока остаются высокими. 

Существует и опасность внешнего инфляционного давления, которая 
может реализоваться в рамках рассматриваемой модели через падение но-
минального курса рубля и которая возникла еще до кризиса. США в тече-
ние 2000-х годов полностью растеряли бюджетный профицит, и дефицит 
бюджета к концу десятилетия достиг там рекордных величин. Монетарная 
политика в целом была мягкой, и шла накачка экономики дешевыми деньга-
ми. Дерегулирование банковской деятельности, в том числе отмена дейст-
вия закона Гласса—Стигала, было направлено на снижение рисков роста 
потребительских цен за счет перенаправления избыточной ликвидности на 
финансовый рынок. Однако результат оказался иным. С ростом цен на фи-
нансовые инструменты началось повышение цен на такие биржевые товары, 
как нефть, пшеница, рис и др. 

Если до 2000-х годов мягкой монетарной политикой грешила в основном 
Япония, то к концу нынешнего десятилетия к ней прибегали уже многие 
страны.

1. Внешние и внутренние вызовы

Итак, после того как пройдена острая фаза кризиса и российская эконо-
мика постепенно начинает восстанавливаться, монетарным властям необхо-
димо планомерно отходить от краткосрочных «пожарных» мер и сосредото-
читься на противодействии долгосрочным внешним и внутренним вызовам. 
Внешними вызовами являются возможность возрастания инфляционного 
давления в мире и потоки спекулятивного капитала, внутренними — не-
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обходимость формирования благоприятных макроэкономических условий 
для преодоления последствий кризиса, ускорения роста ВВП и привлече-
ния капитала в рамках построения международного финансового центра 
в России.

Если начать с внутренних вызовов, то используемые государством инс-
трументы, в том числе в период кризиса, хорошо известны. Это в первую 
очередь меры фискально-бюджетной и денежно-кредитной политики, 
которые являются основными факторами влияния на экономическую си-
туацию в стране. Однако, выражаясь математическим языком, если есть 
целевая функция, то, как правило, существуют и граничные условия, 
или ограничения, в рамках которых приходится действовать и которые 
необходимо учитывать при прогнозировании результатов тех или иных 
экономических действий. К граничным условиям можно отнести пруден-
циальный надзор, ограничения на движения капитала, валютное регули-
рование, различные структурные ограничения. За рубежом в последнее 
время появились предложения установить контроль за размером бонусов, 
ввести запреты на ведение банками определенных видов деятельности, 
установить ограничения на размер и операции финансовых компаний. 
Вновь начала дискутироваться тема разделения банков на коммерческие 
и инвестиционные. 

Как видим, в реальной экономике существует масса ограничений и, ко-
нечно, их крайне трудно формализовать, но, однако, следует понимать, что 
по степени влияния на экономические процессы это переменные второго 
порядка. Определяющими являются меры фискально-бюджетной и денеж-
но-кредитной политики.

Если обратиться к внешним вызовам, то с целью противодействия им 
можно использовать различный инструментарий. Можно возводить барь-
еры, как, к примеру, сделала Бразилия, введя осенью 2009 года налог на 
инвестиции в акции и инструменты с фиксированной доходностью. Или 
ввести налог Тобина, что обсуждается на уровне международных институтов, 
правительств и национальных банков. Однако до сих пор нигде и никогда 
меры валютного и фискального регулирования не спасали страну от оттока 
капитала в кризисные периоды и от чрезмерного притока в периоды роста. 
Даже Китай с его самой жесткой среди значимых стран системой валютного 
регулирования не смог предотвратить возникновения пузыря на рынке не-
движимости, фондовом рынке, в области кредитования, чему способствовал 
приток иностранных средств под видом прямых инвестиций.

Второй путь противодействия внешним шокам для развивающихся стран — 
введение гибкого (плавающего) курса национальной валюты. В России сейчас 
многое делается в этом направлении. Банк России обозначил долгосрочный 
ориентир стоимости бивалютной корзины (коридор 26—41 руб.). В рамках 
этого коридора в феврале 2009 года был введен плавающий коридор шири-
ной в 2 рубля (расширенный затем до 3 руб.), внутри которого курс корзины 
может меняться абсолютно свободно. В последнее время наблюдаются до-
статочно длительные периоды, в течение которых Банк России не вмешива-
ется в ход торгов с целью коррекции курса, осуществляя лишь технические 
валютные операции.

Вместе с тем, опасность социальных последствий при резких колебаниях 
курса пока делает целесообразным и оправданным сохранение нынешней 
политики сдерживания колебаний курса рубля. Помимо прочего, необходи-
мо учитывать, что одна лишь курсовая политика не может быть надежным 
буфером от внешних шоков.
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2. От кризиса к международному финансовому центру

Реакция на внешние шоки должна иметь не только защитные функции, но 
и конструктивное продолжение. Кризис не отменил, а лишь немного замед-
лил реализацию планов построения МФЦ в России. Мы имеем подробный 
перечень задач в рамках утвержденной в феврале 2009 года Правительством 
РФ «Концепции создания международного финансового центра в Россий-
ской Федерации» и «Плана мероприятий по созданию международного фи-
нансового центра», которые необходимо решить на данном пути. И вопросы 
эти уже решаются. В частности, в январе принят в первом чтении ключевой 
закон «О клиринге и клиринговой деятельности».

Так какова же макроэкономическая суть МФЦ и какие у нас есть эко-
номические преимущества, которые необходимо максимально использовать 
для построения МФЦ?

Российские природные ресурсы выступают естественной защитой эко-
номики России от глобальной инфляции. В то время как денежные активы 
обесцениваются в соответствии с инфляцией, реальные активы сохраняют 
свою реальную стоимость. Номинальная стоимость последних будет расти 
в соответствии с объемом денег, выпущенных в других странах. 

Вместе с тем, большинство активов на современных рынках принимают 
форму финансовых продуктов. Ими торгуют и соответственно определяют 
их цены финансовые компании, далекие от операций с реальными актива-
ми. К примеру, крупнейшими держателями форвардных позиций по фрахту 
судов некоторое время назад являлись два крупных инвестбанка, которые 
сами никогда ничего не перевозили.

Помимо трансформации реальных активов в финансовые инструмен-
ты идет процесс концентрации обращения последних на рынках развитых 
стран. Развитые страны стараются переносить собственное производство 
в развивающиеся страны с более дешевой рабочей силой и концентрируют 
у себя торговлю основными финансовыми активами, формируя глобальные 
финансовые индикаторы на собственных рынках и становясь, тем самым, 
источником глобальных экономических решений.

Ориентируясь на эти тенденции и действуя в рамках формирования МФЦ 
в России, необходимо всемерно развивать финансовые рынки, и в первую 
очередь рынки финансовых инструментов на российские товарные активы. 
Ценообразование на российские активы должно происходить на российском 
рынке.

Для формирования значимых (в международном масштабе) финансовых 
рынков в России необходим масштабный приток иностранного капитала. 
Реальные инвесторы, принимая решение об инвестировании в ту или иную 
страну, оценивают инвестиционный климат, перспективы экономики, раз-
витость инфраструктуры, риски и пр. Но это все величины второго порядка. 
Прежде всего инвесторы интересуются уровнем налогообложения и стоимос-
тью услуг, то есть совокупными затратами, а уж потом всем остальным. Они 
хранят активы там, где минимальны налоги на хранение, проводят операции 
там, где минимальны налоги на трансакции.

В этом смысле условия для операций в России сейчас весьма привлека-
тельные, в том числе 13-процентный налог на доходы физических лиц. Уже 
сейчас есть интерес со стороны иностранных компаний, которых не было до 
кризиса и которые хотят либо запустить вторичное обращение своих акций 
на российском рынке, либо провести публичное размещение и привлече-
ние капитала. Их мотивирует как наличие серьезных финансовых ресурсов 
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внутри страны, так и весьма продвинутые торговые технологии, которые 
обеспечат необходимую ликвидность размещаемым акциям.

Так, российский рынок финансовых активов уже во многом соответ-
ствует развитым рынкам, а по некоторым аспектам, таким как технологии 
Интернет-трейдинга, даже превосходит их. В России активно развивается 
высокоскоростная алгоритмическая торговля, как и в ведущих финансовых 
центрах, брокеры размещают свои серверы как можно ближе к торговым 
серверам биржи с целью минимизации задержек сигналов. Ликвидность фи-
нансовых инструментов и активность торгов находятся на уровне ведущих 
европейских бирж — в день совершается до 800 тыс. сделок.

Следует отметить, что кризис заметно изменил пропорции российского 
фондового рынка — если до кризиса доля частных инвесторов едва превы-
шала 30%, то сейчас она достигла 50—55%, при том что число активных 
инвесторов превышает 100 тыс.

Рост участия российских частных инвесторов на рынке — позитивный 
знак для консервативных иностранных инвесторов, приходящих только на 
те зарубежные рынки, которым доверяют местные частные инвесторы.

В качестве заключения

Как показала история текущего кризиса, российские монетарные власти 
действовали в русле общих мер, используемых другими государствами для 
противодействия глобальному кризису. В целом эти меры были эффектив-
ными, а в области борьбы с инфляцией — весьма успешными. Несмотря 
на сильные потрясения, российские финансовые рынки были сохранены 
в работоспособном состоянии, при этом их ликвидность существенным 
образом выросла за счет прихода частных инвесторов и алгоритмических 
систем торговли. Меры по преодолению последствий финансового и эконо-
мического кризиса должны смениться активными действиями государства 
и участников рынков по созданию базовых основ МФЦ в России — в про-
тивном случае глобальные экономические решения будут и впредь прини-
маться за рубежом. 
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

С 
определенной долей оптимизма 
можно говорить о том, что в на-
стоящее время ситуация в бан-

ковском секторе нормализовалась. 
Но, откровенно говоря, мы просто 
переводим дух и пребываем в стадии 
стагнации после падения. За 11 ме-
сяцев 2009 года (пока нет официаль-
ной статистики за год) активы банков 
увеличились всего на 2% — и это не-
смотря на эффект девальвации рубля. 
А кредитный портфель банков сокра-
тился на 1,5%. И главная функция 
банковского сектора — трансфор-
мация ресурсов в кредиты — реали-
зуется сегодня, если формулировать 
мягко, с большой осторожностью 
и с минимальной эффективностью. 
Ресурсы, которые необходимы бан-
кам для кредитования, практически 
не поступают. И прогноз здесь будет, 
скорее всего, негативным. Продолжа-
ется погашение банками иностранных 
обязательств: за 2009 год они выпла-
тили 800 млрд руб. А ведь это лишь 
незначительная часть из тех обяза-
тельств, которыми они обременены. 
Одновременно сворачивается анти-
кризисная поддержка банковского 
сектора со стороны правительства 
и Банка России. В 2009 году погаше-
на значительная часть обязательств 
перед Банком России — 2 трлн руб. 
Тем не менее задолженность пока 
еще достаточно велика.

Основной источник притока фи-
нансов в банковский сектор — это 
население. Стабилизация обменного 
курса, высокие процентные ставки 
способствуют привлечению средств 
физических лиц. Процентная поли-
тика банков по вкладам обеспечила 
их приток в объеме 1,5 трлн руб. По 
нашим предварительным оценкам, 
объем депозитов населения в банках 
в 2009 году вырос на 26%. Принимая 
во внимание отрицательное значе-
ние всех остальных показателей, этот 



Александр ТУРбАНОВ 3�
индикатор выглядит весьма оптимистично. Таким образом, общий объем 
привлеченных средств населения достиг 7,5 трлн руб. Это свидетельствует 
прежде всего о том, что даже с учетом тяжелого положения в финансовой 
сфере, с учетом остроты кризиса нам удалось не только сохранить, но и в оп-
ределенной степени повысить доверие населения к банкам.

Определенную поддержку банки получили от своих собственников. 
Уставный капитал банковской системы вырос с начала года на 300 млрд руб. 
Но, к сожалению, речь опять-таки идет не о пополнении ресурсной базы, 
а о необходимости компенсировать убытки, связанные с формированием 
резервов на возможные потери по ссудам. Их объем за прошлый год увели-
чился почти на 1 трлн руб.

В итоге мы получаем следующую оценку общего состояния дел в банков-
ской системе: адаптация к новым реалиям и структурная перестройка сис-
темы еще не завершены. Но это оптимистичная оценка. Более жесткая: 
адаптация не завершена, а структурная перестройка даже не начиналась. 
Если не приложить дополнительных усилий в 2010 году, то, по всей види-
мости, банковская система пойдет по траектории нулевого роста. Объем 
государственной помощи будет сокращаться. Средства ЦБР будут замещаться 
вкладами населения, хотя возможности для сбережений могут несколько 
сократиться. Зарплата в бюджетном секторе уменьшается, тарифы повы-
шаются, безработица пока еще остается значительной. Но, как ни странно, 
по нашим предварительным расчетам, прирост вкладов населения в банках 
может достичь 20%. Такой прогноз выглядит весьма оптимистично в теку-
щей ситуации.

Также, по нашим оценкам, возможно оживление банковского кредито-
вания корпоративного сектора, хотя, по всей видимости, при сокращении 
розничного кредитования. Так что изменений в структуре, в динамике раз-
вития банковского сектора можно ожидать не ранее 2011 года. Какими могут 
стать эти изменения? Всё говорит о том, что может измениться расстанов-
ка сил на банковском рынке. В России можно условно выделить четыре 
группы банков: банки с госучастием, крупные общефедеральные частные 
банки, региональные частные банки и банки, принадлежащие иностран-
ному капиталу. Воздействие кризиса испытали на себе все эти группы без 
исключения. 

В большей степени пострадали крупные частные банки. До кризиса 
именно эта группа реализовывала наиболее агрессивную стратегию раз-
вития, в том числе корпоративного и розничного кредитования. Как след-
ствие, их кредитные портфели в большой степени отягощены проблемными 
кредитами. Банки данной группы сегодня имеют самые низкие показатели 
рентабельности и достаточности капитала. Потребуется дополнительная 
поддержка со стороны собственников, чтобы банки смогли выйти на путь 
устойчивого развития.

В принципиально иной ситуации находятся госбанки и банки с иност-
ранным участием. Госбанки также сильно пострадали от кризиса. Однако 
они получили максимальные преимущества от расширения рефинансирова-
ния и от государственных вливаний в их капитал через субординированные 
кредиты. В 2008 году на их долю пришлось 68% всего капитала, поступив-
шего в банковскую систему, а в 2009 году — уже 72%. В результате они 
получили серьезные конкурентные преимущества, существенно увеличив 
свою долю на рынке. Например, рост их доли на кредитном рынке с начала 
года составил от 2 до 5%, рост привлеченных средств предприятий и орга-
низаций — более 5%.
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Банки с иностранным участием были поддержаны материнскими струк-

турами, а при возникновении дефицита ликвидности — Банком России. 
Поэтому, с учетом их традиционной консервативной стратегии развития, 
они в целом оказались более защищенными от рисков, сделав с началом 
кризиса ставку на самофинансирование. Достаточно сказать, что темпы роста 
вкладов населения у этой группы банков почти в два раза превышают сред-
нерыночные. И стратегия их развития смещается в сторону большей универ-
сальности. Пока, конечно, изменения занимаемой доли рынка исчисляются 
десятыми процента, но темпы и потенциал роста впечатляют.

Промежуточную по степени урона позицию занимают банки, работаю-
щие на местных рынках, — региональные банки. Структура бизнеса этих 
банков и высокий уровень ликвидных активов позволили многим из них 
сохранить устойчивость даже без помощи извне, без поддержки государства. 
У них традиционно высокий уровень достаточности капитала, что позво-
ляет им расширять операции. И данная группа банков оказалась не столь 
чувствительной к росту кредитных рисков. Но если собственники не окажут 
поддержку крупным частным банкам, структура банковской системы можем 
сместиться в сторону госбанков и банков с иностранным участием, став еще 
более концентрированной. Для финансирования масштабных инновацион-
ных проектов наличие крупных частных банков с активной позицией абсо-
лютно необходимо. По нашему мнению, собственники крупных частных 
банков не оставят их в этом трудном положении и наверняка окажут им 
поддержку, стремясь сохранить сильные позиции на рынке. 

Возможно также изменение капитальной структуры банковской системы. 
Это связано с достаточно четкой стратегией денежных властей по последо-
вательному увеличению капитализации банков. Требования к минималь-
ному размеру капитала банков повышаются до 90 млн руб. уже с 1 января 
этого года и до 180 млн руб. с 1 января 2012 года. Многие из экспертов 
почему-то считают эти требования излишне жесткими. Мы помним дис-
куссии на эту тему, организованные как Ассоциацией российских банков, 
так и Ассоциацией региональных банков «Россия». Но давайте посмотрим, 
что происходит в других странах. Классический пример — капитал одного 
только CitiBank превышает совокупный капитал всей российской банковской 
системы. Будем считать, такие показатели достигаются в развитой экономике 
с крепкой банковской системой и многовековыми традициями. Но какова 
ситуация в странах СНГ? Оказывается, что среди стран СНГ мы находимся 
на предпоследнем месте по требованиям к капиталу, хотя считаем себя самой 
развитой страной в Содружестве. Ниже нас только Киргизия. В Казахстане 
требования составляют 22 млн евро. 

Недавнее предложение Министра финансов РФ А. Л. Кудрина повысить 
планку требований к капиталу до 1 млрд руб., возможно, у кого-то вызвало 
шок, хотя это также укладывается в стратегию последовательного роста капи-
тала банка. Но здесь имеет смысл вновь вернуться к тезису, который прозву-
чал в рамках дискуссии о повышении требований до 90 и до 180 млн руб., — 
возможности введения института региональных банков. Убежден, что высо-
кие требования по капиталу должны предъявляться к универсальным банкам, 
работающим либо на уровне всей Российской Федерации, либо в целом ряде 
регионов. Что касается региональных банков, территория и деятельность 
которых сужены до границ края, области, а иногда и одного населенного 
пункта, — то здесь, действительно, надзорные требования могут быть мягче. 
Кстати, они именно тем и отличаются, что работают в своем регионе, и на-
до в полной мере обеспечить им такую возможность. Кому нужны филиал 
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в Москве и корсчета за рубежом в офшорах, чтобы выводить туда деньги из 
своего региона? Гораздо удобнее работать в своем регионе. Сейчас капиталом 
в 1 млрд руб. обладает порядка 250 банков. Конечно, если будет установлен 
определенный временной период для удовлетворения этих требований, хотя 
бы пять лет, число банков, имеющих такой капитал, у нас увеличится как 
минимум в два раза.

Для нас это пока не актуально, но наращивать капитал банков нам необ-
ходимо. При этом следует ужесточить регулирование деятельности крупных 
и крупнейших банков. Например, для банков, контролирующих более 5% 
всех активов, следует поднять требования по достаточности капитала до 
уровня 13—14%. Кроме того, целесообразно в директивном порядке ввести 
для них требование более подробного раскрытия информации. Плюс к то-
му — обязательное выведение до 25% акций на биржу для осуществления 
эффективного внешнего рыночного контроля. Это было бы справедливой 
платой за извлечение объективных экономических выгод от эффекта масш-
таба и страховкой от коммерческих неудач этих гигантов.

По оценкам Центра экономического анализа «Интерфакс», сделанного по 
заказу АСВ, банковский сектор в ближайший год способен самостоятельно 
«переварить» проблему плохих активов. При этом доля безвозвратных дол-
гов не превысит 12%. Но если эта проблема будет решаться силами только 
самих банков, они останутся обескровленными, без достаточных ресурсов. Их 
капитала явно не хватит ни для дальнейшего развития банка, ни для актив-
ной кредитной политики. Исключением здесь могут стать госбанки, но их 
гибкость в финансировании прорывных технологий, как правило, отстает от 
частного сектора. Конечно, банковский сектор встанет на ноги, но требуемые 
для развития ресурсы он будет накапливать достаточно долго. Повышение 
требования капитализации, безусловно, подстегнет банки, и в первую очередь 
крупные частные банки.

Где искать дополнительные ресурсы? Первый вариант — привлечение 
иностранного капитала. Но опыт Восточной Европы в этом случае позволяет 
предположить, что иностранные банки вряд ли будут активно кредитовать оте-
чественный малый и средний бизнес, инновационные проекты. Приоритетная 
ставка на внешние заимствования, и портфельные инвестиции несет в себе 
значительные макроэкономические риски, которые порой трансформируются 
во внешнеполитические. Второй — стимулирование рыночной капитализации 
за счет внутренних ресурсов. По моему мнению, в нашей ситуации приори-
тетным остается накопление собственных ресурсов — естественно, наряду 
со сбалансированным использованием и внешних заимствований, и прямых 
инвестиций. И здесь государство обязано оказать помощь — и это тоже мое 
глубокое убеждение. Но у российского государства сегодня не так много 
эффективных механизмов для поощрения внутреннего накопления. Должна 
заработать стимулирующая функция налогов и отчислений в пенсионные 
фонды и фонды медицинского страхования. Однако мало дать стимул к на-
коплениям — необходимо также обеспечить и сохранность этих сбережений. 
Если в банковской системе система страхования вкладов существует (и свою 
эффективность во время кризиса она в очередной раз продемонстрировала), 
то на фондовом рынке, на рынке частных пенсионных накоплений таких 
компенсационных, страховых механизмов нет. Следует взять на вооружение 
мировой опыт, опыт Европейского Союза, где в соответствующих директи-
вах прописаны пути внедрения соответствующих механизмов и методики их 
функционирования. У нас даже есть решение Правительства по этому поводу, 
но заметного движения вперед пока не наблюдается.
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

З
олото играет важную роль в ми-
ровых финансах, являясь ос-
новным валютным металлом 

и важным инвестиционным активом. 
Как известно, золото стали использо-
вать в качестве денег за полторы тыся-
чи лет до нашей эры в Месопотамии 
и Китае. В VII веке до нашей эры 
первые золотые монеты появились на 
территории Малой Азии. По мере уве-
личения добычи золото распространи-
лось по всему миру благодаря своим 
уникальным физическим свойствам — 
устойчивости к химическому воздей-
ствию, пластичности, портативности, 
делимости и ограниченности запасов. 
Так в мире на долгие столетия утверж-
дается золотой стандарт. 

В начале 1970-х годов золото утра- 
тило роль основного валютного ак-
тива и на смену золотому стандар-
ту пришел стандарт долларовый. 
Однако в связи с колебаниями кур-
са доллара мировые цены на золото 
достигли своего пика в 1980 году — 
850 долл. США за тройскую унцию 
(примерно 2500 в современных долла-
рах). В течение 1990-х годов цена на 
этот драгоценный металл долго оста-
валась на стабильном уровне — 250—
270 долл. Резкий рост цены на золо-
то произошел в начале 2000-х годов 
и был следствием нестабильности ми- 
ровых финансовых рынков — лоп-
нувший пузырь акций «доткомов» на 
американском рынке NASDAQ и т.  д. 
В дальнейшем рост цен на желтый ме-
талл вызывался политической неста-
бильностью — американским вторже-
нием в Ирак и другими событиями. 
Мировые цены на золото неуклонно 
росли. Автор данной статьи опубли-
ковал в 2005 году прогноз роста цен 
на золото, который на данный мо-
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мент полностью оправдался1. В 2008 и 2009 годах цены превысили 1000 долл. 
за тройскую унцию. В 2009 году исторический максимум на рынке золота 
превышал 1200 долл.  

Основной причиной столь стремительного роста цен стали опасения ин-
весторов относительно курса доллара и долларовых активов (американских 
акций и государственных облигаций правительства США). Немалую озабо-
ченность вызывает и судьба евро в связи с угрозой финансовых потрясений 
в таких странах, как Греция, Исландия, Ирландия и Португалия. Таким об-
разом, важнейшим инструментом хеджирования валютных рисков для многих 
инвесторов остается золото. Серьезный импульс к росту мировые цены на 
золото получили в конце 2009 года после покупки Национальным банком 
Индии 200 т золота из резервов МВФ по рыночной цене 6,7 млрд долл. 
Пример Индии вдохновил и Китай, который выразил готовность также ку-
пить на рынке подобное количество золота для хеджирования своих междуна-
родных резервов, общий объем которых превышает триллион долларов. Доля 
золота в них постоянно растет из-за обеспокоенности китайского правитель-
ства судьбой своих инвестиций в облигации правительства США. 

Однако условия добычи золота ухудшаются и его себестоимость растет. Спрос 
на золото растет во время политической и экономической нестабильности, при 
ожидании кризисов. В такие периоды золото резко обгоняет по доходности 
другие активы и служит средством защиты инвестиций. Золото широко при-
меняется для диверсификации инвестиционных портфелей вследствие низкой 
или отрицательной корреляции его цены по отношению к ценам акций. 

Рассмотрим возможности различных инструментов инвестирования в зо-
лото и роль финансовых посредников.

В инвестиционных целях институциональные инвесторы чаще используют 
не физический металл (слитки или монеты), а связанные с ним инструменты: 
акции золотодобывающих компаний (в основном привилегированные), сроч-
ные контракты (опционы и фьючерсы), металлические счета ответственного 
хранения (аллокированные) и обезличенные счета (ОМС), а также производ-
ные инструменты. Счета ответственного хранения предусматривают покупку 
слитков или монет, имеющих определенные идентификационные характе-
ристики. Они должны соответствовать конкретному инвестору, который дол-
жен оплачивать услуги банка-депозитария. Обезличенный счет позволяет его 
владельцу покупать и продавать «виртуальное» золото исходя из расчетных 
цен ЦБ РФ. Преимущество обезличенных счетов — их владельцы не несут 
расходов по хранению и обеспечению безопасности золота. Недостаток — 
имеется риск невозврата металла в случае неплатежеспособности банка или 
компании-дилера, где открыт обезличенный счет. При этом следует пом-
нить, что подобные счета не застрахованы в Ассоциации страхования вкладов 
и инвестор несет риск банкротства кредитной организации, поэтому судьба 
инвестиций целиком зависит от устойчивости кредитной организации.

Рынки золота и драгоценных металлов сосредотачивают операции купли-
продажи слитков золота и других драгоценных металлов, залоговые и кредит-
ные операции с металлом, страхование рисков путем хеджирования и дру-
гие сделки. В этом смысле они также выполняют посреднические функции 
между покупателем и продавцом.

Исторически значимым международным рынком золота стал Лондонский 
рынок (London Bullion Market Association). На нем происходит формирование 

1 Трегубов В.А. Мировые финансовые рынки в октябре 2005 г.: смена парадигмы или при-
ближение кризиса? // Материалы семинара «Россия: ХХI век» / Институт корпоративного 
планирования. М., 2005.
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мировой цены на золото — так называемый фиксинг, объявляемый дважды 
в день. Фиксинг объявляется при установлении баланса спроса и предложе-
ния на металл путем сбора заявок от продавцов и покупателей с помощью 
брокеров. Основные участники Лондонского рынка — фирмы, входящие 
в число брокеров по золоту (London Bullion Brokers): Standard Chartered Bank, 
N.M.  Rothshild & Sons, Samuel Montague и другие. 

Основную по объему роль в мировой торговле золотом играет рынок 
в Цюрихе, удовлетворяющий до 50% спроса промышленности мира на ме-
талл. Импорт золота в Швейцарию составляет около 40% мировой добычи. 
Поставляемое в Швейцарию золото потом расходится по всему миру, обеспе-
чивая 75% торговли металлом в Дубае, 30% в Сингапуре и 25% в Гонконге.

Ведущими участниками рынка золота в Цюрихе являются крупнейшие 
банки Швейцарии: UBS, SBC, Credit Swiss. Перечень операций, проводимых 
на данном рынке, достаточно широк. В их числе: купля-продажа наличного 
металла на спот-рынке, на срочном рынке (форварды и опционы), операции-
типа «своп» (обмен металлом в различных местах депонирования), поставка 
золота на металлические аллокированные счета (счета ответственного хране-
ния), кредиты под залог золота, предоставление золота в залог и т. д.

Рынок золота в США начал активно развиваться с 1970-х годов после от-
мены запрета на владение золотыми слитками частными лицами и последу-
ющей либерализации оборота золота в стране. Ведущими центрами торговли 
фьючерсными контрактами в США и в мире стали Нью-Йоркская товарная 
биржа (СОМЕХ), Чикагская товарная биржа (СМЕ), обеспечивающие около 
90% мирового оборота срочных контрактов на золото.

Ведущим азиатским рынком золота по праву считается Гонконг, где рас-
положены филиалы основных золотых дилеров европейских стран и США. 
На бирже в Гонконге торгуются фьючерсы и физический металл: слитки, 
монеты, листы и даже лом золота2. 

Российским инвесторам в настоящее время также приходится обращаться 
к золоту. Некоторые открывают обезличенные металлические счета, которые 
позволяют получить доходность, максимально приближенную к росту ми-
ровых цен на золото. Для более консервативных клиентов больше подходят 
золотые инвестиционные монеты, при продаже которых, в отличие от зо-
лотых слитков, не взимается налог на добавленную стоимость. Они не дают 
возможности в полной мере воспользоваться спекулятивными колебаниями 
на рынке золота в отличие от ОМС, поскольку в стоимость монет входят 
затраты по чеканке (5—10% от стоимости металла). Но они обладают одним 
важнейшим преимуществом — надежностью, присущей всем инвестицион-
ным активам в наличной форме. На долгосрочном горизонте инвестирова-
ния — от 2—3 и более лет — они являются наиболее предпочтительными. 

Для более опытных инвесторов инвестиции в золото и его инструменты 
могут быть связаны с покупкой акций золотодобывающих компаний и про-
изводных финансовых инструментов. Рынок предлагает акции всего двух 
компаний золотодобывающего сектора: «Полюс Золото» и «Полиметалл». Что 
касается акций первой компании, то с момента ее появления на российском 
фондовом рынке цена ее была сразу искусственно завышена. Так, в 2006 году 
среднее значение мультипликатора Р/Е (price/earnings) для акций, входящих 
в состав индекса ММВБ, составляло примерно 20. Для акций «Полюс Золото» 
этот мультипликатор превышал 1000. Частично это можно объяснить игрой 

2 Трегубов В.А. Региональные финансовые рынки: Учеб. пособие. М.: Российский универ-
ситет дружбы народов, 2009.
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спекулянтов, роль которых на российском фондовом рынке довольно зна-
чительна. Отчасти это объясняется политикой крупных западных инвести-
ционных фондов, хеджировавших свои инвестиционные портфели акциями 
известной золотодобывающей компании, спрос на которые с момента ее 
появления на рынке немедленно вызвал бешеный рост цен. Спекулятивный 
характер данной ценной бумаги подтверждается ее довольно низкой корреля-
цией с динамикой мировых цен на желтый металл. При этом акции довольно 
часто имеют положительную корреляцию с фондовым индексом. 

Котировки акций компании «Полиметалл» показывают более тесную кор-
реляцию с ценами на золото. Но главной проблемой при инвестировании 
в эти акции является их довольно низкая ликвидность. В целом их динамика 
носит очень неровный, волатильный характер, свойственный малоликвид-
ным бумагам. К тому же поведение акций часто определяется внутрикор-
поративными событиями с присущими всем акциям рисками. Они иногда 
демонстрируют положительную корреляцию с фондовым рынком, и его 
падение может, несмотря на рост стоимости золота, повлечь за собой сни-
жение котировок акций золотодобывающих компаний. Эти бумаги иногда 
торгуются как обычные акции, а иногда — как золотые активы.

Решением проблемы здесь могли бы стать инвестиционные фонды, ин-
вестирующие в покупку физического металла, однако в России в настоящее 
время таковых нет.

Какие проблемы препятствуют эффективному функционированию фи-
нансового посредничества, обеспечивающего российские институциональные 
и частные инвестиции в золото? В целом они сводятся к следующему. 

1. Необходимо усилить контроль за инвестиционной деятельностью ком-
мерческих банков со стороны ФСФР и ЦБ РФ. Как показал пример банка 
«Юниаструм», создавшего ОФБУ «Золото», деньги вкладчиков были утра-
чены, так как пошли на рынок РЕПО в облигации третьего эшелона. Если 
деятельность ПИФов достаточно хорошо регламентирована, то деятельность 
общих фондов банковского управления пока регулируется крайне слабо. 

2. Также важно создать в стране цивилизованный рынок золота — биржу 
драгоценных металлов, и вывести их оборот из криминальной среды. Это 
поможет стимулировать развитие различных операций с золотом: предостав-
ление в залог, кредитование металлом, операций своп и т. д.

3. Целесообразно создать систему постоянно обновляющихся котиро-
вок по золоту и инвестиционным монетам, что позволит умерить аппетиты 
банков, устанавливающих огромные спрэды при котировках золотых монет 
в условиях отсутствия информации и низкой конкуренции.

4. Необходимо отменить НДС при торговле золотыми слитками, чтобы 
инвесторы не переплачивали за чеканку монет, инвестируя в физический 
металл.

5. Следует развивать информационно-аналитическую поддержку на рынке 
золота — пока такие услуги оказывает небольшое число инвестиционных 
компаний и банков и профессиональный уровень таких продуктов еще далек 
от совершенства.

6. Следует создать условия для большей прозрачности и открытости 
золотодобытчиков, превращения их в публичные компании (АЛРОСА и др.) 
для диверсификации портфельных вложений. 

Реализация данных условий, по нашему мнению, создаст предпосыл-
ки формирования цивилизованного рынка драгоценных металлов в России 
и позволит инвесторам шире использовать возможности хеджирования ин-
вестиционных портфелей с помощью золота. 
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

П
узыри обычно людей только ра-
дуют. Люди любят принимать 
пенную ванну, пить газирован-

ную воду, а дети самозабвенно пус-
кают мыльные пузыри. Кроме того, 
пузыри имеют приятные метафизи-
ческие свойства. Приятно, например, 
жить в эпоху экономического подъ-
ема и надувания «мыльного пузыря» 
фондового, товарного и финансового 
рынков. В такие времена, в Амери-
ке их называют «The Go-Go years», 
можно инвестировать в растущий 
рынок, выбирая активы при помощи 
дротиков для игры в дартс). В какой 
бы актив мы ни инвестировали, во 
время бума и перегрева экономики 
этот актив будет расти с очень боль-
шой степенью вероятности. Такие 
подъемы создают иллюзию процве-
тания экономики. А у людей, в свою 
очередь, создается иллюзия, что они 
богатеют. Банки же выдают слишком 
много «плохих» кредитов, которые 
впоследствии могут стать «токсич-
ными». Потребители, под влиянием 
всеобщего «благоденствия», залезают 
в долги.

Тем не менее раздувание «мыльных  
пузырей» в экономике способствует 
предпринимательской активности. 
Талантливые предприниматели име-
ют возможность в короткое время 
«вырастить» свой бизнес и подго-
товиться к фазе охлаждения эко-
номики. 

В большинстве случаев раздува-
ние «мыльных пузырей» и перегрев 
экономики несправедливо ударяют 
по тем, кто не занимался спекуля-
цией на фондовом и других рынках 
и не задирал до заоблачных вершин 
стоимость активов. Эти люди, в осо-
бенности неимущие и малообеспе-
ченные, зачастую больше других 
страдают после взрыва «мыльного 
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пузыря», когда за перегревом экономики следуют времена рецессии или, 
еще того хуже, депрессии. 

Многие экономисты считают, что раздувание «мыльных пузырей» в эконо-
мике неизбежно. Они также полагают, что определить раздувание «мыльных 
пузырей» и перегрев экономики невозможно до тех пор, пока «пузырь» не 
лопнет. Некоторые экономисты отрицают, что финансовые пузыри являются 
причиной монетарной политики. По мнению Бена Бернанке, в первую очередь 
регулирование, а не монетарная политика может предотвратить раздувание 
пузырей. Одной из основных причин господин Бернанке называет распростра-
нение финансовых инноваций, прежде всего секьюритизации. Он считает, что 
новые финансовые продукты-«мутанты», а вовсе не монетарная политика сыг-
рали существенную роль в раздувании последнего «мыльного пузыря». Уоррен 
Баффет назвал деривативы финансовым «оружием массового поражения», 
хотя следует считать его личным опытом открытые позиции по деривативам, 
которые его компания Berkshire Hathaway, Inc. получила по наследству при 
покупке за 22 млрд долл. компании General Reinsurance Corporation.

Эту точку зрения можно оспорить тем, что в Испании и Австралии слож-
ные финансовые продукты не получили распространения и, скорее всего, не 
были причиной перегрева на рынках жилой недвижимости в этих странах. 
Рынки в этих странах рухнули, вероятнее всего, не из-за широкого рас-
пространения сложных финансовых инструментов. В Испании и Австралии 
секьюритизация не получила такого развития, как в США и Великобрита-
нии, — она находилась в этих странах почти в зачаточном состоянии. 

С чего же все началось и причастны ли вообще к этому центральные 
банки, и если да, то какова их роль в раздувании «мыльных пузырей»? Опыт 
двух последних десятилетий показывает, что стабильность, которая созда-
ется при помощи снижения процентной ставки, — искусственная, ложная. 
Влияет ли искусственно созданная стабильность на раздувание «пузырей»? 
В период низких процентных ставок происходит чрезмерный рост креди-
тования частного и государственного секторов. В результате этой политики 
снижается объем частных сбережений. Это происходит потому, что люди 
стараются больше тратить сегодня, поскольку завтра их накопления будут 
съедены инфляцией. 

Во времена дешевых денежных средств, что выражается в практически 
нулевой процентной ставке, а в реальном выражении — в отрицательной 
процентной ставке, банкам трудно удержаться от искушения инвестиро-
вать в растущие акции. Банки в такие времена находят способы обходить 
регулирование. 

Но если монетарная политика Федеральной резервной системы вредна 
для США, то еще более она вредна для стран, которые ее импортировали, 
в особенности для развивающихся стран, пострадавших от этой политики. 
В результате падения финансового рынка капитал начал уходить из стран 
с высоким страновым риском в «качество», чем в то время являлись долларо-
вые активы. В 2008 году деньги начали уходить из России. Экономика России 
потеряла значительное количество инвестиций, и в первую очередь спеку-
лятивного капитала. Итог этой политики — неравномерное распределение 
капитала. В 2008 году мультипликатор отношения рыночной к балансовой 
стоимости Шанхайской фондовой биржи составлял 8 единиц. Это намного 
выше, чем в Японии во времена бума. В 1989 году в Японии этот мульти-
пликатор составлял 5 единиц, а в результате кризиса упал в 3,5 раза. 

Встает вопрос: были ли видны признаки надвигающегося кризиса? 
Отчасти, да. Перегрев на рынке жилой недвижимости легко отслеживается 
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по показателю отношения среднегодового дохода семьи к стоимости одного 
квадратного метра жилой недвижимости. Связь между монетарной полити-
кой и раздуванием «пузырей» очевидна. Эта связь явно подтверждается тем 
фактом, что низкие процентные ставки позволяют привлекать более дешевые 
кредиты. Увеличившийся спрос на активы за счет долгового финансирования 
повышает спрос на эти активы. В период низких процентных ставок люди 
склонны к спекуляции. 

Перегрев экономики и раздувание «пузырей» неизбежны, пока существует 
свободная торговля и цены устанавливаются спросом и предложением. Но 
возлагать всю вину на центральные банки слишком смело. «Мыльные пузы-
ри» лопались в средневековой Европе, в Амстердаме в XVII веке и в Америке 
в XIX веке задолго до того, как центральные банки начали практиковать 
искусственную политику снижения процентных ставок. Логика развития 
экономики следующая: перегрев, инфляция, ужесточение монетарной по-
литики в ответ на инфляцию, снижение кредитования, снижение роста или 
отрицательный рост экономики. 

Тем не менее раздувание «мыльных пузырей» на финансовых и фондовых 
рынках не было нерациональным, оно давало европейцам возможность ин-
вестировать в растущую мощь Соединенных Штатов, в развитие железных 
дорог и автомобильные технологии. От этого выигрывали все. Раздувание 
«пузырей» в среднем имело место каждые два поколения. Неудивительно, 
что «пузыри» надувались в отраслях, где производительность труда вырастала 
или считалось, что выросла. В 1990-х годах это отрасль высоких технологий, 
в нынешнем десятилетии — финансы. Бум делает капитал относительно де-
шевым для избранных отраслей, создавая чрезмерную занятость, избыточные 
инвестиции и перепроизводство. Для финансовых институтов привлечение 
долговых обязательств регулируется нормативом по капиталу. Но финансисты 
нашли способ повысить риски без увеличения собственных средств (капитала) 
при помощи структурных инвестиционных продуктов (SIV). Данный инстру-
мент в меньшей степени поддается регулированию, чем другие финансовые 
продукты, и учитывается за балансом финансовых институтов. 

В последнее время тенденция раздувания «пузырей» проявляется все чаще 
и все более отчетливо. Восьмидесятые, девяностые и начало нового тыся-
челетия изобиловали «мыльными пузырями». В 1980 году рухнули цены на 
золото. Мексиканская фондовая биржа обрушилась в 1982 году, а затем еще 
раз в 1994 году. Японские акции достигли пика и рухнули в 1990 году. Акции 
на азиатских фондовых рынках после бурного роста обесценились в 1997 году. 
Пузырь на рынке «доткомов» лопнул в 2000 году. 

Повторюсь, ничего иррационального в этом нет. Человеческая натура 
не изменилась: мы не стали ни жаднее, ни глупее, ни легкомысленнее по 
отношению к риску, ни самоувереннее. Люди всегда вели себя рационально. 
Многие покупали золото в периоды галопирующей инфляции. В этом де-
сятилетии росли цены на жилую недвижимость и на секьюритизированные 
облигации. 

В 2008 году лопнул «пузырь» биржевых товаров: упали цены на металлы, 
на нефть, зерновые и пищевую продукцию. Рухнули российские, латиноаме-
риканские, индийские, американские акции и бразильский реал. Западный 
фондовый рынок потерял значительную долю своей стоимости. 

Этот «суперпузырь» начал свой рост с 1990 года, когда появились первые 
признаки рецессии. «Пузырь» этот состоял из маленьких «пузырей». Каждый 
раз, когда надвигался кризис, вмешивались власти, спасая финансовые ин-
ституты и используя монетарную и фискальную политику для обеспечения 
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дальнейшего роста. «Видимая рука» центральных банков стала все более 
очевидна. Образно выражаясь, экономика и финансовая система накачи-
вались на «стероидах». Пузырь надувался все больше и больше. В 2008 году 
этот пузырь лопнул. Надувание пузырей нельзя считать делом нелогичным. 
Необходимо платить цену за, извините, «стадный инстинкт».

Но станет ли увеличение процентных ставок тонизирующим средством 
для финансовых рынков, которые пока еще далеки от выздоровления? Ведь 
для выхода из предыдущего кризиса потребовалось надувать еще один «пу-
зырь». Слишком «легкие» деньги послужили причиной текущих проблем. 
В последнее десятилетие финансовая индустрия выплачивала огромные во-
ображаемые, или, если так можно выразиться, «бухгалтерские» прибыли. 
Во-первых, это прибыли, полученные от спрэда по привлеченным и раз-
мещенным средствам, которые не учитывают рисков дефолта. Банкиры ис-
пользовали эту технологию веками, но не в таких масштабах. Во-вторых, 
это нереализованные прибыли книги торговых операций инвестиционного 
банка и брокерской компании. В-третьих, это чистая приведенная стоимость 
будущих денежных потоков, к примеру, от деривативов.

Политика спасения проблемных финансовых институтов в последние два 
десятилетия придала инвесторам больше уверенности. Начало было поло-
жено спасением, при участии Федеральной резервной системы, хеджевого 
фонда Long Term Capital Management в 1998 году. 

Кроме того, в последнее время происходила «финансиализация» различ-
ных классов активов, которые раньше были недоступны для рядовых инвес-
торов. Биржевые товары, сделки на валютной бирже и кредиты стали объек-
том инвестиций менеджеров фонда. Каждый человек получил возможность 
инвестировать в эти классы активов, покупая паи фонда через управляющую 
компанию. Правила игры на этих рынках устанавливались трейдерами. 

Считалось, что различные классы активов не будут коррелировать между 
собой и позволят снизить инвестиционные риски. Когда же пришло время 
продавать, выяснилось, что различные классы активов подвержены тем же 
самым рискам. Цены на различные классы активов рухнули одновременно. 
Никакая диверсификация не дала возможности снизить эти риски.

Сегодня предлагается пересмотреть инвестиционную стратегию. Предла-
гается диверсифицировать риски не по классу активов, а по типу рисков. 
Если компания-инвестор обеспокоена ростом инфляции и два актива под-
вержены инфляционному риску, то не стоит инвестировать в эти активы. Эта 
логика связана с другими видами рисков: риском потери ликвидности, изме-
нения политики центрального банка и геополитическими рисками. Старая 
политика управления рисками верна, но придерживаться одной только этой 
политики теперь недостаточно. Диверсификация инвестиционных портфелей 
должна отвечать трем вариантам развития событий. Первый вариант — это 
перегрев экономики, инфляция, отсутствие реального экономического роста. 
В этот период невыгодно инвестировать ни в акции, ни в облигации.

Второй вариант развития событий — это стагнация. Во времена стагнации 
наблюдаются дефляция и замедление экономического роста. В период стаг-
нации невыгодно инвестировать в акции, выгодно — в облигации. Третий 
вариант — нормальный рост. В этот период рост сопровождается снижением 
инфляции или небольшой инфляцией. Следовательно, необходимо составить 
три инвестиционные корзины: акции или активы, ориентированные на рост, 
инфляционные «хеджи» и дефляционные «хеджи». 

Дефляционный «хедж» может состоять из государственных ценных бумаг, 
которые послужат «подушкой безопасности» во время кризиса. Но учиты-
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вая тот факт, что нынешний кризис «is made in USA», а следующий кризис 
может окончиться спекулятивной атакой на доллар, в этой корзине должен 
находиться недолларовый суверенный долг. Инфляционный «хедж» может 
состоять из облигаций индексированных на инфляцию, фьючерсных то-
варных контрактов и акций компаний, производящих биржевые товары. 
Следующей задачей является определение оптимального размера каждой 
корзины. Наиболее перспективная корзина на ближайшее время — «инф-
ляционный „хедж“». Пока еще эта корзина не очень дорогая.

Какие практические шаги могут предпринять власти в таких случаях для 
предотвращения роста «пузырей»? Власти могут вспомнить классические 
способы: увеличить приписываемую маржу, когда брокер потребует мини-
мальный процент, который должен внести покупатель, либо увеличить ми-
нимальный размер капитала, либо уменьшить долю кредита от стоимости 
коммерческой или жилой недвижимости.

Можно вспомнить старые или изобрести новые способы. К примеру, 
ограничить кредитование перегретого сектора экономики или выпуск новых 
акций (интернет-бум финансировался посредством выпуска акционерно-
го капитала). Существуют также предложения ввести налог на привлече-
ние краткосрочных кредитов для финансовых институтов. Власти должны 
не только контролировать инвестиционные позиции крупных участников, 
включая суверенные и хеджевые фонды, но также нивелировать дисбалансы. 
Участники рынка могут игнорировать системные риски, но регуляторы не 
должны стоять в стороне. 

Такие инструменты, как CDS1, могут создавать скрытые дисбалансы и долж-
ны контролироваться регуляторами, быть ограничены или — крайняя мера — 
запрещены. Существуют предложения ограничить коммерческим банкам 
торговлю ценными бумагами за счет собственных средств. Серьезно рассмат-
ривается предложение сократить размеры банков, считающихся слишком 
большими для того, чтобы обанкротиться. Много говорится о том, что банки, 
получая дешевые кредиты, становятся хеджевыми фондами с краткосрочными 
обязательствами. Советник президента США Пол Волкер выразил сомнение 
в том, что структурные продукты и финансовые инновации принесли боль-
шую пользу экономике. Он считает, что лучшей финансовой инновацией 
за прошедшие 30 лет является банкомат. Низкие процентные ставки также 
критикуются многими политиками и экономистами, которые называют их 
крэк-кокаином, относя к мерам, хотя и способным временно подстегнуть 
экономику, но неизбежно вызывающим крах при долгом им следовании.

Все эти меры уменьшат прибыль коммерческих и инвестиционных бан-
ков. Это вопрос времени. Сейчас не самое лучшее время для проведения 
реформ. Необходимые краткосрочные меры, предпринимаемые для выхо-
да из рецессии, противоречат долгосрочным мерам. Реформаторы должны 
дождаться фазы, когда появится возможность поставить под контроль де-
нежную массу. Выбор в такой ситуации ограничен: дефолт, инфляция или 
затягивание поясов.

Что ждет развивающиеся страны BRIC — Бразилию, Россию, Индию и Ки-
тай? До настоящего времени фондовый рынок в России рос слишком быстро 
по сравнению с фундаментальными макроэкономическими показателями. 
Благодаря монетарной политике США американский доллар стал основной 

1 CDS — финансовый инструмент, который позволяет его покупателю получить защиту от 
кредитного риска, в то время как продавец гарантирует выплату по кредиту. В результате риск 
дефолта переходит от кредитора к продавцу CDS. 
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валютой покупок активов с более высоким доходом. Это так называемая 
стратегия carry-trade, суть которой — взять в долг доллары, конвертировать 
их, к примеру в российские рубли, и купить государственные облигации 
с доходностью к погашению 9,8%. В США процентные ставки на сегодняш-
ний день близки к нулю. Инвесторы, которые открывают короткие позиции 
по доллару, беря взаймы по ставкам близким к нулю, на самом деле берут 
в долг по отрицательным процентным ставкам в годовом выражении, так как 
снижение стоимости доллара приводит к увеличению стоимости короткой 
позиции по доллару.

В мире растут опасения, что развивающиеся страны — это следующий 
растущий «пузырь», который вот-вот может лопнуть. Инициировать сдува-
ние пузыря может Греция или «троянский конь» из стран BRIC. Причиной 
могут также стать проблемы государственного долга в одной из группы 
стран, которые на финансовых рынках получили название страны «PIGS». 
В Португалии, Ирландии, Греции и Испании бум, основанный на дешевых 
кредитах, рос слишком долго. Сегодня остро стоит вопрос: могут ли эти стра-
ны обслуживать свои долги? С учетом того, что процентные ставки в США 
и европейских странах отрицательны в реальном выражении, нельзя ожидать, 
что потоки капитала в развивающиеся страны будут снижаться в ближайшем 
будущем. «Пузырь», скорее всего, продолжит свой рост.

Что происходит в Китае и что, возможно, его ожидает? Схожий опыт 
Японии настораживает. Во второй половине 1980-х годов Япония, благодаря 
дерегулированию и санкциям «Большой семерки», дала возможность йене 
вырасти. В результате фондовый рынок и рынок недвижимости рухнули. 
Если Китай, к чему в настоящее время его подталкивает США, по примеру 
Японии отменит привязку к доллару, то за этим могут последовать аналогич-
ные события. Альтернативой являются дисбаланс текущего счета торговых 
операций, преобладание дефляционных сил и финансирование потребления 
в США и Великобритании. Японцы тогда сделали свой выбор — они усилили 
йену и потеряли десять лет. Но выдержит ли Китай удар, подобный тому, 
что выдержала Япония, — это вопрос времени. 

Что касается России, то перегрев экономики начался здесь в 1998 году. 
Неравномерный рост сопровождался устойчиво высокой инфляцией. 
Наблюдались рост импорта, бум на строительном рынке, превышение роста 
заработной платы над ростом производительности труда. Ресурсные ограни-
чения, рабочая сила, капитал, инфраструктура становились жестче. Профицит 
счета текущих операций уменьшался.

Основой роста российской экономики являлись: цены на нефть, приток 
дешевого капитала и чистые иностранные активы Банка России. Этот рост 

Источник: Росстат.
Рис. Экономика РФ в 2000—2009 годах (%)



«Мыльные пузыри» на финансовых и фондовых рынках50
обусловлен ростом мировой экономики, конъюнктурой на сырьевых рын-
ках и ростом экспорта. С падением цен на нефть, сокращением резервов 
Центрального Банка и массированным чистым оттоком капитала экономи-
ческая ситуация в России ухудшилась, что вызвало глубокий экономичес-
кий кризис. Экономика достигла дна в июне 2009 года, в настоящее время 
происходит ее медленное восстановление. 

Текущую ситуацию можно охарактеризовать следующим образом:
• слабый внутренний спрос тормозит предложение;
• бюджетная политика ограничивает рост внутреннего спроса;
• спрос населения ограничен падением его доходов и высокой безрабо-

тицей;
• банки затормозили любое кредитование для улучшения качества ба-

ланса;
• инфляция замедляется, несмотря на инфляционное финансирование 

бюджета;
• денежный агрегат в 2009 году, по данным Интерфакса, вырос на 12%; 
• процентные ставки снижаются;
• валютный курс укрепился;
• суверенный спрэд, который является показателем инвестиционных 

рисков в российскую экономику, уменьшился;
• платежный баланс улучшился после девальвации прошлого года.
Российская экономика напрямую зависит от состояния мировой экономи-

ки, от конъюнктуры рынка природного сырья и от международных финан-
сов. Благодаря росту денежной массы, хотя и не такому, как в докризисный 
период, и бюджетному дефициту российскую экономику может ожидать рост 
инфляции до двухзначных цифр, что может привести к отрицательному счету 
текущих операций и падению курса рубля. Перегрев экономики предполагает 
замедленный рост. Банковская система еще долго будет решать пробле-
му «токсичных активов». Бюджетное стимулирование обеспечит ускорение 
роста только на краткосрочный период, не более четырех-шести месяцев. 
Возможно ускорение экономического роста до 6%. Последующая рецессия 
может оказаться еще более глубокой. 
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

И
нновационное развитие — это 
путь не только к экономическо-
му процветанию, но и к более 

совершенным формам организации 
общества и государства, поскольку 
инновации затрагивают все стороны 
современной жизни. И о какой бы 
из них ни шла речь, именно пра-
во создает нормативно очерченную 
модель инновационного общества. 
Оно определяет параметры его раз-
вития, закрепляет формы участия 
государства, общества и личности 
в инновационных процессах, обес-
печивает необходимые финансовые, 
материальные и людские ресурсы, 
вводит в действие правозащитные 
механизмы.

При всей универсальности пра-
вового регулирования возможности 
права не безграничны. А его эффек-
тивность зависит от соотношения 
с другими социальными регулято-
рами: экономическими, идеологи-
ческими, нравственно-этическими. 
Есть области, где право бессильно. 
Так, оно не может влиять на неко-
торые формы накопления и распро-
странения информации.

Еще в начале ХХ века американ-
ский экономист и политик Гиффорд 
Пинчот заметил, что «инновации 
никогда не осуществляются так, как 
они планируются». Поэтому законо-
датели не всегда могут предугадать 
развитие инновационных процес-
сов и предусмотреть негативные по-
следствия от реализации правовых 
решений (в частности, такие эконо-
мические и социальные проблемы, 
как банкротство предприятий, рост 
безработицы и т. д.).

В результате каждая из стран 
продолжает поиск своих техноло-
гий регулирования инновационных 
процессов, которые соответствуют 
уровню ее экономического и науч-
но-технического развития, степени 
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вовлеченности в международное разделение труда, отражают особенности 
правовой системы. 

Свой путь в регулировании инновационных процессов ищет и Россия. 
В последние годы было принято много актов, направленных на регули-
рование инновационных процессов1. И в целом эта сфера имеет неплохое 
правовое оснащение, в том числе и в виде кодифицированных актов. Но 
эффективность правового регулирования невысока.

В чем видятся проблемы?
1. На наш взгляд, одна из главных проблем — отсутствие до настоящего 

времени в отечественном законодательстве единого концептуального подхода 
к формированию целостной системы, которая охватывала бы все основные 
элементы инновационной политики. Причин тому несколько.

Во-первых, как замечено в юридической литературе, в основе многих пра-
вовых норм лежат политические императивы с завышенными ожиданиями2. 
Очень часто нормы, не получив своего развития и реализации, превраща-
ются в декларации. На круглом столе «Эффективность права и модерниза-
ция экономики», организованном Институтом законодательства и сравни-
тельного правоведения при Правительстве Российской Федерации в рамках 
Международной конференции «Россия и мир: вызовы нового десятилетия» 
(21—23 января 2010 года), было приведено немало таких примеров3;

Во-вторых, у законодателя отсутствует единое понимание сущности дан-
ного явления. В первую очередь это связано с легальным определением по-
нятий «инновация», «инновационная деятельность». Общего понятийного 
аппарата нет ни на федеральном, ни на регионально уровне. Можно сфор-
мировать целую «библиотеку» этих дефиниций. В субъектах Российской 
Федерации в качестве инновационной деятельности, например, понимают 
даже увеличение затрат на субсидирование авиарейсов. Такое положение 
дел, как было отмечено на заседании президиума Государственного совета 
по вопросу инновационного развития транспортного комплекса, приводит 
к сбоям к правоприменительной практике и не обеспечивает целенаправ-
ленной поддержки инновационной деятельности4.

2. Вторая проблема — неравномерное обеспечение законодательством 
всего цикла инновационного развития: от зарождения идеи, ее воплощения 
в инновационном продукте до его внедрения в жизнь и генерации новых 
инновационных идей. 

Сравнительно полноценно регулируются вопросы создания инноваци-
онных продуктов, охраны интеллектуальных прав. Но явно недостаточен 

1 См., например: Федеральный закон от 02.08.2009 № 217-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического 
применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» // СЗ РФ. 2009. № 31. 
Ст. 3923; Федеральный закон от 19.07.2007 № 195-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в части формирования благоприятных налоговых 
условий для финансирования инновационной деятельности» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 3991; 
постановление Правительства РФ от 22.12.2007 № 917 «Об утверждении Правил предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из федерального бюджета для осуществления мероприятий по 
развитию и поддержке социальной, инженерной и инновационной инфраструктуры наукоградов 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 53. Ст. 6614.

2 См.: Волынкина М.В. Правовое регулирование инновационной деятельности: Проблемы 
теории. М., 2007. С. 55.

3 См. подробно: www.izak.ru/article/index.php?id_article=109.
4 См.: Стенографический отчет о заседании президиума Государственного совета по воп-

росу инновационного развития транспортного комплекса 24 ноября 2009 года. news.kremlin.ru/ 
transcripts/6094).
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правовой механизм освоения инноваций5. Давно известно, что из созданных 
за бюджетные деньги разработок реально используются менее 2%6.

Четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации введена 
императивная норма, обязывающая правообладателя единой технологии ее 
практически применять (ст. 1545). Но это правовое обременение не учиты-
вает того, есть ли условия и возможности для внедрения технологии.

Конечно, не все зависит от законодательства. И не только потому, что воз-
можности права не безграничны. Потенциал права, в том числе в обеспечении 
экономического развития, в полной мере раскрывается только в результате 
полноценной правоприменительной практики. А она несовершенна.

Во-первых, действия субъектов правоприменения недостаточно после-
довательны и согласованны. Например, практика применения законода-
тельства об управлении имуществом в инновационной сфере показывает, 
что Минэкономразвития подходит с позиции увеличения числа субъектов 
рыночной экономики, Минфин — сокращения государственных расходов 
и увеличения доходов бюджета, Минпромнауки — сохранения научно-тех-
нических комплексов. В итоге ожидаемый эффект от реструктуризации го-
сударственного имущества снижен.

Во-вторых, деятельность нередко отклоняется от правовой модели в ре-
зультате неполного осуществления компетенции, превышения полномочий, 
коррупции7 и т.  д.

В-третьих, практика во многом зависит от компетентности правопри-
менителей, в том числе и судей, которые нередко не имеют представления 
о природе не только инновационных продуктов, но и тех объектов регули-
рования, которые давно уже вошли в нашу жизнь.

Абсурдная ситуация возникла при разрешении дела мировым судьей  
г. Абакана. Судья, установив, что интернетовский сайт коммерческого об-
щества не был зарегистрирован как средство массовой информации, вынес 
решение не только о наложении штрафа, но и о конфискации сайта.

Неслучайно Президент России на заседании президиума Государственного 
совета по реализации Стратегии развития информационного общества в Рос-
сийской Федерации заявил, что в России не должно остаться чиновников, 
не владеющих компьютером8.

Большая часть проблем, связанных с правовой поддержкой инновационной 
деятельности, может быть решена и уже решается соответствующим наполне-
нием законодательства путем реализации основных положений Концепции—
20209, которая по сути является долгосрочной программой правотворчества.

5 См. подробно: Хабриева Т.Я. Интеллектуальные ресурсы нации: возможности и пре-
делы правового регулирования: Научный доклад / Международная научная конференция 
«Интеллектуальные ресурсы нации и право». М.: ИЗиСП, 2009.

6 По заявлению заместителя руководителя Роспатента О. И. Стрелкова на заседании Комите-
та Государственной Думы Федерального Собрания по науке и наукоемким технологиям 6 мая 
2009 года.

7 См., например: Правовые акты: антикоррупционный анализ / Отв. ред. В.Н. Найденко, 
Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева. М.: Волтерс Клувер, 2010; Административная реформа в России: 
Научно-практическое пособие / Под ред. С.Е. Нарышкина, Т.Я. Хабриевой. М.: Инфра-М, 2006; 
Административная реформа в субъектах Российской Федерации / Под ред. С.Е. Нарышкина, 
Т.Я. Хабриевой. М.: ИЗиСП, 2008.

8 См.: Стенографический отчет о заседании президиума Государственного совета Российской 
Федерации по реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации 17 июля 2008 года. news.kremlin.ru/transcripts/819.

9 См.: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р // 
СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489.
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Многие полагают, что задачи активизации инновационных процессов, 

придания системности законодательства в этой сфере можно решить по-
средством принятия закона об инновационной деятельности.

Такие акты приняты многими странами. Например, в Индии в 2008 году 
был издан Закон «О национальной политике в области инноваций». В том 
же году в Польше вступил в силу Закон «О некоторых формах поддержки 
инновационной деятельности». Аналогичные акты действуют во Франции, 
Сербии, Венгрии, Украине, Молдове, Казахстане, других государствах.

В России было подготовлено несколько проектов федерального закона 
об инновационной деятельности и инновационной политике, но должной 
поддержки они не нашли в связи с тем, что их положения носили деклара-
тивный характер и были лишены правового содержания.

Ключевым для такого закона является вопрос о самостоятельности пред-
мета правового регулирования. От ответа на него зависит решение другого 
вопроса: требуется ли создание специальных юридических конструкций либо 
достаточно имеющихся правовых механизмов? Иными словами, будет ли ин-
новационное законодательство представлено как самостоятельный правовой 
блок или регулирование должно осуществляться в рамках существующего 
структурирования права?10

Если ориентироваться на зарубежный опыт, то регулирование в таких 
законах сводится к определению базовых понятий, закреплению принципов 
государственной инновационной политики, проектированию основных эле-
ментов инновационной инфраструктуры, регламентации правового режима 
инновационных проектов и продукции, усилению роли науки, решению 
вопросов финансового и иного обеспечения инновационной деятельности.

В российском законодательстве достаточно полно формулируются задачи 
инновационной политики. Но не достаточен уровень регулирования инно-
вационной инфраструктуры, вопросов финансового и иного обеспечения. 
Как отмечалось выше, не унифицирована «инновационная» терминология. 
Не решены и другие вопросы.

Таким образом, есть основания для постановки вопроса о принятии спе-
циального закона.

При разработке такого закона необходимо иметь в виду, что с точки зре-
ния гражданского законодательства как основного для этой сферы отноше-
ний инновационная деятельность не имеет специфики ни по участникам 
отношений, ни по закреплению результатов деятельности, ни по правилам 
их гражданского оборота. Следовательно, предмет закона об инновационной 
деятельности должен быть тесно связан в основном с публично-правовыми 
отношениями по реализации государственного управления инновационной 
деятельностью.

Но независимо от того, как и когда будет решен вопрос о предмете пред-
полагаемого Закона об инновационной деятельности, уже сейчас необходимо 
совершенствование регулирования в других сферах права.

Прежде всего речь идет о Федеральном законе «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» 1996 года11. Несмотря на обилие вне-
сенных в его текст поправок (только за последние 5 лет он обновлялся 
10 раз), он проигрывает по сравнению с аналогичными законами США, 
Великобритании, ФРГ, Франции и других наиболее развитых стран, по-
скольку не ориентируется на потребности инновационной сферы.

10 См.: Волынкина М.В. Указ. соч. С. 87.
11 СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4137.



Талия ХАбРИеВА 55
Более того, основным регулятором отношений между субъектами научной 

деятельности, государством и потребителями научной продукции в большей 
мере остается общеотраслевое законодательство. Но каждая из отраслей под-
чиняет логике своего развития отношения в сфере науки и не учитывает их 
специфики.

Роль координатора правового регулирования в этой сфере, учитывая ее 
стратегический характер для развития страны, должен взять на себя Закон 
о науке. Он должен задать ориентиры развития всего законодательства о на-
уке, закрепив все принципы правового регулирования научной деятельности, 
независимо от их отраслевой принадлежности (гражданской, налоговой, 
природоохранной, трудовой и т. д.).

Другой закон, имеющий принципиальное значение для инновацион-
ного развития экономики, — закон об административных процедурах12. 
Данный закон поможет упорядочить формы работы государственных и му-
ниципальных управленческих структур и тем самым будет способствовать 
полноценному функционированию инновационных предприятий и органи-
заций. Это, наряду с внедрением в деятельность органов исполнительной 
власти административных регламентов, новых технологий, осуществляемым 
Правительственной комиссией по проведению административной реформы13, 
обязательно даст положительный эффект.

Важным инструментом обеспечения инновационного роста должно стать 
законодательство о техническом регулировании. Насколько сложен процесс 
его разработки и какое тактическое решение было недавно принято — извест-
но всем. Наверное, это разумно. Но следует обратить внимание, что пред-
лагаемое к использованию законодательство зарубежных государств в сфере 
технического регулирования14 довольно серьезно расходится с законодатель-
ством Российской Федерации по объектам регулирования, по принципам 
установления требований, по системе оценки соответствия.

Например, техническое регулирование в Российской Федерации не рас-
пространяется на социально-экономические, организационные, санитарно-
гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные меры в об-
ласти охраны труда. Положения же технических регламентов Республики 
Казахстан, предполагаемые к введению в Российской Федерации, устанав-
ливают такие требования.

Кроме того, остаются неурегулированными вопросы юридической ответ-
ственности и мер государственного принуждения. Предусмотренные сегодня 
штрафы в размере от 500 до 50 тыс. руб. за недобросовестную сертификацию 
и испытания, за обращение на рынке некачественной продукции совершенно 
неадекватны уровню рисков и возможных последствий.

12 См.: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания от 20.11.2009 
№ 2862-5 ГД «О проекте Федерального закона № 254940-5 „Об общих принципах организа-
ции предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения государственных 
(муниципальных) функций“» // СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5787.

13 См.: постановление Правительства РФ от 31.07.2003 № 451 «О Правительственной комис-
сии по проведению административной реформы» // СЗ РФ. 2003. № 31. Ст. 3150.

14 См.: Федеральный закон от 30.12.2009 № 385-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон „О техническом регулировании“» // СЗ РФ. 2010. № 1. Ст. 6; постановление 
Правительства РФ от 09.03.2010 № 132 «Об обязательных требованиях в отношении отде-
льных видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, содержащихся в технических регламентах Республики 
Казахстан, являющейся государством — участником таможенного союза». www.government.
ru/gov/results/9740/.
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Для инновационного развития важное значение приобретает совершен-

ствование правового механизма защиты интеллектуальных прав.
Советом при Президенте Российской Федерации по кодификации и совер-

шенствованию гражданского законодательства одобрена Концепция со-
вершенствования гражданского законодательства Российской Федерации, 
и большая часть вопросов, связанных с интеллектуальными правами, нашла 
в ней отражение15.

Генеральная линия здесь ясна. Все зависит от того, как она будет реали-
зована законодателем.

Более важно, что действующее законодательство полностью не обеспе-
чило закрепление инновационной инфраструктуры — комплекса тех взаи-
мосвязанных элементов, которые участвуют в реализации инновационной 
деятельности.

Прежде всего речь идет о технопарках и технологических кластерах, обес-
печивающих ускоренное внедрение инновационных продуктов в жизнь. Есть 
разные подходы к тому, как трактовать эти объекты регулирования — как 
юридическое лицо или как имущественный комплекс. Последний подход 
позволяет более широко и гибко использовать его инновационные возмож-
ности и не сковывать правовое регулирование рамками той организационно-
правовой формы, в которой будет создан технопарк.

С 2005 года начала формироваться база данных по результатам интел-
лектуальной деятельности, созданным за счет бюджетного финансирования. 
Однако на практике доступ к данной базе затруднен даже для органов го-
сударственной власти, не говоря уже о научных организациях и отдельных 
исследователях. Отсутствует единый информационный центр, в котором 
можно получить информацию о том, какие научно-исследовательские работы 
в принципе заказывало государство и какие результаты по данным работам 
были получены. Вместе с тем, доступ к научной информации является од-
ним из основных условий освоения научно-технической и инновационной 
продукции.

Необходимо дальнейшее изучение правовых проблем инноваций и инно-
вационной деятельности как в русле теоретических изысканий, так и в прак-
тических целях совершенствования правового регулирования.

15 См.: Решение Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граж-
данского законодательства от 7 октября 2009 года // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.



ЗдРаВООхРаНЕНИЕ: 
В ПОИСКах РаБОтающЕй МОдЕлИ

Вероника СКВОРцОВА 
заместитель Министра здравоохранения 
и социального развития РФ
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

Р
ешение задачи по формирова-
нию в России современной мо-
дели здравоохранения позволит 

эффективно выполнять функции по 
охране здоровья населения. Целевые 
установки до 2020 года1: 

• увеличение численности насе-
ления РФ со 142 до 145 млн; 

• снижение общего коэффициен-
та смертности в расчете на 1000 
человек населения с 14 до 10; 

• снижение младенческой смерт-
ности на 1000 родившихся с 8 
в 2009 году до 7,5; 

• увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни населения 
с 69 до 75 лет; 

• формирование здорового обра-
за жизни, в том числе за счет 
снижения потребления табака 
и алкоголя; 

• повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи, 
гарантированной населению.

Принципами функционирования 
системы здравоохранения являются: 
равные гарантии защиты здоровья 
граждан и доступная качественная 
медицинская помощь на всей террито-
рии страны, инновационное развитие 
здравоохранения, регулярное обновле-
ние порядков и стандартов оказания 
медицинской помощи и профилакти-
ческая направленность.

Равные гарантии защиты здоровья 
граждан намечено обеспечить за счет 
гарантированного качества оказания 
медицинской помощи на основе ее 
стандартизации и создания системы 
управления качеством, гарантиро-
ванной доступности медицинской 

1 Справочно: в развитых странах мира 
общий коэффициент смертности составляет 
8–9‰, детская смертность – около 4‰, про-
должительность жизни – 79 лет.
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помощи на основе единых порядков ее оказания и адекватных механизмов ее 
обеспечения, государственных мер по формированию здорового образа жизни 
и внедрению популяционной стратегии профилактики.

Существующая в настоящее время в России система здравоохранения не 
может обеспечить решение сформулированных выше задач, о чем свиде-
тельствуют данные о стоимости единицы медицинской помощи по регионам 
страны — различие достигает 10 раз. Таким образом, нынешняя система 
обязательного медицинского страхования, бюджетное финансирование здра-
воохранения не обеспечивают права граждан страны по охране здоровья.

Выдвинуты задачи перехода к Федеральной системе социального страхо-
вания. В систему обязательного медицинского страхования должно быть 
включено большинство медицинских услуг, повсеместно оплачиваемых по 
полному тарифу, и идти они должны следом за оказанием медицинской помо-
щи, следом за пациентом, за законченным случаем оказания медицинских 
услуг. Из бюджета должны финансироваться лишь некоторые особо опасные 
социальные заболевания — ВИЧ—СПИД, опасные инфекции, туберкулез, 
психические заболевания. Временно, до 2014 года, можно сохранить выде-
ленную скорую медицинскую помощь, и до 2016 года бюджетное финанси-
рование будет напрямую оказываться в случае дорогостоящей высокотехно-
логичной медицинской помощи. В последующие годы оба эти направления 
должны быть включены в систему обязательного страхования. 

В результате программа обязательных гарантий бесплатной медицинской 
помощи должна охватить единым финансовым покрытием обязательного 
медицинского страхования все вышеперечисленные компоненты бюджет-
ного финансирования. Наряду с этим целесообразно сохранить бюджетные 
программы развития здравоохранения, которые в настоящее время реали-
зуются в рамках Национального проекта «Здоровье». Они приобретут вид 
адресных целевых программ, которые будут обновляться по мере перехода 
компонентов этих программ в систему страхования. 

В программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи 
не будут включены некоторые виды эстетической медицины, такие как кос-
метология, отдельные виды пластической хирургии и стоматологии, а также 
повышенная комфортность, дополнительные сервисные услуги, дополни-
тельные оздоровительные и реабилитационные услуги.

Очень важно, что в предоставлении медицинских услуг, финансируе-
мых через обязательное медицинское страхование, могут участвовать любые 
учреждения независимо от формы собственности, в том числе муниципаль-
ные, ведомственные, частные, которые имеют лицензию на профильную 
медицинскую деятельность. Что касается учреждений, которые предназначе-
ны для некоторых социально обусловленных заболеваний и финансирование 
которых будет продолжено за государственный счет, то они получат статус 
казенных бюджетно-сметных учреждений. 

При сохранении в ближайшие годы в качестве самостоятельных органи-
заций скорая медицинская помощь и высокотехнологичная медицинская 
помощь будут регулироваться посредством госзадания для государственных 
и муниципальных учреждений с дополнительным госзаказом, предоставля-
емым на конкурсной основе другим негосударственным учреждениям. 

Министерство здравоохранения и социального развития выступает за цен-
трализованную систему обязательного медицинского страхования с перерас-
пределительными функциями — единого в стране страховщика. В регионах 
будут работать территориальные представительства Единого фонда обяза-
тельного медицинского страхования.
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В страховой механизм предлагается ввести обязательность страхового взноса 

и эквивалентный норматив для каждого гражданина, независимо от того, рабо-
тает он или нет. В настоящее время за работающее население страховой взнос 
вносит работодатель в соответствии с нормативом, а за неработающее — страхо-
вые взносы выплачивают субъекты по остаточному принципу, сильно различа-
ющемуся по территориям. По итогам 2009 года страховой взнос за одного нера-
ботающего гражданина был в 2,5 раза ниже, чем за работающего. Обсуждается 
вопрос, как пошагово привести все нормативные показатели к единому знаме-
нателю. Поставлена задача сделать это к 2013 году. Средние подушевые нор-
мативы медицинского страхования в расчете на неработающего гражданина 
намечено увеличить с 2606 руб. в 2009 году до 4849 руб. в 2013 году.

Обязательным компонентом этой системы будет стандартизация меди-
цинской помощи на основе единых для всей страны и обязательных для 
исполнения порядка и стандартов оказания медицинской помощи. Эти стан-
дарты определяют нижнюю планку разрешенного качества и не позволяют 
ее снижать, являясь, таким образом, основой защиты прав застрахованных. 
Одновременно устанавливаются названные выше критерии разграничения 
платных и бесплатных услуг. Единый порядок оказания профильной меди-
цинской помощи закрепляется приказами Минздравсоцразвития России, 
утвержденными Минюстом России, и включают алгоритмы проведения каж-
дого страхового случая через все необходимые этапы лечения, установление 
уровня компетенции медицинских работников на каждом этапе и условия 
оказания медицинской помощи (амбулаторно-поликлинические, стационар-
ные или дневной стационар) со стандартами оснащения и штатным расписа-
нием, а также с жесткими нормативами аккредитации по профильной меди-
цинской помощи со стороны медицинских учреждений. При этом основное 
внимание уделяется первичной медико-санитарной помощи, которая должна 
оказываться всеми видами медицинских учреждений. И главное здесь — 
обеспечить качественный уровень компетенции медицинских работников. 

Основой качественной медицинской помощи является установление и соб-
людение соответствующих стандартов. Стандарты строятся на основе клини-
ческих рекомендаций и протоколов, разрабатываемых медицинским сообщес-
твом, ведущими специалистами по каждому медицинскому профилю. Полтора 
года назад Министерством было воссоздано экспертное сообщество, в которое 
входят примерно 7 тыс. ведущих специалистов из всех регионов. Это сооб-
щество отвечает за создание содержательного медицинского наполнения тех 
нормативных документов, которые должно выпускать Министерство. Однако 
стандарт — это не просто документ, но и государственные обязательства по 
нормам, тарифам оплаты, зафиксированным в стандарте медицинских услуг. 

Вместе с международными экспертами Министерство разработало первый 
«Российский электронный классификатор», матрицей которого являются 
номенклатура медицинских услуг, утвержденный перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных средств, перечень расходных материалов, 
а также средняя стоимость каждой услуги, лекарства и изделия. С начала 
2010 года все это внедряется в деятельность Министерства. К настоящему 
времени уже разработано около 600 стандартов. Работу по расчету стандартов 
намечено закончить к 1 апреля 2010 года. 

В этих условиях по-новому выглядят функции страховых компаний. Они 
призваны ранжировать качество оказания услуг в каждом конкретном меди-
цинском подразделении на основе разработанных процессуальных и времен-
ных индикаторов. Уже год такая система опробуется на основе программы 
сосудистой терапии для больных с острым нарушением мозгового кровооб-



Здравоохранение: в поисках работающей модели�0
ращения. Эта система позволяет регулировать оплату труда в зависимости 
от качества оказания помощи в соответствующем подразделении. При этом 
соблюдается единый порядок оказания медицинской помощи в группах 
родственных заболеваний. Новый механизм стандартизации позволит вскоре, 
примерно через полтора года, перейти в оценке работы и финансировании 
на принятую в большинстве стран мира систему DRG, которая предусмат-
ривает нормативное ценообразование в здравоохранении.

Государство взяло на себя обязательства по активному формированию здо-
рового образа жизни населения. Это большая межведомственная и междис-
циплинарная федеральная программа, состоящая из множества компонентов. 
Наряду с массовой профилактикой, проводимой на основе популяционных 
стратегий (активная пропаганда здорового образа жизни, правильное питание, 
развитие массовой физической культуры и спорта, обязательные образователь-
ные программы для детей и юношества по ведению здорового образа жизни, 
отказ от вредных привычек и др.), важное значение придается профилактике, 
осуществляемой на основе стратегии «высокого риска» (диспансеризации, 
профилактические осмотры и др.) для определения лиц из групп риска и на-
значения индивидуализированных программ превентивного лечения. Очень 
важно, что страховая компания в новых условиях сможет выполнять функцию 
контролера эффективности профилактики. Это связано с тем, что страховая 
компания заинтересована в повышении эффективности, поскольку правиль-
ная профилактика ведет к снижению количества страховых случаев.

Важнейшей составной частью реформирования здравоохранения является 
коренное улучшение подготовки и подбора кадров. В 2009 году Министерство 
создало Единый федеральный регистр медицинских работников, в который 
включены также все студенты медицинских вузов и средних учебных заведений. 
В 2009 году в Ивановской области был проведен эксперимент, а в 2010 году 
эта система охватит все субъекты РФ. Таким образом, создается аналитичес-
кая база, показывающая потребность в медицинских кадрах в каждом субъекте 
Федерации. На этой основе будут формулироваться госзадания для каждого 
образовательного учреждения, что сформирует ответственность вузов и регио-
нов за кадровое обеспечение. Все это будет сопряжено с серьезной реформой 
медицинского образования. В Министерстве разработаны и утверждены рамоч-
ные образовательные стандарты нового поколения для медицинских вузов. 
Создаются профильные рабочие программы и учебные планы, совершенствуют-
ся формы целевого приема в вуз на основе финансово подкрепляемых трехсто-
ронних договоров между абитуриентом, вузом и регионом, меняется структура 
ординатуры, вводится система непрерывного последипломного образования. 

В тесной связи с образовательной политикой большое внимание уделяется 
развитию инновационного блока здравоохранения. В этих рамках формируют-
ся целевые межведомственные медицинские программы, ориентированные на 
рывок фундаментальных знаний и выработку новых медицинских технологий. 
Мы предлагаем новый подход к формированию сети центров инновационного 
развития фармацевтики, медицинской промышленности, ядерной медицины, 
биомедицинских технологий на основе кластерной структуры. В этом году 
мы переходим к формированию первых кластеров и надеемся, что в течение 
ближайших лет в каждом федеральном округе будет создан как минимум один 
такой мощный научно-образовательный и производственный комплекс.

Министерству дано задание сформировать на основе Концепции развития 
здравоохранения Единую государственную программу по здравоохранению 
с более детальной проработкой отдельных направлений. Работу над проектом 
такой программы Министерство планирует завершить в ближайшие месяцы.
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

Н
емногим менее ста лет назад 
в Советской России была вы-
двинута сверхзадача: преодолеть 

ее отсталость по отношению к наибо-
лее развитым странам Запада. Вар-
варскими средствами, с огромными 
потерями человеческого капитала эта 
задача была в целом решена. Энергии 
рывка хватило до конца 1960-х годов. 
В современной России сложилась 
похожая ситуация. Именно об этом 
говорил Президент Д. А. Медведев, 
называя вещи своими именами: «От-
сталое сырьевое хозяйство, которое 
в современном смысле слова эконо-
микой назвать можно лишь условно». 
Глобальный кризис только обострил 
эту проблему, поставив перед стра-
ной задачу сочетания политики про-
тиводействия кризису и политики 
поощрения инноваций. 

России удалось смягчить послед-
ствия кризиса, пришедшего извне, 
однако, чтобы преодолеть отсталость 
хозяйства — а это внутренний струк-
турный кризис с почти полувековой 
историей, — необходим решительный 
прорыв в будущее. Этот прорыв предпо-
лагает наличие воли субъектов модер-
низации, из которых именно госу-
дарство сегодня должно взять на себя 
основную ответственность, а также 
стимулов к смене ролей субъектов, осу-
ществляющих одновременно и модер- 
низационные шаги, и попытки внед-
рить инновационную модель развития. 
Это означает необходимость реструк-
туризации пространства развития.

Говоря о пространстве иннова-
ций, важно принять во внимание, 
что мы имеем дело по преимуществу 
с плотной средой противодействия 
какому бы то ни было нарушению 
status quo, укоренившегося и окреп-
шего за последнее десятилетие. Более 
того, установка на инновации всту-
пает в острое противоречие с россий-
ской традицией, закрепленной в клас-
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сической литературе. Пушкин мечтал о том, что «шоссе Россию там и тут во 
все концы пересекут, и заведет крещеный мир на каждой станции трактир». 
Трактиры появились, с шоссе дела хуже, но главное — ничуть не устарели горь-
кие строки А. Энгельгардта, постоянно недоумевавшего: почему крепкие крес-
тьяне, долго присматриваясь к успеху его агротехнических новаций, норовили 
их заимствовать, тогда как среди помещиков подражателей не находилось.

Вот и сейчас среднего масштаба предприниматели явно нацелены на 
модернизацию путем заимствования готового западного продукта. Редкие 
малые компании, в первую очередь в сфере IT или услуг, демонстрируют спо-
собность к реальным инновациям, если им удается разжиться толикой средств 
и, как в Томске, найти опору в развитой университетской среде. Крупнейший 
бизнес, будь то в газонефтяной сфере, в жилищном и дорожном строитель-
стве или в автостроении, готов об инновациях рассуждать, но особого рвения 
воплотить их в жизнь не выказывает.

Пространство сопротивления инновациям нуждается в картировании уже по 
той причине, что оно несоизмеримо обширнее, чем пространство инноваций, 
свернутое до небольших обособленных очагов. Инновации всегда означают 
риск, тогда как минимизация рисков являет собой основу жизненных страте-
гий подавляющего числа российских акторов — и в бюрократии, и в бизнесе. 
Тому есть вполне правдоподобные исторические объяснения, но важен факт. 
В анализе нуждается не некое абстрактное «руководство» — целесообразно 
осуществить восхождение от фундамента — от места обитания людей.

Местное сообщество на уровне муниципальных районов, отстоящих от круп-
ного городского центра, деморализовано, отчасти пауперизовано. Оно готово 
склониться перед властью столичного колонизатора, но всеми силами подавляет 
индивидуального предпринимателя — и местного, и пришлого. Малому бизнесу 
дышать дают, перед крупным инвестором, если таковой объявится, прогнутся, 
но средняя фирма с инновационными амбициями здесь не удержится.

Статус городского округа открывает некоторые шансы — монополизм 
в этом случае обычно подорван, и, как пример, вовсе не удивительно обна-
ружить крупнейшего российского производителя компьютерных игр в Светло-
горске Калининградской области. Мини-наукоград Кольцово в Новосибирской 
области (самодеятельный технопарк, развивающийся при содействии губерн-
ской власти), наукограды Пущино и Обнинск, часть наукоградов Московской 
области, Особая экономическая зона в Томске — важнейшие точки роста 
инновационной экономики, но их очень мало. Так, к сожалению, менталь-
ный климат в десятке ЗАТО Росатома, при номинальной мощи человеческого 
капитала, имеет все признаки глубокого, пафосного консерватизма.

Крупные города, большинство из которых имеет статус региональной сто-
лицы, создают условия для известного баланса сил под протекторатом регио-
нального начальства, которое по традиции с уважением относится к осколкам 
советской индустриализации, покровительственно — к университетам, но кото-
рому роль среднего бизнеса с его инновационным потенциалом, как правило, 
не ясна. Согласно анализу так называемых стратегических планов развития, под 
развитием почти всегда подразумевается некий план мероприятий, нацеленных 
на количественный рост. Об инновациях охотно говорят, но любая попытка 
обсуждать миссию ее возможных носителей, а тем более необходимую модер-
низацию управления, как показывает практика, вызывает глухое отторжение.

Наконец, вершину пирамиды образует Москва, к которой подтягивается 
Петербург. Управляемая как поместье, Москва являет собой воплощение кон-
серватизма, реализует мечтания позапрошлого века под видом развития, и роль 
лидера инновационного развития в нынешнем виде ей явно не по плечу.
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Представляется очевидным, что роль ведущего игрока в деле модернизации 

управления, без которой обсуждение инновационного развития неперспек-
тивно, наряду с отдельными точками роста приняли на себя торговые сети. 
Если до недавнего времени поле их деятельности ограничивалось столицами 
и городами-миллионниками, то теперь они распространили свою активность 
на все крупные города, а некоторые их них, такие как «Магнит», «Села» 
и «Метро», все шире внедряются в малые города, привнося в них новые техно-
логии работы и новый стиль жизни. Масштабные проекты в области освоения 
сырьевых ресурсов и реконструкции транспортной инфраструктуры — в об-
ластях, где инновации входят в жизнь с большим трудом, несомненно, сохра-
няют свою значимость. Однако проблема заключается в том, что наиболее 
динамичному, наиболее подготовленному к инновациям среднему бизнесу до 
сих пор уделяется незаслуженно мало внимания в представлениях о развитии 
страны — представлениях как правительственных чиновников, так и ученых-
экономистов. Между тем и в кризисный период именно средние предприятия 
показали и доказали свои возможности. Достаточно сказать, что в 2008 году, 
когда общий индекс промышленного производства сократился на 20%, почти 
половина из 22 тыс. компаний среднего масштаба продемонстрировала рост 
на треть и подавляющее большинство таких компаний завершили год с чистой 
прибылью. Самое главное заключается в том, что деятельность средних по 
масштабу компаний сохраняет тесную связь с городами базирования и именно 
от этих компаний можно ожидать развития филиализации и диверсификации 
рынка труда в средних и малых городах. Это задача первостепенной важ-
ности, без решения которой под вопросом оказывается само существование 
множества малых городов (и не только так называемых моногородов), а с 
ними — и агрокомплекса, которому без развития услуг и формирования раз-
нообразия видов деятельности удержать молодежь не удастся.

Мы обоснованно ставим задачу относительного выравнивания базисных 
условий существования людей в разных частях страны за счет перераспреде-
ления ресурсов между регионами через федеральный центр, но развитие по 
самой своей природе неравномерно. Инновационное развитие — тем более 
имело и будет иметь локализованный характер. Следовательно, задача госу-
дарства и на федеральном, и на региональном уровне состоит в том, чтобы, 
во-первых, продолжить политику поддержки малого бизнеса, во-вторых, 
всемерно укреплять точки роста среднего бизнеса, и в-третьих, развивать 
инфраструктуру развития малых предприятий инновационно-внедренческого 
типа до уровня средних предприятий.

Особого внимания заслуживает задача государственной поддержки разроз-
ненных усилий по формированию сетевых, кластерных структур предприни-
мательства, способных охватить и соответственно приумножить ресурсы все 
еще чрезмерно замкнутых в себе регионов. Позитивные результаты такого 
типа объединений очевидны в тракторном машиностроении, но такого типа 
конструкций явно недостаточно. Понятно, к примеру, что кооперативные 
возможности всей Южной Сибири для воссоздания отечественной фармацев-
тики на порядок превышают возможности компаний, оперирующих в одном 
регионе, даже если речь идет о крупных компаниях.

Опорным пространством инноваций должна стать высшая школа, при 
условии органической связи обучения, исследований и инновационных 
внедренческих фирм. На это нацелена программа создания федеральных 
и исследовательских университетов, что предполагает активное вовлече-
ние в данный процесс региональных властей. К этому стремятся в Калуге, 
в Калининграде, но в целом ректорский корпус склонен держаться в стороне 
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от «мирских» забот регионов и городов. Следует осознавать, что федеральный 
университет — это не статус, а функция, исполнение которой в необходимом 
объеме будет обеспечено лишь при том ключевом условии, что его деятель-
ность направляется на развитие обширного макрорегиона, будь то Арктика, 
Поволжье, Юг или Дальний Восток.

Что остается в пространстве инноваций, кроме ведомственной бюрократии, 
в которой уклонение от личной ответственности достигло высот совершен-
ства? Госкорпорации? Время покажет, но они пока столь грузны, что одна 
лишь инвентаризация рыхлого хозяйства поглощает большую часть усилий их 
руководства, а финансирование инновационных разработок крайне скудно. 

Лишь нарушив рассеченность созидательной деятельности по отраслям 
(ведомствам) и раскрыв в поле инноваций модернизируемые университеты, 
создав инфраструктуру венчурных фондов поверх региональных границ, мы 
имеем шанс вывести инновационную деятельность из «ниш» и «щелей», в ко-
торых она еле теплится в настоящее время. Назначить места инноваций невоз-
можно, но можно и должно создать счетное число центров фокусировки для 
сил, нацеленных на инновационное развитие. Формирование по меньшей мере 
трех специализированных площадок, функцией которых стало бы функцио-
нирование постоянно действующей «ярмарки» как реальных инноваций, так 
и инновационных проектов, представляет собой задачу ближайших лет. Одну из 
таких площадок, способных открыть ресурсы регионов Европе, с наибольшим 
успехом можно сформировать в Калининграде, где для этого есть возможности 
логистического обеспечения. Другую — во Владивостоке, логистические воз-
можности которого расширятся благодаря АТЭС. Наконец, третью — непре-
менно в Москве. Эта третья площадка, подхватив традицию ВСХВ—ВДНХ, 
должна стать ведущим «клубом» коалиции за инновации, к которой, по мере 
становления, смогут подключаться федеральные университеты, бизнес-ассоци-
ации и те из особых экономических зон исследовательского и внедренческого 
типов, что докажут свою эффективность в обозримом будущем.

Не менее важна отладка института стратегического планирования в мас-
штабе макрорегионов, с системным учетом глобального контекста как инс-
трумента инновационного развития. Речь идет не о воссоздании советской 
модели схем размещения производительных сил, когда во главу угла ставится 
сугубо технократический подход, а о целостном рассмотрении всех ресурсов, 
и в первую очередь человеческого капитала. Решение этой задачи нуждается 
прежде всего в принципиальной реконструкции статистических исследо-
ваний, неполнота и чрезмерная обобщенность которых по регионам стала 
серьезным препятствием для информационного обеспечения действий госу-
дарства и бизнеса. Наконец, на первый план со всей очевидностью высту-
пает необходимость реконструкции системы экспертизы, в нынешнем виде 
излишне привязанной к ведомствам, а потому разрозненной и слабой.

Сделаны только первые шаги на пути к формированию полноценных 
саморегулируемых организаций, для их вхождения в стадию эффективного 
функционирования потребуется еще несколько лет; ограниченность ресур-
сов в руках региональной власти позволяет рассчитывать лишь на весьма 
ограниченные по масштабу самостоятельные попытки строить систему узлов 
инновационного развития. Следовательно, как и прежде, инициативу и свя-
занные с ней затраты придется взять на себя федеральному центру.

Решение названных задач в течение ближайших двух-трех лет является 
обязательным условием формирования каркаса для пространства инноваций, 
что открывает шанс для преобразования недостаточно отрегулированного 
хозяйства России в полноценную экономику.
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

О
строта проблемы северокав-
казских регионов России об-
щепризнанна. Те направления 

политики, которые до последнего 
времени реализовывались в данном 
регионе, приводили к огромным 
затратам ресурсов без получения 
какого-либо прогнозируемого по-
зитивного результата. Фактически 
наиболее проблемные республики 
Северного Кавказа для федераль-
ного центра представляют собой 
пресловутую «черную дыру», куда 
закачиваются и где бесследно ис-
чезают гигантские бюджетные сред-
ства — без внятных обязательств со 
стороны местных властей и понят-
ной отдачи. Региональные лидеры, 
которые по идее должны отвечать за 
снижение конфликтогенности и за 
социальную стабильность в респуб-
ликах, во многих случаях не играют 
роль третейских судей для различных 
групп интересов, а сами принадле-
жат к одной из таких групп, что еще 
более снижает эффективность про-
водимой в регионе политики.

Одной из характерных черт, фор-
мирующих общее отношение к реги-
ону, является его слабая изученность 
и в силу этого — чрезмерная мифо-
логизация. На самых разных уровнях 
власти и в обществе распространены 
мифы о демографическом взрыве, 
тотальной безработице, внутренне 
присущей региону конфликтогенно-
сти, о существовании тех или иных 
элементарных административных, 
финансовых или силовых решений 
проблем Северного Кавказа. Во мно-
гом это определяется отсутствием 
масштабных исследований по про-
блемам Северного Кавказа, а так-
же экспертных площадок, в рамках 
которых могло бы формироваться 
более адекватное общее видение 
наиболее острых проблем региона 
и путей их решения. В результате 
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исследователи, аналитики и управленцы говорят на разных языках, качест-
венного экспертного пространства по проблемам Северного Кавказа не 
существует и в соответственно отсутствуют анализ и прогноз последствий 
принимаемых политических и проектных решений. Подобная ситуация не 
способствует выработке последовательной, целенаправленной и эффективной 
политики в данном регионе.

Проведенные на настоящий момент полевые исследования в республиках 
Северного Кавказа1 позволяют подвести некоторые предварительные итоги, 
существенно расходящиеся с традиционными представлениями о ситуации 
в данном регионе.

Во-первых, острота проблем бедности и безработицы на Северном Кавказе 
существенно преувеличена. В республиках существует значительная внеле-
гальная экономика, по своим объемам зачастую не уступающая легальному 
сектору — в основном бюджетному. Приусадебное, часто высокотоварное 
сельское хозяйство является традиционным для данного региона и обеспе-
чивает населению средства существования (причем во многих случаях далеко 
не на минимальном уровне). В то же время население практически не имеет 
доступа к поступающим в регионы бюджетным средствам либо этот доступ 
чрезвычайно ограничен, бюджетные трансферты в массе своей осваиваются 
региональными элитами.

Во-вторых, центральной проблемой Северного Кавказа является не без-
работица, низкий уровень экономического развития или нищета населе-
ния как таковые, а неурегулированность земельного вопроса. Чрезвычайная 
ограниченность института частной собственности на землю; регулирование 
земельных отношений во многом неформальными, внелегальными механиз-
мами; ограниченность доступа к земельным ресурсам и высокая коррупци-
онность данной сферы; уязвимость и неустойчивость прав основной массы 
населения на земельные ресурсы — именно эти проблемы в большинстве 
случаев лежат в основе тех противоречий и конфликтов, которые на поверх-
ности проявляются как межнациональные, межклановые и даже религи-
озные. Если данная проблема не осознается в полной мере, федеральная 
политика в регионе может не только не давать позитивных результатов, но 
и быть контрпродуктивной. Так, инвестиционные проекты по созданию 
крупных агропромышленных предприятий, на первый взгляд создающие 
рабочие места и увеличивающие налогооблагаемую базу, на деле усилива-
ют контроль региональных элит за земельными ресурсами, активизируют 
(в том числе и внеэкономическими методами) вытеснение приусадебных 
и фермерских хозяйств с рынков сельскохозяйственной продукции. Все 
это может привести не к ослаблению, а к усилению конфликтов, спрово-
цировать социальный взрыв.

В-третьих, земельный вопрос на Северном Кавказе, при всей его акту-
альности, не имеет простого решения. 

С одной стороны, земля является дефицитным ресурсом и вокруг нее 
сталкиваются многочисленные и разнообразные интересы. Любое однознач-
ное решение земельного вопроса будет сопровождаться выигрышем одних 
групп и проигрышем (реальным или иллюзорным) других. Соответственно 
проигравшие будут пытаться переиграть ситуацию в свою пользу, и это чре-
вато дополнительными конфликтами, во всяком случае в краткосрочной 
перспективе.

1 Необходимо отметить, что пока масштаб данных исследований ограничен: они охватывают 
в первую очередь Кабардино-Балкарию и частично Республику Дагестан.
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С другой стороны, в среднесрочной или долгосрочной перспективе одно-

значное решение земельного вопроса способно снизить уровень конфликт-
ности в регионе. Между тем конфликты являются сейчас для некоторых 
политических сил не столько проблемой, сколько ресурсом для решения 
политических и экономических задач. И это не только продолжение масш-
табных вливаний бюджетных средств из федерального бюджета. Известны 
примеры, когда контртеррористические операции используются региональ-
ными политическими группами в качестве инструмента в борьбе за стату-
сы и контроль за ресурсами. Тем самым, за сохранением конфликтности на 
Северном Кавказе стоят не только нерешенные проблемы, но и внутренние (не 
имеющие отношения к международному терроризму) экономические и полити-
ческие интересы.

Однако приведенные аргументы не означают, что допустимо дальнейшее 
затягивание решения земельного вопроса в данном регионе. Проведенные 
исследования позволяют сделать вывод, что подобное затягивание гораздо 
в большей мере чревато социальным взрывом либо обострением политичес-
ких конфликтов, чем продуманные и последовательные шаги в направлении 
решения земельного вопроса. И если проведение земельной реформы, при 
всех связанных с этим рисках, создает стратегическую перспективу урегу-
лирования ситуации, то игнорирование данной ключевой для Северного 
Кавказа проблемы в долгосрочном периоде неизбежно заведет политику 
в регионе в тупик.

Что в этих условиях может сделать федеральный центр в ближайшей, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе? Проведенные исследования 
позволяют сделать следующие выводы, на основе которых может быть скор-
ректирована федеральная политика в северокавказском регионе.

1. Ключевые проблемы в регионе невозможно решить путем дальней-
шего роста федерального финансирования, обеспечения большего конт-
роля за использованием бюджетных средств, новыми инвестиционными 
проектами либо силовыми методами. В условиях нерешенности земель-
ного вопроса либо эффективность всех этих мер будет стремиться к нулю, 
либо они будут контрпродуктивны. Тем самым, центральным вопросом 
государственной политики на Северном Кавказе должно быть проведение 
земельной реформы.

2. Модель проведения земельной реформы не может быть однозначно 
задана «сверху» федеральным центром или отдана на откуп региональным 
элитам. Конкретные механизмы решения земельного вопроса в каждой рес-
публике должны быть определены только путем широкого общественного 
диалога, охватывающего все значимые политические силы в регионе. Чтобы 
решение земельного вопроса имело долгосрочный и устойчивый характер, 
необходимо в каждом конкретном случае находить компромисс между дву-
мя противоречивыми требованиями. С одной стороны, земельная реформа 
должна обеспечивать интересы основной массы населения, с другой сто-
роны — она не должна резко ущемлять интересы значимых политических 
и экономических групп. Другими словами, реформу придется «выкупать» 
у существующих региональных элит.

3. Организатором общественного диалога о путях решения земельного 
вопроса в каждой республике может быть только федеральный центр. Как 
уже указывалось выше, региональные элиты являются скорее одной из сто-
рон конфликта, чем его арбитром, и потому не могут эффективно решить 
данную задачу. Роль федерального центра в этом процессе должна состоять 
в следующем:
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• предложить возможные варианты проведения земельной реформы, что 

сделает дискуссию более предметной и будет способствовать принятию 
конструктивных решений;

• обеспечить эффективное функционирование переговорных площадок, 
в рамках которых будет идти общественный диалог, не допуская того, 
чтобы обсуждение вопроса приняло затяжной характер с неясными 
перспективами;

• выступить гарантом реализации достигнутых договоренностей о путях 
проведения земельной реформы.

Чрезвычайно важно, чтобы в условиях явно обозначившегося обостре-
ния ситуации на Северном Кавказе федеральный центр уже сейчас проде-
монстрировал свою готовность к диалогу с широким спектром обществен-
ных сил в северокавказских республиках, готовых к выработке и принятию 
конструктивных решений по наиболее острым проблемам в регионе. Сама 
по себе демонстрация подобной готовности может на какой-то период 
снизить напряженность и дать время для выработки конкретных инициа-
тив, а также повысить авторитет федерального центра в глазах различных 
сообществ региона.

Земельная реформа создает объективные предпосылки для обеспечения 
долгосрочной стабильности в регионе. В то же время необходимо учитывать, 
что его стратегические перспективы не в меньшей мере зависят от состояния 
той новой элиты, которая придет к власти при следующей «смене поколе-
ний». Создание условий для подготовки данной элиты, получения ею качест-
венного образования и представлений о современных подходах к управле-
нию, воспитания у нее способности открытого взгляда на мир и осознания 
места своего региона и своего народа в этом мире — все это необходимые 
факторы модернизации северокавказских республик. Сейчас конкретные 
республики предпринимают отдельные шаги по решению данной проблемы. 
Однако действия в этой области являются фрагментарными и нескоорди-
нированными. Представляется, что это направление должно стать одним из 
приоритетов федеральной политики в регионе. В краткосрочной перспективе 
возможность получения престижного образования могла бы стать одной 
из привлекательных для молодежи альтернатив участию в экстремистских 
движениях, а в долгосрочной — обеспечить формирование новой элиты, 
способной к модернизации. 
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

Н
овая попытка государства раз- 
работать и реализовать законо- 
проект по повышению энерго-

эффективности является привлека-
тельной в первую очередь тем, что  
речь идет о законе нового типа. Во-пер- 
вых, меняется не только регулятивная 
база. Закон запускается как проект 
модернизации. А во-вторых, в отли-
чие от попыток директивно ускорить 
развитие, сделан акцент на изменении 
поведения экономических агентов 
в целях повышения энергоэффек-
тивности. Начало положено хорошее. 
Однако многие проблемы еще далеки 
от разрешения.

В докладе компании McKinsey рас-
смотрен потенциал повышения энерго- 
эффективности российской экономи-
ки и мер, необходимых для его реали-
зации. Доклад привлекает внимание 
тем, что в нем произведена не только 
оценка потенциала экономии энерго-
ресурсов, но и сравнительная эконо-
мическая оценка различных мер по 
повышению энергоэффективности. 

Согласно расчетам McKinsey, предла- 
 гаемых мер по повышению энергоэф- 
 фективности достаточно, чтобы до-
стичь амбициозной цели, поставлен-
ной в 2007 году Президентом Д. Мед-
ведевым: сократить энергоемкость 
российской экономики на 40% к 2020 
году. Но можно достичь и большего. 

Следует действовать по трем на-
правлениям. Во-первых, почти по-
ловина намеченного снижения энер-
гоемкости достигается сама собой. 
Это именно та часть, о которой сто-
ронники экономически либерально-
го подхода сказали бы: «Не трогать! 
Само случится». Но это далеко не 
все. Конечно, произойдет обновление 
промышленного парка. Будут постро-
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ены новые энергоэффективные здания. Это те решения, которые бизнес и про-
мышленность могут принять сами. Они же получат и экономию от инвестиций 
в энергоэффективность. Это важная часть снижения энергоемкости. 

В принципе, в России, благодаря уже созданным мощной инфраструктуре, 
фонду жилых и производственных помещений, развитой промышленности, 
возможен рост экономики без роста общего энергопотребления. Можно пред-
ложить ряд мер, которые приведут к тому, что Россия будет потреблять столь-
ко же первичной энергии в 2030 году (конечный год расчетов), сколько и до 
нынешнего кризиса. Для этого нужно инвестировать около 150 млрд евро. 
Но эти инвестиции обеспечат возврат вложенных средств. Внутренняя став-
ка доходности таких инвестиций 30%. В целом можно получить экономию 
в 300 млн тонн условного топлива. 

Основная часть экономии будет обеспечена за счет четырех секторов 
экономики: ЖКХ, топливно-энергетического сектора, промышленности 
и транспорта. Меры по повышению эффективности потребления тепла 
и электричества в зданиях — это прежде всего приборы учета и утепление 
зданий. Второй огромный потенциал для экономии — топливно-энергети-
ческий сектор, где половину составляют теплотрассы и местная энергетика, 
а вторую половину — потери в магистральных и газотранспортных системах. 

Источники: Росстат; МЭР; статистический обзор BP, McKinsey.

Рис. 1. Энергоемкость ВВП в 2007 году (т условного топлива/тыс. евро, в ценах 2005 года) 

Источники: Росстат, МЭР, McKinsey.

Рис. 2. Удельная энергоемкость российского ВВП (т условного топлива/тыс. евро)
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У промышленности и особенно транспорта также есть возможности сущес-
твенного снижения энергоемкости. 

Каждая из предлагаемых мер требует инвестиций и дает немалую эконо-
мию. Бытовая техника — одно из самых энергоэффективных направлений. 
Кроме того, больший эффект может дать улучшение теплосетей и теплотрасс. 
Это важнейшая мера, но требующая больших инвестиций. Необходима госу-
дарственная помощь, не обязательно финансовая. Во многом это — вопрос 
организации и методики.

Проведя анализ реализации политики энергоэффективности в странах 
«Большой восьмерки», Международное энергетическое агентство разработало 
25 рекомендаций, направленных на повышение энергоэффективности в семи 
секторах экономики. В ходе исследования выявлялось, планировалось ли 
их внедрение, были ли эти рекомендации применимы в конкретной стране, 
были ли они выполнены, на каком этапе реализации находятся в данный 
момент. Странам было также предложено оценить собственный потенци-
ал повышения энергоэффективности. Анализ показал, что Россия активно 
работает в направлении повышения энергоэффективности. Однако даже 
самые прогрессивные в этой области страны еще далеки от максимизации 
потенциала, и в первую очередь это касается транспортного сектора.

Россия, к сожалению, осуществляет наименьшее число проектов, свя-
занных с повышением энергоэффективности. Однако в плане совершенст-
вования законодательной базы в этой области она идет в ногу со странами 
«Большой восьмерки». Транспорт — наболевшая проблема для всех стран, но 
для России в особенности. Что касается приборов и оборудования, то стра-
ны «Большой восьмерки» неплохо справляются с задачей снижения энерго-
потребления. Большое внимание уделяется регулированию технических тре-
бований к приборам и оборудованию. 

В целом Россия показывает хорошие результаты. Что касается строитель-
ства, то существует огромный потенциал повышения энергоэффективности. 
То же можно сказать и об оборудовании. А транспорт нуждается в особо при-
стальном внимании. Разработка законодательства в области энергоэффек-
тивности — значительное достижение, но останавливаться на этом нельзя. 
Существуют препятствия для повышения энергоэффективности. Во-первых, 
следует обратить внимание на недоработки в законопроектах, определить 
экономических агентов, отвечающих за исполнение закона. Во-вторых, не-
обходимо разработать более масштабную стратегию повышения энергоэф-
фективности и регулярно ее обновлять. 

Рост энергоотдачи — такое же условие развития человеческой цивилизации, 
как и повышение производительности труда. Без повышения производитель-
ности труда экономика развиваться не может. Это же относится и к повыше-
нию энергоотдачи. Есть несколько ключевых индикаторов, которые отражают 
то, насколько эффективно используется энергия. Первый, очень редко исполь-
зуемый, но самый точный, — производительность энергии, то есть производ-
ство ВВП на единицу потребленной энергии. Второй — энергоемкость ВВП, 
третий — индекс энергоэффективности, который по-разному рассчитывается, 
но относится к наиболее значимым показателям, поскольку позволяет убрать 
из рассмотрения стоимостные аспекты и структурные факторы. 

Существует закон развития человеческой цивилизации — закон, связан-
ный со снижением энергоемкости или с повышением производительности 
использования энергии. С середины XIX века энергоемкость устойчиво сни-
жалась. В некоторые периоды медленнее, в некоторые быстрее, но тем не 
менее устойчивая тенденция снижения энергоемкости на 1% в год существо-
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вала практически во всех странах, за исключением России после 1917 года. 
Высокая энергоемкость российского ВВП — это не цена холодного климата, 
а наследство плановой экономики. В результате развития экономики по 
централизованному плану мы получили рост энергоемкости. К 1970 году 
она существенно выросла, потом колебалась и в последние годы стала со-
кращаться, причем достаточно интенсивно. В последние годы Россия стала 
мировым лидером по темпам роста производительности использования энер-
гии. Однако Россия все еще находится в списке самых энергоемких стран. 

За счет чего быстро снижалась энергоемкость в последнее время? К со-
жалению, роль технологического фактора была умеренной в отдельных отрас-
лях или вообще не просматривалась в других. В промышленности в целом на 
технологический фактор пришелся 1% из 4—5% ежегодного снижения энерго-
емкости ВВП. Примерно теми же темпами снижалась технологическая энер-
гоемкость в странах Запада. Таким образом, быстрое снижение энергоемкости 
российской экономики было в основном порождением структурных, а не 
технологических факторов. В дальнейшем этого уже будет недостаточно.

Россия использует избыточные энергетические ресурсы и, несмотря на 
то, что энергоемкость промышленного производства с 2000 по 2008 год сни-
зилась на 32%, резервы еще велики. До 2020 года ее еще можно сократить 
на 33%. В электроэнергетике на станциях, которые соответствуют самым 
высоким требованиям энергоэффективности, вырабатывается всего 1,5% 
электроэнергии. В России до сих пор серьезно не занимались повышением 
энергоэффективности на транспорте, а между тем московские автомобили-
сты ежегодно сжигают в пробках топлива на 2 млрд долл. 

Если темпы роста энергоэффективности в России будут такими, как на-
мечало до кризиса Министерство экономического развития, то внутренняя 
потребность в природном газе взлетит до небес. Сегодня уже можно уверенно 
говорить о том, что если энергоотдача будет расти теми же темпами, как 
производительность труда, то будущего у России нет. Однако существует 
значительный потенциал экономии энергии. Если бы нам удалось реализо-
вать его полностью (тo есть заменить в стране все потребляющие энергию 
установки на самое эффективное оборудование), то полученная экономия 
составила бы 420 млн тонн условного топлива, или 45% от уровня предкри-
зисного энергопотребления. Если перевести это в кубометры газа, получится 
240 млрд. Это существенно больше, чем Россия экспортирует. 

Конечно, это стоит денег, но при этом необходимо сравнивать затраты на 
повышение энергоэффективности с капиталовложениями в ТЭК, требующи-
мися в отсутствие программы повышения энергоэффективности. Получается, 
что против 330 млрд долл. инвестиций в энергоэффективность стоит цифра 
в триллион долларов в развитие энергетики. 

Наше государство с 1992 года практически не помогало промышлен-
ности заниматься повышением энергоэффективности. Новый закон «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности» дает шанс 
исправить это упущение. Но те масштабы инвестиций, которые сегодня 
требуются, в разы превышают те ресурсы, что направлялись на повышение 
энергоэффективности до сих пор. Очень важная роль должна быть отведена 
мобилизации всех ресурсов, человеческих и финансовых, на решение этой 
задачи. Предстоит модернизация значительной части оборудования плюс 
вывод из эксплуатации и ввод нового оборудования, соответствующего луч-
шим показателям энергоэффективности. Без налаживания взаимовыгодного 
сотрудничества государства с бизнесом и, не будем забывать, — с рядовыми 
потребителями энергии данную задачу решить не удастся.



ЕСть лИ БудущЕЕ 
у РОССИйСКОГО ФЕдЕРалИЗМа? 

Вячеслав гЛАзЫчеВ 
доктор искусствоведения, профессор,
заведующий кафедрой гуманитарных 
дисциплин АНХ при Правительстве РФ

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

И
с

т
о

р
и

я

Россия и мир: вызовы нового десятилетия

В
се формальные институты феде-
рализма в современной России 
наличествуют, и уже потому нет 

оснований сомневаться в том, что 
номинальному федерализму суждено 
здесь достаточно долгое будущее, тем 
более что чрезвычайная пестрота кар-
тины административно-территори-
ального деления способствует такой 
устойчивости. Несомненно, общим 
является только одно: в первую оче-
редь и в наибольшей степени в со-
хранении status quo заинтересованы 
региональные элиты, составляющие 
половину российского истеблиш-
мента. Все остальное специфично. 

В одних случаях (бывшие Коми-
Пермяцкий, Агинский Бурятский 
или Усть-Ордынский Бурятский 
автономные округа) заинтересован-
ность местной элиты выражается 
прямо и открыто. В других ситуаци-
ях за стремлением удержать субъект-
ность региона стоит реальное опа-
сение утраты доходов без надлежа-
щей компенсации. Это определило 
длительность борьбы Архангельской 
области за аннексию Ненецкого 
АО — борьбы, в которой область, 
при поддержке Москвы, одержала 
фактическую победу, не закреплен-
ную, однако, в правовом отноше-
нии, поскольку получить поддержку 
населения округа на обязательном 
референдуме было бы невозмож-
но. По той же причине удерживают 
субъектность более мощные Ханты-
Мансийский и Ямало-Ненецкий ав-
тономные округа. 

Уникальный казус договора Феде-
рации с Татарстаном лишь под-
черкивает очевидный факт — при 
номинальном равенстве отношений 
к частям своей территории Россия 
продолжает традиционную для Рос-
сийской империи практику диф-
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ференцированной региональной политики. Новейший по времени экспе-
римент — дополнение полномочий полпреда Президента РФ в только что 
образованном Северокавказском федеральном округе полномочиями вице-
премьера федерального правительства — может как остаться уникальным, 
так и перерасти в системный подход к региональной политике, причем либо 
избирательно, либо (что сомнительно) в универсальном модусе. 

Эта традиционность сказывается и в том, что имперско-советская практи-
ка получения федеральной поддержки для региона как предполагала ранее, 
так подразумевает до сих пор технологию индивидуальных переговоров реги-
ональных лоббистов с министерствами и ведомствами, что привносит в сфе-
ру региональной политики элемент специфической игры. Принятые обеими 
сторонами правила такой игры делают федеральных чиновников активными 
сторонниками номинального федерализма, поскольку таковой позволяет 
видеть не столько карту страны, сколько таблицу, в которой в горизонталь-
ных строках размещаются субъекты Федерации, а в столбцах — величины 
ВРП, отчислений в федеральную казну и обратных трансфертов. Это чрезвы-
чайно упрощает план-карту деятельности ведомств, для которых все тонкости 
обустройства жизни субрегионов и городов в пределах субъекта Федерации 
оказываются излишним информационным «шумом» и элиминируются.

Такого рода схема взаимоотношений подменяет во многом иллюзорную 
«вертикаль власти» пучком импульсов, идущим от федерального центра 
к вершинам властных «пирамид» регионального масштаба, не далее. Наличие 
в каждом регионе многих десятков территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти никоим образом не меняет положение дел, 
при котором специфический российский федерализм обретает вполне пред-
метные черты и утрачивает свой номинальный характер.

Разумеется, стремление федеральной власти к единству правового поля, 
обусловившее в 2000 году возникновение внесистемного института полно-
мочных представителей Президента, не устраняет ряд трудностей практики 
региональной политики. Эти трудности отчасти унаследованы от советской 
системы, отчасти вновь и вновь порождаются столкновением универсальной 
правовой нормы (будь то кодекс — лесной, водный, земельный, градостро-
ительный, жилищный — или закон о местном самоуправлении) с многооб-
разием укладов на местах. 

Принцип самоопределения наций, оформленный европейскими роман-
тиками начала ХIХ века и в прагматических интересах подхваченный рос-
сийскими социал-демократами, был, как известно, весьма специфическим 
образом воплощен в устройстве Советского Союза, что облегчало сугубо 
манипулятивное управление из центра, но большинство проблем оказалось 
загнано вглубь, с чем мы постоянно сталкиваемся сегодня и что нам не 
удастся преодолеть еще долгое время. Известно, что при установлении адми-
нистративно-территориального деления в сталинское время границы между 
союзными республиками проводились так, чтобы они не вполне совпадали 
с ареалами расселения основных этнических групп. В целом та же схема 
была использована и при делинеации автономных областей РСФСР, ставших 
теперь республиками в составе РФ (за исключением специфического обра-
зования в виде Еврейской АО). Известно, что, за немногими исключениями, 
в этих республиках так называемый титульный народ отнюдь не образует 
большинства населения, что создавало и создает существенные внутренние 
трения при сложении и воспроизводстве территориальных элит, а ряде слу-
чаев (не говоря уже о Дагестане) определение титульной этнической общно-
сти неосуществимо в принципе — с «переменными успехом» будучи кое-где 
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замещено удвоением в названии: Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, 
а в недавнем прошлом — Чечено-Ингушетия.

Не подлежит сомнению, что отсутствие внимания к этнокультурным 
автономиям (достаточно эффективная канадская модель) при акцентировке 
совмещения административно-территориального деления с поименованием 
так называемого титульного этноса приводило и будет приводить к немалым 
затруднениям, поскольку довольно легко порождает националистические 
настроения этночувствительной интеллигенции, способные влиять на сферу 
внутренней политики. Как нет сомнений и в том, что в обозримом будущем 
обособление этнокультурных автономий от административно-территориаль-
ного деления политически невозможно.

Несколько иначе обстоит дело с территориями, разделенными по област-
ной схеме. Границы многих из них находились в движении на протяжении 
всей советской эпохи, в целом меняясь более 20 раз. Области отъединялись, 
сливались, обменивались районами1, что, кроме неизбежных неудобств, вызы-
ваемых перестановками и переездами, не оказывало сколько-нибудь сущест-
венного влияния на ситуацию. Сложившийся порядок дел с большим или 
меньшим успехом обеспечивает повседневное функционирование унаследо-
ванных от советской эпохи схем обеспечения базовых основ жизнедеятель-
ности людей и поддержание в сносном состоянии наличных инфраструктур 
здравоохранения, образования и пр. Иными словами, повседневное функ-
ционирование в целом индифферентно к реконструкциям административно-
территориального деления. Иначе обстоит дело с сюжетом развития.

Фразеология развития, при сверхконцентрации средств в федеральном 
центре, равно как мощь советской традиции, понуждает региональную 
власть брать на себя функцию ведущего, если не единственного, субъекта 
развития. Это, конечно же, прямое извращение, поскольку в отношении 
развития у власти субъекта Федерации есть иная функция: посильно фор-
мировать условия для успешной деятельности подлинных субъектов разви-
тия — бизнеса, самозанятых граждан и их объединений начиная с местного 
самоуправления. Тем не менее, вопреки декларациям, региональная власть 
воспринимает себя именно субъектом социально-экономического развития, 
и, что особенно существенно, как раз в этом качестве ее рассматривают 
федеральные органы власти, благодаря чему уже отнюдь не номинальный, 
а вполне реальный, хотя и весьма специфический, тип федерализма имеет 
все основания воспроизводить самое себя.

Впрочем, как отмечалось, все федерации уникальны и Россия не являет-
ся здесь исключением. Специфика же заключается в том, что нынешний 
российский федерализм трудно совместим с идеологией модернизации и ин-
новационного развития.

1 В советское время основным движителем изменений были не столько соображения удобс-
тва администрирования, сколько стремление выровнять число членов ВКП(б) (позднее КПСС) 
по регионам.
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

1. Финансовая устойчивость

П
риоритетной задачей на перс-
пективу является обеспечение 
финансовой устойчивости пенси

онной системы.
Недопустимо уменьшение нако-

пительной составляющей, поскольку 
ее роль в пенсионном обеспечении 
молодого поколения работников 
будет только возрастать. К середине 
2030-х годов соотношение наемных 
работников и пенсионеров прибли-
зится к 1:1.

Увеличение пенсий и повышение 
уровня налоговой нагрузки не обес-
печивают долгосрочной стабилиза-
ции системы из-за ускоряющегося 
старения населения. При отсутствии 
дополнительных комплексных мер 
в ближайшие 15 лет неизбежно про-
изойдет ухудшение состояния пенси-
онной системы: можно ожидать либо 
заметного снижения коэффициента 
замещения, либо дальнейшего увели-
чения ставки страховых взносов, либо 
повышения дефицита Пенсионного 
фонда РФ и дефицита бюджета.

Долгосрочной целью пенсионной 
политики должно быть сохранение 
достигнутого уровня пенсий по отно-
шению к заработной плате без даль-
нейшего увеличения налогового бре-
мени и без снижения финансовой 
устойчивости пенсионной системы.

Для достижения этой цели можно 
использовать следующие подходы:

• стимулирование более позднего 
выхода на пенсию или дирек-
тивное повышение пенсионно-
го возраста;

• более активное использование 
нефтегазовых доходов бюджета;

• создание условий для софи-
нансирования накопительных 
пенсий со стороны работников 
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и работодателей, в том числе путем расширения возможностей госу-
дарственного софинансирования дополнительных взносов;

• использование госимущества, подлежащего приватизации, для форми-
рования накопительной составляющей пенсионной системы;

• использование международного опыта по привлечению дополнительных 
средств в распределительную часть системы путем введения доброволь-
ных адресных взносов детей на пенсии своим родителям (согласно 
социологическим исследованиям такие предложения могут вызвать 
интерес у части работающего населения);

• реформа досрочных пенсий.

2. Возраст выхода на пенсию

Повышение возраста выхода на пенсию улучшит финансовое состоя-
ние пенсионной системы только в случае пересмотра ныне действующих 
механизмов индексации пенсий. При существующей пенсионной формуле 
повышение пенсионного возраста вызовет эскалацию будущих обязательств 
по выплате страховой части трудовой пенсии.

3. Доходность пенсионных накоплений

Для того чтобы накопительная система способствовала увеличению раз-
мера будущих пенсий, необходимо повысить эффективность инвестирования 
средств пенсионных накоплений. Иначе коэффициент замещения в обяза-
тельной накопительной составляющей не превысит 5—6% от заработной пла-
ты. Повышение долгосрочной доходности пенсионных накоплений предпо-
лагает изменение регулирования инвестирования средств, основанное на:

• внедрении современных систем управления инвестиционными рисками 
на принципах «разумного инвестора»;

• повышении прозрачности НПФ, в том числе четком определении сде-
лок с аффилированными сторонами;

• разработке и использовании инвестиционных портфелей, дифферен-
цированных с учетом возраста застрахованных: более доходные и рис-
кованные в молодом возрасте, более консервативные в пожилом.

Ключевой вопрос — повышение эффективности инвестирования денег 
«молчунов». Возможны два пути решения этой задачи: (1) большая дивер-
сификация портфеля государственной управляющей компании (ГУК) (опыт 
Швеции), включая акции и иностранные активы, с внедрением современ-
ных механизмов управления инвестиционным портфелем с учетом рисков; 
(2) стимулирование перевода накоплений из ГУК в НПФ.

Например:
• разрешать работодателям использовать корпоративные пенсионные 

системы для аккумулирования обязательных накоплений работников, 
фактически принимая по этому вопросу решения за «молчунов» (при 
отсутствии возражений у самих «молчунов»): социологические иссле-
дования подтверждают сравнительно высокий уровень доверия работ-
ников к корпоративным планам своих работодателей;

• ослабить ограничения на рекламу и маркетинговую деятельность НПФ;
• активизировать разъяснительную работу среди населения и способ-

ствовать росту его финансовой грамотности;
• способствовать постепенному отходу от патерналистских настроений 

в обществе.
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Требуется дополнительно изучить предложение о возможности отказа от 

услуг ГУК и перевода обязательных накоплений в НПФ. Некоторые экспер-
ты указывают на существенные административные, правовые и финансовые 
риски подобного предложения.

4. Дополнительные источники финансирования

Необходимо также создать условия для привлечения дополнительных 
средств граждан в накопительную пенсионную систему:

• привлечение дополнительных средств на основе государственного софи-
нансирования по более широкому кругу вариантов пенсионных схем, 
в том числе за счет использования средств приватизированного гос-
имущества;

• усиление стимулов к формированию добровольных пенсионных накоп-
лений путем расширения направлений их возможного использования: 
приобретение жилья, лечение тяжелых заболеваний, образование детей, 
использование механизма адресных взносов детей на пенсии своим 
родителям через государственную пенсионную систему;

• сочетание выплаты пенсий с оказанием различных социальных услуг 
пенсионерам (уход на дому, проживание в пансионатах, медицинские 
услуги).

Заслуживает внимания российский и международный опыт инвестирова-
ния средств НПФ в объекты социальной направленности, предназначенные 
для оказания услуг пенсионерам и членам их семей. Это обеспечивает карди-
нальное повышение стандартов социального обслуживания и привлекатель-
ности системы, а также создает дополнительные источники финансирования 
в виде доходов от оказания платных услуг.

• использование опыта ряда регионов в создании региональных пенсион-
ных систем как способа привлечь дополнительные ресурсы населения 
и работодателей к финансированию пенсий.

Согласно социологическим исследованиям в настоящее время для рос-
сийского населения особенно привлекательными являются приобретение 
городских квартир в России и покупка жилья за рубежом. Это связано с со-
кращением численности российского населения и увеличением количества 
квартир, сдаваемых в аренду мигрантам. Поэтому использование средств 
пенсионных накоплений для вложений в жилье, предназначенное для пожи-
лых людей, создает у многих пенсионеров возможность получения доходов от 
сдачи в аренду их собственного жилья. Такие схемы могут вызвать интерес 
у значительного числа граждан.

Использование госимущества для финансирования пенсионной системы 
возможно при разработке механизмов, учитывающих отраслевые приоритеты 
приватизации, временные ограничения, а также межпоколенческие пере-
распределительные эффекты, которые могут при этом возникнуть. В числе 
возможных вариантов — использование фонда будущих поколений по при-
меру Норвегии, а также фондов, торгуемых на бирже (ETF).

5. Досрочный выход на пенсию

При реформировании досрочных пенсий необходимо решить вопрос 
о том, использовать ли для этого накопительные механизмы финансирования 
пенсий, в том числе на основе паритетного софинансирования работниками, 
работодателями и государством, либо применять механизмы страхования 
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рисков при утрате работоспособности в результате профессиональных забо-
леваний и страхования ответственности работодателя, связанной с условиями 
труда. Государство может содействовать совершенствованию механизмов 
аттестации рабочих мест с неблагоприятными условиями труда.

6. Гарантии сохранности пенсионных накоплений

Необходимо решить вопросы о введении механизмов гарантии сохранно-
сти средств пенсионных накоплений в ПФР и НПФ для граждан, достигаю-
щих пенсионного возраста, в случае неблагоприятных изменений на финан-
совых рынках: распространении прямых федеральных гарантий сохранности 
и, возможно, доходности пенсионных накоплений либо создания для НПФ 
коллективных гарантийных фондов.

Целесообразно повысить роль государственного регулятора в урегулирова-
нии конфликтов между пенсионными фондами и управляющими компания-
ми в вопросах сохранности пенсионных накоплений. Необходимо добиться 
расширения перечня возможных объектов для инвестирования пенсионных 
накоплений, включив в него международные активы, инфраструктурные 
облигации, организации социальных услуг, фонды прямых инвестиций. 
Следует обратить внимание на то, что закон об инфраструктурных облига-
циях нуждается в существенном совершенствовании.

Сложившаяся в России система пенсионного страхования в значительной 
мере ориентирована на условия индустриального общества и во многих отно-
шениях не соответствует потребностям постиндустриальной стадии развития. 
В частности, это касается системы досрочных пенсий в связи с особыми 
условиями труда, а также недостаточной роли и разнообразия накопительных 
форм пенсионного страхования в существующей пенсионной системе.

7. Первоочередные задачи

При формировании дальнейшей программы развития пенсионной сис-
темы целесообразно установить целевые показатели, в том числе целевые 
коэффициенты замещения в накопительной составляющей и целевое соот-
ношение между накоплениями под управлением ГУК и накоплениями, нахо-
дящимися в негосударственном секторе пенсионного обеспечения.

Нуждается в урегулировании вопрос о собственности на пенсионные 
накопления.

Целесообразно вернуться к вопросу об участии в накопительной пенси-
онной системе граждан 1953/57—1966 годов рождения. Необходимо создать 
условия для развития социального партнерства в сфере разработки пенсион-
ной политики и ее реализации. Такое партнерство должно создать условия 
для взаимодействия между государственными органами, социальными парт-
нерами, структурами гражданского общества и экспертным сообществом, 
а также участниками рынка пенсионных накоплений.

При построении новой конструкции и совершенствовании нынешней 
пенсионной системы необходимо максимально возможно упростить ее, сде-
лав доступной широким слоям населения.

Для повышения качества проработки инициатив по дальнейшему разви-
тию пенсионной системы необходимо обеспечить комплексный мониторинг 
состояния пенсионной системы, проведение системных социологических 
исследований, а также создать условия для выполнения необходимых экс-
пертных аналитических работ на регулярной основе.
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8. Комплексный подход

Реализация мер пенсионной политики должна проводиться в комплексе 
с другими мерами, направленными на решение проблем пожилого населе-
ния. В частности, речь идет о таких проблемах, как:

• продление периода активной социальной и трудовой жизни пожилых 
людей;

• более тщательный учет медико-биологических аспектов старения и ин-
валидизации;

• содействие созданию рабочих мест, ориентированных на занятость 
людей старших возрастов;

• предотвращение социальной изоляции пенсионеров;
• развитие системы предоставления специализированных социальных 

услуг и жилья, учитывающих потребности пожилых людей.
Эти задачи можно решать путем модернизации социальной инфраструк-

туры на базе частно-государственного партнерства в формате национальных 
проектов.
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при Правительстве РФ

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

И
с

т
о

р
и

я

Россия и мир: вызовы нового десятилетия

Н
а конференции АНХ «Россия 
и мир: вызовы нового десятиле-
тия» руководитель ФАС Игорь 

Артемьев объявил о намерении смяг-
чить антимонопольное законодатель-
ство за счет новых поправок в ФЗ 
«О защите конкуренции», так назы-
ваемого третьего антимонопольного 
пакета. «Кое-где гайки были пере-
кручены», — пояснил И. Артемьев 
причины этой инициативы1. 

В 2007 году признание в том, что 
в антитрасте перекрутили гайки, едва 
ли можно было ожидать услышать от 
должностного лица, в особенности 
ответственного за антимонопольную 
политику. Тезис о мягкости россий-
ского антимонопольного законода-
тельства был практически общепри-
знанным. Между тем, в 2010 году 
выступление руководителя ФАС шло 
уже в кильватере заявлений других 
членов правительства. К этому мо-
менту Министр экономического 
развития Эльвира Набиуллина уже 
отметила, что «ужесточение антимо-
нопольного регулирования... может 
привести к ограничению конкурен-
ции»2, а Первый вице-премьер Игорь 
Шувалов обратил внимание на то, 
что «сколько бы мы ни ужесточали 
антитраст, новые компании на рынок 
этим не привлечь. Как не получится 
повысить и стимулы для инвестиций 
и инноваций»3. 

1 См. тезисы выступления И. Артемьева на 
сайте ФАС (www.fas.gov.ru/news/n_28723.shtml) 
и на Slon.ru (www.slon.ru/articles/248309).

2 Доклад на Совете по конкурентоспособ-
ности и предпринимательству при Правитель-
стве РФ, 26 ноября 2008. www.economy.gov.
ru/minec/press/news/doc1227713835887.

3 Доклад на Международной конференции 
по конкуренции под эгидой БРИК, 1 сентября 
2009. www.fas.gov.ru/international/26247.shtml.
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К переменам в интеллектуальном климате привели события 2008—2009 го-

дов, когда активность антимонопольных органов в правоприменении и нор-
мотворчестве особенно усилилась. В июле 2008 года Премьер-министр РФ 
Владимир Путин высказал недовольство высокими ценами на авиакеросин 
и призвал ФАС «проснуться и активно, эффективно исполнять свои функ-
ции», недвусмысленно пригрозив отправить руководителей службы в отстав-
ку. Вслед за этим он пригрозил послать «доктора» в группу компаний «Мечел» 
и к другим угольщикам. В результате ФАС оштрафовала российские уголь-
ные и нефтяные компании в общей сложности на 6 млрд руб. В следующем, 
2009 году общая сумма начисленных штрафов возросла до 29 млрд руб.

Период усиления активности одновременно стал временем, когда возмож-
ности и ограничения антимонопольной политики начали ощущаться наибо-
лее явно. Показательна история дел против угольных и нефтяных компаний, 
которые были упомянуты ранее. Масштаб наложенных штрафов и обще-
ственное внимание потребовали от ФАС особого внимания к доказательной 
базе, и естественно предположить, что в угольных и нефтяных делах анти-
монопольная служба постаралась показать себя с наилучшей стороны. Тем 
интереснее посмотреть на эти дела теперь. Многие из них ФАС проиграла, 
и вовсе не потому, что компании опровергли представленные антимонополь-
ной службой доказательства, а потому, что доказательств не было.

Возьмем для примера дело холдинга «Сибуглемет», который ФАС обвини-
ла в установлении монопольных цен и оштрафовала на 31 млн руб. Минимум 
доказательств, который по закону необходим в подобном случае, таков: нали-
чие у компании большой доли рынка и превышение цены над необходимыми 
для производства и реализации такого товара расходами и прибылью. Между 
тем, в материалах дела оказалось множество факультативных сведений, но 
не было необходимых. Суд, рассматривающий данное дело, установил, что 
в материалах «отсутствуют… сведения, определяющие долю хозяйствующего 
субъекта на рынке», и «отсутствует расчет предполагаемой цены с учетом 
необходимости покрытия затрат... и... получения необходимой прибыли».

Из угольных компаний только «Сибуглемет» решилась оспорить штраф ан-
тимонопольной службы, однако это сделали все нефтяные компании России. 
Во многих нефтяных делах наблюдалась та же картина: факультативные све-
дения есть, а необходимых не хватает. Так, в деле «ТНК-ВР Холдинга» (более 
1 млрд руб штрафа) ФАС не указала, какая цена, по мнению службы, по-
крывала бы необходимые затраты и прибыль, зато привела множество дру-
гих сведений: о росте потребительских цен в стране, о динамике расходов 
и прибыли компании, о динамике мировой цены нефти и цены российских 
нефтепродуктов. Суды указали на то, что «ни одно из указанных ФАС обо-
снований не доказывает, что цена за товар... превышает сумму необходимых... 
расходов и прибыли», в частности в законе «не установлено такого признака 
монопольно высокой цены, как опережение индекса потребительских цен».

Если так проходят наиболее значимые дела с участием крупнейших 
в своих отраслях компаний, которые могут позволить себе дорогостоящую 
юридическую защиту, то в делах не столь крупных российских компаний 
качественное правоприменение еще менее вероятно. Но раз так, то оценка 
полезных эффектов от антитраста, о которых говорят многие экономичес-
кие модели, должна быть уменьшена с учетом состояния правоприменения. 
Более того, положительные эффекты могут превратиться в отрицательные. 

Отрицательный эффект может проявиться и в обстоятельствах, которые 
располагают к большему оптимизму. Так, в Новой Зеландии антимонополь-
ный орган признал, что «анализ [естественно-монопольного] регулирования, 
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основанный исключительно на соображениях экономической эффектив-
ности, почти всегда покажет наличие чистого ущерба»4, который, впрочем, 
может быть оправдан с учетом социальных соображений. Между тем, Новая 
Зеландия входит в 5% стран с наилучшим качеством госрегулирования и эф-
фективностью государства5, а основания для естественно-монопольного ре-
гулирования там сильнее, чем для антимонопольного. 

Аналогичным образом, в США, входящих в первые 10% стран по качеству 
госрегулирования и эффективности государства, Милтон Фридман, который 
многие годы был сторонником антимонопольного законодательства, «внима-
тельно присмотревшись к происходящему в действительности», увидел, что 
«вместо содействия свободной конкуренции антимонопольное законодатель-
ство привело к абсолютно противоположному результату» и что оно «при-
носит гораздо больше вреда, чем пользы»6. Надеяться на то, что российские 
результаты будут более благоприятны, чем новозеландские и американские, 
одновременно патриотично и самонадеянно. 

Состояние правоприменения — не единственная причина, которая требует 
пересмотра (если не отмены) антимонопольного регулирования. Проблема здесь 
также и в законодательстве. Несмотря на произошедшие в России перемены, 
оно до сих пор находится под влиянием событий двадцатилетней давности.

В числе предложений вышедшей летом 1990 года программы Шаталина-
Явлинского «500 дней» было создание антимонопольного ведомства и при-
нятие российским парламентом разработанного ими проекта закона «Об 
ограничении монополистической деятельности и развитии конкуренции». 
Документы о создании Государственного комитета Российской Федерации 
по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур 
(ГКАП) подготовил вице-премьер российского правительства Г. Явлинский, 
и они были приняты правительством в сентябре того же года. В начале 
1991 года был принят и закон о конкуренции.

По свидетельству первого руководителя ГКАП В. Черногородского, при 
подготовке закона «группа специалистов... изучила антимонопольное законо-
дательство развитых стран и пришла к выводу, что мы мало что можем по-
черпнуть из их опыта, так как наша ситуация радикально отличалась от всего, 
что когда-либо было в истории любой страны». Российский закон был должен 
«защитить предпринимателей, впервые вступающих на рынок, от произвола 
чиновников... и от давления более сильных хозяйствующих субъектов...», а за-
одно создать «правовую основу для создания честной и справедливой конку-
ренции» в ситуации, когда «практически полностью отсутствовали какие-либо 
традиции и правила делового оборота свободных предпринимателей»7. 

Таким образом, уже в исходной точке проявилось несколько отличитель-
ных черт современной российской антимонопольной политики и законода-
тельства. Во-первых, в отличие от западных законов оно касается не только 
крупных компаний, но и органов власти. 

Во-вторых, покровительство «новичкам» на рынке, малым и средним пред-
приятиям как наследие старой политической задачи создания класса частных 
собственников. Американский антитраст руководствуется принципом «защита 

4 См.: Review of Regulatory Control Provisions Under the Commerce Act 1986: Discussion 
Document. 2007. www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentPage____26182.aspx.

5 См.: info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp.
6 См.: Фридман М. Почему бизнес стремится к саморазрушению? www.inliberty.ru/library/

classic/285/.
7 См.: Черногородский В. О создании антимонопольного ведомства в России // Конкуренция 

и рынок. 2000. № 7. www.konkir.ru/article.phtml?id=1643.
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конкуренции, а не конкурентов», имея в виду, что антитраст не должен за-
щищать менее эффективные предприятия от разорения, однако российский 
антитраст в целом готов это делать, например вводя квоты на долю рынка 
крупных компаний (торговых сетей, рекламных кампаний и т. д.). 

В-третьих, готовность заниматься не только проблемами монополий и мо-
нополистических практик, но также вопросами «честности» и «справедливости» 
конкуренции (скажем, в вопросах рекламы) и отношениями отдельных 
участников рыночных отношений (в терминах ФЗ «О защите конкурен-
ции — «ущемление интересов» контрагентов). Так, принятая в 2009 году 
Правительством РФ Программа развития конкуренции констатирует, что на 
защиту конкуренции негативно влияет «перегруженность антимонопольного 
органа заявлениями и делами, косвенно связанными с защитой конкуренции. 
Значительная доля рассматриваемых ФАС России дел касается нарушений, 
следствием которых становится ущемление интересов отдельных лиц, но не 
ограничение конкуренции на рынке. ФЗ «О защите конкуренции» не прово-
дит различия между неправомерным отказом в подключении частного дома 
к электрическим сетям и картельным сговором, имеющим серьезные послед-
ствия для конкурентной среды и неопределенного круга потребителей».

К началу 1990-х годов относится также появление той идеи, что инфляция 
может не только объясняться денежными факторами, но и быть следствием 
монополизма. В этой концепции антимонопольному регулированию отво-
дилась роль «немонетарного способа борьбы с инфляцией» и оно исполь-
зовалось в этом качестве в 1992—1993 годах для регулирования рентабель-
ности «предприятий-монополистов». Характерны положения Предвыборной 
платформы блока «Яблоко» 1993 года. По мнению авторов Платформы, при 
сохранении монополизма попытки «сбить инфляцию» монетарными сред-
ствами «означают борьбу со следствиями, а не с причинами, с температу-
рой, а не с болезнью». Этот тезис о немонетарных факторах инфляции был 
активно использован возглавившими ФАС выходцами из «Яблока» в ходе 
экономического кризиса 2008—2009 годов для ужесточения законодательства 
и роста масштабов правоприменения. 

Отсюда еще одна отличительная черта российского антитраста — пре-
следование «избыточной» прибыли и «монопольных» цен, что отсутствует 
в антимонопольной практике США и почти совсем не характерно для прак-
тики Европейского Союза. Между тем, в России это нередко трактуется как 
главная задача антимонопольных органов. 

Таким образом, с начала 1990-х годов антимонопольная политика во мно-
гом была не тем, чем она является в зарубежных странах. Она использовалась 
как инструмент защиты предпринимателей от произвола и коррупции; как 
способ решить политическую задачу создания нового класса собственников; 
как «воспитательный» инструмент формирования «традиций и правил де-
лового оборота», обеспечения «честности» и «справедливости»; как форма 
регулирования цен. Между тем, повестка дня за двадцать лет во многих 
аспектах изменилась. 

1. Административные препятствия для конкуренции не стали менее значи-
мыми8. Однако инструменты государственной политики сегодня более диффе-
ренцированы и то, что раньше решалось в рамках антимонопольной полити-
ки, сейчас имеет и другие способы реализации: административная реформа, 
антикоррупционная политика и т. д. ФАС, как и МЭР, может претендовать 

8 Возможно, эта проблема стала даже более серьезной с учетом того, что советский госап-
парат и силовые органы были менее коррумпированы, а конкуренция союзной и российской 
юрисдикций была благоприятна для бизнеса.
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на лидерство в этой сфере, однако возможности обоих ведомств сдерживает 
конфликт интересов — совмещение реформаторских и контрольных функций 
в отношении органов власти с собственной операционной деятельностью.

2. Частная собственность в России в целом утвердилась. Более важным 
стало не число предприятий, а их производительность и защищенность прав 
собственников этих предприятий.

3. Правила игры на рынках и традиции во многом сложились, и на них 
постоянно влияют западные стандарты. Возросла роль саморегулирования 
и деловых репутаций. 

4. Идея немонетарных способов борьбы с инфляцией в свете имеющихся 
сегодня знаний оказалась несостоятельной. С одной стороны, очевидно, что 
снижение инфляции в последние двадцать лет было достигнуто за счет изме-
нений в деятельности ЦБ, а не антимонопольных органов. С другой стороны, 
сложно утверждать, что монополизм существенно изменился в последние 
два-три года, но если так, то он не мог породить инфляцию — изменения 
(в том числе уровня цен) можно объяснять только изменившимися фак-
торами, но не постоянными. В целом устоявшийся вывод экономической 
теории состоит в том, что монополизм влияет не на общий уровень цен, 
а исключительно на соотношение отдельных цен.

Если бы кто-то в этих новых обстоятельствах взялся заново придумать рос-
сийское антимонопольное законодательство, то оно наверняка существенно 
отличалось бы от того, что существует сейчас. 

При всей ненадежности этого прогноза, скорее всего, фокус законода-
тельства переместился бы от анахроничных «немонетарных способов борь-
бы с инфляцией» и «поддержки кооперативного движения» к повышению 
эффективности экономики. Новая постановка цели приблизила бы россий-
скую модель к современной американской, которая приняла эффективность 
экономики как единственную цель в конце 1970-х — начале 1980-х годов 
и регулярно сверяет правоприменение с результатами экономических ис-
следований. Также вероятно, что в антимонопольной доктрине нашли бы 
отражение широко признанные экономические соображения9: 

• наличие побочных эффектов антитраста. Все потенциально ограничи-
ваемые антимонопольным законодательством практики наряду с по-
тенциальными негативными для экономики эффектами также имеют 
и потенциальные позитивные эффекты; 

• риск ошибок. Чем активнее антитраст в ограничении различных практик, 
тем больше риск того, что запреты и ограничения коснутся полезной 
активности и приведут к повышению цен и снижению производства;

• асимметрия последствий ошибок. Последствия ошибочного запрета полез-
ной для потребителей практики серьезнее, чем последствия ошибочного 
допущения неблагоприятных. Последствия ошибочного запрета практики 
относительно устойчивы. Между тем, последствия ошибочного допуще-
ния практики обычно преодолеваются работой рыночного механизма.

Каким бы в точности ни оказалось законодательство после этого пере-
смотра, его задачи наверняка стали бы значительно более скромными — 
с учетом возможностей правоприменения и изменений в повестке дня. 
Маловероятно, что «третий антимонопольный пакет» слишком далеко пойдет 
по пути смягчения законодательства, а это означает, что и после его приня-
тия гайки все еще останутся перекрученными.

9 Подробнее см.: Manne G.A., Wright J.D. Innovation and the Limits of Antitrust // George Mason 
Law & Economics Research Paper No 9-54; Lewis & Clark Law School Legal Studies Research Paper 
No 2009-26. 2009. ssrn.com/abstract=1490849.



РЕКОМЕНдацИИ КОНФЕРЕНцИИ ПО 
НаПРаВлЕНИяМ БюджЕтНО-НалОГОВОй 

ПОлИтИКИ На СРЕдНЕСРОчНую 
ПЕРСПЕКтИВу
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Россия и мир: вызовы нового десятилетия

1. Бюджетная политика

В 
условиях посткризисного разви-
тия и связанной с этим необходи-
мости поддержания финансовой 

стабильности модель ежегодного на-
ращивания государственных расходов 
далее не применима; поэтому на пер-
вый план выходят задачи сокращения 
бюджетного дефицита и одновремен-
ного повышения отдачи на каждый 
рубль бюджетных средств. Решение 
перечисленных задач видится в пер-
вую очередь в организации бюджетов 
большинства ведомств на основе про-
граммно-целевых методов, что предпо-
лагает существенное повышение доли 
целевых программ в составе бюджета 
и переход к программной классифи-
кации бюджетных расходов. Другим 
направлением улучшения качества 
управления бюджетными средствами 
является реформирование програм-
мы и принципов осуществления го-
сударственных закупок, в том числе 
в сторону существенного повышения 
доли государственных расходов в ин-
новационном секторе экономики.

Общее улучшение качества управ-
ления бюджетными средствами воз-
можно лишь при комплексном под-
ходе к решению данной проблемы, 
позволяющем не только охватить 
максимально широкий круг исполь-
зуемых регулирующих инструментов, 
но и структурировать их применение 
во времени. В частности, в ближай-
шие годы (2010—2011) представляет-
ся необходимым уделить приоритет-
ное внимание вопросам повышения 
качества оказываемых государством 
социальных услуг (за счет реструкту-
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рирования бюджетной сети), а также усиления на низовом уровне стимулов 
к более эффективному использованию бюджетных средств, совершенство-
вания системы государственных закупок, оптимизации отдельных бюджет-
ных процедур (внедрение оценки регулирующего воздействия в технологию 
принятия управленческих решений, имеющих бюджетные последствия).

По мере формирования в стране соответствующих институциональных 
условий дальнейшее развитие таких достаточно сложных управленческих 
механизмов, как БОР, программно-целевая деятельность, государственно-
частное партнерство, может стать важным фактором рационализации бюд-
жетных расходов и повышения эффективности бюджетного процесса в це-
лом. Реализация данного блока мероприятий должна быть осуществлена 
в течение 2010—2015 годов.

Реформирование бюджетной сети в основных секторах бюджетной сферы. 
Конечной целью реформы бюджетной сети должны быть повышение эффек-
тивности ее работы за счет внедрения конкурентных принципов и экономия 
бюджетных средств, возникающая вследствие устранения дублирующих функ-
ций и прекращения предоставления аналогичных видов услуг различными 
учреждениями. 

Для достижения конечной цели реформирования необходима реструкту-
ризация всей бюджетной сети. Однако в силу как объективных сложностей 
в получении оперативной информации о состоянии бюджетной сети реги-
онального и муниципального подчинения, так и отсутствия межуровневой 
координации и порядка деятельности по реорганизации субфедеральной сети 
и других ограничений в ближайшие два-три года целесообразно сосредото-
читься на реформе бюджетной сети федерального подчинения.

В целях оптимизации федеральных бюджетных учреждений (ФБУ) не-
обходимо изменение правового положения ныне действующих бюджетных 
организаций либо путем сохранения ими обновленного статуса бюджетных 
учреждений, который предполагает предоставление им права свободного рас-
поряжения самостоятельно заработанными средствами и приобретенным на 
них имуществом, либо посредством перехода в положение казенных учреж-
дений, которые финансируются по смете, а все заработанные ими средства 
поступают в бюджет их учредителей.

В комплексе с реализацией данных оптимизационных процедур следует 
по возможности осуществить:

• укрупнение или присоединение мелких учреждений к более крупным; 
• ликвидацию учреждений, неудовлетворительно исполняющих государст-

венные функции, или оказывающих госуслуги низкого качества, или 
имеющих мало потребителей, с передачей полномочий учреждениям, 
имеющим аналогичную административную подчиненность и действу-
ющим на данной или на соседних территориях;

• переподчинение ряда ФБУ с целью соблюдения принципов отраслевой 
направленности основного вида деятельности;

• передачу ФБУ, выполняющих полномочия, отнесенные к ведению ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации либо 
к вопросам местного значения, в ведение соответственно органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации или органов 
местного самоуправления; 

• приватизацию непрофильных для ведомств ФБУ (таких как санатории, 
дома отдыха и пр.) либо их передачу в административное подчинение 
соответствующих профильных министерств и ведомств (например, как 
лечебные и образовательные учреждения).
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При осуществлении оптимизационных процедур необходимо учитывать 
отраслевую специфику сети ФБУ. Должна быть создана система мониторинга 
результативности деятельности реструктуризированных учреждений.

Повышение эффективности управления государственным заказом. В целях 
формирования единого интегрированного цикла планирования, размещения 
госзаказа и исполнения госконтрактов, который обеспечивает безусловное 
выполнение публичных обязательств государства, адекватное потребностям 
государства качество поставляемых товаров, работ и услуг, эффективное 
использование ресурсов, надежное управление рисками технологического, 
экономического и коррупционного характера, представляется оправданным 
выполнение следующих мер: 

• оптимизация технологии размещения заказа и условий отбора квали-
фицированных поставщиков посредством расширения применения 
электронных аукционов, что позволит уйти от рутинности «бумажных» 
процедур, предоставит возможность предпринимателям участвовать 
в электронных аукционах «удаленным доступом», существенным об-
разом снизит вероятность сговора между участниками при проведении 
электронных аукционов, наряду с доработкой процедур размещения 
заказа на выполнение сложных научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ, обеспечивающих заказчи-
ку возможность уточнения предмета контракта с учетом предлагаемых 
участниками альтернативных технологических решений;

• рассмотрение возможности централизации закупок в рамках главных 
распорядителей бюджетных средств (в целях получения экономии от 
масштаба) и создания системы стимулов к обеспечению равномерного 
кассового исполнения доведенных до заказчиков лимитов;

• закрепление права самостоятельного расходования заказчиками средств, 
полученных от уплаты неустойки (пени, штрафов), а также средств, 
полученных при неисполнении обязательств при обеспечении заявки 
на участие в торгах и обеспечения исполнения госконтракта;

• совершенствование процедур мониторинга и контроля за ходом испол-
нения госконтракта посредством оптимизации системы учета данных 
о существенных условиях заключенных госконтрактов, разработки по-
рядка аудита эффективности госзакупок и рекомендаций по привле-
чению к персональной ответственности государственных заказчиков 
(штрафные санкции, снижение объемов бюджетного финансирования, 
приостановка контракта и т.  п.), внедрения автоматизированной систе-
мы мониторинга, позволяющей в режиме реального времени оценивать 
ход исполнения государственного контракта, предоставлять необходи-
мую информацию всем участникам и принимать решения о корректи-
рующих мерах.

Совершенствование технологии принятия бюджетных решений и других 
инструментов управления по результатам. В настоящих условиях особую 
актуальность приобретает задача организации учета в процессе подготовки 
регулирующего акта его потенциального воздействия как на регулируемый 
субъект, так и на экономику, общество в целом. Поэтому в целях повыше-
ния обоснованности принимаемых управленческих решений представляется 
оправданным обязательное осуществление ведомствами — разработчиками 
нормативных документов комплексной оценки последствий предполагаемых 
и проводимых мероприятий социально-экономической политики. В качестве 
методических основ оценки регулирующего воздействия целесообразно при-
менять анализ издержек и выгод (cost-benefit analysis) как наиболее всеобъ-
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емлющий метод, учитывающий по возможности все значимые воздействия 
предлагаемой регуляторной меры.

В рамках повышения эффективности системы внутриведомственного пла-
нирования представляется целесообразным принять следующие меры:

• формировать доклады о результатах и основных направлениях деятель-
ности (ДРОНД) субъектов бюджетного планирования (СБП) иерархи-
чески, определяя задачи СБП как верхний уровень целеполагания для 
подведомственных органов исполнительной власти;

• включать в итоговую версию ДРОНД только действующие бюджет-
ные программы. Неутвержденные (разрабатываемые) программы могут 
значиться в пределах бюджета принимаемых обязательств только до 
принятия закона о бюджете на очередной финансовый период, после 
чего такая программа либо приобретает статус «действующая», либо 
исключается из доклада;

• добавить в форму реестра расходных обязательств поля для отражения 
задач и программ СБП;

• следует рассматривать ведомственные целевые программы (ВЦП) как 
группы мероприятий, реализуемых СБП для решения определенных 
в ДРОНД тактических задач, с указанием общего объема расходов, 
системы управления программой и возможных рисков недостижения 
целевых значений показателей результативности;

• установить, что ВЦП формируются исполнительными органами власти 
самостоятельно, без внешней экспертизы и подтверждения. Предметом 
внешней оценки (и контроля) является результат деятельности органа 
исполнительной власти, зафиксированный в докладе, а право выбо-
ра механизма его достижения, то есть состав и содержание ведомст-
венных целевых программ, закрепляется за органом исполнительной 
власти. Закрепление более простых процедур в части разработки, со-
гласования, и по сути — организации исполнения (в связи с меньшей 
масштабностью) ВЦП, чем для ДЦП (долгосрочная целевая программа), 
позволит уже в ближайшее время сформулировать как можно больше 
программ и благодаря этому быстрее перейти на программно-целевые 
принципы исполнения бюджета;

• фиксировать утвержденные ВЦП в реестре расходных обязательств как 
целевую статью расхода бюджета (мероприятия программы — как виды 
расходов бюджета);

• сформировать типовые методики оценки эффективности реализации 
программы и расходования бюджетных средств, предусмотрев соответ-
ствующие формы в составе бюджетной отчетности;

• уточнить роль и назначение аналитических программ ведомства с тем, 
чтобы пресечь уход от практики их использования только для распре-
деления имеющихся средств.

Совершенствование механизмов управления государственными инвестици-
ями, в том числе в рамках развития государственно-частного партнерства. 
Необходимо обеспечить повышение оперативности управления инвести-
ционными проектами, которые уже отобраны и финансируются за счет 
Инвестиционного фонда Российской Федерации, в том числе за счет ужес-
точения мер ответственности за невыполнение в означенные сроки всех 
запланированных мероприятий. Однако в связи с тем, что Инвестфонд по 
возможности переноса остатков неиспользованных денежных средств на 
следующий год является исключением из общего порядка управления бюд-
жетными средствами, установленного Бюджетным кодексом РФ, представ-
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ляется целесообразным в дальнейшем отказаться от использования данного 
инструмента организации инвестиционной деятельности государства в пользу 
бюджетных целевых программ. 

Следует внести изменения и дополнения в Федеральный закон «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации» и соответствующие 
подзаконные акты в целях упрощения процедуры отбора регионов, претен-
дующих на размещение на своей территории особых экономических зон, 
пересмотреть размеры софинансирования проектов по созданию зон в сто-
рону увеличения доли региональных и муниципальных бюджетов, усилить 
стимулы (обязательства) для инвесторов к передаче прав на использование 
разработанных ими технологий после пяти лет резидентства в зоне и пр. 

Необходимо организовать проведение обучения по программам повыше-
ния квалификации кадров в области государственно-частного партнерства 
как для государственных и муниципальных служащих, так и для специали-
стов частного сектора. Целесообразно распространение практики привлече-
ния коммерческих банков к финансированию и управлению инвестицион-
ными проектами в инфраструктуре. В частности, представляется возможным 
более активное вовлечение крупнейших коммерческих банков в процесс 
мониторинга реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет 
государства, а в перспективе наделение их функциями государственного за-
казчика. Ожидается, что это позволит повысить эффективность управления 
государственными инвестициями и снизить издержки строительства с по-
правкой на качество. 

Оптимизация механизмов управления финансовой поддержкой субъектам 
Российской Федерации. В Российской Федерации согласно проекту бюджета 
на 2010 год и на период до 2012 года насчитывается свыше 87 различных 
трансфертов (4 в подразделе дотаций, 43 в подразделе субсидий, в том числе 
федеральные целевые программы и подпрограммы, 21 в подразделе субвенций 
и 19 в подразделе «иные межбюджетные трансферты»). По 35 направлениям 
финансирование не достигает 1 млрд руб., а это значит, что для отдельного 
субъекта Российской Федерации финансирование по ряду направлений мо-
жет составлять десятки или сотни тысяч рублей. Очевидно, что при целевом 
характере большинства направлений (субсидии и субвенции) издержки по 
администрированию данных средств (не говоря уже об оценке эффективности 
осуществляемых расходов) могут превысить выгоды от них.

Становится очевидной необходимость систематизации предоставляе-
мых межбюджетных трансфертов, включая четкое соблюдение принципа, 
согласно которому распределение финансовой помощи должно произво-
диться с учетом уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации.

Отчасти эту задачу можно решить путем оптимизации разграничения 
расходных полномочий. Вместе с тем, уже очевидна необходимость объеди-
нения большого числа незначительных по объему целевых межбюджетных 
трансфертов в блочные трансферты. Суть блочных трансфертов заключается 
в том, что финансовые ресурсы в рамках одного межбюджетного трансферта 
можно использовать по нескольким направлениям. При этом орган влас-
ти, из бюджета которого выделяются блочные трансферты, может на своем 
уровне устанавливать как формулу распределения данных трансфертов, так 
и условия расходования средств по каждому направлению финансирования. 
Орган власти, получающий блочный трансферт, может на своем уровне 
самостоятельно выбрать пропорции использования выделенных средств по 
каждому направлению, включенному в блочный трансферт. 
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Это повысит качество управления государственными и муниципальными 
финансами за счет максимального учета предпочтений местного населения 
при реализации общенациональных приоритетов. Представляется целесооб-
разным после 2010 года постепенно заменить значительную часть финанси-
рования в рамках национальных проектов, а также большую часть разроз-
ненных субсидий регионам на блочные межбюджетные трансферты. В связи 
с высокой степенью дифференциации налогового потенциала и стоимости 
оказания бюджетных услуг в регионах Российской Федерации целесообразно 
на федеральном уровне выделять блочные субсидии с учетом бюджетной 
обеспеченности регионов. Однако прогрессивность выравнивания должна 
быть существенно ниже, чем при выделении дотаций из Фонда финансо-
вой поддержки регионов. Предлагается предоставлять блочные трансферты 
пропорционально отставанию бюджетной обеспеченности регионов от бюд-
жетной обеспеченности самого богатого региона. 

2. Налоговая политика

В ближайшее десятилетие налоговая система России столкнется с двумя 
масштабными проблемами. Во-первых, принятые решения по пенсионной 
реформе не обеспечивают сбалансированность пенсионной системы, неоправ-
данно увеличивают нагрузку на фонд оплаты труда, подразумевают необходи-
мость постоянной подпитки из федерального бюджета. Эти решения должны 
быть пересмотрены. Следовательно, и вся налоговая система нуждается в опре-
деленной настройке, обеспечивающей адаптацию государственных финансов 
к характерному для всех развитых стран процессу старения населения. 

Во-вторых, развитие российской экономики при опережающем росте 
несырьевых отраслей, увеличении реального курса рубля подразумевает со-
кращение доли добывающего сектора в ВВП. При этом налоговая нагрузка 
на добывающей сектор существенно превышает налоговую нагрузку на дру-
гие сектора экономики. В результате в среднесрочной перспективе Россия 
столкнется со снижением рентных поступлений в бюджет, что приведет к не-
обходимости заново рассмотреть вопрос об оптимальной налоговой нагрузке 
на экономику и об изменении структуры налоговых поступлений. 

Ниже кратко рассматриваются основные меры, которые могут быть осу-
ществлены для решения проблем наступившего десятилетия. 

Пенсионная реформа. Недавно принятые решения по реформированию пен-
сионной системы России, то есть Федеральный закон №212-ФЗ от 24 июля 
2009 года «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования», не обеспечивают долгосрочную сба-
лансированность пенсионной системы, но в то же время резко увеличивают 
налоговую нагрузку и усложняют налоговое администрирование. 

Россия, как и большинство развитых стран, не избежала процесса старе-
ния населения. Негативный демографический тренд является стратегическим 
долгосрочным вызовом для пенсионной системы России. Прогнозные расче-
ты об увеличении числа пенсионеров с 330 на 1000 человек трудоспособного 
возраста в 2007 году до 450 в 2020 году поставили руководство страны перед 
необходимостью достаточно сложного выбора:

1) либо, оставив расходы на выплату пенсий в процентах ВВП на уров-
не 2007 года, смириться со снижением коэффициента замещения до 16% 
к 2020 году (по сравнению с 23,4% в 2007 году); 
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2) либо поддерживать коэффициент замещения на социально приемле-
мом уровне около 30%, но при этом придется повысить расходы на выпла-
ту пенсий до 8,2% ВВП в 2020 году (то есть на 3,4% ВВП по сравнению 
с уровнем 2007 года).

В результате повышения базовой ставки с 26 до 34% для большинства 
предприятий налоговая нагрузка на фонд оплаты труда увеличится на 1,6% 
ВВП. Предлагаемые тарифы страховых взносов являются нетипично высо-
кими для большинства стран ОЭСР. Увеличение налоговой нагрузки на труд 
противоречит общемировой тенденции, когда для повышения конкурен-
тоспособности экономики снижается налоговая нагрузка на труд и капитал 
и увеличивается налоговая нагрузка на потребление.

Увеличение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда может привести 
к неконкурентоспособности российской экономики, к снижению офици-
ального уровня занятости, а следовательно, и взносов, к уходу заработных 
плат «в тень». 

Передача администрирования пенсионных взносов от Федеральной налого-
вой службы Пенсионному фонду аргументируется необходимостью актуализа-
ции учетных данных по взносам 4 раза в год. Однако представляется сомнитель-
ным, что достижение этой технической цели может оправдать рост нагрузки на 
налогоплательщиков за счет создания еще одного проверяющего органа. 

В краткосрочном периоде недопустимо увеличивать налоговую нагрузку 
на труд во время экономического кризиса. При обострении проблем безрабо-
тицы нельзя увеличивать фискальную нагрузку на заработную плату наименее 
обеспеченных слоев населения с нынешних 26 до 34%. Минздравсоцразвития 
России предусматривает неуклонный рост страхового тарифа до 42% 
в 2047 году1, что сделает экономику России неконкурентоспособной. В этой 
связи представляется целесообразным ограничиться умеренной индексацией 
шкалы страховых взносов, не увеличивающей налоговую нагрузку на рынок 
труда в 2010—2011 годах.

В среднесрочном периоде необходимо привлечь в пенсионную систему 
финансовые ресурсы помимо страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование, в дополнение к возможности использовать для этой цели 
резервные фонды при благоприятной внешнеэкономической конъюнктуре. 
Речь также может идти о приватизации государственного имущества, в том 
числе с помощью передачи его Пенсионному фонду Российской Федерации 
и негосударственным пенсионным фондам в счет текущих взносов по нако-
пительной составляющей пенсионного обеспечения. 

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности пенсионной систе-
мы придется также повысить пенсионный возраст. При всей политической 
сложности данного вопроса необходимо отметить, что повышение пенсион-
ного возраста — это единственное решение проблемы сбалансированности 
пенсионной системы в долгосрочном периоде, которое позволит добиться 
увеличения коэффициента замещения. 

С целью минимизации политических издержек повышения пенсионного 
возраста его следует проводить постепенно, и коснуться оно должно лишь 
тех людей, которые в настоящее время сравнительно молоды.

Экспортные пошлины. Структурная перестройка российской экономики 
в долгосрочном периоде тесно связана с отменой экспортных пошлин, на-
личие которых означает субсидирование отечественных потребителей сырья 
и энергоносителей за счет ренты от использования природных ресурсов, 

1 По материалам Минздравсоцразвития России.
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собственником которых является государство. Отмена экспортных пошлин, 
скомпенсированная увеличением налога на добычу полезных ископаемых 
и акцизов на нефтепродукты, приведет к увеличению внутренних цен на 
сырье и энергоносители до уровня мировых цен. В результате отечественным 
предприятиям придется повышать ресурсоэффективность производства до 
уровня стран — импортеров сырья и энергоносителей. Без осуществления 
подобной меры обеспечить эффективное использование природных ресурсов 
и охрану окружающей среды вряд ли возможно. 

При существующей системе добывающие предприятия платят НДПИ, 
экспортную пошлину и несут потери в размере разницы между внутрен-
ней и мировой ценой при реализации продукции на внутреннем рынке. 
Соответственно при отмене экспортной пошлины увеличение НДПИ и ак-
цизов на нефтепродукты должно произойти на величину экспортной пош-
лины и выигрыша предприятий — потребителей сырья и энергоносителей 
от разницы внутренних и мировых цен, скорректированной на уменьшение 
объемов внутреннего потребления из-за сокращения спроса, вызванного 
ростом внутренних цен.

Понятно, что резкие изменения в данной сфере вряд ли возможны. Переход 
к обложению добывающих предприятий на основе НДПИ и акцизов на не-
фтепродукты должен осуществляться достаточно постепенно, чтобы дать воз-
можность предприятиям — потребителям сырья и энергоносителей, а также 
потребителям их продукции на всех стадиях производственной цепочки скор-
ректировать свое поведение, в том числе за счет осуществления инноваций. 

НДС. Необходимо продолжить совершенствование налога на добавленную 
стоимость. Здесь можно выделить следующие меры.

• упорядочение и упрощение получения возмещения НДС в условиях 
применения нулевой ставки и прочих случаях. В частности, для под-
тверждения факта экспорта необходимо установить единственный при-
знак — пересечение товаром таможенной границы России; 

• в странах, использующих НДС, для большинства налогоплательщиков, 
не совершающих сложных операций, этот налог является одним из 
самых простых в исчислении и уплате. Для обеспечения этого в России 
необходимо изменить правила оформления счетов-фактур, унифициро-
вать правила, относящиеся к получению права на налоговый вычет;

• целесообразно введение единой ставки НДС на уровне, обеспечива-
ющем неизменность или рост доходов бюджета. Переход на единую 
ставку упростит администрирование, но снизит прогрессивность рас-
пределения налога по доходным группам населения (в предпосылке 
переложения налога на потребителей). Компенсация потерь таких групп 
населения должна быть обеспечена за счет соответствующих расходов 
бюджета.
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Экономическая политика

1. Постановка задачи

А
нализ рейтинга глобальной кон- 
курентоспособности стран Все-
мирного экономического фору-

ма за ряд лет показывает, что Россия 
уступает в конкурентной борьбе 
другим странам по четырем направ-
лениям: институциональной среде, 
бизнес-климату, доступности финан-
сов и опытности бизнеса1. В экономи-
ческих дискуссиях чаще обсуждаются 
первые три фактора, проблемам же 
внутренней конкурентоспособности 
уделяется меньше внимания. Однако 
проблемы с эффективностью бизнеса 
не менее серьезны. Из 155 стран — 
участниц рейтинга глобальной кон-
курентоспособности Россия занимает 
общее 63-е место, в то время как по 
критерию искушенности бизнеса — 
лишь 95-е место2.

Возьмем для примера АвтоВАЗ. 
Несмотря на то что долгие годы 
государство поддерживало относи-
тельно льготные условия для его 
развития и финансирования, про-
дукция этого былого локомотива 
советской индустрии стала неконку-
рентоспособной. Главной причиной 
этого вряд ли может быть признана 
институциональная среда, бизнес-
климат или недоступность финан-
сов. В большей степени это кризис 
стратегий развития компании и от-

1 Сюда входят такие параметры, как коли-
чество и качество поставщиков, совершенство 
производственного процесса, способы дости-
жения конкурентных преимуществ, длина 
цепочек стоимости, использование современ-
ных методов маркетинга, уровень развития 
кластеров и т. п.

2 The Global Competitiveness Report 
2009—2010 / World Economic Forum. P. 269. 
Опубликовано на сайте www.weforum.org. 
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расли в целом, которые не были ориентированы на то, чтобы отечественные 
автомобили смогли стать конкурентоспособными. К сожалению, аналогичная 
ситуация, связанная с отсутствием реальных стратегий развития компаний 
и отраслей рынка в целом, является типичной для разных сфер российской 
экономики, включая сектор небанковских финансовых услуг.

Справедливости ради необходимо отметить, что в настоящее время име-
ется утвержденная распоряжением Правительства РФ Стратегия развития 
финансового рынка России на период до 2020 года (Стратегия), однако стра-
тегией данный документ является лишь номинально. В нем нет анализа 
рынка, не изучены инвестиционный потенциал его участников, финансовые 
параметры их деятельности. Отдельные целевые показатели развития финан-
сового рынка прогнозируются лишь на 2020 год. Как отразятся принятые 
меры на финансовом рынке в течение ближайших пяти лет, не ясно. В 
противоположность этому на уровне финансовых компаний, как правило, 
разработаны среднесрочные стратегии развития. Однако отсутствие детально 
проработанной стратегии отрасли не позволяет эффективно координиро-
вать реализацию общезначимых для бизнеса проектов, объединять усилия 
участников рынка в поиске новых ниш на рынке и в конкуренции с иност-
ранными участниками рынка. В результате значительная часть финансовых 
продуктов и услуг, которые сегодня предлагаются российским внутренним 
инвесторам, по критерию конкурентоспособности напоминают нынешний 
модельный ряд АвтоВАЗа и могут оказаться невостребованными по мере 
того, как все более доступными для клиентов будут становиться услуги иност-
ранных банков, брокеров и управляющих компаний. 

В связи с этим в настоящей работе мы преследуем цель оценить количес-
твенные параметры российского финансового рынка на период до 2014 года 
и попытаться понять, что можно сделать для повышения конкурентоспо-
собности небанковских финансовых услуг в современной России. Главной 
трудностью данного исследования был сбор информации о рынке и эконо-
мических параметрах услуг финансовых посредников. В качестве источни-
ков информации использовались данные Росстата, Банка России, ФСФР 
России, отдельных финансовых компаний, Global Market Information Database, 
поддерживаемой Euromonitor, Datamonitor, Capgemini и Merrill Lynch, фондо-
вой биржи ММВБ, НАУФОР, НЛУ, ресурса www.investfunds.ru, результа-
ты социологических исследований Центра стратегических исследований 
Росгосстраха, Фонда общественного мнения (ФОМ), ВЦИОМ, НАФИ, 
Quans Research, Comcon. Ряд цифр по брокерам и управляющим компаниям 
получены с помощью опросов экспертов. Из-за плачевного состояния дел 
в сфере финансовой статистики в России и непрозрачности финансовой 
отчетности небанковских финансовых холдингов полученные результаты, 
возможно, далеки от идеала. Однако в целом нам удалось построить сло-
женную из множества фрагментов целостную картину разных сегментов 
рынка финансовых услуг, позволяющую по-новому взглянуть на перспек-
тивы всей отрасли. 

Надеемся, что опыт данного исследования поможет раскрыть возмож-
ности методов стратегического планирования для построения успешных 
стратегий развития финансовых компаний и отрасли в целом. 

2. Инвестиционный потенциал домохозяйств

Домохозяйства обладают разным инвестиционным потенциалом, что необхо-
димо учитывать в стратегии развития бизнеса. Реальным инвестиционным 
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потенциалом в России обладают домохозяйства со стоимостью инвестицион-
ных активов (благосостоянием)3 от 25 тыс. долл. и выше. При средней норме 
вложений в ценные бумаги на уровне 10% от стоимости инвестиционных акти-
вов минимальная стоимость активов таких клиентов у брокеров или управляю-
щих компаний составляет около 2,5 тыс. долл. С такого уровня активов данные 
счета становятся рентабельными для финансовых посредников, оправдывая 
расходы на привлечение, рекламу и поддержание счетов клиентов. 

В табл. 1 домохозяйства разбиты на следующие категории — «желтые» со 
стоимостью активов от 25 тыс. долл. до 250 тыс. долл.; «оранжевые» с акти-
вами от 250 тыс. долл. до 1 млн долл. и «красные» (состоятельные) клиенты 
с активами стоимостью от 1 млн долл. Данные три категории домохозяйств 
обладают реальным инвестиционным потенциалом. Все другие домохозяйства 
отнесены к категории «прочих». Таким клиентам следует более осторожно 
относиться к инвестициям в рискованные активы и больше внимания уделять 
сбережениям в форме банковских депозитов. 

Все это не означает, что «прочие» домохозяйства не могут открывать бро-
керские счета или покупать паи ПИФов. Однако наименее состоятельные 
клиенты финансовых посредников в большей мере подвержены рискам. 
Стремление таких инвесторов со слабыми финансовыми знаниями к обога-
щению оборачивается их повышенной спекулятивной активностью, ирра-
циональным поведением на рынке, что неизбежно обрекает основную часть 
«игроков» на материальные потери, нанося непоправимый ущерб их психи-
ческому состоянию. Чем меньше благосостояние, тем более чувствительны 
для человека его инвестиционные потери. Вот почему в странах с развитым 
рынком косвенным образом при помощи тарифной политики финансовых 
посредников и регулятивных требований ограждается доступ людей с низ-
кими доходами и благосостоянием к инвестициям в рискованные активы 
и спекулятивным сделкам. 

Данные о количестве домохозяйств, обладающих инвестиционным потен-
циалом, приводятся на рис. 1. 

Лишь около 2,0 млн домохозяйств из 52,8 млн, или 3,7%, в 2009 году 
обладали реальным инвестиционным потенциалом, то есть располагали акти-
вами на сумму от 25 тыс. долл. и выше. По мере выхода страны из кризиса 
и восстановления системы сбережений число домохозяйств с инвестицион-
ным потенциалом будет расти при тенденции снижения общего числа домо-
хозяйств из-за естественной убыли населения. Ожидается, что в 2014 году 
число состоятельных домохозяйств составит 4,7 млн, или около 9% от общего 
числа семей. Таким образом, инвестиции в рискованные активы в отличие 

3 Включает стоимость финансовых активов и жилой недвижимости, являющейся инвести-
ционным активом у домохозяйств.

Т а б л и ц а  1

Классификация домохозяйств по критерию стоимости инвестиционных активов

Категории домохозяйств
Стоимость инвестиционных активов, включая инвестиционную 

недвижимость, на одно домохозяйство, тыс. долл.

от до

Красные 1000  

Оранжевые 250 1000

Желтые 25 250

Прочие    0,1 25
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от банковских продуктов еще долгое время будут оставаться привилегией 
относительно узкого круга населения. 

Структура домохозяйств, обладающих инвестиционным потенциалом, при-
водится на рис. 2. Их основную часть составляют «желтые» инвесторы с бла-
госостоянием от 25 тыс. до 250 тыс. долл.; на них в 2009 году приходилось 
76% от общего числа домохозяйств с инвестиционным потенциалом. На долю 
«оранжевых» с благосостоянием от 250 тыс. долл. до 1 млн в 2009 году прихо-
дилось 19% домохозяйств. Наиболее состоятельные, «красные» домохозяйства 
составляли 5%, или немногим более 100 тыс. семей. Из всего круга потенци-
альных клиентов финансовых посредников именно «красные» домохозяйства 
привлекательны не только для российских, но и для крупнейших глобальных 
банков и инвестиционных компаний. За этот круг инвесторов глобальные 
структуры ведут ожесточенную конкуренцию с российскими посредниками. 

Наиболее сильно финансовый кризис ударил по «желтым» домохозяйст-
вам, вытолкнув значительную часть домохозяйств из данной категории за 
черту семей, обладающих инвестиционным потенциалом. По мере восста-
новления накоплений населения доля «желтых» будет расти более быстрыми 
темпами и достигнет примерно 84% от общего числа домохозяйств с инвес-
тиционным потенциалом в 2014 году. 

На рис. 3 приводятся оценки общей стоимости и структуры инвестицион-
ных активов (благосостояния) домохозяйств. Получение подобных данных 
в большинстве стран является первоочередной задачей системы националь-

Источник: оценки автора на основании данных статистики и социологических опросов.

Рис. 1. Число домохозяйств (млн)

Источник: оценки автора на основании данных статистики и социологических опросов.

Рис. 2. Структура домохозяйств, имеющих инвестиционный потенциал (%)
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ного счетоводства по счетам финансового учета, стандарты которой несколь-
ко десятков лет назад были разработаны под эгидой ООН. Странно, что 
Россия, оставаясь членом Совета Безопасности ООН, упорно игнорирует 
эти, далеко не самые трудные стандарты национального счетоводства, уста-
новленные для всех цивилизованных стран4. В условиях отсутствия офици-
альной статистики наши оценки стоимости активов домохозяйств выглядят 
следующим образом. 

В 2009 году общая стоимость инвестиционных активов у домашних 
хозяйств составляла около 610 млрд долл. Основу активов населения состав-
ляют рублевые банковские депозиты и инвестиции в недвижимость; на их 
долю в 2009 году приходилось соответственно 25% и 35% общей стоимости 
активов. На валютных депозитах, в виде наличных запасов рублей и иност-
ранной валюты, домашние хозяйства держали 12%, 11% и 10% своих накопле-
ний. Инвестиции населения в акции и облигации составляли лишь немногим 
более 4% его накоплений, вложения в НПФ — меньше 3%. В перспективе 
в 2014 году доля накоплений в виде рублевых банковских депозитов и ин-
вестиций в недвижимость увеличится соответственно до 29% и 38%. Почти 
до 10% вырастет удельный вес накоплений в ценных бумагах; более активно 
население будет инвестировать в иностранные ценные бумаги. При этом 
доли накоплений в виде валютных банковских депозитов, наличных долларов 
и рублей, а также НПФов, будут, скорее всего, снижаться. 

Таким образом, инвестиционный потенциал населения характеризуется 
следующими особенностями:

• менее 4% российских домохозяйств, или около 2 млн семей, обладают 
реальным инвестиционным потенциалом для инвестиций на фондовом 
рынке; 

4 Мы не допускаем мысли о том, что Росстат, Минэкономразвития, Минфин, ФСФР и Банк 
России не знают об этой проблеме, но в течение последних лет, несмотря на рост внимания 
органов власти к развитию финансового рынка, в стране не предпринимается реальных шагов 
по налаживанию статистики финансового учета. Прилагаем адрес департамента по статистике 
ООН в Интернете, где опубликованы стандарты системы ведения национального счетоводства, 
включая учет по финансовым счетам: unstats.un.org/unsd/nationalaccount/hsna.asp.

Источник: оценки автора на основании данных статистики и социологических опросов.

Рис. 3. Структура активов домохозяйств в России (%)
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• основная часть таких домохозяйств обладает инвестиционными акти-

вами от 25 до 250 тыс. долл.;
• фактор внешней конкуренции на рынке финансовых услуг для основной 

массы домохозяйств с инвестиционным потенциалом пока не является 
серьезной угрозой для российских компаний, за исключением сегмента 
услуг для состоятельных, «красных домохозяйств», с благосостоянием 
свыше 1 млн долл., где уровень конкуренции с глобальными банками 
и финансовыми компаниями является очень высоким;

• в руках у населения находятся инвестиционные активы, стоимостью 
около 610 млрд долл., или около 11,5 тыс. долл. на домохозяйство (для 
примера в США эта сумма составляет около 0,5 млн долл.);

• основную часть своих активов население предпочитает хранить в виде 
банковских депозитов, недвижимости и в наличных деньгах; доля цен-
ных бумаг в накоплениях населения составляет лишь около 4% и в луч-
шем случае возрастет до 10—11% в 2014 году.  

3. Индивидуальные клиенты финансовых посредников

В настоящее время на фондовом рынке насчитывается около 1 млн 
индивидуальных клиентов: около 700 тыс. брокерских клиентов и 300 тыс. 
розничных инвесторов паевых инвестиционных фондов. Число розничных 
инвесторов динамично растет, прежде всего за счет роста числа индивиду-
альных клиентов брокеров. Однако круг клиентов, обладающих инвести-
ционным потенциалом, куда уже. На рис. 4 приводится анализ структуры 
индивидуальных клиентов российских брокеров. Из 672 тыс. клиентов бро-
керов в 2009 году лишь немногим больше 21%, или около 150 тыс., обладали 
инвестиционным потенциалом. 

Из-за отсутствия внятной программы действий в рамках накопительной 
пенсионной системы, повышенной волатильности российского фондового 
рынка и неопределенностей в сфере экономической политики брокерские 
счета еще долгое время не смогут стать средством аккумуляции долгосрочных 
накоплений граждан. При сохранении нынешней ситуации рост клиентской 
базы брокеров, скорее всего, будет происходить за счет вовлечения в опера-
ции на фондовом рынке все большего числа инвесторов, готовых рисковать 
небольшими деньгами для извлечения краткосрочной прибыли. 

Источник: оценки автора на основании данных статистики и социологических опросов.

Рис. 4. Структура розничных клиентов брокеров (%)
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Несмотря на то что «красные», «оранжевые» и «желтые» клиенты состав-

ляют всего четверть от общего числа клиентов брокеров, основная масса 
клиентских активов сосредоточена именно у данных категорий инвесторов. 
Сведения о стоимости и структуре клиентских активов у брокеров приво-
дятся на рис. 5. 

В 2009 году, по нашим оценкам, общая стоимость активов розничных кли-
ентов на счетах у российских брокеров составляла примерно 21 млрд долл.5 
Лишь немногим более 6% стоимости данных активов остается на долю 
«прочих» розничных клиентов. Основная часть — 45%, 28% и 21% — при-
ходится соответственно на «красных», «оранжевых» и «желтых» клиентов. 
Подобная диспропорция в распределении клиентских активов является 
источником повышенных рисков для брокерских компаний и их инвесторов. 
Поскольку доходы брокеров во многом зависят от суммы клиентских акти-
вов, масса брокеров вынуждена агрессивно конкурировать за относительно 
небольшой круг клиентов, обладающих инвестиционным потенциалом. Чтобы 
получить хоть какой-то доход с «прочих» клиентов с небольшими активами, 
брокеры вынуждены «раскручивать» их на активную операционную деятель-
ность и краткосрочные спекуляции. Это крайне неблагоприятно с точки зре-
ния результативности инвестиций наименее состоятельных клиентов: чем 
выше операционная активность участников рынка, тем, как правило, хуже 
их результаты. По нашим расчетам, в 2007 и 2008 годах средний портфель 
индивидуального клиента у брокеров полностью обновлялся примерно 20 раз 
в год. Это весьма опасная черта, если учитывать, что, например, у самых 
крупных активно управляемых ПИФов акций в эти же годы портфель обнов-
лялся в среднем 1,5 раза в год, а у индексных ПИФов — около 0,7 раз. 

Высокая концентрация клиентских активов среди относительно ограничен-
ного круга клиентов создает риски для доходной базы брокеров, которая все 
больше привязывается к спекулятивным источникам, зависящим от торговой 
активности клиентов — брокерской комиссии и процентов по маржинальным 

5 Данная цифра является расчетной, полученной исходя из оценки средней стоимости акти-
вов одного клиента у крупнейших брокерских компаний. К сожалению, ФБ ММВБ, не рас-
крывает данные о стоимости активов участников торгов, резервируемых на их торговых счетах 
в расчетной палате и расчетном депозитарии. Раскрытие подобной информации имело бы 
огромное значение для аналитических целей, например для оценки оборачиваемости портфелей 
клиентов брокерских компаний. 

Источник: оценки автора на основании данных статистики и социологических опросов.

Рис. 5. Структура активов розничных клиентов брокеров (%)
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кредитам. Например, в США, где розничные брокеры в большей мере ориен-
тированы на долгосрочных инвесторов, наблюдается иной процесс. Доходная 
база крупнейших брокерских компаний (Schwab, TD Ameritrade, E*Trade и др.) 
все более привязывается к стоимости активов клиентов и взимается в виде 
платы за управление и инвестиционное консультирование клиентов. 

На рис. 6 приводится оценка числа розничных инвесторов на рынке 
паев ПИФов и индивидуального доверительного управления. В 2009 году 
из примерно 280 тыс. инвесторов около 35% приходилось на домохозяйст-
ва с инвестиционным потенциалом, в том числе 26% на «желтых», 7% на 
«оранжевых» и 2% на «красных». 

Подобно рынку брокерских услуг, относительно немногочисленный круг 
домохозяйств с инвестиционным потенциалом приносит основную массу 
активов и в доверительное управление (рис. 7). В 2009 году в доверительном 
управлении находилось примерно 5 млрд долл. активов домохозяйств. Из 
них соответственно 36%, 52% и 14% приходилось на категории «красных», 
«оранжевых» и «желтых инвесторов». Во время кризиса население вывело 
значительные активы из открытых и интервальных ПИФов, а индивиду-
альное доверительное управление остается услугой преимущественно для 

Источник: оценки автора на основании данных статистики и социологических опросов.

Рис. 6. Структура розничных клиентов доверительных управляющих (%)

Источник: оценки автора на основании данных статистики и социологических опросов.

Рис. 7. Структура активов розничных клиентов доверительных управляющих (%)
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состоятельных клиентов. При нынешнем уровне развития фондового рынка 
индивидуальных инвесторов больше привлекают краткосрочные спекуляции 
через брокерские счета, чем долгосрочные инвестиции через институт дове-
рительного управления активами.

На рис. 8 приводится оценка стоимости и структуры накоплений инди-
видуальных инвесторов, формируемых в рамках обязательной пенсионной 
системы. Основная масса пенсионных накоплений «молчунов» находится 
под управлением Государственной управляющей компании — ВЭБа, другая 
часть накоплений передана частным управляющим компаниям6.

Стоимость обязательных пенсионных накоплений в 2009 году составляла 
около 15 млрд долл. При этом примерно 80% данных накоплений приходилось 
на наименее состоятельные («прочие») домохозяйства. В последующие годы 
будет расти доля активов более состоятельных клиентов, главным образом 
за счет того, что в категории домохозяйств с инвестиционным потенциалом 
будут перемещаться все большая часть «прочих» домохозяйств. Быстрый рост 
обязательных пенсионных накоплений является, конечно, позитивным фак-
тором с точки зрения интересов граждан России. Однако проблема в том, 
что данные накопления сегодня остаются «бесхозными». Частные управляю-
щие компании пока не заинтересованы в привлечении данных средств из-за 
крайне низких комиссионных (в 2008 году они равнялись 0) и чрезмерных 
обязательств по гарантированию их сохранности, принимаемых в случае при-
влечения данных средств. ВЭБ как государственная структура, находящаяся 
вне конкуренции и общественного контроля, вряд ли способен обеспечить 
эффективное управление данными средствами. 

4. Услуги институциональным и корпоративным инвесторам, эмитентам

На рис. 9 приводится оценка объемов инвестиционных сделок с ценными 
бумагами российских эмитентов.

Объем сделок слияний—поглощений в 2009 году составил 56 млрд 
долл. Предполагается, что данный сегмент рынка в посткризисный пери-

6 В данном случае не учитываются те пенсионные накопления, которые частные лица пере-
дали в НПФ. 

Источник: оценки автора на основании данных статистики и ПФР.

Рис. 8. Структура пенсионных резервов розничных клиентов частных управляющих компаний 
и УК ВЭБа (%)
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од будет быстро расти и в 2014 году достигнет 108 млрд долл. Размещения 
рублевых корпоративных и региональных облигаций в 2009 году составили 
32 млрд долл. В 2014 году объем их размещений может достигнуть 41 млрд 
долл. Умеренный рост данного сегмента рынка в 2010—2014 годах будет свя-
зан с постепенным восстановлением кредитования бизнеса банками и соот-
ветственно со снижением спроса заемщиков на облигации, а также с посте-
пенным сокращением мер по антикризисной поддержке данного сегмента 
рынка со стороны Банка России и государственных банков. После двух лет 
провала в 2010 году ожидается бурное восстановление рынка IPO-SPO акций 
российских компаний. В 2009 году объемы размещений акций в форме IPO 
и SPO составили около 2 млрд долл. Однако в последующие годы рынок 
сделок IPO и SPO российских эмитентов будет расти умеренно из-за более 
медленного восстановления российской экономики по сравнению с эконо-
микой других крупнейших развивающихся стран. С 2010 году начнет вос-
станавливаться внешний рынок облигационных заимствований российских 
компаний. За рассматриваемые годы данный рынок вряд ли восстановится 
до докризисного уровня из-за умеренных темпов восстановления российской 
экономики, ужесточения государственного контроля за внешними заимс-
твованиями предприятий, имеющих стратегическое значение, а также из-за 
возврата крупнейшими иностранными банками ресурсов, полученных в пе-
риод острой фазы кризиса, государству. Таким образом, рынок обслуживания 
инвестиционных сделок российских компаний будет серьезным источником 
доходов российских финансовых фирм. 

Рынок посреднических услуг при осуществлении инвестиционных сделок 
является одним из наиболее привлекательных сегментов для финансовых 
посредников. Однако здесь необходимо учитывать, что на рынке посред-
нических услуг при проведении IPO-SPO, размещении облигаций на вне-
шних рынках и сделок слияний—поглощений российским инвестицион-
ным банкам приходится вступать в жесткую конкуренцию с глобальными 
инвестиционными банками и их российскими «дочками». Например, дан-
ные Thomson-Reuter о комиссиях наиболее активных анддерайтеров на рын-
ке IPO-SPO услуг для российских эмитентов в 2009 году, опубликованные 
в «Коммерсанте» 14 января 2010 года, свидетельствуют, что из общей суммы 
комиссий, полученной пятеркой лидеров, лишь 10% приходится на рос-
сийскую инвестиционную компанию «ВТБ Капитал», а все остальные — на 
иностранные банки или на их российские «дочки». 

Источник: оценки автора на основании данных BIS, ФБ ММВБ, НАУФОР, ресурсов www.
mergers.ru и www.cbonds.ru и прогнозов Минэкономразвития России.

Рис. 9. Инвестиционные сделки (млрд долл.)
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Другим сегментом рынка финансовых услуг для институциональных 

и корпоративных клиентов являются брокерские услуги и услуги по дове-
рительному управлению активами (рис. 10). 

Активы НПФов и страховые резервы составили в 2009 году 28 млрд долл. 
К 2014 году они примерно удвоятся. Доходы небанковских финансовых ком-
паний на данном сегменте рынка будут формироваться за счет оказания 
услуг по доверительному управлению данными активами и брокерских услуг. 
Значительные объемы активов институциональных и корпоративных кли-
ентов будут сосредоточены в ЗПИФах, в 2009 году они составляли около 
19 млрд долл., а в 2014 году достигнут примерно 47 млрд долл. По нашему 
мнению, в условиях нынешнего архаичного российского законодательства 
об инвестиционных фондах, игнорирующего мировой опыт создания эффек-
тивных форм закрытых инвестиционных фондов, привлекательных для роз-
ничных инвесторов, ЗПИФы еще долгое время будут оставаться формой 
коллективных инвестиций, недоступной для массового инвестора. В сумму 
около 1 млрд долл. оцениваются активы нерозничных инвесторов в откры-
тых и интервальных ПИФах. В предстоящие годы их величина не будет 
существенно меняться. Средства нефинансовых компаний, которые они 
хранят у брокеров и доверительных управляющих, оцениваются в размере 
11 млрд долл. они также будут относительно стабильными.

В своих расчетах мы не учли собственные средства брокеров и инвестици-
онных банков, которые, судя по публичным данным отчетности некоторых 
крупных финансовых холдингов (например, «Тройки Диалог»), могут состав-
лять более 70% их доходов7. Не учитываются также активы нерезидентов, 
являющихся клиентами брокеров и управляющих компаний, из-за отсутствия 
какой-либо информации на этот счет. 

5. Оценка доходов финансовых посредников 

Имея данные об активах клиентов финансовых компаний, зная пример-
ный уровень их рентабельности (margin) для посредников, можно оценить 
доходы (выручку) отрасли небанковских финансовых услуг. 

7 Аскер-заде Н. «Тройка Диалог» ушла на бонусы // Коммерсантъ. 2009. 24 декабря; Желобанов Д., 
Сафронов Б. «Тройка» с минусом // Ведомости. 2009. 25 декабря.

Источник: оценки автора на основании данных Росстата, НЛУ, Банка России, ФСФР России 
и ресурса www.investfunds.ru и прогнозов Минэкономразвития России.

Рис. 10. Активы институциональных и корпоративных клиентов брокеров и УК (млрд долл.)
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На рис. 11 приводятся данные по доходам от оказания небанковских 

финансовых услуг индивидуальным клиентам. 

В 2009 году от оказания финансовых услуг индивидуальным инвесторам 
посредники получили доход в сумме около 0,8 млрд долл. Данные услуги 
включали брокерское обслуживание, доверительное управление, услуги по 
купле—продаже паев ПИФов и страхового брокера. Основная часть дохо-
дов, около 73%, была получена от оказания брокерских услуг в виде брокер-
ских комиссионных и процентных доходов по маржинальным кредитам. 
14% составили доходы от индивидуального доверительного управления, 
7% — вознаграждения за управление активами ПИФов, 3% — комиссионных 
при дистрибуции паев ПИФов и 3% от оказания прочих услуг. Ожидается, 
что к 2014 году доходы от оказания услуг небанковскими финансовыми 
посредниками может составить около 2 млрд долл., увеличившись примерно 
в 2,5 раза. При этом в отсутствие каких-либо внятных инициатив в области 
пенсионной реформы структура доходов от услуг индивидуальным инвесто-
рам практически не изменится. 

На рис. 12 показана структура доходов посредников от оказания услуг 
индивидуальным инвесторам в разрезе разных категорий клиентов.

Источник: оценки автора на основании данных статистики и экспертных опросов.

Рис. 11. Структура доходов от услуг розничным инвесторам (%)

Источник: оценки автора на основании данных статистики и экспертных опросов.

Рис. 12. Структура доходов от услуг розничным инвесторам (%)
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Основную часть доходов финансовым компаниям приносит оказание услуг 

домашним хозяйствам, обладающим инвестиционным потенциалом. По оцен-
кам данных за 2009 год, на «красных» приходится 18% доходов, «оранжевых» 
21% и «желтых» 55%. На прочие домохозяйства приходится только 6% доходов. 
В течение нескольких последующих лет ситуация со структурой доходов от 
обслуживания разных категорий индивидуальных инвесторов вряд ли изменит-
ся серьезным образом. Это объясняется тем, что, как было показано на рис. 5 
и 7, более 94% клиентских активов у брокеров и доверительных управляющих 
приходится как раз на «красных», «оранжевых» и «желтых» клиентов. 

Подобная структура доходов порождает высокие риски. Численность 
домохозяйств с инвестиционным потенциалом составляет от 4% в 2009 году 
до 9% в 2014 году от общего числа домохозяйств в России. Клиенты с ин-
вестиционным потенциалом составляют лишь 26% от общего числа кли-
ентов брокеров и 35% от числа учредителей доверительного управления. 
Тем самым доходная база финансовых посредников существенным образом 
зависит от весьма ограниченного круга клиентов. И эта зависимость сохра-
нится в перспективе. Кроме того, за доходы от обслуживания «красных» 
клиентов, составляющих 18% доходов от услуг розничным клиентам, россий-
ским финансовым структурам зачастую приходится вести неравную борьбу 
с иностранными банками и управляющими компаниями.

На рис. 13 показано предполагаемое соотношение доходов финансовых 
посредников от оказания услуг розничным и институциональным инвесторам.

В 2009 году доходы от оказания услуг розничным инвесторам состави-
ли 0,8 млрд долл., услуг институциональным инвесторам — 1,8 млрд долл. 
Таким образом, из общей массы доходов финансовых посредников око-
ло 69% приходится на институциональных и 31% розничных клиентов. 
В 2014 году выручка от оказания услуг розничным клиентам может возрасти 
до 2,6 млрд долл., институциональным клиентам — до 3,6 млрд долл. Доля 
доходов от услуг индивидуальным инвесторам увеличится до 44%, институ-
циональным инвесторам — снизится до 58%.

Более подробная информация о доходах от оказания услуг институцио-
нальным инвесторам и эмитентам отражена на рис. 14. Данные доходы вклю-
чают поступления от оказания услуг эмитентам при выпуске ценных бумаг 
и сделках слияний—поглощений, а также брокерских услуг и услуг по дове-
рительному управлению институциональным и корпоративным клиентам.

Источник: оценки автора на основании данных статистики и экспертных опросов.

Рис. 13. Доходы от оказания небанковских финансовых услуг (млрд. долл.)
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По оценкам, в 2009 году услуги по андеррайтингу и организации инвес-
тиционных сделок составляли около 58% из 1,8 млрд долл. доходов от ока-
зания услуг институциональным инвесторам и эмитентам. Оставшиеся 42% 
приходилась на доходы от оказания брокерских услуг и услуг доверительного 
управления. В 2014 году 72% доходов из 3,6 млрд долл. будет получено от 
андеррайтинга, 28% — от брокереджа и доверительного управления активами 
институциональных и корпоративных клиентов. 

Структура доходов от инвестиционных сделок приводится на рис. 15. 

В 2009 году из-за резкого падения рынка IPO-SPO и невозможности массо-
вых заимствований на внешних облигационных рынках львиную долю доходов 
от организации инвестиционных сделок приносили доходы в виде вознаграж-
дения от организации выпусков рублевых корпоративных и региональных 
облигаций и содействия в осуществлении сделок слияния—поглощения. На 
них приходилось соответственно 46,4% и 46,6% доходов от организации инвес-
тиционных сделок. В ближайшие несколько лет по мере восстановления рынка 
IPO-SPO акций и внешних облигационных заимствований структура доходов 
станет более диверсифицированной. Так, услуги по проведению IPO-SPO 
в 2014 году будут приносить около 32% доходов от инвестиционных сделок, 

Источник: оценки автора на основании данных статистики и экспертных опросов.

Рис. 14. Доходы от оказания услуг институциональным инвесторам (%)

Источник: оценки автора на основании данных статистики и экспертных опросов.

Рис. 15. Доходы от андеррайтинга и консультирования (%)
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услуги по обеспечению размещения еврооблигаций — около 9% доходов. При 
этом доля доходов, по которой российским инвестиционным банкам придется 
жестко конкурировать с глобальными структурами (обслуживания рынков 
IPO-SPO, размещений валютных облигаций и слияния—поглощения), уве-
личится с нынешних 40—56% до почти 60—70% в 2014 году. 

Доходы от оказания брокерских услуг и услуг по доверительному управ-
лению анализируются на рис. 16.

В 2009 году из 0,9 млрд долл. доходов 69% приходилось на поступления от 
управления активами нефинансовых компаний, 23% — активами НПФ и стра-
ховыми резервами, 6% — активами институциональных и корпоративных кли-
ентов в открытых и интервальных ПИФах и 2% — активами закрытых ПИФов. 
В 2014 году структура данных доходов станет более диверсифицированной. 
Прежде всего, доля доходов за управление активами НПФов и страховыми 
резервами увеличится до 47%; доля поступлений от управления активами нефи-
нансовых компаний снизится до 45%. Доля доходов от управления активами 
в ОПИФах, ИПИФах и в ЗПИФах составит соответственно 5% и 4%. 

Таким образом, относительно доходов финансовых посредников можно 
сделать следующие выводы:

• наибольшая часть доходов от оказания небанковских финансовых услуг 
(72% в 2009 году) приходится на услуги для институциональных, кор-
поративных клиентов и эмитентов;

• обслуживание сегмента розничных клиентов, особенно тех, кто не 
обладает достаточным инвестиционным потенциалом, может прино-
сить лишь ограниченные по размеру доходы; за 12—18% доходов от 
обслуживания наиболее состоятельных (красных) клиентов российские 
финансовые компании будут вести интенсивную конкуренцию с инос-
транными структурами; 

• финансовые услуги для индивидуальных (розничных) инвесторов при-
носят пока лишь треть доходов финансовых посредников;

• основная часть доходов от обслуживания индивидуальных и институ-
циональных клиентов зависит от оборота — объема торговых операций 
клиентов, стоимости размещаемых ценных бумаг и объемов сделок 
слияний—поглощений. В таких условиях доходная база финансовых 
посредников весьма чувствительна к конъюнктурным изменениям на 
фондовом рынке и уровню его волатильности;

Источник: оценки автора на основании данных статистики и экспертных опросов.

Рис. 16. Доходы от оказания брокерских услуг и доверительного управления (%)
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• доля доходов, по которой российским инвестиционным банкам при-

дется жестко конкурировать с глобальными структурами (андеррайтинг 
акций и облигаций на зарубежных рынках, сделки слияния—погло-
щения, управление активами российских институциональных и кор-
поративных клиентов), увеличится с 40—50% в 2009 году до 60—70% 
в 2014 году; 

• повышение устойчивости доходной базы финансовых посредников 
в перспективе предполагает ее переориентацию с объемов сделок кли-
ентов на стоимость их активов. 

6. Капитализация небанковских финансовых компаний 

В предыдущих разделах дана оценка доходной базы финансовых посредни-
ков от оказания небанковских финансовых услуг. Оценить, насколько данные 
доходы достаточны для полноценного развития отрасли небанковского финан-
сового посредничества в России, можно, подсчитав сводную капитализацию 
данного бизнеса. Учитывая, что практически все небанковские финансовые 
холдинги в России не публикуют сводной финансовой отчетности по МСФО, 
сделать указанные расчеты можно, конечно, только приблизительно. 

При оценке стоимости бизнеса финансовых посредников путем дискон-
тирования денежного потока использовались следующие предположения:

• оценка стоимости бизнеса произведена отдельно по финансовым услу-
гам для индивидуальных и институциональных инвесторов;

• в обоих случаях средневзвешенные затраты на капитал (WACC) оцене-
ны в размере 15%, ожидаемые темпы роста операционного потока на 
постпрогнозный период составляют 10%;

• прибыль, остающаяся в распоряжении компании после уплаты налога 
на прибыль, равна 45%, амортизация 3%, инвестиции 5% годовой сум-
мы выручки. 

Чтобы быть конкурентоспособными на глобальных рынках, российские 
финансовые структуры должны быть такими же крупными по капиталу, как 
их иностранные конкуренты. Уже сейчас за ряд сегментов рынка финансовых 
услуг, в частности услуг для состоятельных индивидуальных клиентов, услуг по 
анддерайтингу и инвестиционному консультированию, российским участникам 
приходится вести зачастую неравную борьбу с глобальными конкурентами.

Итоговые оценки приводятся на рис. 17.
Бизнес по оказанию небанковских финансовых услуг розничным инвес-

торам оценивается в сумме 6 млрд долл., услуг инвестиционным клиентам 
13 млрд, всего 19 млрд долл. Из общей капитализации в сумме 19 млрд долл. 

Рис. 17. Капитализация небанковских посредников, млрд долл. от оказания услуг 
(всего 19 млрд долл.)
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6 млрд скорее всего придется на капитализацию иностранных банков и ин-
вестиционных компаний, оказывающих услуги в сегментах финансового 
рынка с высоким уровнем глобальной конкуренции. Итого на российские 
структуры приходится около 13 млрд  долл. капитализации. 

По нашему мнению, полученный результат сводной оценки стоимости 
небанковского финансового бизнеса свидетельствует о чрезвычайно низком 
в сложившихся условиях потенциале данного бизнеса в России. В России 
действуют около 100 брокерских компаний и примерно столько же управ-
ляющих компаний8. Несмотря на то что брокерский бизнес, деятельность 
по доверительному управлению и инвестиционно-банковская деятельность 
сконцентрированы в относительно небольшом круге компаний, на сегод-
няшнем российском финансовом рынке вряд ли можно найти небанковский 
финансовый холдинг, который стоит более 1 млрд  долл. 

Чтобы российские финансовые посредники были конкурентоспособны-
ми и могли оказывать финансовые услуги на уровне мировых стандартов, 
необходимо, чтобы их капитализация стремилась к показателям зарубежных 
конкурентов. По состоянию на 8 февраля 2010 года капитализация небанков-
ских холдингов в США, специализирующихся на оказании финансовых услуг 
населению, Charley Schwab Corp. и TD Ameritrade составляла соответственно 
21,0 млрд и 10,0 млрд долл. Крупнейшие управляющие инвестиционными 
фондами имели рыночную стоимость: Prudential Financial, Inc. 22,5 млрд долл., 
BlackRock, Inc. — 39,4 млрд долл., Invesco Ltd. — 8,0 млрд долл. Американские 
банковские холдинги, работающие преимущественно как инвестиционные 
банки, например Goldman Sachs Group, Inc. и Morgan Stanley, обладали капи-
тализацией 83,7 млрд и 37,1 млрд  долл. Универсальные банковские холдинги 
США имели рыночную стоимость: Bank of America Corp. 129 млрд долл., 
Citigroup, Inc. — 91,7 млрд долл. 

7. Практические выводы для стратегии развития 
финансовых посредников

Ключевой проблемой российского рынка небанковских финансовых 
услуг является его низкая емкость, выражаемая в суммах потенциаль-
ных доходов от оказания финансовых услуг и ожидаемой капитализации 
компаний отрасли. Не помогут решить данную проблему и меры ФСФР 
России по существенному повышению минимальной стоимости собствен-
ных средств, вводимые с 1 июля 2010 года и с 1 июля 2011 года. Даже если 
собственникам компаний удастся повысить их капитализацию, при дейст-
вующем сценарии развития финансовых услуг они не получат позитивной 
отдачи на вложенные средства. 

Низкая емкость рынка финансовых услуг — источник повышенных рисков 
для инвесторов, брокеров и регуляторов. Сложившаяся структура доходов от 
оказания услуг индивидуальным инвесторам мотивирует брокеров и управля-
ющих компаний на стимулирование повышенной операционной активности 
клиентов, которая часто сопряжена с потерями для неискушенных инвесторов 

8 По мнению главы компании «Третий Рим» А. Мовчана, который ранее возглавлял управ-
ляющую компанию «Ренессанс», одной из ошибок стратегии данной компании «было то, что 
мы пошли в ритейл, потому что в России это не приносит прибыли, то, что мы стали управлять 
активами пенсионных фондов, — этот бизнес не дал такой отдачи, которую мы могли получить 
за то же время от других направлений деятельности» (Мовчан А. Все произошло как в хорошем 
шпионском романе. Глава компании «Третий Рим» Андрей Мовчан об уходе из «Ренессанса» 
и своем новом бизнесе // Коммерсант. 2010. 25 марта. C. 14).  
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и нанесением непоправимого ущерба их психике. Кроме того, данная струк-
тура доходов делает брокеров уязвимыми при росте волатильности рынка, что 
нередко сопровождается снижением операционной активности клиентов. Но, 
главное, низкий внутренний спрос и низкая отдача от капитала, вложенного 
в отрасль, приведет к тому, что финансовые услуги российских посредников 
будут такими же «убогими», как и отечественные автомобили. 

По причине низкой емкости внутреннего финансового рынка, особенно 
сегмента небанковских услуг, для индивидуальных инвесторов особым обра-
зом будут развиваться модели бизнеса посредников. В нынешней ситуации 
брокерские и управляющие компании, которые ориентируются преимущест-
венно на розничных клиентов, могут столкнуться с наибольшими трудностя-
ми в части слабой доходной базы. Развитие розничного направления бизнеса 
требует значительных вложений на IT, рекламу и маркетинг, содержание 
региональных структур, инфраструктуру, которые оправдаются лишь в том 
случае, если будет привлечено достаточное число клиентов. 

При низкой емкости рынка более эффективными являются стратегии 
обслуживания клиентов банками, когда небанковские финансовые услуги 
продаются с помощью «кросс-продаж», то есть в нагрузку к основным бан-
ковским продуктам. Другой вариант эффективной стратегии — услуги «нише-
вых брокеров». Как показывает опыт американских брокеров, у ограничен-
ной по численности группы состоятельных, склонных к рискам клиентов или 
менее состоятельных, но активно торгующих на рынке спекулянтов, большей 
популярностью пользуются услуги сравнительно небольших по размерам 
брокерских компаний (например, Thinkorswim, Interactivebroker, TradeStation, 
OptionExpress и др.), которые специализируются на обслуживании, например, 
только активно торгующих участников рынка. В России резкое повышение 
требований к капиталу российских брокеров начиная с 1 июля 2010 года 
может вообще поставить под угрозу существование «нишевых» брокеров, 
что отрицательно скажется на инновациях в отрасли.

Стратегии финансовых компаний и политика регулятора рынка в от-
ношении новых продуктов и услуг должны предусматривать постепенную 
переориентацию доходной базы брокеров на доходы, привязанные к стои-
мости активов клиентов. В свою очередь, это требует корректировки моделей 
бизнеса брокеров и управляющих компаний — повышения роли в бизнесе 
услуг по портфельному управлению и консультированию, ориентации на 
долгосрочных, преимущественно пассивных инвесторов. 

Как повысить емкость рынка финансовых услуг? 
Во-первых, развивать частные пенсионные накопления. Выход из тупика 

в сфере обязательных пенсионных накоплений, на наш взгляд, лежит в рас-
ширении прав и ответственности самих граждан при инвестировании их пен-
сионных накоплений. Необходимо дать гражданам возможность открывать 
индивидуальные пенсионные счета не только у управляющих компаний, но 
и напрямую у брокеров в случае, если гражданин готов будет принять на 
себя ответственность за рыночные риски инвестирования учитываемых на 
его счете пенсионных накоплений. Опыт проведения подобной реформы 
пенсионного обеспечения в США в 1980-х годах, связанный с введением 
плана 401(k) и индивидуальных пенсионных счетов (IRAs), принес позитив-
ные результаты. Сегодня, несмотря на недавний кризис, индивидуальные 
пенсионные счета у брокеров продолжают расти. Их обслуживание является 
одним из перспективных направлений развития брокерского бизнеса.

Во-вторых, потенциал создания крупных по капитализации финансовых 
посредников может способствовать выходу российских компаний на обслу-
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живание клиентов на зарубежных рынках. Первые подобные достижения есть 
в компаниях «Открытие», «Тройка Диалог», «Ренессанс Капитал» и у других. 

В-третьих, для того, чтобы экспортная экспансия финансовых услуг рос-
сийских компаний стала на поток, необходимо применение методов продви-
жения инноваций, которые используются в разных отраслях в таких странах, 
как Чили, Сингапур, Финляндия, Ирландия, Израиль и другие. Суть их 
в том, что при партнерстве с государственными структурами участники рын-
ка совместно находят незанятые ниши и цепочки стоимости на зарубежных 
рынках и применяют согласованную стратегию продвижения на эти рынки. 
Например, в последние годы Китай, включая его материковую часть, стал 
одним из международных финансовых центров, где регистрируются и осу-
ществляют деятельность глобальные хедж-фонды, специализирующиеся на 
инвестициях в страны Юго-Восточной Азии. Структуры из Индии заняли 
достойное место на рынке услуг по портфельному управлению с использо-
ванием математических алгоритмов и рынке ПО для организаторов торговли 
и расчетно-клиринговых организаций на глобальном рынке. 

Другое направление развития рынка — сделать его более инновационным 
для инвесторов. Например, в настоящее время трудные времена пережива-
ет рынок коллективных инвестиций в России; в 2009 году, несмотря на то, 
что российские фондовые индексы выросли более чем на 100%, внутренние 
инвесторы вывели из открытых ПИФов около 14 млрд руб. Одна из причин 
кризиса в отрасли состоит в том, что здесь практически перестали применять-
ся новые сервисы и технологии, помогающие сделать рынок привлекательным 
для инвесторов. При поддержке государства здесь можно было бы реализовать 
проект по созданию централизованной системы расчетов выдачи—погаше-
ния паев ПИФов, аналогичной американской Fund/Serv. На новый уровень 
должен быть выведен процесс раскрытия информации о ПИФах и управляю-
щих компаниях. В России нужны информационные системы о коллективных 
инвестициях, использующие опыт и технологии признанных лидеров в этой 
области, таких как информационное агентство Morningstar (США). Это одно 
из действенных средств восстановления института доверия россиян к коллек-
тивным инвестициям и повышения емкости данного рынка. 

Особого внимания заслуживает вопрос о стимулировании сделок слия-
ния—поглощения финансовых компаний, их выхода на IPO. Первым шагом 
для этого может стать введение правила об обязательном составлении всеми 
брокерами и управляющими компаниями консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО и ежеквартальном раскрытии этой информации рынку. 
Также необходимо ввести требование о ежеквартальном раскрытии финансо-
выми компаниями ключевой операционной статистики — численности кли-
ентов, стоимости их активов на брокерских счетах и в доверительном управ-
лении, количестве торговых операций. Публичность указанной информации 
о брокерах важна с точки зрения ускорения процессов сбора и обработки 
маркетинговой информации, составления осознанных и информированных 
стратегий развития бизнеса на уровне компаний и отрасли в целом.

И последнее. В качестве шага к изменению форм и методов взаимоотноше-
ния государственных органов с участниками рынка можно было бы вернуться 
к пятилетним планам развития отраслей. Речь, конечно, не идет о восстанов-
лении административных рычагов управления — новые пятилетние планы 
развития могли бы стать аналогами стратегий развития бизнеса, которые раз-
рабатываются  на уровне компаний. В 5-летнем отраслевом плане в цифровом 
выражении должны материализоваться («оцифровываться»)  долгосрочные 
стратегии развития, которые в настоящее время приняты в каждой отрасли. 
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Классика экономической науки

Введение

Р
ассмотрим интересы вождя 
группы кочующих бандитов 
в анархическом окружении. 

В такой среде никто не заинтере-
сован в инвестировании или про-
изводстве, а следовательно, грабить 
почти нечего. Но сумей вождь банди-
тов захватить и удержать власть над 
определенной территорией, он только 
выиграет, если ему удастся ограни-
чить размеры отнимаемого им в сво-
их владениях, а также установить там 
мирный порядок и обеспечить жи-
телей общественными благами. Без 
разночтений объявив, что намерен 
отбирать лишь определенную долю 

McGuire M.C., Olson M.L. The Economics of 
Autocracy and Majority Rule: The Invisible 
Hand and the Use of Force // Journal of 
Economic Literature. 1996. Vol. XXXIV. March. 
P. 72—96
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произведенного — то есть став оседлым правителем с фиксированным уров-
нем грабежа в форме налогов, — он делает свои жертвы заинтересованными 
в производстве. Обеспечивая мирный порядок и иные общественные блага, 
он повышает хозяйственную производительность своих подданных. Благодаря 
увеличению объема производства в результате фиксирования отбираемой им 
доли и предоставления населению общественных благ правитель получает 
в свое распоряжение больше средств, чем любой кочующий бандит.

Такая разумная монополизация права на грабеж выгодна и подданным 
бандита: они также получают в результате большую долю произведенного 
продукта после уплаты налогов. Для вождя бандитов стимулом к прекраще-
нию конфискационного налогообложения и гарантированию общественных 
благ служит его «всеохватывающий интерес» к покоренной территории. Как 
единоличный получатель налогов он также несет значительные убытки от 
общественных потерь, вызывающих искажение стимулов в результате уста-
новленных им налогов, и в своей работе мы доказываем, что именно это 
и побуждает его ограничивать уровень своего налогового грабежа. Контроль 
над налоговыми поступлениями позволяет ему присваивать значительную 
долю любого прироста общественного производства, а также, как будет по-
казано ниже, дает ему стимул предоставлять общественные блага. Иными 
словами, «невидимая рука» стимулирует кочующего бандита превратиться 
во властителя, гарантирующего общественные блага.

Та же невидимая рука воздействует и на демократические общества. 
Например, демократически избранное правящее большинство принимает 
законы, отвечающие его собственным интересам, и никакие конституци-
онные ограничения не мешают ему перераспределять доходы меньшинства 
в свою пользу. Если же те, кто составляет большинство, получают еще и не-
которые рыночные доходы, то это большинство, даже не будучи заинтере-
совано в благосостоянии меньшинства, наилучшим образом позаботится 
о собственных интересах, ограничив долю перераспределяемого в свою поль-
зу дохода меньшинства и обеспечив все население общественными благами. 
Поскольку правящее большинство не только контролирует государственную 
казну, но и зарабатывает на рынке, оно более заинтересовано в обществен-
ном хозяйстве, чем единоличный правитель. Ниже мы показываем, что оп-
тимизирующее доходы большинство с необходимостью перераспределяет 
в свою пользу меньшую их долю, чем перераспределил бы в свою корыстный 
деспотический правитель.

До сих пор никто всерьез не изучал эти основные стимулы, действующие 
на единоличных правителей и правящее большинство, и, разумеется, никто 
в экономической науке не подвергал их формальному анализу. Экономические 
исследования не объясняли ни различие стимулов, воздействующих на дикта-
торские и демократические правительства, ни влияние формы правления на 
ставку налога, распределение доходов и обеспечение производства обществен-
ных благ. Иными словами, налицо зияющий пробел в экономических иссле-
дованиях. Этот пробел оставался незаполненным, поскольку большинство 
экономистов считают само собой разумеющимся, что взаимодействующие 
стороны, как бы они ни различались по своим доходам и иным атрибутам, 
не используют принуждения для достижения своих целей. 

Однако, как показал Джек Хиршляйфер1, все тот же разумный корыст-
ный интерес, наличие которого обычно предполагают экономисты, под-

1 Hirshleifer J. The Dark Side of the Force: Western Economic Association International Presidential 
Address // Economic Inquiry. 1994. Vol. 32. No 1. P. 1—10.
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разумевает, что акторы, обладающие достаточным преимуществом в плане 
применения силы, будут использовать эту силу в своих интересах: есть 
у этой силы и «темная сторона». Экономисты не удосужились уделить этому 
проявлению корыстного интереса столько же внимания, сколько они обыч-
но уделяют социальным последствиям своекорыстных взаимодействий на 
мирных рынках. Разумеется, они проанализировали стимулы, ведущие к ис-
пользованию силы в межгосударственных конфликтах, при преступлении 
и наказании2, а также стимулы, объясняющие обеспечение производства 
общественных благ и перераспределение доходов. С недавнего времени они 
стали переносить фокус внимания на баланс между силами, сохраняющими 
и защищающими права собственности, и силами, завоевывающими и экс-
проприирующими3.

Тем не менее до сих пор экономисты не задавались вопросом о том, 
есть ли у тех, в чьих руках — за счет участия в правительстве или иным 
образом — находится власть к принуждению, достаточно стимулов к ис-
пользованию этой власти таким образом, чтобы это полностью или частич-
но совпадало с интересами общества и тех, кто этой власти подчиняется. 
Мы покажем, что такие стимулы есть — что всегда, когда любой разумный 
корыстный актор с непререкаемой властью принуждения имеет всеохваты-
вающий и устойчивый интерес во владениях, на которые эта власть рас-
пространяется, этот актор принужден действовать таким образом, что его 
действия почти невероятным образом соответствуют интересам общества 
и тех, кто подчиняется власти правительства. Все выглядит так, как будто 
правящая власть направляется невидимой рукой, не менее парадоксальной, 
с нашей точки зрения, чем невидимая рука рынка, с точки зрения совре-
менников Адама Смита. Фактически, когда группа, оптимизирующая доходы 
и имеющая в своих руках власть принуждения, располагает достаточным 
всеохватывающим интересом — мы называем это сверхвсеохватывающим 
интересом, — ее будет направлять невидимая рука, и, что примечательно, 
направлять таким образом, чтобы эта власть заботилась о своих подданных 
так же хорошо, как она заботится о себе.

В настоящей работе мы формализуем и раздвигаем границы анализа 
некоторых из наших более ранних исследований4. Мы черпали вдохнове-
ние в своих этнографических и исторических исследованиях5, у классиков6 
и в предшествующих аналитических работах, посвященных анархии и воз-

2 Essays in the economics of crime and punishment / G.S. Becker, W.M. Landes (eds.). N. Y.: 
Columbia University Press, 1974.

3 Grossman H.I. Production, Appropriation, and Land Reform // American Economic Review. 1994. 
Vol. 84. No 3. P. 705—712; Hirshleifer J. The Paradox of Power // Economic Politics, 1991. Vol. 3. 
No 3. P. 177—200.

4 Olson M. Autocracy, Democracy, and Prosperity // Strategy and choice / R.J. Zeckhauser 
(ed.). Cambridge, MA: The MIT Press, 1991. P. 131—157; Olson M. Dictatorship, Democracy, and 
Development // American Political Science Review. 1993. Vol. 87. No 3. P. 567—576; McGuire M.C. 
Memorandum of Feb. 14, 1990, Dept. of Economics, University of Maryland, College Park. Delivered 
at Kennedy School of Government Conference on Strategy and Choice, Apr. 1990, Cambridge, MA; 
McGuire M.C., Olson M. Social Capital Formation, Income Redistribution, and the Form of Governance. 
Manuscript of September 25, 1992, Dept. of Economics, University of California-Irvine, Irvine, CA. 
Delivered at Western Economic Association Meetings, June 1993, Lake Tahoe, CA.

5 Banfield E.C. The Moral Basis of a Backward Society. Glencoe, IL: The Free Press, 1958; Sheridan J.E.  
Chinese Warlord: The Career of Feng Yu-hsiang. Stanford: Stanford University Press, 1966.

6 Hobbes T. Leviathan. L.: Andrew Crooke, 1651; Ibn Kalduhn. The Muqaddimah / F. Rosenthal 
(trans., ed.). Princeton: Princeton University Press, 1969; Schumpeter J.A. The Crisis of the Tax State // 
The Economics and Sociology of Capitalism / E. Swedberg (ed.). Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1991. P. 99—140.
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никновению правительства7. И хотя в своих моделях возникновения прави-
тельства и политики мы не используем понятия трансакционных издержек 
добровольных обменов, как Дуглас Норт8, Эдгар Кайзер и Йорам Барцель9, 
наши модели, тем не менее, дополняют эти более ранние модели. Наш 
анализ вытекает отчасти из концепции «всеохватывающего интереса»10, на-
иболее полно разрабатываемой и применяемой Ларсом Камфорсом и Джо-
ном Дрифилом, Бернардом Хайтгером, Лоренсом Саммерсом, Джонатаном 
Грубером и Родриго Вергарой (1993)11.

Мы намерены разработать формальные модели как автократического, 
так и демократического (или, точнее, представительного) правления. Это 
позволит сравнить результаты автократического правления и результаты 
различных типов демократического или полудемократического правления. 
Помимо относительно реалистических моделей автократии и перераспреде-
лительной демократии мы также выдвигаем на эвристических основаниях 
намеренно идеалистическую модель общества с согласием относительно 
распределения доходов, в котором доля налогов каждого индивида дистри-
бутивно нейтральна. 

1. Продуктивные общественные блага и искажающие налоги

В наших моделях рассматриваются общественные блага, которые пред-
ставляют собой общественные затраты производственных факторов, или 
общественные блага производителей, необходимые для производства част-
ных благ. Соответственно в терминах обозначений мы определяем функцию 
совокупного производства, где общий объем производства является функци-
ей от уровня обеспечения общественных благ. Общий объем производства 
является потоком, как и поставка общественных благ; ни один режим не 
может увеличить свои сиюминутные поступления за счет будущего с по-
мощью конфискации капитальных благ; это исключается либо по причине 
бесконечно длительной временной перспективы, либо, как альтернатива, по 
причине отсутствия капитальных благ. 

G = объем факторных издержек производства общественных благ 
     (цена = 1);
Y = потенциальный общий объем производства частных благ;
Y – G = потенциальный чистый объем производства частных благ; 
Y = Y (G ); Y  ′(G ) > 0; Y ′′(G ) < 0; Y (0) = 0.

Y (G ) показывает максимальный уровень национального продукта, кото-
рый может быть создан трудом и другими ресурсами общества совместно 
с G единицами общественного блага. Мы предполагаем, что G есть чистое 
общественное благо, необходимое для поддержания общественного порядка 

   7 Tullock G. The Social Dilemma. Blacksburg, VA: University Pub., 1974.
   8 North D.C. Structure and Change in Economic History. N. Y.: Norton, 1981; North D.C. A Transactions 

Cost Theory of Politics // Journal of Theoretical Politics. 1990. Vol. 2. No 4. P. 355—367.
   9 Kiser E., Barzel Y. Origins of Democracy in England // Journal of Rationality Society. 1991. Vol. 3. 

No 4. P. 396—422; Barzel Y. Property Rights and the Evolution of the State / Manuscript. 1993. Dec. 
10 Olson M. The Rise and Decline Of Nations. New Haven: Yale University Press, 1982.
11 Calmfors L., Driffill J. Bargaining Structure, Corporatism and Macroeconomic Performance // 

Economic Policy. 1988. Vol. 3. No 1. P. 14—61; Heitger B. Corporatism, Technological Gaps and 
Growth in OECD Countries // Weltwirtsch. Arch. 1987. Vol. 123. No 3. P. 463—473; Summers L., 
Gruber J., Vergara R. Taxation and the Structure of Labor Markets // Quarterely Journal of Economics. 
1993. Vol. 108. No 2. P. 385—411.
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и всяческого производства; таким образом, если G = 0, Y = 0. Весь объем 
производства общества представлен одним совокупным общественным про-
дуктом Y, в который входит доход каждого. Y обозначен как «валовый» про-
дукт, поскольку из него еще не вычли стоимость ресурсов, необходимых для 
производства G; он также называется «потенциальным» продуктом, посколь-
ку не учитывает потери от искажающего стимулы налогообложения, в том 
числе и налогообложения, обеспечивающего ресурсы для производства G.

Значимость определения «валового потенциального дохода» становится 
очевидной, если сделать утопическое предположение об аккордном налого-
обложении. Поскольку такое налогообложение не приводит к общественным 
издержкам монополии, потенциальный валовый доход, Y, является также 
реализованным (или реальным) валовым доходом. Так как в наших моделях 
общественное благо G не имеет прямой потребительной стоимости, разумное 
общество будет стремиться максимизировать чистый продукт, получаемый 
в результате затрат на производство общественного блага, а максимально 
доступный чистый продукт вычисляется по формуле Y (G ) – G. Единицы 
общественного блага определяются таким образом, что цена G равна 1; 
то есть общие издержки, C, производства G составляют всего C (G )  = G. При 
аккордном налогообложении издержки на единицу общественного блага 
равны всего лишь непосредственной стоимости ресурса, 1, поэтому при 
оптимальном для общества предельном продукте G, равном предельным 
издержкам, получаем Y ′  = 1. В утопическом обществе, следовательно, самые 
низкие возможные издержки равны G* (то есть C (G*)  = G*), а его граждане 
имеют чистый доход, равный Y (G*) – G*.

Поскольку ни одно общество не может рассчитывать на аккордное нало-
гообложение, наш анализ упирается в необходимость учитывать чистые об-
щественные издержки налогообложения и одновременно — продуктивность 
общественного блага. Мы полагаем, что все доступные правительству ресур-
сы, будь то для обеспечения общественных благ или для перераспределения, 
образуются из налогообложения. Продолжая придерживаться простейших 
предположений, мы полагаем далее, что налоги применяются к валовому 
доходу при постоянных средних ставках. Для фиксации этих положений мы 
используем следующие обозначения: 

t — постоянная средняя ставка «налога на доход»;
r (t ) — процент потенциального Y, произведенного при данной ставке t; 

r (t ) остается неизменной для всех G ; r ′ < 0, r (0) = 1;
1 – r (t ) — процент потерянного Y после вычета налога, то есть чистые 

потери производительности. Назовем 1 – r (t ) «функцией омертвлен-
ных затрат»;

t r (t ) — процент потенциального Y, собранного в виде налогов;
(1 – t ) r (t ) — процент потенциального Y, не отобранного в виде налогов;
r (t )Y ≡ I — реальный или реализованный доход; при отсутствии искаже-

ния стимулов налогообложением Y = I.

Пример таких отношений показан на рис. 1. Хотя r (t ) изображена ли-
нейно, наша модель такого не предполагает; если омертвленные затраты от 
налогов растут быстрее, чем ставка налога, то функция r (t ) будет выпуклой 
в верхней части.

Из-за того, что реальные режимы, в отличие от описанной нами ранее 
утопической ситуации, применяют искажающее стимулы налогообложение 
(то есть r <  1), производственная функция должна выражаться в терминах ре-
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ального дохода, I = I (G, t ). Объективно 
мы полагаем, что процент потенциаль-
ного дохода, утраченного из-за омерт-
вленных затрат, обусловленных налогом 
при любой данной ставке налогообло-
жения t, будет одинаковым при всех 
типах режимов: то есть все они сталки-
ваются с той же функцией омертвлен-
ных затрат, (1 – r (t )). Аналогично, все 
наши режимы ограничены одной и той 
же производственной функцией, Y (G ), 
и финансируются пропорциональными 
налогами при ставке t.

2. Налоги деспотического режима и проблема расходов 

Деспотический правитель тратит не только на дворцы и пирамиды, которые 
он строит для себя, но также на армии и на войны с соседями, которые могут 
возвысить его над правителями всех прочих стран. И ему, так же как и любому 
другому потребителю, никогда не удастся насытить все свои потребности. Он 
получает ресурсы для реализации своих целей из тех налогов, которыми он 
облагает своих подданных. (Мы полагаем, что он не продает свой труд или 
какие-либо другие услуги на рынке.) Руководствуясь своими корыстными ин-
тересами, он извлекает максимальную долю дохода общества, которую можно 
извлекать постоянно, — то есть он перераспределяет максимально возможную 
его часть в свою пользу, не считаясь с интересами своих подданных.

Как ни парадоксально, но тот же самый эгоизм, который заставляет 
деспотического правителя стремиться к максимизации извлекаемой час-
ти дохода общества, ведет его и к заинтересованности в производительной 
хозяйственной деятельности своих подданных. Эта его заинтересованность 
проявляется двояко. Во-первых, монопольное12 право сбора налогов побуж-
дает его ограничивать размеры своей налоговой ставки. Когда омертвленные 
затраты от налогообложения сокращают его доход от ограбления подданных 
почти до критической отметки, так что налоговые сборы начинают сокра-
щаться, он не пытается отобрать у них больше. Таким образом, разумный 
деспотический правитель всегда ограничивает налоговые поборы в свою 
пользу: он старается не увеличивать ставку налога сверх отметки, при ко-
торой омертвленные затраты общества окажутся столь велики, что его доля 
участия в этих затратах становится сопоставимой с поступлениями, которые 
он ожидает получить при присвоении еще большей доли дохода. Во-вторых, 
разумный деспотический правитель тратит часть получаемого в виде налога 
ресурса, который он мог бы целиком истратить на собственное потребление, 
на производство общественных благ для всего общества. Он поступает так 
потому, что это приводит к увеличению налоговых поступлений. К примеру, 

12 Конкуренция между деспотическими правителями за контроль над налогоплательщика-
ми (по крайней мере, если они не располагают собственными военными силами) уменьшает 
благосостояние налогоплательщиков. Когда на территории присутствует не один, а больше 
собирателей налогов, интерес каждого из них оказывается менее всеохватывающим, чем инте-
рес монопольного собирателя, совокупный уровень перераспределительного налогообложения 
выше, а степень обеспеченности граждан общественными благами ниже. Борьба между собира-
телями налогов также порождает неуверенность, а это, в свою очередь, при сужении перспектив, 
побуждает деспотических правителей к конфискации всех капитальных активов. 

Рис. 1
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если установленная им налоговая ставка равна 50%, он получит половину 
от любого увеличения национального объема производства, вызванного га-
рантированными общественными благами. Таким образом, он заинтересо-
ван в производстве общественного блага в таком объеме, чтобы предельные 
издержки такого обеспечения в точности равнялись его доле в приросте на-
ционального дохода13. Ограничивая перераспределение в свою пользу и пре-
доставляя общественные блага, деспотический правитель, как будет показано 
ниже, использует величину, обратную устанавливаемой налоговой ставке, 
в качестве механизма достижения оптимальности налоговых сборов. 

Такие выводы следуют из утверждения, что деспотический правитель 
приходит к пониманию оптимального для себя налога путем решения сле-
дующей задачи максимизации дохода: 

 Max tr (t )Y (G ) – G, то есть G ≤ tr (t )Y (G ). (1)

Деспотический правитель должен определять как уровень налогообложе-
ния, так и уровень производства общественных благ для подданных, необ-
ходимые для получения оптимального для себя результата. Влияя на уровень 
доходов, производство G также влияет и на налоговые поступления. В то же 
время установленная правителем ставка налогов определяет его собствен-
ную долю от любого увеличения дохода, ставшего следствием увеличения 
полученных обществом общественных благ. Но хотя доход при любой ставке 
налога с очевидностью зависит от G, оптимальная ставка налога от него не 
зависит14. Правитель присваивает все налоговые поступления помимо тех, что 
он тратит на производство общественных благ, стремясь, таким образом, при 
абсолютно любом значении G получить в свою казну как можно больший 
доход. Это ясно при дифференцировании (1) по параметру t; поскольку зна-
чение постоянной в уравнении (1) не является связанным, то дифференциал 
выглядит так:
 r (t )Y (G ) + tr ′(t )Y (G ) = 0. (2)

Элемент Y (G ) выпадает, и это означает, что уровень G воздействует 
на налоговые поступления, но не на размер оптимальной ставки налога. 
Необходимое условие в уравнении (2) упрощается до:

 r + tr ′ = 0.  (3)

Фактически, правитель может оптимизировать устанавливаемый уровень 
налогообложения просто выбрав t для максимизации tr (t ), так что его ре-
шением будет

 

. (4)

13 Если бы деспотический правитель при обеспечении общественных благ был мотивирован 
желанием повысить социальную продуктивность или благосостояние своих подданных, а не 
своими корыстными интересами, то наш вывод о том, что он склонен игнорировать некоторые 
общественные выгоды производства общественного блага G, был бы неуместен (см. Barro R. 
Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth // Journal of Political Economy. 
1990. Vol. 98. No 5, part 2. P. 103—125).

14 Независимость функции r (t ) от уровня обеспечения общественных благ G эмпирически 
выглядит вполне правдоподобной. Хотя существуют функции полезности, не соответствующие 
этому выводу и требующие формулы r (t,G ), существуют и такие функции полезности, из кото-
рых можно вывести такую независимость. Пусть заработная плата равна w (G ); чистая заработная 
плата v = (1–t )w; предложение рабочей силы L(v). Тогда Y = w (G )[L[(1–t )w (G )]]. Предположим, 
например, что L = v (0,5) = (1–t )(0,5)[w(G )](0,5); тогда Y = (1–t )(0,5)[w(G )](1,5), в результате получаем, 
что функции r (t )Y (G ) являются мультипликативными. 



Мартин МАКгУАЙР, Манcур ОЛСОН 121
Таким образом, максимальное15 значение участия правителя в потенци-

альном ВНП будет равно

 , (5)

где «*» означает, что переменная оценивается в точке максимума. 
Теперь мы можем на интуитивном уровне пояснить, почему деспотический 

правитель предпочтет ограничить уровень перераспределения дохода в свою 
пользу. Максимальное значение tr (t ) имеет место в случае, когда эффект от 
падения значения r на доходы правителя (то есть tr ′dt ) всего лишь компенси-
рует эффект от увеличения t (то есть rdt ). Правитель несет t процентов чистых 
общественных издержек от налогов, устанавливаемых им для перераспределе-
ния дохода. Таким образом, он не сможет еще больше увеличить объем пере-
распределяемого в свою пользу дохода, поскольку общественные издержки как 
часть реального дохода — то есть –r ′(  )/r (  ) — являются обратной величиной 
для выбранной им налоговой ставки, 1/ , как это видно из уравнения (4). 
Ниже мы убедимся, что такие же простые обратно эквивалентные отношения 
характерны для всего перераспределительного налогообложения.

Поскольку решение об оптимальном t не зависит от решения о размерах 
G, можно показать, что правитель выбирает размер G, подставляя значения 
t в уравнение (1). Должный (с его точки зрения!) размер G даст ему макси-
мальный прибавочный продукт: 

 
. (6)

Для этого требуется 

 

. (7)

Из-за искажающего стимулы налогообложения данное общество (состо-
ящее из деспотического правителя и его подданных) не реализует своего 
потенциального дохода Y, получая вместо этого реальный доход rY ≡ I. Таким 
образом, в терминах реального дохода I,

 

. (8)

Данное условие предполагает, что деспотический правитель обеспечивает 
рост G до тех пор, пока предельное возрастание реального дохода общества, 
извлекаемого из производства общественного блага, не становится обратной 
величиной для его доли в национальном доходе. Как мы уже знаем, прави-
тель прекратил перераспределение в свою пользу в тот момент, когда про-
порциональные издержки общества [–r ′(  )/r (  )] стали равны 1/(  ). Таким 
образом, то же самое правило обратной дроби приложимо к обоим пределам, 
поскольку одна и та же линейная ставка налога определяет как долю прави-
теля в получаемых обществом выгодах от существующих общественных благ, 
так и его потери при перераспределительном налогообложении.

15 Условием второго порядка для того, чтобы выражение  указывало на максимальные 
значения, будет выполнение равенства d 2[tr (t )]/dt 2 = d [r  + tr ′]/dt  < 0 при его численном выра-
жении . Вторая производная вычисляется как 2r ′ + tr ′′ < 0. Для оценки этого выражения при 
максимальном значении tr мы инкорпорируем приводимое выше уравнение (3), что дает нам 
неравенство –2(r ′)2 + r ′′r < 0 как условие второго порядка, которое должно выполняться при 
достижении деспотическим правителем состояния оптимума.
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Возьмем наиболее простой пример — предположим, что оптимальная 

ставка налога, с точки зрения правителя, составляет две трети. При такой 
оптимальной ставке пропорциональные общественные издержки от перерас-
пределения дохода в пользу правителя составят –r ′/r и, следовательно, будут 
равны l/t, или 3/2. В таком случае правитель обеспечивает подданных обще-
ственными благами до того момента, пока величина предельного обществен-
ного продукта (rY  ′ ≡  I ′) не достигнет 3/2 от его предельных издержек. Для 
правителя (который получает две трети реального общественного продукта 
в виде налогов) его предельный выигрыш от последней части общественного 
блага окажется в точности равен предельным затратам, которые он должен 
понести; 2/3 умноженным на 3/2, то есть l. 

Коль скоро правитель выбирает ставку налога, предусматривающую пе-
рераспределение в его пользу, он финансирует общественные блага из ин-
фрамаржинальных налоговых поступлений, и потому для него предельная 
стоимость общественного блага не включает омертвленных общественных 
затрат от дополнительного налогообложения, вводимого для финансирования 
производства общественного блага (такого дополнительного налогообложе-
ния не существует), поэтому для правителя предельная личная стоимость 
G просто равна непосредственной стоимости ресурса l.

Возвращаясь к уравнениям (7) и (8) и подставляя значения из уравнения 
(4), мы можем определить два дополнительных отношения, которые сущест-
вуют при оптимуме для правителя и будут полезны для описания оснований 
его выбора:

 

. (9)

 

. (10)

Функции Q и P16 помогают показать, и при этом до удивления просто — 
одной цифрой, как все условия, необходимые правителю для оптимизации, 
оказываются удовлетворенными одновременно, и в то же самое время пока-
зать уровень общественного производства — а также распределение произ-
веденного продукта между потреблением правителя, потреблением общества 
и затратами на производство общественного блага — плюс размеры чистых 
общественных издержек. Второй квадрант рис. 2 показывает выбор оптималь-
ной величины t для правителя. Продукт tr (t ) представлен начинающимся на 

16 При t =  , Q с необходимостью поднимается, но это не означает, что то же самое будет 
верным в отношении P. При дифференцировании Q получаем: dQ/dt = [–r r ′′  +  2(r ′)2]/[r]3. Из 
условия второго порядка, выведенного в предыдущем примечании, следует, что при прибли-
жении к оптимальным для деспотического правителя условиям  выполняется неравенство 
dQ/dt > 0. В других случаях значение Q (tA) может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Стоит особо отметить, что предельные чистые издержки налогообложения могут иметь вид 
U-образного графика. Предельные издержки могут возрастать при низких ставках налогообло-
жения, затем снижаться при повышении налоговой ставки и вновь идти вверх при дальнейшем 
повышении ставки налога. В этом случае функция Q (t ) может иметь область, где ее значения 
растут, и затем область, где ее значения падают. Необходимым/достаточным условием для 
снижения функции Q (t ) является выполнение неравенства –2(r ′)2 +  r ′′r  >  0 или r ′′r  >  2(r ′)2. 
Функция r (t ) = [c/(c  +  t )], где c —любая произвольная постоянная, имеет свойство r ′′r = 2(r ′)2. 
Таким образом, любая функция чистых издержек с большей по значению частной второй про-
изводной приведет к частному снижению функции Q (t ). Поскольку Q (t ) должна возрастать при 
приближении к ситуации оптимума для деспотического правителя, то такое поведение может 
быть только частным. Во всяком случае, как только r ′′  ≤  0, обе кривые начнут расти.
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нулевой отметке в начале координат и затем поднимающимся к максимуму 
и вновь падающим вниз по мере увеличения значения t. Правитель выби-
рает значение t, при котором 1/t = –(  )′/ , что соответствует максимуму 
для tr (t ). При оптимальной для правителя налоговой ставке, , процентная 
доля реализованного потенциального объема производства составляет , 
процентная доля потерь эффективности производства за счет искажающего 
налогообложения равна (1  –   ), при этом правитель получает свою макси-
мальную долю дохода,  .

Теперь рассмотрим точки, ко-
торые находятся непосредственно 
над оптимальной ставкой налога. 
Из уравнений (7) и (9) перемен-
ные 1/tr и Q (t ) на уровне оп-
тимума для правителя должны 
равняться Y  ′, а из уравнений (8) 
и (10) 1/t и P должны равняться 
I ′. Первый квадрант показыва-
ет функции Y  ′ и Y  ′ ≡  I ′ вместе 
с их значениями на уровне опти-
мума для правителя. Видно, что 
правитель будет обеспечивать 
уровень GA

* в том случае, когда 
предельный продукт, то есть 
Y  ′(G ), равен обратной дроби его 
доли национального дохода, 1/t.

Перемещаясь вниз, к четвер-
тому квадранту, мы видим, что 
правитель уравнивает предельную 
стоимость G, показанную лини-
ей17 под углом 45°, с доходом от 
дополнительного налога, получаемым им в результате увеличения национально-
го дохода, к которому приводит дополнительное обеспечение общественными 
благами — как показано кривой функции  Y  ′ = tI ′. Налоговые поступления 
правителя — и доход общества, rY (G ) = I ( ,G ), — были бы иными, выбери 
он другой уровень налогообложения, однако выбор в пользу   уже сделан: 
оптимальная величина G зависит от оптимального t, но обратной зависимости 
не существует. И теперь нам становится понятно, как используется националь-
ный продукт: весь продукт или доход общества равен величине OC, из которой 
OA тратится на обеспечение общественного блага, AB является прибавочным 
продуктом правителя, а BC потребляется его подданными. 

17 Поскольку деспотический правитель взимает в качестве налога средства, большие, чем 
необходимо ему для производства общественного блага, он финансирует производство обще-
ственного блага из инфрамаргинальных налоговых поступлений. Следовательно, предельные 
чистые издержки налогообложения для финансирования общественного блага G никак не за-
трагивают личную стоимость общественного блага для деспотического правителя. Как видно на 
четвертом квадранте рис. 2, при  это значение показано на кривой под углом 45°. Предельные 
социальные затраты на ресурсы — общая их стоимость для деспотического правителя и его 
подданных — зависит от ставки налога, однако предельная личная стоимость для деспотичес-
кого правителя будет равняться 1. Мы, таким образом, показываем, что любое правительство, 
перераспределяющее доходы, финансирует общественное благо G  из инфрамаргинальных на-
логовых поступлений, точно так же как и деспотический правитель. Таким образом, чистые 
прямые издержки налогообложения для финансирования G  не затрагивают предельной частной 
стоимости G  для любого перераспределяющего правителя.

Рис. 2
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Возвращаясь к первому квадранту, мы видим, что вертикальное расстояние 

между Y  ′ и I ′ приводит к сокращению предельной продуктивности обществен-
ного блага вследствие искажающего воздействия введенного правителем нало-
га; если бы все его доходы поднялись с помощью аккордных налогов, значение 
r было бы равно 1, а значения Y  ′ и I ′ были бы идентичны. Это напоминает 
нам о том, что если бы правитель каким-то образом смог ввести аккордное 
налогообложение, вся ситуация была бы совершенно иной; он мог бы вводить 
более высокие налоги и за счет этого оплачивать более высокий уровень про-
изводства общественного блага. Существуют и другие нелинейные налоговые 
схемы, которые можно было бы с пользой проанализировать, однако мы не 
станем рассматривать их в настоящей работе, поскольку это только затемнило 
бы выводы, которые позволяет сделать сравнение различных форм правления, 
использующих одну и ту же линейную схему налогообложения18.

Несмотря на то что данный вывод меняется самым радикальным обра-
зом, если (как это часто бывает) деспотическому правителю свойственны 
лишь краткосрочные виды на будущее, все же важно понимать, насколько 
требовательно всеохватывающий интерес заставляет правителя учитывать 
благополучие своих подданных. У нашего правителя бандитская мотивация. 
И все же, прочно обосновавшись в своих владениях, он ведом невидимой 
рукой к необходимости прекратить в определенный момент перераспределе-
ние в свою пользу из-за тех потерь в производительности общества, которые 
вызывает налогообложение. Невидимая рука также заставляет его использо-
вать часть имеющихся у него ресурсов для производства общественных благ, 
которые служат всему обществу. Более того, чем больше доля произведен-
ного продукта, отнимаемая правителем в виде налогов, тем более обширной 
оказывается его заинтересованность и тем ближе он подходит к тому, чтобы 
наиболее полно учитывать выгоды общества от предоставляемых им обще-
ственных благ. Хотя граждане в наших демократических моделях общества 
имеют большие доходы после налогообложения, чем подданные деспоти-
ческого правителя, степень совпадения интересов этого правителя и его 
подданных оказывается совершенно невероятной. Большая часть истории 
человечества и даже некоторая часть его прогрессивной истории прошла 
при деспотическом правлении, и эту историю выживания и периодического 
прогресса при деспотии невозможно объяснить вне связи с всеохватывающей 
заинтересованностью правителей. 

Оценка деспотии резко меняется в тот момент, когда мы начинаем рас-
сматривать такие силы, как неуверенность в сроке правления и неуверенность 
в преемнике, резко ограничивающие дальновидность многих деспотических 
правителей. Как только налоговые поступления от капитальных активов, ко-
торые не вмещаются в перспективные планы правителя, оказываются ниже 
их общей стоимости, рациональный правитель предпочтет конфисковать 
сами активы. Как показали Дж. Брэдфорд Делонг и Андрей Шлейфер19, даже 
в династических системах в истории Европы долгосрочные перспективы были 
скорее исключением, а конфискации — обычным делом, поэтому рост го-
родов значительно замедлялся при деспотическом правлении в сравнении 
с недеспотическим. Таким образом, следует помнить, что подобно тому, как 
кочующие бандиты, способные захватить и удерживать территорию, выигры-

18 В последнее время правящим деспотическим режимам удавалось разработать сложные 
схемы, которые неявно ближе подходят к идеалу единовременных выплат, чем так называемые 
фиксированные налоги. 

19 Delong J.B., Shleifer A. Princes and Merchants: European City Growth Before the Industrial 
Revolution // Journal of Law and Economics. 1993. Vol. 36. No 2. P. 671—702.
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вают от объявления себя правителями, деспотические правители, имеющие 
краткосрочные перспективы, становятся, по сути, кочующими бандитами. 

3. Эталонное общество: демократия консенсуса

Попробуем теперь развить мысль об идеальном обществе «демократии 
консенсуса»20. Несмотря на то что консенсус трудно отнести к реалистичес-
ким предположениям, сама идея оказывается плодотворной. Большинство 
реальных демократий, на которые мы опираемся в своих исследованиях, 
помещаются где-то между обществом консенсуса и деспотией. Другие же, 
при определенных условиях (что примечательно), ведут себя точно так же, 
как общество консенсуса. 

Для нашей идеальной демократии консенсуса мы принимаем, что обще-
ство начиналось — либо приходило к этому через прошлые перераспределе-
ния — с распределения благ по всеобщему согласию. Поскольку в таких обще-
ствах никто не требует изменения в распределении дохода, мы пометим их как 
«N» — «не требующие перераспределения». В согласии с предположением о том, 
что перераспределения не требуется, каждый гражданин вносит такую долю 
в стоимость общественных благ, которая точно соответствует его или ее доле 
выгоды (предельной и средней), получаемой благодаря наличию этих благ. 

Поскольку G является продуктивным вкладом, необходимым для произ-
водства всякого дохода [Y (G ); Y (0) = 0], то есть чистое всеобщее и неконку-
рентное общественное благо, в равной степени доступное для производства 
доходов всех и каждого, простой пропорциональный налог на все доходы ав-
томатически генерирует неперераспределительные, или равновесные, налого-
вые доли Эрика Линдаля! И хотя в реальности общества не насколько просты, 
как в нашем примере, — и к тому же им недостает наивной честности в при-
знании предпочтений или выявляющих предпочтения механизмов, обычно 
необходимых для существования равновесных налогов по Линдалю, — мы 
абстрагируемся от этих сложностей для изучения производства общественных 
благ в Парето-эффективных обществах, где не существует принудительного 
перераспределения дохода. Как хорошо известно, налоговые доли по Линдалю 
означают, что каждый избиратель желает получить одинаковую с другими 
общественно эффективную долю коллективного блага21.

Благосостояние зависит от чистого дохода, или дохода после уплаты на-
логов. Одним из способов охарактеризовать эту проблему оптимизации бла-
госостояния в обществе консенсуса, следовательно, будет привести к мак-
симуму:

 
. (11)

Издержки на общественные блага не могут превышать налоговых по-
ступлений. Правительство демократии консенсуса вполне может собрать 
больше налогов, чем необходимо для финансирования общественных благ, 
перераспределив излишек в свою пользу, однако, коль скоро это общество 
уже единогласно договорилось о распределении своих доходов, такое пере-

20 Демократию согласия также можно рассматривать как абсолютно благожелательную 
и справедливую диктатуру.

21 Когда общественные блага производятся в недостаточном (избыточном) количестве, при-
нимается единогласное решение о сокращении (увеличении) их производства. Общество со-
гласия состоит из тех же индивидов, что и деспотическое, не считая того, что деспотический 
правитель — это такой же индивид. Это предположение позволяет нам проводить сравнения 
в уровне благосостояния при различных режимах.
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распределение привело бы к бесполезным чистым издержкам общества от 
искажающего стимулы налогообложения22. Соответственно общество кон-
сенсуса собирает ровно столько налогов, сколько оно тратит на обеспечение 
граждан общественными благами. Возможность максимизации для такого 
общества можно рассматривать только при наличии ограничения, при ко-
тором tr (t )Y (G )  – G = 0. Это фактически определяет G как функцию от t: 
G = G (t ). Поскольку выбор обществом параметра t подразумевает выбор G, 
и наоборот, мы не можем разделить принятие решения на две фазы, как 
это было возможно для деспотического правления. Демократия консенсу-
са выбирает такую ставку налога, при которой все налоговые поступления 
тратятся на обеспечение G, а предельный общественный выигрыш от налога 
рассматривается при демократии консенсуса как равный предельной обще-
ственной стоимости, с точки зрения данного общества23. 

В качестве альтернативного способа охарактеризовать общество консен-
суса может выступить акцент на оптимальном обеспечении общественным 
благом G в подобном обществе. Для этого мы можем исчислить доход об-
щества как его валовый продукт за вычетом стоимости G. Это приводит нас 
к следующей формуле максимизации общественного благосостояния: 

  (12а)

Здесь переменная выбора обозначена как G, при t = t (G ), что подразу-
мевается ограничительным условием. Любая из этих формул — (11) или 
(12а) — достаточна для полного разрешения проблемы общества согласия. 
Однако в формуле (12а) предельная стоимость ресурсов и предельные омерт-
вленные затраты показаны отдельно и в явной форме. Таким образом, про-
изводная по (12а) G равна:

  (12б)

Предельные издержки G состоят из прямой стоимости ресурсов, обоз-
наченной членом, первым слева от знака равенства, и из дополнительных 
чистых затрат общества вследствие дополнительного налогового финанси-
рования G, обозначенного следующим членом слева. Это уравнение также 
показывает, как и следовало ожидать, что демократия консенсуса учитывает 
все выгоды от общественного блага (в отличие от деспотического прави-
теля, который учитывает при обеспечении общественным благом только 

22 Мы благодарны Николаю Георгиеву за уточнение наших положений по этому вопросу. 
23 Максимизация формулы (11), следовательно, требует в качестве необходимого условия: 

,

где, как очевидно, первый член представляет предельные выгоды после уплаты налогов, оста-
ющиеся в обществе согласия, при изменении уровня налогообложения t в сторону увеличения, 
а второй — указывает на предельные издержки после уплаты налогов, возникающие вследствие 
изменений в налоговой ставке. Предельные издержки и выгоды в уравнении (11) и в уравне-
нии, приводимом в данном примечании, указаны в значении после уплаты налогов, в то время 
как в выражениях (12a) и (12б) они даются в значении до уплаты налогов с явным указанием 
предельных издержек ресурсов.



Мартин МАКгУАЙР, Манcур ОЛСОН 12�
свою долю выигрыша, trY  ′). Ниже мы покажем, что независимо от наличия 
консенсуса любой режим, который воздерживается от перераспределения, 
с необходимостью учитывает все выгоды и издержки производства обще-
ственного блага для общества в целом.

Если ограничение tr (t )Y (G ) = G полностью дифференцировать, решить 
по dG/dt24 и результат подставить в уравнение (12б), то мы получим, приведя 
подобные члены, отношение между t и G, которое должно иметь место при 
оптимальных условиях25.

 . (13)

Поскольку искажающее стимулы налогообложение необходимо для про-
изводства G, r < 1, то есть потенциальный продукт Y не может быть произве-
ден; наблюдается rY ≡ I. При t * и r *, указывающих на значения решения для 
t и r как для демократии консенсуса, так и для других неперераспределяющих 
обществ, реальный предельный продукт при получении G вычисляется как 
r ( )Y ′(G ) = I ′( ,G ). Если перемножить обе части уравнения на r, то мы 
получим необходимое условие первого порядка для обеспечения обществен-
ным благом в неперераспределяющих обществах:

 . (14)

 обозначает предельные общественные затраты при оптимальной 
ставке налога t * на ресурсы, которые требуются неперераспределяюще-
му обществу, чтобы получить единицу блага G26. Справа в уравнении (14) 
элемент l представляет прямые ресурсные затраты общественного блага. 
Выражение {–[(1–t *)(r *)′/r *]} представляет предельные омертвленные затра-
ты общества из-за налогообложения, необходимого для получения единицы 
общественного блага при ставке налога t *. Поскольку величина r ′ является 
отрицательной, правая сторона уравнения (14), естественно, больше, чем 1, 
поэтому предельная стоимость общественного блага в неперераспределяющем 
обществе, из-за омертвленных затрат, с необходимостью выше, чем прямая ре-
сурсная стоимость G. По мере роста налогов значение r должно уменьшаться27;  

24 Это дает dG/dt = –Y [r + tr ′]/[trY  ′ – 1].
25 Дифференцирование V (t ) дает следующее выражение: dV/dt  = (1–t ) [–rr ′ ′ +2(r ′)2]/(r)3. При 

приближении к максимальным значениям для деспотического правителя,  по условию второго 
порядка dV/dt  > 0, а функция V (t ) поднимается вверх.

26 Поскольку для этого требуется указанный уровень налогообложения, правая часть уравне-
ния (14) определяет только точку на кривой максимальных издержек общества на общественное 
благо G для неперераспределяющего общества. Если такое общество обеспечило иной уровень 
общественного блага G, это означало бы иной уровень налогообложения и соответственно 
иное значение уравнения (14). В другой своей работе (McGuire M.C., Olson M. Redistribution and 
Public Good Provision in Autocracies and Democracies: The Continuum of Regimes. Iris: University 
of Maryland, UC at Irvine, 1995) мы показываем, что уравнение (14) позволяет сделать важные 
выводы даже в отношении обществ, которые перераспределяют доходы. 

27 По мере того как уровень налогообложения повышается в отношении значения t  =  0, V (t ) 
и r (t )V (t ), могут повышаться или понижаться в зависимости от формы функции чистых издер-
жек 1 – r (t ). Тем не менее, поскольку значение r должно уменьшаться по мере роста уровня 
налогообложения, значение MSCN возрастет в соответствии с уровнем налогов, если только не 
будет иметь место значительное компенсирующее снижение в абсолютном значении r ′. Если 
функция предельных чистых издержек (то есть d [1 – r (t )]/dt = –r ′) постоянно возрастает (то 
есть –r ′′ >  0), никакого компенсирующего снижения в абсолютном значении r ′ не произойдет. 
Однако если по мере роста t функция предельных чистых издержек сначала падает, а потом 
возрастает, тогда и MSCN, и V (t ) могут снижаться при возрастании t.
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если, наряду с этим, r падает с ускорением, то этого уже достаточно для того, 
чтобы удовлетворялись условия максимизации второго порядка28.

Эти отношения показаны на рис. 3. Во втором квадранте, как и раньше, 
показаны налоговые доли, tr (t ), для каждой ставки налогов. Для наглядности 
V(t ) и MSC изображены постоянно растущими, а величина  для общества 
консенсуса принята, как это показано на рисунке. Над  находятся пре-
дельные затраты общества на общественное благо, 1  –  (1–t )r ′/r ≡ MSCN. Еще 
выше — параметр V (t ) представляет те же предельные затраты в терминах 
потенциального дохода. Первый квадрант показывает, что реальные пре-
дельные затраты равны I  ′, реальному предельному общественному продукту 
от G. Соответствующее сопоставление значений V (t ) и Y  ′ демонстрирует 
предельные затраты и выгоды в терминах потенциального дохода. 

Вниз от параметра I  ′, на 
горизонтальной оси показа-
но оптимальное количество 
общественного блага . 
Четвертый квадрант рис. 3, 
таким образом, показыва-
ет реальный доход I ( ,G ) 
и налоговые сборы I ( ,G ) 
как функции от G при t =  . 
В отличие от ситуации с де-
спотическим правителем, 
который учитывал только 
собственную долю выгоды 
от общественного блага при 
решении о необходимом его 
количестве, демократия со-
гласия, как видно из квад-
рантов I и II, уравнивает об- 
щие предельные затраты на 
общественное благо — включая омертвленные затраты — с общим предель-
ным общественным выигрышем. Вниз от параметра  показано, что на-
логовые доходы при оптимальной ставке налога как раз достаточны для 
обеспечения такого оптимального объема общественного блага. Расстояние 
от линии под углом 45° вниз к параметру I ( ,G ), таким образом, демонстри-
рует объем реального произведенного продукта, оставшегося после уплаты 
налогов как чистый доход граждан29.

Окончание следует

28 Для того чтобы это решение представляло максимальную величину, условия второ-
го порядка требуют выполнения уравнения d 2[(1–t )r (t )Y (G )]/dt 2 < 0, то есть tr (t )Y (G ) = G. 
Использование выражения для dG/dt, его производной и уравнения (13) упрощает это условие 
до следующего неравенства: –2(r ′)2 +  rr ′′  +  YY  ′′  [(r)2/(1–t )]2 < 0. Очевидно, что условие r ′′  < 0 
может оказаться достаточным, но не необходимым для обеспечения максимума. 

29 Отметим, что выражение I ( , G ) отличается от выражения r [t (G )]Y (G ) для t ≠ . Точнее, 
значение I  выше, равно или ниже значения r (G )Y, в зависимости от того, выше или ниже 
значение t, чем . Кривая I или r ( )Y не параллельна линии под углом 45° при оптимальном 
уровне обеспечения общественного блага, поскольку ресурсная стоимость общественного блага 
является лишь частью его предельных общественных издержек.

Рис. 3
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Тенденции и перспективы

1. На дне

С
удя по всему, 2009 год может 
быть признан одним из наибо-
лее трудных годов нынешнего 

кризиса, хотя ожидания нередко бы-
ли еще более пессимистичными. На-
чнем с традиционной общей таблицы 
основных показателей. В статьях по 
итогам предыдущих лет она охваты-
вала все годы экономического роста. 
Теперь начался новый цикл. Поэтому 
приведем данные за 2007 год — пос-
ледний год устойчивого подъема, 
а за 2008 и 2009 годы — не только 
по годам, но и по кварталам, с тем 
чтобы проследить динамику спада 
и его последствий. 

При рассмотрении статистичес-
ких данных нужно учитывать до-
полнительно возникшую неопреде-
ленность в связи с корректировкой 
в 2010 году методологии промыш-
ленной статистики, связанной с из-
менением базисного года с 2002 на 
2008 год. При этом пересчет показа-
телей за предыдущие периоды будет 
завершен только во II квартале. 

Общие показатели 2009 года сви-
детельствуют, как правило, о значи-
тельных масштабах спада. ВВП сни-
зился по сравнению с 2008 годом на 
7,9%. При этом особенно пострадала 
его инвестиционная составляющая. 
Инвестиции в основной капитал 
упали на 17%, строительство и обра-

*  При подготовке статьи использованы 
отдельные материалы Обзора ИЭПП «Рос-
сийская экономика в 2009 году. Тенденции 
и перспективы. (Выпуск 31)» и другие источ-
ники, хотя по логике изложения, структуре, 
поднимаемым проблемам и в немалой мере 
по содержанию настоящая статья отличает-
ся от указанного обзора. Автор благодарен 
А. Поцелуевой за подбор и оформление ста-
тистической и иной информации и проведе-
ние необходимых расчетов.
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батывающие производства — на 16%, хотя в 2007 году и на протяжении ряда 
предыдущих лет эти параметры экономики имели опережающую динамику 
по сравнению с ВВП. Резко, на 21%, сократились иностранные инвестиции, 
а по сравнению с 2007 годом, когда их приток был максимальным, — почти 
на треть (на 32%). Позитивные структурные сдвиги, признаки которых начи-
нали появляться в конце периода роста, сошли на нет. Высокие темпы были 
в то время присущи и потребительскому спросу, отражавшемуся в динамике 
реальных располагаемых доходов населения, заработной платы, розничного 
товарооборота. В кризисный год этот спрос тоже упал, хоть и меньше, чем 
ВВП. Только реальные располагаемые доходы, по данным статистики, со-
хранили небольшой рост — на 1,2% — в основном благодаря повышению 
пенсий; средняя реальная начисленная заработная плата снизилась на 2,8%, 
оборот розничной торговли — на 5,5%. Особенно резко обрушился внешне-
торговый оборот: экспорт — на 39,1%, импорт — на 36,4%. Промышленность 
упала — главным образом за счет обрабатывающих производств — на 10,8%, 
при том что добыча полезных ископаемых снизилась только на 1,2% (впрочем, 
до этого она и росла незначительно), а производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды — на 4,8%. Сокращение грузооборота транспорта 
происходило примерно теми же темпами, как и промышленности, — 10,2%. 
Из всех отраслей экономики наиболее устойчивым оказалось сельское хо-
зяйство, оно сохранило рост на уровне 1,2%.

Падение производства сопровождалось сокращением численности заня-
тых, хотя и в значительно более скромной степени, чем ВВП. Соответственно 
на 9,4% снизилась производительность труда. В кризисные годы особенно 
острой социальной проблемой становится безработица. Численность безра-
ботных выросла до 6,3 млн, почти на треть — на 1,5 млн, а уровень общей 
безработицы составил 8,4%. Официально зарегистрированных безработных 
стало больше на 0,7 млн. Их численность к концу года (2,1 млн) была почти 
в полтора раза выше, чем в 2008 году.

Инфляция опустилась до самых низких значений за период после кри-
зиса 1998 года и составила 8,8%, что чуть ниже, чем в 2006 году, когда она 
впервые за это время опустилась до однозначной величины в 9%. Цены 
производителей с наступлением острой фазы кризиса в конце 2008 года стали 
падать (декабрь к декабрю на 7%), чтобы хоть как-то расширить спрос, но 
в 2009 году началось их устойчивое повышение, опередившее рост индекса 
потребительских цен и составившее к концу года 13,9%.

Практически за весь период экономического роста удавалось обеспечивать 
профицит государственного бюджета, который являлся важным фактором 
макроэкономической стабильности. В кризисный 2009 год его сменил весьма 
значительный дефицит, составивший по федеральному бюджету 5,9%, а по 
консолидированному 6,2% ВВП. На финансирование дефицита бюджета 
была направлена значительная часть Резервного фонда, который сократился 
с 4,03 до 1,83 трлн рублей, или на 55%. Фонд национального благосостоя-
ния удалось сохранить, его объем даже немного увеличился. Другую основу 
макроэкономической устойчивости составляло положительное сальдо пла-
тежного баланса, определяемое преимущественно положительным итогом 
торгового баланса. В 2009 году, несмотря на существенный спад экспорта 
и импорта, положительное сальдо торгового баланса сохранилось на весьма 
приличном уровне в 112,1 млрд долл., хотя оно и снизилось немногим более 
чем на треть по сравнению с максимальной величиной, достигнутой за всю 
нашу историю в 2008 году, и было обеспечено благодаря вновь начавшемуся 
росту мировых цен на нефть. 
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Индекс РТС, отражающий состояние фондового рынка, после драмати-

ческого, чуть ли не четырехкратного, обрушения в 2008 году существенно 
подрос. Его уровень в конце 2009 года был почти в 2,3 раза выше, чем годом 
ранее, но на 37% ниже по сравнению с концом 2007 года. 

Вместе с тем, приведенные в табл. 1 поквартальные данные свидетель-
ствуют об определенной смене тенденций на протяжении 2009 года. Спад по 
сравнению с тем же периодом предыдущего года начался во многих отраслях 
в IV квартале 2008 года. Позитивные значения сохранили только успешно за-
вершившее год сельское хозяйство, а также строительство, розничная торгов-
ля, платные услуги населению, импорт товаров, реальная заработная плата. 
В начале 2009 года кризис усилился, и в I квартале спад охватил практически 
все сферы экономики, кроме сельского хозяйства. Самые низкие показатели 
приходятся в основном на II квартал, а по продукции сельского хозяйства, 
розничной торговле, платным услугам, реальным располагаемым доходам 
населения и реальной заработной плате — на III квартал. После этого спад 
начинает, как правило, замедляться, то есть наблюдается некоторый рост 
по отношению к низшей точке. Это наглядно демонстрирует ряд основных 
показателей, представленных на рис. 1.

В IV квартале 2009 года показатели добычи полезных ископаемых, про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и воды, сельского хозяйст-
ва, грузооборота транспорта, реальных располагаемых доходов населения 
даже немного превысили уровни соответствующего периода 2008 года. 
Наблюдаемая смена тенденции позволяет рассчитывать на то, что низшая 
точка спада пройдена и экономика вступает в стадию выхода из кризиса. 
Хотя твердой уверенности в этом в неустойчивые кризисные времена быть 
не может. Об этом свидетельствует свидетельствуют и приведенные данные 
за первые месяцы 2010 года, когда в феврале темп прироста ряда ключевых 
показателей заметно снизился. Так, по ежемесячной оценке ВВП, прово-
димой Минэкономразвития, в январе его рост составил к тому же периоду 
2008 года 5,2% (при спаде в январе 2009 года на 10,6%), а в феврале — 3,9%. 
Если использовать данные с исключением сезонного и календарного фак-
торов, наиболее адекватно отражающие динамику от месяца к месяцу, то 
в январе 2010 года по отношению в декабрю 2009 года темпы роста ВВП 

Рис. 1. Темпы роста макроэкономических показателей, 2008—2010 годы 
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)



замедлились и составили 0,3%, а в феврале уже вместо роста произошло 
снижение на 0,9%1.

2. Россия в числе «передовиков» по спаду

Современный кризис — первый пример подлинно глобального кризиса, 
охватившего всю мировую экономику. Поэтому выход из него связан как 
с внутренними факторами, так и с развитием ситуации в мировом хозяйстве. 
Сравнить кризисную траекторию экономики России и других стран дает 
возможность табл. 2.

В табл. 2 можно видеть группы развитых стран, в том числе старых чле-
нов ЕС, положение которых в условиях кризиса оказалось наиболее небла-
гоприятным (Греция, Португалия, Испания), а также стран — членов ЕС 
с переходной экономикой, в том числе стран Балтии. Более глубокий, чем 
в России, спад, наблюдался только в балтийском регионе, страны которого 
в период роста были особенно успешными, но этот успех, очевидно, во мно-
гом зависел от ситуации в ЕС и от поддержки более развитых европейских 

1 Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации по итогам января 
2010 года / Министерство экономического развития РФ. М., 2010. С. 3; Об итогах социально-
экономического развития Российской Федерации по итогам февраля 2010 года / Министерство 
экономического развития РФ. М., 2010. С. 4.

Т а б л и ц а  2

Темпы прироста ВВП (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

 2007 2008 2009
2008 2009

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

Россия 8,1 5,6 –7,9 9,3 7,7 6,6 0 –9,4 –10,8 –7,7 –3,8

США 2,0 1,1 –2,4 2,0 1,6 0 –1,9 –3,3 –3,8 –2,6 0,2

Япония 2,4 –1,2 –5,2 1,2 –0,4 –1,4 –4,1 –8,9 –5,7 –5,2 –1,0

Великобритания 2,6 0,5 –4,9 1,8 1,2 0,6 –1,3 –5,5 –6,5 –4,7 –2,9

Германия 2,5 1,3 –5,0 2,1 3,4 1,4 –1,7 –6,4 –7,0 –4,7 –1,7

Франция 2,3 0,4 –2,2 1,7 1,4 0,4 –1,8 –3,3 –3,4 –2,1 –0,3

Греция 4,5 2,0 –2,0 2,7 2,7 2,0 0,7 –1 –1,9 –2,4 –2,5

Испания 3,6 0,9 –3,6 1,9 1,6 0,9 –0,9 –3,8 –4,8 –3,8 –2,2

Португалия 1,9 0 –2,7 0,8 0,6 0,5 –1,6 –4,1 –3,6 –2,2 –0,9

Венгрия 1,0 0,6 –6,3 1,9 2,2 1,4 –2,5 –6,7 –7,5 –7,1 –4,0

Польша 6,8 5,0 1,7 6,5 5,9 5,5 2,6 0,9 1,2 1,2 3,3

Словакия 10,6 6,2 –4,7 9,7 7,3 6,8 1,6 –5,7 –5,5 –4,9 –2,6

Словения 6,8 3,5 –7,8 6,0 5,4 3,6 –0,8 –8,2 –9,2 –8,3 –5,5

Чехия 6,1 2,5 –4,8 2,8 3,8 3,4 –0,1 –3,9 –5,2 –5,0 –2,8

Эстония 7,2 –3,6 –14,1 –0,3 –1,2 –3,2 –9,2 –15 –16,1 –15,6 –9,5

Латвия 10,0 –4,6 –18,0 0,5 –1,8 –5,2 –10,3 –17,8 –18,4 –19,0 –16,9

Литва 9,8 2,8 –15,0 6,9 5,1 2,1 –2,2 –13,3 –19,5 –14,2 –12,8

Бразилия 5,4 6,0 –0,2 6,3 6,5 7,1 0,8 –2,1 –1,6 –1,2 4,3

Индия 9,3 6,3 6,1 8,5 7,8 7,7 5,8 5,8 6,1 7,9 6,0

Китай 13,0 9,0 8,7 10,6 10,1 9,0 6,8 6,1 7,9 8,9 10,7

Источники: UNECE (w3.unece.org/pxweb/Dialog); Eurostat (epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/eurostat/home); ЦМИ Сбербанка РФ (www.sbrf.ru/common/img/uploaded/analyt-
ics/2010/Sberbank_Review_March_2010.pdf).
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государств. В итоге в Эстонии и Латвии падение ВВП началось раньше, 
чем в других странах, — практически с самого начала 2008 года, и заметно 
снизило показатели за этот год в целом. А поквартальная величина падения 
в 2009 году во всех трех государствах Балтии колебалась между 13 и почти 
20%. Близкие к России масштабы и динамика падения ВВП наблюдались 
в Словении. Несколько меньший, но тоже глубокий спад произошел в Вен-
грии. Да и в ряде развитых стран он был весьма существенным. Так, в Гер-
мании и Великобритании снижение ВВП за 2009 год составляло порядка 
5%, динамика же по кварталам в Германии напоминала венгерскую, а в 
Великобритании — словацкую. Несколько лучше ситуация в Чехии, Испании 
и Португалии, еще лучше — в США и во Франции. В Японии положение 
сложнее: ВВП упал в 2009 году на 5%, но там спад начался раньше и уже 
в 2008 году составил 1,2%. Характерно, что в Греции, где финансовое поло-
жение наиболее тяжелое среди стран ЕС, снижение ВВП до сих пор было 
наименьшим из всех рассмотренных стран, но, скорее всего, окажется более 
затяжным. А в Польше в 2009 году заметно сократились поквартальные тем-
пы прироста ВВП, но спада удалось избежать. При этом финансовые итоги 
и в Польше, и особенно в Греции весьма неблагоприятны. 

В целом данные табл. 2 подтверждают тенденцию, которая была видна 
на примере России: начало спада, как правило, в IV квартале 2008 года, 
наибольшая глубина — во II квартале 2009 года, затем постепенное замед-
ление падения.

Другие страны БРИК пока проходят кризисный период более благопо-
лучно по сравнению не только с Россией, но и со многими государствами, 
где спад был не столь глубоким. В Бразилии небольшой спад наблюдался 
в первые два квартала 2009 года, и последующее увеличение ВВП не смог-
ло его полностью компенсировать. Индия же сохраняла устойчивый рост. 
Китай продолжал наращивать производство высокими темпами, которые 
лишь немного отставали от докризисных лет. Конечно, у всех стран есть свои 
проблемы. Рост в Китае связан, в частности, со значительными масштабами 
кредитования, которое наряду с притоком спекулятивного капитала приво-
дит к перегреву экономики, особенно рынков недвижимости и финансовых 
активов. Достаточно сказать, что в 2009 году цены на недвижимость в круп-
ных китайских городах выросли более чем на 60%2. Здесь заложены риски 
нарастания «пузырей», последствия которых по мировому опыту известны 
достаточно хорошо. Распространена также «работа на склад» в расчете на 
последующий рост спроса. Хотя в то же время имеются факторы, способные 
противодействовать неблагоприятным последствиям.

3. Мировые цены на нефть и динамика российской экономики: 
механизмы влияния

Естественным является вопрос о причинах столь существенного по сравне-
нию с другими странами спада в России. Нередко указывается на нашу зависи-
мость от мировых цен на нефть и другие сырьевые товары, которая порождает 
в том числе и рентоориентированное поведение, когда усилия направляются не 
столько на повышение эффективности и производительности труда, сколько 
на извлечение ренты из добываемого сырья. Резкое падение цен на нефть на-
чиная с августа 2008 года сопровождалось обрушением всей промышленности 

2 См.: О вероятных угрозах для глобальной экономики в докладе «Global Risks 2010» //  
6buro.ru. 2010. 17 февр. 6buro.ru/index.php?page_id=41&g_id_1=1040&c_id_1=6079.
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и строительного сектора. Затем цены стали повышаться, и это в скором вре-
мени совпало с наметившейся тенденцией к постепенному выходу из кризиса. 
В свою очередь, успешный экономический рост в предыдущие годы многие 
аналитики также связывают с благоприятной конъюнктурой цен на нефть 
и сырье на мировом рынке. Согласно расчетам, выполненным по некоторым 
экономико-математическим моделям, преимущественная часть прироста ВВП 
в 2006 и 2007 годах была получена благодаря такой конъюнктуре3. 

Но при этом возникает вопрос о механизмах столь сильного влияния сырье-
вых цен. Если брать период экономического подъема, то их рост непосред-
ственно сказывался на доходах и прибыли самого нефтяного и сырьевого сек-
тора в целом, а также на поступлениях в государственный бюджет. Бюджетные 
вложения государства в финансирование экономики до начала нынешнего 
кризиса были достаточно ограниченными и не оказывали определяющего вли-
яния на общую динамику экономического развития. Немалая часть нефтяных 
доходов бюджета пополняет Резервный фонд и Фонд национального благо-
состояния и для сохранности выводится из страны, направляясь в наиболее 
надежные зарубежные ценные бумаги. Доходы сырьевого сектора способство-
вали формированию в нем инвестиционных программ, но влияние осущест-
вления этих программ по технологическим цепочкам на другие отрасли отно-
сительно невелико. Оно распространяется на буровое оборудование и трубы 
для новых скважин. Бывали случаи, когда увеличение перевозок нефти по 
железной дороге вызывало необходимость в дополнительном изготовлении 
цистерн и локомотивов. Так, за один 2003 год выпуск цистерн был увеличен 
в 2,7 раза — с 5823 до 15 579 шт., а потом начал снижаться. Выделяться может 
строительство трубопроводов, которое увеличивает потребность в производстве 
металла и труб, хотя частично эта потребность покрывается за счет импорта. 
Возникает дополнительная необходимость и в строительно-монтажных рабо-
тах. Но в целом непосредственное влияние роста доходов производителей 
и бюджета за счет повышения мировых цен на нефть и другое сырье на разные 
отрасли экономики не может быть настолько значительным, чтобы заметно 
сказываться на общих темпах экономического роста.

Характерно, что в последние годы подъема рост опирался на опережаю-
щую динамику строительства, торговли, обрабатывающих производств, то 
есть отраслей, не связанных напрямую с получением высоких экспортных 
сырьевых доходов. В структуре экономики стали появляться признаки того, 
что можно было бы назвать неинновационной диверсификацией произ-
водства, хоть в какой-то мере ослабляющей доминирование добычи топлива 
и сырья. Эта диверсификация еще не была глубокой как с количествен-
ной, так и прежде всего с качественной стороны, поскольку не сопровож-
далась таким же структурным сдвигом в экспорте товаров. Но вектор был 
позитивным. Спад же производства, если судить по выровненным данным 
с исключением влияния сезонных и календарных факторов, начался в про-
мышленности за пару месяцев до падения нефтяных цен, то есть в период их 
наивысших значений, а в строительстве и в некоторых других производствах 
даже еще раньше. Снижение цен сырьевого экспорта явно способствовало 
усилению спада, но не послужило его непосредственной причиной.

Рост и снижение нефтяных цен оказывают также прямое влияние на ре-
зультаты внешней торговли и величину сальдо торгового баланса, которое 
определяет и сальдо счета текущих операций платежного баланса, играющего 

3 См.: Казакова М., Синельников-Мурылев С. Конъюнктура мирового рынка энергоносителей 
и темпы экономического роста в России // Экономическая политика. 2009. № 5. 
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важную роль в макроэкономической устойчивости. Но повышенный приток 
валюты в страну усиливает опасность так называемой голландской болезни, 
поскольку приводит к укреплению национальной валюты и повышению 
ценовой конкурентоспособности импорта, сдерживая рост отечественного 
производства. С этой точки зрения логичнее было бы объяснять высокими 
ценами не успешный рост, а ограничение его.

Другой вопрос — о косвенном влиянии мировых цен на нефть на рост 
и падение производства разных отраслей через перераспределительные 
процессы в финансовой системе. Все средства, поступающие от экспорта 
сырьевых товаров, оседают на счетах банковской системы (кроме тех, что 
выводятся за границу или направляются на оплату необходимого импор-
та). Эти средства могут служить источником спроса на продукцию разных 
отраслей не только по линии непосредственно самих экспортеров сырья. 
Если, скажем, часть поступлений от нефтяных доходов в государственный 
бюджет направляется в организации социальной сферы, то эти организации 
будут предъявлять спрос на нужную им продукцию разных производств. Но 
главное, полученные экспортерами и государственным бюджетом средства, 
оседая на счетах, становятся источником предоставления банковских креди-
тов, которые могут направляться в самые разные отрасли. Через банковскую 
сферу происходит диффузия средств, получаемых экспортерами, в другие 
сферы народного хозяйства. Публикуемая статистика не позволяет выявить, 
в какой мере и для кредитования каких производств используются средства 
именно экспортеров сырья. Можно судить только об общих тенденциях. 

За период экономического роста масштабы кредитования организаций, 
физических лиц и банков (кредитных организаций) интенсивно нарастали, 
особенно с начала 2007 по начало 2009 года. Если по итогам 2000 года отно-
шение кредитов (в рублях и в валюте на конец года) к ВВП составляло 11,1%, 
то в 2003 году — 20,6%, в 2006 году — 30,4, в 2008 году — 40,5%. Это меньше, 
чем в развитых рыночных экономиках, где такое соотношение обычно не 
ниже 100%, но темпы роста весьма внушительны. Представление о структуре 
кредитов по видам экономической деятельности можно получить из данных 
о задолженности организаций по кредитам банков и займам4. В этой струк-
туре выделяются обрабатывающие производства (в разные годы за последние 
четыре года экономического роста их доля оставляла от 30 до 40%), торговля 
(21—28%), транспорт (12—13%). На долю добычи полезных ископаемых при-
ходится от 9 до 11%, операций с недвижимым имуществом, арендой и пре-
доставлением услуг (сюда попадает ЖКХ) 6—9%, сельского хозяйства, охоты 
и рыболовства 3,5—4,5%, производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды 3—4%, строительства — 2,4—3,6%. С 1 января 2005 года по 1 января 
2009 года общая сумма задолженности увеличилась в 3,3 раза. При этом наи-
более быстро она выросла в строительстве — в 4,9 раза, в сельском хозяйстве 
и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — в 4,3 раза, 
в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления ус-
луг — в 4,1 раза, в обрабатывающих производствах — в 3,8 раза, на транспор-
те и в связи — в 3,6 раза. Темпы же кредитования и роста задолженности до-
бывающих производств, которые и служат поставщиками сырьевого экспорта, 
были более скромными: 2,6 раза. Тот же масштаб нарастания характерен 
для торговли, что неудивительно, поскольку значительная часть торгового 

4 См.: Финансы России, 2008 / Росстат; Россия в цифрах, 2009 / Росстат. www.gks.ru/bgd/
regl/b09_11/IssWWW.exe/Stg/d03/23-27.htm; Сведения о размещенных средствах / ЦБ РФ.  
cbr.ru/statistics/?Prtid=sors.
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оборота приходится на торговые организации нефтегазового комплекса и его 
рост сопряжен с динамикой добычи полезных ископаемых. Таким образом, 
перераспределение кредитных вложений шло явно в пользу строительства, 
сельского хозяйства, обрабатывающих производств, сферы услуг, то есть 
в направлении позитивных структурных сдвигов, наблюдавшихся в последние 
годы экономического роста. Конечно, это перераспределение происходило не 
только за счет средств, поступавших от экспорта сырья. В частности, извест-
но, что российские банки привлекали немалые кредиты из-за рубежа, чтобы 
использовать их для кредитования отечественных заемщиков под более вы-
сокие проценты. Но это было проще делать опять-таки наиболее надежным 
банкам, связанным с обслуживанием клиентов, относящихся к нефтегазовому 
комплексу и к другим сырьевым сферам. На банковский сектор приходи-
лось 36% внешнего долга России, который достиг максимальной величины 
к октябрю 2008 года — почти 550 (548,2) млрд долл.

Другим источником этого долга стали займы, привлеченные из-за рубежа 
крупными российскими фирмами, а также проводившиеся некоторыми из 
них IPO в других странах. На долю таких фирм приходилось 56% макси-
мального объема общей внешней задолженности. Иностранные займы бан-
ковских и корпоративных российских структур послужили также важным 
каналом резко возросшего в 2006—2007 годах чистого притока зарубежного 
капитала в страну, который дополнительно затруднил снижение инфляции 
и способствовал укреплению рубля. Паралич возможностей получения кре-
дитов от иностранных банков, наступивший после начала банковского кри-
зиса в США, и послужил первым и основным импульсом распространения 
кризиса на другие страны, в том числе на имеющую столь значительную 
задолженность Россию. В результате тяжелый удар был нанесен по всей 
системе кредитования внутри страны. Необходимость погашения крупных 
кредитов при невозможности получать новые на эти цели и при резком со-
кращении капитализации ведущих фирм в связи с обрушением фондового 
рынка существенно осложнила их финансовое состояние, привела к со-
кращению спроса и нарастающему падению производства, которое быстро 
распространялось по цепочке отраслей. Рост неопределенности вел к уве-
личению рисков и усилению всеобщего недоверия между экономическими 
субъектами, которое только усугубляло эту неопределенность. На IV квартал 
2008 года, когда кривая спада была особенно крутой, приходится и резкий 
рост чистого оттока капитала из страны, превысивший 130 млрд долл. Он 
был связан как с бегством спекулятивного капитала с фондового рынка, так 
в определенной мере и с возвратом накопленных долгов. 

Резкое падение мировых цен на углеводороды и другие российские сырьевые 
товары, начавшееся в августе 2008 года, несомненно дополнительно ускорило 
спад производства, но глубина его была предрешена раньше, когда наступил 
масштабный кризис доверия и оказалась подорвана система кредитования. 
Высокий же внешний корпоративный долг, в свою очередь, так или иначе был 
связан с благоприятной конъюнктурой мировых цен на российский сырьевой 
экспорт, которая складывалась ранее, но связан не непосредственно, а с учетом 
перераспределительных процессов в финансовой системе и авантюрного пове-
дения отечественных корпораций и банков на рынке внешних заимствований. 
Это показывает, сколь многообразны и неоднозначны факторы, определяющие 
влияние изменения экспортных сырьевых цен на экономическую динамику. 
При другом поведении экспортеров и последствия могли быть иными.

Характерно, что если наращивание масштабов кредитования по видам эко-
номической деятельности в период подъема заметно коррелировало с динами-



Виктор СТАРОДУбРОВСКИЙ 13�
кой производства, то в период спада эти взаимосвязи не столь прямолинейны. 
В целом с начала по конец 2009 года суммарная задолженность организаций 
по кредитам банков и займам снизилась на 16,3%, что отразило как ограни-
чение возможности получения новых ссуд, так и процесс погашения взятых 
ранее. При этом в обрабатывающих производствах задолженность сократи-
лась почти наполовину, чему сопутствовал глубокий спад объема продукции. 
Однако такое же падение задолженности в добыче полезных ископаемых 
было сопряжено со значительно менее масштабным снижением производ-
ства. Возможно, это обусловлено тем, что текущая деятельность добывающих 
производств менее зависит от кредитования. Поддержка же кредитами стро-
ительной отрасли, где объем задолженности даже увеличился — немногим 
более чем вдвое, не спасло от значительного падения объемов производимых 
работ, которые, однако, как и продукция ряда других производств, начинают 
постепенно, хоть и медленно, нарастать. В кризисные периоды именно ин-
вестиционно-строительный комплекс особенно страдает от падения спроса. 
Хотя он же нередко становится базой для вытягивания экономики из кризиса. 
Увеличение кредитной задолженности может иметь разнонаправленные по-
следствия. С одной стороны, более широкое кредитование может позитивно 
сказываться на развитии отрасли в дальнейшем. С другой, высокая задолжен-
ность способна и осложнять это развитие в случае возникновения трудностей 
с погашением кредита, которые нельзя исключать.

«Самочувствие» предприятий разных видов экономической деятельности 
в кредитной, а соответственно и в хозяйственной сфере в целом проявилось 
и в резком росте просроченной задолженности. В целом ее сумма увели-
чилась за 2009 год немногим более чем в 9 раз и достигла к концу года 
примерно 6% общей задолженности. При этом в добыче полезных ископа-
емых просроченная задолженность даже снизилась — несколько более чем 
на 56%. В обрабатывающих производствах она возросла в 4,3 раза, доля же 
ее соответствовала здесь среднему уровню. Но в строительстве рост данного 
показателя достиг 42,5 раз (а доля составила 6,6%), в торговле превысил 
60 раз (9,4%), в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и пре-
доставления услуг составил 18,3 раз (4%).

Мировые цены на нефть после резкого падения до минимума в декабре 
2008 года начали расти и в середине 2009 года приблизились к 70 долл. за 
баррель, то есть к цене, приемлемой для экономики России. С III квартала 
начинается и некоторое улучшение основных экономических показателей 
по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года. Внешне 
опять-таки наблюдается тесная взаимосвязь между ценами сырьевого экс-
порта и экономической динамикой. Но напрямую влияние этих цен, отра-
жающих восстановление внешнего спроса, могло сказаться в основном по 
линии роста производства и экспорта углеводородов и металлургической 
продукции. Ситуация в области кредитования если как-то и изменялась, то, 
скорее, под влиянием не этих цен, а государственных вливаний. 

В целом же можно сказать, что утверждения о том, что рост и падение 
российской экономики в существенной мере зависят от уровня и динами-
ки цен мирового рынка на продукцию российского сырьевого экспорта, 
имеют под собой основания, если не понимать эту зависимость механи-
чески. Влияние происходит в основном не непосредственно, а через пере-
распределительные механизмы финансовой системы и зависит от многих 
факторов, связанных в том числе с поведением экономических субъектов. 
Соответственно и мера этого влияния определяется сложным переплетением 
факторов, а не прямолинейно: выше цены — больше зависимость.
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4. Антикризисные меры

Следующий вопрос связан с оценкой антикризисных мер российского 
правительства. Это важно не только для прошлого, для понимания того, 
удалось ли ослабить тяжелые последствия кризиса, не только для относи-
тельно близкой перспективы, связанной с выходом из стадии спада и со-
зданием условий для последующего роста и модернизации экономики, но 
и для формирования большей, чем до сих пор, готовности противостоять 
будущим кризисам. Пока работа над прогнозами и концепциями развития на 
стратегическую перспективу обходила стороной эту неприятную для побед-
ных деклараций особенность современной экономики5. Важно не допустить 
повторения такой стратегической близорукости.

Макроэкономическая политика

Наиболее типичной для многих стран и в том числе для России первой 
реакцией на кризис стало заливание начавшегося пожара банковской систе-
мы денежными потоками из государственных ресурсов, главным образом по 
линии Банка России. При этом Центральный банк впервые выступил в ка-
честве полноценного и успешного кредитора последней инстанции, осущест-
вляющего кредитование (рефинансирование) коммерческих банков, включая 
беззалоговые кредиты. Многие эксперты сходятся в том, что это позволило 
нам избежать острейших последствий для экономики, подобных ситуации 
после дефолта 1998 года, когда в первые месяцы банковская система оказа-
лась парализованной и не могла осуществлять не только кредитование, но 
даже расчеты между предприятиями. Удалось избежать и массированного на-
растания неплатежей между контрагентами в народном хозяйстве. Хотя пол-
ноценно банковская система работать не могла и до сих пор еще не вошла 
в нормальный режим. Это в первую очередь относится к кредитованию в ус-
ловиях кризиса доверия и к неопределенности положения предприятий, не 
позволявшей оценивать их возможности по возвращению кредитов. Но если 
в 2008 году немалая часть полученных государственных средств оказалась 
за рубежом или поначалу осела на корреспондентских счетах коммерческих 
банков в ЦБ РФ, то в 2009 году удалось повысить финансовую дисциплину, 
снизить давление на валютный рынок, стабилизировать и банковскую сис-
тему, и валютный курс рубля, обеспечив прирост золотовалютных резервов. 
Этому, а также некоторому снижению инфляции способствовала и прово-
дившаяся политика процентной ставки и валютного курса.

Для ряда развитых стран, особенно обладающих резервными валютами, 
было характерно ослабление жесткости денежной политики и в первую очередь 
снижение ставки рефинансирования центральных банков. Смысл — в стиму-
лировании спроса на кредитные ресурсы, а тем самым и спроса на товары 
и услуги, необходимые для выживания и развития экономических субъектов, 
привлекающих кредиты. Так, в США ставка рефинансирования, устанавли-
ваемая Федеральной резервной системой, вплотную приблизилась к нулю.

5 Еще в обзоре ИЭПП за 2007 год Е. Т. Гайдар отмечал: «перечитав программные документы, 
подготовленные в Министерстве финансов, Министерстве экономики, Центральном банке, 
нетрудно заметить их общую характерную черту. Они написаны так, как будто циклических 
колебаний мировой экономической конъюнктуры не существует, или их влияние на развитие 
ситуации в России пренебрежимо мало» (Российская экономика в 2007 году. Тенденции и пер-
спективы / ИЭПП М., 2008. Вып. 29. С. 13).
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Особенностью же России остается сохранение высокой инфляции и не-

обходимость ее сдерживания. Поэтому у нас ставка рефинансирования пер-
воначально была повышена до положительных, превышающих инфляцию, 
значений и лишь затем через некоторое время стала снижаться с учетом 
ослабления темпа роста цен.

Обзор ИЭПП за 2009 год открывается главой Е. Т.  Гайдара, посвящен-
ной развитию мирового кризиса и его влиянию на нашу экономику. По его 
мнению, реакция российских властей на кризис, состоявшая на первых по-
рах в повышении процентной ставки, снижении обменного курса рубля по 
отношению к доллару, была разумной, но запоздала на 6—9 месяцев. Резко 
ухудшилась ситуация с государственным бюджетом. Профицит сменился 
значительным дефицитом. Но создание в свое время Стабилизационного 
фонда и отказ от активно обсуждавшихся на высоком уровне мер по сни-
жению ставок или изменению структуры налогов, менее всего зависящих от 
колебаний цен на нефть (таких как НДС, налог на доходы физических лиц, 
обеспечивших, несмотря на кризис, стабильность поступлений), позволили 
избежать бюджетной катастрофы. 

Ослаблять бюджетную и денежную политику без твердой уверенности 
в устойчивом выходе из кризиса ведущих экономик мира опасно. Между 
тем, ясности, способной обеспечить такую уверенность, пока нет. Это свя-
зано и с неустойчивостью показателей экономической статистики в США, 
и с опасностями появления очередного «пузыря» в Китае, и с рисками де-
фолта по гарантированным государственным обязательствам в Дубае. Можно 
добавить, что ко времени написания данной главы еще не проявились столь 
отчетливо проблемы в Греции, а сейчас уже заметны серьезные трудности 
в Португалии, Испании, Италии и даже в Великобритании. Можно надеяться 
на благополучное решение всех этих проблем, но гарантии нет.

Главное же заключается в том, что после выхода из кризиса необходимо 
уменьшить уязвимость российской экономики, повысить ее прочность и устой-
чивость по отношению к неуправляемым факторам. Это особенно остро 
ставит вопрос о диверсификации экономики как о важнейшем приоритете. 
Поскольку разговоры о диверсификации идут давно, а воз и ныне там, в главе 
Е. Т. Гайдара сделан акцент на наиболее принципиальном условии достижения 
результата: диверсификация на основе высокотехнологичных отраслей эконо-
мики не может быть успешной без решения сложнейших институциональных 
проблем, таких как гарантии прав собственности, построение эффективной 
судебной системы, преодоление коррумпированности госаппарата. Именно 
в этом заключаются необходимые предпосылки того, чтобы отечественный 
и международный капитал вкладывал средства в эти отрасли.

Мир после кризиса будет более жестким, конкуренция станет более ост-
рой, поскольку выживут наиболее эффективные корпорации, которые смогут 
провести успешную реструктуризацию. И российским компаниям нужно 
готовиться к конкуренции в этом суровом мире. Важнейшим приоритетом 
в долгосрочной российской экономической политике должно стать создание 
в стране конкурентоспособного сектора инновационной экономики. При 
всей сложности эту задачу нельзя отнести к принципиально неразрешимым. 
За последние 60 лет в мире накоплен богатый опыт политики, обеспечившей 
успешную поддержку инновационной экономики. Достижения Финляндии, 
Тайваня, Южной Кореи, исходный уровень которых был весьма далек от 
масштабной инновационности, — наглядные тому примеры. Речь не идет 
о механическом копировании их программ. Для нас особую значимость при-
обретает формирование благоприятной институциональной среды и создание 
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эффективной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности. Но 
важно, что построение инновационной экономики требует инновационных 
решений и в экономической политике.

В главе об экономической политике в 2009 году, подготовленной В. А. Мау, 
также подчеркивается, что глобальный характер кризиса не означает его оди-
накового протекания во всех странах и возможности применения универсаль-
ных шаблонных рецептов противодействия ему. В этой связи автор выделяет 
две группы стран. К одной относятся страны, имевшие до начала кризиса 
стабильную макроэкономику (низкую инфляцию и незначительный бюд-
жетный дефицит). Им более всего угрожала опасность дефляции и развития 
кризиса по образцу 1929 — начала 1930-х годов. А средством противодействия 
становилась стабилизирующая, относительно мягкая денежная и бюджетная 
политика, в том числе низкие ставки рефинансирования. К числу таких стран 
относятся США, Япония, Китай, большая часть развитых стран Европы. Такие 
страны, как Израиль и Австралия, раньше других начали выходить из кризиса 
и стали повышать процентные ставки. Крупнейшие же державы, несмотря 
на начавшееся восстановление экономики, опасаются сворачивать меры по 
государственной поддержке, кроме тех, что носили чрезвычайный характер.

Страны другой группы имели в докризисный период макроэкономические 
проблемы (в России — повышенная инфляция) или неустойчивую основу 
экономического роста. Для них основная опасность состояла в стагфляции, 
когда спад производства сочетается с высокой инфляцией и быстрым ростом 
безработицы. С таким развитием событий западные страны встретились в усло-
виях кризиса 1970-х годов. Соответственно и антикризисная политика этой 
группы стран вынуждена ориентироваться на программы мер, обычно предла-
гаемые МВФ: повышение процентных ставок для противодействия инфляции 
и стабилизации национальной валюты, ограничение бюджетных расходов. Эти 
меры не позволяют «разгуляться» инфляции, хотя и затрудняют создание стиму-
лов для роста производства. К числу таких стран относится и Россия, причем 
повышение процентных ставок с учетом роста инфляции помогло ограничить 
инфляцию, создав основу для постепенного ослабления жесткости политики 
и неоднократного последующего снижения ставки рефинансирования.

В целом российские денежные власти стремятся положить в основу своей 
политики противодействие инфляции, не принося его, как раньше, в жертву 
борьбе с укреплением рубля, ослабляющим конкурентоспособность отечест-
венной продукции по отношению к импорту.

Типичные меры антикризисной политики, проводимой разными страна-
ми, осуществлялись по четырем основным направлениям: 

• чрезвычайные меры по предоставлению средств банкам для предотвра-
щения их коллапса; 

• меры денежно-кредитной политики, в зависимости от типа стран либо 
сразу стимулирующие экономический рост и доступ к кредитным ре-
сурсам, либо предусматривающие сначала проведение антиинфляци-
онной политики, а затем переход к стимулированию роста; 

• стимулирование спроса путем поддержки отраслей реального сектора эконо- 
мики, ориентированных на внутренний спрос и внутреннюю занятость; 

• помощь населению с целью смягчения последствий сокращения за-
нятости и решения других проблем, способных вызвать социальную 
напряженность. 

Особенность антикризисной политики в России состоит в значительной 
роли социальной поддержки населения, которая осуществляется не только 
по линии бюджетных расходов, связанных с масштабным увеличением пен-
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сий (намеченным еще до кризиса, когда нефтяные доходы лились в бюджет 
полноводным потоком), повышением уровня пособий по безработице, ор-
ганизацией общественных работ по месту занятости, но и при поддержке 
отдельных, в первую очередь системообразующих предприятий, с большой 
численностью работников. Российский государственный бюджет является 
одним из наиболее социально ориентированных. Разные формы поддержки 
населения ориентированы преимущественно на малообеспеченные слои, 
которые предъявляют спрос в первую очередь на товары отечественного 
производства, выпускаемые главным образом в конкурентных секторах эко-
номики, что становится важным стимулом преодоления кризиса. Причем 
этот стимул может быть более существенным, чем финансирование по ли-
нии государства инфраструктурных объектов или жилищного строительства, 
поскольку опыт предшествующих лет показал, что в условиях монополизма 
такое расширение бюджетного спроса обычно приводит не столько к уве-
личению производства, сколько к повышению цен.

Государственная поддержка системообразующих организаций

Основой антикризисных мер после вливаний в банковскую систему можно 
считать поддержку системообразующих организаций. По оценкам, расходы 
на нее составили примерно 1,1 трлн руб. Этому направлению антикризисной 
политики посвящена глава Обзора ИЭПП6. Когда кризис перекинулся из 
банковской сферы в реальный сектор экономики и был усугублен падением 
мировых цен на сырье и сокращением экспортных поставок, ведущие корпо-
рации страны оказались перед серьезной угрозой коллапса с тяжелейшими 
последствиями для всей экономики, социального климата, политики. И даже 
если многие из этих опасений потом не подтвердились, вероятность их в тот 
момент была вполне реальной. Возникла необходимость в применении «то-
чечных» инструментов экономической политики по отношению к наиболее 
значимым для страны предприятиям, опыта использования и отработки кото-
рых до сих пор не было. Равно как не было опыта и обоснованных критериев 
выделения таких предприятий. Перечень их пришлось формировать в ав-
ральном режиме и под большим лоббистским нажимом параллельно с опре-
делением целей и методов поддержки отбираемых фирм. Первоначально 
в состав системообразующих были включены 295 организаций, потом число 
их увеличилось до 304. Основные цели государственной поддержки этих 
организаций определялись необходимостью в первую очередь обеспечить 
социальную стабильность, предотвратив массовые увольнения, а также со-
хранить устойчивость важнейших кооперационных цепочек путем поддерж-
ки их ключевых участников и не нарушить стабильное функционирование 
ведущих элементов инфраструктуры. Более детализированые задачи были 
связаны, во-первых, с проведением оперативного мониторинга ключевых 
для экономики компаний, в том числе для того, чтобы воспрепятствовать 
возможному оппортунистическому поведению менеджеров и собственников, 
чреватому негативными последствиями в области социальных отношений 
и экономической безопасности страны, и, во-вторых, с оперативным рас-
смотрением вопросов государственной поддержки крупнейших предприятий 
для предотвращения катастрофического развития событий.

Анализ состава этого перечня приводит экспертов к выводу, что он доста-
точно эклектичен, основан на нечетких критериях и не решает в полной мере 

6 Подготовлена Б. В. Кузнецовым, М. Г. Кузыком, Ю. В. Симачевым. 
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ни одну из декларированных задач. Приоритетами стали инфраструктура 
(прежде всего энергетическая и транспортная), экспорт, высокотехнологич-
ные предприятия ОПК, сельское хозяйство. Эти направления охватывают 
две трети компаний, вошедших в его состав. Но главное, не просматривалось 
четкого понимания того, зачем вообще нужен этот перечень. Скажем, для 
определения круга претендентов на государственную поддержку он явно 
избыточен, тем более что включает ряд объектов, имеющих сложную, много-
звенную структуру. Поэтому высказывалось предположение, что основная 
роль этого перечня состояла в политической декларации того, что государст-
во не допустит банкротства ключевых компаний. Декларации, которая на 
пике неопределенности и всеобщего недоверия сама по себе тоже могла 
играть определенную стабилизирующую роль.

Конкретные методы поддержки обычно распространялись не только на 
системообразующие организации, но сказались в первую очередь именно на 
них — ввиду их величины и масштабов их деятельности. Среди направлений 
поддержки выделялись обеспечение доступа компаний к финансовым ресурсам, 
стимулирование внутреннего спроса, снижение нагрузки на бизнес. К числу 
наиболее значимых конкретных мер относились кредитование компаний 
ВЭБом для рефинансирования их внешней задолженности (которая с нача-
лом кризиса сразу взяла многих из них за горло, наглядно продемонстрировав 
авантюристичность проводившейся ими политики заимствований), а также 
предоставление государственных гарантий по кредитам и бюджетных субсидий 
для компенсации части подскочивших поначалу процентных ставок.

Кредитование организаций для финансирования их внешней задолженности 
относится к мероприятиям-«чемпионам» по оперативности, которая дейст-
вительно была остро необходима. Всего через неделю после определения 
правовых основ механизма рефинансирования была принята внутренняя 
нормативная база ВЭБа, а еще через полмесяца были одобрены первые за-
явки на получение средств (при том, что для этого нужно было представить, 
как правило, не менее 40 документов). Заключительной стадии рассмот-
рения наблюдательным советом ВЭБа достигли 32 заявки на общую сум-
му 27,1 млрд долл. (всего было подано заявок примерно на втрое большую 
сумму), из них одобрены 15 заявок, представленных 12 организациями на 
14,3 млрд долл. из 50 млрд, выделенных на эти цели Центральным бан-
ком. В дальнейшем две компании отказались от привлечения этого кредита, 
и в целом его объем сократился до 11,28 млрд долл. Срок кредитов не пре-
вышал одного года, процентные ставки составляли 7—10%. Впоследствии 
ряду компаний, у которых возникли сложности с возвратом средств (а их 
набралось более половины), срок погашения ссуды был пролонгирован.

К середине октября 2009 года (через год после определения правовых 
 основ этого вида кредитования) часть задолженности на сумму 2,43 млрд долл. 
была погашена, причем три заемщика — ОАО «Роснефть», ОАО «Российские 
железные дороги» и ОАО «Банк ВТБ» — досрочно погасили выданные им 
кредиты в полном объеме.

И наоборот, примером «антиоперативности» стало предоставление системо- 
 образующим организациям государственных гарантий по кредитам. Еще 
в конце декабря 2008 года, через неделю после утверждения перечня этих 
организаций, были внесены необходимые изменения в закон о федераль-
ном бюджете на 2009 год, предусматривающие выделение на гарантии 
200 млрд руб. На принятие правительством правил их предоставления ушло 
полтора месяца, что вызвало критику руководства страны. Параллельно фор-
мировалась организационная инфраструктура, основными звеньями которой 
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стали Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития 
российской экономики (в настоящее время упразднена в связи с созданием 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции) 
и Межведомственная рабочая группа (впоследствии переименованная в ко-
миссию) по мониторингу финансово-экономического состояния организа-
ций, входящих в перечень системообразующих.

После предварительного одобрения еще до утверждения правил первых 
заявок процесс затормозился примерно на полгода. Банки не были заинте-
ресованы в заключении кредитных договоров, поскольку их не устраивало 
предусмотренное для предоставления гарантий требование полностью реа-
лизовать иное полученное ими обеспечение по кредиту, а также то, что за 
счет гарантий могло быть удовлетворено не более 90% просроченных долгов 
организации. В конце июня 2009 года после нового вмешательства высшего 
руководства страны были внесены поправки в нормативную базу, исключе-
ны отмеченные выше ограничения, расширен круг кредитов, которые могут 
служить предметом гарантий (в их число было включено погашение долгов 
по привлеченным ранее кредитам и облигационным займам), установлены 
дополнительные требования к организациям для получения гарантий, в число 
которых вошли: отмена премиальных и бонусных выплат высшему менедж-
менту, обеспечение прозрачности деятельности, полное выполнение обяза-
тельств при увольнении работников. В итоге лишь в августе начался и стал 
набирать обороты процесс одобрения заявок и предоставления кредитов. 
К концу октября были одобрены заявки на 189 млрд руб., а сумма предостав-
ленных гарантий выросла с 8,2 млрд руб. на начало октября до 41,8 млрд руб. 
на его конец. К началу декабря заявок было одобрено на 199,4 млрд руб., то 
есть практически на всю предусмотренную в бюджете сумму. Этот лимит был 
увеличен на 25 млрд руб. и до конца года распределен полностью. Основными 
получателями одобренных госгарантий стали компании металлургического 
комплекса, АПК и пищевой промышленности, автомобилестроения, стро-
ительства. Что же касается самого предоставления гарантий, то их объем 
составил к середине декабря только 70 млрд руб. В итоге в силу неотработан-
ности порядка предоставления государственных гарантий и бюрократических 
проволочек этот механизм оказался отключенным в наиболее напряженный 
период кризиса в начале 2009 года, когда он был особенно необходим.

В федеральном бюджете 2010 года на госгарантии, выдаваемые на тех же 
условиях, вновь предусмотрено 200 млрд руб. Но они могут предоставляться 
только организациям, заявки которых были одобрены в 2009 году, но сами 
гарантии еще не были получены. Дополнительно включено новое направ-
ление предоставления госгарантий — по займам организаций, отобранных 
в установленном правительством порядке, на осуществление инвестиционных 
проектов. На эти цели в 2010 году выделено 100 млрд руб. и 3,3 млрд долл. 
Условия предусматривают обеспечение гарантиями 100% основного займа, 
но размер гарантии не может превышать половины стоимости самого ин-
вестиционного проекта. Минимальный размер гарантии 1 млрд руб., или 
30 млн долл., срок займа может составлять от 4 до 20 лет, при этом исполне-
ние гарантии возможно не ранее 2014 года, для получения гарантии не требу-
ется обеспечение обязательств. Таким образом, эта новая форма поддержки 
целиком ориентирована на решение не текущих, а перспективных задач — на 
облегчение выхода из кризиса и на последующее развитие. Важно при этом 
обеспечить высокий уровень экспертизы и оценки проектов, чтобы избежать 
снижения внимания к их проработке со стороны банков, получающих за счет 
гарантий полное возмещение долга, а также противостоять лоббированию 



В поисках выхода: российская экономика в 2009 году14�
крупных, долгосрочных и высокорискованных проектов. В бюджетах на 2011 
и 2012 годы никаких форм государственных гарантий не предусмотрено.

Субсидирование части процентных ставок по кредитам системообразующих 
организаций предусматривалось по семи основным направлениям. Среди них 
особую роль играли кредиты экспортерам промышленной продукции, орга-
низациям ОПК на осуществление инновационных и инвестиционных проек-
тов по выпуску высокотехнологичной продукции, а также на технологическое 
перевооружение прежде всего — головным исполнителям гособоронзаказа, 
организациям АПК, организациям автомобилестроения и транспортного ма-
шиностроения. В совокупности по всем направлениям было выделено около 
42 млрд руб., основная часть которых приходилась на организации ОПК 
и АПК. Обычно возмещению подлежало не более 2/3 ставки рефинансиро-
вания, только организации мясного и молочного животноводства получали 
полное возмещение этой ставки. За десять месяцев 2009 года фактические 
расходы федерального бюджета на эти цели составили около 32 млрд руб., 
из которых примерно 80% было направлено организациям ОПК и АПК.

Помимо перечисленных основных мероприятий бюджетные средства на-
правлялись также на увеличение уставных капиталов компаний путем оплаты 
дополнительно выпускаемых акций (в первую очередь от этого выиграли ОАО 
«Российские железные дороги» и предприятия ОПК), на имущественные взно-
сы в ГК «Ростехнологии» главным образом для последующего перечисления 
ОАО «АвтоВАЗ», на дополнительные государственные закупки, связанные 
с обновлением автомобильной техники, на стимулирование спроса на продук-
цию посредством субсидирования части ставки рефинансирования по трех-
летним потребительским кредитам на покупку легковых автомобилей, произ-
веденных в России, на увеличение уставного капитала ОАО «Росагролизинг» 
для приобретения и последующего предоставления на условиях лизинга оте-
чественной сельскохозяйственной техники и оборудования и др.

Из общего объема государственной поддержки системообразующих органи-
заций (с учетом недополученных бюджетных доходов и потенциальных расходов 
с октября 2008 года по начало 2010 года) наиболее крупные суммы направлялись 
на рефинансирование внешнего корпоративного долга, корректировку порядка 
расчетов вывозных пошлин на нефть, докапитализацию компаний, государ-
ственные гарантии, налоговое стимулирование нефтегазового сектора.

В целом поддержка системообразующих организаций выполнила опре-
деленную стабилизирующую функцию, в том числе и в наиболее острый 
период кризиса, хотя значительная часть мер была осуществлена с большим 
опозданием. Теперь важен грамотный мониторинг последствий.

Многие эксперты справедливо обращают внимание на недостаточную 
прозрачность этой формы государственной помощи, неясность критериев 
 определения перечня компаний, преимущественно нуждающихся в подде-
ржке, форм и размеров выделяемых ресурсов. Конечно, это было трудно 
обеспечить в оперативном авральном порядке, но важно, будет ли что-либо 
сделано для повышения готовности к подобным ситуациям в будущем. 
Слабая прозрачность не дает возможности понять, в какой мере выдвигались 
(и выдвигались ли вообще) определенные условия, подлежащие выполнению 
получателями помощи. Такой подход, примененный во многих странах, был 
бы вполне оправданным и не только в отношении АвтоВАЗа. Во всяком 
случае, в отличие от ряда других стран собственники и менеджеры россий-
ских фирм, спасаемых государством, практически не пострадали. Главное 
же последствие непрозрачности заключается в том, что поддержка помогала 
выживать не только перспективным компаниям, но и потенциальным бан-
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кротам. В этих случаях она препятствовала необходимой реструктуризации, 
задачам модернизации хозяйства и повышению производительности труда 
после выхода из кризиса. Известно также массированное административное 
давление с целью помешать предприятиям увольнять лишних работников. 
Стремление противодействовать разрушительным последствиям кризиса 
и обеспечить стабильность ситуации, прежде всего социальной, существен-
но ограничило возможности оздоровительногого, очистительного влияния 
кризиса на экономику, призванного подготовить почву для более эффек-
тивного развития в последующем. Это противоречие объективно и очень 
трудно разрешимо. Один из основных путей его разрешения — ориентация 
поддержки в большей мере на население, чем на конкретные предприятия. 
Тяжелые последствия увольнений после банкротства бесперспективных пред-
приятий могут быть в немалой мере восполнены в таких случаях достойным 
уровнем пособий по безработице, более полным и разнообразным пакетом 
мероприятий по переобучению и альтернативным видам занятости и т.  п. 

Особую и очень острую проблему представляет у нас в стране такое соци-
алистическое наследство, как моногорода. Их население в условиях кризиса 
оказывается в чрезвычайно тяжелом положении. Здесь подчас становятся 
вынужденными и методы поддержки предприятий с целью обеспечения за-
нятости и социальной стабильности. Эти города как явление способствуют 
консервации экономической структуры. Поэтому преодоление их «однобо-
кости» определяется задачами не только борьбы с кризисом, но и перехода 
к дальнейшему эффективному развитию на основе модернизации. Учитывая, 
что в России насчитывается 460 моногородов, в которых проживает пример-
но четверть городского населения, разрешение этой проблемы потребует 
немалого времени и системы точечных, конкретных программ, рассчитанных 
на период, далеко выходящий за пределы нынешнего кризиса.

Общая оценка антикризисного пакета

Целостное представление об антикризисных мерах по поддержке реаль-
ного сектора экономики помогает составить опрос группы экспертов, про-
веденный ГУ—ВШЭ. Это позволило получить ряд принципиальных обобща-
ющих оценок, дающих качественную характеристику принятой программы. 
Так, только 10% мер были оценены как имеющие сильный антикризисный 
эффект и 30% — умеренный. Оставшиеся 60% могли иметь лишь слабый 
эффект. Велика вероятность противоречивого влияния многих из них: около 
30% мер могут иметь позитивный результат на стадии спада и негативный 
при выходе из кризиса. 42% мер имеют высокие риски неэффективного адми-
нистрирования, что отражает преобладание селективных мер, требующих 
«ручного управления», по сравнению с системными. Более 40% мер нахо-
дятся в противоречии с выработанными до кризиса подходами к стратегии; 
40% ухудшают условия конкуренции7.

Обращает на себя внимание и отсутствие четкой сквозной идеи или 
ограниченного круга таких идей, призванных определять логику и целе-
направленность всей системы принимаемых мер, — подобно тому как в Ки-
тае сквозной идеей было стимулирование внутреннего спроса, что с очевид-
ностью вытекало из падения внешнего. На этот стержень и нанизывалась 
вся система мер. Наверняка некоторые из них могут вызывать вопросы 

7 Оценка антикризисных мер по поддержке реального сектора российской экономики: 
Доклад / ГУ—ВШЭ, МАЦ. М.: Издательский дом ГУ—ВШЭ. 2009. С. 58—59.
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и восприниматься неоднозначно. Известно распространение в Китае работы 
«на склад» в надежде, что положение в мире и в стране будет со временем 
улучшаться и это поможет снизить объемы излишних запасов. Уже при-
водился пример о набухании «пузыря» на рынке недвижимости. Но в це-
лом очевидно, что целенаправленность всей системы мер помогла решить 
основную задачу, то есть оказалась результативной. Российский же анти-
кризисный пакет оставляет, на мой взгляд, впечатление наскоро сведенных 
и более-менее структурированных предложений, полученных от различных 
министерств и ведомств. Характерно, в частности, что меры, направленные 
на стимулирование того же внутреннего спроса, содержались преимущест-
венно за пределами раздела, который носил такое название.

От выхода из кризиса — к новому этапу 
формирования рыночной экономки

Хотелось бы обратить внимание еще на одно направление антикризис-
ных мер, значение которого выходит далеко за пределы собственно кри-
зисной ситуации и приобретает особую важность для дальнейшего раз-
вития. Речь идет о поддержке малого и среднего предпринимательства. 
Предусмотренные в этой области меры носили недостаточно оперативный 
характер и не облегчили положения предприятий в период острой фазы 
кризиса. Не были использованы те из них, что могли бы быстро принес-
ти значительные результаты, — как, например, предложение о запрете на 
время кризиса проводить проверки предпринимателей. Одно из наиболее 
существенных принятых решений предусматривает выделение грантов начи-
нающим предпринимателям для открытия собственного дела в расчете, что 
такую поддержку смогут получить около 15 тыс. новых предпринимателей. 
Но дело не только в деньгах, барьеры входа на рынок для малого и среднего 
бизнеса остаются труднопреодолимыми. 

Существенно, что создание условий для развития малого и среднего бизнеса 
продолжает привлекать внимание власти. В частности, внесена ясность в весьма 
острый вопрос о страховых взносах в Пенсионный фонд и другие социальные 
фонды: в соответствии с подготавливаемым законопроектом, который должен 
вступить в силу с 1 января 2011 года, страховые взносы для малого бизнеса 
не будут увеличены и сохранятся на уровне 14%. Пакет мер по поддержке 
этого бизнеса на 2010 году планируется увеличить с 10 до 23 млрд руб., при-
чем с ориентацией прежде всего на инновационный бизнес, стимулирование 
экспорта, распределение заказов на капитальный ремонт многоквартирных 
домов и расселение из аварийного жилья. Но вопрос не только в полезности, 
но и в достаточности принимаемых и проектируемых действий.

В настоящее время вряд ли найдутся принципиальные противники раз-
вития малого и среднего предпринимательства. Но для понимания масштаба 
проблемы стоит, как мне кажется, вспомнить выводы, к которым пришли 
еще в 1930-х годах основатели немецкой Фрайбургской школы, или школы 
ордолибералов (по названию издававшегося ими журнала «ОРДО»): Вальтер 
Ойкен, Франц Бём, Ханс Гроссман-Дарт и др. Эти выводы состояли в том, 
что существовавшее в то время в Германии картельное хозяйство не являлось 
рыночным. Рынок без конкуренции — фикция. Сильное государство долж-
но проводить политику поддержания конкурентной системы (или, как они 
говорили, — конкурентного порядка). Источником же конкурентной среды 
является малый и средний бизнес. Он же становится носителем и социаль-
ного рыночного хозяйства. 
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У нас социальное рыночное хозяйство связывается обычно с социальной 

поддержкой различных слоев населения за счет государства. Ордолибералы 
же видели его основу в создании благоприятных условий для развития собст-
венного дела. В. Ойкен исходил из того, что эффективный социальный 
порядок заключается не в особой социальной помощи и не в социальном 
страховании, а в обеспечении таких условий, когда каждый способен позабо-
титься о себе и о своей семье. Подлинно социальным будет не тот рыночный 
порядок, где значительная часть ресурсов перераспределяется в интересах 
социальных нужд большинства, а где число лиц, действительно нуждающих-
ся в социальной поддержке государства и общества, минимально8.

На практике этот переход от монополизированного картельного к конку-
рентному социальному рыночному хозяйству на основе широкого развития 
малого и среднего бизнеса был успешно осуществлен в потерпевшей пора-
жение во Второй мировой войне Германии под руководством Л. Эрхарда, 
воспитанного на идеях Фрайбургской школы. В Германии разработана 
и действует, вероятно, наиболее многоаспектная и эффективная система госу-
дарственной поддержки малого и среднего предпринимательства — причем 
государство обращается к возможностям этого предпринимательства каждый 
раз, когда страна вступает в полосу экономических трудностей.

У нас же малый и средний бизнес фактически находятся в состоянии стаг-
нации. В 2007 году — последнем благополучном году экономического роста, 
число малых предприятий составило 1137,4 тыс., что совершенно недостаточно 
для такой большой страны, и увеличилось оно за девять лет по сравнению 
с кризисным 1998 годом всего на 31%. По оценке, в 2001 году на предприятиях 
с численностью занятых до 100 человек (такие предприятия в основном отно-
сятся в России к малому бизнесу) приходилось примерно 13% промышленного 
персонала, а с численностью до 500 человек — немногим более 35%. Между 
тем в развитых странах Европейского союза типичной является ситуация, 
когда на мелкие (до 10 занятых), малые (от 10 до 49) и средние (от 50 до 250) 
предприятия приходится порядка двух третей занятого персонала. Правда, 
несколько лет назад Мировой банк опубликовал данные, согласно которым 
в России на предприятиях с численностью до 100 человек занято 55% персо-
нала. Казалось бы, это не трудно объяснить в связи с более высокой долей 
теневых операций в этой сфере и в целом ситуация не столь печальна. Однако 
надежность этих данных не очевидна. Они получены на основе опросов на-
селения по вопросам занятости. Но сколько человек, работающих, напри-
мер, в подразделении, насчитывающем около 50 занятых, знают, является ли 
это подразделение юридическим лицом? Очевидно, что считаные единицы. 
Таким образом, по данным опросов есть возможность судить не о размере 
предприятия, а о том, сколько людей занято в территориально обособленном 
подразделении, независимо от того, является ли оно самостоятельным пред-
приятием или частью более крупной организации. Истина, видимо, лежит 
где-то посредине между минимальными и максимальными оценками.

В 2009 году Росстат впервые опубликовал данные об экономических 
показателях деятельности не только малых, но и средних предприятий за 
2008 год9. К средним отнесены юридические лица с численностью заня-
тых 101—250 и объемом реализации за предшествующий год без НДС не 
более 1 млрд руб., к малым соответственно — до 100 человек и не более 
400 млн руб. Выделены также и микропредприятия, хотя в методических 

8 Концентрированное изложение взглядов ордолибералов содержится в: Гутник В. Политика 
хозяйственного порядка в Германии. М.: Экономика, 2002.

9 Малое и среднее предпринимательство в России 2009: Стат. сб. / Росстат. М., 2009.
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пояснениях не указаны критерии отнесения субъектов бизнеса к их числу. 
Выше отмечались критерии, принятые в Европейском Союзе.

Согласно этой публикации в России в 2008 году насчитывалось 14,2 тыс. 
средних предприятий, 1347,7 тыс. малых, в том числе 1065 тыс. микропред-
приятий. Среднесписочная численность работников составляла 2,17 млн по 
средним (4,4% от общей численности по экономике), 10,44 млн (21,1%) по 
малым и в их числе 4,2 млн (8,5%) по микропредприям. Таким образом, все-
го на малый и средний бизнес приходится одна четверть (25,5%) среднеспи-
сочной численности работников в стране. Если к этому добавить среднюю 
численность совместителей и тех, кто работает по договорам, то есть всех, за-
нятых частично, то наберется еще 2,2%. Иными словами, всего сфера малого 
и среднего предпринимательства охватывает менее 30% (27,7%) численности 
работников. На долю этой сферы приходится 30,1% оборота предприятий 
(в том числе 25,8% — на малые) и 11,1% инвестиций, где средние предпри-
ятия занимают уже доминирующие позиции — 5,7%. Кроме того, в стране 
насчитывалось 2,7 млн индивидуальных предпринимателей, привлекавших 
5,3 млн наемных работников, то есть общая занятость в этой сфере состав-
ляла 8 млн человек. Если отнести их число к среднесписочной численности 
по народному хозяйству (что не совсем корректно и дает несколько завы-
шенный результат), то доля составит порядка 16%, а в сумме с численностью 
малых и средних предприятий немногим более 41%. Даже с учетом всех этих 
прикидок отставание у нас малого, среднего и индивидуального бизнеса от 
развитых рыночных экономик остается принципиальным.

Преодоление отставания малого и среднего предпринимательства для 
России — это не только улучшение условий занятости (в том числе и в моно-
городах), более полное и разнообразное удовлетворение спроса, осуществле-
ние диверсификации структуры производства в пользу обрабатывающих от-
раслей и услуг, улучшение адаптации к изменяющимся условиям, развитие 
инновационности (при государственной поддержке инновационного малого 
предпринимательства), формирование среднего класса. При сохраняющемся 
монополизме российской экономики и засилье крупных предприятий мы, 
как и послевоенная Германия, стоим перед необходимостью сделать на основе 
широкого развития малого и среднего бизнеса следующий значительный, этапный 
шаг по переходу от монопольного к рыночному хозяйству, конкурентному и соци-
альному. Здесь заложена и важная предпосылка модернизации производства, 
которая может остаться лозунгом, если не будет навязываться конкуренцией.

Правда, в законопослушной Германии решать эту масштабную проблему 
было, видимо, несколько легче, чем в условиях российского бюрократичес-
кого беспредела и правового нигилизма. Сама постановка задачи создания 
благоприятных и равных для всех возможностей открытия собственного дела 
у многих, вероятно, может вызвать улыбку. Однако опыт радикальных мер по 
преодолению необузданного разгула проверок показывает, что и в России, 
при всем противодействии, есть возможность движения вперед. Хотя про-
исходит это во многом вопреки агрессивной среде, требует инициативы, 
участия, систематического контроля первых лиц государства. И закрепление 
достигнутого пока не гарантировано, оно еще только предстоит. При этом 
проверки — существеннейшая, но не единственная область эшелонирован-
ной системы препятствий на пути предпринимательства. Особое место среди 
них принадлежит мздоимству местных органов власти, в ведении которых 
находится малый бизнес и которые обеспечивают его помещениями и ком-
мунальными услугами. Не случайно тормозится реализация давно провозгла-
шенного принципа «одного окна» при оформлении открытия нового бизнеса. 
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Сохраняет актуальность коренное изменение системы регистрации новых 
юридических лиц путем перехода к уведомительному порядку при повышении 
ответственности учредителей за достоверность предоставляемых сведений. 
Остаются препоны на пути финансирования и кредитования небольших пред-
приятий. В российских условиях важно использовать и административный 
ресурс — путем введения нормативов развития малого и среднего предпри-
нимательства в систему оценки деятельности губернаторов и руководителей 
местных органов власти и отнесения их к важнейшим показателям. 

Центральной же и пока обделенной вниманием властей проблемой оста-
ется общее улучшение предпринимательского климата в стране, обеспечение 
гарантий защиты прав собственности, формирование отношений доверия 
между бизнесом и властью, улучшение законодательства, обеспечивающее 
дальнейший процесс дерегулирования, пресечение разгула ведомственного 
нормотворчества, повышение ответственности государственных и местных 
органов за нарушение установленных правил и введение дополнительных 
препятствий на пути развития бизнеса, усиление общественного контроля, 
в том числе контроля со стороны СМИ за развитием предпринимательства 
и состоянием деловой среды и т.  п. Иными словами, нужна целостная про-
грамма действий, способная, пусть не сразу, создать не только необходимые, 
но и достаточные условия для решения задачи превращения малого и сред-
него бизнеса в основу современной рыночной экономики.

5. Ситуация в реальном секторе экономики10

Производство и использование ВВП

Изменения валового внутреннего продукта определяют линию общей 
экономической динамики. Крутой спад по отношению к тому же периоду 
предыдущего года наблюдался в I квартале 2009 года: на 9,8%. Во II кварта-
ле спад ускорился до 10,9% и составил в целом за первое полугодие 10,4%. 
В III квартале он немного замедлился — 8,9%, а в IV квартале — 3,8%, то 
есть замедление стало более значительным. Минэкономразвития произво-
дит и помесячные расчеты ВВП, которые свидетельствуют о том, что при 
исключении сезонного фактора сначала медленное, а затем постепенно на-
растающее увеличение ВВП началось с июня 2009 года. Общее падение ВВП 
на 7,9% показывает, насколько нужно увеличить производство продукции 
и услуг, чтобы достичь предкризисного уровня, который был максимальным 
в годовом исчислении в 2008 году. При годовом приросте в 4% потребуется 
2 года, при 3% — более 2,5 лет.

Определяющую роль в снижении ВВП сыграло обрушение инвестици-
онного спроса. Как видно из табл. 4, валовое накопление упало за год на 
37,6%, при этом в I квартале на 56%, во II — на 55%, в обоих кварталах 
преимущественно за счет резкого сокращения запасов. Снижение конечного 
потребления домашних хозяйств было менее значительным: в I квартале на 
3,2%. В итоге в I квартале внутренний спрос сократился на 14%, примерно 
в той же пропорции (на 14,5%) снизился и внешний спрос. Во II квартале 
внешний спрос сокращался уже медленнее, а падение внутреннего усилилось 

10 В дальнейшем анализе наряду с другими источниками частично использованы матери-
алы годового обзора ИЭПП, подготовленные специалистами Института и сотрудничающих 
с ним организаций: О.  Изрядновой, Ю.  Бобылевым, А.  Астафьевой, Е.  Илюхиной, Н.  Карловой, 
Н.  Шагайдой, Р.  Янбыхом, Н.  Воловик, С.  Приходько, С.  Цухло, И.  Дежиной, И.  Соколовым, 
П.  Труниным, С. Дробышеским, В.  Назаровым, А. Абрамовым, Н.  Бурковой, Е.  Худько.
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до 18,5% за счет более глубокого, чем в I квартале, уменьшения конечного 
потребления домашних хозяйств.

В дальнейшем снижение внешнего спроса существенно замедлилось, и эк-
спорт в текущих ценах уже в ноябре превысил уровень ноября 2008 года, 
в декабре был выше, чем годом ранее, на 20,1%, а в январе 2010 года — на 
58,3%. Несколько сократился, оставаясь очень глубоким, и спад инвести-
ционного спроса. После мая очень постепенно стало выходить из провала 
строительство, хотя и в первые два месяца 2010 года объем работ в отрасли 
был еще на 10,3% ниже, чем за годом ранее. Снижение же потребительского 
спроса в III квартале усиливалось и лишь в IV квартале немного изменило 
траекторию. В итоге в целом за год внешний спрос сократился почти на 5%, 
а внутренний — на 14,4%.

Данные табл. 3 дают представление о поквартальной и годовой динамике 
произведенного ВВП и влияния на эту динамику отдельных основных видов 
деятельности11. Если в целом за 2008 год почти все виды экономической дея-
тельности в той или иной мере прирастали и особый вклад в общее увели-
чение ВВП внесли торговля, операции с недвижимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг, строительство и транспорт, то в IV квартале при 
сошедшем на нет, по уточненным данным Росстата, приросте ВВП динамика 
отдельных видов деятельности стала разнонаправленной. Операции с недви-
жимым имуществом, торговля, транспорт, строительство сельское хозяйст-
во, финансовая деятельность еще работали на плюс, но промышленность, 
особенно обрабатывающая, оказали существенное понижающее воздействие 
на объем ВВП. В 2009 году снижение охватило уже все виды деятельности. 
«Лидерами» влияния на общую величину спада были обрабатывающая про-
мышленность (на ее долю приходилось более одной трети общего снижения 
ВВП) и торговля (около четверти спада). Далее шло строительство, доля кото-
рого составила 15% от общего спада. Наконец, около 6% снижения пришлось 
на операции с недвижимым имуществом. С учетом того, что падение объема 
оборота розничной торговли было меньшим, чем продукции обрабатывающих 
производств и строительства, а в самом конце 2009 года это падение стало 
сокращаться, практически все основные виды деятельности, которые можно 
отнести к традиционным «центрам влияния» на динамику ВВП, начинают 
постепенно, хотя и не всегда последовательно, замедлять общий спад.

Рассмотренные процессы привели к некоторым изменениям общей струк-
туры ВВП по видам деятельности, достаточно существенным для одного года. 
Так, доля обрабатывающих производств составила 15,6% (–2,2 процентных 
пункта по сравнению с 2008 годом), строительства — 5,6% (–0,6 п.п.), тор-
говли — 19,5%12 (–1 п.п.), добычи полезных ископаемых — 9% (–0,2 п.п.), 
транспорта и связи — 9,6% (+0,6 п.п.), операций с недвижимым имущест-
вом, арендой и предоставлением услуг — 12,6% (+1,2 п.п.). Рост удельного 
веса отдельных видов деятельности при снижении объема производимых ими 
продукции и услуг отражает менее значительную пропорцию этого снижения 
по сравнению с ВВП в целом. 

11 Динамика продукции и услуг отдельных видов деятельности по методологии националь-
ных счетов, используемой в расчетах ВВП, может не совпадать с динамикой, получаемой по 
методологии статистики, применяемой в ходе непосредственного определения показателей по 
этим видам деятельности.

12 Реально объем торговли в ВВП существенно завышен из-за трансфертного ценообразования 
в естественных монополиях нефтегазового комплекса, когда производящие предприятия продают 
продукцию по заниженным ценам торговым предприятиям, входящим в состав монополии, но 
имеющим самостоятельный баланс, а те отпускают ее потребителям по рыночным ценам.
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Проводимые ежегодно в ИЭПП расчеты показали, что из 7,9% спада 

ВВП в 2009 году 3,3 п.п. приходится на сокращение затрат факторов произ-
водства (труда и капитала) и 4,6 п.п. — на снижение совокупной факторной 
производительности. Максимальный прирост совокупной факторной про-
изводительности за период с 2005 года наблюдался в 2007 году — 4,5 п.п., 
или порядка 56% общего прироста ВВП. В 2008 году он снизился до 2,4 п.п. 
(43,1%), а в 2009 году динамика этой производительности стала отрицатель-
ной и обусловила 58,2% спада ВВП. Из факторов производства снижение 
приложения труда привело к сокращению ВВП в 2009 году на 2,4 п.п., в том 
числе за счет численности — на 1,1 и за счет отработанного времени — на 
1,3 п.п., а фактор капитала снизил ВВП еще на 0,9 п.п. При этом объем 
основных фондов увеличился и способствовал росту ВВП на 1,6 п.п., но 
загрузка мощностей упала и потянула ВВП вниз на 2,5 п.п.

Существенные изменения произошли в структуре используемого ВВП. 
Опережающее сокращение валового накопления и инвестиций в основной 
капитал, с одной стороны, и чистого экспорта, с другой, привело к резкому, 
более чем на четверть, снижению доли валового сбережения в ВВП: до 25,3% 
против 33,8% в 2008 году. На то же число процентных пунктов возросла доля 
расходов на конечное потребление: с 66,2 до 74,7%. Удельный вес конечного 
потребления домашних хозяйств увеличился с 47,7 до 53,9%, государственного 
управления — с 17,3 до 20,1%, то есть почти на целых 3 п.п. Валовое накоп-
ление в составе ВВП снизилось с 25,4 до 18,8% как за счет валового накоп-
ления основного капитала (с 22,2 до 21,4%), так и в первую очередь за счет 
изменения запасов материальных оборотных средств (с +3,2 до –2,7%). При 
этом особенно глубокое уменьшение доли валового накопления и валового 
накопления основного капитала произошло в I квартале, а в IV квартале они 
соответственно превысили 21% и даже 28% ВВП (опережение доли валового 
накопления основного капитала произошло за счет снижения запасов).

Динамика и вклад отдельных основных составляющих использования 
ВВП в общее его снижение приводится в табл. 4. 

Частично данные этой таблицы использованы при характеристике изме-
нений внутреннего и внешнего спроса. Здесь можно отметить следующие 
основные процессы. Во-первых, преимущественное влияние на спад ВВП 
оказывало сокращение поставок на внутренний рынок, то есть собственно 
отечественного производства товаров и услуг. В целом за год на него при-
шлось 6,3 п.п., или более четырех пятых из 7,8 п.п. снижения использованного 
ВВП. Влияние падения внешнего спроса (экспорта) в I квартале было почти 
адекватно поставкам на внутренний рынок, но затем стало не столь сущест-
венным, составив в итоге за год 1,5 п.п. Во-вторых, сокращение внутреннего 
спроса опережало падение ВВП как по темпам к соответствующему периоду 
предыдущего года, так и в процентных пунктах, соотнесенных с падением 
ВВП. В периоды роста соотношение было обратным: внутреннему спросу 
была присуща опережающая положительная динамика. Низшее значение 
этого спроса приходится на II квартал, когда он обвалился на 18,5% к тому же 
периоду 2008 года и на 17,2 п.п. в сравнении с 10,9 п.п. спада ВВП. В целом за 
год аналогичные данные составили 14,4% и 13,1 п.п. В-третьих, резкое сниже-
ние спроса на импорт повлияло на сокращение внутреннего спроса в первом 
полугодии более существенно по сравнению с отечественными поставками на 
внутренний рынок, а затем стало несколько менее весомым. В целом за год 
оно все-таки немного преобладало, составив 6,8 п.п. по сравнению с 6,3 п.п.  
поставок на внутренний рынок. В-четвертых, преобладающее влияние на 
снижение внутреннего спроса оказывал обвал валового накопления. Он 
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был особенно крупным в I и во II кварталах и происходил преимуществен-
но за счет сокращения материальных запасов. Так, в I квартале снижение 
внутреннего спроса, сопоставимое с динамикой ВВП, достигло 12,4 п.п.,  
а вклад в него валового накопления составил 11,1 п.п., из них 8,5 п.п.  
пришлось на материальные запасы. Аналогичные данные за II квартал: 17,2; 
14,2 и 9,6 п.п. Затем сокращение запасов стало не столь драматичным: по 
уточненным данным за III квартал, даже произошел небольшой их рост, но 
в IV квартале возобновилось снижение и тот же ряд цифр в целом за год со-
ставил 13,1; 9,6 и 5,6. Сначала затоваривание, а после падения производства 
вымывание запасов как готовой продукции, так и сырья, материалов, полу-
фабрикатов становятся обычно одной из основных характеристик кризиса. 
В-пятых, валовое накопление основного капитала снижалось темпами, близ-
кими к динамике инвестиций в основной капитал, а влияние этого снижения 
на спад внутреннего спроса составило по годовому итогу 4 п.п., или около 
30% этого спада. В-шестых, снижение конечного потребления домашних 
хозяйств, отражающее потребительский спрос, хотя и происходило более 
умеренно по сравнению с валовым накоплением основного капитала, но все 
равно нарастало и в III квартале превысило влияние последнего на падение 
внутреннего спроса. В целом же по году воздействие этих двух «несущих 
конструкций» использования ВВП практически уравновесилось. В-седьмых, 
на общем фоне диссонансом выглядит увеличение конечного потребления го-
сударственных учреждений, составившее 1,9% к предыдущему году и +0,3 п.п. 

Т а б л и ц а  4

Динамика использованного ВВП в и I, II, III кварталах и в целом за 2009 год 
по основным направлениям
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Всего, в счете 
по использованию –9,8 –9,8 –10,9 –10,9 –8,9 –8,9 –7,8 –7,8

Экспорт –14,5 –4,8 –8,9 –2,9 –2,1 –0,7 –4,8 –1,5

Поставки на внутрен-
ний рынок –7,0 –5 –11,9 –8 –11,9 –8,2 –9,1 –6,3

Внутренний спрос –14,0 –12,4 –18,5 –17,2 –16,5 –14,6 –14,4 –13,1

конечное потребление –1,9 –1,3 –4,6 –3 –8,3 –5,1 –5,4 –3,5

домашних хозяйств –3,2 –1,5 –7 –3,3 –11,6 –5,3 –8,1 –3,9

государственных 
учреждений 1,3 0,2 2,0 0,3 1,5 0,2 1,9 0,3

НКО –1,3 0 –1,8 0 –2,2 0 –1,8 0

валовое накопление –56,0 –11,1 –55,0 –14,2 –33,1 –9,5 –37,6 –9,6

основного капитала –16,3 –2,6 –21,7 –4,6 –20,9 –4,5 –18,2 –4,0

Импорт –34,3 –7,0 –37,9 –8,3 –30,1 –6,7 –30,9 –6,8

Примечание: расчеты произведены в ценах предыдущего года.
Источники: Обзор экономических показателей / Экономическая экспертная группа МФ. 

2009. 10 июля. С. 29; 2009. 12 октября. С. 27; 2009. 19 января. С. 22; 2009. 9 февраля. С. 31 (www.
eeg.ru/downloads/obzor/rus/pdf/2009_07.pdf; 2009_10.pdf; 2010_1. pdf; 2010_2. pdf). Данные могут 
быть уточнены с учетом проводимой Росстатом корректировки показателей ВВП.
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в общей динамике конечного спроса. Бюрократии не свойственно ущемлять 
себя и в тяжелые для народа кризисные периоды.

Кризис заметно сказался и на структуре ВВП по источникам доходов. 
Спад охватил все или почти все эти источники. Но наиболее пострадали чис-
тые налоги на производство и импорт, затем — валовая прибыль и валовые 
смешанные доходы, в относительно меньшей мере — оплата труда наемных 
работников. В итоге доля оплаты труда наемных работников увеличилась на 
4,6 п.п.: с 47,3% в 2008 году до 51,9%, доля чистых налогов на производство 
и импорт сократилась на 3,2 п.п.: с 19,9 до 16,7%, а доля валовой прибыли 
и валовых смешанных доходов снизилась на 1,4 п.п.: с 32,8 до 31,4%. 

Рассмотрим в этой связи несколько более подробно ситуацию, которая 
складывалась в области денежных доходов населения и прибыли предпри-
ятий и организаций. Как отмечалось, реальные располагаемые денежные дохо-
ды и средняя начисленная заработная плата имели в 2009 году разнонаправ-
ленную динамику: первые увеличились за год на 1,9%, вторая снизилась 
на 2,8%. Рост реальных располагаемых доходов произошел прежде всего за 
счет повышения назначенных пенсий, реальный размер которых вырос на 
10,7% (тогда как в 2008 году — на 18,1%). Базовая часть трудовой пенсии 
была увеличена с 1 марта на 8,7%, а с 1 декабря еще на 31,38%. Индексация 
страховой части проводилась 1 апреля на 17,5% и с 1 августа на 7,5%. В итоге 
пенсии росли в течение всего года, но в особенности заметно в последнем 
квартале (на 14,2%, в том числе в декабре — на 24,9%) и за этот квартал 
реальные располагаемые доходы поднялись на 7% по сравнению с IV кварта-
лом 2008 года. В январе же 2010 года реальный размер начисленных пенсий 
за счет проводимой с 1 января валоризации13 увеличился, по предваритель-
ным данным, почти наполовину (на 45%). Соотношение между средней 
пенсией и среднемесячной заработной платой достигло в 2009 году 27,6% 
по сравнению с 22,8% в 2007 году и 24,3% в 2008 году. 

В структуре денежных доходов населения предсказуемо снизились доходы 
от предпринимательской деятельности (до 9,7% в 2009 году против 10,3% 
в 2008 году) и — прежде всего в условиях падения производства и фондового 
рынка — от собственности (до 4,3 против 6,2%). При этом выросла доля 
оплаты труда, включая скрытую, с 68,3 до 69,4%, и продемонстрировали 
устойчивость социальные выплаты, доля которых на общем неблагоприятном 
фоне увеличилась с 13,2 до 14,6%.

Самое значительное снижение средней реальной заработной платы — бо-
лее чем на 5% по сравнению с соответствующими периодами предшествую-
щего года — приходится на июль и август. Затем это отставание несколько 
сократилось, и в декабре данный показатель уже на 0,6% превысил уровень 
декабря 2008 года. Симптом опять-таки позитивный с учетом того, что по-
вышать зарплату решаются предприятия, в достаточной степени уверенные 
в собственных перспективах. В свою очередь, рост зарплаты является одним 
из основных факторов повышения внутреннего потребительского спроса, спо-
собного повлиять на увеличение производства соответствующих товаров.

Несмотря на повышение пенсий, пособий, социальную поддержку отде-
льных групп населения, дифференциация доходов остается высокой и прак-
тически не изменилась. Коэффициент Джини, как и в 2008 году, соста-
вил 0,422, коэффициент фондов — 16,7 против 16,8 в предыдущем году. 

13 Валоризация предусматривает увеличение с 1 января 2010 года расчетного пенсионного ка-
питала (общей суммы поступивших в Пенсионный фонд страховых взносов, других поступлений 
и приобретенных пенсионных прав в денежном выражении) застрахованного лица на 1 января 
2002 года на 10%, а также дополнительно на 1% за каждый год трудового стажа до 1991 года.
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Несколько возросли численность и доля лиц, имеющих доходы ниже про-
житочного минимума, — 19,6 млн, что составляет 13,8% общей численности 
населения при 13,1% в 2008 году. 

Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам 
экономической деятельности. Более высока она, как и раньше, в сферах фи-
нансовой деятельности, добычи топливно-энергетических полезных ископа-
емых, транспортировки по трубопроводам, где заработная плата превысила 
среднюю по стране в 2,3—2,2 раза. Характерно, что в отраслях, особенно 
подверженных спаду, в большей мере снижалась и заработная плата. Так, 
в обрабатывающих производствах она составляла в 2008 году 92% от средне-
российской, а в 2009 году — 88%, в строительстве соответственно 106 и 97%. 
На транспорте это соотношение не изменилось и составило 120%. Чуть более 
устойчивыми были заработки в социальной сфере, они по-прежнему сущест-
венно отставали от средних, но в несколько меньшей мере, чем в предыдущем 
году: в образовании 71 против 66%, в здравоохранении — 79 против 75%. 

Просроченная задолженность по заработной плате по наблюдаемому кругу 
видов деятельности на начало 2009 года составляла 4,67 млрд руб. и в течение 
всех последующих месяцев была выше, в том числе в июне — в 1,9 раза. Но 
на начало 2010 года данный показатель снизился до 3,56 млрд руб., то есть 
за год — на 23,7%. Правда, за январь снова вырос на 15,5%, так что судить 
об устойчивых тенденциях пока рано.

Своеобразным образом сказался кризис на поведении населения в области 
денежных расходов. Он существенно повысил роль сбережений в распреде-
лении доходов. Эта реакция уже больше, чем раньше, похожа на поведение 
в условиях рыночной экономики. В итоге доля расходов на покупку товаров 
и услуг в составе доходов уменьшилась на 4,9 п.п.: с 74,1% в 2008 году до 
69,2% в 2009 году, в том числе на покупку товаров с 57,9 до 53,6%. Немного 
сократилась и доля оплаты услуг и обязательных платежей и взносов. 
Удельный же вес сбережений увеличился с 5,3 до 14,2%, или на 8,9 п.п.  
Увеличение сбережений обычно связано или с накоплением средств на круп-
ные единовременные покупки и расходы (дорогостоящие предметы длитель-
ного пользования, жилье, возврат кредитов и т.  п.), или с подстраховкой на 
случай будущих непредвидимых осложнений. В условиях кризиса особую 
роль может играть необходимость погашения кредитов, в том числе по ипо-
теке, а также стремление подстраховаться на будущее. 

В IV квартале 2008 года в связи с существенной девальвацией рубля и рос-
том недоверия к национальной валюте резко увеличился переток накоплений 
населения из рублевых вкладов в твердую валюту. Если в III квартале во 
вклады и ценные бумаги направлялось 1,7% общего размера денежных до-
ходов, то в IV квартале произошло изъятие вкладов на сумму, составившую 
9,2% этих доходов. Соответственно расходы на покупку валюты возросли 
за это время на 8 п.п.: с 5,7 до 13,7% денежных доходов. Изъятие вкладов 
(на 2,7%) и повышенный уровень покупки валюты (10,3%) сохранялись, 
хотя и не в столь выраженной форме, и в I квартале 2009 года. Но потом 
ситуация успокоилась, доля расходов на покупку валюты сократилась даже 
по сравнению с предкризисными временами и в целом по году на прирост 
вкладов и ценных бумаг население израсходовало 4,1% своих доходов, а на 
валюту — 5,5%, что примерно соответствует среднему уровню первых трех 
кварталов 2008 года. 

Общая сумма денежных накоплений населения в 2008 году увеличилась 
с начала года по начало сентября почти на 0,94 трлн руб. (с 7,68 до 8,62 трлн). 
Потом к началу 2009 года она снизилась до 7,77 трлн руб., а еще через ме-
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сяц до 7,15 трлн. Затем происходил достаточно устойчивый рост и по итогу 
2009 года накопления немного превысили 9 трлн руб., опередив максимум 
предыдущего года. Эта динамика накоплений во многом определялась дви-
жением остатков вкладов населения. Они выросли с 4,46 трлн руб. на начало 
2008 года до 5,13 трлн на 1 сентября, далее сократились до 4,04 трлн на начало 
февраля 2009 года и к концу 2009 года достигли 5,4 трлн. На вклады при-
ходилось в разные месяцы от 56 до 60% всех накоплений населения. Кроме 
того, 30—34% составляли остатки наличных денег и 9—11% вложения в цен-
ные бумаги, абсолютная сумма которых, несмотря на кризисные катаклиз-
мы, демонстрировала и в том и в другом году устойчивый помесячный рост: 
с 663 млрд руб. на начало 2008 года до 880,5 млрд на начало 2010 года.

Кризис, несомненно, серьезно подорвал возможность населения вклады-
вать средства в жилищное строительство, хоть и не смог парализовать этот 
процесс полностью. Инвестиции граждан в долевое строительство снизи-
лись за три квартала 2009 года до 37,6 млрд руб., тогда как за тот же период 
предыдущего года они достигали 66,6 млрд руб. Объем жилищных кредитов 
за январь-ноябрь 2009 года составил 140,5 млрд руб. и 9,5 млрд руб. в иност-
ранной валюте, в то время как в 2008 году соответствующие показатели до-
стигали 655,2 млрд руб. и 103,2 млрд руб.

В структуре же расходов на текущие нужды в трудные времена традици-
онно повышается доля затрат на продовольственные товары (для более бед-
ных слоев населения это характерно и в некризисные периоды). За 2009 год 
оборот рынка продовольственных товаров сократился на 2,5%, непродоволь-
ственных — на 8,3%, а удельный вес пищевых продуктов повысился в составе 
розничного товарооборота с 46,8% в 2008 году до 48,6% в 2009 году.

Что касается прибыли предприятий и организаций, то, несмотря на глу-
бину спада, их сальдированный финансовый результат (прибыль за вычетом 
убытков) достиг в 2009 году в текущих ценах 4,3 трлн руб. и все-таки в итоге 
превысил показатель 2008 года на 14,2%. При этом 46,5 тыс. организаций 
получили прибыль в размере 5,36 трлн руб., а 20 тыс. закончили год с убыт-
ком в 3,76 трлн руб. Характерно, что такой в целом положительный итог 
был получен за счет одного месяца — декабря. В 2008 году резкое замед-
ление прироста финансового результата началось с сентября, который стал 
критическим месяцем и для многих других экономических параметров. До 
этого в I квартале финансовый результат превышал уровень того же периода 
2007 года на 17,2%, в первом полугодии — на 40,7%, за январь-август — на 
41,6% (причем к этому времени абсолютная величина его уже чуть-чуть 
превысила те 4,3 трлн руб., что были получены в целом за 2009 год). Но 
с сентября ежемесячные финансовые результаты начали резко ухудшать-
ся, и за январь-ноябрь сумма сальдированных финансовых результатов уже 
сравнялась с соответствующим показателем 2007 года. В декабре же убытки 
превысили прибыль, результат стал отрицательным и это снизило годовой 
итог до 3,76 трлн руб., что оказалось на 30,8% ниже, чем в предыдущем 
году. Превышение убытков над прибылью сохранилось, хотя и в значи-
тельно меньшей мере, и в январе 2009 года, а в феврале результат вернулся 
к положительным значениям и в I квартале уже составлял 29,1% от того же 
периода 2008 года, в первом полугодии — 51,4%, за девять месяцев — 64,1, за 
одиннадцать — 79,2%. Таким образом, в течение всех одиннадцати месяцев 
наблюдалось отставание от предыдущего года. Но в декабре положительный 
итог был лучшим из всех месячных показателей и составил 661 млрд руб. 
против отрицательного в 832 млрд в том же месяце 2008 года, и это определи-
ло более успешный результат в целом за год. Изменение финансовых итогов 
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тесно связано с динамикой основных экономических показателей с особенно 
резким обострением ситуации в декабре 2008 — январе 2009 года. 

Отставание обрабатывающих производств проявилось и в том, что 
в I квартале 2009 года, в отличие от подавляющего числа видов деятельности 
(кроме входящих в состав самих обрабатывающих производств), их финан-
совый результат по-прежнему оставался отрицательным. В меньшей сумме 
превышение убытков над прибылью сохранялось в это время также на желез-
нодорожном транспорте, в сфере управления эксплуатацией жилого фонда, 
проведения научных исследований и разработок. Правда, в последующие 
кварталы финансовый результат обрабатывающих производств уже превысил 
по сумме добывающие производства, хотя по сравнению с предыдущим го-
дом отставал несколько в большей мере. В строительстве в I квартале поло-
жительный результат был минимальным, но потом продемонстрировал улуч-
шение, особенно заметное в IV квартале. В торговле в I квартале показатели 
примерно соответствовали общей динамике по всем видам деятельности, во 
II квартале существенно увеличились, потом ухудшились, но в IV квартале 
они были особенно успешными, более чем вдвое превысив итог II квартала. 
Результаты IV квартала по этим отраслям позволяют рассчитывать, что при 
нормальном положении дел они смогут вновь выступать в роли традицион-
ных локомотивов дальнейшего роста.

Доля убыточных организаций возросла с 25,2% в 2008 году до 30,1% 
в 2009 году. Особенно велика эта доля в таких сферах, как добыча полез-
ных ископаемых, где она резко увеличилась и достигла 39,6%, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды (44,4% — немногим меньше, 
чем в предыдущем году), прочий сухопутный (главным образом автомобиль-
ный) транспорт (50%), управление эксплуатацией жилого фонда (41,9% при 
небольшом сокращении против 2008 года).

Рентабельность проданных товаров, работ и услуг сократилась с 14% 
в 2008 году до 11,5% в 2009 году, а рентабельность активов — с 6 до 5,7%. 
Наиболее высокая рентабельность проданных товаров, работ и услуг присуща 
добыче полезных ископаемых (29,7%, в том числе добыче металлических руд 
40,8%), производству нефтепродуктов (21,9%), металлургическому производ-
ству (15,8% против 29,1% в 2008 году), транспортировке по нефтепроводам 
(17,8%), связи (31,9%). Убыточными по годовым итогам были деятельность 
прочего сухопутного транспорта, управление эксплуатацией жилого фонда, 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 
Самую низкую рентабельность имели производство транспортных средств 
и оборудования (1,2%), производство и распределение газообразного топлива 
(2,8%), розничная торговля (3,6%), деятельность железнодорожного транс-
порта (4%). Рентабельность обрабатывающих производств составила 12,5% 
против 17,7% в 2008 году, строительства 6,7% против 6,9%.

В принципе, одним из факторов влияния кризиса на дальнейшее разви-
тие в условиях рыночной экономики является тенденция к выравниванию 
рентабельности различных предприятий, в том числе за счет банкротства не 
выдерживающих конкуренции и ограниченных возможностей увеличения 
финансовых результатов со стороны конкурентоспособных и выживающих. 
В итоге выравниваются в определенной мере и финансовые условия для ин-
вестиций и последующего роста. Такое выравнивание происходит в значитель-
ной мере внутри отраслей и не преодолевает влияния рентного фактора. Пока 
финансовые результаты остаются весьма неустойчивыми и еще рано судить, 
сказался ли кризис и в какой мере на сравнительной рентабельности разных 
предприятий, тем более что и выявить эти последствия не так просто.
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Влияние кризиса на различные виды 
экономической деятельности

Общая логика влияния кризиса на разные виды экономической деятель-
ности, отраженная в том числе в табл. 1 и 3, определяется падением конеч-
ного спроса — как внутреннего (инвестиционного и потребительского), так 
и внешнего. Особенно пострадал, как отмечалось, инвестиционный спрос: 
инвестиции в основной капитал снизились в 2009 году на 17%. Это повлекло 
за собой существенное сокращение продукции строительства (на 16%) и далее 
по цепочке отраслей — обрабатывающих производств, связанных с инвес-
тиционным комплексом: разных видов машиностроения, стройматериалов, 
металлов. Потребительский спрос уменьшился в заметно меньшей мере: спад 
конечного потребления домашних хозяйств составил за год 5,4%, рознич-
ного товарооборота — 5,5%. Но торговля непродовольственными товарами 
снизилась на 8,3%, а спрос на наиболее дорогостоящие из них, например 
легковые автомобили, если судить по объему розничных продаж, сократился 
на 12,6% и в значительно большей мере — на выпускаемые у нас в стране: 
их производство упало почти на 60%. Это опять-таки повлекло за собой спад 
в машиностроении, металлургии, промышленности резиновых и пластмассо-
вых изделий, производстве шин и т.  д. Снижение внешнего спроса сказалось 
на динамике нефтегазового комплекса, металлургии, заготовки и переработки 
леса, производства минеральных удобрений. Правда, спрос и мировые цены 
на нефть и газ, а вслед за тем — на цветные и иные металлы через непродол-
жительное время начали восстанавливаться. Добыча полезных ископаемых 
в итоге сократилась за год на 1,2% преимущественно за счет первых двух квар-
талов, а добыча нефти и природного газа вместе с предоставлением соответ-
ствующих услуг — всего на 0,7%. Общий спад заметно повлиял на динамику 
транспорта, грузооборот которого снизился за год на 10,2%, но в IV квартале 
превысил на 1,8% результат аналогичного квартала предыдущего года, кото-
рый, впрочем, в свою очередь, был на 6,4% ниже, чем годом ранее.

Развитие ситуации в промышленности характеризуется тем, что по ито-
гам 2009 года ни один вид деятельности не вышел на уровень предыдущего 
года. При этом добыча полезных ископаемых снизилась на 1,2%, а связанное 
с добычей топливно-энергетических ископаемых производство кокса и нефте-
продуктов в составе обрабатывающих производств — на 0,6%, производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды — на 4,8%, обрабатывающие 
производства в целом — на 16%. На долю обрабатывающих производств при-
ходится около 93% общего промышленного спада. Признаки улучшения стали 
появляться в начале 2010 года, когда за первые два месяца объем промыш-
ленной продукции вырос к тому же периоду 2009 года на 5,8%. Но в январе 
рост составил 7,8%, а в феврале — 1,9%. Хорошо, что спад сменяется ростом. 
Однако он пока еще неустойчив. В этом заключается важная характеристика 
переживаемого этапа. И неустойчивость опять-таки определяется обрабаты-
вающими отраслями. За два месяца 2010 года добыча полезных ископаемых 
выросла на 6,7%, распределение электроэнергии, газа и воды — на 8,1%, при-
чем между январем и февралем принципиальной разницы не было. Рост же 
обрабатывающих производств составил в январе 7,6%, а в феврале — только 
0,8%, в целом за два месяца — 5,2%. Начнем с них, поскольку спад здесь был 
наиболее глубоким и в определенной мере интригующим.

Динамика промышленного производства по видам деятельности за по-
следние три года, а также по кварталам 2008 и 2009 годов и по двум месяцам 
2010 года представлена в табл. 5. 
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В поисках выхода: российская экономика в 2009 году1�2
Характерно, что если в 2009 году все виды обрабатывающих производств 

показывали спад, то за два месяца 2010 года только выпуск машин и обору-
дования снизился на 1,2% за счет сокращения в феврале. Снижение в январе 
производства транспортных средств и оборудования было компенсировано 
в феврале. Все остальные виды обрабатывающих производств продемонстри-
ровали рост в течение обоих месяцев. Если исключить влияние спада произ-
водства машин и оборудования, то темп роста остальных обрабатывающих 
производств в феврале составил бы не 0,8%, а около 4%.

В структуре отгруженной продукции и услуг промышленности на долю 
обрабатывающих производств приходится, по данным 2009 года, 63,4%. 
Обращает на себя внимание особенно глубокое падение в 2009 году всех 
видов машиностроения: машин и оборудования на 28,4%, электрооборудова-
ния, электронного и оптического оборудования — на 31,6%, транспортных 
средств и оборудования — на 38%. При этом и в IV квартале, хотя ситуация 
несколько улучшилась, все равно сохранялось отставание, близкое к 20—30%, 
от уже упавшего по сравнению с предыдущим годом показателя IV квартала 
2008 года. К этой группе примыкает и производство прочих неметаллических 
продуктов, значительная часть которых представлена строительными матери-
алами. Все эти виды продукции относятся к инвестиционному комплексу, на 
их долю приходилось в 2009 году около четверти отгруженных товаров и вы-
полненных работ и услуг сферы обрабатывающих производств. Доступные 
данные статистики затрудняют выявление влияния динамики отдельных ви-
дов деятельности на общий спад обрабатывающих производств, но позволяют 
получить представление об основных тенденциях. Так, расчеты показывают, 
что влияние промышленных производств, связанных с инвестиционным 
комплексом, на совокупный спад обрабатывающих производств составляет, 
как минимум, 55% (в том числе машиностроительных отраслей — около 
44%14). И они явно испытали на себе воздействие падения инвестиционного 
спроса, а в части бытовой техники, и в первую очередь производства лег-
ковых автомобилей, оказывающего в силу массовости выпуска продукции 
существенное влияние на цепочку отраслей, — и спроса потребительского. 

По видам производства машин и оборудования (на долю которых прихо-
дится примерно 11% снижения продукции обрабатывающих отраслей) выде-
ляется глубокое падение производства строительной техники, существенно 
опережающее спад самих строительных работ: кранов на автомобильном ходу 
на 78,6%, на гусеничном ходу — на 75,5%, экскаваторов — на 74,7%, мосто-
вых электрических кранов — на 42,8%, башенных кранов — на 91,4%. Резко 
сократилась потребность в станках, и на 60% снизилось их производство. На 
таком фоне несколько лучше обстоят дела в производстве техники для сель-
ского и лесного хозяйства, объем которого уменьшился на 27,2%, в том числе 
тракторов на колесном ходу — на 44,5%, зерноуборочных комбайнов — на 
25,5%, а также в производстве бытовых приборов, где спад составил 23,4%. 
Менее всего сократился выпуск механического оборудования — на 9,1%, 
при этом производство газовых турбин увеличилось на 11,6%, гидравличес-
ких — на 4,1%. Таким образом, даже в условиях кризиса перевооружение 
электроэнергетики должно пострадать менее других отраслей. 

Своеобразным индикатором состояния машиностроения может служить 
производство подшипников качения, которое упало за год более чем напо-

14 Долевое влияние каждого вида деятельности на общий спад указывается по минимальной 
границе. Далее аналогичные данные будут приводиться только по тем видам деятельности, 
влияние которых значительно.



Виктор СТАРОДУбРОВСКИЙ 1�3
ловину — на 55,5%. В течение первых двух месяцев 2010 года динамика про-
изводства машин и оборудования была неустойчивой: рост на 14,7% в январе 
и падение на 7,1% в феврале.

Весьма разнородное по составу производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования обусловило более 11% спада обрабаты-
вающей промышленности. В начале 2010 года происходит обнадеживающий 
подъем: на 15,8% в январе и 21,8% в феврале.

Влияние на общий спад обрабатывающих производств транспортных средств 
и оборудования несколько превышает суммарный «вклад» двух предшествующих 
машиностроительных отраслей и близок к 23%. Здесь особенно тяжелое по-
ложение в автомобилестроении: производство грузовых автомобилей упало на 
64,3%, легковых — на 59,4%, автобусов — на 46,6%. Более повезло троллейбу-
сам, их производство почти не изменилось (снижение составило 1%). При этом 
если грузовых автомобилей было изготовлено в декабре уже на 20% больше, 
чем годом ранее, а автобусы преодолели эту планку в ноябре, то производство 
легковых автомобилей «зависло» в конце года на уровне, немного превышаю-
щем половину. Некоторое оживление произошло в январе и феврале 2010 года, 
когда их было выпущено соответственно в 2,9 раза и на 27,3% (а всего — на 
68,1%) больше по сравнению с низким уровнем этих месяцев предшествующего 
года. Производство же грузовых автомобилей и автобусов в январе снова упало 
соответственно на 27 и 64,8%. Хотя за два месяца рост за счет февраля составил 
29,4 и 4,5%. Так что устойчивости пока не наблюдается. Глубокий спад произо-
шел и в выпуске техники для железнодорожного транспорта. Количество про-
изведенных грузовых вагонов сократилось на 44,7%, пассажирских — на 35,4%, 
магистральных тепловозов — на 28,6%, электровозов — на 10,4%. Причем на 
протяжении всего года этот спад носит застойный характер, с октября стал не-
много подрастать спрос только на грузовые вагоны, в декабре их производство 
увеличилось уже на треть против декабря 2008 года, в январе 2010 года — почти 
в 2 раза, а за январь-февраль — в 2,5 раза. Насколько уверенно выходит из 
спада вся отрасль, судить еще сложно: в январе продолжалось снижение (на 
16,1%), в феврале начался рост (на 14,7%).

Промышленное производство оборонно-промышленного комплекса (ОПК) вы-
росло в 2009 году на 104,2%15. Опережающие темпы были характерны для судо-
строения, авиационной, ракетно-космической промышленности. Производство 
продукции гражданского назначения существенно увеличилось в судостроении, 
тогда как во всех остальных отраслях комплекса — снизилось.

Продукция прочих неметаллических минеральных продуктов (в значитель-
ной части — стройматериалов) тоже упала в большей мере, чем строитель-
ство, — на 24,8%. Их роль в снижении объема продукции обрабатывающих 
отраслей можно оценить примерно в 10%. Производство некоторых из них 
начало сокращаться раньше, например цемента — с апреля 2008 года, предве-
щая грядущий строительный спад. В самом конце 2009 — в начале 2010 года 
объем производства цемента стал приближаться к исходному уровню го-
дичной давности, что дает надежду на предстоящий рост и строительного 
производства. Но в наибольшей мере позитивные показатели свойственны 
материалам, используемым на заключительной стадии строительства: от-
делочным материалам, производству стекла, мягким кровельным и изоля-
ционным материалам и т.  п., поскольку строительные работы, в том числе 
в области возведения жилья, в условиях кризиса были сосредоточены на уже 

15 Об итогах социально-экономического развития Российской Федерации в 2009 году /
Министерство экономического развития РФ. М., 2010. С. 61.
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начатых объектах при резком сокращении начинаемых с нуля. Несмотря на 
кризис, произошло некоторое укрепление материальной базы производства 
стройматериалов: было введено в эксплуатацию более 200 объектов, произ-
водств и технологических линий, обеспечивающих возможность увеличения 
различных их видов. Январь 2010 года был первым месяцем роста — на 7%, 
в феврале рост составил 4,6%.

Факторами, связанными с динамикой строительства и доходов населения, 
определяется и падение прочих производств на 17,8%. Структура их представ-
лена преимущественно относительно дорогостоящими товарами народного 
потребления, такими как мебель, ювелирные изделия, спортивные товары, 
линолеум. С декабря 2009 года их производство стало увеличиваться, а за 
январь-февраль 2010 года прирост составил 17,7%.

Металлургия существенно зависит от потребностей машиностроения, 
строительства, а также от внешнего спроса. Объем продукции металлургичес-
кого производства и производства готовых металлических изделий снизился на 
13,9%. Влияние на сокращение обрабатывающей промышленности составило 
порядка 18%. При этом спад продукции конечных переделов нередко оказы-
вался более глубоким, чем начальных. Так, производство чугуна сократилось 
на 9%, стали — на 13,9%, проката черных металлов — на 10,3%, стальных 
труб — на 14,4%. Вместе с тем, металлургия под влиянием как внешнего, так 
в последнее время и внутреннего спроса более успешно и уверенно выходит 
из спада, чем многие другие отрасли. Производство некоторых цветных ме-
таллов прошло низшую точку уже в I квартале. В целом же отрасль стала уве-
личивать продукцию к предыдущему году в ноябре на 14,9%, в декабре — на 
16,5%. Соответствующие данные января 2010 года — 6,5%, февраля — 12,9%. 
За январь-февраль 2010 года производство чугуна выросло на 35,6%, проката 
черных металлов — на 22,6, стальных труб — на 55,6%.

Глубокое падение характерно и для отраслей, связанных с заготовкой и пе-
реработкой древесины. Обработка древесины и производство изделий из дерева 
снизилась на 17,7%, целлюлозно-бумажное производство, издательская и поли-
графическая деятельность — на 12,5%, вид деятельности «Лесозаготовки» — на 
13,2%. Влияние оказывает в этих случаях преимущественно внешний спрос 
(на экспорт направляется более 30% производимой продукции), строитель-
ный спад, а на издательскую и полиграфическую деятельность — и потре-
бительский спрос. Производство древесноволокнистых плит упало на 26,1%, 
древесностружечных — на 20,8%, деревянных строительных конструкций 
и столярных изделий — на 30,2%. В целлюлозно-бумажной, издательской 
и полиграфической деятельности превышение месячных показателей преды-
дущего года стало наблюдаться в ноябре и декабре 2009 года и закрепилось 
в начале 2010 года: рост за два месяца составил 8,2%.

Производство резиновых и пластмассовых изделий относилось в недавние 
годы к наиболее быстрорастущим. В 2009 году спад составил здесь 12,2%. 
Вслед за автомобилестроением существенно упало производство шин: для 
грузовых автомобилей — на 30,2%, для легковых — на 24,3%. При этом со-
кращение производства шин было обычно менее значительным, чем самих 
автомобилей. С одной стороны, часть из них могла направляться на обновле-
ние обуви действующих автомашин, с другой, это соотношение может свиде-
тельствовать и о создании задела для увеличения производства автомобилей. 
В декабре шин для легковых автомобилей было произведено больше на 9,5%, 
а в январе-феврале 2010 года общее увеличение шин, покрышек и камер со-
ставило 78,8%. Объем выпуска пластмассовых изделий сократился в 2009 году 
меньше, чем резиновых: на 10,3%. В январе и феврале 2010 года отрасль вы-
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шла на темпы, близкие к лучшим временам: соответственно 20,9 и 12,9%, хотя 
следует учитывать, как и во всех остальных случаях, низкую исходную базу.

Менее многих других отраслей, производящих средства производства, 
пострадала химическая промышленность, где спад составил 5,4%, а в ноябре 
и декабре обозначился рост — соответственно на 25,2 и 33%. Рост оста-
вался повышенным и в начале 2010 года: в январе 34,1%, в феврале 17,3%. 
Под влиянием сокращения спроса внешнего рынка производство минераль-
ных удобрений снизилось за год на 9,6%, хотя в декабре уже наблюдался 
30,1%-ный рост, который за два месяца 2010 года достиг 41,8%. Выпуск 
синтетических смол и пластических масс по итогам года почти не изменился, 
а синтетических каучуков, используемых при производстве шин, снизился 
на 17,2%. В конце 2009 и в начале 2010 года по всем указанным продуктам 
наметился значительный рост.

Незначительно изменилось производство кокса и нефтепродуктов: сни-
жение составило всего 0,6%. При этом производство кокса сократилось на 
14,3%, а нефтепродуктов осталось на прежнем уровне. В декабре 2009 года 
кокса было изготовлено больше, чем год назад, уже на 60,1%, в январе-фев-
рале 2010 года — на 39,5%. Это также один из индикаторов нормализации 
ситуации в металлургии. Прирост выпуска нефтепродуктов оказался более 
скромным: 3—5%. Динамика производства кокса определялась потребностя-
ми металлургического производства и экспорта, а нефтепродуктов — в пер-
вую очередь добычей нефти. В целом по виду деятельности прирост составил 
8,7% в январе и 2,7% в феврале 2010 года.

В области производства товаров народного потребления процессы были 
противоречивыми. Почти не упало за год производство пищевых товаров 
(–0,5%), а также кожи, изделий из нее и обуви (–2%). Продукция же тек-
стильной и швейной промышленности сократилась на 15,8%. Спад произ-
водства пищевых товаров был существенным в IV квартале 2008 года, затем 
он постепенно сокращался и с октября наметился устойчивый рост. Спрос 
на пищевые продукты, как отмечалось, ведет себя и в кризисные времена 
более устойчиво по сравнению с другими потребительскими товарами. Уже 
в III квартале 2009 года производство почти вышло на уровень того же пе-
риода 2008 года, в IV квартале увеличилось на 4,3%, что не компенсировало 
падения на 6,3% аналогичного квартала 2008 года; в январе рост составил 
1,9%, в феврале — 4%. Производство обуви выросло за год на 2,3%, посколь-
ку уменьшение спроса сказалось в первую очередь на импортных изделиях. 
В целом же производство обуви, кожи и изделий из нее стало увеличиваться 
с III квартала 2009 года, а в начале 2010 года вышло в число наиболее быстро-
растущих отраслей: в январе на 37,3%, в феврале — на 23,2%, хотя в прежние 
годы отрасль больше походила на застойную, если не деградирующую. Спад 
различных видов текстильной и швейной продукции определялся ограни-
чениями как по линии спроса, так и по линии сырьевой базы. При этом 
в ноябре и декабре 2009 года в отрасли начался небольшой рост, который 
продолжился в начале 2010 года и составил в январе 10,1%, в феврале — 5,3%. 
За январь-февраль производство всех видов тканей увеличилось на 47,7%.

Таким образом, интрига резкого падения обрабатывающих производств 
в 2009 году определяется преимущественно снижением инвестиционного 
спроса, частично потребительского спроса (в первую очередь на дорогостоя-
щие товары: легковые автомобили, мебель и т.  п., падение спроса на которые 
превысило средние показатели), а также внешнего спроса. 

Добыча полезных ископаемых составляла в 2009 году 23% отгруженной про-
мышленной продукции и сократилась за год незначительно — на 1,2%. При 
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этом в IV квартале уже начался рост — на 3,9%, который перекрыл падение 
того же квартала 2008 года, составившее 1%. В январе 2010 года рост соста-
вил 6,9%, в феврале — 6,6%, что по темпу превосходит уменьшение добычи 
в I квартале 2009 года на 3,8%. Пока складывается тенденция уверенного 
восстановления докризисного уровня. Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых увеличилась за январь-февраль 2010 года на 6,3%, 
а полезных ископаемых, за исключением топливно-энергетических, более 
быстрыми темпами — на 12,8%.

Центральное место в добыче топливно-энергетических полезных ис-
копаемых занимает, как известно, нефтегазовый сектор. Ситуация в этом 
секторе России во многом определялась кризисными процессами в миро-
вой экономике, повлиявшими на потребление нефти. До начала кризиса 
потребление ее неуклонно росло, особенно в быстро развивавшихся Китае 
и Индии. В сочетании с политикой ОПЕК, а также с ограничением нара-
щивания предложения, связанным в том числе со снижением приростов 
добычи в России, это приводило к систематическому увеличению мировых 
цен. Большую роль здесь сыграл и спекулятивный фактор, приток спекуля-
тивного капитала на рынок нефтяных фьючерсов, оборот которых чуть ли 
не на два порядка превышал объем сделок с реальными поставками нефти. 
В итоге в середине 2008 года цены на нефть достигли исторического макси-
мума, превысив 130 долл. за баррель. После начала активной фазы кризиса 
мировое производство стало снижаться, спрос на нефть упал и потянул за 
собой головокружительный обвал цен — более чем в 3 раза, до 40 долл. за 
баррель. Динамика цен представлена на рис. 2.

На IV квартал 2008 года и на I квартал 2009 года приходится наибольшее 
сокращение мирового потребления нефти по сравнению с теми же кварта-
лами предыдущих лет: соответственно на 2,7 и на 3,4%. При этом в странах 
ОЭСР потребление нефти снизилось за указанные периоды на 5,1 и на 4,9%, 
и даже в азиатских странах (без учета стран Ближнего Востока) — на 1,5 и на 
1,3%. Во II квартале 2009 года спад потребления нефти в странах ОЭСР углу-
бился до 6,2%, но в странах Азии оно выросло на 4,6%. Аналогичные данные 
за IV квартал 2009 года –3,0 и +9,2 при общем увеличении потребления 
в мире на 0,4% — впервые после III квартала 2008 года. Эта динамика спроса 
определила и тенденцию к повышению мировых цен на нефть, среднемесяч-
ные значения которых с середины 2009 года колеблются вокруг 70 долл. за 
баррель и выше. Цены на газ, как правило, с некоторым временным лагом 
следуют за нефтяными ценами. Среднегодовые цены на нефть снизились 

Рис. 2. Мировые цены на нефть в номинальном выражении, 2000—2009 годы (долл./барр.)
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с 97 долл./баррель в 2008 году до 61,8 в 2009 году, а на газ соответственно 
с 473 до 318,8 долл./тыс. куб. м.

После небольшого сокращения в 2008 году добыча нефти и газового 
конденсата в России выросла в 2009 году на 1,2% — до 494,2 млн т против 
488,5 млн в 2008 году и 491,3 млн в 2007 году. Этому способствовал ввод 
в действие нескольких новых месторождений, а также стимулирующие факто-
ры, связанные с девальвацией рубля, с уменьшением налоговой нагрузки, 
с поддержкой углубленной разработки и освоения новых месторождений. 
Добыча же газа упала на 12,1%, до 584 млрд куб. м, вследствие снижения 
внутреннего и внешнего спроса под влиянием как сокращения производства 
в условиях кризиса, так и относительно теплых погодных условий. Сказалось 
и уменьшение поставок в Европу из-за конфликта с Украиной.

В 2000—2001 годах на переработку направлялось более половины добыва-
емой нефти. Затем, когда начался интенсивный рост ее добычи (на 8,9—11% 
в год), переработка отставала и ее доля снизилась в 2004 году до 42,5%. 
Последовавшее замедление роста добычи привело к повышению переработки 
до 48,4% в 2008 году, но в 2009 году этот показатель снова уменьшился — до 
47,8%. Глубина переработки остается очень низкой — 72%, тогда как в раз-
витых странах ее обычный уровень — 90—95%. 

Доля государственных компаний в добыче нефти стабилизировалась 
в последние годы на уровне 32%, тогда как в 2003 году она составляла 7,3%. 
Добыча газа снизилась в 2009 году преимущественно за счет «Газпрома» 
(на 16%) при росте со стороны независимых производителей на 6,8%, что 
привело к уменьшению доли «Газпрома» до 78,2%.

После некоторого снижения нефтяного экспорта в 2008 году чистый экспорт 
нефти и нефтепродуктов вырос в 2009 году на 3,4% и достиг 370,1 млн тонн. 
При этом чистый экспорт нефти составил 49,8% от ее производства, а чистый 
экспорт нефти и нефтепродуктов — 74,9%. В нефтяном экспорте продолжала 
преобладать сырая нефть (66,5%), а среди нефтепродуктов значительная часть 
приходилась на топочный мазут, который, в свою очередь, служит сырьем для 
дальнейшей переработки. Экспорт газа снизился на 19,1%, а удельный вес 
чистого экспорта в производстве газа — с 28,3 до 25,3%.

С 1 января 2009 года вступил в действие ряд поправок в Налоговый кодекс 
РФ, направленных на снижение налоговой нагрузки на нефтяной сектор, 
стимулирование углубленной разработки месторождений и освоение новых 
месторождений. Так, за счет повышения необлагаемого налогом на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ) ценового минимума с 9 до 15 долл. за баррель 
снижение ставки НДПИ в условиях 2009 года составило 12%. Применительно 
к отдельным регионам введены поправки, связанные со льготами для место-
рождений с высокой степенью выработанности запасов, со стимулированием 
разведки и накопления добычи нефти на новых месторождениях, в том числе 
на континентальном шельфе выше Северного полярного круга, в Азовском 
и Каспийском морях, в Восточной Сибири и т.  д.

Прогнозы уровней мировых цен на нефть на ближайшие годы исхо-
дят из восстановления мировой экономики и достаточно благоприятны. 
МВФ оценивает среднюю мировую цену на 2010 год в 76,5, на 2011 год — 
в 82 долл. за баррель. Министерство энергетики США прогнозирует соот-
ветственно 76,9 и 80,5 долл. за баррель для нефти, импортируемой в США. 
Минэкономики России дает разные варианты цены российской нефти марки 
Urals, согласно оптимистичному на 2010 год — 69, на 2011 год — 74 долл. 
за баррель. Опыт, однако, показывает, что нередко надежность подобных 
прогнозов оставляет желать лучшего.
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Третьим основным видом промышленной деятельности наряду с добычей 

полезных ископаемых и обрабатывающими производствами является производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды, на долю которых в 2009 году 
пришлось 13,6% отгруженной продукции. Спад здесь составил за год 4,8%, при-
чем в ноябре и декабре 2009 года начался рост — на 1,4 и 4,5% соответственно. 
За два месяца 2010 года прирост составил уже 8,1%. В структуре отгруженной 
продукции этого вида деятельности на долю производства, передачи и распре-
деления электроэнергии приходилось в 2009 году 59%.

Состояние аграрно-промышленного комплекса в условиях кризиса было 
сравнительно более благополучным, чем других отраслей. 2008 год оказался 
по производству сельскохозяйственной продукции одним из самых удачных 
за период, начиная с 1990-х годов. Продукция отрасли увеличилась на 10,8%. 
Осенние работы заложили хорошую основу для урожая следующего года, и в 
итоге при всеобщем спаде отрасль выросла за 2009 году на 1,2%. Валовой 
сбор зерна (в весе после доработки) составил в 2008 году 108,2 млн тонн, 
в 2009 году — 97 млн т, при среднем уровне за 2005—2008 годы 86,4 млн т. 
Соответствующие данные по картофелю 31,1, 28,8 и 28,1 млн т, по овощам 
13,4, 13,0, 11,8 млн т, по сахарной свекле 24,8, 29,0, 27,4 млн т, по подсолнеч-
нику 6,4, 7,4, 6,6 млн т. Увеличилось производство основных продуктов жи-
вотноводства: скота и птицы на убой (в живом весе) до 9,9 млн т, или на 6,6%, 
молока — 32,6 млн т (на 0,7%), яиц — 39,4 млрд шт. (на 3,4%). Снижение 
производства пищевых товаров, как показано выше, было малозаметным, и в 
последние месяцы обозначился его относительно устойчивый рост.

Существует версия, что в силу инерционности сельского хозяйства кри-
зисные явления в нем проявляются позже, а выход из кризиса будет более 
затяжным. Однако если остальные отрасли сохранят положительную дина-
мику и в дальнейшем, то внешние условия, провоцирующие кризис, начнут 
ослабевать и развитие сельского хозяйства будет в большей мере зависеть от 
природных факторов, внутренних диспропорций и запущенных проблем со-
циальной среды, чем от общего экономического цикла. Нельзя, конечно, не 
учитывать, что производство машин и оборудования для сельского и лесного 
хозяйства упало в 2009 году на 17,2%, а минеральных удобрений — на 9,4%. 
Но за два месяца 2010 года эти виды промышленной продукции выросли 
соответственно на 32,4 и 41,8%.

Диспропорции и проблемы наглядно проявляются на товарных рынках. 
Одна из основных — резкое превышение предложения над спросом по зерну. 
Внутреннее его потребление не превысит в сезон 2009—2010 годов 77 млн т. 
Валовой сбор в 2009 году составил 97 млн т, а переходящие остатки на на-
чало сезона — 19,7 млн т. В сумме 116,7 млн т, или почти на 40 млн т, то 
есть более чем наполовину, выше внутренней потребности. Экспорт в сезон 
2008/2009 годов (включая муку в пересчете на зерно) составил 23,5 млн т, 
а в текущем сезоне ожидается в несколько меньшем объеме. Таким образом, 
на конец нынешнего сезона запасы в лучшем случае останутся на прежнем 
повышенном уровне. Превышение предложения над спросом, естественно, 
оказывает давление на цены. Цены производителей зерновых культур сни-
зились в декабре 2009 года по отношению к декабрю 2008 года на 13,4%, 
в том числе за три месяца, с октября по декабрь, почти на 9%. Закупки зерна 
в интервенционный фонд составили в сезон 2008/2009 годов немногим более 
8 млн т, что при превышении предложения над спросом почти в 20 млн т не 
смогло заметно поддержать цены. 

Другой путь сокращения избытка предложения — увеличение экспорта. 
В 2009 году экспорт пшеницы и меслина вырос по сравнению с 2008 годом 
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на 43,1%. Несмотря на высокую насыщенность мирового рынка и снижение 
мировых цен, повышению конкурентоспособности российского экспорта 
способствовала девальвация валютного курса рубля в конце 2008 — начале 
2009 года. Однако в текущем году этот фактор действовать не будет, а избыток 
предложения над спросом на мировом рынке сохранится и соответственно 
возрастут конкуренция и требования к качеству. Возможности наращивания 
экспорта ограничиваются и инфраструктурными проблемами. Дефицит ваго-
нов и рост железнодорожных тарифов сужают радиус территории, в пределах 
которой экономически оправдана перевозка зерна к портам (среди которых 
особое место занимает Новороссийск). Нехватка элеваторов уже в текущем 
сезоне серьезно обострит проблему хранения зерна. В настоящее время раз-
рабатывается программа развития инфраструктуры и логистического обес-
печения продовольственного рынка страны для расширения возможностей 
хранения и сбыта сельхозпродукции. Для решения инфраструктурных проб-
лем на базе акционированного с 2008 года ФГУП «Федеральное агентство 
по регулированию продовольственного рынка» при Минсельхозе создано 
ОАО «Объединенная зерновая компания» со 100% государственным капи-
талом. Компания призвана стать крупнейшим в России экспортером зерна, 
обеспечив строительство новых зерновых элеваторов и портовых экспортных 
терминалов, приобретение собственного вагонного парка и т.  п.

Одно из направлений преодоления диспропорций, связанных с перепро-
изводством зерна, состоит в частичной переориентации структуры посевных 
площадей с зерновых на другие культуры, в том числе на увеличение выра-
щивания сахарной свеклы, что немаловажно с учетом того обстоятельства, что 
Россия в настоящее время закупает часть сырья для производства сахара.

В области животноводства все последние годы продолжалось сокраще-
ние поголовья крупного рогатого скота и коров при росте, особенно за-
метном в 2009 году, поголовья свиней, овец и коз. За год к концу декабря 
2009 года поголовье крупного рогатого скота снизилось на 1,5%, в том числе 
коров — на 1,2%, в то время как поголовье свиней увеличилось на 6,7%, 
овец и коз — на 1,9%. 

Несмотря на сокращение поголовья коров, производство молока в по-
следние годы возрастало, однако в 2009 году оно стагнировало (рост всего 
на 0,7%). С 19 декабря 2008 года начал действовать Федеральный закон 
«Технический регламент на молоко и молочную продукцию», по которому 
молоком может считаться только продукт, изготовленный из цельного мо-
лока. Расчет был на увеличение спроса со стороны молочных заводов на мо-
локо отечественного производства и повышение закупочных цен в сельском 
хозяйстве. Однако в мае 2008 года, после того как стало ясно, что регламент 
будет принят, закупочная цена на молоко резко упала, а цена продажи па-
кетированного молока с завода, и в еще большей мере розничная цена для 
конечного потребителя, существенно возросла. Незначительное увеличение 
закупочной цены осенью-зимой 2008—2009 годов не позволило ей подняться 
выше уровня 2007 года. Это дополнительно подталкивало аграриев к сниже-
нию поголовья коров и ограничению объемов производства молока. В итоге 
в последние месяцы 2009 года цены производителей молока стали заметно 
расти: в ноябре на 6,1%, в декабре — на 8,1%. Но это вряд ли способно 
обеспечить быстрое увеличение производства, поскольку поголовье быстро 
не восстановишь. Опережающий рост розничных цен по сравнению с заго-
товительными характерен для многих продуктов сельского хозяйства.

Кризис сказался на финансовом положении отрасли. Доля убыточ-
ных организаций с 2005 года снижалась, но в 2009 году выросла до 33%. 
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Сальдированный финансовый результат за девять месяцев 2009 года оказался 
меньше показателя аналогичного периода предыдущего года на 18%. Уровень 
сельской безработицы превышает средний и достигает 9%.

Несмотря на кризис, кредитный портфель отрасли увеличился на 15%, 
в основном за счет краткосрочных кредитов, спросу на которые способствует 
субсидирование государством процентных ставок.

Одно из последствий кризиса связано с сокращением импорта в структуре 
потребления продуктов питания. Это дает шанс отечественным производите-
лям сельскохозяйственной продукции. Возросла также доля более дешевых 
продуктов с меньшей степенью переработки.

В 2009 году в рамках утвержденной в 2007 году Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008—2012 годы, а также 
принятых в дополнение к ней антикризисных мер, из федерального бюджета 
было выделено на поддержку агропромышленного комплекса 183 млрд руб. — 
на 30% больше, чем в 2008 году. По линии антикризисной программы средс-
тва направлялись преимущественно на увеличение уставного капитала та-
ких монополистов, как ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг». Это 
дало возможность, в частности, закупить и направить в конце года в отрасль 
15 тыс. единиц российской сельскохозяйственной техники и высокопродук-
тивный племенной скот. Финансирование же критически важного направле-
ния Государственной программы «Устойчивое развитие сельской местности» 
сократилось с 20% в 2008 году до 8% в 2009 году. Для поддержки отрасли, 
в том числе производства молока, использовались и меры тарифного регу-
лирования, ограничивающие импорт.

Доля фермерских и личных подсобных хозяйств в производстве сельскохо-
зяйственной продукции составляет примерно 51%. Между тем, если в 2008 году 
на поддержку малых форм хозяйствования расходовалось 4,4% средств 
Государственной программы, то в 2009 году — всего 3%, доля же этих форм 
в субсидированных кредитах снизилась с 10 до 6%. Особенно серьезным тор-
мозом в этом случае выступает сложность процедуры оформления кредитов. 

В целом, если удастся избежать непредвиденных потрясений, сельское 
хозяйство сможет, скорее всего, развиваться в соответствии с обычными 
колебаниями природного цикла. Центральными проблемами остаются про-
изводительность труда, а также урожайность культур и продуктивность жи-
вотноводства, и прежде всего — создание более благоприятных социальных 
условий труда и жизни в сельской местности.

Строительство относится, как отмечалось, к тем видам деятельности, ко-
торые особенно серьезно пострадали в условиях кризиса и потянули за собой 
вниз целую цепочку производств. Снижение составило 16%, но при этом 
в наибольшей мере спад охватил производственное строительство, поскольку 
жилищное снизилось только на 6,7%. В январе-феврале 2010 года уровень спа-
да все еще остается глубоким: 10,3% по строительным работам в целом. При 
этом в области жилищного строительства в феврале отмечался рост на 3%.

Спад грузооборота транспорта в 2009 году также был значительным: 10,2%. 
Однако с ноября начался устойчивый рост, который за два месяца 2010 года 
достиг 10,8%. В структуре грузооборота (в тоннокилометрах) 50,5% приходи-
лось на трубопроводный транспорт, 42% — на железнодорожный, остальные 
занимали уже считаные проценты: автомобильный — 4,1, морской — 2,2, 
внутренний водный — 1,2, воздушный — менее 0,1. Структура перевозок 
в тоннах складывается принципиально иным образом. Ведущее место здесь за-
нимает автомобильный транспорт — 70,2%, затем железнодорожный — 14,8%, 
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трубопроводный — 13,2%, внутренний водный — 1,3% и морской всего 0,5%. 
Общее падение грузоперевозок составило за год 21%. При этом в декабре 
2009 года оно снизилось до 4,1%, а в январе 2010 года — до 2,6%. На железно-
дорожном транспорте в 2009 году произошло снижение объема погрузки по 
всем основным грузам, но особенно заметно по строительным — на 35%, 
лесным — на 26,8%, черным металлам — на 17,8%. Влияние строительства 
выделяется и здесь. Погрузка импортных грузов упала на 52,4%.

Пассажирооборот транспорта общего пользования снизился за год на 
8,4%, в том числе на железнодорожном транспорте спад составил 12,7%, на 
автомобильном — 3,4%, на воздушном — 8,2%. В структуре пассажирообо-
рота железнодорожный транспорт занимает 37,7%, автомобильный — 34,5%, 
воздушный — 27,6%. В январе 2010 года пассажирооборот вырос на 2,1%.

Объем услуг связи увеличился в 2009 году на 2,7%.

Инвестиционный шок

Масштабы снижения инвестиций в основной капитал и их во многом опре-
деляющая роль в общем экономическом спаде (что, собственно, можно отнести 
к инвестиционному шоку) охарактеризованы выше. Значительное сокращение 
инвестиций означает, с одной стороны, что выход из кризиса поначалу будет 
происходить преимущественно за счет более полной загрузки существующих 
производственных мощностей, возможности которых ограничены в связи с их 
крайней изношенностью. С другой стороны — это откладывает на неопреде-
ленный срок обновление этих мощностей, консервируя отсталость и некон-
курентоспособность нашего производства. Таким образом, от преодоления 
инвестиционного провала в существенной мере будет зависеть как собственно 
выход из кризиса всего народного хозяйства, так и его дальнейшее развитие. 
Остановимся подробнее на внутренней структуре и динамике инвестиций.

Наиболее глубокое падение инвестиций в основной капитал приходится 
на середину 2009 года, особенно на май, когда они снизились против мая 
2008 года почти на четверть. Затем отставание от показателей соответству-
ющих месяцев предыдущего года постепенно сокращалось, и в декабре оно 
было около 5%, хотя в январе 2010 года вновь увеличилось до 8,7%, а за 
январь-февраль составило, по оценке, 8%, при том, что январское падение 
2009 года уже достигало 17,6%, а февральское — 16,9%. Так что в отличие от 
большинства отраслей реального сектора устойчивости в преодолении инвес-
тиционного спада в начале 2010 года не наблюдается. В 2009 году снижение 
инвестиций в большей мере затронуло сферу малого предпринимательства, 
где оно превысило 25%.

В кризисных условиях естественным является сосредоточение средств на 
завершении объектов, имеющих высокую степень готовности, при консер-
вации части начатых и ограничении закладки новых. Это привело к своеоб-
разной динамике ввода в строй зданий в 2009 году. При общем спаде стро-
ительных работ на 16%, а ввода жилья на 6,7%, площади введенных зданий 
нежилого назначения увеличились на 1,8%, в том числе промышленных — на 
11,8%, сельскохозяйственных — почти наполовину (на 46,8%), а здраво-
охранения — даже на 69,9%. Ввод учебных зданий уменьшился на 43,6%. 
В итоге в общей структуре инвестиций в основной капитал16 доля жилищ 
сократилась в 2009 году по сравнению с 2008 годом с 7,5 до 6%, зданий, не 

16 Первые данные по итогам за год, связанные со структурой инвестиций, Росстат публикует 
без учета субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности.
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относящихся к жилым, и сооружений возросла на 4,1 п.п. — с 51,7 до 55,8%, 
доля машин, оборудования, транспортных средств снизилась с 33,4 до 31,2%, 
и прочих — с 7,4 до 7%. Судя по всему, неплохие результаты по вводу зданий 
не всегда сопровождались в производственной сфере завершением всего 
инвестиционного цикла, связанным с монтажом и запуском оборудования.

Инвестиции на приобретение импортных машин, оборудования, транс-
портных средств сокращались в 2009 году чуть в меньшей пропорции, чем 
отечественных, и составили 20,7% от общего объема инвестиций в эти виды 
техники против 20% в предыдущем году.

Заметные изменения для периода в один год произошли в структуре ис-
точников финансирования инвестиций. Доля собственных средств снизилась 
в 2009 году против 2008 года на 3,2 п.п. — с 39,5 до 36,3%, и по понятным 
причинам почти целиком за счет прибыли (с 18,5 до 14,8%), при том, что 
доля амортизации увеличилась с 17,3 до 18,7%. Удельный вес привлеченных 
средств поднялся с 60,5 до 63,7%. Доля кредитов сократилась на 2,4 п.п. 
(с 11,8 до 9,4%), но существенно, на 4,5 п.п., выросла роль заемных средств 
других организаций (с 6,2 до 10,7%), бюджетных средств (с 20,9 до 21,5%), 
причем целиком за счет федерального бюджета (с 8 до 10,8%), средств выше-
стоящих организаций (с 13,8 до 15,4%). На долю инвестиций в основной 
капитал из-за рубежа пришлось 4,6% по сравнению с 4,3% в 2008 году. 

Сумма инвестиций по видам деятельности без учета малого предпринима-
тельства и параметров неформальной деятельности существенно отличается 
от включающего эти составные части общего показателя инвестиций в ос-
новной капитал, который использовался при характеристике их итоговой 
динамики. Эта сумма меньше, по данным за 2009 год, почти на 24%. И спад 
по всем видам деятельности немного выше: на 17,5%. Почти на четверть упа-
ли вложения в агропромышленный комплекс: на 24,8% в сельское хозяйство 
(включая охоту и лесное хозяйство) и на 24,4% в пищевую промышленность 
в составе обрабатывающих производств. В такой же мере, на 24,3%, снизи-
лись инвестиции в торговлю, прежде всего в розничную: на 28,8%. И еще 
более — на одну треть (33,9%) — в строительство. Это — дополнительный 
фактор, затрудняющий выход отрасли из кризиса. При этом вложения в ос-
новной капитал строительства связаны преимущественно с оснащением его 
техникой, и восполнение инвестиционных потерь здесь может происходить 
быстрее, чем во многих других видах деятельности. 

В промышленности же в большей мере пострадали, как и в других отноше-
ниях, обрабатывающие производства. Снижение адресованных им инвестиций 
составило 21,8%, а доля в общем объеме вложений уменьшилась с 16,1 до 
15,3%. Инвестиции же в добычу полезных ископаемых сократились в мень-
шей мере — на 11,7% и их доля увеличилась с 14,7 до 15,5%. Вложения в ос-
новной капитал производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
почти не изменились (снижение на 0,2%), а удельный их вес вырос с 8,7 до 
10,1%. В составе обрабатывающих отраслей особенно глубоко упали инвести-
ции в лесопромышленный комплекс (в обработку древесины и производство 
изделий из дерева — на 45,3%, в целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельскую и полиграфическую деятельность — на 36,8%), металлургию и про-
изводство готовых металлических изделий — на 28,7%, в инвестиционный 
комплекс (в производство машин и оборудования на 30,6%, электрооборудо-
вания, электронного и оптического оборудования — на 23,8%, транспортных 
средств и оборудования — на 26,9%, прочих неметаллических минеральных 
продуктов — на 32,9%), в химическое производство — на 25,8%. Несколько 
менее — на 19,1% — снизились инвестиции в производство резиновых и пласт-
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массовых изделий. При этом в 2008 году по ряду отмеченных производств 
наблюдался еще значительный рост инвестиций. Судя по всему, немалое число 
строек оказалось замороженным. В итоге практически по всем обрабатыва-
ющим производствам инвестиции снизились в большей пропорции, чем по 
экономике в целом. Исключение составляет производство нефтепродуктов, где 
они возросли более чем на треть: на 35,8%. Можно ожидать, что это скажется 
на увеличении доли сырой нефти, направляемой на переработку.

Существенные объемы инвестиций потребляются транспортом и свя-
зью. За год они сократились только на 0,9%, а их доля выросла с 24,8 до 
28,2%. Это произошло за счет вложений в трубопроводный транспорт, кото-
рые выросли более чем наполовину (на 53,6%) в связи с прокладкой новых 
трубопроводов. Инвестиции же в железнодорожный транспорт снизились на 
21%, а в связь — на 33,4%. Серьезно пострадала и находящаяся в тяжелом 
положении жилищно-коммунальная сфера: объем инвестиций в операции 
с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг упал на 29,2%, 
а их доля сократилась с 12,9 до 9,6%.

Поступление иностранных инвестиций составило в 2009 году 81,9 млрд долл. 
и было ниже, чем в 2008 году, на 21%, а в сравнении с годовым максимумом, 
достигнутым в 2007 году, — на 32,3%. Прямые инвестиции упали против 
предыдущего года на 41,1% — до 15,9 млрд долл. (в 2008 году их снижение 
составило только 2,8%). В структуре иностранных инвестиций в 2009 году 
19,4% приходилось на прямые, 1,1% — на портфельные и 79,5% — на про-
чие инвестиции, предоставляемые на возвратной основе (торговые кредиты, 
кредиты международных финансовых организаций и т.  п.). 

Особенно глубокое падение общей суммы иностранных инвестиций 
наблюдалось в I квартале 2009 года — на 30,3% против того же квартала 
2008 года. При этом российские инвестиции за рубежом превысили объем 
иностранных вложений в российскую экономику. Такая ситуация сохра-
нялась до IV квартала, в котором перевес более чем наполовину был уже 
в пользу иностранных инвестиций в Россию.

По оценке UNCTAD, в 2008 году Россия вышла по объему привлечен-
ных прямых иностранных инвестиций на 5-е место в мире (против 9-го 
в 2007 году), а среди развивающихся стран заняла 2-е место после Китая17. 
На долю нашей страны пришлось 4,1% мировых прямых иностранных ин-
вестиций по сравнению с 2,8% в 2007 году. Это отражает особенно глубокое 
падение инвестиций в развитые страны. В I квартале 2009 года сокраще-
ние прямых иностранных инвестиций в мире составило к тому же периоду 
2008 году 44%, в России — 43%.

В разрезе отраслей резко, почти вдвое, снизился в 2009 году общий объ-
ем инвестиций в недвижимость, на одну треть — в промышленность, в том 
числе прямых — на 44,1%. Общий поток инвестиций в торговлю умень-
шился только на 4,7%, а в транспорт и связь вырос в 2,8 раза. В итоге доля 
промышленности составила 40,3%, торговли — 27,8%, транспорта и свя-
зи — 16,8%, недвижимости — 9,7%. В рамках промышленности лидерами 
падения опять-таки оказались обрабатывающие производства. Иностранные 
инвестиции в добычу полезных ископаемых сократились на 16,7% (против 
снижения на 28,7% в 2008 году), а в обрабатывающие отрасли — на 34,5% (по 
сравнению с ростом на 6,2%). При этом падение иностранных инвестиций 
в металлургию составило 3,2 раза, в пищевую промышленность — почти 
40%, в химическое производство — 37,6%. Прямые иностранные инвестиции 

17 World Investment Report 2008 / UNCTAD.
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в добычу полезных ископаемых уменьшились на 36,2%, в обрабатывающую 
промышленность — на 30,7%.

Произошли изменения в географической структуре притока иностранных 
инвестиций. Уменьшается доля таких стран, как Кипр, Великобритания. На 
первом месте оказался Люксембург (11,7 млрд долл.), ему «в затылок дышат» 
Нидерланды (11,6 млрд), на третье место вышел Китай (9,8 млрд). 

Накопленные иностранные инвестиции достигли на начало 2010 года 
268,2 млрд долл., из них 109 млрд, или 40,6%, приходится на прямые ин-
вестиции. 

Ожидания предприятий

Практически с самого начала экономических реформ (с сентября 1992 года) 
ИЭПП проводит ежемесячные конъюнктурные опросы руководителей около 
1100 промышленных предприятий, на которых работает более 15% занятых 
в промышленности. В анкете задается обычно не более 15—20 вопросов, 
возврат анкет составляет 65—70%. С 22 октября 2008 года начал еженедельно 
публиковаться Индекс промышленного оптимизма ИЭПП (ИПО ИЭПП)18. 
Он позволяет давать оперативную оценку результатов деятельности и ожи-
даний предприятий по совокупности принципиально важных параметров, 
определяющих их функционирование, и характеризует ситуацию в россий-
ской промышленности и ее динамику. На рис. 3 показана динамика этого 
индекса с 1995 по 2009 год, что дает возможность сопоставить представления 
предприятий в условиях нынешнего кризиса и кризиса 1998 года.

Максимум оптимизма был достигнут, как видно из графика, в марте 
2007 года. Уже вскоре после этого предприятия стали ощущать проблемы, 
приводившие к относительно спокойному, но устойчивому снижению ин-
декса. А начиная с сентября 2008 года произошел резкий обвал. С октября 
индекс фактически из индекса оптимизма превратился в индекс пессимизма 

18 Индекс рассчитывается как среднее арифметическое балансов (разностей ответов) четырех 
вопросов конъюнктурной анкеты ИЭПП: (1) фактическое изменение спроса, баланс = % рос-
та – % снижения; (2) оценка спроса, разность оценок = % выше нормы + % норма – % ниже 
нормы; (3) оценка запасов готовой продукции, баланс = % выше нормы – % ниже нормы, про-
тивоположный знак; (4) планы изменения выпуска, баланс = % роста – % снижения. Балансы 
(1) и (4) вопросов очищаются от сезонного и календарного факторов. Индекс может принимать 
значение от –100 до +100. Положительные значения индекса — позитивные оценки преобладают. 
Отрицательные значения индекса — преобладают негативные оценки ситуации. Снижение зна-
чений индекса — ухудшение ситуации. Увеличение значений индекса — улучшение ситуации.

Рис. 3. Индекс промышленного оптимизма ИЭПП, 1995—2009 годы
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(приобрел отрицательные значения) и в декабре опустился до минимума, 
немного не дотянув до худших показателей кризиса 1998 года. Наиболее 
глубокое падение индекса произошло в ноябре, когда он за месяц снизился 
на 33,8 п.п. и достиг уровня —38,2. В этот период резкое снижение спроса 
и продаж повлекло за собой падение производства, предприятия стали сни-
жать цены, чтобы хоть как-то поддержать сбыт, активизировали увольне-
ние работников. Возрастало затоваривание готовой продукцией, ухудшалось 
финансовое состояние производителей. Все это дополнялось существенны-
ми ограничениями доступа к кредитам, и неудивительно, что и прогнозы 
предприятий также характеризовались нарастающим пессимизмом. В январе 
2009 года индекс отразил стабилизацию ситуации (даже отмечен едва замет-
ный рост в 2 п.п.) при сохранении очень высокого пессимизма. В феврале 
медленное улучшение продолжилось и достигло 7,5 п.п. по сравнению с де-
кабрьским минимумом, но в марте и апреле замерло. Некоторое улучшение 
(на 6,3 п.п.) наметилось в мае, но в июне произошел небольшой откат — на 
2 п.п. Значительно более последовательное улучшение настроений предпри-
ятий началось с июля и в октябре достигло кризисного максимума: –6,5 п.п. 
В ноябре улучшение почти прекратилось, а в декабре индекс опять упал — на 
6 п.п. В январе 2010 года (эти данные отсутствуют на графике, который охва-
тывает показатели до конца 2009 года) произошло восстановление ноябрь-
ского максимума, а в феврале и марте индекс держался на уровне, близком 
к январскому. Таким образом, твердой уверенности в том, что экономика 
выходит из кризиса, предприятия пока еще не обрели.

Основным негативным фактором, сдерживающим оптимизм произво-
дителей, является неудовлетворенность продажами. Объемы сбыта в марте 
считали нормальными только треть предприятий. Динамика продаж свиде-
тельствует о том, что сокращение спроса прекратилось, но рост его еще не 
начался. Соответственно предприятия не наращивают производство, с тем 
чтобы не допустить нерационального увеличения запасов. Планы выпуска 
в течение трех месяцев 2010 года улучшаются незначительно, находясь на 
максимальном уровне, достигнутом в условиях кризиса. 

В условиях кризиса особое значение приобретают динамика занятости, из-
менение склонности предприятий к увольнениям персонала, что определяет 
ситуацию с безработицей. Этот показатель непосредственно не включается 
в индекс промышленного оптимизма ИЭПП, но исследуется в ходе опросов. 
Изменение занятости, характеризуемое балансом оценок (% роста – % сни-
жения), с середины 2006 по середину 2008 года колебалось с заметной амп-
литудой вокруг нулевой отметки. Увольнения возрастали в начале года, а к 
середине обычно происходило повышение занятости и достигались положи-
тельные значения баланса. Резкий рост увольнений последовал за спадом 
производства во второй половине 2008 года, и занятость достигла минимума 
в январе 2009 года. После этого до октября она относительно устойчиво 
нарастала (баланс оценок хотя и оставался отрицательным, но улучшался), 
а затем снова произошла волна увольнений, характерная для конца каждого 
года, но в условиях самых низких за последние пять лет значений баланса. 
После минимума в январе 2010 года в феврале баланс соотношения роста 
и снижения занятости существенно повысился и приблизился к нулевой 
отметке. Прогнозные же оценки занятости в январе-феврале вышли на поло-
жительные значения баланса, что свидетельствует о готовности большинства 
предприятий перейти от увольнений к преобладанию найма работников.

Интересно, что проводимые Центром развития ГУ—ВШЭ оценки индек-
сов динамики промышленного производства, выровненные с исключением 
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влияния сезонного фактора19, отражают с некоторым временным лагом опре-
деленную взаимосвязь с восприятием складывающегося положения пред-
приятиями. Стадию спада Центр развития оценивает с июля 2008 по февраль 
2009 года. За это время снижение продукции обрабатывающих производств 
(которые преимущественно представлены в составе респондентов опроса 
ИЭПП) составило 25,2%, или 3,57% в среднем за месяц. В июле начался 
и существенный спад оптимизма предприятий, который несколько замед-
лился в августе, а затем приобрел обвальный характер. С марта 2009 года на-
чался рост производства по сравнению с низшей точкой падения, составив-
ший за всю стадию подъема по февраль 2010 года 15%, или 1,17 в среднем за 
месяц, и не достигший на 14% докризисного уровня. Напомним, что улуч-
шение оценок Индекса оптимизма ИЭПП после декабрьского (2008 года) 
минимума началось в январе 2009 года. С февраля по апрель этот индекс 
почти не изменялся. Соответственно с марта по май месячные индексы 
прироста продукции обрабатывающих производств, оставаясь положитель-
ными, снижались с 0,9 до 0,6%. С мая по ноябрь происходил относительно 
устойчивый рост оптимизма и индексы продукции нарастали с 1% в июне 
до максимального темпа 2,2% в сентябре, затем к декабрю они снизились 
до 1,3%, оставаясь более высокими, чем в среднем за всю стадию подъема. 
В декабре оптимизм снизился, в январе 2010 года восстановился и в тече-
ние трех месяцев «топчется на месте». Производство же в январе выросло 
на 0,6%, а в феврале снизилось на 0,6%. Иными словами, по этим данным, 
«застой» в динамике индекса оптимизма предприятий сопровождается или 
низкими и падающими темпами прироста продукции через месяц-два, или 
спадом производства. Если такая зависимость сохранится, то перспективы 
марта-апреля могут оказаться неблагоприятными. Хотя, естественно, инфор-
мации для подтверждения таких зависимостей недостаточно и при переходе 
к устойчивому росту после завершения кризиса они могут меняться.

Росстат публикует Индекс предпринимательской уверенности организа-
ций, в том числе обрабатывающих производств, определяемый по данным 
обследования деловой активности, в котором в феврале 2010 года приняло 
участие 3678 обрабатывающих организаций без учета малых предприятий20. 
Максимальный уровень этого индекса (+5%) пришелся на июнь-июль 
2008 года. Затем он снижался — вначале не столь резко, как Индекс ИЭПП, 
но в ноябре и декабре — обвально: с –1 до –20%. Январь 2010 года остался 
на уровне предшествующего декабря, потом начался не очень интенсив-
ный рост с «площадками» на уровне –16% с марта по май, –14% с июня по 
август, –13% в сентябре-октябре, в ноябре и декабре индекс снизился до —
15%, а потом стал расти наиболее уверенно за все время кризиса — до –8% 
в феврале 2010 года. При схожести общей тенденции с динамикой индекса 
ИЭПП видны и заметные различия, связанные с менее интенсивным ростом 
и разными периодами стагнации. Некоторую, хоть и не столь заметную, 
взаимозависимость индекса Росстата и приведенной выше динамики про-
изводства тоже можно проследить, как правило, с лагом в два месяца. Но 
данные этого индекса за последние два месяца ориентируют, в отличие от 
индекса ИЭПП, на ожидание высоких показателей в марте.

В международных сопоставлениях также используется так называемый 
промышленный индекс PMI, определяемый для России на основе еже-

19 Индексы интенсивности промышленного производства / Центр развития. Февраль 2010. 
www.dcenter.ru/iipp/iipp_10-02.htm.

20 Социально-экономическое положение России, январь 2010 года / Федеральная служба 
государственной статистики М., 2010. С. 19.
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месячного опроса руководителей служб по закупкам трехсот промышлен-
ных предприятий. Индекс учитывает изменения спроса, объема продук-
ции, мощности, цен, занятости. Значения его выше 50 свидетельствуют об 
улучшении по сравнению с предыдущим месяцем, ниже — об ухудшении. 
Его динамика во многом напоминает кривую индекса ИЭПП, хотя спад на 
рубеже 2009 и 2010 годов был, по этим данным, глубже, чем в 1998 году21. 
По информации о выпуске продукции, этот спад был серьезнее, чем средние 
показатели по странам Восточной Европы, а по глубине примерно соответ-
ствовал динамике турецкой промышленности. В середине 2009 года этот 
показатель вышел в область положительных оценок, снизился в ноябре-
декабре, слегка улучшился в январе 2010 года, но в феврале вновь немного 
понизился. В странах Восточной Европы начиная с октября 2009 года этот 
показатель устойчиво улучшается, отражая тот факт, что они более успешно 
справляются с последствиями кризиса22. Динамика как индекса PMI, так 
и индекса ИЭПП свидетельствует в пользу достаточно пессимистических 
ожиданий перспектив производства ближайших месяцев. Когда будут опуб-
ликованы статистические данные за эти месяцы, появится возможность срав-
нить прогностические способности всех отмеченных вариантов мониторинга 
оценок предприятиями своего экономического положения.

Динамика внешней торговли

Внешняя торговля наряду с международным движением капитала отно-
сится к основным проводникам влияния мирового кризиса на российскую 
экономику. Спад ее начался в августе 2008 года и достиг наиболее низкой 
точки в январе 2009 года — 52% к январю 2008 года по экспорту и 67% — по 
импорту. Худший месячный показатель по сальдо торгового баланса сложился 
в декабре 2008 года: 4,6 млрд долл., а в 2009 году пришелся на февраль — 
5,2 млрд долл. Затем экспорт стал ежемесячно нарастать, и эта тенденция 
в разной пропорции сохранялась в течение всего года. По импорту она тоже 
преобладала в подавляющем числе месяцев. В итоге декабрьский объем эк-
спорта превысил уровень января в 1,9 раза, импорта — в 2 раза, сальдо ба-
ланса по сравнению с февралем — в 1,9 раза. Тем не менее в целом за год 
отставание от предыдущего года, как видно из данных табл. 6, оставалось 
значительным, несколько превышая одну треть.

Уровень экспорта обеспечивался прежде всего за счет физического объема 
поставок, который был ниже показателя 2008 года всего на 3%, а ухудше-
ние результатов определялось снижением на одну треть экспортных цен. 
Ситуация с импортом зеркально обратная: цены почти не изменились, а фи-
зический объем сократился немногим более чем на треть. Важным итогом 
является сохранение, хотя и на более низком уровне, достаточно значитель-
ного положительного сальдо торгового баланса, при том что скептические 
оценки на этот счет были распространены и в период экономического рос-
та до наступившего кризиса. Отношение сальдо торгового баланса к вне-
шнеторговому обороту, называемое коэффициентом несбалансированности 
торгового оборота, снизилось в 2009 году до 22,6% по сравнению с 23,5% 
в 2008 году. Таблица показывает, что ближе к концу года, в IV квартале, ситу-
ация заметно улучшается. Экспорт вплотную приблизился к уровню того же 
квартала 2008 года, который, правда, под влиянием кризиса уже более чем на 

21 www.cbonds.info/eng/pages/VTBCapital.
22 www.markit.com/en/about/news/commentary/markit-economics/markit-economics.page.
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10% отставал от показателя 2007 года. При этом физический объем экспорта 
увеличился на 11,6%, а цены были ниже, чем годом ранее, — меньше чем 
на четверть. Отставание импорта составило 17,8%, в том числе по физичес-
кому объему — 18,1%, при незначительном снижении средних цен. Сальдо 
торгового баланса увеличилось почти на 44%.

Дальнейшая динамика внешней торговли зависит от процесса выхода из 
кризиса мировой экономики. Всемирный банк в докладе о перспективах 
развития мировой экономики23 ожидает весьма умеренный восстановитель-
ный рост в развитых странах — 1,8% увеличения ВВП в 2010 году и 2,3% 
в 2011 году, при том что снижение в 2009 году составило 3,3%. Гораздо более 
благоприятные перспективы прогнозируются по развивающимся странам. 
В 2009 году их ВВП вырос на 1,2%, а в 2010 году по наиболее вероятному 
сценарию он оценивается в 5,2%, в 2011 году — в 5,8%. Аналогичные про-
гнозы по России — 3,2 и 3,0%. Рост мирового ВВП в 2011 году оценивается 
в пределах 2,5—3,4%. Что же касается международной торговли, то в период 
с октября 2008 года почти по середину 2009 года наблюдалось обвальное ее 
падение, охватившее почти все товарные группы и почти все страны. Потом 
начался постепенный рост, но в целом за 2009 год ее спад составил 14,4%. 
В 2010 году Всемирный банк ожидает рост на 4,4%, в 2011 году — на 6,2%.

Основу российского экспорта продолжают составлять топливно-энер-
гетические ресурсы. Снижение экспортных цен привело к тому, что их 
стоимостный объем уменьшился по сравнению с 2008 годом на 38,6%, 
а доля — с 72,6 до 69,5%. Второй крупной статьей экспорта являются ме-
таллы и изделия из них. Их доля почти не изменилась (11,3% против 11,6% 
в 2008 году), но физические объемы снизились, хотя и не резко: на 6,6%. 
Удельный вес следующей по значимости товарной группы — химической 
промышленности — составил 6,2% при 6,4% в 2008 году. Несколько медлен-
нее по сравнению с общим объемом экспорта снижались поставки за грани-
цу машин и оборудования, соответственно их доля возросла с 4,6 до 5,8%. 
При этом физические объемы экспорта легковых автомобилей сократились 

23 siteresources.worldbank.org/INTGEP2010/Resources/GEP2010-Full-Report.pdf.

Т а б л и ц а  6

Основные показатели внешней торговли России

2007 2008 2009 IV кв. 2009 
к IV кв. 2008

Экспорт (млрд долл.) 354,4 471,6 304,0 95,8

в % к предыдущему году 116,8 133,1 64,5 97,7

в том числе:

индекс физического объема 105,0 96,8 97,0 111,6

индекс средних цен 110,9 137,4 66,5 76,1

Импорт (млрд долл.) 223,5 291,9 191,9 60,3

в % к предыдущему году 136,0 130,6 65,7 82,2

в том числе:

индекс физического объема 127,1 113,5 63,3 81,9

индекс средних цен 107,6 117,8 99,1 103,5

Сальдо 130,9 179,7 112,1 35,5

в % к предыдущему году 94,0 135,7 62,4 143,7

Источники: Росстат, Минэкономразвития.
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на 18,3%, грузовых — на 25,4%. Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные 
изделия заняли 2,9%. Выделяется резкий рост экспорта продовольствия: 
по стоимостному объему на 32,4%, а по физическому — на 70,8%, главным 
образом за счет пшеницы, ячменя, семян подсолнечника, свежей и моро-
женной рыбы. Если в 2008 году удельный вес продовольственных товаров 
в экспорте составил 1,9%, то в 2009 году он достиг 3,3%.

В товарной структуре импорта обращает на себя внимание снижение 
объемов и удельного веса поставок машин, оборудования и транспортных 
средств. Их доля снизилась с 53,2 до 43,9%. В первую очередь это коснулось 
автомобилей: снижение физических объемов импорта легковых состави-
ло 74,3%, грузовых — 83,1%. Сказалось и сокращение внутреннего спроса, 
а также меры по защите российского автопрома. Доля импорта продоволь-
ственных товаров выросла и составила 17,6%, а продукции химической про-
мышленности — 16,9%, что также несколько превышает показатель преды-
дущего года. Из остальных товарных групп на металлы и изделия из них 
пришлось 6,4%, текстиль, текстильные изделия и обувь — 5,5%, древесину 
и целлюлозно-бумажные изделия — 3,1%.

Внешнеторговый оборот России сократился в 2009 году со всеми стра-
нами, кроме Индии, Кубы, Сингапура, Филиппин, Новой Зеландии и Турк-
мении. Отрицательное торговое сальдо сложилось с двадцатью странами, 
на долю которых приходится 24,8% внешнеторгового оборота. Выделяется 
в этой группе Китай, за которым следуют Бразилия и Германия.

В системе антикризисных мер активно использовались методы регули-
рования внешней торговли. Правительство выпустило в 2009 году 12 поста-
новлений, утверждавших ставки вывозных таможенных пошлин по нефти 
и нефтепродуктам. Для принятия оперативных мер был организован еже-
недельный мониторинг взаимосвязи внешней торговли и состояния внут-
реннего рынка по товарам, в отношении которых конкуренция внешнего 
рынка могла оказаться особенно болезненной. Было принято более шести-
десяти постановлений правительства, уточняющих импортный тариф РФ. 
Пошлины изменились на 600 товарных позиций, из которых повышение охва-
тило 350 позиций. Оно отражает вынужденное применение защитных мер. 
В целом же средневзвешенная ставка импортной пошлины даже снизилась: 
с 11,45 до 10,7%. Все постановления принимались на срок в 9 месяцев. По 
истечении его пошлины или пролонгировались на тот же срок, или стано-
вились постоянными, или возвращались на докризисный уровень.

Защитные меры относились главным образом к автомобильной промыш-
ленности, сельхозмашиностроению, черной металлургии, станкостроению. 
Но иногда и обнуление пошлин также способствовало росту отечественного 
производства. Так, российское птицеводство выиграло от беспошлинно-
го ввоза племенного молодняка домашних кур и яиц для инкубирования. 
Принципиально важную роль в условиях инвестиционного спада играло сни-
жение таможенных пошлин на ввоз высокотехнологичного оборудования.

Требует внимания сам набор применяемых инструментов таможенно-
 тарифной политики, который у нас неоправданно ограничен в большей сте-
пени, чем во многих странах. Этот набор охватывает 13 позиций, не включая 
такие направления, как количественные ограничения, изменяемые сборы, 
требования лицензирования, технические барьеры, антидемпинговые и ком-
пенсационные меры. По отношению же к российским товарам широкий круг 
мер применяется партнерами по внешнеэкономической деятельности весьма 
активно. В 2009 году было инициировано 4 антидемпинговых расследования, 
5 пересмотров ранее введенных антидемпинговых мер, 10 специальных за-
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щитных расследований. В общей же сложности к концу года в отношении 
российских товаров действовало 95 ограничительных мер.

27 ноября 2009 года президенты Белоруссии, России и Казахстана под-
писали пакет документов о создании с 1 января 2010 года Таможенного 
союза. При этом впервые была достигнута договоренность о передаче ряда 
суверенных функций в наднациональный орган — Комиссию таможенного 
союза (КТС). С 1 июля 2010 года начнет действовать единая таможенная 
территория. Первым ключевым звеном союза станет единый таможенный 
тариф. Ожидается, что на белорусско-российской границе государствен-
ный контроль, кроме пограничного, будет отменен с 1 июля 2010 года, 
а на границе с Казахстаном — с 1 июля 2011 года. Принято решение о том, 
чтобы таможенные платежи и другие сборы распределялись между страна-
ми-участницами в определенной пропорции независимо от того, на терри-
тории какого государства они уплачены. Альтернативным вариантом было 
наделение Казначейства РФ функциями администратора — распределителя 
платежей. Важно, что формированию союза дан реальный старт. Но впереди 
еще большая работа, в том числе по унификации внешнеэкономического 
законодательства и постепенному выравниванию условий хозяйственной дея-
тельности участвующих стран. В связи с созданием союза были приостанов-
лены переговоры каждой из стран о присоединении к ВТО до согласования 
общей позиции по этому вопросу. В августе 2009 года была сформирована 
единая делегация для ведения переговоров от имени трех стран.

6. Наука и инновации в условиях кризиса

В условиях кризиса, с одной стороны, возросло внимание высшего руко-
водства страны к сфере исследований и разработок, а с другой, усугубились 
реальные проблемы и недостатки этой сферы, сложившиеся в предшест-
вующий период. Как отмечалось в статьях, посвященным экономическим 
итогам ряда предыдущих лет, в системе инновационного процесса, основны-
ми звеньями которого являются наука → инфраструктура, обеспечивающая 
продвижение научных достижений в производство, → бизнес, проблем на 
каждой стадии много, но наиболее существенной является очень низкая 
заинтересованность бизнеса в инновациях. Она проистекает как от недоста-
точного развития конкуренции, в условиях которой инновации становятся 
условием выживания предприятий, так и от значительных провалов в инс-
титуциональных отношениях, приводящих к низкому уровню доверия между 
бизнесом и властью и к недостаточной уверенности бизнеса в будущем, без 
чего невозможен серьезный подход к стратегии развития, необходимый для 
инноваций. В итоге в течение уже нескольких лет из обследуемых Росстатом 
более 25 тыс. промышленных предприятий доля тех, что осуществляют 
технологические инновации, остается низкой: в 2005 году — 9,3%, в 2006 
и в 2007 годах — 9,4%, в 2008 году — 9,6%. Для сравнения: в Германии 
в 2005 году этот показатель превышал 60%. В России удельный вес инно-
вационных товаров работ и услуг в общем их объеме составил в эти годы 
соответственно 5,0; 5,5 и 5,1%. 

По оценкам Роснауки, в условиях кризиса доля инновационно активных 
предприятий сократилась к сентябрю 2009 года на одну треть по сравне-
нию с уровнем 2005 года, а и без того низкое число малых инновационных 
компаний уменьшилось вдвое. Снизились и традиционно отстающие рас-
ходы частного сектора на исследования и разработки, а также численность 
занятых в научно-исследовательских и опытно-конструкторских подразде-



Виктор СТАРОДУбРОВСКИЙ 1�1
лениях компаний. Из оценок Национальной ассоциации инноваций и раз-
вития информационных технологий (НАИРИТ) следует, что к концу декабря 
2008 года, по сравнению с предкризисным периодом, расходы частных ком-
паний на реализацию инновационных проектов сократились почти на 80%, 
бизнес-ангелов — на 50%, венчурных фондов — на 40%24. Министерство 
образования и науки отмечало нарушения компаниями выполнения взятых 
на себя обязательств по проектам в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007—2012 годы», из-за которых внебюджетное фи-
нансирование этих проектов сможет быть обеспечено в 2009 году на уровне 
всего 60—70%25. Сокращается и бюджетное финансирование НИР. По раз-
ным оценкам, эти расходы уменьшились к ноябрю 2009 года от 10 до 30% 
в зависимости от ведомства, конкретной программы и мероприятий внутри 
программ. Сокращение продолжается и в 2010 году.

Слабая заинтересованность бизнеса в инновациях обусловливает след-
ствия, сказывающиеся на составе антикризисных мер. Нередко эти меры 
критикуются у нас как игнорирующие поддержку науки и инноваций. 
Проводятся сравнения с антикризисной программой Б. Абамы, где боль-
шое внимание уделено государственным вложениям в науку, создающим 
в том числе условия для успешного развития экономики после выхода из 
кризиса. Но в США как раз налажена вся система, опосредующая про-
цесс внедрения научных достижений в коммерческую сферу. Значительная 
часть средств на науку выделяется бизнесу, который, как и в России, из-за 
кризиса сокращает свои вложения в научно-технические разработки. При 
этом всем ясно, что бизнес будет использовать получаемые целевые средства 
и на заказы работ в научных учреждениях, которые сосредоточены главным 
образом в университетах. Государственная поддержка научных программ 
бизнеса гарантирует отбор наиболее успешных исследований и реализацию 
их результатов. В нынешних российских условиях любые вложения в науку 
не дадут значимого практического выхода. Для этого необходимо органи-
зовать взаимодействие всех звеньев инновационной системы и преодолеть 
пассивное отношение бизнеса к инновациям.

Озабоченность необходимостью выхода на новую ступень технологичес-
кого и инновационного развития все больше проявляет высшее руководство 
страны. Президент РФ Д.  Медведев определил в качестве технологических 
приоритетов энергоэффективность и энергосбережение, а также технологии: 
ядерные, информационные, космические, медицинские. Эти приоритеты 
во многом перекликаются с теми, что были провозглашены Президентом 
США Б.  Абамой. Для их реализации особое внимание уделено созданию 
механизма привлечения к работе в России наиболее авторитетных россий-
ских и зарубежных ученых и опытных в сфере коммерциализации разработок 
предпринимателей, расширению грантовой поддержки творцов передовых 
технологий на конкурсной основе, созданию на базе вузов современных 
бизнес-инкубаторов, формированию мощного центра исследований и раз-
работок, способного поддерживать все приоритетные направления по типу 
Кремниевой долины в США, побуждению (или, скорее, принуждению) круп-
ного бизнеса к увеличению вложений в исследования и разработки. Все эти 
инициативы еще предстоит превратить в систему.

24 В надеждах на господдержку // Эксперт Сибирь. 2008. 22 декабря. inno.ru/press/news/
document33157/.

25 strf.ru/material.aspx?d_no=19500&CatalogId=221&print=1.
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Среди основных направлений практической деятельности правительства 

особую роль играют те, что сложились еще в предшествующий кризису пе-
риод: поддержка науки в вузах, привлечение в страну представителей россий-
ской научной диаспоры и удержание молодежи в науке, поддержка малого 
инновационного бизнеса, включая развитие необходимой инфраструктуры, 
налоговое стимулирование исследований и разработок.

Поддержка науки в вузах основана на отборе лучших из них и присвое-
нии им определенных статусов, дающих основания для преимущественного 
финансирования. Так, существуют федеральные и национальные исследова-
тельские университеты, вузы —участники инновационной образовательной 
программы; Московский и Петербургский государственные университеты 
получили статус «уникальных научно-образовательных комплексов» и наряду 
с МГТУ им. Баумана право самостоятельно устанавливать образовательные 
стандарты и требования к реализуемым ими образовательным программам. 
Развитие вузовской науки — одно из принципиальных перспективных на-
правлений повышения как уровня научных исследований, так и препода-
вания. Однако это не произойдет автоматически только за счет повышения 
уровня финансирования, о чем свидетельствует и зарубежный опыт. Кроме 
того, лучшие университеты мира не имеют специальных статусов, а добро-
вольно участвуют в рейтингах, определяющих их позицию по ряду критериев, 
связанных с уровнем научной деятельности и успешностью выпускников на 
рынке труда. Поэтому альтернативой может быть не бюрократическое наде-
ление статусами, а создание для всех вузов равных благоприятных условий 
включая развитие науки, с тем чтобы они могли на конкурсной основе до-
биваться дополнительного бюджетного финансирования научных проектов. 
В таких условиях выделение элитных вузов будет происходить естественным 
путем на основе конкуренции при равных возможностях.

Принятый в последние годы ряд мер по привлечению молодежи в науку 
имел положительный результат. Начался рост доли ученых в возрасте от 30 до 
39 лет, при том что удельный вес исследователей в возрасте 60 лет и старше 
продолжал увеличиваться от немногим более одной пятой в 2000 году до 
одной четверти в 2008 году. Привлечение на временную работу в Россию 
зарубежных ученых и преподавателей, в том числе относящихся к россий-
ской диаспоре, может иметь перспективу при условии устранения многочис-
ленных бюрократических препятствий и процедур — от сроков заключения 
контрактов до сложностей таможенного оформления при закупке элемен-
тарного оборудования, необходимого для исследований.

В области поддержки малого инновационного бизнеса в 2009 году был 
принят федеральный закон, позволяющий бюджетным научным учреждениям 
и вузам быть учредителями хозяйственных обществ для коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности. Это позитивный шаг, хотя реали-
зация его возможностей требует устранения ряда нестыковок с другими зако-
нами и неоправданных ограничений. После сложного первоначального этапа 
развития Российской венчурной компании (РВК), когда ее чуть не ликвидиро-
вали, начался новый этап, главным отличием которого стало создание Фонда 
посевных инвестиций в форме ООО с капитализацией 2 млрд руб. Фонд будет 
обеспечивать финансирование не более 75% стоимости отбираемых проектов. 
Намечается профинансировать в течение двух-трех лет 80 проектов, которым 
необходим начальный капитал. Поиск и отбор проектов будет осуществляться 
через систему специальных организаций, названных венчурными партнерами. 
Следует, однако, учитывать, что развитие венчурной индустрии по опыту пере-
довых стран во многом связано с первичным размещением акций на фондовом 
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рынке, которое в России в этой сфере практически отсутствует. В таких усло-
виях большинство из действующих в стране 155 венчурных фондов превраща-
ется в фонды прямых инвестиций, которые вкладывают средства не в самые 
трудные начальные, а в заключительные стадии проектов. Развитие иннова-
ционного малого бизнеса также тормозится отсутствием крупных наукоемких 
компаний, которые могли бы давать этому бизнесу заказы. Формировавшаяся 
ранее инфраструктура в виде ИТ-парков в девяти регионах страны и четырех 
технико-внедренческих зонах (ТВЗ) пока себя не оправдала. Управление со-
зданием ТВЗ передано в Минэкономразвития, при этом существуют сомнения, 
что оно окажется способным повлиять на активизацию инноваций в условиях 
неблагоприятного общего институционального климата. 

Становятся более разнообразными методы налогового стимулирования 
НИР. Так, в 2009 году была введена поправка, позволяющая единовременно 
признавать некоторые расходы на НИР и списывать их с коэффициентом 1,5. 
Однако эта мера распространяется только на 32 современные технологии, 
утверждаемые правительством, а в остальных случаях сохранение существу-
ющего порядка будет по-прежнему тормозить инновационную активность. 
В целом фактором, тормозящим влияние налоговых льгот на результаты ин-
новационной деятельности, становятся различные нестыковки принимаемых 
мер с иными нормативными актами. Подобно тому как освобождение полу-
чателей грантов от уплаты подоходного налога не может быть реализовано до 
тех пор, пока в уставах государственных научных фондов отсутствует понятие 
«грант». Сказывается и общая болезнь нашего законодательства, связанная 
с нечеткостью многих формулировок, допускающих разные трактовки.

7. Денежно-кредитная политика: реакция на кризис

Мировой финансовый кризис болезненно ударил по российской денеж-
но-кредитной сфере. Резкое падение экспорта существенно сократило приток 
валюты в страну, а бегство капитала с развивающихся рынков, на которое 
в российских условиях повлияли также военные действия в Южной Осетии, 
дополненное платежами по погашению кредитов и процентов по ним, привело 
к значительному оттоку валюты, особенно в IV квартале 2009 года. Отток озна-
чает увеличение спроса на валюту в обмен на рубли. Валюта дорожает, рубль 
девальвируется. В период роста и обильного поступления валюты в страну 
от экспорта, а в 2006 и особенно в 2007 году — и по линии чистого притока 
капитала (часть которого была, правда, связана с чрезмерным увлечением 
российского корпоративного сектора внешними заимствованиями) Банку 
России приходилось покупать часть валюты, чтобы ограничить рыночный 
спрос на рубли и противодействовать существенному укреплению рубля, ко-
торое ослабляло конкурентоспособность отечественных товаров по сравнению 
с импортом. Это увеличивало международные (золотовалютные) резервы стра-
ны и приводило к дополнительной эмиссии рублей, повышающей инфляцию. 
Теперь вместо быстрого укрепления рублю угрожала быстрая девальвация. 

Существовало два возможных варианта политики ЦБ: или дать рублю 
свободно и быстро упасть до равновесного состояния, или попытаться за-
медлить это падение, растянуть его во времени, подобно тому как ранее за-
медлялось укрепление рубля. Но для этого нужно было закупать не валюту, 
а излишние рубли, расходуя на сдерживание девальвации международные 
резервы. Был выбран второй путь. В итоге процесс падения курса рубля рас-
тянулся примерно на четыре месяца, что было названо «мягкой посадкой». 
С социальной точки зрения это в определенной мере облегчило адаптацию 
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населения и других экономических субъектов, однако имело минимум два 
существенных последствия. Во-первых, резкое сокращение международных 
резервов, которые уменьшились с максимальной величины 597,5 млрд долл. 
в первые дни августа 2008 года до минимума в 376,1 млрд долл. в середине 
марта (с учетом влияния роста курса доллара США к евро). Иными слова-
ми, страна лишилась более чем одной трети своих золотовалютных резер-
вов. Было наглядно продемонстрировано, что политика несдерживаемой 
поддержки рубля в острых критических ситуациях может весьма быстро 
свести к минимуму накопленные резервы даже астрономических размеров. 
Во-вторых, в начале кризиса основную опасность представлял возможный 
паралич деятельности коммерческих банков, которые в первые месяцы кри-
зиса 1998 года, как известно, потеряли способность не только кредитовать 
хозяйство, но и осуществлять расчеты между экономическими агентами. На 
сей раз это удалось предотвратить, направив для спасения банков крупные 
денежные средства по линии как государственного бюджета, так и ЦБ. Но 
банки не могли использовать сколько-нибудь значимую часть этих средств 
для кредитования экономики, поскольку в условиях всеобщего спада это 
было связано с чрезвычайно высокими рисками невозвратов. Поэтому, с од-
ной стороны, в первое время возросли средства на корреспондентских сче-
тах комбанков в ЦБ, а с другой — политика ЦБ открыла возможность очень 
выгодных для банков спекулятивных операций на валютном рынке с тем, 
чтобы зарабатывать на удорожании иностранной валюты по отношению 
к рублю, которое было практически гарантировано в течение определенно-
го, не очень короткого времени. Это дополнительно облегчало положение 
банков в сложных условиях, но без каких-либо позитивных последствий для 
экономики России. Поэтому оправданность принятой политики, хотя она 
и была одобрена официально, остается весьма спорной, тем более что па-
дение резервов удалось остановить только после стабилизации мировых цен 
на углеводороды и завершения острой фазы кризиса в мировом хозяйстве. 

В Обзоре ИЭПП взаимосвязь динамики международных резервов России 
и денежной базы в узком определении26 иллюстрируется графиком, пред-
ставленным на рис. 4.

Если до августа 2008 года интервенции ЦБ на валютном рынке приво-
дили в росту международных резервов и увеличению денежной базы за счет 
эмиссии рублей, то затем наступил противоположный процесс: резервы резко 
упали, а вслед за ними с некоторой задержкой сократилась и непосредственно 
подконтрольная Банку России масса денежных средств. Наибольшее падение 
денежной базы (на 22,4%) произошло в январе 2009 года под влиянием как 
оттока капитала частного сектора, приводившего к сокращению золотовалют-
ных резервов, так и уменьшения выросших до этого вдвое остатков средств на 
корреспондентских счетах кредитных организаций в ЦБ. Возникший дефицит 
ликвидности частично был восполнен увеличением на 8,8% кредитов Банка 
России, выданных в январе коммерческим банкам. Затем после некоторой 
стабилизации с апреля 2009 года возобладала тенденция увеличения денеж-
ной базы, особенно усилившаяся в декабре. В целом с апреля по декабрь 
денежная база возросла более чем наполовину, причем по меньшей мере 50% 
этого прироста приходится на декабрь. Основным источником увеличения 

26 Денежная база в узком определении является денежным агрегатом (одной из характеристик 
объема предложения денег), полностью находящимся под контролем ЦБ РФ. Она включает 
выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах 
кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов кредитных организаций 
в национальной валюте, депонируемых в Банке России.
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денежной базы послужило расходование средств Резервного фонда на финан-
сирование бюджетного дефицита, а также, как показывает динамика золото-
валютных резервов, периодический возврат ЦБ к покупке валюты в связи 
в повышением цен на нефть и улучшением результатов внешней торговли. 

Вслед за денежной базой в узком определении практически в той же про-
порции начиная с апреля 2009 года увеличивалась денежная база в широком 
определении27. Для сдерживания роста денежного предложения и с учетом 
наметившегося выхода из острой фазы кризиса Банк России стал сокращать 
чистое кредитование коммерческих банков. Если с 1 августа 2008 года по 
1 января 2009 года кредиты и депозиты в составе активов баланса ЦБ вы-
росли с 0,5 до 22,8%, то на 1 декабря 2009 года они снизились до 11%. Если 
темпы расходования Резервного фонда будут увеличиваться, то сдерживание 
роста денежной массы, а тем самым и опасности повышения инфляции 
путем дальнейшего снижения кредитов ЦБ будет ограниченным.

В 2008 году денежная масса М2 под влиянием рассмотренных выше тен-
денций увеличилась всего на 1,7%, составив на 1 января 2009 года 32,5% 
ВВП. За 2009 год она выросла на 16,3% и достигла на начало 2010 года 
15 697,7 млрд руб., или 40,2%, чему способствовало и падение самого уровня 
ВВП. К началу марта 2010 года объем денежной массы немного снизил-
ся — до 15 569,5 млрд руб. Динамика денежного предложения существенно 
повлияла и на инфляционные процессы в 2009 году.

Рассмотренное движение денежной массы в сочетании с длительной стагна-
цией спроса определили динамику инфляции в 2009 году. Изменение ее по ме-
сяцам к предшествующему декабрю в сравнении с двумя предыдущими годами 
приведено на рис. 5. Здесь же указаны данные за первые месяцы 2010 года.

27 Денежная база в широком определении характеризует денежно-кредитные обязательства 
Банка России в национальной валюте, которые обусловливают рост денежной массы. Она 
включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств 
в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых 
кредитными организациями в Банке России, средства на корреспондентских счетах (включая 
усредненные остатки обязательных резервов) и депозитных счетах кредитных организаций 
в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, средства ре-
зервирования по валютным операциям, внесенные в Банк России, а также иные обязательства 
Банка России по операциям с кредитными организациями в валюте Российской Федерации.

Рис. 4. Динамика денежной базы и золотовалютных резервов, 2008—2009 годы
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В 2008 году в течение первого полугодия потребительские цены росли 
самыми высокими темпами за три года, что определялось повышенным рос-
том денежной массы в предыдущем году. Сокращение ее в конце 2008 года 
и особенно в начале 2009 года повлияло на торможение инфляции с опре-
деленным временным лагом и стало заметно проявляться с марта 2009 года. 
В начале года дополнительное воздействие оказывали также разнонаправ-
ленные факторы: девальвация рубля влияла на ускорение роста цен, а ог-
раничение спроса и спад производства — на торможение. С мая по июль 
ежемесячный индекс цен застыл на уровне около 0,6%, а в августе опустился 
до нуля и продержался на этой отметке три месяца. Лишь в ноябре и де-
кабре произошел небольшой его рост. В итоге годовая инфляция оказалась 
наиболее низкой за все годы с начала перехода к рынку и достигла за декабрь 
к декабрю 8,8% против 13,3% в 2008 году и 11,9% в 2007 году.

В составе продаж прекратился характерный для двух предыдущих лет по-
вышенный рост цен на продовольственные товары. Он составил 6,1% про-
тив 16,5 в 2008 году. При этом особенно резко, на 42,7%, выросли цены на 
сахарный песок, удорожание рыбы и рыбопродуктов достигло 10,6%. Цены 
на непродовольственные товары поднялись на 9,7%, при 8% в 2008 году. В их 
составе особенно чувствительно выделяются медикаменты (+17,6%), а также 
одежда и белье (+11%). Наиболее существенно, хотя и в меньшей мере, чем 
в предыдущие годы, подорожали платные услуги, для которых типичен опере-
жающий рост цен по сравнению со средним индексом: на 11,6% в 2009 году 
против 15,9% в 2008 году. При этом особенно заметно выделялись жилищно-
коммунальные услуги (+19,6%, что выше, чем за предшествующие три года), 
услуги дошкольного воспитания (+16,2%) и медицинские услуги (+13,9%).

Базовый индекс потребительских цен составил 8,3% по сравнению с 13,6% 
в 2008 году28.

Наметившийся рост денежной массы в конце 2009 года может вызвать 
ускорение инфляции в 2010 году. Особенно при сохранении высоких цен 
на нефть, переходе от стагнации к повышению спроса и экономической 
активности, заметном росте цен на услуги ЖКХ, где по-прежнему сохраня-
ется монополизм. Правда, в январе 2010 года денежная масса М2 несколько 
снизилась, но в марте практически вернулась к уровню начала года. 

Надо сказать, что для помесячной динамики потребительских цен внутри 
года характерны достаточно типичные сезонные колебания. Наиболее высокий 

28 Базовый, или очищенный, индекс потребительских цен не учитывает продукты питания, 
энергоносители, пассажирские перевозки, алкогольную и табачную продукцию, поскольку эти 
компоненты наиболее подвержены сезонным колебаниям или регулированию цен со стороны 
центрального правительства. 

Рис. 5. Потребительские цены (в % к декабрю предыдущего года)
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индекс присущ посленовогоднему январю. За последние шесть лет, с 2004 по 
2009 год, он колебался от 2,5 до 1,7%. В феврале ИПЦ снижается всегда, но 
обычно снижение продолжается два, а иногда и три месяца. Соответственно на 
март или апрель приходится начало медленного роста цен, а затем в течение 
двух-трех месяцев происходит его ускорение. Иногда повышение темпа роста 
цен наступает в мае. При всех обстоятельствах для июня-июля характерен 
обычно относительно более высокий прирост цен, приближающийся иногда 
к 1% в месяц. Самый низкий сезонный прирост цен во все годы приходился 
на август, что связано прежде всего с поступлением на рынок продукции 
нового урожая овощей и фруктов. В 2005 году, единственном из рассматрива-
емых лет, в этом месяце произошло даже небольшое снижение потребитель-
ских цен в абсолютном выражении. Иногда невысокий рост цен сохраняется 
и в сентябре. А в 2009 году с августа по октябрь рост цен был нулевым. Но 
обычно в сентябре и особенно в октябре начинается повышение цен, которое 
потом стабилизируется или происходит незначительное снижение индекса цен 
к концу года. Октябрь, реже ноябрь, становится пиком высокого месячного 
роста цен во втором полугодии, который обычно приближается к 1%, а подчас 
достигает и более высоких уровней, так что динамика последнего квартала 
определяет иногда годовой результат. На рис. 5 это особенно хорошо видно 
на примере 2007 года. А в 2008 году аномально высокий прирост пришелся 
на апрель-май, когда перегрев экономики достиг апогея. 

Все эти особенности надо иметь в виду при формировании обоснованных 
ожиданий инфляции в 2010 году. Официально, по прогнозу Минэконом-
развития, она должна быть ниже, чем в 2009 году, и составить 6,5—7,5%29. Но 
нельзя забывать, что во все годы, кроме кризисного 2009 года, официальные 
прогнозы инфляции оказывались чересчур оптимистичными и их приходи-
лось потом корректировать в менее позитивную сторону. Начало 2010 года 
выглядит особенно благополучно. С 1 января по 29 (почти по конец) марта 
прирост потребительских цен составил 3,2%, что близко к лучшему по итогам 
I квартала за рассматриваемые годы показателю 2007 года в 3,4%. Но это, 
как видно по тому же 2007 году, не гарантирует столь же удачных итоговых 
результатов. Все зависит от того, в какой мере удастся и дальше удерживать 
«в узде» денежную массу (хотя этому будут препятствовать финансирование 
из Резервного фонда дефицита бюджета, повышение пенсий и другие факто-
ры), переходить к давно провозглашенному Банком России таргетированию 
инфляции, когда ее подавление становится основой денежной политики 
даже при угрозе продолжающегося удорожания рубля, от того, как будет 
складываться общая экономическая ситуация. В принципе же только при 
условии дальнейшего и существенного снижения инфляции станут возмож-
ны нормализация банковских процентов и доступность кредитов, в том числе 
на инвестиции, столь необходимые для насущно необходимого обновления 
оборудования, осуществления инноваций и для нормального развития стра-
ны в целом. Это условие актуально и для преодоления заинтересованности 
в чрезмерном привлечении зарубежных кредитов с целью игры на разнице 
между низкими банковскими процентами и иными финансовыми инстру-
ментами в развитых странах и высокими — на отечественном кредитном 
и фондовом рынках, что сыграло особую роль в обрушении российской эко-
номики в условиях переживаемого кризиса.

Снижение инфляции открывало возможность для более мягкой полити-
ки процентных ставок со стороны Банка России. Как отмечалось, в начале 

29 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/prog2010.
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кризиса ставка рефинансирования ЦБ была увеличена с учетом сложив-
шегося в то время высокого уровня инфляции. С 4 февраля 2008 года по 
9 февраля 2009 года увеличение происходило шесть раз, и в итоге ставка 
выросла с минимальных 10 до 13%. Это привело к удорожанию кредитных 
ресурсов Банка России, способствовавшему, в частности, ограничению при-
влечения их банками для последующего вкладывания в валюту и некоторому 
сглаживанию тем самым темпов девальвации рубля. Естественным следст-
вием этого стали рост кредитных ставок со стороны коммерческих банков 
и ограничение возможности привлечения кредитов для нужд предприятий. 
Затем началось ослабление жесткости денежной политики, Банк России стал 
периодически снижать ставку рефинансирования и по 29 марта 2010 года 
произвел эту операцию 12 раз. В итоге ставка рефинансирования опустилась 
до 8,25%, вызвав и снижение ставок по коммерческим кредитам (по опросам 
ИЭПП, минимальная предлагаемая ставка снизилась в феврале 2010 года на 
2,9 п.п. — до 13,7% годовых). Но устойчивого роста объемов кредитования 
не происходит. Так, по оценкам директора департамента банковского ре-
гулирования и надзора ЦБ А. Симановского, в январе 2010 года к декабрю 
2009 года кредитный портфель банков по компаниям и предприятиям со-
кратился на 0,3%, по физическим лицам — на 0,9%30. Это неудивительно, 
поскольку в настоящее время ограничения в предоставлении кредита связа-
ны не с нехваткой свободных средств (ликвидности) у банков, а со скудным 
числом надежных заемщиков, что определяет высокие риски кредитования. 
Минэкономразвития не ожидает роста кредитования до середины 2010 года, 
в лучшем случае не более чем на 1% в месяц. Перспективы зависят от норма-
лизации общей экономической ситуации в стране и перехода к устойчивому 
росту. ЦБ оценивает эти перспективы достаточно оптимистично и надеется 
на увеличение кредитного портфеля за 2010 год на 20%.

Важно, что в условиях кризиса Банк России впервые превратился в ре-
альный институт рефинансирования, увеличив объемы и расширив формы 
предоставления кредитных ресурсов коммерческим банкам. В итоге ставка 
рефинансирования впервые стала работающим инструментом кредитной 
политики и управления ситуацией на денежном рынке, позволяя ЦБ при-
близиться к роли центральных банков развитых стран. 

Одна из центральных проблем состояния банковской системы определя-
ется перспективами так называемых плохих, грозящих невозвратами долгов, 
накопленных до кризиса и в ходе его. Они пока не превышают опасного 
предела, оцениваемого обычно в 10% всей задолженности. Но еще относи-
тельно недавно среди экспертов было распространено представление о воз-
можности их роста к середине 2010 года до 15% и более — с учетом того 
обстоятельства, что значительная часть таких долгов была реструкторирована 
и пролонгирована. Отсюда вытекала опасность второй волны кризиса, связан-
ной с осложнением деятельности банков и банкротством должников. Однако 
ожидания ЦБ становятся в последнее время более оптимистичными, включая 
допущение, что пик накопления плохих долгов уже пройден. По оценкам 
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования 
(ЦМАКП), объем просроченной задолженности вырос в январе 2010 года 
по отношению к декабрю 2009 года по корпоративным и розничным кре-
дитам на 1,9% и достиг 6,6% кредитного портфеля. В том числе по креди-
там предприятиям — 6,3%, а физическим лицам — 7,3%. Если исключить 
Сбербанк и ВТБ, то по оставшимся банкам эти показатели будут заметно 

30 ИЭПП. Экономико-политическая ситуация в России. 02’2010. С. 9.
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хуже: соответственно 7,5, 6,8 и 9%31. При этом если ранее доля проблемных 
и безнадежных долгов в объеме кредита тридцати крупнейших банков была 
ниже, чем в среднем по банковской системе, то с начала 2010 года она ока-
залась выше. Доля реструктурированных ссуд в кредитном портфеле этих 
банков, по сообщению А. Симановского, находится с начала 2010 года на 
уровне 25—30%. Рейтинговое агентство Moody’s прогнозирует, что половина 
реструктурированных займов попадет в категорию проблемной задолжен-
ности. Иными словами, указанные крупные банки могут потерять до 12,5% 
своего портфеля. Так что, при возможности снижения в целом остроты про-
блемы плохих долгов, сбрасывать ее со счетов еще рано.

Несмотря на неблагоприятную динамику экономики, платежный баланс 
страны сохранял устойчивость. Это основывалось, как и на протяжении 
большинства лет экономического роста, на положительном сальдо торгового 
баланса, определяющем итог счета текущих операций. Только в 2006 году оно 
стало дополняться заметным чистым притоком частного капитала и положи-
тельным итогом счета операций с капиталом и финансовыми инструмента-
ми, а в 2007 году такое сальдо капитального счета даже немного превысило 
сальдо текущего. Это дополнительно увеличивало спрос на рубли и давление 
на укрепление курса рубля, понуждая ЦБ скупать часть валюты, увеличивая 
золотовалютные резервы и разгоняя инфляцию. В 2008 году сальдо торгового 
баланса и счета текущих операций было наибольшим, достигнув в последнем 
случае 102,4 млрд долл., но при этом сальдо счета операций с капиталом 
стало отрицательным (практически целиком за счет масштабного чистого 
оттока капитала в IV квартале) и достигло –135,2 млрд долл., почти на треть 
превысив положительный итог по текущим операциям. Сказались бегство 
спекулятивного капитала с развивающихся рынков и необходимость пога-
шать полученные кредиты западных банков. Судя по данным об изменении 
внешнего долга частного сектора, погашение особенно интенсивно происхо-
дило в IV квартале 2008 года (снижение долга на 57,8 млрд долл.) и в I квар-
тале 2009 года (на 30,5 млрд долл.). В 2009 году положительное сальдо счета 
текущих операций составило 47,5 млрд долл., снизившись с 2008 года более 
чем наполовину (на 54%), но при этом отток капитала не был столь стре-
мительным и отрицательное сальдо счета операций с капиталом и финан-
совыми инструментами составило –45,2 млрд руб.

В наших условиях положительный итог счета текущих операций пока 
всегда ниже сальдо торгового баланса, главным образом за счет дефицита 
баланса услуг, прежде всего в результате значительного превышения выезда 
российских туристов за границу над приемом у нас иностранных, а также 
дефицита баланса инвестиционных доходов и ряда других статей.

Итоги текущего и капитального счетов платежного баланса оказывают 
большое влияние на динамику валютного курса рубля. Положительные сальдо, 
особенно значительной величины, характеризуя приток валюты в страну, спо-
собствуют повышению спроса на рубли и удорожанию рубля. Отрицательные 
итоги вызывают девальвацию рубля. Так, за период с III квартала 2008 года по 
I квартал 2009 года, когда происходила рассмотренная выше значительная и, 
как принято говорить, мягкая девальвация, чистый отток частного иностран-
ного капитала достиг 186,6 млрд долл. Во II квартале 2009 года наблюдался 
незначительный приток в 4,2 млрд долл., в III — отток в 33,2 млрд, а в IV — 
снова приток в 11,1 млрд долл. В результате за период после значительной 

31 На выходе из кризиса: обзор тенденций российской экономики (08.02—01.03.2010) / Центр 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. С. 6.
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девальвации сложилась тенденция роста валютного курса рубля, происхо-
дившего с заметными колебаниями. Можно ожидать, что в марте 2010 года 
реальный эффективный курс рубля станет уже примерно на 5% выше, чем 
он был в августе 2008 года, до начала кризиса. Это означает восстановление 
конкурентных позиций импорта на российском внутреннем рынке. Такая 
тенденция, вероятнее всего, сохранится. По оценкам ЦМАКП, в феврале 
произошел перелом от чистого оттока иностранного капитала, вновь насту-
пившего в январе, к чистому его притоку, который закрепится в марте.

8. Государственный бюджет

2009 год стал первым годом по-настоящему кризисного бюджета. В 2008 году 
нас еще спасали высокие итоги первого полугодия. В 2009 году впервые за 
10 лет произошел перелом от профицита к дефициту государственного бюдже-
та всех уровней. Доходы федерального бюджета были предусмотрены на уров-
не 18,8% ВВП против 22,5% в 2008 году, расходы же увеличивались с 18,3 до 
24,7%. Вместо 4,2% профицита возник дефицит в 5,9%. Иными словами, сни-
жение поступлений в бюджет и относительное возрастание расходов привели 
к падению величины сальдо бюджета на 10,1% ВВП. На всех этих параметрах 
сказывается, конечно, и сокращение объема самого ВВП. Соответственно до-
ходы бюджета расширенного правительства снизились с 38,8 до 34,4%, расходы 
возросли с 33,9 до 40,6%, а профицит в 4,9% сменился дефицитом в 6,2%, то 
есть общее сокращение сальдо составило 11,1% ВВП. Относительный уровень 
расходов бюджетов всех уровней существенно превышает показатели предшес-
твующих лет экономического роста, что связано и с падением самого объема 
ВВП, по отношению к которому проводится расчет.

Для реализации принятых антикризисных мер утвержденные ранее бюд-
жетные расходы были снижены на 943,3 млрд руб., но высвобожденных 
средств не хватило, и с их учетом на финансирование мероприятий по про-
тиводействию кризису было направлено 1,61 трлн руб. 

Спад производства и мировых цен на сырье по-разному сказался на 
поступлении различных налогов и сборов в бюджетную систему. В целом 
налоговая нагрузка по линии бюджета расширенного правительства со-
кратилась по отношению к ВВП на 4,7 п.п.: с 35,5% в 2008 году до 30,8% 
в 2009 году, в том числе в части налоговых доходов — на 3,4 п.п.: с 23,9 до 
20,5%. Естественно, что снижение в первую очередь коснулось платежей, 
в наибольшей мере зависящих от динамики производства и экспорта: налога 
на прибыль (на 2,8 п.п.: с 6 до 3,2% при том, что показатель 2008 года уже 
был ниже на 0,6 п.п. по сравнению с предшествующим годом), налога на 
добычу полезных ископаемых — НДПИ (на 1,3 п.п.: с 4,1 до 2,8%), доходов 
от внешнеэкономической деятельности (на 1,7 п.п.: с 8,6 до 6,9%). При 
этом прогнозируемую устойчивость проявили следующие налоги: (1) налог 
на добавленную стоимость (НДС) — его поступления относительно увели-
чились с 5,1% ВВП в 2008 году до 5,3% в 2009 году, хотя в 2007 году на них 
приходилось 6,9%; (2) налог на доходы физических лиц (НДФЛ) повысился 
с 4 до 4,3%; (3) единый социальный налог (ЕСН) без страховых взносов 
на обязательное социальное страхование — с 1,9 до 2,1% и сами эти взно-
сы (не относящиеся к налоговым платежам) — с 3,1 до 3,4%. Приведенные 
данные показывают, сокращение каких налогов несет в себе особые опас-
ности для бюджета не только в отношении их доли в общих поступлениях, 
но и с учетом динамики в сложные времена, а также то, как важно было 
перед началом кризиса не пойти на поводу у крупного бизнеса, требовавшего 
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в первую очередь понизить ставки НДС. Помимо чисто производственных 
факторов на динамике поступления отдельных налогов сказывались и меры 
по изменению налогового законодательства и правил администрирования, 
связанные в том числе с реакцией на кризисные условия.

Расходы расширенного правительства увеличились за год на 6,7 п.п. ВВП: 
с 33,9% в 2008 году до 40,6% в 2009 году. Особенно значительно выросли ас-
сигнования на социальную политику (+3 п.п.) и на национальную экономику 
(+1,6 п.п.). На 0,6% ВВП возросли расходы на национальную оборону, на 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность, на образо-
вание; здравоохранение и спорт получили дополнительно 0,4% ВВП, а финан-
сирование общегосударственных вопросов увеличилось на 0,2 п.п. Снижены 
на 0,2% ВВП расходы на жилищно-коммунальное хозяйство и на охрану окру-
жающей среды. Отсюда наглядно видны приоритеты: социальная направлен-
ность, антикризисная поддержка бизнеса, вложения в человеческий капитал, 
обеспечение обороноспособности, безопасности и правопорядка. Акценты 
в целом разумны, хотя очевидно, что результаты будут зависеть не только от 
объемов выделяемых средств, но и от эффективности их использования.

Для сравнения бюджетной ситуации в России с другими странами вос-
пользуемся данными, опубликованными OECD. Они включают и прогноз до 
2011 года, но особый интерес представляет наиболее критичный 2009 год, тем 
более что и данные по нему уже можно считать достаточно надежными.

Из табл. 7 видно, что среди стран Европейского союза по размерам бюд-
жетного дефицита особенно выделяется Греция (12,7% ВВП), вокруг перс-
пектив которой длительное время не утихают страсти. Вероятность наиболее 

Т а б л и ц а  7

Общий финансовый баланс правительства (% к ВВП)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Россия* 8,1 8,4 6,0 4,1 –6,0 –4,4 –2,0

США –3,3 –2,2 –2,8 –6,5 –11,2 –10,7 –9,4

Великобритания –3,3 –2,7 –2,7 –5,3 –12,6 –13,3 –12,5

Германия –3,3 –1,6 0,2 0,0 –3,2 –5,3 –4,6

Франция –3,0 –2,3 –2,7 –3,4 –8,2 –8,6 –8,0

Япония –6,7 –1,6 –2,5 –2,7 –7,4 –8,2 –9,4

Греция –5,3 –3,2 –4,0 –7,8 –12,7 –9,8 –10,0

Испания 1,0 2,0 1,9 –4,1 –9,6 –8,5 –7,7

Португалия –6,1 –3,9 –2,7 –2,8 –6,7 –7,6 –7,8

Венгрия –7,9 –9,4 –5,0 –3,7 –4,3 –4,1 –3,6

Польша –4,1 –3,6 –1,9 –3,7 –6,4 –7,8 –6,8

Словакия –2,8 –3,5 –1,9 –2,3 –5,9 –6,3 –5,0

Словения –1,4 –1,3 0,0 –1,8 –7,7 –5,5 –3,0

Чехия –3,6 –2,6 –0,7 –2,0 –5,7 –5,6 –5,0

Эстония 1,6 2,3 2,6 –2,8 –3,0 –3,0 –2,2

Китай, исключая Гонконг –0,2 0,5 2,0 1,1 –1,8 –0,9 –0,3

Индия ** –6,7 –5,6 –4,2 –8,8 –10,1 –9,0 –8,1

Бразилия –3,4 –3,5 –2,8 –2,0 –3,5 –1,7 –1,8

    * Баланс федерального бюджета в % к ВВП.
** Данные относятся к финансовому году, начинающемуся с апреля.
Источник: OECD Economic Outlook. 2009. No 86. Summary of projections by country. www.

oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_33733_20347538_1_1_1_1,00.html.
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критической ситуации, вплоть до государственного дефолта, вряд ли можно 
признать высокой, но тяжелые, болезненные социальные последствия неот-
вратимого сокращения государственных, в том числе социальных, расходов 
неизбежны. Однако, по данным табл. 7, Великобритания с дефицитом в 12,6% 
«успешно» догоняет Грецию, а впоследствии может и перегнать ее. Конечно, 
уровень развития и авторитет этой страны дает ей немалые преимущества, тем 
более что в предшествующие годы ее бюджетная политика была более взве-
шенной, чем у Греции, и, судя по прогнозу, в Великобритании не планируется 
резкого сокращения «взрывоопасных» расходов, однако с таким дефицитом 
долго не протянет и бывшая «владычица морей». Обострилась также ситуация 
в Испании, Франции, Словении, Португалии, и на ее нормализацию потребу-
ется немалое время. В предшествующие годы наиболее жесткую бюджетную 
политику проводила Германия, а также Эстония, которая, несмотря на сущест-
венное падение экономической активности, остается единственной страной, 
способной уложиться в требование соблюдать дефицит бюджета в пределах 
3% ВВП, которое выдвигалось для стран — членов ЕС.

Из развитых неевропейских стран критически высокие дефициты у США 
и Японии. И хотя США обладает преимуществами сильнейшей мировой 
экономической державы, доллара как мировой валюты и сохраняющейся 
пока надежностью государственных облигаций, вряд ли могут быть какие-
либо гарантии того, что эта «пороховая бочка» никогда не рванет. Из стран 
БРИК в наиболее благоприятном положении находятся государственные 
финансовые балансы у Китая и Бразилии, а вот у Индии дефицит достигает 
опасных размеров. На этом фоне Россию можно отнести к «середнякам», тем 
более что Резервный фонд еще какое-то время останется ее страховкой (по 
сравнению с теми странами, где его нет), но расслабляться оснований нет.

Итоговые результаты исполнения федерального бюджета показаны выше. 
При этом наиболее существенно сократились нефтегазовые доходы: на 3% 
ВВП (из общего снижения доходов в 2009 году на 3,7%). В 2008 году не-
фтегазовые доходы составляли 10,6% ВВП, в 2009 году — 7,6%, а доля их 
в общей сумме доходов снизилась с 47 до 40%. Прирост расходов достиг 6,4% 
ВВП, дефицит — 5,9%, а ненефтегазовый дефицит — 13,5% ВВП (в этой 
части Россия опережает даже Грецию) против 6,5% ВВП в 2008 году.

Структура расходов бюджета и внебюджетных, или квазибюджетных, 
источников на осуществление антикризисных мер выглядит следующим 
образом: из общей суммы в 3,5 трлн руб. на обеспечение финансовой устой-
чивости в экономике направлено 2099,5 млрд руб., в том числе из феде-
рального бюджета 868,4 млрд, из внебюджетных средств — 1231,1 млрд, на 
поддержку реального сектора 751,8 млрд руб., соответственно по источникам 
615,3 и 136,5 млрд руб., на меры социальной направленности 677 млрд руб. 
целиком за счет бюджета.

По предварительным данным за I квартал 2010 года, дефицит федераль-
ного бюджета был равен 3,2% ВВП.

Расходование Резервного фонда на финансирование дефицита федерально-
го бюджета составило 2964,8 млрд руб., в итоге его размер уменьшился с кон-
ца 2008 года по конец 2009 году более чем наполовину — с 4027,6 млрд руб. 
(9,8% ВВП) до 1830,5 млрд руб. (4,7% ВВП). Фонд национального благосо-
стояния немного подрос: с 2584,5 млрд руб. (6,3% ВВП) до 2769 млрд руб. 
(7,1% ВВП). Общий размер этих фондов сократился за год с 16 до 11,8% 
ВВП. По оценкам, Резервный фонд может быть исчерпан в 2010 году.

Это особенно остро ставит вопрос о перспективах бюджетной политики 
и необходимости снижения дефицита для сохранения макроэкономической 
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устойчивости в стране. Трехлетний федеральный бюджет на 2010—2012 годы 
нацеливает на решение этих задач. В указанный период ожидается даль-
нейшее сокращение поступлений в бюджет до 15% ВВП к 2012 году, что по-
требует жесткой политики противодействия росту расходов при повышении 
их эффективности. Ориентир состоит в снижении относительного уровня 
расходов с почти 23% ВВП в 2010 году до 18% в 2012 году. В этом случае 
уровень дефицита удастся ограничить 3—5% ВВП, что является достаточно 
типичным для многих стран. Можно напомнить, что в свое время условием 
вступления страны в ЕС был бюджетный дефицит не выше 3% ВВП, хотя 
кризис опрокинул это ограничение. 

Сокращение доходов федерального бюджета ожидается в связи с воз-
можностью относительного снижения цен на углеводороды, ограничения 
прироста добычи и экспорта топливно-энергетических ресурсов, укрепле-
ния рубля к доллару. В итоге на трехлетнюю перспективу предусмотрено 
уменьшение объема нефтегазовых доходов на 0,75% ВВП. Это не сможет 
быть в ближайшие годы восполнено ненефтегазовыми доходами, согласно 
принятому бюджету они снизятся на 1,5% ВВП. Конечно, реальность может 
не совпасть с расчетами, которые берутся за основу бюджетных показателей. 
Опыт показывает бесперспективность попыток надежно спрогнозировать 
динамику нефтяных цен. Поэтому в финансовой политике принципиаль-
но важно избегать рисков завышенных оценок: потратить дополнительные 
доходы всегда проще и приятнее, чем восполнить их нехватку. Столь же 
неясными являются в настоящее время сроки и темпы, которые потребуют-
ся для выхода экономики из кризиса и перехода к достаточно устойчивому 
росту, определяющему перспективы увеличения ненефтегазовых расходов. 
Здесь также нужна осторожность, чтобы не просчитаться. В рассматриваемый 
период особенно велика роль фактора неопределенности, а значит и ответ-
ственности за принимаемые решения. 

В составе конкретных налогов законом о бюджете предусмотрены от-
носительная устойчивость поступлений НДС и продолжение некоторого 
снижения таможенных пошлин и НДПИ.

Политика расходов предусматривает сокращение их относительного уров-
ня с 24,7% ВВП в 2009 году до 22,0% в 2010 году, 19,5% в 2011 году и 18% 
в 2012 году. Динамика абсолютных сумм расходов будет меняться в иной про-
порции с учетом роста ВВП. Конкретная структура расходов определена в за-
коне только на 2010 год. Наибольшая доля (8,6% ВВП) приходится на меж-
бюджетные трансферты. Их относительная величина уменьшена на 0,6 п.п.,  
но остается выше, чем в 2007 и 2008 годах. Далее идут национальная эко-
номика (3,1% ВВП), национальная оборона (2,9%), расходы на социальную 
политику и социальную сферу, а также на общегосударственные вопросы (по 
2,7%), на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 
(2,5%). Относительный рост на 0,6% ВВП с 2009 года по 2010 год заложен 
только по общегосударственным расходам, в том числе обслуживание го-
сударственного долга потребует увеличения расходов с 0,5 до 0,7% ВВП. 
Наиболее существенное снижение — на 1,1% ВВП — ожидает национальную 
экономику, что рационально с учетом вероятного снижения потребности 
осуществлять в прежних масштабах антикризисные меры. Относительная 
величина этих расходов останется выше, чем 2,5% ВВП в 2007 и 2008 годах. 
Это отражает продолжение точечного субсидирования наиболее крупных 
экономических субъектов при сокращении расходов инвестиционного харак-
тера. Расходы на социальную политику и социальную сферу будут меньше 
на 0,4% ВВП, на национальную оборону — на 0,2%, на национальную безо-
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пасность и правоохранительную деятельность — на 0,1%. При этом в связи 
с более высоким общим уровнем расходов относительные величины всех 
статей будут выше, чем в 2007 и 2008 годах. 

Сохранение в ближайшие годы бюджетного дефицита при вероятном ис-
черпании Резервного фонда ставит вопрос об источниках финансирования 
дефицита. Неизбежно придется расширять внутренний долг и активизировать 
продажу государственных ценных бумаг, а также заранее думать о внешних 
источниках. В 2010 году проектируется занять за рубежом 18 млрд долл., а об-
щий объем внешних займов за 2010—2012 годы ожидается в 60 млрд долл. 

Эти величины по-прежнему невелики по сравнению с внешним долгом 
частного сектора. Как отмечалось, именно этот частный долг подорвал устой-
чивость экономики и послужил одним из важнейших факторов втягива-
ния ее в воронку кризиса, хотя по принятым критериям размеров внешнего 
долга страны по отношению в ВВП он был весьма далек от опасной зоны. 
Максимальной общей величины внешний долг достиг на начало октября 
2008 года — 548,2 млрд долл., незначительно отставая от максимального раз-
мера золотовалютных резервов страны. Затем он начал снижаться и к апрелю 
достиг уровня в 447,1 млрд долл., потеряв немногим более 100 млрд, но 
уже превышал международные резервы государства. Затем снова стал на-
растать — до 478,2 млрд долл. на начало октября 2009 года. При этом долг 
банков сокращался устойчиво: с 197,9 млрд долл. на 1 октября 2008 года до 
135,9 млрд годом позже. Долг предприятий повлиял на общую динамику 
показателя: к началу апреля снизился с 307,6 млрд долл. до 270,8 млрд, 
а к октябрю увеличился до 299 млрд долл. Увеличение корпоративных заим-
ствований, с одной стороны, может служить одним из сигналов улучшения 
общей ситуации после того, как с началом кризиса наступил паралич таких 
возможностей, с другой — напоминает об опасности увлечения подобными 
кредитами. Особого внимания со стороны государства требует преодоле-
ние заинтересованности банков в продолжении политики, называемой carry 
trading, суть которой заключается в привлечении западных кредитов по низ-
ким процентным ставкам, чтобы наживаться на предоставлении этих средств 
на внутреннем кредитном рынке — по высоким ставкам. Самое надежное 
средство противодействия этому — снижение инфляции.

В области финансовой политики сохраняется немало специфических про-
блем. К их числу относится, в частности, проблема обеспечения средствами 
Пенсионного фонда РФ, который без бюджетных вливаний испытывает 
значительный дефицит. Дополнительное обострение ситуации произошло 
в связи с принятыми мерами по повышению пенсий. В свое время снижение 
платежей в этот фонд до 26% заработной платы было значительным дости-
жением, способствовавшим облегчению деятельности бизнеса, росту инве-
стиций, ограничению теневых зарплат. Возврат к повышенным отчислениям 
лишит экономику этих преимуществ и будет препятствовать повышению ее 
конкурентоспособности. Преодоление дефицита пенсионных средств требует 
системы мер, включая направление на эти цели поступлений от насущно не-
обходимой достаточно широкой приватизации государственного имущества, 
неудержимо разраставшегося в последние годы, и повышение пенсионного 
возраста, который в советские годы был сокращен популистским решением 
до более низкого уровня, чем принято в большинстве стран.

Министерство финансов РФ ориентируется на продолжение ответствен-
ной политики ограничения государственных расходов и повышения эффек-
тивности их использования. Выступая 6 марта 2010 года на организованной 
Государственным университетом — Высшей школой экономики при участии 
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Всемирного банка и Международного валютного фонда Международной 
конференции по проблемам развития экономики и общества, Министр 
финансов РФ Л.  Кудрин отметил, что в течение лет десяти Россия будет 
вынуждена не увеличивать реальные расходы бюджета, и более того — ей 
придется снизить их к 2015 году на 15—20%. Такой подход представляется 
рациональным, в частности потому, что без этого невозможно снижать на-
логовую нагрузку на бизнес, стимулируя экономический рост за счет несы-
рьевых отраслей. Вопрос в том, удастся ли его последовательно реализовать, 
в том числе с учетом приближения нового избирательного цикла.

9. Сценарии социально-экономического развития страны до 2012 года

В заключение рассмотрим итоги расчетов возможных сценариев даль-
нейшего развития российской экономики, которые систематически осу-
ществляются в Институте экономики переходного периода. За основу были 
взяты три сценария. Первый — инерционный — в значительной мере основан 
на предпосылках сценария, заложенного при подготовке рассмотренного 
выше трехлетнего бюджета. Предполагается, что рост мировой экономики 
будет медленнее, чем до наступления кризиса: около 0,5—1% в 2010 году 
и 2,5—3,0% в год в 2011—2012 годах. Цены на нефть останутся практически 
неизменными — 65—70 долл. за баррель российской марки Urals. Чистый 
отток частного иностранного капитала сможет смениться притоком не рань-
ше 2011 года. Бюджет останется дефицитным на протяжении всего периода. 
Нет гарантий, что удастся сохранить положительное сальдо счета текущих 
операций платежного баланса. Денежно-кредитная политика будет доста-
точно жесткой и приведет к снижению инфляции.

Второй — сценарий быстрого выхода из кризиса предполагает достаточно 
быстрое достижение мировой экономикой докризисного роста: в 2010 году 
в 2,5%, а в 2011—2012 годах — 3,5—4,5% ежегодно. Цены на нефть увеличатся 
до 80 долл. за баррель в 2010 году и до 100 долл. в последующие два года. 
При сохранении принятых законом расходов бюджета уже в 2011—2012 годах 
удастся вновь достигнуть профицита. Усилится приток капитала в страну, 
можно будет рассчитывать на двойное положительное сальдо как текущего, 
так и капитального счета платежного баланса, что будет приводить к номи-
нальному и реальному укреплению рубля. При этом предполагается сокра-
щение закупок валюты со стороны ЦБ и снижение инфляции.

Третий — сценарий затяжного выхода из кризиса, допускающий его 
«вторую волну». По нему спад в мировой экономике будет сохраняться и в 
2010 году, а в 2012 году возможен рост всего на 1,5—2%. Цена нефти составит 
40 долл. за баррель в первые два года и примерно 50 долл. — в последний. 
Сальдо счета движения капитала будет отрицательным и лишь в 2012 году 
приблизится к нулю. Для достижения сбалансированности платежного 
и иных балансов потребуется девальвация рубля.

Результаты расчетов позволяют сделать следующие выводы. В случае инер-
ционного сценария в 2010 году будут достигнуты относительно высокие (4,3%) 
темпы роста ВВП (главным образом за счет низкой базы предшествующего 
года), затем они несколько снизятся. В 2012 году реальный ВВП на 2,5% 
превысит уровень 2008 года. Рост инвестиционного спроса будет опережать 
потребительский. Произойдет умеренное повышение доходов населения, 
в том числе за счет увеличения пенсий. Дефицит федерального бюджета 
сохранится в течение всех лет. Средства Резервного фонда смогут покры-
вать его только в течение 2010 года. В середине периода должен начаться 
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чистый приток капитала в страну и достичь в итоге 15—20 млрд долл. в год. 
Реальный курс рубля будет укрепляться, но снижение инфляции до 6,5—7,0% 
поможет замедлить этот процесс. 

При втором сценарии экономика страны сможет вырасти в 2010 году 
на 5,5%, затем прирост снизится на 1—2 п.п. В 2012 году реальный ВВП 
примерно на 5% превысит уровень 2008 года. Темпы роста инвестиций в ос-
новной капитал, реальных доходов населения и розничного товарооборота 
будут более высокими, чем в первом сценарии, при сохранении опережаю-
щей динамики инвестиций. Дефицит бюджета сохранится, но снизится до 
1—1,5% в 2011—2012 годах, накопления Резервного фонда не произойдет. 
Годовой приток частного капитала в страну может превысить 50 млрд долл., 
сальдо обоих основных счетов платежного баланса достигнут высоких поло-
жительных значений. ЦБ не сможет избежать закупки валюты на валютном 
рынке для противодействия укреплению рубля, и золотовалютные резервы 
значительно превысят максимальный уровень 2008 года. Снижение инфля-
ции будет ограниченным — до 7—7,5%. Динамика последних кварталов пока 
ближе к реализации этого сценария, хотя, как было показано, эта динамика 
еще не отличается высокой стабильностью.

В случае пессимистичного сценария спад инвестиций будет продолжаться 
еще два года и только в 2012 году удастся достичь их роста на 0,8%. Реальный 
ВВП в первый год периода также снизится, затем начнется его рост на уров-
не около 2% в год. В 2012 году реальный ВВП примерно на 10% не дотянет 
до уровня 2008 года. Дефицит бюджета не будет меньше 4,5% ВВП, что при 
заданных ценах на нефть не удастся покрыть за счет внешних кредитов, 
а раздувание внутреннего долга также чревато последствиями, аналогичными 
кризису 1998 года. Поэтому со всей остротой встанет необходимость допол-
нительного снижения расходов. Только девальвация рубля, которая приведет 
к сокращению импорта, обеспечит положительный итог счета текущих опера-
ций платежного баланса. Инфляция останется достаточно высокой — порядка 
7—8,5%. Реальная (опережающая инфляцию) ставка по банковским кредитам 
не опустится ниже 4%, что как минимум вдвое выше по сравнению с преды-
дущими сценариями. Иными словами, все три года станут временем затяжной 
стагфляции, а начало устойчивого роста отодвинется к 2013 году.

Сценарии показывают реалистичный диапазон возможных траекторий 
развития. И хотя вероятность последнего из них трудно признать высокой, 
нынешний кризис должен был бы всех научить тому, что целесообразно 
заранее подготовить план действий на любой случай.

*     *     *

В целом же можно сказать, что 2009 год, при всех обнадеживающих тен-
денциях последних месяцев, закончился пусть и не с очень жирным, но со 
знаком вопроса. Опросы предприятий не выявляют устойчивого оптимизма 
на ближайшую перспективу. Изменения методологии статистики наверняка 
приведут к корректировкам опубликованных данных, и пока не понятно, 
в какую сторону. Настораживает слабость и ненадежность признаков ожив-
ления в строительстве и в целом в инвестиционной сфере. Нельзя, конечно, 
сбрасывать со счетов, что целого ряда угроз, казавшихся очевидными, уда-
лось избежать. Вероятность сохранения относительно быстрых темпов выхода 
из кризиса не мала. Но время твердой уверенности еще не наступило.
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Антимонопольная политика

В 
связи с принятием Президиу-
мом ВАС РФ 22 декабря 2009 
года постановления № 11175/09 

дискуссия о порядке налогообложе-
ния скидок, предоставляемых пос-
тавщиком покупателю, вновь стала 
актуальной. Не удивительно, что 
высшая судебная инстанция была 
вынуждена рассмотреть спорный 
вопрос, поскольку в этой части тол-
кование и применение законодатель-
ства судами не было единообразным 
(постановления ФАС Волго-Вят-
ского, Северо-Западного, Дальневос-
точного, Московского, Поволжского 
округа и Северо-Западного округов.

Прежде чем обратиться к существу 
вопроса, отметим, что его постанов-
ка во многом связана с применяемой 
терминологией. И здесь однознач-
ное мнение о том, что понимает-
ся под бонусом, премией, скидкой, 
к сожалению, отсутствует. В деловом 
обороте, как правило, используется 
следующая классификация поощре-
ний покупателя: 1) премии, бонусы, 
вознаграждения — предоставляются 
без изменения базовой цены това-
ра; 2) скидки, напротив, уменьшают 
базовую цену товара. Вместе с тем, 
практика показывает, что и дан-
ные понятия могут смешиваться. 
Например, известны случаи приме-
нения такого понятия, как бонусные 
скидки. Далее будем называть пер-
вую систему поощрений скидками 
с уменьшением базовой цены товара, 
а вторую — скидками без изменения 
базовой цены товара (или бонусами, 
вознаграждениями, премиями).

Поскольку указанное деление 
скидок не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, можно 
сделать вывод о том, что любая из 
вышеуказанных систем поощрения 
с легкостью может быть изменена по 
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воле договаривающихся сторон. Для того чтобы ответить на вопрос о налого-
обложении скидок, необходимо понять, что такое скидка. Здесь можно выде-
лить три позиции: (1) скидка есть предоставление поставщика за встречное 
предоставление покупателя; (2) скидка есть предоставление поставщика, не 
имеющее встречного предоставления покупателя; (3) скидка есть уменьшение 
встречного предоставления покупателя. 

Необходимо учитывать, что предоставлением покупателя (поставщика) 
может выступать имущество, имущественные права, работы, услуги, а также 
интеллектуальная собственность (ст. 128 ГК РФ), поэтому указание в вариан-
те (2) денег является частным случаем безвозмездного предоставления. Далее, 
со стороны поставщика будем говорить о поставке только товара, хотя воз-
можны и иные варианты (например, выполнение работ, оказание услуг).

Если придерживаться приведенной выше позиции о безвозмездности (2), 
то следует заключить, что скидка предоставляется покупателю без встреч-
ного предоставления поставщика, например при наступлении события, не 
зависящего от воли сторон. Например, скидка может быть безусловно вы-
плачена в День работников торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства (праздник имеет скользящую дату 
и отмечается ежегодно в третье воскресенье марта, один раз в 7 лет он со-
впадает с всемирным днем защиты прав потребителя). 

Первая позиция (1) обнаруживает в себе, пожалуй, самый главный вопрос: 
за что же все-таки предоставляется скидка? Ответ не трудно найти в разъ-
яснениях ФНС России от 21.03.2007 № ММ-8-03/207@, согласно которым 
скидка есть плата за услуги покупателя. Действительно, с налоговой точки 
зрения можно говорить об услуге в том смысле, который придан ей пунктом 
5 статьи 38 НК РФ. Вряд ли допустимо утверждать, что покупатель, выполняя 
условия договора (например, приобретая определенное количество товара), не 
осуществляет деятельность. Такая деятельность не имеет материального ре-
зультата, реализуется и потребляется в процессе приобретения товара. Данная 
позиция об оказании услуги покупателем имеет право на существование, но 
лишь с налоговой точки зрения (назовем ее условно «налоговой»).

С точки зрения гражданско-правовой (3) предметом договора поставки (§3 
гл. 30 ГК РФ) является обязательство поставщика передать товар, а покупатель 
обязуется принять и оплатить такой товар. Другими словами, цель договора — 
не совершение каких-либо действий, связанных с товаром, а товар как таковой. 
В этом заключается одно из отличий договора поставки от договора возмезд-
ного оказания услуг (глава 39 ГК РФ). Приобретая, например, пакет молока 
в магазине, мы платим именно за него, а не за услуги организации торговли 
по доставке этого товара в магазин, выкладыванию его на полку и не за работу 
персонала организации. Конечно, экономическая сущность состоит в оплате 
цены товара, складывающейся из себестоимости, издержек и наценки органи-
зации-продавца, но с юридической точки зрения покупателем оплачивается 
исполнение обязанностей поставщиком (прежде всего по передаче товара).

Т а б л и ц а 

Предоставление поставщика Встречное предоставление покупателя

1.
Товар Плата за товар (100 руб.)

Плата за услугу (10 руб.) Услуга покупателя

2.
Товар Плата за товар (100 руб.)

Деньги (10 руб.) –

3. Товар Плата за товар с учетом скидки (100 руб. — 10 руб.)
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Таким образом, на одной чаше весов предоставление продавца: товар, 

а на другой — встречное ему предоставление покупателя: плата за приня-
тый товар. В этом заключается суть возмездного договора (п. 1 ст. 423 ГК 
РФ). Исполнение договора оплачивается по цене, установленной покупателем 
и поставщиком (п. 1 ст. 424 ГК РФ). Другими словами, передача товара по-
ставщиком оплачивается покупателем по согласованной сторонами цене. Что 
же в таком случае есть скидка поставщика покупателю? Представляется, что 
скидка есть уменьшение встречного предоставления покупателя за приобре-
тенный им товар. При этом система предоставления скидки — уменьшение ба-
зовой цены товара либо дополнительное вознаграждение — не имеет значения 
для квалификации скидки в качестве уменьшения конечной цены товара. 

Как указал ВАС РФ в постановлении № 11175/09, стороны могут уста-
навливать поощрения путем предоставления скидки, определяющей размер 
возможного уменьшения базисной цены товара, указанной в договоре, либо 
предоставления бонуса — дополнительного вознаграждения, премии, назначае-
мой продавцом покупателю за выполнение условий сделки. Таким образом, 
суд выделил две системы поощрения: (а) уменьшение базисной цены товара 
(скидка); (б) дополнительное вознаграждение (бонус, премия). 

Как видим, классификация судом проведена в зависимости от уменьше-
ния либо неизменности базовой цены товара. Необходимо особо подчерк-
нуть, что высшая судебная инстанция указала на то, что порядок учета для 
целей налогообложения скидок не зависит от системы поощрения покупате-
ля. В противном случае о такой независимости и речи бы не шло — стороны 
могли бы с легкостью уходить от налогообложения, изменяя или не изменяя 
базовую цену товара. Вместе с тем, право добровольного выбора поряд-
ка налогообложения закреплено в письме Минфина России от 30.03.2010 
№ 03-07-04/02, исходя из которого покупатель и продавец, не изменяя цену 
товара на сумму дополнительного вознаграждения (премии, скидки), имеют 
возможность не уплачивать налог на добавленную стоимость. Безусловно, 
выводы суда сделаны по конкретным обстоятельствам, на которые необхо-
димо обратить внимание. Далее приведем выдержки из решения суда первой 
инстанции по рассматриваемому делу:

«Материалами дела установлено, что система бонусных скидок предусмотрена 
в приложении № 3 к дистрибьюторскому соглашению и предусматривала в проверяе-
мом периоде три вида скидок (бонусов): скидка за выполнение общего плана продаж; 
скидка за достижение поставленных целей и скидка за своевременность оплаты. 

Все указанные скидки предоставлялись после окончания соответствующего отчет-
ного квартала (п. 3.1 приложения №3 к дистрибьюторскому соглашению) на сумму, 
указанную в счетах на реализацию соответствующего товара, выставляемую конк-
ретному покупателю в течение предшествующего квартала.

В соответствии с учетом Общества (счет 90, книги продаж, счета-фактуры и само 
дистрибьюторское соглашение) суммы бонусных скидок определяются в процентном 
отношении от общей стоимости всех проданных товаров за отчетный (предыдущий) 
период (квартал).

Поставки и оплата товара допускают наличие переходящих из текущих отчетного 
и налогового периода в следующие периоды товаров (п. 3 и п. 5 договора).

Общество корректировало суммы выручки, выписывая счета-фактуры на основа-
нии актов об итогах работы со знаком «минус» по предыдущим отгрузкам, при этом 
в данных счетах-фактурах не менялись значения графы «цена за единицу продукции, 
количество (объем) поставляемых (отгруженных) товаров».

Нижестоящие суды, отказывая в удовлетворении требования налогопла-
тельщика в указанной части, пришли к выводу, что ретроспективные скидки 
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(бонусные скидки), предоставляемые дистрибьюторам, являются скидками, 
не изменяющими цену товара, поскольку такие скидки определялись налого-
плательщиком в процентном отношении от общей стоимости всех проданных 
товаров за предыдущий период, а в договорах поставки не указаны перво-
начальная цена товара и цена, сформированная с учетом предоставленных 
покупателю скидок.

ВАС РФ же, напротив, посчитал, что налогоплательщик правомерно 
уменьшал цену реализации товара. Нетрудно заметить, что фактические об-
стоятельства дела не говорят о том, что налогоплательщик уменьшал цену 
товара — это вывод, сделанный судом. При этом выводы нижестоящих судов 
были прямо противоположными выводу, сделанному ВАС РФ, — по мнению 
нижестоящих судов, цена товара не уменьшалась.

Из материалов дела следует, что налогоплательщик предоставлял скидки 
по итогам отчетного квартала, не изменяя цены в счетах-фактурах. Нигде 
не упоминается о том, что договором прямо предусматривалось уменьшение 
цены. Ошибочно полагать, что такая формулировка договора была не только 
полностью проигнорирована нижестоящими судами, но по ней был сделан 
обратный вывод. Безусловно, уменьшение цены товара — это не формули-
ровка договора, а вывод, сделанный судами применительно к конкретным 
обстоятельствам дела. ВАС РФ не обладает полномочиями по пересмотру 
установленных нижестоящими судами обстоятельств. Высшая судебная ин-
станция не согласилась именно с выводом нижестоящих судов о том, что 
цена товара не уменьшена налогоплательщиком.

Сторонники мнения о том, что бонусы (согласно терминологии ВАС РФ) 
никоим образом не связаны с реализацией товара, активно ссылаются на 
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного ре-
гулирования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее —Закон 
о торговле), в пункте 4 статьи 9 которого говорится о вознаграждении, не 
включаемом в цену товара. Однако позиция ВАС РФ от этого не становится 
более шаткой. Напротив, в число бонусов Суд включил и дополнительные 
вознаграждения. Во-вторых, Суд упомянул о базисной цене товара. Такая цена 
товара не включает ни скидки, ни бонусы (в том числе вознаграждения). 

Другими словами, Закон о торговле предписывает покупателю и постав-
щику продовольственных товаров применять одну систему поощрения — 
предоставление вознаграждения. Однако независимость системы поощрения 
для целей обложения НДС в этой связи не может ставиться под сомнение. 

К слову сказать, если бонусы и скидки есть суть разные понятия, то Закон 
о торговле не ограничивает стороны в установлении какого угодно размера 
скидок (для целей налогообложения наименее рискованно установить скидку 
в размере до 20% от базовой цены товара, ст. 40 НК РФ). Однако на это мож-
но возразить тем, что Законом вообще не разрешены скидки. В этой части 
свобода договора получает значительное ограничение, причем ограничение, 
не указанное в федеральном законе.

Вернемся к налоговой части вопроса, вспомнив об условных «весах», о ко-
торых мы говорили выше. С налоговой точки зрения со стороны поставщи-
ка — реализация товара, признаваемая объектом налогообложения (подпункт 
1 п. 1 ст. 146 НК РФ), а со стороны покупателя — стоимостная характери-
стика такого объекта налогообложения (налоговая база, п. 1 ст. 52 НК РФ). 

Здесь следует особо подчеркнуть, что денежное встречное предоставление 
покупателя не является объектом налогообложения. Следует отметить, что 
ВАС РФ вполне резонно не анализировал вопрос налогообложения скидок. 
Действительно, скидки (премии, вознаграждения, бонусы), выплачиваемые 
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поставщиком покупателю, представляют собой денежные средства, не при-
знаваемые объектом налогообложения в силу подпункта 1 пункта 3 статьи 
39 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем, Минфин России неоднократно исследовал в своих письмах 
вопрос обложения НДС именно премий, скидок, бонусов, вознаграждений 
покупателя (например, письма Минфина России от 26.07.2007 № 03-07-15/112, 
от 08.12.2006 № 03-04-11/237, от 16.11.2006 №03-04-11/219, от 28.09.2006 
№ 03-04-11/182, от 25.10.2007 № 03-07-11/524, от 30.03.2010 № 03-07-04/02). 

Справедливо задать вопрос о совместимости рассмотренных выше двух 
позиций — налоговой и гражданско-правовой. Действительно, как первая, 
так и вторая могут сосуществовать том случае, если в одном предмете до-
говора «уживается» несколько объектов налогообложения. Так, например, 
если встречное предоставление покупателя не оплата денежными средства-
ми, а оказание услуги, то можно говорить о смешанном договоре, согласно 
которому как у продавца — заказчика услуги, так и у покупателя-исполни-
теля имеются объекты налогообложения. Аналогичный вывод можно сделать 
в отношении смешанного договора, включающего признаки как договора 
поставки, так и договора возмездного оказания услуг покупателем.

В нашем же случае (договор поставки) вряд ли возможно выделение 
нескольких объектов налогообложения. Скидка (бонус), уменьшающая 
встречное предоставление покупателя (плату за товар), не имеет встречно-
го корреспондирующего ей предоставления поставщика. Это, в частности, 
означает, что покупатель не оказывает за предоставленную ему по договору 
поставки скидку какие-либо услуги. По аналогии не стоит искать встреч-
ного предоставления в возврате частично непринятого покупателем товара 
(и здесь, как в случае со скидкой, отсутствует реализация). В этой связи вряд 
ли можно считать основанием для освобождения от налогообложения то, 
что уменьшение встречного предоставления покупателя на сумму скидки не 
имеет предоставления поставщика — достаточно того, что предоставление 
поставщика также уменьшается на сумму скидки.

Представляется также необоснованной в качестве освобождения от нало-
гообложения ссылка на нормы закона об указании премий (скидок) в составе 
внереализационных расходов (подпункт 19.1 п. 1 ст. 265 НК РФ). Во-первых, 
забывается о том, что скидки, равно как и премии, включаются во внереали-
зационный расход. Однако, следуя ошибочной логике, и скидки не должны 
уменьшать налоговую базу по НДС. Вместе с тем, такая ошибочная позиция 
опровергается рассмотренным решением ВАС РФ. Во-вторых, смешение 
налоговых баз по двум различным налогам, имеющим разные объекты на-
логообложения, не соответствует закону. Подобное ошибочное толкование 
было признано неверным ВАС РФ и в отношении отрицательных суммовых 
разниц, которые учитываются в составе внереализационных расходов (под-
пункт 5.1 пункта 1 статьи 265 НК РФ) и одновременно уменьшают в соот-
ветствующей части налоговую базу по НДС (постановление Президиума ВАС 
РФ от 17.02.2009 № 9181/08).

Такое непонимание во многом объясняется недостаточной ясностью за-
конодательства о налогах и сборах о порядке исчисления налоговой базы. 
Например, Закон о налоге с оборота Германии содержит нормы, позволяю-
щие считать налоговую базу по встречному предоставлению контрагента (п. 1 
абз. 1 §1, предл. 1 п. 1 абз. 1 §10 Umsatzsteuergesetz). В нашем же случае при-
ходится руководствоваться официальным толкованием законодательства.

Во многом при толковании законодательства требуется понять связь скидок 
и бонусов с расчетами по оплате за реализованный товар, для того чтобы при-
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менить п. 2 ст. 153 НК РФ. Если Минфин России полагает, что подобная связь 
отсутствует, то ВАС РФ, напротив, указал, что скидки неразрывно связаны с ре-
ализацией товара. С последним мнением сложно не согласиться. Во-первых, как 
бонус, так и скидка за выполнение условий договора возникает только в случае 
реализации товара. Не будет реализации, не будет и поощрения покупателя. 
Во-вторых, степень влияния реализации на возникновение бонуса или скидки 
определяется договором. Например, реализация товаров в согласованном коли-
честве является единственным условием для предоставления скидки за выпол-
нение общего плана продаж применительно к делу, рассмотренному ВАС РФ. 
В Законе о торговле такая связь указывается прямо: вознаграждение, выплачи-
ваемое покупателю в связи с приобретением им у поставщика определенного 
количества товаров. Следует обратить внимание, что в данной норме речь не 
идет о порядке расчета вознаграждения, а именно о его связи с приобретени-
ем товара. Что для покупателя приобретение, то для поставщика — передача, 
а с налоговой точки зрения — реализация товара поставщиком. 

Нельзя согласиться с мнением, что речь в данном случае идет лишь о по-
рядке расчета скидки (бонуса). Размер поощрительной выплаты поставщика 
может быть фиксированным, исчисляться от базовой цены товара и т.  д., 
но связь с реализацией (приобретением) товара как условие предоставле-
ния скидки (бонуса) является определяющей для целей налогообложения. 
В рассматриваемом деле № 11175/09 между выполнением плана продаж, 
своевременной оплатой товара, с одной стороны, и реализацией товара, 
с другой стороны, ВАС РФ установил неразрывную связь. 

Очевидно, что, например, штрафы за нарушение условий договора не об-
ладают таким признаком: реализация товара как юридический факт не вле-
чет автоматического (безусловного) возникновения требования неустойки. 
Отсутствие со стороны кредитора встречного предоставления должнику не 
позволяет вообще говорить о связи. Связь же между поощрением в случае 
приобретения товара и реализации товара очевидна: это связь условия (при-
чины) и следствия. В юридической науке такой критерий связи определяют 
как неизбежность. 

Следует отметить, что позиция ВАС РФ полностью отвечает пониманию 
экономической сущности скидок и бонусов, господствующему в странах 
с развитой рыночной экономикой. Так, согласно п. 8 ст. 226 Директивы 
ЕС 2006/112/EC «Об общей системе налога на добавленную стоимость» от 
28.11.2006 на суммы как бонусов, так и скидок для целей НДС выставляются 
отдельные счета, если такие бонусы (скидки) не включены в цену отдельной 
единицы товара. В законодательстве Германии бонусы (скидки) изменяют 
себестоимость товара как для целей бухгалтерского, так и налогового учета. 
Международные стандарты отчетности также предписывают уменьшать се-
бестоимость товаров на суммы скидок и бонусов (IAS 1, 2, 18).

Еще одно немаловажное следствие позиции, высказанной ВАС РФ, — вы-
страивание прозрачного ценообразования. Система бонусов и скидок очевид-
ным образом должна отразиться на цене товара, и существующие перекосы 
в формировании такой цены за счет неявного (скрытого) стимулирования 
поставщиком покупателя в рыночной экономике в конечном счете должны 
быть устранены.  

Таким образом, поощрение поставщиком покупателя до реализации то-
варов либо после их реализации не является основанием для признания 
поощрения не связанным с реализацией товаров. Отсутствие указания в до-
говоре поставки на уменьшение цены на сумму поощрения (бонус, скидка) 
не имеет значения для целей налогообложения.
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ведущий научный сотрудник
МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 
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IX ежегодная конференция «Леонтьевские чтения»

В
 Петербурге 12—13 февраля 
2010 года состоялась организо-
ванная «Леонтьевским центром» 

научная конференция. Это ежегодное 
мероприятие (уже девятое по счету) 
и называется оно, по устоявшейся 
традиции, — «Леонтьевские чтения».

На этот раз конференция была 
посвящена главным образом институ-
циональному анализу экономических 
проблем и проблемам самой институ-
циональной экономической теории, 
о чем красноречиво свидетельствова-
ло ее название: «Экономика и институ-
ты». Открыл список докладчиков 
Желько Богетич — главный экономист 
Всемирного банка по России. Его 
выступление касалось фискальных 
институтов и фискальных результатов 
в Российской Федерации и содержа-
ло весьма оптимистичные оценки 
состояния государственных финансов 
в РФ и управления ими. В то же вре-
мя под конец он представил прогноз, 
согласно которому Россия выйдет на 
предкризисный уровень не ранее 
2012 года и в самом оптимистичном 
варианте рост ее экономики будет 
очень далек от прогнозировавшегося 
в известной Программе—2020. 

Участники конференции работали 
в трех секциях: «Институциональные 
изменения в Российской Федера-
ции», «Институты и проблемы раз-
вития», «Институциональный анализ 
как эволюция и экспансия экономи-
ческой теории». Стоит отметить, что 
в отличие от большинства подобных 
конференций работа секций шла 
последовательно, а не параллельно 
друг другу. Замысел организаторов 
конференции заключался в том, что-
бы каждый мог принять участие во 
всех секциях. Тем более что все они 
привлекли внимание ведущих россий-
ских ученых-институционалистов.

В первой из названных секций 
выступали Р. М. Нуреев (ГУ—ВШЭ) 

Журнал «Экономическая политика» выступил 
информационным спонсором IX ежегодной 
конференции «Леонтьевские чтения»



Экономика и институты204
и А. Е. Шаститко («Бюро экономического анализа»). Главный вывод докла-
да Р. М. Нуреева «Институциональная среда российского бизнеса — эффект 
колеи» заключался в том, что административный ресурс приводит к дуализму 
норм (делению на «своих» и «чужих») и через преференции (льготы, налоговые 
освобождения) ведет к ограничению экономической конкуренции. Выступление 
А. Е. Шаститко касалось раскрытия мобилизационного варианта модернизации 
конкурентной политики в России, который сводится к неоправданному усиле-
нию репрессивного характера антимонопольного законодательства. 

Завершилась работа секции представлением и обсуждением ставшего 
широко известным доклада Института современного развития (ИНСОР) 
«Россия XXI века: образ желаемого будущего». От имени Института высту-
пил один из авторов доклада — президент Фонда «Институт энергетики 
и финансов» Л. М. Григорьев. В ходе дискуссии никто из ее участников прин-
ципиально не возражал против обрисованного будущего России, но, тем не 
менее, отмечалось, что конкретная программа действий, к нему ведущих, 
и тем более вопрос их реализуемости в контексте современной России оста-
лись, как говорится, «за кадром».  

Состав участников второй секции был представлен, в частности, хоро-
шо известными российскими экономистами: В. М. Полтеровичем (ЦЭМИ 
РАН), А. А. Аузаном (Институт национального проекта «Общественный 
договор»), Ю. В. Латовым (Академия управления МВД России). Доклад 
В. М Полтеровича был посвящен проблемам трансплантации институтов 
в связи с задачами экономического развития стран и проведения реформ. 
Ключевым его тезисом стало неоднократно повторяемое утверждение, что 
реформы, чтобы быть успешными, должны следовать стратегии промежу-
точных институтов, а не шоковых институциональных изменений.  

А. А. Аузан говорил о поиске «национальной формулы модернизации», 
которую найти хотя и трудно, но можно. Он придерживался выдвинутой им 
концепции «четырех Китаев» (КНР, Тайвань, Гонконг и Сингапур). С его точ-
ки зрения, КНР — наименее успешный проект из них, если судить по темпам 
роста душевого ВВП. Республике еще предстоит найти эту формулу, в то время 
как остальные уже ее реализовали. Особенно интересен опыт Тайваня — по 
размерам сопоставимого с довольно крупной европейской страной. 

Ю. В. Латов обращался к изучению доверия как основного элемента соци-
ального капитала. Его основной вывод из недавно проведенного им междуна-
родного обследования состояния дел с доверием в различных странах: уровень 
доверия в России, по мировым меркам, скорее средний, чем низкий.  

Конференция привлекла внимание и политологов. Они обсуждали воп-
росы прав человека в России, а также влияния экспорта углеводородного 
сырья на социально-экономическую и политическую ситуацию (в том чис-
ле модную ныне теорию «ресурсного проклятия»). А. Ю. Сунгуров (Санкт-
Петербуржский филиал ГУ—ВШЭ) говорил о проблемах институционали-
зации прав человека в России. В докладе В. Я. Гельмана (Европейский уни-
верситет в Санкт-Петербурге) «Логика развития „капитализма для своих“ 
в России: нефть, большой бизнес и большая политика» был сделан вывод 
о повороте России к модели «государства-хищника», которая воплощается 
в ревизии прав собственности в нефтяной отрасли и дальнейшем сниже-
нии качества институтов. А. Н. Щербак (Европейский университет в Санкт-
Петербурге) развил этот тезис и в итоге пришел к выводу о том, что рост на 
основе ресурсного изобилия не означает модернизации. 

В третьей секции особое внимание привлек доклад известного петербург-
ского ученого-юриста профессора Я. И. Гилинского (Санкт-петербургский 
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юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ). 
Он рассматривал «Запрет как фактор развития организованной преступно-
сти, теневого рынка и коррупции». Были убедительно показаны негативные 
последствия запретов и ограничений оборота ряда товаров и услуг (алкоголя, 
наркотиков, игорного бизнеса и др.). Запрет рынков характеризовался как 
институт, соединяющий в себе интересы коррумпированных чиновников 
и организованной преступности. 

В конференции наравне с признанными учеными-экономистами прини-
мали участие и талантливые молодые исследователи. Наибольшее внима-
ние, пожалуй, привлекли три доклада представителей Санкт-петербургского 
филиала ГУ—ВШЭ: И. Д. Розмаинского, А. С. Скоробогатова, П. В. Усанова.  

И. В. Розмаинский от описания роли неопределенности в посткейнсиан-
ской традиции перешел к представлениям новых кейнсианцев о роли госу-
дарства. Общий вывод докладчика состоял в том, что капиталистическая 
экономика нуждается в государственных институтах, играющих роль якоря 
в океане фундаментальной неопределенности. К таким институтам можно 
отнести не только эффективно работающие законы, но и дискреционную 
макроэкономическую политику.

П. В. Усанов с позиций современной австрийской школы рассмотрел инс-
титут центрального банка. Нарушение принципа 100-процентного резервиро-
вания по текущим (бессрочным) вкладам с неизбежностью порождает пери-
одические кризисы невыполнения обязательств банков перед вкладчиками 
и необходимость создания «кредитора последней инстанции». В качестве 
такового организованные группы банкиров создают институт центрально-
го банка, нарушающий естественные права человека в форме отрицания 
свободы заключения контрактов и разрушающий экономический порядок 
посредством монополии на проведение денежно-кредитной политики.

А. С. Скоробогатов посвятил свое выступление «Институциональное пони-
мание истории» роли экономического человека и насилия в истории. Он 
рассматривал распределение силы как ключевой фактор истории. Согласно 
его точке зрения, общества — это сети контрактов между «бандитами» (по 
М. Олсону) и обираемыми.

В ходе конференции Р. М. Нуреев, Ю. В. Латов и А. С. Скоробогатов пре-
зентовали новый журнал — «Международный журнал институциональных 
исследований» (International Journal of Institutional Studies). Он призван соеди-
нить усилия исследователей СНГ. Его основными тематическими направле-
ниями являются: методология институциональной экономической теории, 
теории трансакционных издержек, контрактов, экономической организа-
ции, государства и власти в целом, общественного выбора, а также новая 
экономическая история. Был продемонстрирован первый выпуск журнала 
и прозвучал призыв к собравшимся на конференции экономистам активно 
участвовать в будущих номерах в качестве авторов. 

В заключение состоялось торжественное вручение международных 
Леонтьевских медалей «За вклад в реформирование экономики» лауреатам 
2009 года. Ими стали: Янош Корнаи (профессор Гарвардского университета 
и института Коллегиум, Будапешт), Г. О. Греф (Президент, Председатель 
Правления Сбербанка РФ), Н. В. Зубаревич (директор региональной програм-
мы АНО «Независимый институт социальной политики») и Я. И. Кузьминов 
(ректор ГУ—ВШЭ). Присутствовавшие на церемонии награждения с боль-
шим интересом прослушали лекции Я. Корнаи «Леонтьев, математическое 
планирование: мечты и реальность» и Н. В. Зубаревич «Региональное разви-
тие и институты: российская специфика». 



Экономика и институты20�
Автор всемирно знаменитых книг «Дефицит» и «Социалистическая систе-

ма. Политическая экономия коммунизма» рассказал о том, как в молодости 
он начинал свою карьеру экономиста с увлечения математическим планиро-
ванием. «Вместо преподаваемой в университетах и на партийных семинарах 
идеологически предубежденной политэкономиии мы (молодые венгерские 
экономисты — А. З.) склонялись в сторону прикладных вопросов. Мы пыта-
лись использовать модели практического анализа, служащего принимающим 
решения и плановикам». 

«Математическое планирование было не только школой мысли, но фак-
тически оно было большим: оно было интеллектуальным движением». Язык 
«буржуазной» экономической теории был запрещен, но этот запрет можно 
было обойти через нейтральный математический язык, который не понимали 
цензоры и редакторы. 

Однако в общественной жизни молодое поколение венгерских экономис-
тов постепенно осознавало, что планирование не мотивируется последова-
тельным и монолитным «общественным интересом», но отражает столкно-
вение различных групп интересов, которые искажают картину. Невозможно 
достичь добровольного согласия относительно общего плана действий. 

И наконец, «экономисты усвоили горький урок: независимо от того, 
насколько утонченной является модель планирования, она не может быть 
ответом на проблемы». То, что реально помогает, — это более эффективная 
организация институтов, отношений собственности и стимулов. Мы должны 
заменить существующую социалистическую систему другой системой с ба-
зирующейся на частной собственности рыночной экономикой. 

Под конец лекции Я. Корнаи поставил следующий вопрос: является ли 
планирование утопической мечтой, настолько противоречащей человеческой 
природе, что оно может быть задействовано в экономике только с помощью 
силы сталинских репрессий, или же в один прекрасный день возникнет 
некая новая форма возрожденного планирования, совместимая с рыночной 
экономикой и конкуренцией? 

Возможно, заметил Я. Корнаи, есть шанс возрождения какой-то раз-
новидности индикативного планирования. Однако он выразил сомнение 
и скептицизм по этому поводу. Но кто знает? 

В своей лекции Н. В. Зубаревич констатировала, что повсеместное улуч-
шение институциональной среды в регионах маловероятно, значительная 
часть властей регионов не имеет стимулов к этому и продолжает уповать на 
федеральную поддержку или на новые формы искусственных институцио-
нальных преимуществ. Регионы будут стремиться улучшать институты только 
при наличии важнейшего условия — реальной конкуренции за инвестиции 
и человеческий капитал. Реальная же конкуренция регионов может возник-
нуть только при децентрализации ресурсов и полномочий. 

Первым лауреатом Леонтьевской медали был Е. Т. Гайдар. В свое время он по 
причине болезни не смог приехать на ее вручение. Медаль лауреата 2006 года 
была передана его близким. 

Ежегодные конференции «Леонтьевские чтения» стали хорошей тради-
цией. Они собирают для полноценного, плодотворного диалога ученых из 
России, а также ряда зарубежных стран. Организаторы конференции в лице 
представителей Международного центра социально-экономических иссле-
дований «Леонтьевский центр» (СПб) надеются, что следующие десятые, 
юбилейные «Леонтьевские чтения» привлекут внимание как минимум не 
меньшего числа исследователей общественных проблем, чем предыдущие. 
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Международная конференция «Россия и мир: вызовы нового десятилетия»
В этом номере журнала публикуются материалы международной конференции «Россия 
и мир: вызовы нового десятилетия». Статьи а. аганбегяна, а. улюкаева и С. дробышевского 
подготовлены на основе выступлений на пленарных заседаниях. Статьи К. Корищенко, 
а. турбанова, В. трегубова и а. дедищева основываются на выступлениях на круглом столе «Роль 
финансового посредничества в модернизации экономики»; т. хабриевой — «Эффективность 
права и модернизация экономики»; В. Скворцовой — «Здравоохранение: в поисках работающей 
модели». Статьи В. Глазычева, д. Соколова, И. Стародубровской, В. дребенцова, М. дмитриева, 
В. Новикова отражают ход дискуссий, проходивших на круглых столах «Пространство инноваций», 
«Северный Кавказ — terra incognita», «Повышение энергоэффективности российской экономики 
как часть повестки модернизации», «Есть ли будущее у российского федерализма?», «Контуры 
пенсионной системы постиндустриального мира», «Развитие конкуренции в условиях 
экономического кризиса» В Рекомендациях конференции рассмотрены основные направления 
совершенствования бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: Россия, экономика, финансы, бюджет, федерализм, конкуренция.

International Conference «Russia and the World: Challenges of the New Decade»
The proceedings of International Conference «Russia and the World: Challenges of the New Decade» 
are published in this issue of the journal. The papers of A. Aganbegyan, A. Ulukaev, S. Drobyshevsky 
are based on their reports on panel discussions. The papers of K. Korishenko, A. Turbanov, V. Tregubov 
and A. Dedishev are based on their reports on the round table «The Role of Financial Brokerage in 
Economy’s Modernisation»; T. Khabrieva — «Legislation Efficiency an Economy Modernization»; 
V. Skvortsova — «Health Care: Searching for a Working Model». The papers of V. Glazychev, D. Sokolov, 
I. Starodubrovskaya, V. Drebentsov, M. Dmitriev, V. Novikov are reflecting the discussions on the round 
tables «Innovation Space», «North Caucasus — Terra Incognita», «The Rise of Russian Economy Energy 
Efficiency as the Part of Modernization Agenda», «Does Russian Federalism Have the Future?», «The 
Outlines of Post-Industrial World Pension System», «Competition Development under Crisis Condition». 
Conference Recommendations consider the directions of fiscal policy in the middle-term perspective.
Keywords: Russia, economy, finances, budget. federalism, competition.
E-mail: rektorat@anx.ru

Александр АБРАМоВ
Подходы к разработке современной стратегии развития финансового посредничества 
в России
В статье содержится оценка емкости и структуры спроса на рынке небанковских финансовых 
услуг в России, совокупных доходов и капитализации брокеров, управляющих компаний 
и инвестиционных банков. Низкая емкость данного рынка и ограниченные возможности по 
капитализации бизнеса российских финансовых посредников свидетельствуют о необходимости 
осуществления активной политики развития внутреннего рынка финансовых услуг, основанной 
на новых рыночных формах взаимодействия государства и бизнеса.
Ключевые слова: финансы, посредничество, капитализация, управляющая компания.

Alexander ABRAMOV
On the Approaches to the Modern Strategy of Financial Brokerage in Russia
The article contains evaluation of the capacity and structure of the non-banking financial services 
in Russia and the total revenues and market capitalization of the securities broker-dealers, asset 
management companies and investment banks. The low capacity of the financial services market 
and limited facilities of capitalization of the national financial intermediaries indicate the necessity of 
the active industrial policy in the scope of financial services industry based on new market forms of 
the relations between state and business.
Keywords: finances, brokerage, capitalization, asset management company.
E-mail: ae_abramov@mail.ru

Мартин МАКГуАйР, Манcур олСоН
Экономика деспотии и правило большинства: невидимая рука и применение силы
Размещение инвестиций для производства общественных благ и дискриминационное 
перераспределение между группами — конфликтные варианты использования ресурсов, выбор 
между которыми вынуждено осуществлять любое правительство независимо от его политических 
пристрастий. В работе впервые тщательно проанализировано, как правительства сочетают 
политические и экономические оценки, чтобы балансировать между вариантами выбора. Реальные 
общества представляют собой комбинацию из двух полярных систем — идеализированной, 
утопической, консенсусной демократии и совершенной деспотии. таким образом, делая выбор 
между социальными инвестициями и перераспределительным налогообложением, правительство 
частично ведет себя как чистый демократ, а частично — как эгоистичный диктатор.
Ключевые слова: управление, автократия, демократия, права собственности, распределение 
дохода.
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Martin MCGUIRE, Mancur OLSON
The Economics of Autocracy and Majority Rule
Productive public good investment allocations, and group discriminatory redistributions are conflicting 
resource use options between which every government must choose irrespective of its political 
make up. This paper is the first to derive an incisive explanation of how governments combine political 
and economic calculation to balance these competing choices. Realistic societies can be analyzed 
as a mixture of two polar cases — idealized, utopian, consensual democracy and perfect autocracy. 
Thus, in making the choice between social investment and redistributive taxation every government 
behaves somewhat like an pure democracy and somewhat like a selfish dictatorship.
Keywords: Governance, Autocracy, Democracy, Property Rights, Income Distribution.

Виктор СТАРоДуБРоВСКий
В поисках выхода: российская экономика в 200� году
В статье анализируются основные итоги развития экономики России в 2009 году. Показана 
картина спада, который достиг в этом году своего пика, а также прослежены признаки выхода 
из кризиса. Рассмотрены проблемы экономической политики в условиях кризиса, содержание 
и последствия антикризисных мер, динамика ситуации в реальном секторе экономики, денежно-
кредитной и финансовой сферах. Проводится анализ механизма влияния изменений мировых 
цен на нефть и другое российское сырье на развитие экономики России. 
Ключевые слова: Россия, экономика, кризис, мировые цены на нефть.

Victor STARODUBROVSKY
In Search for Exit: Russia’s Economy in 200�
Basic results of Russia’s economy development in 2009 are considered in the article. The picture 
of decline which its peak this year is demonstrated. The sighs of recovery are analyzed. The problems 
of economic policy in the period of crisis, the essence and efficiency of anticrisis measures, real sector 
dynamics and the situation in financial sphere are examined. The mechanism of world oil and other 
commodities conjuncture influence on Russia’s economy development is analyzed.
Keywords: Russia, economy, crisis, world oil conjuncture.
E-mail: starodubrovsky@iet.ru

Николай ЗлыГоСТЕВ
Высший арбитражный суд о скидках поставщиков 
Бонусы, которые уплачивают поставщики торговым сетям, различными экономистами 
рассматриваются как проявление монополизма, как косвенная скидка и как плата за услуги 
торговых сетей. Последние два объяснения сходны в том, что не требуют вмешательства 
в отношения поставщиков и ритейлеров, однако их налоговые последствия различаются. 
Рассматривая аргументы Минфина, ФНС и Президиума ВаС, автор приходит к выводу о том, 
что теория косвенной скидки лучше отражает характер соответствующих соглашений.
Ключевые слова: скидка, поставщик, торговая сеть, контракт.

Nicolay ZLYGOSTEV
Russia’s Higher Arbitration Tribunal on Slotting Allowances
Slotting allowances paid by the suppliers to retailers different economists consider as anti-competitive 
 behavior, indirect discount and promotional services fee. The last two explanations are alike in that they 
do not need intervention in supplier-retailer relations. But their tax consequences differ. Considering 
the arguments the Ministry of Finances, Federal Tax Agency and the Higher Arbitration Tribunal the 
author concludes that the theory of indirect discount is the better demonstration of such contract 
characteristics.
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