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Гайдаровский форум

С 16 по 19 января в Российской Академии
народного хозяйства и государствен
ной службы при Президенте Российской
Федерации прошел Гайдаровский форум —
крупнейшая дискуссионная площадка, на
которой элита власти, бизнеса и фундамен
тальной науки обсуждала векторы развития
мировой экономики. В этом году основной
темой международной конференции стали
вопросы интеграции российской экономики
в глобальную торговлю, улучшение делово
го климата России и перспективы россий
ских компаний на мировом рынке.
Форум традиционно проходит в РАНХиГС,
что подтверждает исключительный ста
тус Академии при Президенте Российской
Федерации как консультанта власти в вопро
сах экономической политики. Модераторами
пленарных дискуссий и основными до
кладчиками на форуме выступили члены 
Правительства РФ, руководители ряда
субъектов России, ведущие российские
и зарубежные экономисты, а также деятели
культуры.
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Новая конфигурация мировой
финансовой системы

В

ладимир Мау (ректор Рос
сийской академии народного
хозяйства и государствен
ной службы при Президенте Россий
ской Федерации). Дорогие друзья,
мне очень приятно открыть наш
форум. Это четвертый форум,
который мы проводим без Егора
Тимуровича. На самом деле мы
планировали провести форум та‑
кого рода в январе 2010 года, мы
готовили его с Егором Тимуро‑
вичем, и когда в декабре 2009‑го,
за месяц до открытия форума, он
умер, было очевидно, что дан‑
ный форум получит имя Гайда‑
ра — как форум памяти Егора
Тимуровича Гайдара. Гайдаров‑
ский форум отличает то, что это
прежде всего форум экспертов:
форум политиков, которые инте‑
ресуются экспертизой, форум эк‑
спертов, которые консультируют
политиков, форум ученых, кото‑
рые занимаются практическими
прикладными вопросами.
Алексей Кудрин (председатель
Попечительского совета Инсти
тута экономической политики
им. Е.  Т.  Гайдара). Я также хочу
поприветствовать всех участников
форума и пожелать всем больших
успехов. Конечно, у меня еще
будет возможность высказаться
по всем ключевым вопросам, но
главная моя задача сегодня — со‑
здать для всех выступающих такие
условия, чтобы все мы, как слу‑
шатели, так и участники, смогли
получить здесь новые идеи, новые
варианты решения самых серьез‑



Новая конфигурация мировой финансовой системы

ных проблем, связанных с макроэкономикой, фискальной политикой,
финансовым регулированием, интеграционными процессами, иннова‑
ционными подходами к современной экономике.
Сергей Синельников-Мурылев (ректор Всероссийской акаде
мии внешней торговли). Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сегодня
будем говорить о новой конфигурации мировой финансовой системы.
Я не буду предварять докладчиков, однако озвучу примерный набор
тем. Во-первых, это уроки мирового финансового кризиса. Здесь, ес‑
тественно, очень много вопросов. И крайне важный вопрос для нашей
панели — управление расходами, поскольку расходы имеют тенденцию
легко расти, но очень трудно сокращаться. Также это проблема государст
венного долга, поскольку кризис в целом показал, что системы управле‑
ния долгами в разных странах работают плохо (что продемонстрировало
лавинообразное нарастание государственного долга в ряде стран), и это
мы тоже хотели обсудить. Далее мы поговорим о конфигурации миро‑
вой финансовой системы. Появились новые игроки на международных
финансовых рынках — суверенные фонды. Мы также поговорим о проб
лемах необходимой координации макроэкономической политики.
Антон СИЛУАНОВ (Министр финансов Российской Федерации).
Действительно, сегодня вопросы, которые мы вынесли на повестку
дня, очень важны, крайне актуальны, поскольку сегодня весь мир
обсуждает ситуацию в мировой экономике, ситуацию в финансах,
ищет рецепты выхода из рецессии на траекторию стабилизации и эко‑
номического роста, ищет пути привлечения инвестиций, поток кото‑
рых в последнее время в мировой экономике обмелел. И необходимо
найти ресурсы (а ресурсы сегодня есть), использовать их для вложе‑
ния в экономику, с тем чтобы стимулировать инвестиционный спрос,
стимулировать развитие мировой экономики.
Я хотел бы остановиться на трех вопросах, обозначенных в повестке
сегодняшнего обсуждения. Это уроки глобального кризиса, вопросы
координации макроэкономической политики и российское видение,
так называемый российский ответ на глобальный кризис. Имеет смысл
кратко рассмотреть все эти вопросы, обозначив позицию, которую мы
обсуждаем в Правительстве Российской Федерации.
В первую очередь это уроки глобального кризиса. Безусловно, основ‑
ной урок — это то, что жить в долг неправильно и опасно. Не так дав‑
но, всего несколько лет назад, нас заверяли, что нет ничего страшного
в государственном долге в размере 60% от ВВП, что, мол, может быть
и 50 и 70%. Мол, ничего страшного, все страны живут в долг, давайте
тоже наращивать дефициты бюджетов (применительно к Российской
Федерации), ведь у нас совсем небольшой долг — всего 11% ВВП. Мол,
мы всё время проводим профицитную политику, давайте посмотрим,
как живет весь прочий мир. Оказалось, что всё не так, не так всё прос‑
то, потому что даже те страны, которые до кризиса имели долги в 25%
ВВП, после кризиса, как видим, имеют 70—80 — под 100%. Таким
образом, речь идет о том, что все это достаточно серьезно уязвимо.
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Ведь долг — это обеспечение тех обязательств, которые государство
набрало за последние годы, и их финансирование через заимствования.
В условиях кризиса, в условиях спада производства, когда сокращаются
доходы, когда сужаются источники финансирования дефицита бюдже‑
та, резко обеспечить такой объем расходных обязательств очень-очень
непросто. И мы видим, что целый ряд правительств не намеревались
идти и не идут на сокращение своих расходов, поскольку бюджеты
многих государств действительно становятся всё в большей степени
социальными. Сокращать расходы в этой части очень непросто, потому
что для этого нужно иметь достаточно сильную политическую волю,
авторитет среди населения. И мы видим, что целый ряд стран пош‑
ли на смягчение как бюджетной, так и денежно-кредитной политики.
В результате растет долг, растут дефициты, и выход из этой ситуации
найти весьма сложно. Поэтому тезис первый, первый урок кризиса:
жить в долг, как было принято, неправильно и нельзя.
Второй урок: необходимость финансового регулирования. Одной
из причин кризиса стало то, что большое количество производных
финансовых инструментов, деривативов не было отрегулировано, не
была создана система отслеживания тех производных обязательств,
которые выпускались компаниями и не были обеспечены реальными
активами. Задача, стоящая перед сегодняшними финансистами, — как
глобальное финансовое регулирование может выявить те опасности,
что угрожают той или иной стране. Поэтому вопрос, который обсуж‑
дается в международных финансовых организациях, в Международ‑
ном валютном фонде, на «большой двадцатке» — это прежде всего
вопрос усиления финансового регулирования и проведения именно
такого мирового финансового регулирования, отслеживания финан‑
совых процессов в мировом масштабе.
Следующий урок, который можно извлечь и который особенно
актуален применительно к России, — необходимость иметь опреде‑
ленный запас прочности, особенно для стран, реально зависимых
от внешней экономической конъюнктуры, от тех или иных моно
производств и т.  д. И мы действительно смогли пройти пик кризиса
только благодаря тому, что накопили достаточно большой объем ре‑
зервов Стабилизационного фонда, Резервного фонда, Фонда нацио
нального благосостояния. Алексей Кудрин как раз проводил такую
политику, которая зачастую подвергалась критике целого ряда эконо‑
мистов, экспертов, но которая, как показал кризис, была абсолютно
правильной. Таким образом, вопрос о наличии такого рода стабили‑
зационных ресурсов, резервов, на наш взгляд, имеет самое прямое
отношение к теме «Уроки глобального кризиса».
Важно также подчеркнуть, что в период кризиса, как мы видели, пе‑
рестают действовать все те правила, все те устои, которыми традиционно
руководствовались страны. Приведу несколько таких примеров: те же
Маастрихтские соглашения; те же самые так называемые бюджетные
правила, которые были установлены в целом ряде стран и ограничивали
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дефицит бюджета и государственный долг; те же самые принципы де‑
ятельности национальных банков, центральных банков, которые никогда
не позволяли себе покупать суверенные облигации и эмитировать ва‑
люты, покупать на эмиссию страновые облигации. В период же кризиса
все эти принципы зачастую рушатся — рушатся те самые Маастрихтские
соглашения, их основные устои. Кстати, когда Российская Федерация
попала в примерно такую же ситуацию в 1998 году, нам, я помню,
международные финансовые организации говорили, что и в коем слу‑
чае нельзя увеличивать денежное предложение, необходимо сокращать
дефицит бюджета, проводить консолидацию и сокращение расходов.
Однако когда такая же ситуация возникла в мировой экономике, столь
же жесткие меры международными финансовыми организациями поче‑
му-то не декларируются. Так в чем мы видим один из уроков кризиса?
Договоренности не соблюдаются, денежно-кредитная политика, бюд‑
жетная политика ослабляется; по сути, все ранее очерченные границы
размываются, поэтому вывод из этого урока кризиса следующий: можно
очень легко и быстро выйти за рамки, которыми мы всегда руководс‑
твовались, однако вернуться в эти рамки будет очень сложно, поскольку
если мы перешли на новые уровни государственного долга, на новые
уровни дефицита бюджета, то вернуться обратно к прежним трендам
в ближайшей среднесрочной перспективе практически невозможно.
Еще один урок кризиса, который хотелось бы отметить, — вопрос
о дефиците источников финансового роста. Сегодня все финансисты,
все международные финансовые организации говорят о необходи‑
мости искать источники роста. Действительно, объемы инвестиций
в мировом масштабе сегодня сокращаются, инвесторы не хотят рис‑
ковать, поскольку вкладывать в экономику стран, имеющих большие
долги, проводящих невнятную бюджетную политику, стран, в которых
отсутствуют или размыты все бюджетные правила, по меньшей мере
чревато. Последствием этого может стать либо повышение налогов,
либо ослабление денежно-кредитной политики. И отдача на потен‑
циальные инвестиции в этом случае достаточно сомнительна.
На мой взгляд, вопрос сейчас уже не в том, что делать — осущест‑
влять бюджетную консолидацию или сконцентрироваться на экономи‑
ческом росте (такая дискуссия была еще пару лет назад). Мне кажется,
сейчас уже все страны пришли к однозначному выводу: без сокраще‑
ния долговых обязательств государства невозможен экономический
рост, поскольку никакие инвесторы не будут вкладываться в эко‑
номику страны, у которой государственный долг превышает 100%.
Возьмем ту же самую Японию — темпы роста в последние 10 лет там
невысокие, поскольку все ресурсы коммерческих банков, кредитных,
финансовых организаций идут на рефинансирование долга, который
там превышает 200% ВВП. Какой может быть экономический рост,
если все внутренние и внешние ресурсы брошены на обслуживание
и рефинансирование долга? И вывод здесь тоже однозначен: сегод‑
ня вопрос о стимулировании страны, государства дополнительными
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источниками государственного спроса — не самая первоочередная
задача. Самая первоочередная задача — проведение структурных пре‑
образований, которые могут дать дополнительный импульс развитию,
ведь, как показывает практика, предыдущие кризисы создавали новую
платформу для развития. И сейчас как раз необходимо именно зани‑
маться структурными реформами, а не проводить наращивание госу‑
дарственного спроса, пытаясь вытаскивать экономику за счет этого.
Отметим, что многие экономисты и в России по-прежнему считают,
что следует увеличить расходы бюджета, стимулировать потребительский
спрос и даже, возможно, инфраструктурный спрос, однако в России мы
тоже находимся в непростой ситуации. Да, действительно, у нас нет де‑
фицита бюджетов — у нас и за прошлый год бюджет сверстан с нулевым
балансом. Однако все прекрасно видят нашу большую зависимость от
конъюнктурных доходов российского бюджета. И когда мы говорим, что
за прошлый год у нас ненефтегазовый дефицит составил 10,6% ВВП,
то это немалая сумма — это больше, чем в 2011 году, практически на
1 процентный пункт. И говорить в подобных условиях о наращивании
еще и государственного спроса, о повышении нашей неустойчивости,
которая зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, мне кажется,
не приходится. Наша главная задача сейчас заключается в том, что‑
бы, напротив, повысить привлекательность российской экономики для
российских инвесторов, а бюджетная устойчивость — один из индика‑
торов такого рода привлекательности, один из показателей, на кото‑
ром базируется в том числе и оценка кредитоспособности Российской
Федерации рейтинговыми агентствами. Таким образом, наша задача
состоит в том, чтобы повышать конкурентоспособность нашей эконо‑
мики, бюджетной, финансовой политики, а за счет увеличения расхо‑
дов этого не сделаешь. У нас будут выше рейтинги, и у иностранных
инвесторов повысится интерес к вложениям в нашу экономику.
Вопрос: нужна ли координация макроэкономической политики
и какая? Безусловно, нужна! Кризис как раз и показал, что без такой
координации в условиях глобальной интегрированной экономики,
мировой экономики продолжать экономическую политику страны
просто невозможно. Координация должна в первую очередь осущест‑
вляться такими институтами, как международные финансовые органи‑
зации, такие как Международный валютный фонд; такими организа‑
циями, как «большая двадцатка». Именно такие организации должны
вырабатывать те соглашения, в рамках которых и будут выстраивать
свою внутреннюю политику наши государства. Нужен новый взгляд,
пересмотр Маастрихтских соглашений. Действительно, мы превысили
планку по долгам, по дефициту, и, как мы уже отмечали, быстро вер‑
нуться к этим потолкам невозможно. Сейчас широко обсуждается во
прос (и на «двадцатке» в этом году в России мы будем его обсуждать),
что делать с Маастрихтскими соглашениями. Возможно применение
нескольких пороговых значений для различных стран в зависимости
от развитости финансовых институтов в той или иной стране. Можно

12

Новая конфигурация мировой финансовой системы

ли согласиться с тем, что в ближайшие годы уровень долга порядка
80—90% ВВП может стать приемлемым? Да, мне кажется, можно это
обсуждать в принципе, но нам следует понимать дальнейшую тенден‑
цию, что такой уровень долга на долгосрочную перспективу все-таки
не может быть приемлемым с точки зрения стимулирования экономи‑
ческого роста и устойчивости финансовой системы государства. Но,
еще раз повторюсь, быстро вернуться к параметрам ранее достигнутых
соглашений сегодня просто невозможно.
В формате «двадцатки» мы под председательством Российской
Федерации будем говорить о возможности более жесткого исполне‑
ния тех обязательств, которые страны берут на себя в условиях так
называемых рамочных соглашений, где прописываются параметры,
прогнозы тех или иных государств по ключевым финансовым по‑
казателям — те же самые долги, бюджет, безработица и т.  д. и т.  п.
Поэтому четкое исполнение взятых на себя странами обязательств
в рамках договоренностей, достигнутых на «двадцатке», представля‑
ет собой, на наш взгляд, очень верное, правильное решение в плане
обеспечения координации макроэкономической политики.
Отдельная тема — особая ответственность для тех стран, которые
эмитируют резервную валюту. Происходит так, что целый ряд стран,
в том числе и Российская Федерация, вкладывают свои резервы — как
центрального банка, так и суверенные — в активы крупных зарубеж‑
ных экономик. Но мы как инвесторы в эти активы должны четко
представлять себе, какая политика будет проводиться в этих странах,
какой будет бюджетная политика, какая денежно-кредитная политика
прогнозируется на ближайшие годы, что мы получим от вложения
наших активов и т.  д. Здесь должен быть очень жесткий подход к тем
странам, от которых зависит ситуация в мировой экономике, которые
эмитируют именно резервные валюты, с точки зрения понимания
дальнейших финансово-бюджетных планов.
В этой связи мы на «двадцатке» как раз хотим поставить вопрос о не‑
обходимости макроэкономической координации прежде всего крупных
экономик, от которых напрямую зависит ситуация в мировой эконо‑
мике в целом. Следует отметить, что вопрос о координации макроэко‑
номической политики осуществляется не только в рамках мероприятий
«двадцатки», в рамках мировой экономики — страны БРИКС начали
сами осуществлять более тесную координацию своих экономических
политик, договорились о возможности применять в условиях дефицитов
платежных балансов текущих счетов, прежде всего в случае возникнове‑
ния дефицита фондирования, двусторонние или даже многосторонние
соглашения. Это могут быть различные своповые операции и прочее.
Во всяком случае, интеграция идет не только в глобальном масштабе,
но и в рамках нескольких страновых организаций. В данном случае
я могу сказать, что это происходит на площадке БРИКС.
Действительно, кризис показал, что сегодня, вероятно, необходимо
запускать в рамках «двадцатки» процесс выявления стран с внутрен‑
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ними и внешними дисбалансами. Я имею в виду, что так называе‑
мый эффект распространения дисбалансов одной страны на другую
в последнее время имеет очень серьезное влияние. И то, как ситуация
в одной стране может распространиться на экономику других стран, —
тоже очень важная тема, которая будет рассматриваться в рамках
«двадцатки», поскольку сейчас, еще раз повторюсь, безответствен‑
ная финансовая политика в одной стране не может не сказаться на
ситуации в мировой финансовой системе. И вопрос предотвращения
подобной ситуации, вопрос мониторинга и предсказуемости дейст
вий финансовых систем стран, бюджетных политик стран — один
из ключевых выводов, которые можно сделать по итогам кризиса.
И именно этому будут посвящены обсуждения, которые будут про‑
водиться в рамках «двадцатки» в текущем году.
Российский глобальный ответ на глобальный кризис: мы приняли
бюджетное правило. И это абсолютно верное решение, ведь бюджет‑
ное правило дает прямую возможность прогнозировать, понимать
российскую бюджетную политику, то, какие расходные обязательства
мы можем себе позволить и от чего должны отказаться. Это абсолют‑
но понятная, прозрачная система. Таким образом, правительство, как
мы считаем, определилось в этой части, и Государственная Дума нас
поддержала в плане предложения по ограничению расходов и сниже‑
нию так называемой нефтегазовой зависимости. И мы будем этому
курсу следовать — у нас есть абсолютно четкое понимание этого.
Следующий ответ — это конечно же финансовое регулирование. Мы
видим, что финансовые институты в России слабые. Это обусловлено
в том числе низким качеством финансового регулирования, низким
качеством институтов. Мы говорим о том, что уровень пенсионных
накоплений в России всего 5% ВВП, в то время как в Мексике этот
показатель — 15%, а в среднем по мировой экономике — 70% и более
ВВП. А это те же самые длинные деньги. Мы сейчас говорим: давайте
искать источники инвестиций. Бюджет же не может быть таким источ‑
ником, потому что бюджет — не только российский, но и большинства
стран — это прежде всего социальные обязательства. А вопросы роста,
вопросы инвестиций относятся к числу первоочередных задач каждого
государства, призванного привлекать средства в первую очередь час‑
тных инвесторов, средства пенсионных фондов, средства страховых
организаций — те самые длинные деньги, что нам так нужны. Это не
бюджетные деньги. Мы почему-то все время забываем о том, что нам
не нужно больше мыслить по‑госплановски с этим вечным «давайте
будем выбирать все больше и больше фондов, предусматривать все
больше фондов на те или иные инвестиционные проекты». Нет, ко‑
нечно, мир живет уже совсем иначе, и прежний подход абсолютно
неверен. Поэтому вопрос финансового регулирования — один из ключе
вых вопросов именно источников инвестиций, именно источников
длинных денег. Вот почему в России сейчас принят целый ряд решений
относительно финансового совершенствования, финансового регулиро‑
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вания (законодательство в этой части), надзора. Мы говорим о том, что
правительство представило предложения о создании единого регулятора
(по этому пути, по сути, идет большинство стран), что оно повысит
качество надзора за финансовыми институтами, которые у нас сегодня
работают слабо, поскольку, не говоря уже о том, что эти институты гене
рируют мало ресурсов, надзор за ними далеко не всегда надлежащий.
Решение этих задач и есть наша главная цель на ближайшее время.
Следующая задача — создание некоей системы страхования, ра‑
боты финансовых организаций по аналогии, возможно, с системой
страхования вкладов в банковском секторе. Ведь сегодня, вкладывая
ресурсы в банковскую систему, граждане прекрасно понимают, что
им гарантирована при этом определенная сумма депозитов. В то же
время вкладывая ресурсы в негосударственные пенсионные фонды,
в страховые компании, никакой гарантии они не имеют. Поэтому
мы считаем, что нужно уравнять как надежность, так и доходность
вложений в различные финансовые институты на нашей финансовой
поляне. С этой целью, кстати говоря, мы тоже включили в свои пла‑
ны выравнивание и уровней налогообложения в этой части, что было
бы абсолютно справедливо для вложений средств как в банковский
сектор, так и в небанковские финансовые организации.
Еще один урок — необходимость реформирования бюджетного сек‑
тора. Сектор этот большой, и быстро провести здесь какую-либо опти
мизацию, консолидацию, наверное, не получится, да такая задача и не
ставится. Но так называемое повышение производительности труда
в бюджетном секторе назрело, и мы сейчас приняли это решение,
поскольку Президент поставил задачу повышения качества работы
бюджетного сектора, в том числе и за счет повышения уровня оплаты
труда. Вопрос оплаты труда у нас решается, но основная проблема
здесь — качество бюджетных услуг и производительность труда. В том
числе требуют решения вопросы по оптимизации бюджетного сектора,
вопросы совершенствования его работы.
Далее мы можем сделать вывод о необходимости переориентировать
наши расходы, особенно инвестиционные расходы на прямое бюджет‑
ное финансирование, на то, чтобы привлекать на каждую бюджетную
копейку больше — 5—10 копеек частного капитала. Весь мир работа‑
ет на это, а мы, к сожалению, в последнее время увлеклись тем, что
финансируем из бюджета какие-то прямые инвестиционные проек‑
ты, причем зачастую поддерживаем неэффективные, даже убыточные
предприятия. И вопрос здесь заключается в том, чтобы переориенти‑
ровать эти средства — а они у нас немалые: у нас из 13 трлн рублей
бюджета 1,8 трлн, почти 2 трлн, идет на поддержку экономики. Это
немалые деньги, и как они будут использованы: будут ли они использо
ваться как стимулятор для привлечения частных денег инвесторов или
будут направляться на поддержку неэффективных убыточных произ‑
водств — серьезный вопрос. И именно кризис поставил перед нами
эту задачу — необходимость еще раз очень серьезно оценить эффект
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от тех денег, что мы предусматриваем в бюджете в первую очередь на
развитие инфраструктуры, на стимулирование инвестиций.
Подводя итог, хочу сказать, что нам нужно снижать издержки, по‑
вышать качество наших институтов. Я об этом говорил. У нас в Рос‑
сии существует проблема дороговизны рабочей силы и неразвитости
институтов. И вопрос неразвитости институтов должен решаться
именно в рамках поставленной задачи по рейтингу в рамках Doing
Business и реализации подготовленного правительством плана по ре‑
шению этих проблем.
Алексей УЛЮКАЕВ (первый заместитель председателя Центрального
банка Российской Федерации). На вопрос, что происходит в глобальной
экономике, можно ответить одним словом: кризис. Что такое кризис?
Кризис — это результат предшествующего развития, которое оказалось
очень успешным и очень хорошим. Это результат накопления глобаль‑
ных дисбалансов. Что такое глобальные дисбалансы? Обычно говорят,
что это дисбаланс между накоплением на одном полюсе — потребления
и на другом полюсе — сбережения. Почему возник этот дисбаланс?
Потому что существует разноскоростная глобальная экономика: есть
регионы с большей и с меньшей скоростью развития. Таким образом,
как мне кажется, корень проблемы — феномен догоняющего развития.
Группа государств, которая в течение долгого времени оставалась в ка‑
тегории развивающихся (underdeveloped economies), восприняла вызов
и стала развиваться ускоренными темпами. За счет чего возможно раз‑
витие ускоренными темпами? Нельзя развиваться за счет внутреннего
спроса, потому что он ограничен. За счет инвестиционного спроса так‑
же нельзя, поскольку нет ни инвестиционных проектов, ни ресурсов.
Единственный источник быстрого развития — это чистый экспорт,
это массированный рост положительного сальдо торгового баланса.
Нам это отлично известно по наших собственным 1920-м годам, когда
массированный экспорт шел под лозунгом «Не доедим, но вывезем».
Это означало ориентацию не на внутренний рынок, а на глобальный
спрос, на чистый экспорт. Сейчас мы это видим в большинстве регио‑
нов догоняющего развития — видели, точнее говоря. Поэтому в странах
с развитыми экономиками ускоренное развитие потребления опирается,
помимо прочего, на дезинфляционные тенденции, обеспечившие низ‑
кие издержки производства в странах быстрого развития, для которых
характерны большие сбережения, высокая норма сбережений и необхо‑
димость инвестирования. Отсюда возникают мощные трансграничные
капиталопотоки, происходит ускорение импорта, экспорта капитала.
Я хочу коснуться сейчас именно этой темы — трансграничного
движения капитала. Отмечу, что у нас она, конечно, во многом поли‑
тизирована и заидеологизирована. Мы чрезмерно ориентированы на
простую цифру — чистый отток или приток частного иностранного
капитала. Эта простая цифра говорит о многом — и в то же время не
говорит ни о чем. Как и любой интегральный показатель — слиш‑
ком сложный для того, чтобы каждый раз использовать его для объ‑
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яснений нашей экономической действительности. Я предпочел бы
использовать термины «экспорт» и «импорт» — «экспорт капитала»
и «импорт капитала». И в этом смысле я как человек, получивший
марксистское экономическое образование, хорошо помню работу
Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», где он ука‑
зывал, что в период империализма вывоз капитала в отличие от вы‑
воза товара начинает приобретать главенствующее значение.
Почему же мы так радуемся, когда растет товарооборот, растет
экспорт товара, и так негодуем, когда растет экспорт капитала? Есть
простое политическое объяснение этому: экспорт товара — это созда‑
ние новых рабочих мест в стране, это увеличение в стране налоговой
базы, а значит, и рост благосостояния. Экспорт капитала — рост благо
состояния в других странах, что ни в коем случае не входит в задачи
политической элиты данной страны. Это, безусловно, понятно как
идеология, понятно как политика, но как экономический механизм
понять это не так-то просто.
За категорией трансграничного движения капитала стоят совершен‑
но разные экономически содержательные понятия. Прямые иност‑
ранные инвестиции непосредственно отражают качество институтов
данной страны, ее инвестиционный климат. Портфельные иностран‑
ные инвестиции — прямая производная от настроения глобальных
инвесторов, и что бы вы ни делали в своей стране, если у глобальных
инвесторов отсутствует аппетит к риску, у вас будет отток капитала
по этой статье, и наоборот.
И наконец, капитал, движение кредитов и займов на денежном
рынке — это прямое следствие двух простых инструментов, которые
во многом находятся в ведении центрального банка. Это дифференци‑
ал процентных ставок (чем выше дифференциал процентных ставок,
тем больше стимул для притока капитала) и это курсовая политика
(чем более предсказуема курсовая политика, тем больше оснований
для того, чтобы выставить непротиворечивую бизнес-стратегию для
фиксирования прибыли при входе на денежный рынок). Налицо си‑
туация, при которой невозможно строить прогноз трансграничного
движения капитала. Текущий счет платежного баланса мы прогно‑
зируем, это счетная позиция. Капитальный счет мы предсказываем
гипотетически — та или иная гипотеза.
И у нас постоянно ведутся дискуссии о том, какая связь между при‑
током и оттоком капитала и интегральным показателем чистого оттока
частного иностранного капитала и конъюнктурой мировых рынков,
проще говоря — ценой нефти, что для наших фискальных, финансо‑
вых позиций есть первоочередной показатель. Одна логика: чем выше
конъюнктура, тем больше финансовых средств. Внутренний спрос на
финансовые средства не велик, поэтому больше оснований для того,
чтобы бизнес оставлял эти средства, экспортируя этот ненужный из‑
быточный неработающий капитал. Другая логика: чем выше конъюн‑
ктура, тем выше предположения по укреплению курса национальной
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валюты, тем больше предположений по росту отдачи на капитал, тем
больше стимулов для того, чтобы внешний инвестор инвестировал
в эту страну. Оба эти подхода правильные. Но поскольку мы работаем
с показателями чистого значения капитала и не обращаем внимания
на валовое значение, то оказывается, что при одном и том же предпо‑
ложении можно получить совершенно разные результаты. При росте
оборота — просто росте оборота движения трансграничного капитала,
когда увеличиваются экспорт и импорт капитала, мы можем получить
увеличение оттока и рассматривать это как свидетельство неважного
инвестиционного климата, что будет совершенно неверно.
Вообще, нормальной для стран все-таки является ситуация не двух
пиков и двух впадин, а одного пика и одной впадины, то есть если
у вас положительное сальдо текущего счета, то для вас нормально иметь
отрицательное сальдо капитального счета, и наоборот. Мы в своей ис‑
тории имели два года двух пиков, когда и текущий счет и капитальный
счет были сильно положительными (2005—2006 годы). И мы страдали
от тяжелейшей головной боли в связи с перегревом финансовых рын‑
ков, в связи с накоплением дисбалансов, которые во многом и реали‑
зовались в нашей стране, как и во всем мире, после 2008 года.
Еще одна пара — частный и публичный иностранный капитал.
Модель экономического развития России, как и некоторых других
стран, основывалась на том, что мы экспортируем публичный капи‑
тал, создавая суверенные фонды и накапливая резервы, проводя поли‑
тику полууправляемого курса национальной валюты, и импортируем
частный капитал. Естественно, эта политика сейчас проводиться не
может. Поэтому сокращение экспорта публичного капитала, естест‑
венно, сопровождается сокращением импорта частного капитала.
Большая разница секторальная — импорт или экспорт капитала
банками. Это одна ситуация. Чаще всего это хеджирование рисков
клиентов. И совсем другая — корпоративный сектор, нефинансовые
организации, для которых это во многом либо хедж, либо выход на
другие рынки, либо экспорт капитала в производительной форме. И в
этой ситуации мы предъявляем претензии к нашему частному капиталу,
к нашему бизнесу, почему они вывозят капитал и помещают этот капи‑
тал с нулевыми процентными ставками в виде краткосрочных активов
на счета банков или в иные формы краткосрочных активов. А как бы
мы хотели, чтобы они поступали, если мы сами поступаем именно
так? Мы-то свои резервы не в бросовые бумаги вкладываем — мы их
вкладываем в высоколиквидные, высоконадежные бумаги — fixed income
(фиксированный доход), исключительно в инструменты долгового рын‑
ка. Мы делаем это потому, что хотим поддержать высокую ликвидность
и высокую надежность. И то же самое делает частный бизнес, так что
его поведение экономически рационально. И когда я вижу сейчас со
стороны уважаемых финансовых организаций, Международного валют‑
ного фонда в частности, предложения подумать о том, чтобы восстано‑
вить элементы контроля за движением капитала, за капитальным счетом
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(что, вообще говоря, довольно полезная вещь в иных случаях), я думаю,
что международные финансовые организации проявляют здесь излиш‑
нюю гибкость и излишнюю склонность принимать решения ad hoc.
Это же относится, кстати говоря, и к рекомендациям относитель‑
но того, чтобы изменить цель по инфляции. Сейчас большинство
центральных банков мира, которые таргетируют инфляцию, предпо‑
лагают, что цель должна быть порядка 2%, или коридор около 2%.
Уважаемые коллеги из МВФ говорят, что сейчас пора пересмотреть
коридор, пересмотреть цель и лучше обратить внимание на цифру
4%. Это абсолютно эмоциональный подход. Может быть 4, а может
быть 6. Зачем вообще ее нужно пересматривать? Может ли мягкая
денежная политика или мягкая фискальная политика быть в принципе
средством решения долгосрочных глобальных экономических про‑
блем, структурных по своей природе? Мне кажется, ответ на это до‑
вольно простой. Мы должны посмотреть, есть ли отрицательный или
положительный разрыв выпуска, то есть соответствует ли фактичес‑
кий экономический рост потенциальному экономическому росту при
данных общественных институтах, при данной структуре экономики.
Мы в Центральном банке Российской Федерации предполагаем, что
в России нет отрицательного разрыва выпуска, то есть фактический
экономический рост (сейчас он на уровне 3,5%) примерно соответст
вует потенциальному. Поэтому смягчение денежной политики в виде
либо снижения процентных ставок, либо внедрения дополнительных
элементов — количественное смягчение — было бы контрпродуктивным
в том плане, что не дало бы результата в виде желаемого экономичес‑
кого роста, а, скорее всего, привело бы к накоплению новых дисба‑
лансов, новых рисков в различных сегментах экономики.
То же самое касается и фискальных стимулов, возможности решать
структурные проблемы за счет фискального стимулирования. Здесь
я абсолютно согласен с Антоном Силуановым. Это не работает в мире
и не работает в России. Дополнительное принятие обязательств и ре‑
ализация в виде расходов, под которые нет нормального количества
качественных инвестиционных проектов и которых не требуют дан‑
ные институты и данная структура, не привело бы к качественному
экономическому росту (возможен лишь кратковременный скачок),
но создало бы большие дисбалансы и накапливание рисков, которые
материализуются — имеют свойство переходить с бухгалтерских балан
сов в жизнь и критическим образом ее изменять.
Вернусь ненадолго к движению капитала. Итог 2012 года в Рос‑
сии — 57 млрд оттока частного иностранного капитала. Опять мы
дискутируем: много, мало. Вроде многовато. В то же время если мы
посмотрим поквартальное движение, то увидим, что после кризиса
2008—2009 годов у нас наблюдается стабильное снижение оттока ка‑
питала — не очень быстрое, но стабильное, которое было прервано
в IV квартале 2011 и в I квартале 2012 года. Напомню набор глобаль‑
ных проблем — начиная от снижения рейтинга Соединенных Штатов,
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суверенного рейтинга, обострения проблем суверенного долга европей
ской перспективы и серьезных сомнений инвесторов относительно
темпов роста китайской экономики, которые как раз были реализованы
в течение этих двух кварталов. И мы имели быстрый скачкообразный
рост этих показателей — многократный. Начиная со второго квартала
этого года мы снова вернулись в ситуацию, когда квартальный отток
капитала, чистый отток частного иностранного капитала составляет
однозначную цифру — меньше 10 млрд долл. И с моей точки зрения,
эта цифра опять же приемлема для того состояния институтов и того
уровня положительного счета текущего баланса, что мы имеем.
Серьезные изменения с точки зрения трансграничного капитала
для России происходят по мере изменения как нашей экономической
политики, так и глобальных обстоятельств. Здесь значимы три факто‑
ра. Первый — глобальный финансовый кризис и делевередж балан‑
сов и крупнейших инвесторов, который происходит после этого, что
означает, безусловно, просто меньшее дополнительное кредитование
и больший возврат кредитов, а следовательно, просто арифметичес‑
ки значимое движение капитала в сторону оттока. Второй — отмена
капитального контроля, что предполагает гораздо больший оборот,
многократный рост оборота движения капитала как по экспорту, так
и по импорту, и одновременно это означает увеличение сальдирующей
величины чистого оттока частного иностранного капитала. И третий —
плавающий курс рубля, который не позволяет эффективно осущест‑
влять политику кэрри-трейд — движение коротких денег внутри стра‑
ны для фиксации прибыли — и этим отсекает значительную часть
вложений в инструменты денежного рынка и опять же арифметически
влияет на показатели движения частного иностранного капитала.
В этом плане я хотел бы еще раз отметить, что данный показатель
экономически очень сложный и не стоит делать из него выводы для
регулирования, для экономической политики страны. Единственное
что имеет значение — это, во-первых, движение прямых иностран‑
ных инвестиций и, во-вторых, движение по категории сомнительных
инвестиций. Здесь для нас явное основание задуматься: почему в ус‑
ловиях либерализации капитального счета, когда бизнес и население
могут свободно приобретать иностранные активы в виде недвижи‑
мости, акций, инструментов долгового финансирования, почему они
предпочитают делать это нелегально, оформляя эти сделки под видом
оплаты лжеимпорта — лжеимпорта товаров и прочее? Это означа‑
ет, что у участников этих операций есть серьезное беспокойство по
поводу легализации своего бизнеса. То есть проблема здесь вовсе
не в контроле капитала, а в условиях функционирования капитала
внутри страны. Это повод для всех нас всерьез задуматься о защите
прав собственности, об административных барьерах.
Я все время возвращаюсь к тому, что проблемы, которые кажутся
макроэкономическими или фискальными, по сути своей являются
проблемами структурными и институциональными. И пытаясь решить
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серьезные проблемы за счет монетарной или фискальной политики,
мы рискуем их не только не решить, но и усугубить при отсутствии
изменений институтов и структуры экономики.
Теперь о координации глобальной макроэкономической полити‑
ки — о трех основных ее элементах. Первое — координация в рамках
международных финансовых институтов. Как я уже сказал, у меня
лично вызывает некоторое беспокойство готовность международных
финансовых институтов оперативно менять свои приоритеты, оценки
и правила в зависимости от текущей конъюнктуры. Мне кажется, это
непродуктивно, и я призываю очень осторожно относиться к такого рода
предложениям и рекомендациям — во всяком случае, хотел бы, чтобы
мы в Российской Федерации были в этом вопросе очень осторожны.
Второе — координация макроэкономики через совместную деятельность
национальных регуляторов. Хотел бы отметить здесь одну интересную
особенность — в тех случаях, когда речь идет о координации деятель‑
ности независимых регуляторов (к ним относятся центральные банки
и в значительной части комиссии по ценным бумагам и регуляторы на
рынке финансовых услуг), мы видим очень серьезные достижения.
Я представляю Россию в Совете по финансовой стабильности. За
три года этот совет проделал, на мой взгляд, огромную работу, приняв
очень серьезные решения в области ужесточения контрциклических
требований к банкам и финансовым организациям, требований по
капиталу, ликвидности, риску, оценке риска, требований к системно
значимым институтам, требований по соотнесению государственной
поддержки финансовых институтов с их собственной готовностью под‑
держивать себя, resolution regime — так называемая перенастройка их
деятельности. Я считаю, что это огромный прогресс, и он достигнут.
На мой взгляд, это следствие того, что данные институты не находят‑
ся в плену требований политической конъюнктуры, электорального
цикла и т.  д. Высокая независимость центральных банков позволяет
принимать решения и в области глобального макрорегулирования, дает
возможность говорить на одном языке, не вступая в противоречия.
Достигнута высокая степень осознания того, что мы все находимся
в единой глобальной макроэкономической лодке и что решение, ко‑
торое принято любым из регуляторов, отзывается на юрисдикции всех
остальных регуляторов.
В то же время в области регулирования фискальной политики,
политики управления долгом мы имеем очень серьезный дисбаланс.
И я считаю, что ситуация здесь не улучшается, а ухудшается. Мы, как
мне кажется, стоим на пороге очень серьезных, конфронтационных
действий в области того, что называется (возможно, излишне эмоцио‑
нально) валютными войнами. Недавнее решение нового правительства
Японии по поводу более интернационалистской денежной полити‑
ки — это фактически курс на резкое снижение курса иены. Мы уже
видим, что одни только ожидания рынков по этому снижению мате‑
риализовались в некотором снижении. Эту политику проводят мно‑
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гие другие коллеги из уважаемых центральных банков и уважаемых
правительств. И это путь не к единству глобальной макроэкономики,
а, наоборот, к сепарации, сегрегации, разделу на отдельные зоны
влияния — вплоть до очень острой конкуренции, вплоть до мировых
торговых и валютных войн, что, безусловно, контрпродуктивно.
Хочу коснуться еще двух вопросов. Первое — очень важный вопрос
по поводу инвестиционного климата. Здесь сложилась интересная
ситуация. В России инвестиционный климат, или инвестиционный
имидж, гораздо хуже, чем fundamentals, фундаментальные показате‑
ли — надежность бюджетной конструкции, бюджетное правило, ва‑
люта, таргетирование, контроль за банками и т.  д. У некоторых наших
коллег по БРИКС или по СНГ противоположная ситуация, когда
их инвестиционный климат, оценка их инвестиционного климата
инвесторами лучше, чем их фундаментальные показатели. Хорошо
это или плохо — я не знаю. И то и другое не очень хорошо. Если
ваши фундаментальные показатели хуже, чем ваш инвестиционный
имидж, это означает, что вы вводите инвесторов в ситуации риска,
риска, который опять же имеет склонность материализоваться. В то
же время, если у вас есть иной разрыв, то у вас есть возможность за
счет политических мер достаточно быстро этот разрыв преодолеть
и привести вашу инвестиционную привлекательность в соответствие
с фундаментальными показателями вашего развития.
Позволю себе буквально две реплики в ответ на выступление мо‑
его коллеги Антона Силуанова. Это инвестиции и длинные деньги.
К сожалению, пенсионные фонды не являются адекватной заменой
бюджетного финансирования. С точки зрения баланса деньги пенси‑
онных фондов — почти то же самое, что и бюджетные деньги. И там
и там у вас в одной половине баланса социальные обязательства. Вы
накапливаете пенсионные обязательства, просто это обязательства бу‑
дущих периодов. Это межпоколенческий трансфер. А с точки зрения
доходов у вас то же самое, что и в бюджетных доходах: у вас в доход‑
ной части нерегулярные доходы составляют рисковую часть; точно так
же в доходах пенсионных фондов: удачная конъюнктура рынков —
вы имеете высокие доходы, неудачная — вы имеете низкие доходы.
Степень рискованности сопоставима. Не надо строить иллюзии, что
пенсионные деньги могут заменить бюджетное финансирование. Я за
то, чтобы изменить инвестиционную декларацию пенсионных фон‑
дов, позволить им более широко инвестировать в более высокодоход‑
ные инструменты. Я против того, чтобы дополнительно обременять
бизнес и затруднять ему вложения средств в пенсионные схемы, но
здесь нужно быть очень внимательными и очень осторожными.
И относительно возможности введения страхования не только для
депозитов, но и для страховых компаний, финансовых участников
и т.  д. В этом случае также надо быть очень осторожными. Можно
по-разному относиться к страхованию депозитов. Здесь есть и плюсы
и минусы, но довольно высокое качество пруденциального надзора
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позволяет нам понимать, что мы распространяем системы страхова‑
ния на тех, кто не несет рисков для своей клиентуры или эти риски
незначительны. Если мы сумеем обеспечить пруденциальное регулиро‑
вание такого же качества для страхового бизнеса, для профучастников
рынка и иных, тогда мы можем создавать для них нечто подобное,
если нет — то нет. Но здесь, как говорится, — утром деньги, вечером
стулья. Сначала мы создаем качественное пруденциальное регулиро‑
вание, а затем даем дополнительные гарантии, а не наоборот.
Симеон ДЯНКОВ (заместитель Премьер-министра и министр фи
нансов Болгарии). Хотел бы коснуться трех важных вопросов, которые
связаны между собой. Все они имеют отношение к финансовому кри‑
зису. Первый — это упадок мировых финансовых организаций, МВФ;
то, что касается тех советов и того консультирования, которые они
предоставляли во время кризиса. Второй касается еврозоны, будущего
еврозоны — 2013 год как краткосрочное будущее, а также более дол‑
госрочные прогнозы. И третий — банковская система в Восточной
Европе и Болгарии.
Прежде чем детально остановиться на этих пунктах, я бы хотел
поговорить о рейтинге Болгарии и отметить, что у нас сейчас луч‑
шая в Европейском союзе фискальная и бюджетная политика, у нас
второй снизу уровень долга к ВВП, 14,5% — ниже только у Эстонии.
И 2012 год мы закончили с третьим самым низким дефицитом в Евро
союзе; лучше дела обстоят только в Швеции и Германии. Поэтому
мы в общем правомочны комментировать некоторые политические
и стратегические шаги Европы и мира. Я хочу сказать, что во время
нынешнего кризиса, а также предыдущего азиатского стало понятно,
почему страны не должны следовать советам таких международных
организаций, как МВФ, особенно страны еврозоны. Есть ряд при‑
меров, свидетельствующих об этом. Один из них — кардинальные
изменения подходов к контролю перемещения капитала. Эти советы
и следование им привели к тому, что кризис усугубился, и прежде
всего в Евросоюзе. Первый и второй пакеты помощи Греции — сейчас
у нас рассматривается третий пакет. Первый пакет был предоставлен
МВФ в 2010 году, и я бы сказал, что он увеличил длительность кри‑
зиса в Греции на два-три года. Условия этого пакета помощи были
следующие: мы дадим вам деньги просто так и посмотрим, что будет.
Дадим вам много-много денег и будем надеяться, что вы сможете
решить свои проблемы. Греция не смогла решить свои проблемы,
они очень быстро растранжирили все деньги, и в итоге им был пре‑
доставлен второй пакет помощи. Сейчас мы рассматриваем третий па‑
кет помощи. Тем временем в некоторых странах ситуация начинается
меняться, например в Болгарии. А Греция, возможно, на десятилетия
погрузилась в рецессию. И если вы занимаетесь политикой в Греции,
то вы знаете, что там внутренняя рецессия длится уже 6 лет подряд.
Избирателям это очень не нравится, и они, конечно, не согласятся
с необходимостью потерпеть еще 5 лет, после чего, мол, жить станет
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лучше. Я бы сказал, что те советы, который МВФ давал Греции и ко‑
торым она следовала, серьезно ухудшили ситуацию в этой стране.
Второй пример — многие министры финансов каждодневно сталки‑
ваются с таким условием, как кардинальные изменения подходов к фис‑
кальной консолидации. С 2010 года по конец 2011 года МВФ говорил,
что страны, у которых большой фискальный бюджетный дефицит,
должны очень быстро его консолидировать. Такой дефицит наблюдается
в большинстве европейских стран. Говорилось, что дисбалансы вызовут
большие проблемы в будущем. Но, к моему удивлению и к удивлению
большинства министров финансов ЕС, с начала прошлого года МВФ
постепенно — сначала в устной форме, а потом и письменно — в своих
прогнозах полностью изменил свою позицию, заявив, что Европейский
союз слишком быстро провел консолидацию своих бюджетных систем
и, наверное, следует перейти к некоторым послаблениям. Министры
финансов и правительства уже три года пытаются доказать своему на‑
селению, что «мы должны тратить столько, сколько зарабатываем».
И вдруг мы сталкиваемся с тем, что многие начинают нам говорить:
«Смотрите-ка, у МВФ поменялась точка зрения! Что вы на это ска‑
жете?» Такое кардинальное изменение точки зрения является крайне
неблагоприятным признаком и плохо характеризует организацию. И я
считаю, что в Европе, как было в Восточной Азии в конце 1990-х годов,
советы МВФ, мягко говоря, не стоит воспринимать всерьез.
Давайте поговорим о еврозоне 2013 года. Прежде всего, хорошие
новости — в последние две недели 2012 года произошли некоторые по‑
зитивные события, которых мы не наблюдали с начала формирования
еврозоны, а именно было достигнуто политическое соглашение — сна‑
чала среди министров финансов, а потом глав государств — о едином
наблюдательном органе банковского сектора. Есть некоторые техничес‑
кие детали, которые нужно урегулировать за три месяца, к концу марта.
Я думаю, что эта новая организация, этот новый институт — единый
банковский супервизор, контрольный орган — будет создан в 2014 году
и в последующем сможет повысить стабильность в еврозоне.
Кроме того, начиная с января 2013 года у нас есть фискальный
договор, бюджетные правила, о которых говорили предыдущие ора‑
торы. Мы довольно долго согласовывали этот договор. Мы должны
были подписать его еще в 2010 году. Мы потеряли много времени, но
лучше поздно, чем никогда, и в 2013 году он наконец у нас появился.
Я думаю, что в среднесрочной перспективе он будет полезным. Были,
конечно, Маастрихтские договоренности, которым, к сожалению, да‑
леко не все следовали в прошлом. Хочу сказать, что ни одна из стран
Европейского союза полностью не выполняет Маастрихтские соглаше‑
ния. Только три страны во всем Европейском союзе (Дания, Болгария
и Швеция), которые не входят в зону евро, выполнили Маастрихтские
соглашения, а в еврозоне ни одна страна их полностью не выполнила.
Поэтому я думаю, что фискальный бюджетный договор — хорошая
новость. И недавно были еще положительные изменения, о которых
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я упомянул, — рынки несколько стабилизировались. Есть и плохие
новости, и их немало. Расскажу о самой главной из них.
Мы очень долго слушали малоконструктивные советы разных меж‑
дународных финансовых организаций. Возможно, это было связа‑
но с политической волей лидеров Европы, которой не хватало для
преодоления финансового кризиса. В Европейском союзе, не только
в еврозоне, сейчас нет повестки дня экономического роста. Спросите
кого-либо в Брюсселе, что нас ждет, когда мы наконец выберемся из
финансового кризиса, когда более или менее стабилизируются фи‑
нансовые рынки? Вам скажут, что данный процесс будет наблюдаться
уже в 2013 году. А как будет расти и повышать свою конкурентоспо‑
собность еврозона? Ответа на этот вопрос нет. Необходимо над этим
думать. Без обдумывания будущей стратегии и выработки рекоменда‑
ций того, как нам увеличить темпы роста в 2012—2013 годах, я считаю,
в еврозоне все равно будет наблюдаться рецессия, а Евросоюз демонст
рирует нулевой рост — где-то 0,5—0,6, то есть Европа, в принципе, не
растет. И пока что у нас нет рекомендаций и четких представлений
о том, как нам обеспечить рост. Я считаю, что к концу 2013 года нам
необходимо выработать программу экономического роста.
Третий мой тезис — банковская система в Болгарии и в Восточной
Европе. Я слежу за тенденциями в этом регионе. Мои комментарии
связаны с тем, что говорилось до этого. К сожалению, финансовые про‑
блемы не всегда разрешаются. Мы наблюдаем делевередж, снижение
долговой нагрузки во многих банковских системах Австрии, Греции,
Германии и т.  д. И в моем регионе, в Восточной Европе, это предо‑
ставляет банкам не из Европейского союза новые возможности выйти
на рынок и начать разворачивать бизнес. Я думаю, что в ближайшие
пять лет эта тенденция будет очевидна. Неевропейские банки, банки не
из Европейского союза будут активно выходить на рынок в Восточной
Европе. Этот процесс наблюдается уже сейчас. В прошлом году ВТБ
(кстати, один из спонсоров этого форума) открыл представительство
в Болгарии, и за год их инвестбанкинг довольно серьезно вырос. Они
в основном помогали с реструктуризацией большинства крупных кор‑
поративных клиентов Болгарии, на них пришлась большая часть рес‑
труктуризации. Я думаю, для крупных российских банков наступает
удачное время внимательнее присмотреться к Восточной Европе и дру‑
гим регионам, которые раньше были вотчиной европейских банков,
например изучить Турцию, тщательнее оценить Африку, поскольку там
для вас открываются благоприятные возможности: торговля находится
на хорошем уровне, а российских финансовых посредников недоста‑
точно. Что касается моего региона, то я привожу пример Болгарии, но
то же самое в последние два года наблюдается и в Турции.
Джек ГОЛДСТОУН (профессор Университета Джорджа Мейсона).
Я профессор экономики, но не собираюсь говорить о мерах финансо‑
вой политики. Вместо этого я попытаюсь нарисовать картину — свое
видение того, почему завершается текущий мировой порядок, каким
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будет новый мировой порядок и как нам реагировать на происходя‑
щие изменения. Изменения будут сложными, тяжелыми. Я думаю,
что мировая экономика уже беременна новым мировым порядком,
который скоро родится, появится на свет. И такая «беременность»
будет сопровождаться некоторыми неприятными симптомами — будут
схватки, и мы пока не знаем, каким будет этот новый ребенок.
Почему я говорю, что текущий мировой порядок завершается, под‑
ходит к концу? Мы сейчас переживаем кризис, который случается
в мире раз или два в столетие. И существующая модель организации
экономической и хозяйственной деятельности, технологические моде‑
ли исчерпывают себя и заменяются новыми. В последние 30 лет миро‑
вая экономика развивалась благодаря некоторым процессам, которые
способствовали развитию глобализации в Китае и немного в меньшей
степени в Индии и в других развивающихся странах. Мы наблюдали
выход на рынок миллиардов новых рабочих. В Китае у них была очень
низкая зарплата, но прекрасная дисциплина и инфраструктура, что
способствовало наращиванию мирового производства. В результате
появился капитал, который потек в банки США, Европы и Восточной
Азии. Банки превратили этот капитал в кредиты, выдавали креди‑
ты потребителям и компаниям — частным компаниям. Результатом
стали бум потребления и бум на рынке сырья, от которого выиграли
Россия, Бразилия, Канада, Австралия. И как сказали мои коллегиэксперты, выдача кредитов, если она превышает показатели роста
базовых экономик, создает риски. В результате долг правительств,
домохозяйств приближается к 80—100—120% их доходов. Ситуация
становится нестабильной. Кредиторы уже не верят, что долг можно
будет выплатить и можно будет управлять им надлежащим образом,
обслуживать его. Мы наблюдаем делевередж, списание долга, сниже‑
ние долговой нагрузки и приспособление к новым условиям, в кото‑
рых наращивание кредитования уходит в прошлое.
В будущем неизбежны серьезные изменения. Прежде всего, закан‑
чивается прирост китайской рабочей силы. Через несколько лет при‑
рост рабочей силы в Китае станет отрицательным. Рост замедляется
также в Индии, Бразилии, Индонезии. Все это означает, что легкий
доступ к дешевой рабочей силе уже не будет давать нам повышения
уровня и объемов производства. Сегодня в мире 90% тех, кому нет
пятнадцати, живут в развивающихся странах за пределами Китая. Это
Ближний Восток, Африка, части Центральной и Южной Азии.
Действительно, Африка, я думаю, станет новым Китаем. Половину
прироста населения в следующем десятилетии обеспечит Африка. Как
Китай в 1980-е годы, Африка сегодня не имеет инфраструктуры или
квалифицированных кадров для того, чтобы повысить производитель‑
ность труда, рабочей силы. То есть изменения в мировой экономике,
которые грядут в ближайшие 20—30 лет, — это изменения Китая, при‑
способление его к новым условиям экономики, когда она больше не
растет за счет низкой стоимости труда. У Китая появится новая роль
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в экономике. Возникнут новые площадки для производства, которые
будут характеризоваться дешевой рабочей силой. Это будет происхо‑
дить в Африке, и, я думаю, на это уйдут десятилетия. Это не быстрый
процесс. Европа также переживает сложный период и движется к более
тесной интеграции. Однако еще неизвестно, приведет ли эта интегра‑
ция к более эффективному и сильному управлению из Брюсселя либо
на первый план выйдут национальные лидеры, например Германия.
Европа будет мучительно реформировать свою банковскую систему,
искать новые источники роста экономики. Я думаю, она станет более
единым организмом, но на это опять же уйдут годы.
США и Россия тоже переживают время перемен. В Соединенных
Штатах наблюдается бум дешевой энергетики, дешевой энергии за
счет нетрадиционного производства углеводородов — нефти и газа.
Таким образом, дешевая энергия будет поступать из Соединенных
Штатов, которые станут экспортером. Для России это будет довольно
чувствительно, потому что у вас привыкли к большому объему произ‑
водства, хотя и довольно дорогостоящего, нефти и газа. Рынок нефти
и газа по всему миру становится перенасыщенным за счет поставок из
России. Вам придется быстрее диверсифицировать свою экономику,
искать новые модели хозяйственной деятельности.
Что именно мы будем наблюдать в ближайшие 30 лет? Капитал
будет перемещаться преимущественно в Африку, будет происходить
стремительный рост сельскохозяйственного производства и повыше‑
ние качества рабочей силы, в Африке будет конкуренция; в Европе,
Азии, Латинской Америке, Северной Америке капитал будет искать
себе наиболее эффективное применение. Все это приведет к серьезным
проблемам модели государств благосостояния, распространенной на
Западе. Государства благосостояния были ориентированы на то, чтобы
ресурсы направлялись на поддержку пожилых людей, пенсионеров, тех,
кто нуждается в медицинском обслуживании и в поддержке на рынке
труда, в пособиях. Эта конструкция была жизнеспособной, пока наблю‑
дались серьезный прирост населения, низкая стоимость труда и быстрый
рост производительности труда. Но всех этих условий мы больше не
наблюдаем. Повсеместно идет стремительное старение населения, рост
производительности замедляется и уже не является таким высоким, как
после Второй мировой войны. Основные контуры государств благосостоя
ния, когда государство платит высокие пенсии, субсидии и т.  д., — эта
конструкция будет серьезным образом пересмотрена. Технологии на‑
ходятся на переднем крае изменений, в авангарде. Трехмерная печать
существенно отразится на массовом производстве. Нанотехнологии не‑
известно как повлияют на производство материалов. Автопилот для авто
мобилей, электромоторы — всё это приведет к изменению принципов
транспортных перевозок на земле. Не знаю, как у вас в Москве — будет
ли увеличиваться скорость, пока что с этим не очень.
Наступит новый ядерный цикл, основанный на тории, — торие‑
вый цикл, что приведет к большей электрификации наших эконо‑
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мик. Однако все эти технологии пока находятся в зачаточном со‑
стоянии в отличие от компьютерных, информационных технологий,
которые являются основными факторами инноваций в последние 20
лет. Новые технологии, о которых я только что сказал, повлияют на
производство энергии, транспорт, производство материалов и на‑
много более заметно отразятся на нашей жизни, чем Интернет или
планшетные компьютеры. 30—40 лет уйдет на то, чтобы изменения
созрели и новые технологии заменили современные.
Последний из моих тезисов касается глобальных изменений. Мы
наблюдаем рост демократии, наступление демократии по всему миру,
неизбежное наступление, связанное с объективным ростом экономики
и населения. Однако во многих странах, которые называют себя демок‑
ратиями, происходят разнонаправленные процессы. В Европе вопрос,
будет ли демократия работать на уровне отдельных государств, пока не
ясен. И кто будет определять политику для всей Европы? Например,
в Германии избиратели, возможно, хотели бы влиять на то, как ведутся
дела в Европейском союзе, в Брюсселе. Либо появится какая-то новая
европейская демократия, и общность европейских избирателей сможет
влиять на происходящие процессы. Именно эти вопросы будут ста‑
виться в ближайшие годы. Эти проблемы нужно разрешить для того,
чтобы Европа смогла стать эффективным организмом.
Даже в США есть проблемы с двухпартийной системой, которая
все более идеологизируется, становится всё менее эффективной. По
всему миру страны, у которых нет конкурентной партийной систе‑
мы, — Китай, Россия, Ближний Восток, Центральная Азия — стол‑
кнутся с тем, что население строже призовет их к ответу. Когда идет
быстрый экономический рост, с коррупцией можно мириться, но когда
впереди неизвестность, никто с коррупцией мириться не станет. Хочу
сказать, что будут серьезные технологические сдвиги, которые повлияют
на конфигурацию мировой экономики. Демократия будет утверждаться
в ближайшие 20—30 лет. И страны, наиболее открытые к новаторскому
изменению, к разрушению отжившего, к созданию нового, добьются
ибольшего успеха в следующие 30 лет.
Ханс ТИММЕР (директор Департамента экономического прогнози
рования Всемирного банка). Хочу поделиться своими наблюдениями
по поводу выступлений предыдущих ораторов: во-первых, некоторые
уроки бюджетной фискальной политики; во-вторых, некоторые на‑
блюдения по очень интересной теме будущего финансовых рынков;
в-третьих, что касается более сложных моментов, я остановлюсь на
международном сотрудничестве в области политики и стратегии.
Итак, во-первых, бюджетная и фискальная политика — какие уро‑
ки мы из этого извлекли? Не стоит недооценивать важность буферов,
подушек безопасности. В начале кризиса развивающиеся страны очень
серьезно пострадали, но они намного быстрее восстанавливались,
потому что у большинства из них были подушки безопасности. 50%
развивающихся стран вошли в кризис с профицитом бюджета, лишь
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у четверти был 3-процентный дефицит. Сейчас тенденция изменилась:
50% имеют дефицит бюджета более 3% и менее чем у четверти есть
профицит бюджета, то есть подушки безопасности крайне важны.
Во-вторых, нельзя продолжать генерировать рост за счет фискаль‑
ных мер, и господин Министр финансов России об этом четко сказал:
фискальные бюджетные стимулы в определенный момент перестают
отвечать духу времени и вызывают проблемы, вместо того чтобы спо‑
собствовать решению этих проблем. Фискальные стимулы, даже если
они успешны, могут превращаться в проблему, поскольку требуют
реформирования рынка предложений.
Хочу сказать несколько слов о Китае. Китай вошел в кризис с очень
важной программой реформ отхода от экспортно ориентированного
роста, тяжелой промышленности и концентрации на секторе услуг,
но в результате кризиса им пришлось наращивать инвестиции, в част
ности инвестиции в экспортно ориентированные отрасли.
В-третьих, будущее финансовых рынков. Все главные кризисы
имеют свои последствия. Например, Великая депрессия 1930-х годов
прошлого века, естественно, дала нам информацию, определенные
преимущества и знания, но также, что более важно, обеспечила форми‑
рование правительствами социальных подушек безопасности. Во время
кризиса 1970-х годов мы увидели инфляцию, ее роль, а также ротацию
различных отраслей в промышленности, которые играли важную роль
на Западе и стали более активно развиваться на Востоке. Что касает‑
ся недавних финансовых кризисов, то мы сумели восстановиться, но
что более важно — сейчас мы наблюдаем начало других изменений
финансовых рынков — и их переход, и их перенос в развивающиеся
страны. За последние 50 лет эти финансовые рынки, о чем уже гово‑
рилось, стали основными драйверами глобального развития — треть
торговли и половина инвестиций, то есть их роль неуклонно растет.
И всего лишь 10% притока капиталов — до этого было 40%. Ситуация
будет меняться, она усугубляется кризисом. Мы видим, что растущие
экономики развивают свои рынки облигаций более активно, практи‑
куют гибкие обменные курсы. И мы, возможно, скоро увидим начало
развития этих рынков и то, как они будут приобретать черты меж‑
дународного развития. Этот процесс будет идти все более быстрыми
темпами, изменяя ландшафт международных финансовых рынков.
И наконец, очень сложный вопрос о глобальной политике и о ее
координации. Нужна ли нам такая координация? Ответ — да, реально
нужна. Но не стоит недооценивать того, насколько сложна эта ко‑
ординация и какого терпения она требует. Координация глобальной
политики необходима нам по двум причинам. Первая — это теория
игры, вторая — страхование. По первому: если вы принимаете в своей
политике меры, способные повлиять на политику других стран, и на‑
оборот, тогда будет формироваться потенциал национального баланса
и будет соблюдаться определенный баланс отношений. Кроме того,
если вы объедините свои усилия, в частности в денежной и фискаль‑
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ной политике в контексте кризиса, тогда ваша более узкая политика
будет приобретать более активные черты и сможет избежать тенден‑
ции развития так называемых валютных войн, и мы сможем получить
определенные выгоды как для себя, так и для других.
Решить данную задачу способны обмен информацией и кредитная
политика. Именно этим мы занимаемся в «большой двадцатке»: об‑
мениваемся информацией и принимаем примерно те же решения, на‑
правленные на преодоление тех же самых проблем. Здесь необходимо
обеспечить успешную координацию, которая у нас наметилась сразу
после недавнего финансового кризиса. И несмотря на то, что цели
у стран «большой двадцатки» иногда различаются, у нас были доста‑
точно позитивные оценки в 2009 году (сейчас они более негативные).
У нас была налажена координация. Все понимали, что необходимо
сделать как можно больше и не сдерживать страны, а, наоборот, пы‑
таться вовлечь их в общую фискальную и денежную политику. Таким
образом, была обеспечена координация для достижения различных
целей. Сейчас цели различаются: у стран есть выбор, и координация
уже не так проста.
Таким образом, я хотел бы сделать вывод относительно того, что
не следует недооценивать сложность этой проблемы, необходимо под‑
черкивать значимость обмена информацией, координировать кратко
срочные политики и сконцентрировать основное внимание «большой
двадцатки» на тех вызовах, с которыми мы сталкиваемся в рамках
долгосрочного реформирования фискальных рынков. Затем требуется
координация, чтобы обеспечить создание централизованных подушек
безопасности вместо создания индивидуальных подушек безопасности
в каждой стране. У нас в Европе есть МВФ и Банковский союз как
средства решения этих задач. Кроме того, очень важно (не следует об
этом забывать) создать национальную подушку безопасности — даже
если у вас есть эти централизованные подушки безопасности.
Итак, три вывода, которые я могу сделать в этой связи. Во-пер‑
вых, реализация внутренней политики без координации невозмож‑
на. Здесь необходимо обеспечить международную координацию для
развития денежной политики. Если вы решаете вопросы инфляции,
то вы должны понимать, что иногда инфляция привносится из дру‑
гих стран. В то же время эту проблему можно решить другим пу‑
тем — за счет преодоления инфляционных процессов с учетом ак‑
тивов. Фискальная политика понимает, что если вы не опираетесь
на стабильные платформы, то вы оказываете негативное влияние не
только на свою экономику, но и соседние страны. Получается что-то
вроде снежного кома. Кроме того, здесь необходимо фокусировать‑
ся на долгосрочных вызовах, которые сейчас играют большую роль.
И наконец, повторюсь, не стоит недооценивать значимость своих
национальных подушек безопасности, даже если ваша экономика
опирается на централизованные подушки безопасности.
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Восстановление и перспективы дальнейшего развития экономики

Н

а первый взгляд, экономи‑
ческие показатели России до‑
вольно устойчивы. На фоне
замедления темпов роста мировой
экономики и продолжающейся
рецессии в еврозоне в 2012 году
Россия продемонстрировала уве‑
ренный экономический рост благо
даря устойчивому потреблению.
В действительности темпы роста
*	 Доклад подготовлен группой специа‑
листов Всемирного банка, в которую вошли
Сергей Улатов (старший экономист), Степан
Титов (старший экономист), Михаил Матыцин
(консультант) и Ольга Емельянова (аналитик).
Группа работала под руководством Каспара
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тенденциям динамики государственного регу‑
лирования и коррупции в России, подготовили
Григорий Кисунько (старший специалист по
вопросам государственного сектора) и Стивен
Нэк (главный экономист). Врезку, посвящен‑
ную мировому рынку нефти, подготовил Джон
Бэффс (старший экономист); раздел, посвя‑
щенный выживанию предприятий, подгото‑
вил Альваро Гонсалес (ведущий экономист);
врезку, посвященную индексу открытости
бюджета, подготовили Майя Гусарова (спе‑
циалист по вопросам государственного секто‑
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подготовил Лоренс Кей (консультант), а гла‑
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(старший экономист). Авторы выражают при‑
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ских программ) и Каролине Санчес (ведущему
экономисту и региональному координатору
программы по сокращению бедности) за пре‑
доставленные рекомендации и состоявшиеся
обсуждения.
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экономики России были выше, чем в Бразилии, Южной Корее и Тур‑
ции, — два года назад такое трудно было представить. Успешные пока‑
затели России не ограничивались экономическим ростом. В 2012 году
благодаря значительному профициту торгового баланса профицит счета
текущих операций также остался на высоком уровне. Отток капитала
сократился, что позволило Банку России пополнить валютные резервы.
Бюджет был сведен с нулевым дефицитом, и правительство продолжило
пополнение резервного фонда, средства которого были в значитель‑
ной мере израсходованы во время кризиса. В то время как в развитых
экономиках средний уровень государственного долга превышает 110%
ВВП, в России этот показатель составляет не более 10% ВВП. Уровень
безработицы опустился до рекордно низких значений, а заработная
плата росла уверенными темпами. Уменьшилась инфляция — до самого
низкого за двадцать лет показателя. Благодаря стабильности рынка тру‑
да и цен понизился уровень бедности: численность бедного населения
в России в III квартале 2012 года сократилась до 16,4 млн, это практи‑
чески на 2 млн меньше, чем в соответствующий период 2011 года.
При более детальном изучении экономических показателей России
обнаруживаются слабые места. Высокие цены на нефть во многом
способствовали экономическим успехам страны в прошлом году.
Цены на нефть в 2012 году даже превысили рекордные значения
2011 года. Благодаря этому были обеспечены значительный приток
экспортной выручки, устойчивость доходов федерального бюджета
и быстрый рост зарплат и трансфертов в государственном секторе.
Однако показатели ненефтяного дефицита счета текущих операций
и ненефтяного дефицита бюджета также остаются близки к рекордно
высоким значениям, что указывает на сохранение сильной зависи‑
мости экономики России от нефтяного сектора.
Вместе с тем темпы экономического роста составляют лишь по‑
ловину от средних темпов роста, достигнутых в течение десяти лет,
предшествовавших кризису 2008 года. В начале 2013 года — впер‑
вые с 2009 года — был отмечен спад промышленного производства.
Инвестиции в основной капитал по-прежнему опираются на государс‑
твенное финансирование, а приток прямых иностранных инвестиций
незначителен. Инфляция ускорилась во втором полугодии 2012 года
и, как ожидается, останется на высоком уровне в начале 2013 года,
что негативно скажется на потреблении. Кроме того, позиции России
в глобальных экономических рейтингах, скорее всего, не изменятся.
Если оценивать размер российской экономики в текущих долларах
США, то Россия переместилась в рейтинге с 18-го места в 2000 году
на 8-е в 2008 году и осталась на этой позиции в 2012 году. К 2014 году,
как ожидается, показатели экономического роста в России вновь бу‑
дут ниже, чем в Бразилии, Южной Корее и Турции. В связи с тем,
что дальнейший рост цен на нефть маловероятен, обеспечить более
высокие темпы экономического роста в России будет довольно труд‑
но, особенно в условиях, когда уровень загрузки производственных
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мощностей приблизился к докризисному, безработица находится на
рекордно низком уровне, рабочая сила уменьшается на фоне старения
населения и объем добычи нефти сокращается в отсутствие крупных
инвестиций и открытия новых месторождений.
Для оживления и модернизации экономики России, а также для со‑
кращения ее зависимости от природных ресурсов необходимо осущест‑
вить меры экономической политики, успех которых зависит от решения
двух ключевых задач. Во-первых, проводить взвешенную макроэкономи‑
ческую политику для обеспечения стабильности экономики и снижения
ее уязвимости к внутренним и внешним рискам. Из этого вытекают три
приоритета экономической политики: (1) неотступное следование прак‑
тике консервативного планирования бюджетных расходов и сбережения
сверхдоходов от реализации нефти; (2) нацеленность денежно-кредитной
политики на достижение низкой инфляции и эффективного контроля
за инфляционными ожиданиями; (3) укрепление банковского надзора
и принятие дополнительных мер по сокращению рисков, возникающих
в связи с быстрым ростом потребительского кредитования.
Во-вторых, ускорить проведение структурных реформ в целях на‑
ращивания потенциала экономического роста. Отмечаемые в насто‑
ящее время умеренные темпы являются отражением снижающегося
потенциала роста экономики. Подтверждением этому служат низкий
уровень безработицы и высокий уровень загрузки производственных
мощностей на фоне слабой внешнеэкономической конъюнктуры.
Восстановление экономического роста требует, помимо прочего, со‑
кращения государственного участия в экономике и улучшения ин‑
вестиционного климата, преодоления проблем старения и сокраще‑
ния численности населения, а также укрепления государственного
управления путем повышения прозрачности, улучшения регулирова‑
ния и более эффективной борьбы с коррупцией.
Т а б л и ц а

1

Прогноз основных экономических показателей России
2012

2013
(прогноз)

2014
(прогноз)

Рост ВВП (%)

3,4

3,3

3,6

Баланс консолидированного бюджета (% ВВП)

0,4

–1,0

0,0

Счет текущих операций (% ВВП)
Счет операций с капиталом и финансовый счет (% ВВП)
Цены на нефть (индекс ВБ, долл./барр.)

4,1

2,6

1,3

–2,1

–1,7

–1,1

105

102

102

Источник: прогнозы сотрудников Всемирного банка.

1. Актуальные тенденции экономического развития
Снижение темпов экономического роста
Рост российской экономики в 2012 году составил 3,4% по сравнению
с 4,3% в 2011 году. Во втором полугодии экономический рост замедлился
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в связи со слабыми показателями чистого экспорта, негативными эффек
тами базы и сокращением запасов материальных и оборотных средств.
Прошло более четырех лет после финансового кризиса, а состояние
мировой экономики всё еще остается неустойчивым. В течение про‑
шлого года темпы роста промышленного производства начали замед‑
ляться, рост экспорта носил умеренный характер, а импорт даже со‑
кращался в течение трех осенних месяцев 2012 года (рис. 1а). Страны
с высоким уровнем дохода продолжали испытывать трудности в усло‑
виях реструктуризации своих экономик и принятия мер по восстанов‑
лению устойчивости бюджета. Несмотря на то что в развивающихся
странах наблюдалась большая устойчивость, там также отмечалось
последовательное снижение темпов роста в течение 2012 года.

Источники: ОЭСР, Всемирный банк и расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 1. (a) Рост объемов мирового импорта и экспорта и объемов мирового промышленного
производства (% к соответствующему периоду прошлого года с учетом сезонности).
(б) Рост ВВП (% к соответствующему периоду прошлого года)

На фоне непростой внешнеэкономической конъюнктуры рост
российской экономики в 2012 году замедлился до умеренных зна‑
чений. Темпы роста экономики достигли наиболее высокого уровня
в III квартале 2011 года, а рост ВВП составил 4,3% за год. Однако
в течение 2012 года отмечалось снижение темпов роста, что отчас‑
ти было обусловлено негативным эффектом базы во втором полуго‑
дии 2012 года. В результате темпы роста реального ВВП снизились
до 3,4%. Но даже такие показатели оказались более высокими, чем
в Бразилии, Южной Корее и Турции. При этом еще два года на‑
зад темпы роста экономик названных стран значительно превышали
темпы экономического роста в России. Согласно предварительным
оценкам в IV квартале 2012 года темпы роста экономики к соответ

В число стран ОЭСР с высоким уровнем доходов входят 25 государств за пределами
Центральной Европы. К числу развивающихся экономик, входящих в ЕС, относятся шесть
стран Центральной Европы, которые также являются членами ОЭСР: Чехия, Эстония, Венгрия,
Польша, Словакия и Словения. В группу других развивающихся экономик входят семь стран:
Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Южная Африка и Турция.
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ствующему периоду прошлого года снизились примерно до 2% — это
самый низкий показатель за последние три года.
Снижение темпов экономического роста было обусловлено главным
образом слабым инвестиционным спросом. Уровень товарно-матери‑
альных запасов в 2012 году оставался неизменным, что было связано
с завершением цикла их пополнения после кризиса; при этом инвести‑
ции в основной капитал увеличились лишь незначительно — на фоне
опасений бизнеса по поводу перспектив экономики. Вклад инвестиций
в экономический рост на протяжении всего года ослабевал, отчасти на
фоне большого объема инвестиций в конце 2011 года. При этом рост
потребления в 2012 году сохранился почти на том же уровне, что и в
2011 году, благодаря низкому уровню безработицы, росту реальной зара‑
ботной платы, росту кредитования и государственных расходов (рис. 2).
В результате основным локомотивом экономического роста в 2012 году
стали не инвестиции, а потребление. При этом низкая инвестиционная
активность привела к замедлению роста импорта. В итоге отрицательный
вклад чистого экспорта в рост ВВП снизился, несмотря на слабый внеш
ний спрос, обусловленный рецессией в странах Европейского союза.

Источники: Росстат, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 2. Рост ВВП по компонентам (% к соответствующему периоду прошлого года).
(а) Годовой рост. (б) Квартальный рост

Неторгуемые сектора экономики обеспечили наибольший вклад
в рост ВВП в 2012 году. Рост в неторгуемых секторах повысился до
5,2% по сравнению с 4,3% в 2011 году, при этом в торгуемых секторах
было отмечено снижение роста до 1,5% по сравнению с 5,9% (рис. 3).
В результате на долю неторгуемых секторов пришлось более 85% роста
ВВП в 2012 году. Наряду с прочими факторами более низкие пока‑
затели роста в торгуемых секторах были обусловлены слабым миро
вым спросом и сокращением сельскохозяйственного производства,
а также, возможно, снижением конкурентоспособности отдельных
отраслей промышленности, что выражается в снижении темпов роста
во всех трех обрабатывающих секторах (рис. 4). При этом показате‑
ли в неторгуемых секторах нельзя оценить однозначно. Ускорение
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Источники: Росстат, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 3. (а) Темпы роста по секторам (% к соответствующему периоду прошлого года).
(б) Рост ВВП по компонентам (% к соответствующему периоду прошлого года)

Источники: Росстат, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 4. (a) Рост в торгуемых секторах (% к соответствующему периоду прошлого года).
(б) Рост в неторгуемых секторах (% к соответствующему периоду прошлого года)

роста в неторгуемых секторах было обеспечено благодаря финансовым
услугам, оптовой и розничной торговле, хотя во втором полугодии
2012 года темпы роста в этих отраслях также замедлились. При этом
в таких отраслях, как транспорт, услуги связи и строительство, темпы
роста в 2012 году заметно снизились по сравнению с 2011 годом.
Помесячные показатели подтверждают замедление темпов эко‑
номической активности во втором полугодии 2012 года. К концу
2012 года агрегированный рост производства в пяти базовых секто‑
рах экономики составил около 1% по сравнению с более 5% в нача‑
ле года (рис. 5а). Аналогичным образом в таких видах экономической
деятельности, как сельское хозяйство, строительство, промышленное
производство, розничная торговля, а также инвестиции в основной
капитал, к концу 2012 года были отмечены более слабые показатели,
чем в начале года (рис. 5б и врезка 1). В январе 2013 года впервые
с 2009 года промышленное производство сократилось по сравнению
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Источники: Росстат, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 5. (а) Индекс деловой активности в обрабатывающих отраслях с учетом сезонности
и рост объема производства в пяти секторах (% к соответствующему периоду
прошлого года, скользящее среднее за 3 месяца). (б) Рост отдельных показателей
(% к соответствующему периоду прошлого года, скользящее среднее за 3 месяца)

с соответствующим периодом предыдущего года. Единственным по‑
казателем, который оставался достаточно стабильным в течение года,
был индекс деловой активности (PMI) в обрабатывающих отраслях.

Внешняя торговля и потоки капитала: снижение профицита
счета текущих операций, сокращение оттока капитала
Несмотря на снижение профицита счета текущих операций, Банк Рос
сии увеличил международные резервы благодаря сокращению оттока капи
тала и переходу к более гибкой валютной политике. Однако ненефтяной де
фицит счета текущих операций платежного баланса остается высоким.
В 2012 году профицит счета текущих операций сократился до
81,3 млрд долл. с 98,8 млрд долл. в 2011 году (рис. 8 и табл. 2).
Несмотря на высокие цены на нефть, профицит торгового баланса
снизился под влиянием низкого спроса на экспорт (рис. 9 и 10), при
этом дефицит баланса услуг и инвестиционных доходов увеличился.
Ненефтяной дефицит счета текущих операций сохранялся на высоком
уровне в 266 млрд долл., или 13,2% ВВП, что лишь немного уступает
уровню в 13,5% ВВП, отмечавшемуся в 2011 году.
Под влиянием сокращения чистого оттока капитала в 2012 году со‑
стояние счета капитала и операций с финансовыми инструментами
улучшилось. Согласно предварительным оценкам в 2012 году дефицит
счета операций с капиталом и финансовыми инструментами достиг
40,9 млрд долл., или 2% ВВП, по сравнению с 76,2 млрд долл., или 4%
ВВП, в 2011 году. Такое улучшение сальдо счета обусловлено в основ‑
ном снижением чистого оттока капитала частного сектора. В 2012 году
его значение составило 56,8 млрд долл. по сравнению с 80,5 млрд долл.

В связи с изменением методологии ЦБ отдельные компоненты счета текущих операций
в 2012 и 2011 годах могут быть несопоставимы.
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Замедление темпов роста российской экономики
как отражение последних тенденций в других регионах
Замедление темпов роста промышленного производства в России до умеренных
значений соответствует динамике в других регионах (рис. 6—7). На протяжении
последних двух лет темпы роста в розничной торговле превышали аналогичные
показатели в других регионах, однако в последнее время они снизились почти
до уровней, отмечаемых в других развивающихся странах. Во втором полугодии
2012 года композитный индикатор ОЭСР для России опустился до уровня ниже
долговременного среднего значения в 100 пунктов и даже ниже значений, от‑
мечаемых в других регионах, хотя показатель деловой уверенности в последние
месяцы несколько повысился (рис. 6—7).

Источники: ОЭСР и расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 6. (a) Рост промышленного производства (в годовом исчислении, с учетом сезонности, %).
(б) Рост розничной торговли (в годовом исчислении, с учетом сезонности, %)

Источники: ОЭСР и расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 7. (a) Композитный индекс опережающих индикаторов (уровень).
  (б) Индекс предпринимательской уверенности (уровень)
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Источники: Банк России, оценки со‑
трудников Всемирного банка.

Рис. 8. Сальдо счета текущих операций

Источники: Росстат, оценки сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 10. Экспорт и импорт (номинальный рост
в долл. США, % к соответствующему периоду
прошлого года, скользящее среднее за 3 месяца)
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Источники: Банк России, расчеты со‑
трудников Всемирного банка.

Рис. 9. Торговый баланс и цены на нефть

Источники: Банк России, оценки сотруд‑
ников Всемирного банка

Рис. 11. Сальдо счета текущих операций
(% ВВП)

в 2011 году. Наиболее заметное сокращение оттока капитала было отме‑
чено после I квартала 2012 года. На динамику движения капитала мог
повлиять ряд факторов. К ним относятся завершение предвыборного
периода в марте 2012 года, а также возобновление притока капитала
на развивающиеся рынки во втором полугодии 2012 года. Кроме того,
сокращение оттока капитала совпало со снижением профицита счета
текущих операций. За три последних квартала 2012 года профицит
счета текущих операций сократился примерно на 26 млрд долл., в то
время как дефицит счета капитала и операций с финансовыми инстру‑
ментами (скорректированных с учетом валютных свопов между ком‑
мерческими банками и Банком России) сократился на 38 млрд долл.
Такая параллельная динамика является естественной в условиях пере‑
хода Банка России к более гибкому валютному курсу.
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Т а б л и ц а

2

Платежный баланс, 2007—2012 годы (скорректированный
с учетом валютных свопов между Банком России и коммерческими банками, млрд долл.)

Счет текущих
операций
Торговый баланс
Финансовый счет
и счет операций
с капиталом
Чистые ошибки
и пропуски

2007

2008

2009

2010

2011

77,8

103,5

48,6

71,1

130,9

179,7

111,6

152,0

2012*
всего

I кв.

98,8

81,3

39,0

18,2

6,7

17,3

198,2

195,4

58,7

49,7

38,4

48,6

84,5 –131,2 –43,5 –26,0 –76,2 –49,7 –29,5

–5,0

–4,8 –10,4

–13,3 –11,3

–1,7

–8,3 –10,0 –10,4

Изменение резер‑
–148,9
вов («–» = рост)

38,9

–3,4 –36,8 –12,6 –21,2

Цена нефти
(средняя цена,
ВБ, долл./барр.)

96,9

61,5

72,5

79,7

111,1

111,9

–5,0

II кв. III кв. IV кв.

–1,8

1,8

–5,4

–4,6 –11,3

–3,7

–1,6

109,9

110,5

118,7

108,7

* Предварительные оценки.
Источник: Банк России.

Т а б л и ц а

3

Чистые потоки капитала, 2007—2012 годы
(скорректированные с учетом валютных свопов, млрд долл.)
2007

2008

2009

2010

2011

2012*
всего

I кв.

II кв. III кв. IV кв.

Чистый приток
капитала в част‑
ный сектор

81,7

банковский
сектор

45,8

–56,9 –30,4

небанковский
частный сектор

35,9

–76,8 –25,8 –50,3 –56,4 –80,4 –23,5 –18,0 –15,2 –23,6

–133,7 –56,1 –34,4 –80,5 –56,8 –33,3
15,9

–24,2

23,6

–9,7

–6,4

–7,6

–9,4

11,6

7,6

14,2

* Предварительные оценки.
Источник: Банк России.

Сокращение чистого отто‑
ка капитала позволило Банку
России нарастить междуна‑
родные резервы, несмотря на
снижение профицита счета
текущих операций. Согласно
предварительным оценкам Банк
России увеличил свои резервы
примерно на 39 млрд долл.,
и их объем к концу декабря
2012 года достиг 538 млрд долл.
(27% ВВП). С учетом операций
по валютным свопам, проводи‑
мых Банком России в рамках
предоставления ликвидности
коммерческим банкам, и кор‑

Источники: Банк России, оценки сотруд‑
ников Всемирного банка.

Рис. 12. Финансирование счета текущих
операций (% ВВП)
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ректировки с учетом изменения валютного курса доллара США к евро
рост валютных резервов составил 21 млрд долл. На фоне улучшения
состояния счета операций с капиталом и финансовыми инструмен‑
тами и смягчения денежно-кредитной политики в США и в еврозоне
рубль в 2012 году укрепился на 5,7% по отношению к доллару и на
3,5% по отношению к евро.
Несмотря на волатильность мировых рынков, объем внешнего
долга вырос. Согласно предварительной статистике Банка России
к концу 2012 года совокупный объем внешней задолженности России
увеличился до 624 млрд долл. по сравнению с 545 млрд долл. в конце
2011 года (табл. 4). В результате за указанный период объем внеш
ней задолженности увеличился с 29,1% ВВП до 31,1% ВВП. Вместе
с тем этот уровень по-прежнему примерно на 7 п.п. ВВП ниже уровня
2009 года. Как банки, так и нефинансовые организации в 2012 году
увеличили внешние заимствования. В течение первых девяти месяцев
2012 года большая часть этого объема пришлась на государственный
сектор (табл. 5).
Т а б л и ц а

4

Внешняя задолженность корпоративного сектора (млрд долл.)
1 янв. 1 июля 1 янв. 1 июля 1 окт. 1 янв. 1 апр. 1 июля 1 окт. 1 янв.
2010 2010 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013
Общий долг

467,2

457,4

488,9

538,9

527,8

540,6

559,7

570,7

594,7

624,0

Корпоративный долг 421,3

410,1

442,4

491,0

482,6

494,3

511,3

517,7

539,0

564,5

Банковский сектор

127,2

122,1

144,2

159,0

157,3

162,8

169,2

175,4

189,8

208,4

в том числе
краткосрочный
долг

27,3

30,3

39,2

45,0

43,4

49,3

49,8

53,0

56,0

294,1

287,9

298,2

332,0

325,3

331,6

342,1

342,3

349,2

19,2

20,3

17,3

24,2

20,1

19,6

18,4

24,2

17,3

Нефинансовый
частный сектор
в том числе
краткосрочный
долг

356,1

Источники: Банк России, оценки сотрудников Всемирного банка.

Т а б л и ц а
Внешняя задолженность частного сектора (млрд долл.)

Государственный
и квазигосу
дарственный
Частные банки

1 янв. 1 июля 1 янв. 1 июля 1 окт.
2010
2010
2011
2011
2011

1 янв.
2012

1 апр. 1 июля 1 окт.
2012
2012
2012

181,3

181,9

220,4

231,6

199,8

213,5

212,1

244,5

258,2

77,0

71,4

80,8

89,1

86,8

89,6

90,6

89,9

98,2

долгосрочный

56,1

50,9

53,8

56,9

55,8

54,5

54,9

54,9

57,4

краткосрочный

20,9

20,6

27,0

32,2

31,0

35,1

35,7

35,0

40,8

Частные нефинан‑
совые корпорации

208,9

204,1

208,3

236,3

228,9

235,1

237,6

236,3

238,2

долгосрочный

190,4

184,8

191,7

214,1

210,1

216,7

220,6

213,6

221,5

краткосрочный

18,5

19,3

16,7

22,2

18,8

18,4

17,0

22,7

16,7

Источники: Банк России, оценки сотрудников Всемирного банка.
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Занятость:
снижение уровня безработицы и бедности
На рынке труда сохраняется напряженная ситуация: спрос превы
шает предложение. Уровень безработицы снизился на всей территории
страны, а доля вакансий и коэффициент замещения выросли. Однако
высокие темпы инфляции и снижение экономической активности в по
следнее время привели к сокращению количества отработанных часов
и к замедлению темпов роста заработной платы и доходов.
Безработица в России продолжает сокращаться, несмотря на за‑
медление в последнее время темпов экономического роста. Зима, как
правило, не самое удачное время для рынков труда. И действительно,
уровни занятости и экономической активности, которые отража‑
ют долю занятого или экономически активного населения в общей
численности трудоспособного населения, снизились по сравнению
с летним периодом (рис. 13). Если учесть сезонные факторы, то
можно увидеть, что на рынке труда сохраняется напряженная ситуа‑
ция, когда спрос превышает предложение: уровень безработицы упал
с 6% в начале 2012 года до 5,4% в январе 2013 года, что является
рекордно низким показателем за последние двадцать лет (рис. 14).
На самом деле, такая узость рынка труда означает, что уровень без‑
работицы практически не увеличился с августа по декабрь даже без
поправки на сезонность. Несмотря на то что уровень безработицы
несколько вырос в январе 2013 года, это было вызвано в основном
сезонными факторами, и он остается значительно ниже уровня ян‑
варя 2012 года.
Сокращение безработицы заметно среди разных групп населения.
Безработица среди городского населения и среди женщин стабили‑
зировалась на рекордно низких уровнях. И хотя безработица среди
мужчин и в сельской местности несколько увеличилась к концу года

Источники: Росстат, расчеты сотрудни‑
ков Всемирного банка.

Рис. 13. Уровень занятости и уровень
экономической активности (%)

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 14. Уровень безработицы (%)
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Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 15. Динамика безработицы по гендерному
и территориальному признаку

Рис. 16. Среднее количество рабочих часов
в неделю (с учетом сезонности)

под влиянием сезонных факторов, это повышение было менее зна‑
чительным, чем в предыдущие годы (рис. 16).
Уровень безработицы снизился на всей территории страны —
во всех федеральных округах и по итогам 2012 года в целом, и в
IV квартале в частности. Наиболее значительное сокращение наблю‑
далось в центральной части страны и на Северном Кавказе (табл. 6).
Из 83 субъектов Федерации только в трех регионах в 2012 году отме‑
чался рост безработицы. В продолжение тенденций предшествующего
периода самые низкие уровни безработицы были зарегистрированы
в Москве (0,6% в IV квартале 2012 года), Санкт-Петербурге (1,1%),
Самарской (2,3%), Ярославской (2,4%) и Московской (2,9%) облас‑
тях. Самая высокая безработица отмечалась в республиках Дагестан
(12,2%), Тыва (15%), Калмыкия (15,9%), Чечня (28,8%) и Ингушетия
(47,1%) (рис. 17).
Доля вакансий продолжала увеличиваться. Поскольку число тех,
кто ищет работу, уменьшилось, у предприятий возникают трудности
Т а б л и ц а
Безработица по федеральным округам (%)
Март-май
2011

Июнь-август
2011

Март-май
2012

Июнь-август
2012

РФ

6,3

6,6

5,3

5,7

Центральный ФО

4,0

4,2

2,9

3,3

Северо-Западный ФО

4,8

5,3

4,0

4,3

Южный ФО

6,6

7,0

6,1

6,3

14,9

15,0

13,6

13,8

Северо-Кавказский ФО
Приволжский ФО

6,0

6,6

4,6

5,4

Уральский ФО

6,8

6,9

6,2

6,2

Сибирский ФО

7,7

8,2

7,4

7,3

Дальневосточный ФО

7,4

7,4

6,4

6,9

Источники: Росстат, расчеты сотрудников Всемирного банка.
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Рис. 17. Безработица в регионах, IV квартал 2012 года (%)

с заполнением вакансий. Доля вакантных рабочих мест в общем их
числе неуклонно возрастала и достигла к концу 2012 года почти 2,2%
(в начале 2011 года — 1,6%) (рис. 18). Вследствие одновременного
сокращения безработицы рынок труда сместился к верхнему левому
концу кривой Бевериджа (рис. 19). Доля вакансий особенно высока

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 18. Уровень безработицы и доля вакансий
(с учетом сезонности, %)

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 19. Кривая Бевериджа
(с учетом сезонности, %)
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в финансовом и транспортном секторах, а также в секторе связи и в
энергетике (рис. 20).
Коэффициенты замещения также выросли. За последние три года
соотношение вновь нанятых и уволенных работников увеличилось во
всех секторах. Однако ввиду сезонных колебаний в декабре 2012 года
коэффициенты замещения, в среднем, оставались меньше единицы.
Тем не менее в торговле и финансовом секторе на каждого уволенно‑
го приходилось более одного вновь нанятого работника (рис. 21).

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 20. Доля вакансий в отдельных секторах,
декабрь 2012 года (%)

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 21. Коэффициент замещения рабочей
силы (наем/увольнение) в отдельных секторах

Хотя уровень безработицы, доля вакансий и коэффициент заме‑
щения свидетельствуют о напряженной ситуации на рынке труда,
среднее количество отработанных часов уменьшилось. В III квартале
2012 года в неделю было отработано в среднем 37,9 часов, что немно‑
го меньше, чем год назад (рис. 16). Возможно, это ответная реакция
на ослабление экономического импульса. Кроме того, количество
отработанных часов по-прежнему отставало от пиковых докризисных
значений более чем на полчаса.
Темпы роста заработной платы также снизились, особенно в ры‑
ночных секторах. После того как в первой половине 2012 года темпы
роста реальной заработной платы достигли двузначной величины,
в декабре они упали практически до нуля и вновь выросли в январе
текущего года (рис. 22). В результате вклад заработной платы в до‑
ходы населения сократился с 5 п.п. в I квартале 2012 года до 1,5 п.п.
в последнем квартале 2012 года (рис. 23). Снижение темпов роста
заработной платы является отражением трех факторов: (1) высоких
исходных темпов роста заработной платы в конце 2011 года, (2) роста
инфляции начиная с весны 2012 года, (3) снижения темпов эконо‑
мического роста во второй половине 2012 года. В частности, сниже‑
ние темпов роста заработной платы в торгуемых секторах было более
значительным, чем в неторгуемых, что соответствовало относитель‑
ным экономическим показателям этих секторов (рис. 24). К концу
2012 года основной вклад в повышение зарплаты вносили нерыноч‑
ные сектора (рис. 25).
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Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 22. Рост реальных доходов
(% к соответствующему периоду
прошлого года)

Рис. 23. Вклад в рост доходов населения
в целом (% к соответствующему периоду
прошлого года)

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 24. Рост реальной заработной платы
(% к соответствующему периоду
прошлого года)

Рис. 25. Вклад в рост реальной заработной
платы (% к соответствующему периоду
прошлого года)

Разрыв между ростом заработной платы и ростом производи‑
тельности сократился с уровня, близкого к 8 п.п. во II квартале
2012 года, до 2,5 п.п. в III квартале 2012 года (рис. 26). Это является
отражением двух факторов: во-первых, замедления роста реальной
заработной платы, во-вторых, повышения темпов роста произво‑
дительности, поскольку уровень занятости оставался практически
неизменным, а объем выпуска продукции увеличился (рис. 27).
Этот разрыв сократился во всех трех группах секторов, но быстрее
всего — в торгуемых.
Количество бедных в России упало до рекордно низкого уровня.
В течение первых девяти месяцев 2012 года за чертой бедности на‑
ходилось около 17,2 млн человек, то есть на 3 млн меньше, чем год
назад. Это самый низкий уровень бедности за последние двадцать лет.
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Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 26. Восстановление после кризиса,
II квартал 2008 года = 0
(с учетом сезонности, %)

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 27. Разница между темпами роста реальной
заработной платы и темпами роста объема
производства на одного работника, 2012 год
(% к соответствующему периоду прошлого года)

В течение первых трех кварталов 2012 года доля бедного населения
сократилась до 12,1%, в то время как год назад она составляла 14,3%
(рис. 28 и 29). Такое сокращение бедности стало отражением низко‑
го уровня безработицы, роста заработной платы и государственных
трансфертов, а также низких темпов инфляции продовольственных
цен в первой половине 2012 года.

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 28. Численность бедных и уровень
бедности (с учетом сезонности)

Источники: Росстат, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 29. Численность бедных и уровень
бедности (без учета сезонности)

Денежно-кредитная политика, валютный курс
и кредитование: стабильность учетных ставок
на фоне сохранения высокой инфляции и дальнейшего
роста потребительского кредитования
Потребительская инфляция оставалась заметно выше целевого диапа
зона даже на фоне стабилизации базовой инфляции, поэтому, несмотря
на то что экономика сбавила обороты, а темпы роста кредитования
несколько снизились, Банк России сохранял неизменными основные учет
ные ставки с декабря 2012 года.
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Инфляция остается высокой: в январе 2013 года потребительская
инфляция в годовом выражении достигла 7,1%, в то время как в ян‑
варе 2012 года она составила 4,2% (рис. 30а). Рост инфляции в России
особенно бросается в глаза по сравнению с ситуацией в других стра‑
нах (рис. 30б) и связан с тремя факторами. Во-первых, он отражает
рост продовольственной инфляции, обусловленный засухой в России
и других странах мира, являющихся производителями зерна, а так‑
же повышение акцизов на алкогольную продукцию. Так, продоволь
ственная инфляция в годовом выражении выросла с 1,2% в апреле
2012 года до 8,6% в январе 2013 года. Во-вторых, повышение адми‑
нистративных тарифов на услуги ЖКХ в июле и сентябре 2012 года
подстегнуло инфляцию цен на услуги. В результате этот показатель
в годовом выражении вырос с 3,8% в июне 2012 года до 7,8% в январе
2013 года. Наконец, в-третьих, произошел скачок базовой инфляции
(без учета цен на продовольствие и бензин). Она выросла с 5,1% в мае
2012 года до 5,8% в октябре 2012 года, а затем в последние месяцы
стабилизировалась на уровне около 5,7%.

Источники: Росстат, ОЭСР, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 30. (a) ИПЦ по компонентам (% к соответствующему периоду прошлого года).
(б) ИПЦ (% к соответствующему периоду прошлого года)

Несмотря на ослабление экономического импульса, Банк России не
менял основные учетные ставки с сентября 2012 года. Минимальная
ставка по операциям прямого РЕПО, которые проводятся на аукцион‑
ной основе, осталась на уровне 5,5%, фиксированная ставка по опера‑
циям прямого РЕПО — на уровне 6,5%, а ставка рефинансирования —
на уровне 8,25% (рис. 31а). Такая политика отражает три момента.
Во-первых, согласно расчетам Банка России разрыв между фактичес‑
ким и потенциальным объемом производства в стране приблизительно
равен нулю, и любые меры денежно-кредитного стимулирования при‑
ведут не к ускорению устойчивого роста, а к увеличению инфляции.
Во-вторых, рост инфляции, наблюдавшийся с лета 2012 года, подра‑
зумевает, что рост цен превысил первоначальный целевой показатель
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Источники: Банк России, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 31. (a) Процентные ставки (%).
(б) Рост денежной массы (% к соответствующему периоду прошлого года)

Банка России в 5—6% на конец года. С учетом напряженной ситуации
на рынках труда, стремительного роста потребительского кредитова‑
ния и опережающего роста инфляции по сравнению с процентными
ставками на денежном рынке Банк России планирует сдерживать ин‑
фляционные ожидания, чтобы в ближайшее время вернуть инфляцию
в границы целевого диапазона. Запоздалые последствия снижения тем‑
пов роста денежной массы, произошедшего в 2012 году, также будут
способствовать сдерживанию инфляции (рис. 31б). Наконец, такая по‑
литика является для участников рынка сигналом того, что Банк России
по-прежнему не намерен отказываться от перехода к таргетированию
инфляции. В соответствии с этой политикой повысилась гибкость об‑
менного курса. Банк России сократил объем интервенций на валют‑
ных рынках с 34 млрд долл. в 2010 году до 13 млрд долл. в 2011 году
и 7 млрд долл. в 2012 году. Во второй половине 2012 года Банк России
практически не осуществлял валютных интервенций.
Операции Банка России по рефинансированию способствова‑
ли поддержанию достаточной ликвидности банковской системы.
Несмотря на рост банковских депозитов, банки продолжают испы‑
тывать структурный недостаток ликвидности в связи с сохранением
высокого спроса на кредиты. Осенью 2012 года это привело к по‑
вышению ставок на денежном рынке. После того как в IV квартале
2012 года Банк России расширил масштабы операций рефинансиро‑
вания, к концу года межбанковские процентные ставки снизились до
уровня, близкого к середине коридора колебаний ставок по операци‑
ям РЕПО, установленного Банком России.
Темпы роста объемов кредитования несколько снизились, несмот‑
ря на высокий уровень потребительского кредитования. Рост креди‑
тов населению сократился незначительно: с 43% в июне 2012 года
до 39% в декабре 2012 года (рис. 32a). В свою очередь, общий объем
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Источники: Банк России, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 32. (а) Рост кредитования (% к соответствующему периоду прошлого года). (б) Просроченные
ссуды и резервы на возможные потери по ссудам (% от общего объема выданных ссуд)

ипотечной задолженности населения достиг в январе 2013 года поч‑
ти 2 трлн руб., при том что в январе 2012 года он составлял чуть
меньше 1,5 трлн руб. Тем не менее существует ряд факторов, смяг‑
чающих вновь возникающие риски потребительского кредитования.
Во-первых, банки сохраняют высокий уровень кредитной активно
сти, в основном благодаря значительному спрэду между ставками по
банковским кредитам и ставками на денежном рынке. Так, в течение
большей части 2012 года средняя ставка по ипотечным кредитам со‑
ставляла около 12%. Во-вторых, рост кредитования нефинансовых
корпораций в годовом выражении сократился с уровня, превышавше‑
го 24% в декабре 2011 года, до 13% в декабре 2012 года. В результате
общий рост объемов кредитования, достигший пика в 27% в июне
2012 года, сократился до 19% в декабре 2012 года. В‑третьих, хотя
общий объем кредитов, предоставленных частному сектору, увели‑
чился с 45% ВВП в конце 2011 года до 48% ВВП в конце 2012 года,
этот уровень по-прежнему невысок для стран с развивающейся эко‑
номикой. Наконец, объем просроченных ссуд сократился к концу
2012 года до 6% (рис. 32б). Коэффициент достаточности капитала
банков, который снизился с 14,7% в декабре 2011 года до 13,6% в де‑
кабре 2012 года, все же остался выше минимально необходимого
уровня в 10% в соответствии с российскими стандартами бухгалтер
ского учета. Прибыль банков в 2012 году оставалась высокой. Вполне
возможно, что в дальнейшем банкам будет сложнее сохранять хоро‑
шее качество кредитов в связи со снижением темпов роста эконо‑
мики и заработной платы.

Государственный бюджет: от ослабления
бюджетной политики к умеренной консолидации
В 2012 году бюджетная политика была направлена на стимули
рование экономического роста, хотя рост расходов отставал от за
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планированного, а федеральный бюджет оставался почти сбаланси
рованным. Опираясь на новое бюджетное правило и среднесрочный
бюджет, правительство планирует на период до 2015 года умеренную
бюджетную консолидацию при сохранении повышенного ненефтегазо
вого дефицита бюджета и сокращении бюджетных резервов до уровня
ниже докризисного.
В 2011 году дефицит федерального бюджета сменился на профи‑
цит, а ненефтегазовый дефицит федерального бюджета значительно
сократился. В 2012 году произошло смягчение бюджетной политики.
Во-первых, расходы федерального бюджета увеличились на 0,6% ВВП,
хотя и оставались ниже уровня, запланированного в первоначальном
законе о бюджете (рис. 33a и табл. 7). Во-вторых, доходы федерально‑
го бюджета сократились на 0,3% ВВП. Нефтегазовые доходы сократи‑
лись на 0,1% ВВП, а ненефтегазовые доходы — на 0,2% ВВП. В-тре‑
тьих, вследствие этого профицит бюджета, достигнутый в 2011 году,
в 2012 году сменился небольшим дефицитом, а рост расходов и со‑
кращение ненефтегазовых доходов привели к увеличению ненефтега‑

Источники: Министерство финансов, компания Haver Analytics, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 33. (a) Доходы и расходы федерального бюджета (% ВВП).
(б) Сальдо федерального бюджета, общее и ненефтегазовое (% ВВП)
Т а б л и ц а

7

Федеральный бюджет, 2011—2012 годы (% ВВП)
2011
(факт)

2012
закон
о бюджете

поправки
от июня

поправки
от декабря

оценка
исполнения

Доходы

20,9

20,1

20,9

21,1

20,6

Нефтегазовые доходы

10,4

9,5

10,5

10,5

10,3

Расходы

20,1

21,6

21,0

21,2

20,7

0,8

–1,5

–0,1

–0,1

–0,1

–9,6

–11,0

–10,6

–10,5

–10,4

109,3

110,0

115,0

115,0

110,7

Баланс
ненефтяной баланс
Цены на нефть
(долл./барр.)

Источники: Министерство финансов, Экономическая экспертная группа, расчеты сотруд‑
ников Всемирного банка.
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зового дефицита с 9,6% ВВП до 10,4% ВВП (рис. 33б). В‑четвертых,
доходы консолидированного бюджета регионов сократились больше,
чем расходы, и потому его дефицит вырос с 0,1% ВВП в 2011 году до
0,4% ВВП в 2012 году (рис. 34a).
Объем федерального долга оставался стабильным. Долг федерально‑
го правительства незначительно сократился, поскольку федеральный
бюджет оставался практически сбалансированным, а правительство
использовало имеющиеся резервы для ограничения государственных
заимствований (рис. 34б). Как и в 2011 году, более 75% государствен‑
ного долга составлял внутренний долг. Небольшой объем государ
ственного долга способствует улучшению восприятия рынком уровня
риска в России (врезка 2).
Правительство планирует умеренную бюджетную консолидацию
на период до 2015 года. Бюджет на 2013 год и среднесрочный бюд‑
жет на 2013—2015 годы сформированы с учетом нового бюджетного
правила. Это правило предполагает установление верхнего предела
федеральных расходов, которые будут ограничиваться суммой нефте‑
газовых доходов (с учетом средней за несколько лет цены нефти), не‑
нефтегазовых доходов и лимита чистых заимствований в размере 1%
ВВП. Несмотря на это правило, прогнозы предполагают ухудшение
сальдо консолидированного и федерального бюджетов в 2013 году.
Затем, в 2014 и 2015 годах, сальдо обоих бюджетов начнет посте‑
пенно улучшаться, и в 2015 году федеральный бюджет вновь будет
исполнен с профицитом (табл. 8). Согласно прогнозам ненефтегазо‑
вый дефицит бюджета должен сократиться с 10,4% ВВП в 2012 году
до 8,4% ВВП в 2015 году (до кризиса этот целевой показатель, от
которого пришлось отказаться, составлял 4,7% ВВП). В доходной
части повышение акцизов, налогов на использование природных
ресурсов и налогов на фонд заработной платы компенсирует потери
от снижения импортно-экспортных пошлин в связи со вступлением
в ВТО. Если говорить о расходной части бюджета в 2013 году, то

Источники: Министерство финансов, компания Haver Analytics, расчеты сотрудников
Всемирного банка.

Рис. 34. (a) Доходы и расходы консолидированного бюджета регионов, 2011—2012 годы (% ВВП).
(б) Федеральный долг, 2011—2012 годы (% ВВП)
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Т а б л и ц а
Среднесрочный государственный бюджет, 2013—2015 годы (% ВВП)
Проект

8

Закон о Бюджете

Оценка
2012

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Доходы

37,0

36,6

36,2

36,2

37,1

36,7

36,4

Расходы

36,6

37,9

36,6

35,9

37,7

36,8

35,9

0,4

–1,3

–0,4

0,3

–0,6

–0,1

0,5

Доходы

20,6

18,8

18,6

18,7

19,3

19,0

18,8

Расходы

20,7

20,3

19,2

18,8

20,1

19,2

18,8

Профицит  (+)/дефицит  (–)

–0,1

–1,5

–0,6

–0,1

–0,8

–0,2

0,0

Ненефтегазовый профи‑
цит  (+)/дефицит  (–)

–10,4

–10,1

–8,9

–8,6

–9,7

–8,7

–8,4

Цены на нефть (долл./барр.)

110,4

97,0

101,0

104,0

97,0

101,0

104,0

Консолидированный бюджет

Профицит  (+)/дефицит  (–)
Федеральный бюджет

Источники: Министерство финансов, федеральные законы о федеральном бюджете и вне‑
бюджетных фондах на 2013—2015 годы, расчеты сотрудников Всемирного банка.

расходы на оборону и национальную безопасность вырастут на 10%
или более, расходы на образование — менее чем на 2%, а расходы на
национальную экономику сократятся. В связи с относительно уме‑
ренным прогнозом цены на нефть, заложенным в бюджет 2013 года,
фактическое исполнение бюджета может быть лучше. Возможное
ухудшение фактического исполнения бюджета по сравнению с за‑
планированными показателями связано с тем, что бюджетная кон‑
солидация смещена к концу рассматриваемого периода, и с тем, что
объем рублевых доходов от продажи нефти может оказаться меньше
из-за повышения курса рубля.
Бюджетные резервы России останутся ниже докризисного уров‑
ня. В начале 2013 года правительство пополнило Резервный фонд,
предназначенный для защиты экономики в случае кризиса, увеличив
его размер примерно до 4,5% ВВП (рис. 35). Тем не менее объем ре‑
зервов по-прежнему не достигает и половины докризисного уровня.
Кроме того, согласно бюджет‑
ным прогнозам на среднесроч‑
ную перспективу Резервный
фонд останется меньше нового
целевого показателя в 7% ВВП
на 2015 год. Помимо этого пра‑
вительство планирует исполь‑
зовать средства Фонда нацио‑
нального благосостояния для
частичного покрытия дефици‑
Источники: Министерство финансов, рас‑
та Пенсионного фонда, то есть
четы сотрудников Всемирного банка.
в соответствии с прогнозами
Рис. 35. Резервный фонд и Фонд
к концу 2015 года оба фонда бу‑
национального благосостояния,
дут составлять менее 10% ВВП.
2008—2015 годы (% ВВП)
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Отражение рынками снижения риска в России в соответствии
с общим улучшением настроения на мировом рынке
Высокие цены на нефть, значительный профицит счета текущих операций и низ‑
кий уровень государственного долга России, а также произошедшее за последние
месяцы улучшение настроений на мировом рынке способствовали улучшению
восприятия рынком уровня риска в России (рис. 36). Спрэды по пятилетним
кредитным дефолтным свопам и спрэды по суверенным облигациям сократились
за период с начала 2012 года. Спрэды для России по-прежнему несколько выше,
чем для Бразилии.

Источники: агентство Bloomberg, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 36. (a) Спрэды по пятилетним кредитным дефолтным свопам (базисные пункты).
(б) Спрэды по суверенным облигациям (базисные пункты)

2. Прогноз экономического развития
Перспективы: восстановление
экономического роста откладывается
С учетом неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, вы
сокого уровня инфляции, практически неизменных цен на нефть и вялого
внутреннего спроса ускорение экономического роста в России, скорее
всего, произойдет не ранее второй половины 2013 года. Тем не менее на
фоне умеренного роста экономики и снижения инфляции прогнозируется
дальнейшее сокращение бедности.
Мировая экономика, скорее всего, будет восстанавливаться мед‑
ленными темпами. В 2012 году рост мирового ВВП составил 2,3%.
Согласно прогнозам в 2013 году темпы роста мировой экономики
практически не изменятся, а затем, в 2014 году, увеличатся до 3,1%
(табл. 9 и рис. 37а). В странах с высоким уровнем доходов в связи
с проведением бюджетной консолидации, высоким уровнем безра‑
ботицы, слабой потребительской и предпринимательской уверен‑
ностью оживление экономического роста, по-видимому, начнется
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Прогноз роста ВВП (%)
2011

2012

2013
2014
(прогноз) (прогноз)

2007

2008

2009

2010

Весь мир

4,0

1,4

–2,2

3,9

2,8

2,3

2,4

3,1

Развитые страны

2,7

0,1

–3,5

2,8

1,6

1,3

1,3

2,0

Развивающиеся страны

3,8

1,9

7,3

6,2

5,1

4,9

5,5

5,7

Россия

7,4

3,9

–7,8

4,3

4,3

3,4

3,3

3,6

Источник: прогнозы сотрудников Всемирного банка.

не ранее 2014 года. Экономика еврозоны в 2013 году, скорее всего,
останется в состоянии рецессии, в связи с тем, что сокращающиеся
экономики кризисных стран будут отрицательно влиять на совокуп‑
ный внутренний спрос. Как ожидается, в развивающихся странах
в 2013—2014 годах более благоприятные финансовые условия и воз‑
росшая предпринимательская уверенность придадут экономическому
росту импульс, который будет поддерживаться также восстановлением
экономики в странах с высоким уровнем доходов.
Экономический рост в России восстановится только в 2014 году. Мы
понизили оценки экономического роста на 2013 год для России до 3,3%
по сравнению с 3,6%, прогнозировавшимся осенью 2012 года (табл. 10).
Снижение прогноза объясняется пятью основными факторами. Вопервых, мы пересмотрели в сторону снижения прогноз средней цены
на нефть на 2013 год с 105,8 долл. до 102 долл./барр., при этом более
высокий спрэд между ценой на нефть марки Urals и WTI отчасти ком‑
пенсирует данное снижение (врезка 3). Во-вторых, внешнеэкономичес‑
кая конъюнктура оказалась менее благоприятной, чем ожидалось. Мы
понизили прогноз роста на 2013 год на 0,2 п.п. для стран с высоким
уровнем доходов и на 0,4 п.п. для развивающихся стран. В соответствии
с февральским прогнозом Европейской комиссии экономика евро‑
зоны — основного экономического партнера России — возобновит
экономический рост только в 2014 году, а не в 2013 году, как прогно‑

Источники: прогнозы сотрудников Всемирного банка, Росстат.

Рис. 37. (a) Прогноз роста ВВП (%). (б) Прогноз изменения уровня бедности в России
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зировалось осенью 2012 года. В-третьих, снижение экономической
активности в России в последние месяцы 2012 года оказалось более
значительным, чем ожидалось. Этот фактор замедлит экономический
рост в 2013 году вследствие отрицательного эффекта сохраняющейся
инерции низкой активности. В-четвертых, мы ожидаем, что, как и в
2012 году, основным двигателем роста будет потребление. Однако инф‑
ляция, по-видимому, будет снижаться медленнее, чем ожидалось, что,
в свою очередь, отрицательно скажется на темпах роста потребления
по сравнению с 2012 годом. В-пятых, с учетом слабого роста инвес‑
тиций в 2012 году и несмотря на крупномасштабные инвестиционные
проекты, связанные с Олимпиадой в Сочи, мы ожидаем, что восстанов‑
ление инвестиций произойдет только в середине 2013 года — вслед за
восстановлением мировой экономики. Экономический рост в России
несколько ускорится в 2014 году благодаря повышению темпов роста
в развитых странах и восстановлению инвестиционного спроса. Однако
темпы роста экономики России будут ограничены относительно невы‑
соким потенциалом роста в среднесрочной перспективе.
Несмотря на снижение экономической активности, уровень инф‑
ляции, по-видимому, снизится только во второй половине 2013 года.
Сезонные факторы и напряженная ситуация на рынке труда, скорее
всего, будут удерживать инфляцию в ближайшие месяцы выше уста‑
новленного Банком России целевого диапазона в 5—6%. Во втором
полугодии замедление роста денежной массы в сочетании со сни‑
жением темпов роста кредитования будет способствовать снижению
уровня инфляции.
Профицит счета текущих операций и дефицит счета операций с ка‑
питалом сократятся. Мы прогнозируем уменьшение профицита счета
текущих операций по мере того, как устойчивый уровень потребле‑
ния и стабильный рубль будут поддерживать рост импорта, а экспорт
станет сокращаться на фоне слабой внешней конъюнктуры и незначи‑
тельного снижения цен на нефть (табл. 10). В то же время, согласно
прогнозам, должен сократиться дефицит счета операций с капиталом
и финансовыми инструментами. Данный прогноз отражает улучшение
Т а б л и ц а
Основные экономические показатели в соответствии с базовым прогнозом
2012
Рост ВВП (%)
Баланс консолидированного бюджета (% ВВП)
Счет текущих операций (млрд долл.)
Счет текущих операций (% ВВП)
Счет операций с капиталом и финансовый счет (млрд долл.)
Счет операций с капиталом и финансовый счет (% ВВП)
Цены на нефть (индекс ВБ, долл./барр.)
* С учетом валютных свопов.
Источник: прогнозы сотрудников Всемирного банка.

2013
2014
(прогноз) (прогноз)

3,4

3,3

0,4

–1,0

0,0

81,3

56,8

30,5

4,1
–50,0*

10

3,6

2,6

1,3

–36,0

–25,0

–2,1

–1,7

–1,1

105,0

102,0

102,0
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Тенденции на мировом рынке нефти
Несмотря на значительные колебания в течение 2012 года, в конце года цены на
нефть составили 105 долл./барр., то есть находились практически на уровне на‑
чала года. С начала 2013 года цены на нефть выросли к середине февраля еще на
5% — в основном на фоне улучшения перспектив мировой экономики и сниже‑
ния объемов добычи в странах ОПЕК и в меньшей степени в связи со снижением
беспокойства по поводу геополитических факторов. Всемирный банк прогнози‑
рует в течение 2013 года незначительное снижение цен на большинство сырьевых
товаров. Согласно прогнозам цена на нефть (средняя цена Всемирного банка)
в 2013 году составит 102 долл./барр., что почти на 3% ниже, чем в 2012 году.
После периода вялого роста в 2011 году мировой спрос на нефть в 2012 году рос
умеренными темпами. Он увеличился примерно на 1,1%, или на 1,02 млн бар‑
релей в сутки, и достиг почти 90 млн баррелей в сутки. Как и в предыдущие го‑
ды, потребление нефти в странах ОЭСР продолжало сокращаться и в настоящее
время на 7,7% отстает от максимума 2005 года. Япония — единственная среди
стран ОЭСР, где спрос на нефть в 2012 году вырос (на 0,3 млн баррелей в сутки);
этот рост был в основном призван восполнить потерю ядерных энергетических
мощностей в результате землетрясения в регионе Тохоку. В настоящее время
в Японии функционирует только 2 из 50 ядерных энергоблоков, и на восстанов‑
ление атомных энергомощностей потребуется определенное время — вследствие
введения более строгих регламентов функционирования АЭС и из соображений
безопасности. Таким образом, ожидается, что уровень спроса на нефть со стороны
Японии останется высоким. Потребление нефти в странах, не входящих в ОЭСР,
остается стабильно высоким. В большинстве стран с развивающейся экономикой
потребление нефти в 2012 году выросло и, согласно прогнозам, продолжит рас‑
ти в 2013 году. Например, в Китае потребление нефти, по оценкам, увеличится
в 2013 году на 4%; при этом аналогичный рост ожидается и в других развиваю‑
щихся странах, в том числе в странах бывшего Советского Союза (4%), в Индии
(3%) и в Бразилии (2,3%). Мировой спрос на нефть, как ожидается, в 2013 году
повысится на 0,9% и достигнет почти 90,7 млн баррелей в сутки, причем почти
половина этого роста будет приходиться на долю стран, не входящих в ОЭСР.
Что касается предложения нефти, то нефтедобывающие страны, не входящие
в ОПЕК, увеличили мировое предложение нефти более чем на 1 млн барре‑
лей в сутки, в основном благодаря ранее осуществленным крупномасштабным
инвестициям, главным образом в Северной Америке. Добыча нефти в странах
ОПЕК значительно увеличилась, особенно после нарушений поставок нефти из
Ливии, при этом основная часть роста добычи пришлась на долю Саудовской
Аравии. В настоящее время объем добычи нефти в Ливии составляет около 80%
от довоенного уровня (1,4 млн баррелей в сутки). Добыча нефти в Ираке восста‑
новлена на довоенном уровне (немногим выше 3 млн баррелей в сутки). Экспорт
иранской нефти сократился на 0,3 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем,
наблюдавшимся до введения санкций против Ирана, и может сократиться еще
больше. Резервные мощности ОПЕК в настоящее время составляют около 4 млн
баррелей в сутки, причем две трети таких мощностей находится в Саудовской
Аравии. Таким образом, в случае серьезных нарушений поставок нефти воспол‑
нять возникший дефицит придется Саудовской Аравии.
Несмотря на то что цена на сырую нефть марки Brent (международный индикатор
ценообразования) в сентябре 2012 года превысила 113 долл. за баррель, цена на
нефть марки WTI (цена в среднеконтинентальной части США) по-прежнему отста‑
ет от нее почти на 20 долл. за баррель, что обусловлено наращиванием региональ‑
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ных запасов. Сближение цен на нефть марок Brent и WTI, наблюдавшееся в конце
2011 года и начале 2012 года и отражавшее сокращение спроса на нефть марки Brent
со стороны еврозоны, оказалось временным; к августу 2012 года спрэд между этими
марками вновь превысил 20% и сохраняется на этом уровне до настоящего времени.
Нефть марки Urals торгуется с небольшим дисконтом по отношению к марке Brent
(величина дисконта колебалась около 1% в 2012 году и в начале 2013 года). Как
правило, когда нефти Urals в избытке, она торгуется с дисконтом, а когда экспорт
нефти в средиземноморские страны сокращается, цена на нефть марки Urals при‑
ближается к значению цены марки Brent. Прогнозируется, что цена нефти марки
Urals будет снижаться по сравнению с ценой марки Brent по мере возобновления
добычи легкой/малосернистой нефти — с учетом того, что нефть, дополнительно
добываемая странами ОПЕК, относится к более тяжелым сортам.
Согласно прогнозам Всемирного банка средняя цена на сырую нефть составит
102 долл. за баррель и сохранится на этом уровне до конца 2014 года. Риски, которые
могут привести к снижению цен ниже прогнозных, невелики, поскольку перспек‑
тивы улучшились, хотя и незначительно. При этом существуют факторы, которые
могут вызвать рост цен выше прогноза, и к ним в основном относятся нарушения
поставок нефти на рынок. Тем не менее цены на нефть, скорее всего, будут огра‑
ничены «потолком» примерно в 120 долл./барр. вследствие ограничений спроса,
обусловленных уровнем цен, а также объявленного распечатывания стратегических
резервов нефти во Франции, Великобритании и США. Таким образом, любое пре‑
вышение порога в 120 долл./барр., скорее всего, будет непродолжительным.
В долгосрочной перспективе цены на нефть, как ожидается, упадут (незначитель‑
но) в реальном выражении на фоне роста поставок традиционной и (особенно)
нетрадиционной нефти, повышения энергоэффективности и использования
некоторых альтернативных источников энергии. Предположения, которые ле‑
жат в основе данных прогнозов, отражают верхний предел затрат на создание
дополнительных нефтедобывающих мощностей, в частности для добычи нефти
из нефтеносных песчаников в Канаде, который в настоящее время оценивается
в отрасли на уровне 80 долл./барр. в постоянных ценах 2012 года. Хотя ОПЕК,
как ожидается, будет по-прежнему ограничивать объемы добычи нефти для под‑
держания цен на относительно высоком уровне, данная организация может про‑
являть чувствительность к сохранению цен на слишком высоком уровне из-за
опасений по поводу внедрения технологических инноваций, которые скажутся
на нефтяных ценах в долгосрочной перспективе.

Источники: агентство Bloomberg, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 38. (a) Цены на нефть и запасы нефти в странах ОЭСР.
(б) Рост мирового спроса на нефть (изменение к соответствующему периоду
прошлого года, млн барр. в день)
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возможностей банков и нефинансовых корпораций по привлечению
заимствований, сокращение объема выплат по долговым обязатель
ствам и снижение профицита счета текущих операций. В соответствии
с базовым прогнозом консолидированный бюджет в 2013 году будет
исполнен с дефицитом, а в 2014 году он станет почти сбалансиро‑
ванным в результате постепенной бюджетной консолидации. Однако
ненефтяной дефицит бюджета в 2014 году, согласно прогнозам, со‑
хранится на уровне, близком к 9% ВВП.
Риски для нашего базового прогноза в целом сбалансированы.
Главный фактор, который может привести к превышению прогноз‑
ных показателей, заключается в том, что улучшение настроений ми‑
рового бизнес-сообщества, которое наблюдается в последнее время,
способно ускорить восстановление мировой и российской экономики
по сравнению с базовым прогнозом. Кроме того, предприятия могут
отреагировать на нехватку производственных мощностей увеличением
объема инвестиций, а потребители — сократить сбережения с целью
увеличения расходов. Основным риском замедления роста эконо‑
мики по сравнению с прогнозом остается устойчивое падение цен
на нефть. Реализации этого риска может способствовать либо даль‑
нейшее замедление мировой экономики, либо улучшение ситуации
с поставками нефти с Ближнего Востока.
Прогнозируется дальнейшее снижение уровня бедности. По нашим
оценкам, доля населения, имеющая доходы ниже прожиточного мини‑
мума, сократится с 11,7% в 2012 году до 11,2% в 2014 году (рис. 37б).
Ожидается, что число бедных сократится с 16,9 млн в 2012 году до
15,9 млн в 2014 году благодаря низкому уровню безработицы, росту
заработной платы и снижению уровня инфляции.

Экономическая политика: восстановление роста
и задачи на последующий период
Уровень экономической активности в России значительно снизил
ся. Для оживления экономики экономическая политика должна быть
направлена на решение двух непростых задач. Необходимо, во-первых,
повысить эффективность макроэкономической политики для обеспече
ния экономической стабильности и, во-вторых, ускорить структурные
реформы для повышения потенциала экономического роста.
В 2012 году российская экономика демонстрировала уверенные пока‑
затели. На фоне высоких цен на нефть темпы роста были стабильными,
состояние счета текущих операций — устойчивым, бюджет сбалансиро‑
ванным, а безработица и уровень бедности достигли рекордно низких
значений. В последние кварталы экономическая активность снизилась
и, по-видимому, останется слабой в начале 2013 года. Наблюдаемое
в последнее время замедление темпов роста экономики отражает уме‑
ренный потенциал экономического роста в России, что подтверждается
низким уровнем безработицы, высоким уровнем загрузки производ
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ственных мощностей и слабой внешней конъюнктурой. В условиях,
когда ожидается умеренное снижение цен на нефть, уровень загрузки
производственных мощностей приближается к докризисному макси‑
муму, а безработица достигла рекордно низких значений, экономике
будет трудно получить новый импульс к росту. Кроме того, в более
отдаленной перспективе неблагоприятное влияние на экономический
рост окажут такие факторы, как старение населения и сокращение
численности трудовых ресурсов, а также уменьшение объемов добычи
нефти — в отсутствие крупных инвестиций и открытия новых место‑
рождений. Для оживления экономики экономическая политика России
должна быть направлена на решение двух следующих задач.
Макроэкономическая стабильность. В начале 2012 года темпы роста
увеличивались, а инфляция снижалась. В настоящее время рост замед‑
ляется, а инфляция растет. Повышение эффективности макроэконо
мической политики по следующим трем направлениям позволит
обеспечить стабильность с учетом уязвимых факторов внутреннего
и внешнего характера:
• во-первых, приоритетная задача бюджетной политики состоит
в том, чтобы придерживаться консервативных планов бюджетных
расходов и накапливать сверхдоходы от нефти. Вновь принятое
бюджетное правило и бюджет на 2013—2015 годы должны испол‑
няться последовательно и дополняться принятием устойчивого
среднесрочного плана по постепенной отмене неэффективных
бюджетных расходов, повышению качества предоставления важ‑
нейших государственных услуг и сохранению инвестиционных
программ, способствующих ускорению роста. Кроме того, не
следует снижать эффективность бюджетного правила путем ре‑
гулярного принятия бюджетных поправок. Только при этих усло‑
виях правительство сможет накопить стабилизационные фонды
в достаточном объеме и снизить степень зависимости российской
экономики от высоких цен на нефть;
• во-вторых, ориентация денежно-кредитной политики на обеспе‑
чение низкого уровня инфляции поможет сдерживать инфляци‑
онные ожидания, несмотря на напряженную ситуацию на рынке
труда и высокий уровень потребительского кредитования. Кроме
того, снижение инфляции в соответствии с целевым диапазоном,
определенным Банком России на 2013 год, позволит повысить
устойчивость экономического роста. Повышение гибкости курса
рубля облегчает переход к полному таргетированию инфляции
до конца 2014 года. Кроме того, гибкий курс рубля помогает
Банку России противостоять скачкам цен на нефть без значи‑
тельных потерь для своих валютных резервов, а также служит
отрицательным стимулом для притока спекулятивного капитала.
Гибкий валютный курс может также играть важную роль в ка‑
честве амортизатора шоков для бюджета с учетом потенциальной
неустойчивости цен на сырье;
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• в-третьих, для повышения стабильности финансовых рынков
России большое значение имеет укрепление банковского над‑
зора, в том числе в части межбанковского кредитования. Кроме
того, снижение показателей достаточности капитала у банков
указывает на то, что Банк России должен быть готов принять
дополнительные меры для снижения рисков, связанных с по
требительским кредитованием.
Структурные реформы. Перспективы роста российской экономи‑
ки являются неопределенными. В течение десятилетия, предшест‑
вовавшего кризису 2009 года, темпы роста российской экономики
составляли примерно 7% в год — в основном благодаря повышению
совокупной факторной производительности и уровня загрузки про‑
изводственных мощностей. Восстанавливаясь после кризиса, в 2010
и 2011 годах российская экономика росла более чем на 4% в год.
Сейчас ее рост замедлился до менее 3,5%. Ускорение роста эконо‑
мики требует в числе прочего устранения структурных препятствий
по трем направлениям:
• во-первых, сокращение участия государства в экономике за счет
проведения приватизации, принятие дальнейших мер по улуч‑
шению инвестиционного климата (врезка 4), а также выполне‑
ние обязательств, принятых Россией в рамках присоединения
к ВТО и запланированного вступления в ОЭСР, помогут России
сократить разрыв в уровнях производительности со странами
с высоким уровнем доходов;
• во-вторых, решение экономических проблем, связанных со старени‑
ем и сокращением населения, позволит обеспечить такие условия,
при которых при увеличении ожидаемой продолжительности жизни
россияне могли бы достойно жить в пожилом возрасте (врезка 5);
В р е з к а
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Препятствует ли низкий уровень выживания
новых предприятий диверсификации экономики?
Нефть и газ обеспечивают половину доходов федерального бюджета и составляют
две трети российского экспорта. Но что мешает процветанию предприятий вне
сырьевого сектора? Первые результаты исследования, проводимого в настоящее
время Всемирным банком на основе данных на уровне предприятий, собранных
ЮНИДО по 84 отраслям с охватом 134 стран, а также на основе информации
из баз данных, сформированных Всемирным банком по итогам обследований
предприятий, проливают новый свет на эту проблему.
Во-первых, в отличие от остального мира и региона Европы и Центральной Азии,
в российском секторе предприятий доминируют крупные — как по численности
работников, так и по выручке от продаж (рис. 39a). Во-вторых, в России у бо‑
лее старых предприятий меньше численность работников, и эти предприятия
получают меньше доходов, чем аналогичные предприятия из групп сравнения
(рис. 39б). Это может свидетельствовать о том, что в России малоэффективные
предприятия способны существовать дольше, чем в других странах, что затруд‑
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няет перераспределение ресурсов на новые предприятия, создаваемые в быстро
растущих отраслях. В-третьих, разброс значений темпов роста в отдельных от‑
раслях в России больше, чем в других странах (рис. 40a). Неустойчивость темпов
роста является особенно выраженной в небольших секторах. В-четвертых, более
высокий уровень волатильности обусловливает более продолжительные периоды
спада, причем более глубокого, чем в группах сравнения (рис. 40б). Это также
сильнее всего затрагивает небольшие отрасли.
Результаты анализа показывают, что одной из причин недостаточного уровня
диверсификации российской экономики может быть то, что относительно не‑
большие сектора в меньшей степени, чем крупные отрасли, способны справ‑
ляться с периодами спада. Низкий уровень выживания новых компаний может
объясняться тем, что они сталкиваются с трудными условиями ведения бизнеса
и жесткой неконкурентной средой. Эти результаты подчеркивают важность эко‑
номической политики, направленной на улучшение перспектив для новых пред‑
приятий, повышение эффективности распределения производственных факторов
и усиление конкуренции на пути к более диверсифицированной экономике.

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 39. (a) Распределение, основанное на численности работников на предприятиях.
(б) Зависимость выручки от возраста

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 40. (a) Распределение значений темпов роста.
(б) Распределение по продолжительности спадов (годы)
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Старение и сокращение численности российского населения
В течение следующих десятилетий в России произойдет резкое сокращение чис‑
ленности населения трудоспособного возраста. По сравнению с другими евро‑
пейскими странами в России население еще молодое, и до недавнего времени
страна имела возможность воспользоваться благоприятной демографической
ситуацией, когда на рынок труда вышли большие группы лиц трудоспособного
возраста. Однако в предстоящие десятилетия возрастная структура резко изме‑
нится — в сторону значительного старения населения. Данный процесс имеет
несколько причин: молодые когорты уменьшаются из-за резкого сокращения
рождаемости в начале 1990-х годов; крупные возрастные группы перемещаются
ближе к вершине возрастной пирамиды; прогнозируется дальнейшее увеличение
ожидаемой продолжительности жизни. Эта динамика подразумевает сокращение
численности трудовых ресурсов и увеличение коэффициента пенсионной нагруз‑
ки на население трудоспособного возраста.
Сокращение населения. Согласно прогнозам Отдела народонаселения ООН чис‑
ленность населения России в течение следующих сорока лет сократится более
чем на 15 млн — с около 143 млн в 2012 году до 126 млн в 2050 году. С учетом
роста населения в других странах это приведет к тому, что в списке наиболее
населенных стран мира Россия переместится с 9-й позиции, на которой она
находилась в 2010 году, на 14-е место в 2050 году.
Сокращение трудовых ресурсов. Ожидается, что в период с 2009 по 2017 год числен‑
ность населения трудоспособных возрастов в России будет сокращаться примерно
на 1 млн в год, и, как показывают расчеты, доля трудоспособного населения в об‑
щем населении уменьшится с 70% в 2010 году до 56,6% к 2050 году (рис. 41a).
Увеличение доли пожилого населения. Согласно прогнозам в России доля лиц пожи
лого возраста в общем населении и соотношение между гражданами пожилого
возраста и трудоспособной частью населения (отношение числа лиц в возрас‑
те 65 лет и старше к числу лиц в возрасте от 15 до 64 лет) в период с 2010 по
2050 год почти удвоится: эти показатели вырастут с 12,4 до 21,8% и с 18 до 36%
соответственно (рис. 41б).
Увеличение численности людей позднего пожилого возраста. Число лиц в возрасте
80 лет и старше, которые зачастую имеют слабое здоровье и не могут за собой
ухаживать, должно увеличиться в два раза, — с 4,1 млн в 2010 году до 8 млн
в 2045 году.
Значительные колебания численности возрастных групп населения. Отличительная
черта российской демографической ситуации в последние полвека состоит в том,
что для нее были характерны значительные колебания уровней рождаемости:
всплеск рождаемости после Великой отечественной войны и пик рождаемости
в 1980-х годах перемежались периодами падения рождаемости в середине
1960‑х годов и в 1990-х годах.
В связи с демографическим переходом перед Россией стоят сложные социаль‑
но-экономические задачи. С учетом нынешних форм поведения людей и дейст
вующей политики старение населения может стать для России экономическим
бременем. Во-первых, сокращение трудовых ресурсов может отрицательно ска‑
заться на состоянии экономики, поскольку при прочих равных условиях умень‑
шение численности работников приведет к сокращению выпуска продукции
и снижению экономической активности. Во-вторых, старение населения может
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привести к снижению уровня частных сбережений, поскольку пожилые граждане,
как правило, делают сбережения в меньшем объеме, чем люди в расцвете сил.
Снижение сбережений может привести к сокращению инвестиций и ухудшению
перспектив экономического роста. В-третьих, в той степени, в какой нынешние
работники будут стареть, а их профессиональные навыки — постепенно устаре‑
вать, может резко снизиться производительность труда. Наконец, стареющее на‑
селение, по-видимому, создаст дополнительную нагрузку на бюджетные ресурсы,
поскольку у пожилых граждан, как правило, выше потребности в медицинских
услугах и длительном уходе, а также в связи с тем, что изменение возрастной
структуры населения окажет существенное влияние на доходы и расходы пен‑
сионной системы.
Однако пессимизм по поводу способности России ответить на экономические
вызовы, предъявляемые старением населения, вполне может оказаться неоправ‑
данным. Международный опыт показывает, что проблема заключается не в ста‑
рении населения как таковом, а в неспособности принять надлежащие ответные
меры. Вполне вероятно, что в простых расчетах завышаются оценки влияния
старения населения на экономические показатели, влияния, оказываемого по
мере изменения людьми своего поведения и по мере изменения политики прави‑
тельства. Тем не менее для того, чтобы дать людям возможность при увеличении
продолжительности жизни достойно стариться в процветающем обществе, России
придется использовать дополнительные ресурсы и разработать новую политику
по снижению остроты проблем, связанных со старением населения. Всемирный
банк начал исследование, направленное на определение эффективных мер поли‑
тики, которые бы способствовали достойной жизни россиян в пожилом возрасте.
Данные меры политики должны быть направлены на следующие цели:
• люди должны получить возможность работать более продолжительное вре‑
мя, имея при этом возможность получать новые знания и навыки в течение
всей жизни. Результатом будет повышение уровня сбережений в пожилом
возрасте;
• предприятия, которые привлекают человеческий капитал из-за границы,
должны иметь стимул больше использовать опыт пожилых людей и инвес‑
тировать в новые технологии;
• повышение эффективности расходов правительства, связанных со старением
населения.

Источник: UN World Population Prospects: The 2010 Revision.

Рис. 41. (a) Население трудоспособного возраста, 15—64 года (показатель 2010 года = 100).
(б) Коэффициент пенсионной нагрузки трудоспособного населения
(соотношение между пожилым и трудоспособным населением)
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• в-третьих, совершенствование системы государственного управ‑
ления за счет повышения прозрачности (врезка 6), оптимизации
регулирования и повышения эффективности борьбы с корруп‑
цией будет способствовать формированию институциональных
основ для процветания всего общества.
В р е з к а
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Россия вошла в первую десятку стран
по степени открытости бюджета
Россия в последние годы повысила уровень прозрачности своего бюджета
и в настоящее время информирует граждан о бюджетных доходах и расходах
в большем объеме, чем, например, Германия или Испания, отмечается в новом
«Обзоре открытости бюджетов за 2012 год», опубликованном в январе 2013 года
и подготовленном Международным бюджетным партнерством — международ‑
ной общественной организацией, пропагандирующей принципы прозрачности
в деятельности правительств. В обзоре анализируется, обеспечивает ли централь‑
ное правительство каждой страны, включенной в обзор, широкую публикацию
восьми ключевых бюджетных документов, а также то, является ли информация,
содержащаяся в этих документах, полной, своевременной и полезной и дает ли
она гражданам возможность участвовать в бюджетном процессе на националь‑
ном уровне. Для оценки уровня прозрачности бюджета каждой страны в обзоре
используются общепризнанные международные критерии.
В рейтинге 2012 года Россия заняла 10-е место, разделив его со Словенией.
Для сравнения: в 2010 году Россия была на 21-м месте, в 2008 — на 22-м, а в
2006 году — на 27-м месте. Позиции России в рейтинге улучшились, несмотря на
то что количество стран-участниц в 2012 году увеличилось до 100 по сравнению
с 56 в 2006 году. Такой прогресс стал возможным благодаря проведению следую‑
щих реформ. Во-первых, в России улучшилась ситуация с представлением проекта
бюджета благодаря использованию функциональной классификации расходов на
основе международных стандартов. Во-вторых, проект бюджета теперь включает
больше информации о составе государственного долга. В-третьих, в проекте бюд‑
жета также анализируется воздействие на бюджетные расходы предложенных мер
государственной политики. В-четвертых, в настоящее время проводится разбивка
расходов на основе экономической классификации; данные о расходах на уровне
отдельных отраслей по всем расходам и оценки агрегированных расходов предыду‑
щего бюджета представляются в соответствии с международными стандартами.
Вместе с тем в обзоре также отмечается ряд слабых мест в части прозрачности
российского бюджета. Во-первых, оценки расходов за предыдущие годы следовало
бы приводить в проекте бюджета с большей степенью детализации. Во-вторых,
в бюджете содержится мало информации по вопросам, выходящим за рамки ос‑
новного бюджета, например по квазибюджетным мероприятиям, финансовым
и нефинансовым активам, задолженности по расходной части бюджета. В-третьих,
оценка результатов исполнения бюджета затруднена в силу того, что в отчете по
итогам года не дается объяснений, почему фактические результаты отклоняются
от плановых. В-четвертых, возможности для участия граждан в обсуждении проек‑
та бюджета по-прежнему ограничены. Например, не существует удобного формата
для представления бюджета широкой публике. Наряду с этим, значительная часть
бюджетных расходов относится к «закрытым» статьям, связанным, например,
с обороной и национальной безопасностью. Кроме того, отсутствуют механизмы
участия граждан в процессе исполнения бюджета и в аудите бюджета.
Источник: http://survey.internationalbudget.org.
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3. Общенациональные и региональные тенденции
в области бремени государственного регулирования и коррупции
Исследования, проведенные на основе данных Обследования деловой
среды и деятельности предприятий (BEEPS), а также других обследова
ний предприятий, показали, что входу российских предприятий на рынок,
их росту и повышению производительности препятствуют коррупция
и чрезмерно обременительное регулирование. Существующие между рос
сийскими регионами различия в уровнях коррупции и бремени государс
твенного регулирования являются важными факторами, объясняющими
межрегиональную дифференциацию в развитии частного сектора, в уров
нях доходов и в темпах экономического роста. В долгосрочной перспек
тиве обеспечение более сбалансированного устойчивого экономического
роста — как в географическом разрезе, так и с охватом самых разных
отраслей — по-видимому, потребует кардинального улучшения среды
регулирования частных инвестиций и предпринимательской деятель
ности в России.
В данном разделе доклада обобщены основные результаты исследования
по оценке динамики уровней коррупции и бремени государственного регули
рования в России и проводится сравнение с показателями развивающихся
экономик региона Европы и Центральной Азии (ЕЦА). Кроме того, впервые
используются результаты BEEPS для сравнения ситуации по 37 российским
регионам — от Москвы до Приморского края и от Калининградской до
Ростовской области, представляющие большинство видов экономической
деятельности, созданную добавленную стоимость и численность населения
в стране. В докладе также определены регионы, в которых развитие част
ного сектора сталкивается с самыми большими трудностями, и регионы,
где такие проблемы стоят гораздо менее остро.

Общенациональные тенденции
Со времени предыдущего раунда обследования BEEPS, проведенного
в 2008 году, Россия добилась большого прогресса в снижении админис
тративного бремени для предприятий, связанного с соблюдением законо‑
дательства, с процедурами налогового и судебного администрирования
и т. д. Согласно результатам BEEPS в сфере снижения административ‑
ного бремени в целом наблюдаются благоприятные тенденции:
• средний уровень временных издержек, связанных с админист‑
ративным регулированием, — «налог на время» — значительно
снизился: в 2011 году время, потраченное руководителями пред‑

Полный текст отчета, обобщенного в данном разделе доклада, можно найти на сайте
Всемирного банка. Все определения, в том числе определения бремени государственного регу‑
лирования и различных видов коррупции, проанализированных в докладе, приводятся в При‑
ложении 1.1 полного текста отчета.

Перечень 37 регионов представлен в Приложении 1.3, а их карта — в Приложении 1 полно
го текста отчета.
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приятий на обеспечение соблюдения законодательного регули‑
рования, сократилось до 17% по сравнению с 22% в 2008 году;
• восприятие представите
лями частного сектора
различных сегментов госу‑
дарственного регулирова‑
ния и администрирования
улучшилось в наибольшей
мере в таких областях, как
лицензирование, функцио‑
Рис. 42. Регулятивные барьеры для ведения
нирование судебной систе‑
бизнеса (доля респондентов, отметивших
мы и налоговое админист‑
отсутствие барьеров, %)
рирование (рис. 42).
В 2011 году количество предприятий, указавших, что налоговое
администрирование является проблемой для их текущей деятельности,
уменьшилось. В 2008 году доля предприятий, сообщивших, что они
не считают налоговое администрирование проблемой для бизнеса,
составляла 24%, что ниже среднего показателя по странам ЕЦА, рав‑
ного 33%. В 2011 году показатель по России увеличился более чем
в два раза — до 51%. В 2008 году 63% предприятий сообщили о про‑
ведении как минимум одной встречи с налоговым инспектором или
одной налоговой проверки, что немногим выше среднего показателя
по странам ЕЦА (58%). В 2011 году, как видно из рис. 43а, всего 49%
российских предприятий были вынуждены общаться с налоговым ин‑
спектором или подверглись налоговой проверке. Из рис. 43б видно,
что среди предприятий, которым пришлось общаться с налоговым
инспектором, среднее количество визитов или проверок сократилось
с 3,2 в 2008 году до 2,6 в 2011 году. Для сравнения: средний показа‑
тель по странам ЕЦА в 2008 году был немного больше (3,4).
Доля предприятий, сообщивших, что трудовое законодательство,
таможенные и торговые правила создают проблемы для ведения их

Рис. 43. (а) Доля фирм, прошедших налоговую проверку в прошлом году.
(б) Среднее число налоговых проверок, визитов испекторов в прошлом году

Если не указано иное, все зафиксированные различия между оценками 2008 и 2011 годов
по различным показателям являются статистически значимыми на уровне 10% или выше.

Различия статистически незначимы.
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бизнеса, также сократилась в период с 2008 по 2011 год, но незначи‑
тельно. По обоим показателям значения для России в 2008 году были
очень близки к средним значениям по региону ЕЦА (рис. 42).
Хотя респонденты считают указанные сферы менее проблематич‑
ными, чем прежде, результаты обследования позволяют предложить
направления для дальнейших улучшений (рис. 44а и 44б):
• данные, касающиеся лицензирования, получения разрешений
и подключения к коммунальным сетям, показывают, что, хотя
доля предприятий, сообщивших, что лицензирование и по‑
лучение разрешений создают проблемы для ведения бизнеса,
уменьшилась, в некоторых случаях (например, при подключе‑
нии к электросетям) в 2011 году предприятиям пришлось ждать
дольше, чем в 2008 году;
• аналогичным образом уменьшилось и количество предприятий,
которые считают проблемой функционирование судебной сис‑
темы, однако причины, стоящие за этой тенденцией, не ясны.
В 2011 году предприятия были менее склонны соглашаться, что
судебные решения будут надежно исполнены, что, возможно, объ‑
ясняет, почему доля предприятий, сообщивших, что они прибегали
в 2011 году к услугам судов в качестве либо истца, либо ответчика,
сократилась до 32% по сравнению с 43% в 2008 году. Однако пока‑
затели, характеризующие частоту обращений российских предприя
тий в суд, и в том, и в другом году были выше среднего значения
по странам ЕЦА, составившего в 2008 году всего 27%.
В целом, как показывают результаты BEEPS, в сфере снижения
административного бремени для российских предприятий, связанного
с соблюдением законодательного регулирования, а также с проце‑
дурами налогового и судебного администрирования, наблюдаются
благоприятные тенденции.

Рис. 44. (а) Среднее время, необходимое для получения разрешений и лицензий (дней).
(б) Восприятие судебной системы (доля респондентов, согласных с утверждением)

Различия в сроках подключения к системе водоснабжения, получения разрешений на стро‑
ительство, импортных лицензий и лицензий на осуществление отдельных видов деятельности
не являются статистически значимыми.
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1. Средний «налог на время» управляющего персонала в 2011 году
значительно снизился по сравнению с 2008 годом.
2. Среди различных сегментов государственного регулирования
и администрирования наиболее однозначные субъективные оценки
позитивных тенденций (измеряемые в виде доли предприятий, сооб‑
щивших, что указанные факторы не создают трудностей для бизнеса)
получены по таким сферам, как лицензирование, функционирование
судебной системы и налоговое администрирование.
3. Данные, касающиеся лицензирования, получения разреше‑
ний и подключения к коммунальным сетям, не вполне однозначны:
в 2011 году, по сведениям, полученным от предприятий, последним
пришлось дольше ждать подключения к электросетям, однако ко‑
личество предприятий, указавших на лицензирование и получение
разрешений как проблемы для ведения бизнеса, сократилось.
4. Аналогичным образом сократилась и доля предприятий, отме‑
тивших в качестве проблемы функционирование судебной системы,
однако причины, которыми обусловлена эта тенденция, не вполне
ясны. В 2011 году предприятия были менее склонны соглашаться
с тем, что судебные решения будут надежно исполнены, что, воз‑
можно, отчасти объясняет, почему меньше предприятий, согласно
ответам респондентов, обращались в суд.
Что касается коррупции, то согласно результатам BEEPS за 2008 год
она занимала третье место по значимости среди указанных предприяти‑
ями проблем, препятствующих ведению бизнеса в России. В 2011 году
коррупция переместилась на вторую строчку в списке наиболее часто
упоминаемых проблем, пропустив вперед только «уровень налогообло‑
жения» и обогнав такую проблему, как «недостаточный уровень под‑
готовки и образования работников». Это не обязательно означает, что
положение дел с коррупцией ухудшилось. В действительности, доля
предприятий, сообщивших, что коррупция является серьезной или
очень серьезной проблемой, в 2011 году уменьшилась по сравнению
с 2008 годом (33,5 и 50% соответственно). Скорее, улучшения в сфе‑
рах, не связанных с противодействием коррупции, были еще более
существенными. Кроме того, интерпретация тенденций в данной сфе‑
ре дополнительно осложняется тем, что коррупция может принимать
множество разных форм. Однако благодаря тому, что в обследование
BEEPS включены более подробные вопросы, касающиеся некоторых
(но не всех) конкретных форм коррупции, которые оцениваются на
основе собственного опыта или восприятия предпринимателей, появи‑
лась возможность сделать выводы с уточнением некоторых нюансов.
1. Значение сводного индекса взяточничества, показывающего долю
всех взаимодействий между предприятиями и государственными чи‑
новниками, в которых ожидалась дача взятки, также улучшилось. В то
время как в 2008 году значение данного индекса для России составляло
0,18, то есть в каждом пятом случае предполагалась взятка, в 2011 году
оно улучшилось до 0,081 (взятка давалась в каждом двенадцатом случае).
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Для сравнения: среднее значение по региону ЕЦА в 2008 году было
равно 0,15, однако среди десяти стран Восточной Европы — членов ЕС
данное соотношение составляло 1 из 20 или меньше.
2. Показатель «коррупционного налога», показывающий объем
взяток в виде доли в годовом объеме продаж, также снизился с 1,7%
(выше среднего показателя по странам ЕЦА, равного 1%) до 0,9% го‑
довой выручки в 2011 году.
3. Однако среди предприятий, сообщивших об осуществлении
неофициальных платежей, доля взяток в годовой выручке выросла
с 4,5% в 2008 году до 7,3% в 2011 году. Таким образом, дача взяток
со временем стала более концентрированной: меньше предприятий
сообщают об уплате взяток, но те, кто сообщает, платят больше.
4. Ответы на более общий вопрос касательно частоты взяток пока‑
зывают, что доля предприятий, сообщивших, что взятки часто (или
всегда) необходимы, в 2011 году немного увеличилась по сравнению
с 2008 годом (рис. 45).
5. Доля предприятий, сообщивших о требовании взяток, незначи‑
тельно увеличилась в 2011 году по сравнению с 2008 годом в отноше‑
нии подключения к электросетям и сетям водоснабжения и снизилась
в части получения лицензий на осуществление отдельных видов де‑
ятельности и импортных лицензий10, получения разрешений на стро‑
ительство и общения с налоговыми инспекторами (рис. 46).
Государственные закупки — последняя сфера взаимодействия пред‑
приятий с государственными чиновниками, включенная в BEEPS. Эта
категория общения рассматривается отдельно от других, поскольку
она относится только к той подгруппе предприятий, которые стре‑
мятся получать государственные заказы. В отличие от получения гос‑
заказов — все предприятия подпадают под требования налогообло‑

Рис. 45. Неофициальные выплаты для
«решения проблем» (доля респондентов,
ответивших, что такие платежи необходимы)

Рис. 46. Доля респондентов, сообщивших
о требовании взяток при получении
соответствующих разрешений

Имеет незначительную статистическую значимость (P = 0,12).
Различия в показателях общей частоты взяток и взяток при общении с таможенными
органами (за получение импортных лицензий) не являются статистически значимыми.
10
Эти изменения не являются статистически значимыми.
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жения и лицензирования и почти все должны получать разрешения
на подключение к коммунальным сетям.
В 2008 году 36% российских предприятий сообщили, что они полу‑
чили или пытались получить государственный заказ, что значительно
превышает средний показатель по странам ЕЦА, равный всего 19%.
В 2011 году, согласно ответам респондентов, только 27% российских
предприятий получили или пытались получить государственный заказ
(рис. 47а).
В 2008 году 40% российских предприятий из числа стремившихся
получить или получивших государственный заказ, сообщили о том, что
за это, как правило, требовался платеж в том или ином размере. Однако
соответствующий показатель за 2011 год составил всего 23%. Средняя
величина «отката» для всех предприятий, ответивших на этот вопрос
(включая тех, кто указал 0%), в 2008 году составляла 4,6% от суммы кон‑
тракта, что более чем вдвое превышало средний показатель по странам
ЕЦА (2,1%). В 2011 году средний платеж составил 3,5% от стоимости
контракта11. При этом среди предприятий, указавших, что за получение
заказа требовался платеж в том или ином размере (то есть с исключе‑
нием ответов, в которых был указан 0%), средний платеж вырос с 11,5%
в 2008 году до 15% от суммы контракта в 2011 году (рис. 47б)12.
Из всех разновидностей коррупции административная коррупция
не обязательно наносит самый большой урон экономическому рос‑
ту и развитию частного сектора. В 2011 году в BEEPS были вновь
включены некоторые вопросы, касающиеся поглощения государства13,

Рис. 47. (а) Доля фирм, претендовавших на получение госзаказа, и тех из них,
кому пришлось для этого давать взятки. (б) Доля от госконтракта,
выплаченная в качестве взятки за его получение
Различие не имеет статистической значимости.
Различие является статистически значимым для тех предприятий, которые уплатили опре
деленную сумму, и не является статистически значимым для всех предприятий, пытавшихся
получить госзаказ.
13
В докладе Всемирного банка, посвященном борьбе с коррупцией в переходных эконо‑
миках, термин «поглощение государства» обозначает «действия индивидуумов, групп лиц или
предприятий как государственного, так и частного сектора, осуществляемые с целью оказания
влияния на подготовку законопроектов, нормативных актов, указов, а также на формирование
другой государственной политики в своих собственных интересах посредством противозаконного
и непрозрачного предоставления личных выгод государственным служащим».
11
12
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которые входили в состав анкет BEEPS за 1999, 2002 и 2005 годы, но
были исключены из исследования 2008 года.
Восприятие воздействия практики поглощения государства в период
с 2005 по 2011 год усилилось. Из рис. 48 видно, что доля предприятий,
заявивших, что подобная практика не оказывает влияния, сократилась
на 6 и 5 п.п. по вопросам, касающимся официальных лиц, занимающих
выборные должности в представи‑
тельных органах и органах исполни‑
тельной власти федерального уровня,
но при этом увеличилась на 1 п.п.
для официальных лиц, занимающих
выборные должности, и для чиновни‑
ков регионального и местного уровня.
Если проанализировать полученные
Рис. 48. Частные платежи и подарки для
результаты с другого конца шкалы, то
получения преимуществ неэффективны
неблагоприятная тенденция представ‑
(доля респондентов)
ляется более серьезной. Доля пред‑
приятий, заявивших, что захват государства оказывает серьезное или
решающее влияние на их деловую активность, удвоилась по последней
категории чиновников и утроилась по первым двум.

Региональные сравнения
Российское исследование 2012 года — первое из серии BEEPS,
призванное стать репрезентативным на субнациональном уровне
в рамках одной страны. В большинстве из 37 регионов, включенных
в обследование, представлено около 120 предприятий. Полученные
результаты показывают, что характеристики деловой среды в этих
регионах сильно разнятся. Как оказалось, региональная принадлеж‑
ность предприятий является фактором, гораздо больше влияющим на
степень административной коррупции, захвата государства и адми‑
нистративной нагрузки, с которыми сталкиваются предприятия, чем
их другие характеристики, такие как размер, возраст, форма собствен‑
ности, отраслевая принадлежность, а также основной вид производи‑
мой продукции или оказываемых услуг.
Значения показателей административного бремени и административ‑
ной коррупции заметно отличаются от региона к региону. Показатель
«налога на время» — пример того, насколько резко различаются по регио
нам многие из упомянутых показателей. Средний уровень «налога на
время» колеблется от 1% в Приморском крае до 49% в Ставропольском
крае. Москва находится в середине распределения значений (19%).
Несмотря на то что регионы значительно отличаются друг от друга,
неожиданным стал тот факт, что одни и те же регионы могут занимать
верхние строчки рейтинга по одним показателям и оказываться внизу
рейтинга по другим. Смоленская область занимает 1 место по времени
ожидания подключения к электросетям (в среднем всего 8 дней), в то
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время как в Приморском крае этот срок составляет 730 дней — почти
вдвое больше, чем в любом другом регионе. Однако в Приморском
крае самый короткий срок ожидания подключения к системе водо‑
снабжения (всего 1 день), а Смоленская область по этому показателю
оказалась на втором месте (ожидание составляет в среднем 1,8 дней).
Для обобщенной оценки различных аспектов взаимодействия между
бизнесом и государством на основе вопросов, относящихся к семи по‑
тенциальным проблемам для ведения бизнеса и роста предприятий, был
построен статистически надежный сводный индекс, характеризующий
административную нагрузку на предприятия. Пять верхних строчек
рейтинга занимают регионы с самыми низкими значениями индек‑
са: Смоленская область, Белгородская область, Ставропольский край,
Иркутская область и Республика Мордовия. Замыкают таблицу рейтинга
(начиная с региона с самым худшим показателем): Ростовская область,
Ленинградская область, Самарская область, Краснодарский край и СанктПетербург. В табл. 11 результаты по данному индексу показаны вместе
с тремя другими статистически достоверными составными индексами.
В табл. 11 также показаны регионы, занявшие самые высокие и самые
низкие позиции по двум индексам, построенным на основе вопросов
BEEPS, относящихся к административной коррупции. Первый — это
индекс взяточничества, который, как отмечалось выше, показывает
долю взаимодействий предприятий с чиновниками, когда, согласно от‑
ветам респондентов, им пришлось давать взятку. Второй индекс — ин‑
декс административной коррупции — построен на основе ответов на
вопрос о «частоте взяток», а также на три схожих вопроса, с помощью
Т а б л и ц а
Составные индексы, характеризующие ситуацию в регионах: семерка лидеров
и семерка отстающих (регионы, попавшие в высший и низший квинтили)
Индекс административного бремени

Индекс административной коррупции

Индекс
взяточничества

11

Индекс поглощения
государства

Лидеры
1 Смоленская обл.

Ставропольский край Смоленская обл.

2 Белгородская обл.

Ульяновская обл.

Хабаровский край

Новосибирская обл. Курская обл.

3 Ставропольский край Липецкая обл.

Санкт-Петербург

Ульяновская обл.

4 Иркутская обл.

Респ. Мордовия

Москва

Респ. Мордовия

5 Респ. Мордовия

Томская обл.

Приморский край

Омская обл.

6 Респ. Башкортостан

Респ. Татарстан

Ленинградская обл.

Томская обл.

7 Томская обл.

Респ. Саха (Якутия)

Челябинская обл.

Воронежская обл.

Отстающие
31 Волгоградская обл.

Москва

Самарская обл.

Калужская обл.

32 Калининградская обл. Краснодарский край

Ярославская обл.

Белгородская обл.

33 Санкт-Петербург

Иркутская обл.

Пермский край

Тверская обл.

34 Краснодарский край

Челябинская обл.

Нижегородская обл. Краснодарский край

35 Самарская обл.

Ростовская обл.

Краснодарский край Ростовская обл.

36 Ленинградская обл.

Тверская обл.

Респ. Башкортостан Иркутская обл.

37 Ростовская обл.

Приморский край

Воронежская обл.

Приморский край
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которых респондентов более конкретно спрашивали о том, является ли
обычной практикой для «такого предприятия, как это» дача взятки при
общении с таможенниками, судьями и налоговыми инспекторами.
По индексу административной коррупции самую высокую позицию
занимает Ставропольский край, за ним следуют Ульяновская область,
Липецкая область и Республика Мордовия. Смоленская область заняла
8 строчку сверху среди 37 регионов, а замыкает рейтинг Приморский
край; Тверская область, Ростовская область и Челябинская область зани‑
мают со второго по четвертое места соответственно в конце рейтинга.
По индексу взяточничества регионы расположились в рейтинге
совершенно иначе, несмотря на то что оба индекса относятся к взя‑
точничеству чиновников административных органов. Различие между
индексами состоит в том, что первый основывается на вопросах, ка‑
сающихся опыта предприятий в отношении набора перечисленных
взаимодействий, в то время как второй индекс основывается на во
просах о восприятии респондентов, то есть о том, что, по их мнению,
происходит с аналогичными предприятиями в рамках аналогичного
(но не обязательно точно такого же) набора взаимодействий.
Эти тонкие различия в том, как задаются вопросы, имеют неожидан‑
но большое значение для ответов предприятий: корреляция между двумя
видами показателей оказывается чрезвычайно низкой. Ни один из реги‑
онов, занявших первые строчки рейтинга по индексу административной
коррупции, не попал в число первых по индексу взяточничества. Первое
место в рейтинге по индексу взяточничества досталось Смоленской об‑
ласти. За ней расположились Новосибирская область, Санкт-Петербург,
Москва и Приморский край. Последними в рейтинге по данному ин‑
дексу также оказались совершенно другие регионы: Воронежская об‑
ласть, Республика Башкортостан и Краснодарский край.
Выводы для стратегии экономического развития, вытекающие из
анализа результатов по вопросам, предназначенным для оценки уровня
восприятия, и ответов на вопросы, касающиеся собственного опыта,
тоже могут различаться. Например, уровни восприятия коррупции на
двух территориях страны, характеризующихся одинаковой степенью
фактической коррупции, могут различаться, если на одной территории
созданы более эффективные коммуникативные каналы по сравнению
с другой территорией. Законодательство о свободе информации, нали‑
чие независимых СМИ, действующих в условиях конкурентной среды,
могут способствовать ухудшению восприятия коррупции.
В табл. 11 также показаны регионы с наилучшими и наихудшими по‑
казателями по индексу поглощения государства, который рассчитыва‑
ется как среднее значение рассмотренных трех показателей. По индексу
захвата государства в тройку первых вошли Хабаровский край, Курская
область и Ульяновская область. Все эти три региона находятся в се‑
редине рейтинга по индексу административных барьеров. Республика
Мордовия — единственный регион, который вошел в первую пятерку
и по индексу степени поглощения государства (4 место), и по индексу
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административного бремени (5 место). Мордовия также стала одним
из всего двух регионов (наряду с Ульяновской областью), которые по‑
пали в пятерку лидеров одновременно по индексу захвата государства
и по показателю административной коррупции. Смоленская область,
несмотря на то что она занимает первую строчку среди 37 регионов как
по индексу административных барьеров, так и по индексу взяточничест
ва, заняла лишь 20 место по индексу степени захвата государства.
Наблюдается определенное соответствие между опытом и воспри‑
ятием предприятий по данным BEEPS и опытом и восприятием граж‑
дан по данным опросов общественного мнения. Например, в 2011 году
в ходе опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ),
граждан спрашивали, оказывались ли они за последние один-два года
в ситуации, когда государственный чиновник требовал у них «неофици‑
альный платеж» или услугу. Среди регионов, представленных в BEEPS,
доля граждан, сообщивших, что у них требовали взятку, колебалась от
6% в Томской области до 31% в Санкт-Петербурге. На рис. 49 показана
взаимосвязь (корреляция = 0,35) между ответами на данный вопрос
в опросе ФОМ и сообщениями
предприятий о «частоте взяток»,
то есть ответами на вопрос, час‑
то ли приходится аналогичным
предприятиям неофициально
платить за то, чтобы «провернуть
дело». Показатель ФОМ также
демонстрирует положительную
корреляцию (на уровне 0,35)
с восприятием предпринимате‑
лей того, как влияет на их бизнес
поглощение государства на реги‑
Рис. 49. Средняя частота дачи взятки
ональном и местном уровне.
Межстрановые исследования коррупции, в том числе те, в которых
использовались результаты межстрановых BEEPS, зачастую выявляют
положительную корреляцию степени коррупции с уровнем доходов на
душу населения и с другими показателями социально-экономического
развития. В исследовании Ф. Дининьи и Р. Ортунга [Dininio, Orttung,
2005], в котором проводится анализ по сорока российским регионам,
выявлено, что более высокий уровень валового регионального продукта
(ВРП) на душу населения ассоциируется с более низким уровнем ад‑
министративной коррупции, которая оценивалась с помощью опросов
граждан и предпринимателей относительно их личного опыта. Данные
для указанного исследования собирались в 2002 году организацией
Transparency International и Фондом ИНДЕМ, и в нем представлены
только 27 из 37 регионов, включенных в рассматриваемое обследова‑
ние BEEPS. В рамках BEEPS большинство региональных показателей,
характеризующих степень бремени государственного регулирования
и коррупции, не демонстрируют значимой корреляции с уровнем ВРП
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на душу населения. В тех нескольких случаях, где выявлена значимая
взаимосвязь, она оказалась положительной. Региональные значения
ВРП на душу населения положительно коррелируют с региональными
средними результатами ответа на вопрос BEEPS о том, является ли
коррупция проблемой для бизнеса, однако эта корреляция оказывается
чувствительной к случаю Москвы, для которой значение ВРП на душу
населения резко выпадает из общего ряда данных. При исключении
Москвы из анализа взаимосвязь остается положительной, но становит‑
ся более слабой и статистически незначимой.
Из рис. 50а и 50б видно, что в тех регионах, где, по сообщениям
респондентов, налоговое администрирование является более серьезной
проблемой для ведения бизнеса, предприятия, как правило, чаще обща‑
ются с налоговыми инспекторами (рис. 50а) и чаще вынуждены давать
взятки в связи с уплатой налогов (рис. 50б). Кроме того, предприятия,
сообщившие о более высоком «коррупционном налоге», как правило,
также сообщают о более высоком «налоге на время». Эти результаты со‑
гласуются с точкой зрения о том, что навязывание чрезмерного бремени
административного регулирования во многих случаях является намерен‑
ной стратегией, направленной на извлечение ренты с предприятий.
Предприятия, сообщившие об общении с чиновниками во многих из
шести сфер, включенных в индекс взяточничества (налогообложение,
подключение к коммунальным сетям, лицензирование видов деятельно
сти и т. д.), как правило, отмечают более значительные затраты времени,
более высокую частоту взяток, сообщают о более высокой «взяточной»
нагрузке и чаще отмечают, что лицензирование и получение разрешений
являются проблемой для их бизнеса. Эти предприятия также сообщили,
что они платят больше взяток не только в абсолютном выражении, но
и в большей доле случаев общения с чиновниками, измеряемой с по‑
мощью индекса взяточничества. Эти результаты согласуются с общей
рекомендацией в области стратегии противодействия коррупции, пре‑
дусматривающей проведение реформ, способствующих сокращению для
государственных чиновников возможностей вымогать взятки.

Рис. 50. Степень, до которой налоговое администрирование воспринимается как препятствие
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В первом докладе Всемирного
банка «О борьбе с коррупцией
в развивающихся странах», под‑
готовленном на основе данных
BEEPS, была введена типоло‑
гия видов коррупции, в которой
проводится разграничение меж‑
ду административной коррупци‑
ей и поглощением государства.
В целом в странах региона ЕЦА
была выявлена эмпирическая
корреляция между этими двумя
Рис. 51. Средняя доля захвата государства
видами коррупции, однако поло‑
жительная взаимосвязь была довольно слабой — некоторые страны
занимали высокие позиции в рейтинге по одному виду коррупции,
и низкие — по другому виду. В России, согласно данным региональ‑
ного BEEPS, взаимосвязь между уровнями поглощения государства
и административной коррупции выглядит более сильной (рис. 51).
Хотя особенности поведения предприятий сильно различаются от
региона к региону, результаты регионального BEEPS подтверждают
следующие важные предположения:
• чрезмерный уровень бюрократии дает чиновникам больше
возможностей для намеренного замедления административных
процедур с целью стимулирования предприятий к даче взяток.
Результаты обследования BEEPS подтверждают эту идею: в реги‑
онах с более обременительным государственным регулированием
уровень коррупции выше;
• необходимость давать взятки и административные процедуры,
которые можно обходить с помощью взятки, являются серьез‑
ными препятствиями с точки зрения предприятий. В регионах,
где респонденты сообщили о том, что налоговое администриро‑
вание является более серьезной проблемой для ведения бизнеса,
предприятия, как правило, чаще общаются с налоговыми инс‑
пекторами и чаще вынуждены давать взятки в связи с уплатой
налогов. Кроме того, предприятия, сообщившие о более высокой
«взяточной» нагрузке, как правило, также сообщают о более вы‑
соком «налоге на время»;
• предприятия, сообщившие об общении с чиновниками во многих
сферах, включая налоговое администрирование, подключение
к коммунальным сетям, лицензирование видов деятельности
и т. д., как правило, отмечают более высокий «налог на время»,
имеют более высокий уровень восприятия частоты взяток, со‑
общают о более высокой коррупционной нагрузке и чаще отме‑
чают, что лицензирование и получение разрешений являются
проблемой для их бизнеса. Эти предприятия также сообщили,
что они платят не только большее количество взяток в абсолют‑
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ном выражении, но и в большей доле случаев общения с чинов‑
никами, измеряемой с помощью индекса взяточничества;
• в ранее проведенном обследовании BEEPS была выявлена поло‑
жительная корреляция между двумя видами коррупции — адми‑
нистративной коррупцией и поглощением государства — в стра‑
нах региона ЕЦА, хотя степень этой корреляции была лишь
незначительной. В России взаимосвязь между поглощением го‑
сударства и административной коррупцией выглядит более силь‑
ной — показатель частоты взяток демонстрирует значительную
корреляцию с уровнем поглощения государства на местах, то
есть с чиновниками регионального уровня и представителями
выборной власти регионального и местного уровня.

3. Выводы
Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы для стра‑
тегии в области государственного регулирования и противодействия
коррупции:
• повышение прозрачности и более широкое распространение
информации о деятельности правительства могут способство‑
вать укреплению подотчетности и улучшению делового климата.
Наличие более прозрачных региональных систем госзаказов ас‑
социируется с более низким средним размером «откатов», вы‑
плачиваемых чиновникам предприятиями. Восприятие уровня
поглощения государства и частоты взяток служащим администра‑
тивных органов ниже в тех регионах, где больше тиражи газетных
изданий;
• оптимизация системы государственного регулирования может
содействовать сокращению некоторых элементов администра‑
тивного бремени, которое испытывают предприятия. Общение
с чиновниками во многих сферах, большее количество налого‑
вых проверок и встреч с инспекторами ассоциируются с большей
частотой жалоб относительно налогового администрирования,
лицензирования и получения разрешений, а также с большей
частотой дачи взяток.
В рамках дополнительных исследований можно изучить вопрос
о том, в какой степени нарушения в различных сферах и операци‑
ях государственного регулирования и администрирования являются
чрезмерными с точки зрения их влияния на процессы входа на рынок
и роста предприятий. Реформы в ограниченном числе направлений
окажутся безрезультатными, если сохраняющихся нарушений будет
достаточно для сдерживания процессов входа новых предприятий на
рынок и расширения их деятельности. Лица, стремящиеся к извле‑
чению ренты, возможно, сумеют заменить одни административные
барьеры другими и таким образом заблокировать усиление конку‑
ренции.
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Аннотация
На первый взгляд, экономические показатели России довольно устойчивы. На
фоне замедления темпов роста мировой экономики и продолжающейся рецессии
в еврозоне в 2012 году. Россия продемонстрировала уверенный экономический
рост благодаря устойчивому потреблению. Бюджет был сведен с нулевым дефици‑
том, и правительство продолжило пополнение резервного фонда, средства кото‑
рого были в значительной мере израсходованы во время кризиса. В то время как
в развитых экономиках средний уровень государственного долга превышает 110%
ВВП, в России этот показатель составляет не более 10% ВВП. Инфляция сни‑
зилась до самого низкого показателя за двадцать лет. Цены на нефть в 2012 году
даже превысили рекордные значения 2011 году. Благодаря высоким ценам на
нефть были обеспечены значительный приток экспортной выручки, устойчивость
доходов федерального бюджета и быстрый рост зарплат и трансфертов в государс‑
твенном секторе. При этом уровни ненефтяного дефицита счета текущих операций
и ненефтяного дефицита бюджета также остаются близки к рекордно высоким
значениям, что указывает на сохраняющуюся высокую зависимость экономики
России от нефтяного сектора.
Ключевые слова: российская экономика, глобальная экономика, бюджет, торговый
баланс, государственный долг.
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Russian Economic Report No 29. Recovery and Beyond
At first glance, Russia’s economy looks strong. While the global economy was losing
momentum and the euro area stuck in recession in 2012, growth in Russia was solid
thanks to firm consumption. The achievements are not limited to growth. In 2012, the
current account was strong thanks to a large surplus in the trade balance. Capital outflows
declined, allowing the Central Bank of Russia to add again to its stock of reserves.
Unemployment dropped to record lows and wages grew at a solid pace. However,
a closer look reveals weaknesses. High oil prices accounted for a fair share of the recent
achievements. The oil price nudged up further from record highs in 2011. High oil prices
translated into strong export receipts, buoyant fiscal revenues, and rapid increases in
public wages and transfers. Both the non-oil current account deficit and non-oil fiscal
deficit remained close to record highs, underlying the economy’s reliance on oil.
Key words: Russia’s economy, global economy, budget, trade balance, public debt.
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Субурбанизация в России:
решает ли дача квартирный вопрос?

К

омфортное жилище — базо‑
вая потребность современно‑
го человека, удовлетворение
которой необходимо для разви‑
тия человеческого потенциала.
Уровень жилищной обеспечен‑
ности входит в набор основных
характеристик социально-эконо‑
мического развития страны, и в
государственной политике России
проблема повышения обеспечен‑
ности населения жильем остает‑
ся актуальной. Единого решения
здесь нет — для домашних хо‑
зяйств различного уровня достат‑
ка и для семей на разных стадиях
жизненного цикла [Малева, Овча
рова, 2010] нужны разные пути
решения квартирного вопроса,
и соблюдение баланса интересов
всех участников процесса являет‑
ся залогом успеха. Жилье нужно
строить, и для бизнеса и банков
важен благоприятный климат, на‑
личие ресурсов, снижение адми‑
нистративных барьеров в области
жилищного строительства. Стро‑
ительство в городах должно быть
хорошо продуманным, целост‑
ным [Чиркунов, 2011], с учетом
спроса будущих жильцов на мес‑
та приложения труда, на инфра‑
структурные объекты, с расчетом

Автор искренне признательна Т. Малевой
за плодотворное обсуждение результатов дан‑
ного исследования.

Экстремально длительное прохождение
административных процедур в сфере малого
и среднего предпринимательства в России вы‑
явил Индекс Всемирного банка Doing Business
[World Bank, 2013].
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на платежеспособный спрос населения на новостройки, в том числе
с привлечением банковского кредитования, или на проживание на
условиях аренды. Необходимо понимать, что часть платежеспособного
спроса домашних хозяйств на жилье уходит в жилищное строитель‑
ство — ввод в действие индивидуальных жилых домов, построенных
населением за счет собственных и заемных средств, в последние годы
занимает 43—48% от общего ввода жилья.
Для выстраивания приоритетов экономической политики необхо‑
димо четкое понимание масштабов нуждаемости населения в улуч‑
шении жилищных условий, ведь, как показывает анализ сочетания
потребностей, возможностей и намерений домашних хозяйств, далеко
не все семьи, имеющие тесное жилье и достаточные для покупки
нового жилья доходы, намерены его приобретать. В условиях дефи‑
цита жилищного ресурса важную роль играет его перераспределение:
домашние хозяйства как рациональные экономические агенты при‑
бегают к внутрисемейному обмену, к коммерческой аренде жилья,
а для снижения стесненности проживания в городской квартире часть
членов семьи временно живет за городом на даче. Такие сценарии
решения квартирного вопроса неуловимы для статистического на‑
блюдения на макроуровне, но поддаются анализу с помощью обследо
ваний населения.
Данная статья посвящена изучению роли второго жилья, в том
числе загородного, в решении квартирного вопроса. С одной стороны,
мы подходим к проблеме с позиции статистического учета и показы‑
ваем, насколько снижается формальный дефицит жилищной обеспе‑
ченности населения при учете второго жилья и дач. С другой стороны,
мы описываем стратегии проживания городских домашних хозяйств
на дачах, разгружающего городское жилье, и оцениваем масштабы
и факторы данного явления — рассмотрение проводится на примере
жителей города Москвы, самых верных приверженцев дачного образа
жизни [Нефедова, 2011].
Актуальность данного исследования обусловлена остротой пробле‑
мы жилищной обеспеченности в крупных городах, особенно в горо‑
дах-миллионниках, где сконцентрированы места приложения труда,
есть широкие возможности для получения доходов, но приток рабо‑
чей силы и высокая стоимость жилья создают серьезный барьер для
удовлетворения жилищных потребностей семей — в таких услови‑
ях загородное жилье является одним из временных решений проб
лемы. Мы моделируем влияние учета второго жилья на статистику

Это доля по площади, а в жилых единицах индивидуальное жилищное строительство со‑
ставляет около 26% ввода жилья — расчеты за 2008 год [Косарева, Туманов, 2009].

По оценкам автора [Бурдяк, 2012], из 23% домашних хозяйств с достаточным для приоб‑
ретения жилья доходом имеют потребность, могут и намерены улучшать жилищные условия
только 6,5% семей.

Несмотря на различия социально-экономических показателей городов-миллионников
[Зубаревич, 2008], квартирный вопрос в них стоит одинаково остро.
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жилищной обеспеченности домашних хозяйств в целом по России
и по городам с населением 1 млн и выше на основе микроданных
опроса «Комплексное наблюдение условий жизни населения». Роль
дач в жизни россиян, включая интенсивность поездок на дачу, дачу
как хобби, исследуется на примере города Москвы по данным обсле‑
дования «Москва и москвичи».

1. Второе жилье
Жилищная обеспеченность населения в российской статистике
традиционно измеряется общей площадью жилья в расчете на душу,
а не так давно она начала приводиться в субъективной оценке стес‑
ненности условий проживания. Пересечение классификаций по этим
параметрам показывает, что российские домашние хозяйства довольс‑
твуются очень низким по меркам европейских стран потребительским
стандартом проживания (табл. 1). Важным для жилищной политики
является вывод, что проживание в тесном по площади жилье, когда на
одного члена семьи приходится менее 18 кв. м жилой площади (38%
семей), в половине случаев не приводит к субъективному ощущению
стесненности проживания. Более того, западноевропейский стандарт
«по комнате на каждого члена семьи»10 российским потребителем
жилищных услуг воспринимается очень условно: из 46% домашних
хозяйств, у которых комнат в жилище меньше, чем членов семьи,
только мизерная часть, не более 5%, склонны рассматривать свои
жилищные условия как стесненные. Следовательно, взгляд на пробле
му дефицита жилищной обеспеченности населения сквозь призму субъ
ективного ощущения стесненности проживания радикальным образом
смягчает ее остроту.
Для городского населения, и особенно для жителей городов с на‑
селением 1 млн и более, проблема тесноты жилья наиболее критична
[Бурдяк, 2008], здесь более половины домашних хозяйств проживают
на площади менее 18 кв. м11. К интересному выводу приводит одно‑

Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года это города Москва, СанктПетербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Омск, Челябинск,
Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград.

Комплексное наблюдение условий жизни населения (КОУЖН) проведено Росстатом в сен‑
тябре 2011 года, опрошено 10 тыс. домашних хозяйств по общероссийской выборке.

Опрос «Москва и москвичи» (МиМ1) проведен в сентябре 2012 года Институтом гумани‑
тарного развития мегаполиса, выборка составляет 3 тыс. домашних хозяйств, 7,7 тыс. индивидов.
Подробнее об обследовании см.: http://igrm.info.

При федеральной социальной норме предоставления жилья по 18 кв. м на одного человека
в нескольких регионах она выше: в Липецкой и Орловской областях — 19 кв. м, в Кемеровской
области, Хабаровском, Краснодарском краях и в г. Москве — 20 кв. м, в Красноярском крае —
22 кв. м, в Чукотском автономном округе — 25 кв. м.
10
Такой стандарт применялся при изучении средних классов в России [Малева, Овчарова,
2008; Головляницина, 2009].
11
Важно помнить, что при расчете по КОУЖН берется жилая площадь квартиры, за счет чего
доля тесного жилья завышена по сравнению с более привычным показателем общей площади
жилья на душу.
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1

Субъективная стесненность жилищных условий в разрезе
площади жилья на душу и числа комнат
Не испытывают стесненности

Испытывают
определенную
стесненность

Испытывают
большую
стесненность

Все домохозяйства

Тип жилья домашнего хозяйства согласно жилой площади жилища в расчете на душу
Очень тесное (до 10 кв. м)

1,8

3,2

2,7

7,6

17,3

9,1

3,6

30,0

Минимальное соответствую‑
щее социальным нормативам
(18 кв. м и более, до 21 кв. м)

9,7

2,4

0,8

12,9

Просторное (21 кв. м и более,
до 33 кв. м)

24,7

3,7

1,0

29,4

Очень просторное (33 кв. м и
более)

18,8

1,0

0,3

20,1

Все домохозяйства

72,3

19,3

8,4

100,0

Тесное (10 кв. м и более, до
18 кв. м)

Тип жилья домашнего хозяйства согласно количеству комнат на душу
Комнат меньше, чем прожи‑
вающих

41,0

3,7

1,0

45,6

По одной комнате на каждого
члена семьи

25,8

8,7

2,6

37,1

5,4

7,0

4,8

17,3

72,3

19,3

8,4

100,0

Комнат больше, чем прожи‑
вающих
Все домохозяйства

Источник: рассчитано автором по микроданным КОУЖН.

временное рассмотрение по типам населенных пунктов двух изме‑
рений просторности жилья: в терминах количества комнат и в квад‑
ратных метрах жилой площади в расчете на одного проживающего
(рис. 1). Два ракурса просторности разнонаправленны: с ростом насе‑
ленного пункта доля семей, поживающих в жилье, в котором комнат
по крайней мере столько же, сколько членов семьи, возрастает с 41%

Источник: рассчитано автором по микроданным КОУЖН.

Рис. 1. Доля домашних хозяйств, проживающих в хороших по объективным показателям
жилищных условиях, по типам населенных пунктов (%)
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в сельской местности до 70% в городах с населением 1 млн и более.
А доля семей, у которых обеспеченность площадью жилья удовлетво‑
ряет социальным нормативам (18 кв. м на душу), наоборот, с ростом
размера населенного пункта убывает с 76% в сельских поселениях до
46% в городах-миллиониках, причем города с численностью населе‑
ния от 250 до 500 тыс. по тесноте жилья оказываются даже в худшем
положении, чем более крупные города. Следовательно, переход от
измерения обеспеченности населения площадью жилья к измерению ком
натами резко улучшает картину жилищной обеспеченности жителей
крупных городов с населением от 100 тыс. и выше.
Оставаясь на позициях измерения жилищной обеспеченности на‑
селения площадью жилья, покажем, насколько учет второго жилья
статистически снижает остроту проблемы дефицита жилья в стране.
Согласно расчетам по тем же данным около 5% семей помимо основ‑
ного жилья имеют в собственности отдельную квартиру и менее чем
у 1% есть дополнительно комната в коммуналке. Второе жилье с точки
зрения жилищной обеспеченности населения играет компенсирующую
роль, и среди семей, проживающих в тесном или очень тесном жи‑
лье12 (38%), доля имеющих дополнительно отдельную квартиру (40%)
или комнату в коммуналке (54%), чуть выше, чем среди остальных.
Вместе с тем столь невысокая распространенность наличия второго
жилья, в принципе, обусловливает в целом незначительное изменение
жилищной обеспеченности домашних хозяйств при его учете (рис. 2):
доля семей, проживающих на площади менее 18 кв. м, снижается на
3 п.п. Если дополнительно учесть также площадь индивидуальных
домов и дач, пригодных для круглогодичного проживания (которые
есть у 2 и 1% опрошенных семей соответственно), то доля семей, имею

Источник: рассчитано автором по микроданным КОУЖН.

Рис. 2. Распределение всех домашних хозяйств и проживающих в городах-миллионниках
согласно подушевой обеспеченности основным жильем, а также с учетом второго жилья
и дома/дачи, пригодного для круглогодичного проживания (%)
12
Проживающих на площади менее 18 кв. м на человека мы классифицируем как про‑
живающих в тесном или в очень тесном жилье, и в дальнейшем тексте эти словосочетания
используются как синонимы.
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щих жилье менее 18 кв. м на человека, становится ниже еще на 1 п.п.
и опускается до 34%. При этом для большинства семей, проживающих
в очень тесных условиях, учет дополнительной жилищной собствен‑
ности ничего не меняет в силу отсутствия таковой.
Для жителей городов с населением 1 млн и выше учет второго го‑
родского, а затем и загородного жилья снижает долю проживающих
в тесном и очень тесном жилье с 54 до 52 и 48% семей соответствен‑
но. Доля проживающих в очень тесном жилье при этом сокращается
на 1,5 п.п., то есть по сравнению с Россией в целом она еще менее
чувствительна к такому изменению правила учета. Следовательно,
микроданные обследований населения не дают аргументов в пользу
радикального улучшения картины жилищной обеспеченности населения
за счет учета второго жилья и индивидуальных домов, дач, пригодных
для круглогодичного проживания.

2. Дача как образ жизни (на примере города Москвы)
Дача — это жилищный и имущественный ресурс горожан. По
структуре он крайне неоднороден: наряду с садовыми домиками, по
строенными еще в советские времена и зачастую пригодными только
для проживания в летний сезон, сюда входят полностью благоустро‑
енные особняки и коттеджи в ближних пригородах, которые скорее
можно отнести к предметам роскоши. Благодаря упомянутому выше
обследованию КОУЖН мы знаем, что в целом по России 9,9% семей
имеют помимо основного жилья дом на садовом (дачном) участке,
еще у 3% семей есть жилой (индивидуальный) дом или часть дома.
В городах-миллионниках наличие дач более распространено: здесь
20,4% семей имеют дачу и еще 2,3% — индивидуальный дом. Если
принять за 100% всех собственников дач, которые по определению
являются горожанами, то в городах-миллионниках сконцентрировано
(а) 38,2% всех российских дачников и (б) 14,4% всех семей, имеющих
помимо основного жилья жилой (индивидуальный) дом или часть
дома. Следовательно, дачный образ жизни сконцентрирован именно
в крупнейших городах, поэтому изучение разгружающей для город
ского жилья функции дач здесь наиболее показательно. Исследование
роли загородного жилья как имущественного ресурса, стоимость ко‑
торого тесно связана с картиной расселения [Махрова и др., 2008],
остается за рамками данной статьи.
Помимо работ, изучающих дачу как социальный феномен [Нефе
дова, 2011], углубленные количественные исследования дачного об‑
раза жизни россиян не проводились, и предлагаемый анализ данных
опроса «Москва и москвичи» восполняет этот пробел эмпиричес‑
ких знаний. Мы располагаем информацией о наличии дачи в собст
венности, о расположении дачи, о частоте поездок туда всех членов
семьи; также позиция «дача и садоводство» была включена в число
хобби респондента.
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Опрос «Москва и москвичи» показал, что около 11%13 московских
домашних хозяйств имеют в собственности дом, часть дома, капи‑
тальную зимнюю дачу, коттедж. Еще у 17% семей в собственности
есть некапитальная летняя дача, дом. Таким образом, загородное
жилье в собственности имеется у 28% московских семей. Отметим,
что здесь речь идет только об охвате семей, а само количество дач
у москвичей выше за счет того, что у некоторых домашних хозяйств
есть несколько дач. Детализация места расположения дачи, коттед‑
жа при условии, что их несколько, касается только основной дачи
домашнего хозяйства, и респондент сам определял, какую из дач
считать основной. По расстоянию до Москвы 21% основного заго‑
родного жилья москвичей может быть отнесено к категории ближних
дач — до 50 км от МКАД (рис. 3). 47% основных дач и коттеджей
домашних хозяйств расположены на расстоянии от 50 до 100 км,
и согласно определению Т. Нефедовой [Нефедова, 2011] такие дачи
также могут рассматриваться как ближние.

Источник: рассчитано автором по микроданным МиМ1.

Рис. 3. Распределение (основных) дач/коттеджей домохозяйств
согласно расстоянию от МКАД (%)

Еще 26% домашних хозяйств имеют в собственности дачу или дом,
расстояние до которых составляет от 100 до 250 км (отсчет ведется от
МКАД) — это дачи среднеудаленные, расположенные как в Москов‑
ской, так и в соседних областях.
В добавление к семьям, имеющим дачу или загородный дом в собст
венности, 12% опрошенных москвичей не имеют дач в собственности,
но пользуются дачами друзей, родственников, знакомых. Таким обра
зом, в сегмент «дачников» попадает 40% столичных домашних хозяйств,
что существенно ниже, чем полученные ранее другими авторами «две
трети горожан» [Нефедова, 2011]. Данный результат, даже с оговоркой
о различии инструментария и методов оценивания, позволяет нам ос‑
13
Массив микроданных МиМ1 по домашним хозяйствам приведен с помощью взвешивания
к репрезентативному виду по полу и возрасту респондента усилиями Тындик А. Индивидуальные
стратегии всех членов семьи анализируются без взвешивания.
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торожно предположить, что пик дачного образа жизни в столице уже
прошел, что обусловлено ростом доходов населения, расширением
возможностей проведения отпуска и реальной сменой приоритетов.
Значимую параллель удается провести между городами-миллион‑
никами и всей Россией по линии проведения отпуска. По данным
обследования КОУЖН, 18% населения в возрасте 15 лет и старше
за последний год совершили хотя бы одну туристическую поездку
длительностью как минимум семь дней, а в городах-миллионниках —
были в турпоездках 31% (табл. 2). Остальным респондентам, кто давно
не ездил в длительные путешествия или вообще не был в турпоездках,
было предложено указать основную причину этого, и 13% всех опро‑
шенных выбрали «Предпочитаю отдыхать с выездом на дачу, отдыхать
у родственников и знакомых в другой местности». На предпочтение
отдыхать на даче или у родственников сослались 18% жителей горо‑
дов-миллионников. И хотя мы точно не знаем, какая доля респонден‑
тов среди указавших другую основную причину (состояние здоровья,
семейные обстоятельства, нехватка средств, туристические поездки не
интересуют, другое) ездят на дачу и сколько из тех, кто отправлялся
в туристические путешествия, являются дачниками, перевес дачного
образа жизни в городах-миллионниках очевиден.
Т а б л и ц а
Туристические поездки и отдых на даче жителей различных населенных пунктов
в возрасте 15 лет и старше (% по столбцу)

2

Город
Село

менеe
99,9
тыс.
человек

100,0— 250,0— 500,0—
249,9
499,9
999,9
1 млн Всего
тыс.
тыс.
тыс.
и более
человек ч
 еловек ч
 еловек

Совершили за последний год ту‑
ристическую или экскурсионную
поездку продолжительностью по
крайней мере одну неделю

8,8

15,7

25,6

18,8

23,0

30,9

17,8

Не совершали туристических
поездок, так как предпочитают
отдыхать с выездом на дачу,
отдыхать у родственников
и знакомых в другой местности

8,4

13,9

14,4

12,9

10,9

18,0

12,7

Источник: рассчитано автором по микроданным КОУЖН.

Возвращаясь к опросу «Москва и москвичи», отметим, что дачу, сад,
огород, хозяйство считают своим хобби (занятием, которому посвящают
свое свободное время) только 16% респондентов, то есть дача перестала
быть местом приложения труда для большинства дачников, а в большей
мере является теперь просто местом проживания или отдыха.
Как часто и в какой сезон москвичи ездят на дачу? Считается что
«Дача как временное, сезонное второе жилище, если не уникальна
для России, то в ней она достигла наибольшего распространения»
[Нефедова, 2011]. Мы просили респондента учитывать все дачи, на ко‑
торых бывают он и члены его семьи, в том числе дачи родственников,
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друзей или арендованные дачи. Анализ сезонности индивидуальных
стратегий респондента и всех членов его семьи показывает, что боль‑
шинство москвичей ездят на дачу только летом, в теплый сезон — 65%
из тех, у кого есть дача или возможность ею пользоваться. Вторая по
распространенности стратегия — ее придерживается каждый четвертый
дачник, 23% — ездить на дачу независимо от сезона. Таким образом,
мы можем заключить, что в теплый сезон поток дачников по числу
участников возрастает по крайней мере в 3 раза по сравнению с холод‑
ным временем года. Обращая внимание на то, насколько распростра‑
нено неиспользование загородного жилья, находящегося в собствен‑
ности, мы находим, что только 4% из респондентов, у которых есть
дачи, указали, что они не бывают на даче вообще — таким образом,
массовости запустения дач мы пока не наблюдаем. Следовательно,
абсолютное неиспользование имеющегося в собственности загородного
жилья — довольно редкое явление среди москвичей.
По частоте посещения дач самая массовая стратегия — бывать
на даче наездами в выходные дни, ей следуют около 40% дачников
(рис. 4). Длительно, в том числе на время отпуска, каникул, живут
там 20% респондентов-дачников, еще 19% совмещают обе отмеченные
стратегии — бывают на даче и в выходные, и живут там длительно
во время отпуска. Редко посещают дачу, несколько раз в год, 15%
дачников, а 4% из них, наоборот, рассматривают дачу как свое второе
жилье. Следует отметить, что в силу поквартирного дизайна опроса
мы не охватили домашние хозяйства, которые непрерывно проживают
за городом, сохраняя регистрацию в Москве, поэтому фактическая
доля «дачников» немного выше.
Стратегия проживания на даче, бесспорно, зависит от того, сколько
времени требуется на дорогу14 (рис. 5). На очень дальние дачи, свыше
250 км, только четверть их владельцев ездят на выходные, зато каждый

Источник: рассчитано автором по микроданным МиМ1.

Рис. 4. Распределение «дачников» согласно сезонности, частоте
и длительности поездок на дачу (%)
14
Распределение рассчитано по членам семей, у которых дача есть в собственности, а домо‑
хозяйства, пользующиеся дачами родственников, друзей, в данном расчете не участвуют.
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Источник: рассчитано автором по микроданным МиМ1.

Рис. 5. Распределение частоты и длительности поездок москвичей на дачу
в зависимости от расстояния от дачи до МКАД (%)

десятый считает эту дачу своим вторым жильем. Очень ближние дачи,
до 20 км от МКАД, в 25% случаев используются как второе жилье,
наглядно демонстрируя, как дача может решить квартирный вопрос
в столице. Ближние дачи, от 20 до 50 км, почти в половине случаев
хозяева посещают только в выходные дни. Дачи, расположенные на
расстоянии 50—100 км и 100—250 км от МКАД, используются при‑
мерно с одинаковой интенсивностью: каждый десятый собственник
дачи здесь появляется редко, несколько раз в год, примерно треть
москвичей ездит на дачу только на выходные, 20—25% проводят на
даче каникулы, отпуск, и около 25% дачников ездят туда и на выход‑
ные, и живут на даче длительно во время отпуска, каникул.
Рассмотрение вопроса в ракурсе возраста, дохода и статуса занятости
населения приводит к выводу, что дачный образ жизни распространен
в Москве независимо от возраста, и как минимум каждый третий жи‑
тель столицы, будь то ребенок или взрослый, бывает на даче (рис. 6).
Уровень текущего дохода является значимым барьером доступа к да‑
чам только для самой бедной первой квинтильной группы по уровню
душевого дохода: они реже остальных пользуются дачами — 33%. Во

Источник: рассчитано автором по микроданным МиМ1.

Рис. 6. Доля дачников среди москвичей различного возраста (%) и их стратегии
(все «дачники» данного возраста = 100%)

92

Субурбанизация в России: решает ли дача квартирный вопрос?

втором-четвертом квинтиле около 40% составляют дачники, а больше
всего дачников, 49% — среди самого богатого, пятого квинтиля по до‑
ходам. Частота и длительность поездок на дачу в первую очередь опре‑
деляется статусом занятости человека, и именно по этому признаку мы
наблюдаем наиболее четкие различия стратегий населения. Высокий
процент неработающих пенсионеров-дачников (12%) считают дачу сво‑
им вторым жильем, 30% этой группы живут на даче длительно, и еще
30% бывают там и длительно, и в выходные. Следует отметить, что
среди всех опрошенных московских пенсионеров половина (48%) ездят
на дачу. Среди работающих москвичей только 38% «дачники», и для
них самая массовая стратегия — бывать на даче только в выходные дни
(47% группы). Живут на даче длительно и бывают там и длительно, и в
выходные — по 15% из группы работающих москвичей. Лидерами по
длительному проживанию на дачах являются московские школьники: 33%
из них живут на даче длительно во время каникул и еще 20% бывают
там и длительно, и в выходные. Очевидно, что школьники живут на
дачах длительно не одни, а со взрослыми родственниками, иногда из
других домохозяйств, и чаще всего пенсионного возраста. Для детей
дошкольного возраста длительное проживание на даче менее характер‑
но, что связано как со статусом занятости родителей, так и с наличием
в семье старших детей школьного возраста.
Каков разгрузочный эффект дач? Данные репрезентативного опроса
позволяют сделать его численную оценку. Как мы уже видели, около
40% москвичей имеют возможность пользоваться дачами, выезжая за
город из московских квартир, а среди тех, у кого стесненные жилищ‑
ные условия, дачников даже больше (табл. 3). Следовательно, допол‑
нительный жилищный ресурс в выходные дни или на время отпуска,
каникул доступен для 46% московских семей, проживающих в тесном
или очень тесном основном жилище. Вместе с тем мы не имеем прямых
оснований утверждать, что москвичи ездят на дачу, чтобы «рассредото‑
читься», практика показывает, что, скорее наоборот, на дачу ездят всей
семьей, с детьми, вдобавок приглашают туда друзей, родственников.
Возвращаясь к оцениванию «разгружающего» эффекта, рассмотрим
Т а б л и ц а
Дачный образ жизни сквозь призму жилищных условий москвичей
Тип основного жилья

3

Есть дача в собствен- Из них бывают на даче (% по строке):
ности либо пользуются
дачами родственников, в выход- длительно длительно и в
ные дни
выходные дни
друзей (% от группы)

Очень тесное (менее 10 кв. м)

40

31

29

15

Тесное (10—18 кв. м)

48

42

19

17

Минимально соответствующее
нормативам (18—21 кв. м)

44

44

17

24

Просторное (21—33 кв. м)

41

37

22

20

Очень просторное
(33 кв. м и более)

30

39

13

23

Источник: рассчитано автором по микроданным МиМ1.
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только длительное пребывание на дачах: в этом случае к таковым можно
отнести 44% дачников из числа тех, у кого очень тесное основное жилье
(менее 10 кв. м), и 36% дачников, проживающих в тесной московской
квартире (10—18 кв. м). Таким образом, кумулятивный длительный
разгружающий эффект от московских дач составляет 17% жителей, нуж‑
дающихся в улучшении жилищных условий. Москвичи, обладающие
очень просторным основным жильем, реже бывают на дачах, поэтому
в целом по населению и независимо от просторности основного жилья
длительно живут за городом 14% москвичей.
Можем ли мы утверждать, что дача является отличительной чертой
образа жизни среднего класса15? С высокой вероятностью — да. Доля
дачников среди представителей среднего класса приближается к 45%,
в то время как среди остальных домашних хозяйств дачники — 37%.
Географически дачи среднего класса в большей степени тяготеют к сто‑
лице, почти 30% из них расположены в пределах 50 км от МКАД, и еще
50% — в следующем по удаленности кольце 50—100 км. Для сравнения:
в данных зонах располагается соответственно 18 и 46% дач тех, кто
не принадлежит к среднему классу. Наибольшие отличия среднего
класса мы наблюдаем в стратегиях посещения дач: почти 50% дач‑
ников из числа среднего класса бывают на даче только в выходные
(дачники, не относящиеся к среднему классу, — 36%), а живут на
даче длительно, на время отпуска, каникул — только 10% (не средний
класс — 20%), и это, конечно, обусловлено занятостью представи‑
телей среднего класса. По остальным стратегиям различия не вели‑
ки. Если рассматривать дачные стратегии не только респондента, но
и всех членов его семьи, то отличия представителей среднего класса
от остальных частично стираются за счет длительного проживания на
даче других взрослых членов их семьи и детей школьного возраста.
Следовательно, мы можем заключить, что средний класс в большей
степени использует загородное жилье краткосрочно, на один-два дня,
предпочитая проводить отпуск не на даче.

Заключение
Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы для
экономической политики.
Взгляд на проблему дефицита жилищной обеспеченности населения
сквозь призму субъективного ощущения стесненности проживания
радикальным образом смягчает ее остроту. Шкала измерения очень
важна, и переход от площади жилья к числу комнат на человека резко
улучшает картину жилищной обеспеченности жителей крупных горо‑
дов по сравнению с остальным населением.
15
Стратификация выборки проведена Тындик А. по методологи, сходной с нашими предыду
щими исследованиями [Малева, Овчарова, 2008]: в число стратификационных критериев вошли
социально-профессиональный статус, материально-имущественная обеспеченность и субъек‑
тивная оценка положения в обществе.
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Микроданные обследований населения не дают аргументов в поль‑
зу радикального улучшения картины жилищной обеспеченности на‑
селения за счет учета второго жилья и индивидуальных домов, дач,
пригодных для круглогодичного проживания. Для большинства семей,
проживающих в очень тесных условиях, учет дополнительной жилищ‑
ной собственности ничего не меняет в силу отсутствия таковой.
Репрезентативный опрос населения города Москвы показал, что
в сегмент «дачников» попадает около 40% столичных домашних хо‑
зяйств, что существенно ниже, чем оценки, полученные другими
авторами. Стратегии поездок москвичей на дачу в первую очередь
определяются их занятостью, и среди работающих москвичей самая
массовая стратегия — бывать на даче в выходные дни. Неработающие
пенсионеры, наоборот, живут на дачах длительно, также длительно во
время каникул живут на дачах дети школьного возраста. Таким обра‑
зом, дачи хотя бы на время снижают остроту проблемы тесноты жилья,
что особенно актуально для многопоколенных домашних хозяйств.
Численное оценивание разгружающего эффекта загородного жилья
позволяет сделать вывод, что 17% жителей столицы, проживающих
в тесном по площади основном жилище (менее 18 кв. м на человека),
живут на дачах длительно. Среди всего населения города Москвы
14% длительно отсутствуют в городских квартирах — таковы масш‑
табы возможностей дач во временном решении квартирного вопроса
столицы.
Подводя общий итог, отметим, что субурбанизация — объективный
и масштабный процесс, который не может не учитываться при фор‑
мировании региональной политики. Налоговые поступления круп‑
ных городов должны расходоваться дисперсно, с учетом проживания
горожан на дачах. Ключевыми вопросами здесь являются: развитие
и поддержание в приемлемом качестве транспортной инфраструк‑
туры, развитие сферы услуг на территориях проживания горожан,
в первую очередь здравоохранения.
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Аннотация
Возможности решения квартирного вопроса исследуются с точки зрения наличия
у семей дополнительных жилищных ресурсов. Зачастую домашние хозяйства,
особенно семьи с детьми и семьи из нескольких поколений, проживают в тесном
жилье из рациональных соображений, соотнося выгоды от удобного месторас‑
положения, возможностей совместного ведения хозяйства и ухода за детьми с
издержками расширения основного жилья. Вместе с тем часть таких семей имеет
дополнительное второе жилье – квартиру или комнату в коммуналке, и это обсто‑
ятельство формально выводит их из числа нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Жители крупных городов на выходные или длительно на время отпуска
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выезжают на дачи, что на время снимает остроту проблемы стесненности их жи‑
лищных условий в городе. По результатам репрезентативных опросов населения
мы описываем дачный образ жизни россиян на примере жителей города Москвы,
анализируя его масштабы, факторы и связь с проблемой тесноты основного жи‑
лья. Также проведена оценка влияния учета второго жилья на повышение уровня
жилищной обеспеченности населения России.
Ключевые слова: жилищная обеспеченность, субурбанизация, городское население,
образ жизни, средний класс.
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Suburbanization in Russia: is Dacha a Solution to the Housing Problem?
A possibility of solving the housing problem is studied in terms of additional housing
resources of the population. Some households, especially families with children and
multiple generation families, choose rationally to live in overcrowding house. They
value benefits from a convenient location, joint housekeeping and opportunities of
children care more than the improvement of the main housing costs. However, some
of them have the second accommodation — an apartment or room in a communal flat
and these families cannot be considered formally as needed to improve their housing
conditions. On weekends or long holidays residents of large cities move to dachas in
suburb, solving temporarily the problem of overcrowding flat in the city. The article
presents the assessment of the scale of suburban way of life, a description of its factors
and links with the problem of crowded housing on Moscow survey data. Also, we
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simulate the impact of accounting for the second housing on the level of housing of the
population. Conclusions are drawn from a nationally representative survey.
Key words: housing, suburbanization, urban population, lifestyle, middle class.
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П

онятие трансмиссионного ме‑
ханизма денежно-кредитной
политики (далее — ТММ)
было введено в кейнсианском ана‑
лизе. Трансмиссионным (переда‑
точным) механизмом Дж.  М.  Кейнс
назвал систему переменных, через
которую предложение денег влия‑
ет на экономическую активность.
Он считал, что денежно-кредит‑
ное регулирование, изменение
объема денежного предложения
оказывают влияние на воспро‑
изводство только путем воздейст
вия на инвестиционный процесс
и только в том случае, если оно
способно изменить психологи‑
ческую ситуацию на денежном
рынке, снизив норму процента.
Кейнс опубликовал свою работу
по анализу экономической актив‑
ности в 1936 году, но пика попу‑
лярности среди экономистов его
идеи достигли в 1950-х — начале
1960-х годов, когда большинство
экономистов приняли его систему
доказательств.
Нынешние кейнсианцы увере‑
ны в том, что предложение денег
оказывает заметное воздействие на
экономическую активность, одна‑
ко приверженцы ранней кейнси‑
анской теории придерживались
мнения, будто денежно-кредитная
*	 Позиция и оценки, приведенные в статье,
выражают исключительно точку зрения автора
и не могут рассматриваться как позиция либо
оценки Банка России или Главного управле‑
ния Банка России по Омской области.
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политика совсем не влияет на совокупный выпуск. Они полагали, что
денежно-кредитная политика влияет на совокупный спрос только через
изменение номинальной ставки процента, которое, в свою очередь, ведет
к изменению инвестиционных расходов. Ранние кейнсианцы утвержда‑
ли, что денежно-кредитная политика в США во время Великой депрес‑
сии не оказала на экономику сдерживающего воздействия. А поскольку
анализ денежно-кредитной политики так и не дал объяснения причин
сильнейшего экономического спада в истории США, они были убежде‑
ны, что изменения предложения денег не влияют на совокупный выпуск,
или, иными словами, что деньги не имеют значения [Mishkin, 2004].
Схематически ТММ Кейнса можно представить следующим обра‑
зом (рис. 1).

Источник: составлено автором по [Кейнс, 2007].

Рис. 1. Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики по Кейнсу

Под воздействием инструментов монетарного регулирования изме‑
няется реальное денежное предложение, вследствие чего происходит
изменение рыночной ставки процента по кредитам. При увеличении
денежного предложения рыночные ставки на денежном рынке сни‑
жаются, при сжатии — растут, приводя, в свою очередь, к изменению
инвестиционных расходов. Данная зависимость предполагается убы‑
вающей, то есть чем ниже при прочих равных условиях рыночные
процентные ставки (стоимость долгосрочного кредита), тем больший
объем инвестиций в основной капитал могут осуществить предпри‑
ятия. В свою очередь, инвестиции связаны положительной зависи‑
мостью с динамикой совокупного национального дохода.
Однако следует отметить, что приведенная схема — сильное упро‑
щение представлений Кейнса о ТММ. Рассмотрим некоторые этапы
ТММ, представленные на рис. 1.
Этап 2: взаимовлияние денежного предложения и нормы процента.
Кейнсом приведено красивое и применимое к сегодняшним реалиям
сравнение денег с бодрящим напитком, стимулирующим активность
экономической системы. Но, говорит он, необходимо помнить, что
напиток из кубка может и не попасть в рот. Поскольку, хотя и можно
ожидать, что увеличение количества денег приведет при прочих рав‑
ных условиях к понижению нормы процента, этого не произойдет,
если предпочтение ликвидности у публики возрастет еще больше, чем
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количество денег [Кейнс, 2007]. Эту аналогию Кейнса вполне можно
применить к ситуации в России в последние годы.
На схеме автор указывает на взаимную связь нормы процента (i )
и денежного предложения (M ) в кейнсианстве. Кейнс пишет, что
соответственно количеству денег, создаваемых органами, регулирую‑
щими денежное обращение, установится при прочих равных условиях
и норма процента, а точнее совокупность процентных ставок по дол‑
гам на различные сроки. То же самое, впрочем, было бы справедли‑
во и для любого другого отдельно взятого фактора в экономической
системе. В то же время Кейнс говорит и о зависимости денежного
предложения от нормы процента, то есть о влиянии i на M. Он делит
денежное предложение на денежную массу М1, отвечающую трансак‑
ционному мотиву и мотиву предосторожности, и на денежную массу
M2, отвечающую спекулятивному мотиву (1).
M = M1 + M2 = L1(y) + L2(i ),

(1)

где: L1 — функция ликвидности с уровнем дохода Y в качестве аргу‑
мента, определяющая величину M1, а L2 — функция ликвидности от
нормы процента i, определяющая величину M2. L1 зависит от уровня
дохода, тогда как L2 — главным образом от определенного соотноше‑
ния между текущей нормой процента и состоянием выжидания.
Про норму процента Кейнс пишет, что она в немалой степени
представляет собой психологический феномен. Ведь ее фактичес‑
кая величина в значительной мере зависит от ожидаемой в будущем
величины. Любой уровень процента будет действительно прочным,
если он признается таковым с достаточной убежденностью, при том,
разумеется, что в меняющейся общественной ситуации в силу разного
рода причин происходят колебания вокруг ожидаемого нормального
уровня. В частности, когда M1 увеличивается быстрее, чем М, норма
процента будет расти, и наоборот.
Этап 3: влияние нормы процента на инвестиции в основной капитал.
Кейнс пишет о том, что масштаб инвестиций зависит в числе прочего
и от отношения между нормой процента и графиком предельной эф‑
фективности капитала, связывающим эту величину с размером теку‑
щих инвестиций, причем предельная эффективность капитала отражает
отношение между ценой предложения капитального имущества и его
ожидаемым доходом. Также величина инвестиций зависит от рисков
предпринимателя и кредитора, от ожиданий процентной ставки, от
информационной асимметрии, от ожиданий относительно процентной
ставки и от многого другого. Эти показатели, по-видимому, не имеют
непосредственного отношения к денежно-кредитной политике, однако
не могут не учитываться при оценке воздействия ТММ, тем более при
моделировании его работы. Новые инвестиции подтягиваются к точ‑
ке, в которой предельная эффективность капитала становится рав‑
ной норме процента, и график предельной эффективности капитала
указывает не на то, какова норма процента, а на то, к какому уровню
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стремится объем новых инвестиций при данной норме процента. По
сути, и модель ISLM, построенная кейнсианцем Хиксом, показывает
влияние нормы процента на планируемые инвестиции.
Этап 4: влияние инвестиций на совокупный выпуск. В рамках кейн
сианского подхода выделяются пять автономных (не зависящих от
дохода) факторов, которые сдвигают функцию совокупного спроса
и соответственно изменяют уровень совокупного выпуска:
• изменение автономных потребительских расходов (а );
• изменение планируемых инвестиционных расходов (I );
• изменение государственных расходов (G );
• изменение налогов (Т );
• изменение чистого экспорта (NX  );
Y = Yad = a – mpc × T  +  mpc × YD + I + G + NX,

(2)

где: Y — совокупный выпуск, Yad — совокупный спрос, YD — распо‑
лагаемый доход, mpc — предельная склонность к потреблению (3)
mpc = ∆C / ∆YD,

(3)

где С — потребительские расходы.
Таким образом, в кейнсианстве норма процента влияет на сово‑
купный выпуск, в том числе и посредством планируемых инвестиций
(этапы 3 и 4 на рис. 1).
Существуют теоретические разногласия между кейнсианцами и мо‑
нетаристами относительно ТММ. Фридман и ряд сторонников его те‑
ории привели доказательства того, что деньги оказывают сильнейшее
влияние на экономическую активность. В рамках монетаристского
подхода не ставится задача показать, посредством чего предложение
денег влияет на совокупные расходы. Вместо этого влияние денег на
экономическую активность исследуется путем проверки тесноты свя‑
зи изменений Y с изменениями М, то есть, по сути, рассчитывается
корреляция между этими переменными. Используя сокращенный
способ доказательства, монетаристская теория рассматривает влияние
М на Y  так, словно экономика — это черный ящик и происходящие
внутри него процессы невидимы. Можно еще добавить инфляцию
(π) с правой стороны «черного ящика». Монетаристский способ до‑
казательства можно описать следующей схемой, в которой экономика
представлена черным ящиком со знаком вопроса:

Таким образом, в монетаристской теории ТММ как таковой от‑
сутствует.
Предложенный монетаристами упрощенный способ эмпиричес‑
кого доказательства нанес серьезный удар кейнсианской теории. Это
инициировало непредвзятые поиски новых передаточных механизмов
денежных импульсов. Ввиду того что эти передаточные механизмы
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были встроены в кейнсианскую структурную модель, они подтвердили
сильное влияние денег на экономическую активность. В результате
возник синтез кейнсианского и монетаристского подходов. Сегодня
кейнсианцы признают, что денежно-кредитная политика — чрезвы‑
чайно важный источник циклических колебаний. На рис. 2 представ‑
лена схема ТММ в структурной неокейнсианской модели.

Рис. 2. Схема трансмиссионного механизма в структурной новокейнсианской модели

Сторонники новой теории макроэкономических колебаний, полу‑
чившей название теории реального делового цикла, не согласны с моне‑
таристским сокращенным доказательством того, что денежная масса
влияет на циклические колебания, ибо они предполагают наличие
обратной причинно-следственной связи между колебаниями делового
цикла и предложением денег. Приверженцы этой теории полагают,
что движущей силой экономического цикла выступают скорее ре‑
альные шоковые изменения предпочтений и технологии, нежели де‑
нежные шоки, что корреляция между объемом выпуска и денежной
массой отражает наличие обратной причинно-следственной связи, то
есть экономический цикл оказывает влияние на предложение денег,
а не наоборот. Несмотря на то что в теории реального делового цикла
деньгам не отводится никакой роли в формировании циклических
колебаний, они признаются важным фактором инфляции.
На рис. 3 представлена схема, которая отражает институциональ‑
ные аспекты ТММ с учетом влияния инфляции.
Здесь уже отражена важнейшая роль инфляции в ТММ, которая
влияет как на цель работы ТММ — конечный выпуск, так и на из‑
начальные проводники импульса денежно-кредитной политики —
денежную массу и процентную ставку. Передача импульса идет
в два этапа: первый — когда денежная масса и процентная ставка
воздействуют на промежуточную цель ТММ посредством рынков.
Промежуточными целями являются, например, цены активов. Второй
этап — когда промежуточная цель влияет через определенные каналы
уже непосредственно на реальный сектор экономики и на выпуск.
На рис. 3 используется понятие «кривая Филлипса», которое явля‑
ется важным составным блоком большинства макроэкономических
моделей. Олбан Филлипс в 1957 году выявил отрицательную корре‑
ляцию между уровнем безработицы и темпами роста заработной пла‑
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Рис. 3. Институциональные аспекты трансмиссионного механизма

ты. Позже была показана несостоятельность этой гипотезы. Милтон
Фридман и Эдмунд Фелпс предположили, что вместо показателя ин‑
фляции речь должна идти об инфляционных ожиданиях.
В целом разработка темы ТММ в отечественной литературе достаточ‑
но слаба, хотя в последнее время заметно оживление внимания к этой
проблематике (например, в ИЭППе С.  Р.  Моисеев, И.  С.  Иванченко,
С.  А.  Андрюшин). В то же время существует огромное количество ис‑
следований в зарубежной литературе, в том числе и очень авторитет‑
ных экономистов, таких как Ф.  Мишкин, Б.  Бернанке, Дж.  Тэйлор,
М.  Гертлер и другие. Чем можно объяснить такое различие?
Во-первых, в странах с развивающимися рыночными экономиками
(emerging markets), к которым относится и Россия, неразвитость ры‑
ночных институтов, достаточно большое участие государства в эко‑
номике, ее монополизированность и другие особенности переходного
периода оказывают значимое воздействие на результат влияния ТММ
на макроэкономические показатели. Это серьезно осложняет пробле‑
му исследования ТММ.
Во-вторых, задача моделирования экономических процессов су‑
щественно осложняется качеством статистических данных в разви‑
вающихся экономиках. К тому же короткие временные ряды не по
зволяют прогнозировать с высокой точностью.
В-третьих, согласно экспертным оценкам развивающиеся экономи‑
ки имеют достаточно большой теневой сектор, который влияет прак‑
тически на все реальные макроэкономические показатели. Наличие
теневого сектора необходимо учитывать также при анализе ТММ,
что крайне затруднительно. Например, по оценке Всемирного банка,
в России доля теневого сектора экономики составляет 48,6%!
Отсюда следует, что задача анализа функционирования ТММ в раз‑
вивающихся экономиках, в том числе в России, — отнюдь не триви‑
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альная и не может быть решена путем копирования моделей стран
с развитой рыночной экономикой. Попытка выделить определенные
каналы воздействия приводит к вынужденному упрощению исклю‑
чительно сложной экономической действительности и обусловлена
необходимостью абстрагироваться от слишком большого количества
параметров, оказывающих влияние на ТММ.
На основании истории развития методов исследования трансмисси‑
онного механизма денежно-кредитной политики можно сделать вывод,
что происходит все большее сближение подходов разных экономичес‑
ких школ. В 1960—1980-е годы макроэкономисты расходились по не‑
которым вопросам, например, относительно того, какие типы моделей
должны использоваться в макроэкономическом анализе, какого рода
эмпирические исследования могут обосновать то или иное суждение.
В 1960-е — в начале 1970-х годов ключевым было расхождение между
неокейнсианцами и монетаристами. Их разногласия были не просто
спором о том, какая из кривых — IS или LM — более чувствитель‑
на к ставке процента, или о том, какая политика — фискальная или
монетарная — более эффективна для управления спросом. Различие
подходов заключалось именно в типах эмпирических доказательств.
Ф. Мишкин [Mishkin, 2004] говорит о двух типах эмпирических
доказательств. Доказательство с использованием структурной модели
(структурные модели) позволяет проверить, влияет ли одна перемен‑
ная на другую, путем построения на основе эмпирических данных
модели, объясняющей механизмы их взаимодействия. Сокращенный
способ доказательства (атеоретические модели) предполагает изучение
влияния одной переменной на другую посредством простого рассмот‑
рения соотношения между ними. В этом, собственно, и есть основное
различие методов изучения ТММ кейнсианцами и монетаристами.
Однако доказательство, основанное на структурной модели, лучше
сокращенного доказательства лишь в том случае, если мы можем пра
вильно построить структуру модели. Проще говоря, этот способ анализа
хорош только тогда, когда он базируется на правильной структурной мо‑
дели; он может оказаться наилучшим подходом лишь в том случае, если
все передаточные механизмы известны. Если в структурной модели мы
не учтем хотя бы один или два существенных передаточных механизма
денежно-кредитной политики, то рискуем недооценить весь ТММ.
Приверженцы монетаристской теории подчеркивают, что многие
кейнсианские структурные модели могут не учитывать самые важные
передаточные механизмы денежно-кредитной политики. В известном
смысле они обвиняют кейнсианцев в некоторой зашоренности, ме‑
шающей им видеть всю значимость денежно-кредитной политики.
Приверженцы монетаристской теории предпочитают сокращенный
способ, поскольку они уверены, что механизмы воздействия предло‑
жения денег на совокупный выпуск разнообразны и непрерывно ме‑
няются. Монетаристы утверждают, что определить все передаточные
механизмы денежно-кредитной политики слишком сложно.
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Метод векторных авторегрессий (VAR approach) предложен лауреа
том нобелевской премии по экономике 2011 года Кристофером
Симсом еще в 1970-х годах и является одним из самых популярных
при анализе воздействия монетарных импульсов на реальный сек‑
тор экономики в краткосрочном периоде. Модель VAR представляет
собой систему уравнений, в которой каждая переменная использует
ся для определения каждой другой переменной в модели. Каждая
переменная зависит от своих собственных прошлых значений и от
прошлых значений всех других переменных в системе. В отличие от
структурных моделей, модели VAR не пытаются ввести ограничения,
скажем на основе экономической теории, в отношении того, какие
переменные влияют на другие. Основное достоинство данного мето
да — возможность анализа не только ретроспективных реальных дан‑
ных, но и альтернативных гипотез и теорий. Недостатком является
неустойчивость получаемых оценок. Проблемой при использовании
VAR-подхода является информационная асимметрия в отношении
как центробанка, так и других экономических агентов.
В конце 1970-х и в 1980-е годы характер полемики о методах ис‑
следования ТММ изменился в связи с распространением идей «новой
классической» школы и теории реального делового цикла. В некотором
смысле новых классиков можно отнести к монетаристскому лагерю,
поскольку они во многом защищали те же идеи, но с использованием
более современного аналитического арсенала. Однако их методоло‑
гическая позиция была совершенно иной. И новые классики, и сто‑
ронники теории реального делового цикла считали главной задачей
макроэкономики создание структурных моделей краткосрочных ко‑
лебаний. Но они существенно отличались от кейнсианцев в своих
требованиях к корректной экономической модели, считая, что в ней
должна присутствовать строгая формальная структура межвременного
общего равновесия. В моделях реальных деловых циклов (real business
cycle models, RBC-моделях) изучается основной фактор деловых ко‑
лебаний — реальные шоки. Особое внимание уделяется роли техно‑
логических шоков. Кроме того, RBC-модели стали широко исполь‑
зовать для анализа общей экономической политики, в частности при
изучении фискальной и монетарной политики.
Еще один подход к анализу ТММ, о котором следует сказать — это
микроэкономический подход. Данный подход предполагает использова‑
ние для анализа собственных балансов банков и применяется в основ‑
ном для проверки наличия в стране канала банковского кредитова‑
ния. Для получения корректных данных при такой проверке фирмы
и домохозяйства должны широко использовать банковские кредиты,
а центробанки должны иметь влияние на объемы кредитования в эко‑
номике. В исследованиях проверяется также другая важная гипотеза:
различающиеся по размеру активов банки неодинаково реагируют на
монетарные импульсы. В рамках анализа на основе микроэкономи‑
ческого подхода рассматриваются три возможных показателя жест‑
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кости ДКП: индекс жесткости ДКП, ставка процента на межбанков‑
ском рынке, незаемные резервы. С использованием данного подхода
можно изучать ТММ также и на уровне балансов фирм. При этом
рассматривается зависимость принятия инвестиционных решений от
монетарных импульсов ДКП.
После краткого анализа методов исследования ТММ, характерных
для конца ХХ века, перейдем к описанию подходов, которые исполь‑
зуются в мире в последнее время. За последние десять или пятнадцать
лет позиции макроэкономистов по поводу применения методов ис‑
следования ТММ существенно сблизились [Вудфорд, 2010]. Наиболее
важной причиной этого сближения оказалось то, что прогресс в мак‑
роэкономическом анализе показал: альтернативные варианты оказа‑
лись не абсолютно взаимоисключающими, если понимать их более
глубоко. Связано это с возникновением «нового неоклассического
синтеза», который включает важные элементы каждой из несовмести
мых на первый взгляд традиций макроэкономической мысли.
Во-первых, существует широкое согласие по поводу того, что в макро
экономическом анализе должны использоваться модели, основанные
на межвременном общем равновесии. Это позволяет анализировать
краткосрочные флуктуации и долгосрочный рост на единой основе.
Во-вторых, столь же широко разделяется представление о том, что
желательно основывать количественный анализ политики на эконо‑
метрически апробированных структурных моделях. Это позволяет
проанализировать, насколько предсказания модели соответствуют
характеристикам агрегированных временных рядов. В инструментарии
современного макроэкономиста методы эконометрического оцени‑
вания структурных моделей и их стохастической симуляции в усло‑
виях альтернативных режимов экономической политики относятся
к ключевым.
В-третьих, сегодня общепризнанно, что ожидания в модели долж‑
ны быть эндогенными, а при анализе экономической политики край‑
не важно учитывать различия в ожиданиях. Из-за значимости этой
проблемы как при позитивной интерпретации макроэкономических
данных, так и при нормативном анализе альтернативных вариантов
экономической политики стало обычным делом считать рациональ‑
ными ожидания лиц, принимающих экономические решения.
В-четвертых, в настоящее время большинство макроэкономистов
согласны с тем, что реальные колебания — важный источник эконо‑
мических флуктуаций. Гипотеза о том, что колебания делового цикла
можно объяснить в основном случайными экзогенными изменениями
монетарной политики, уже практически не находит поддержки.
В-пятых, сейчас широко распространено мнение об эффектив‑
ности монетарной политики, особенно в качестве средства контроля
инфляции. После всемирного успеха антиинфляционной политики
в 1980‑х—1990-х годах уже никто не спорит с тем, что центральные
банки способны контролировать инфляцию, если захотят (и если им
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позволят). В то же время в большинстве центральных банков, которые
открыто берут на себя обязательство по таргетированию инфляции,
денежные агрегаты практически не играют никакой роли в определе‑
нии политики. Во многих эмпирических DSGE-моделях (например,
в модели Сметса и Уотерса) деньги не рассматриваются, хотя в моде‑
ли включается уравнение, описывающее монетарную политику, и из
этих моделей следует, что спецификация данного уравнения имеет
большое значение в определении динамики как номинальных, так
и реальных переменных.
Динамические стохастические модели общего экономического рав‑
новесия DSGE возникли из моделей RBC и являются сегодня одним
из новейших методов исследования ТММ. По мере развития науки
DSGE включает все «локальные» достижения: отдельные неокласси‑
ческие, неокейнсианские и монетаристские идеи «нанизываются» на
общее основание теории. Главная идея DSGE заключается в дина‑
мическом равновесии траекторий развития экономик даже с учетом
всех реализовавшихся шоков. В экономике есть несколько лиц (групп
лиц), принимающих решения. Решения принимаются в каждый мо‑
мент времени, и у каждого лица, принимающего решения, есть свои
цели (предпочтения) в каждый момент времени, а также ограниче‑
ния на принимаемые решения. Соответственно считается, что лицо,
принимающее решение, действует в своих интересах. Основной не‑
достаток DSGE — это их сложность: они требуют довольно сложного
математического аппарата.
Перейдем к описанию моделей, применяемых в развитых стра‑
нах. Основная модель экономической политики, используемая в на‑
стоящее время ФРС, модель FRB/US, была разработана в середине
1990‑х годов и отражает множество идей из экономической литера‑
туры 1970-х и 1980-х годов. Эта модель кардинально отличается от
предыдущего поколения моделей ФРС тем, что в ней гораздо больше
внимания уделено эндогенной эволюции ожиданий, она позволяет
проводить симуляции при различных ожиданиях, в том числе — при
предпосылке не противоречащих модели (или рациональных) ожи‑
даний. Модели, которые используют другие центральные банки, на‑
пример модель квартального прогноза Банка Канады или система
прогноза и предсказания Резервного банка Новой Зеландии, столь же
современны, поскольку в них акцентируются эндогенные ожидания
и совместимая с моделью равновесия долгосрочная динамика. Но это
не просто исследовательские проекты, а модели, используемые для
принятия реальных решений об экономической политике в рамках
подхода «прогнозного таргетирования» монетарной политики и при‑
меняемые центральными банками обеих стран с 1990-х годов.
На данный момент существует несколько работающих многостра‑
новых моделей, в том числе GIMF (Global Integrated Monetary and
Fiscal Model), GEM (Global Economy Model), разработанные в Меж‑
дународном валютном фонде, и SIGMA, разработанная Федеральной
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резервной системой США. Эти прогнозно-аналитические инструмен‑
ты принадлежат к новому поколению моделей, которые приходят на
смену предыдущему; они построены без явного микроэкономического
обоснования (так называемые малые модели) и приобретают все боль‑
шую популярность, поскольку позволяют исследователям разрабаты‑
вать более детализированные экономические сценарии и дают больше
возможностей для обоснования результатов. Расчеты, основанные на
моделях общего равновесия, вызвали значительный интерес иссле‑
дователей, занимающихся анализом денежно-кредитной политики,
по всему миру.
В Банке России были предприняты попытки адаптировать для це‑
лей анализа денежно-кредитной политики в России модель GIMF
(Global Integrated Monetary and Fiscal Model). Эти попытки имели
определенный успех. Была проведена калибровка модели, отвечающая
российским реалиям, и получены согласованные с экономической
теорией функции отклика на импульс. Однако применительно к ана‑
лизу экономики России модель GIMF все же имеет ряд недостатков,
так как она создавалась исследователями МВФ для анализа глобаль‑
ных экономических процессов, без должного внимания к специфи‑
ке конкретной страны. Поэтому, с одной стороны, модель слишком
универсальна, а с другой — ее структура слишком сложна. Модель
наделена номинальными и реальными жесткостями, что позволяет
использовать ее для анализа фискальной и монетарной политики.
Завершая рассмотрение вопроса о методах исследования ТММ,
отметим, что выбор моделей определяется целями и сроками про‑
гнозирования: простые модели (например, модели векторной авто
регрессии), а также модели корреляционного анализа отдельных
компонентов индекса потребительских цен используют для краткос‑
рочного прогнозирования, а сложные (например, динамические сто‑
хастические модели общего равновесия) — для долгосрочного. Однако
сложность статистических моделей не гарантирует успеха прогнози‑
рования, поскольку даже самые продвинутые из них все еще дают
ошибочные прогнозы.
Олег Семитуркин, ведущий экономист Главного управления Банка России по
Омской области (644099, Омск, Банковский пер., д. 1). E-mail: olsem1@bk.ru.

Аннотация
В статье дана характеристика трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики (ТММ) и методов его исследования в разных экономических школах.
Описаны общие аспекты и различия во взглядах разных авторов на ТММ; показа‑
но, что исследование ТММ в развивающихся экономиках, в том числе и в России,
осложнено рядом обстоятельств. Необходим не только эмпирический анализ ди‑
намики и взаимосвязей макроэкономических переменных, но и теоретическое
осмысление этих механизмов влияния на основе имеющихся наработок.
Ключевые слова: трансмиссионный механизм, денежно-кредитная политика, разви
вающиеся страны.
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договоры и стоимость социальноориентированного государства

П

еред правительствами влия‑
тельных рыночных обществ
стоят два вопроса. Почему
они такие крупные и почему они
не стали еще больше? В период
с 1930-х по 1970-е годы правительст
ва богатых стран увеличили свою
долю в распределении националь‑
ного дохода в 2—4 раза. В следую‑
щие два десятилетия, несмотря на
преобладание рыночных либераль‑
ных доктрин, их доля националь‑
ного дохода осталась неизменной,
в то время как социальные расхо‑
ды продолжали расти.
Что правительства делают на
самом деле? После Второй миро‑
вой войны они сосредоточились
на двух основных функциях (рис.).
Во-первых, на таких основных
общественных благах, как управ‑
ление, правоохранительные меры
и оборона (в Великобритании
такие расходы составили около
четверти всех расходов за период
с 2000 по 2005 год). Оставшаяся
часть (почти три четверти) была
потрачена на выполнение удален‑
ных или непредвиденных обяза‑
тельств: обеспечение прошлых
обязательств или урегулирование
будущих — отчисления, отно‑
сящиеся к разным поколениям,
такие как пенсии и образование,
и непредвиденные обстоятельства
в рамках жизненного цикла, та‑
кие как лечение, инвалидность,
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Источник: [HM Treasury, 2007. Ch. 1, особенно Table 1.5].

Рис. Средние расходы правительства Великобритании по категориям,
2000—2005 годы (% от общей суммы)

безработица; а также инфраструктура, а именно дороги, наука, куль‑
тура, охрана окружающей среды и спорт.
Я утверждаю, что правительство может справиться с такими дол‑
госрочными обязательствами более эффективно, чем финансовые
рынки, так как частные долгосрочные контракты являются небезо‑
пасными. Правительственное финансирование по принципу вычета
налогов из заработной платы (PAYGO) превращает долгосрочные обя‑
зательства в текущие и снижает зависимость от контрактов. Совсем
недавно потенциал правительств в отношении выполнения требова‑
ний был подорван рыночными либеральными нормами.

1. Богатые и все остальные
В ходе жизненного цикла каждый человек проходит через перио‑
ды, когда он не может себя обеспечивать. Младенчество и детство,
раннее материнство, обучение, болезнь, безработица, инвалидность
и старость — все подобные процессы являются дорогостоящими и от‑
нимают много времени. Некоторые социальные институты могут по‑
заботиться о таких иждивенцах, а именно семья, благотворительные
организации, «клубы» (взаимное страхование или организации взаи‑
мопомощи), работодатели, юридические доверительные лица и опе‑
куны, государство, жилищная собственность, финансовые рынки,
страховые выплаты и компенсации гражданских правонарушений.
У каждого из данных институтов есть свои ограничения. Центральное
внимание в подобных случаях уделяется сравнению ролей правитель‑
ства и финансовых рынков.
Наилучшей защитой от социальной зависимости является личное
благосостояние. Риски богатых людей диверсифицированы, их доходы
превышают расходы. Они требуют внимания и заботы без необхо‑
димости отдавать что-либо взамен. Но только меньшинство может
быть обслужено как богатое. Те, кто обслуживают богатых, не могут
сами быть богатыми. Представьте, если бы было наоборот: все имеют
одинаковое материальное обеспечение и способности, а единствен‑
ной отдачей является уход (есть и иные потребности, но только дан‑
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ная потребность принимается во внимание). Это напоминает «цикл
няни». Если определенные пары только нанимают нянь, но сами не
сидят с чужими детьми, то получается, что остальные вносят свой
вклад только по принуждению. Проблема сходна с разновидностью
модели перекрывающихся поколений Самуэльсона, в рамках которой
выделяется два жизненных периода: производство и иждивенчество,
и два сосуществующих поколения: активное и пожилое, с единствен‑
ной пользой (уход), которая не может быть накоплена, и отсутствием
капитала. Старикам нечего предложить. Такая ситуация может быть
исправлена посредством взаимодействия между поколениями или
с помощью денег [Samuelson, 1958].
Подобные наброски демонстрируют, как интересы богатых могут
противоречить интересам остальных людей. Без взаимного права на
получение помощи роль большинства заключается в обслуживании
меньшинства, при этом у них не может быть уверенности в том, что
о них позаботятся в ответ. Чем меньше богатых, тем больше их гаран‑
тии быть обслуженными. Эдмунд Берк писал: «Все классы и разно‑
видности богатых — пенсионеры бедных» [Burke, 1800. P. 2]. Богатые
преуспели в рыночной конкуренции и утвердили ее для всех осталь‑
ных. В Соединенных Штатах обильно финансируемая «кампания
личной ответственности» утверждает, что каждый должен стоять на
собственных ногах [Hacker, 2006. P. 8]. Но не каждый может делать это
постоянно. Социальная мобильность в Британии и США снижается,
а вот уровень неравенства увеличился [Nicoletti, Ermisch, 2007; Gordon,
Dew-Becker, 2008; Levy, Temin, 2007]. «Общество собственности» воз‑
величивает личный успех, но не одобряет иные пути к достижению
благосостояния. Если победители смогут ограничить нерыночные пра‑
ва на получение социальной помощи, это приведет к увеличению их
влияния в отношении остальных [Offer, 2006].

2. Право
Защитники «личной ответственности» хотели бы, чтобы индивиды
обеспечивали непредвиденные затраты, связанные с иждивенчест‑
вом, путем заключения долгосрочных договоров с финансовыми по
средниками [Hacker, 2006]. Такие договоры стремятся зафиксировать
будущее, но будущее неуловимо. Закон предполагает, что договоры
неопределенны.
Рыночные либеральные мыслители полагают, что рынки действуют
гладко посредством свободно заключаемых контрактов, выполняемых
в соответствии с законом. По сути, контракты весьма далеки от на‑
дежности. Существует две юридические точки зрения на контракты:
идеальная и реальная. Первая представляет собой «классическую» юри‑
дическую модель договора, стандартную теорию из учебника [Adams,
Brownsword, 2007; Gordley, 1991. Ch 8]. Две стороны вступают в добро‑
вольное соглашение, в ходе которого обе стороны извлекают для себя
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выгоду. Данная ситуация предполагает «свободу контракта». Соглашение
представляет собой «совпадение желаний» или «мнений» [Gordley, 1991.
P. 162ff; Atiyah, 1979. P. 405—408]. Оно обязательно для выполнения:
pacta sunt servanda — «договоры должны соблюдаться». Сэр Джордж
Джессел, старший британский судья, провозгласил в 1875 году:
«Более всего государственной политике не хватает предельной свободы для совер‑
шеннолетних и компетентно мыслящих людей в заключении контрактов, а также
священного почтения к договорам, заключенным на свободной и добровольной
основе, и обеспечения их исполнения силами судебных органов».

Рыночные либеральные принципы гласят: соблюдение обещаний
лежит в основе личной ответственности, а личность должна быть ав‑
тономной. Договор обязывает стороны в рамках «частного права»,
которое они сами и пишут, и приводит к «частному распределению»,
представляющему собой спонтанную и безвредную систему, незави‑
симую от государства. Сторонники классического договора предпо‑
читают простые показатели. «Правосудие слепо», как и должно быть.
Строго буквальное прочтение договора делает результаты предсказу‑
емыми и облегчает сотрудничество и обмен. Одним автором термин
«святость договора» связывался с досовременным миром средневеко‑
вых клятв и чести джентльмена [Parry, 1959. Ch. 1]. Оно выходило за
пределы исключительно собственных интересов. Взаимное доверие
сторон приводит к возникновению этического долга, который ши‑
роко признан, хотя и со множеством оговорок [Atiyah, 1979. P. 1—2;
Fried, 1981; Epstein, 1999; Scanlon, 1990]. Соглашение, однако, дает
возможность одной стороне воспользоваться обязательствами другой
стороны в своих интересах. Экономисты называют такое отклонение
«моральным риском», или «оппортунизмом», подразумевая, что дого‑
воры являются обязательными с моральной точки зрения. Выполнение
обещаний является добродетелью.
Но современный рыночный либеральный дух не является добро
детелью, он заключается в расчете собственного интереса. Даже Джес
сел говорил, что суды лишили договоры моральных обязательств
[Parry, 1959. P. 12—13].
Американский юрист Оливер Уэнделл Холмс-младший (впоследст
вии — судья Верховного суда) в 1881 году писал с вызовом, что чело‑
век свободен разорвать свое юридически обязывающее обещание лишь
при условии уплаты ущерба [Holmes, 1881. P. 301]. Джеймс Гордли
упоминает «добродетель» как аристотелевскую норму, которая была
отвергнута в начале развития современной юриспруденции в XVII веке
и явно отсутствует до сих пор [Gordley, 1991. P. 244—246].
Существует пробел в центре классической теории контракта. Если
воля человека свободна, то почему он не может изменить свое мне‑
ние? Для чего выполнять обещания? Страх наказания сам по себе не

Printing and Numerical Registering Co. v. Sampson (1875) Law Reports 19. Eq. 462,
at 465.
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является мощной санкцией. Что делает соглашение обязательным?
Настаивая на буквальной трактовке, мы подразумеваем, что текущие
намерения как предвидят, так и доминируют над любыми будущими
условными обязательствами [Macneil, 1978. P. 863]. Но почему пред‑
варительный выбор не пересиливает текущие предпочтения [Atiyah,
1986. P. 126]? Строгое выполнение сторонами своих обещаний «может
во многих случаях привести к жестким и несправедливым действиям»
[Parry, 1959. P. 39].
В отличие от формализма классической теории договора давно
утверждалось, что договор по своей сути является неопределенным.
«Ни одна правовая система никогда не осуществляет на практике те‑
орию абсолютной договорной ответственности» [Gilmore, 1974. P. 44;
Trebilcock, 1993]. Даже Джессел освобождал от ответственности не‑
компетентных и несовершеннолетних. Масса доктрин и процессов
позволяет юристам и судьям смягчать положения договора.
«Свобода договора» ценится имеющими рыночную власть: «ус‑
ловия всех договоров определяются относительной рыночной влас‑
тью» [Gordley, 1998. P. 87—88]. Например, не существует общего
обязательства в отношении раскрытия информации для предотвра‑
щения использования одной стороной неосведомленности другой
стороны в собственных интересах [Adams, Brownsword, 2007. P. 161].
Письменный договор является обязательным для исполнения, даже
если подписавший человек его не прочитал. Стандартный печатный
договор может показаться несправедливым одному судье и посчитать‑
ся действительным другим. Корпорации заключают договоры, но не
имеют личной «воли». Положения об освобождении от ответственно
сти, особенно односторонние, широко распространены: сильные сто‑
роны включают положения, которые позволяют им изменять условия
в одностороннем порядке [Grow, Berner, 2009]. Претензии в отноше‑
нии ошибки или недочета предоставляют лицу возможность уйти от
ответственности, то же самое касается дефолта или банкротства.
Выбор суда может повлиять на результаты. Судьи имеют предубеж‑
дения и личные предпочтения, а адвокаты стремятся выступить перед
благожелательным судьей. В Соединенных Штатах большинство судей
выступают за выборы [Griffith, 1977; Dworkin, 2006; Kovach, 2009;
Brown, 2008]. Федеральное назначение судей является политической
уловкой [New York Times editorial, 2009]. Конвенции суда различны:
в США существует пятьдесят различных юрисдикций штатов и еще
одна федеральная [Whitford, 2003. P. 199]. Встречаются многочис‑
ленные смягчения, которые происходят по судейскому усмотрению.
Когда судьи действуют по своему усмотрению, они подрывают опре‑
деленность. Обилие вариантов может привести к пассивности: «Суды
действуют пассивно, ...потому что они не знают, как действовать
активно» [Schwartz, 1992. P. 79—80]. Доказательства оспариваются.
Договоры должны предлагаться и приниматься надлежащим образом
и откладываться в случае неосведомленности или ошибки, искажения
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и принуждения. Соглашения являются неоднозначными, они содер‑
жат подразумеваемые условия и открыты для оспаривания. Суд вправе
решить, может ли неисполнение быть оправданно обстоятельствами.
В Соединенных Штатах непрофессиональные присяжные участвуют
в гражданских тяжбах. Если агенты не осведомлены о своих собствен‑
ных интересах, например дети или лица с психическими расстройс‑
твами, то патерналистское вмешательство является оправданным.
Договор может принести вред окружающим. «Государственная по‑
литика», принцип, на который ссылается Джессел, является открытой.
Судебные решения не всегда выполняются в полном объеме.
Среди юристов ведутся настойчивые и пристрастные прения в отно‑
шении контрактов [Gilmore, 1974; Atiyah, 1979; Collins, 1997; Buckley,
1999]. С XIX века влияние классического договора сводится к мини‑
муму [Adams, Brownsword, 2007. P. 7—13, 211—235]. С одной стороны,
справедливость подрывает уверенность, а с другой стороны, пагубный
окончательный характер себя не оправдывает. Данные умозаключения
не способствуют повышению уверенности в способности договоров
реализовывать государственную политику. Действительность договора
широко обсуждалась в ходе публичных споров по бонусам банкиров
весной 2009 года [Walsh, Glater, 2009].
Доктрины контрактов опираются на прецедентное право. Но мно‑
гие случаи нетипичны. Предприниматели регулируют споры посредст
вом иных средств [Macaulay, 2003, 1963; Beale, Dugdale, 1975]. Суть
«реальной сделки» расходится с сутью «бумажной сделки», неявный
договор отличается от формального. Вместо судебных разбирательств
деловые люди стремятся перестроить свои интересы. Данное понятие
известно как «имплицитный контракт». Он выходит за рамки пись‑
менных намерений в направлении прочных интересов и принимает
в расчет контекст [Macneil, 1980]. Если классический договор подобен
дуэли, то «имплицитный» договор является рекурсивным. Стороны
стремятся не доминировать, а соблюдать условия сделки. Договорное
право имеет сложности с увеличением сроков. Долгосрочные конт
ракты обычно подразумевают арбитражное разбирательство, а не су‑
дебные тяжбы [Nassar, 1995].
Имеется возможность выйти за рамки судебной неопределеннос‑
ти — очень немногие гражданские дела когда-либо доходят до суда.
В Соединенных Штатах, по крайней мере, как правовые консерваторы,
так и радикалы, по всей видимости, соглашаются с тем, что различие
между обязательствами, вытекающими из договора (то есть доброволь‑
ное соглашение сторон) и из правонарушения (обязательства, налага‑
емые законом), не имеет особенного значения [Gilmore, 1974. P. 87;
Rubin, 1993. P. 1—2; Robertson, 2003]. Для оценки судебных производств
удобно учитывать и то и другое. В Соединенных Штатах несколько
миллионов разногласий в год требовали по меньшей мере возникно‑
вения угрозы судебных разбирательств в целях урегулирования. В 2005
году около 7,6 гражданских исков было подано в третейские суды
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и более 10 миллионов — в суды низшей инстанции. Но лишь неболь‑
шая часть дел (около 3% в третейских судах и около 33 000 дел в год,
включая федеральные) когда-либо доходила до суда [Langton, Cohen,
2009. P. 1—3; Administrative Office of U.S. Courts, 2008. P. 48, table 5-7;
LaFountain et al., 2008. P. 17; Henry, 2008. P. 28]. По иным показателям,
лишь 1,8% из списка Fortune-500 корпоративных прецедентных случа‑
ев достигли окончательного судебного решения [Henry, 2008. P. 28].
В Англии доля дел, поступивших в суд, была выше, однако там лишь
около 17 000 тяжб в год оставались в третейских судах [Department for
Constitutional Affairs, 2006. P. 39, 58, table 4.8].
Страховые компании являются наиболее вероятным источником
договорной или правовой защиты. Если споры не были доведены
до суда, заманчиво предположить, что причиной этого послужило
их разрешение «в тени закона»: если закон толкуется однозначно,
компании будут стремиться урегулировать спор, а не судиться. Но
стремление избежать судебных процессов может быть интерпрети‑
ровано иным образом: как настороженность в отношении судебной
неопределенности. Инвестиции в гражданские дела были огромны.
Масштабы присужденных сумм в рамках гражданских дел в США
в 2002 году составили около одного процента от ВВП, при этом судеб‑
ные расходы (без учета расходов на суды) составили дополнительные
0,75%, что сделало их дорогостоящей формой перевода благосостоя‑
ния [Tillinghast-Towers Perrin, 2004. P. 17]. Иски упрямо отвергались:
в среднем дела из списка Fortune-500 длились три года [Henry, 2008].
Отдельное изучение случаев медицинской халатности продемонс‑
трировало, что «из каждого доллара, потраченного на компенсацию,
54 цента шли на оплату административных расходов (включая рас‑
ходы, связанные с юристами, экспертами и судами)» [Studdert et al.,
2006. P. 2024]. Дискуссии о гражданских правонарушениях в США
пристрастны, но и сторонники и противники согласны с тем, что
лишь около половины присужденной суммы в действительности до‑
стигает истцов [American Association for Justice, 2008]. Речь идет не
только о неопределенности, но и о расходах. Посредники вводят вы‑
сокую плату на юридическую реституцию, модель, которая повторя‑
ется в иных формах рыночного положения.

3. Экономика
В центре внимания экономики, в части классического договорного
права, находятся самостоятельные лица, которые максимизируют свои
преимущества в рыночной среде. Как и в области права, обмен являет‑
ся добровольным, а выгоды сторон соответствуют их рыночной власти.
Каждая из сторон максимизирует «чистую приведенную стоимость»,
дисконтированную сумму будущих выплат. Как и в классическом до‑
говоре, они, как предполагается, должны знать будущее в момент со‑
ставления соглашения, поэтому нет никаких причин для последующего
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изменения своего мнения (это предположение исходит из временной
последовательности, которая является атрибутом формальной раци‑
ональности). Следовательно, нет необходимости в обеспечении ис‑
полнения. В любом случае, «экономические модели пересмотра пред‑
полагают, что каждая из сторон может без издержек включить любое
условие в первоначальный договор» [Schwartz, 1992. P. 96]. Теорема
Коуза «с нулевыми затратами по сделке» представляет собой такую
«невидимую руку» эффективной модели [Coase, 1960]. Она гласит, что
торговля принесет активы тем, кто может использовать их наилучшим
образом, независимо от первоначального вклада. Аналогичная «теория
стимула» также предполагает полную информированность и беззатрат‑
ное исполнение [Malin, Martimort, 2002]. Данное предположение также,
по всей вероятности, не очень соответствует действительности.
Иная версия теоремы Коуза предполагает, что операции затратны
[Eggertsson, 1990]. Агенты не имеют абсолютно четкого предвидения
и действуют с ограниченной информацией и ограниченными осно‑
ваниями. Они не вполне справедливы и не лишены «оппортунизма
и лукавства». Договоры не могут предусмотреть все непредвиденные
обстоятельства, поэтому их неполнота неизбежна [Aghion, Holden,
2011]. Стороны не одинаково хорошо информированы, и отдельные
знания предоставляют преимущества в переговорах.
Лица, предлагающие сделку, имеют мотивы скрывать риск («не‑
благоприятный отбор»), в то время как у лиц, ставящих свою под‑
пись, возникает соблазн впоследствии изменить условия («моральный
риск»). Для компенсации таких проблем стимулы агентов могут быть
приведены в соответствие с интересами участников. Звучит грамотно,
но корпоративные менеджеры могут перехитрить мотиваторов: «не
существует надлежащих нормативных решений для неизбежно сущес‑
твующих неполных контрактов» [Schwartz, 1992. P. 100]. Проекты до‑
говоров, которые полагаются на личный интерес, предполагают, что
агенты будут ставить собственные личные цели превыше любых иных
обязательств [Ghoshal, 2005]. Но рынок, движимый исключительно
собственными интересами, не может функционировать. «Судьи и по‑
лиция в действительности могут быть купленными, но система сама по
себе исчезнет, если в каждом случае они будут продавать свои услуги
и решения» [Arrow, 1970. P. 357].
Две данные версии теоремы Коуза отражают исторический сдвиг
от сотрудничества к обману в экономических поведенческих допу‑
щениях. Традиционное предположение о гармонии рынка было под‑
тверждено в 1970-х годах с помощью моделей эффективных рын‑
ков и рациональных ожиданий [Hoover, 1990, 1992; Klamer, 1984].
Напротив, новые модели асимметричной информации и теория игр
продемонстрировали, что более информированная сторона имела сти‑
мул к обману. Добросовестность уже не могла восприниматься как
должное. В 1990-е годы поведенческая экономика начала исследовать
склонности к сотрудничеству и обману и обнаружила, что оба вариан‑
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та были распространены [Camerer, Fehr, 2008]. В общении с незнако‑
мыми людьми невозможно предположить ни обман, ни порядочность,
что и повышает неопределенность.

4. Психология
Дэвид Юм считал, что человеческая природа имеет фатальное
предпочтение к настоящему, а не к будущему [Hume, 2000. Bk. 3,
pt ii, section vii]. Адам Смит писал, что для того, чтобы сделать хо‑
роший выбор, воля так же важна, как и разум [Smith, 1976. Pt. IV,
ch. 2]. Эмпирические исследования подтверждают данную инфор‑
мацию [Loewenstein, Read, Baumeister, 2003; Offer, 2006. Ch. 3—4].
Сиюминутные желания носят неотложный характер, в отличие от
возникающих позднее. Несоответствие между настоящими и будущи‑
ми желаниями может сделать выбор неразрешимым. Трудно изменить
немедленные желания, но не менее трудно понять, насколько они
должны быть пересилены [Schelling, 1984. P. 9]. Недальновидность
подрывает пруденциальные положения.
Финансовая сфера изобилует примерами временных несоответ
ствий. Инвесторы входят в долю, когда цены на рынках высоки, и вы‑
водят средства, когда цены низки. Пассивная регистрация повышает
уровень участия в пенсионных планах. Страховые полисы налагают
обязательные платежи. Инвесторы отходят от предположений раци‑
онального выбора теории финансов [Thaler, 1993; Taleb, 2007]. Если
клиенты недальновидны, они, вероятно, также делают недостаточ‑
но сбережений и преждевременно выводят средства со своих счетов
[Laibson, Repetto, Tobacman, 1998; Thaler, Sunstein, 2008].
Недальновидность трудно преодолеть. Обязательства являются
дорогостоящими. Традиционные экономисты признали следующую
точку зрения: например, образование, которое дает потенциал для
предвидения, скорее стоит приобретать обеспеченным, чем бедным
[Becker, Mulligan, 1997]. «Капитал терпения» воплощает в себе потен‑
циал для отсрочки [Doepke, Zilibotti, 2005].
Когнитивные предубеждения являются вызовом для юридической
«теории воли» и «свободы договора». Они демонстрируют, что выбор
ошибочен. Но выбор все равно должен быть сделан. Сталкиваясь
с трудностью расчета, люди возвращаются к «устройствам привержен‑
ности», социальным институтам и конвенциям, таким как образова‑
ние, страхование и брак [Offer, 2006. P. 48—52]. Классический договор
и экономическая рациональность сами по себе могут рассматриваться
как такие устройства, созданные в качестве инструмента управле‑
ния обязательствами: не модели человеческой природы, но попытки
преодолеть свои ограничения. Правительство является еще одним
инструментом приверженности. Одна из его функций — оказывать
помощь людям в преодолении недальновидности, действуя в качестве
агента приверженности.

118

Экономика обязательств: неполные договоры и стоимость социально-ориентированного государства

5. Оппортунизм и хитрость
Попытка закрепить будущее с помощью долгосрочных финансо‑
вых контрактов является как дорогостоящей, так и небезопасной.
Общее предположение в обсуждении обеспечения будущего заклю‑
чается в том, что разумный подход предусматривает предварительное
«финансирование» будущих обязательств путем формирования запа‑
сов финансовых активов. Предполагается, что это позволит решить
проблему оплаты будущих пенсий меньшим числом работников. Это
заблуждение. Помимо жилищных условий, которые предполагают
длительные сроки, будущее потребление должно быть обеспечено
будущими работниками — как путем вычета из будущих налогов, так
и путем будущих доходов от ценных бумаг. Стоимость будет зависеть
от того, сколько данные будущие работники смогут выплатить, и не
будет зависеть от источника выплаты. При наличии меньшего числа
работников их продукция будет стоить больше [Barr, Diamond, 2008.
P. 102—104]. Как однажды выразился Дэвид Уиллетс, невозможно вы‑
печь сегодня хлеб, который можно будет съесть через двадцать лет.
Финансовые контракты сталкиваются со многими сложностями.
Сроки договора трудно установить. Для пожилых они наступают
слишком поздно — не остается времени для создания прав. Для боль‑
ных, инвалидов и безработных непредвиденный случай уже наступил.
Молодое поколение еще не компетентно для подписания договоров.
Трудно предвидеть потребности на десятилетия вперед.
Финансовые права распространяются на многие годы, а трансак‑
ционные издержки абсорбируют большую часть затрат. Начальный
маркетинг, управление, торговые выплаты, налоги, возврат с капитала
компании, зарплаты и премии — все должно быть оплачено. Лица,
формирующие сбережения за счет пенсий, например, сталкиваются
с тремя типами расходов: расходы на управление (обычно выражаются
в процентах от накопленной стоимости активов), расходы передачи
между поставщиками (немногие инвесторы на долгое время остаются
с одной фирмой) и стоимость выемки аннуитета [Murthi et al., 1999].
Управление затратами представляет собой «коэффициент расходов»,
выраженный в процентах от совокупных взносов в фонд. Как правило
(если фонд возвращает 5%), плата за управление 1% активов пере‑
водится в коэффициент наполнения 20%, то есть уменьшает общие
накопления на данную величину [Whitehouse, 2000. P. 77]. Говоря еще
доступнее, плата за управление одним процентом активов снижает
поступления на один процентный пункт. Типичные расходы пенсии за
счет частных лиц на основе капитала варьируются от 1 до 2% активов
каждый год [Mitchell, 1996. P. 10, table 10]. Коэффициенты расходов
варьируются в широких пределах, между примерно 10 (Боливия) и 35%
(Австралия, Мексика, Великобритания). Дополнительные трансферты
и аннуитетные расходы, а также расходы на урегулирование не были
включены. В Великобритании в 1999 году, с учетом всех расходов и на
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основе опыта личных частных пенсионных счетов первого десятилетия,
средний коэффициент расходов, по консервативным оценкам, достиг
43%. Это соответствует опубликованным торговым предположениям
[Murthi et al., 2001. P. 331, 324]. Некоторые фонды взимают намно‑
го больше. Стоимость инвестиций в управляемых фондах капитала
и страхования жизни в Великобритании достигла, потенциально, при‑
мерно одной трети выплат: инвестиции в 1,5 фунтов стерлингов были
необходимы для получения рыночной ставки доходности 1 фунт стер‑
лингов. Правительство Великобритании рассматривает такие уровни
расходов как разумные — его добровольные «пенсии заинтересованных
сторон» для лиц с низким доходом 1999 года допускали затраты на
управление (до рассмотрения выплат) до 1,5%, что означает коэффи‑
циент расходов на уровне более 30% (общественность в значительной
степени держалась в стороне). Самый недавний план обязательного
пенсионного страхования для лиц с низким доходом (NEST) ограничен
аналогичным образом. Его затраты весьма разумны: 1,8% от каждого
вклада плюс ежегодные 0,3% от общей суммы. Но страховая отрасль
успешно лоббировала предел вкладов в сумме 4400 фунтов стерлингов
в год для предотвращения «недобросовестной конкуренции» [NEST,
2012. P. 21; Bureau of Investigative Journalism, 2012].
Джон C. Богл, старший инсайдер американского финансового
рынка, рассуждал о стоимости рыночных инвестиций. Будучи главой
бюджетного индексного фонда в течение долгого времени, он может
быть несколько предвзятым, однако его опыт является подлинным. Он
указывает на дополнительные расходы, связанные со стадным поведе‑
нием (неподходящее время на рынке, неудачный выбор акций), с не‑
объективностью уцелевших (некоторым фирмам не удается выжить),
с предварительными и компенсационными сборами, с манипулятив‑
ным и дорогостоящим маркетингом и чрезмерной наценкой, которая
генерирует брокерские сборы и налоговые обязательства. Его показате‑
ли демонстрируют, что средний инвестор получает только 54% годового
дохода акционерного рынка и 33% окончательной валовой стоимости
фонда [Bogle, 2005. Ch. 7. P. 167, table 7.3]. Корпоративные менеджеры
в перечисленных компаниях манипулируют доходами таким образом,
чтобы максимизировать свои доходы за счет акционеров [Bogle, 2005.
P. 22—28]. Посредники и агенты, будь то управляющие фондами или
руководители компаний, перестают выполнять функцию доверенных
лиц, но извлекают выгоду для себя. Богль пишет о «снятии сливок»,
«механизмах вымогания», «гигантских аферах», «разграбленных фон‑
дах» [Bogle, 2005. P. 212, 219]. Еще одна интересная работа инсайдера
носит говорящее название «Лицензия на воровство» [Harper, 1999].

«Необходимо инвестировать около 1,50 фунта стерлингов в активно управляемый паевой
фонд или через бюро страхования жизни, чтобы получить рыночную ставку доходности на
1 фунт стерлингов» [James, 2000. P. 5, 7].

Затраты могут быть сокращены путем инвестирования в низкозатратные индексные фонды,
но лишь немногие поступают подобным образом.
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Фондовые акции уже более ста лет систематически превосходят
по показателям ценные бумаги с фиксированным доходом [DeLong,
Magin, 2009; Dimson, Marsh, Staunton, 2002; Siegel, 2008]. Это основное
оправдание для предоставления прав финансовым рынкам. Но пока‑
затели валовой прибыли вводят нас в заблуждение. Недавний кризис,
например, уничтожил пять десятилетий акционерной выгоды [Authers,
2009]. Высокие доходы требуют достижения долгосрочного возде‑
ржания. Цены на активы включают высокую премию за возможный
риск, который подразумевает высокую скидку за долгосрочную уплату.
Если инвестор подвержен риску, выравнивание риска снижает нор‑
му прибыли, которая и без того была снижена в результате расходов
и налогов. Инвестор приходит к ситуации с практически безрисковой
ставкой (государственные облигации) доходности — чего и следовало
ожидать. Не должно быть никаких бесплатных обедов [Furman, 2005].
Удержание акций в течение долгого времени не снижает риск. Оно
просто повышает убытки, когда те наконец возникают [Bodie, 2009].
Правительственные системы взимания налогов посредством вычетов
из заработной платы находятся между первым и вторым порядком воз‑
растания, которые дешевле в эксплуатации, чем обеспечение фондового
рынка. В США в 1999 году административные расходы на социаль‑
ное обеспечение составили 0,5% от выплаты пособий [Social Security
Administration, 2000. P. 136]. Речь идет об 1/50 доле расходов на управле‑
ние на отдельных частных пенсионных счетах. Более пессимистичные
оценки средних расходов системы взимания налогов посредством выче‑
тов из заработной платы ОЭСР (3% от взносов) по-прежнему предпола‑
гают, что они в десять раз ниже, чем индивидуальные рыночные пенси‑
онные счета. Правительство создает большие пулы риска и однообразно
управляет большим количеством людей; при этом ему необязательно
продавать: оно может сделать обязательным участие с целью подавления
свободных участников. Аналогичное преимущество государственного
над частным было обнаружено в сфере здравоохранения: администра‑
тивные расходы на личное страхование в США оцениваются в 12% от
расходов, по сравнению с 1,3% в здравоохранении в Канаде, которое
финансируется за счет налогов [Woolhandler, Campbell, Himmelstein,
2003; Angrisano et al., 2007; Garber, Skinner, 2008].
Следовательно, договор на десятилетия поступлений все еще не
определен. Для пенсионного договора риски включают: волатильность
рынка, дорогостоящие аннуитеты, инфляцию, устаревание сбережений,
бесхозяйственность, оппортунизм, дефолт, нормативные и политичес‑
кие риски. Рассмотрим волатильность: Бертлес управлял имитационной
моделью пенсионных накоплений на личных счетах, инвестирован‑
ных в американский фондовый рынок в период с 1871 по 1999 год.

Предположим, что доходность частных пенсионных фондов составляет 5%: админист‑
ративный сбор в размере 1,5% от активов был бы сопоставим с 30% взносов [Mitchell, 1998.
Tables 10.1, 1.10], то есть примерно в десять раз больше, чем государственные системы (в ко‑
торых платежи примерно равноценны вкладам).
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Работник ежегодно вкладывает 6% дохода в течение сорока лет, имея
двухпроцентное увеличение заработной платы в год. Лучший результат
почти в шесть раз превосходит худший, в зависимости от времени входа
и выхода. Модель показала начальный коэффициент замещения для
совместного аннуитета в диапазоне от 14% для четырех лучших лет до
78%, при этом в четверти случаев показатель был ниже 26%. В этом
заключается действительно значительное завышение выплат, которые
не предполагают никаких расходов, операционных затрат или налогов.
Работник может инвестировать больше, чтобы получить более высокую
доходность, но волатильность при этом не изменится.
Рискующие контрагенты, скорее всего, предлагают наиболее привле‑
кательные условия, которые легко вводят в заблуждение в рамках марке‑
тингового спина [Schwartz, 2004]. Если взять ставку дисконтирования 5%,
то горизонты рынка не превысят 20 лет и сократятся при повышении
ставки. Жизненные циклы и договоры превышают данные показатели.
Фонды подбора акций отстают от индекса и в пять раз дороже, чем фон‑
ды, занимающиеся пассивным отслеживанием, но большинство частных
вкладчиков выбирают подобные активные фонды в основном по при‑
чине маркетинговой деятельности [Aaron, 1999. P. 71; Bogle, 2005. P. 94,
202]. По мере увеличения суммы причитающихся выплат вкладчики
могут столкнуться с десятилетиями морального риска — фирма име‑
ет устойчивый поток доходов и постоянное искушение избежать ответ
ственности. Например, полисы с одноразовой премией, предназначенные
для защиты доходов, шли в избытке в комплекте со страховыми и кре‑
дитными выплатами в Великобритании. Управление по финансовому
надзору и регулированию обнаружило, что половина полисов ограничи‑
вала возможность подавать иски или предоставляла очень ограниченное
покрытие. Премии были в несколько раз выше выплат. Регулирующий
орган оштрафовал некоторые компании, погасил премии и после долгих
задержек исключил договор [Financial Services Authority, 2005; Cumbo,
2009]. Финансовые посредники и корпоративные менеджеры извлека‑
ют выгоду из «аутсайдеров», например с помощью «рыночных сроков»
(продажа в нерабочие часы рынка с использованием новой информации)
[Bogle, 2005. Ch. 7]. Даже «инсайдеры» встревожены. Уоррен Баффет
назвал директоров взаимных фондов, которые покупают услуги по управ
лению у самих себя, грабителями [Buffet, 2003. P. 8]. Такая практика
широко распространена и правомерна, но уголовный обман и некоррект
ный менеджмент также свойственны Maxwell, Enron, Tyco, Worldcom,
Global Crossing, Madoff и Stanford, которые были уличены в краже
денег непосредственно у пенсионеров, вкладчиков и акционеров.
Когда приходит время подавать иски, клиенты могут обнаружить,
что они дисквалифицированы благодаря небольшому примечанию
[Abelson, 2009]. Страховщики агрессивно противостоят искам [Henry,

[Burtless, 2002. P. 66, table 4.1]. Аннуитеты людей, не состоящих в браке, были примерно
на 30% выше.

По поводу страхования жизни см.: [Schleef. 1983. P. 620].
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2008; Terhune, 2008; Baker, 2008; Grow, Berner, Silver-Greenberg, 2007].
Корпорации угрожают заявителям судебными разбирательствами и (как
ряд американских авиакомпаний) могут уйти от пенсионных обяза‑
тельств путем временного банкротства [Kaplow, Shavell, 2002. Ch. IV,
section B/1; Stein, 2006]. Иногда договоры используются в качестве ме‑
ханизмов распределения рисков. Частное лицо, которое проигрывает
в игре на бирже, почувствует на себе силу закона, но корпоративные
менеджеры защищены ограниченной ответственностью и банкротством.
Государственные гарантии на банковские депозиты, пенсии и страхова‑
ние жизни пытаются исправить данный дисбаланс, но при этом предо‑
ставляют корпорациям возможность взять на себя еще больший риск.
Сколько сбережений необходимо? Распределение, не учитывающее
время, не дает инструкций [Offer, 2006. P. 48—49]. Фактические уров‑
ни активов на частных пенсионных сберегательных счетах являются
недостаточными в качестве основного ресурса для выхода на пенсию.
В частном секторе Великобритании в 2004—2005 годах более половины
рабочих не осуществляли пенсионных взносов. В США почти поло‑
вина всех пенсионеров в 2012 году не имели пенсионных накоплений,
и даже первая (в плане доходов) четверть лиц, находящихся в возрасте 
50—64 лет, имели средние пенсионные сбережения всего 52 000 долла‑
ров, что намного меньше суммы, необходимой для поддержания выхода
на пенсию [Saad-Lessler, Ghilarducci, 2012]. Субсидии для накоплений
пошли в основном лицам с высокими доходами: «в целом, около 70%
установленных пенсионных взносов и активов IRA принадлежат наибо‑
лее обеспеченной пятой части американцев» [Hacker, 2006. P. 123].
Договоры также сталкиваются с политическими и регуляторны‑
ми рисками [Goolsbee, 2006]. Правительство Маргарет Тэтчер ог‑
раничило рост государственных пенсий, а впоследствии и снизило
их. С 1993 года британское казначейство снизило налоговые льго‑
ты по дивидендам для профессиональных пенсионных фондов на
150—225 млрд фунтов стерлингов [Arthur, Taylor, 2008].
Окончание следует

Авнер Оффер, Колледж Всех Святых, Оксфордский университет (США). E-mail:
avner.offer@all-souls.ox.ac.uk.

Аннотация
Правительства западных стран обычно направляют около 30% ВВП на социаль‑
ные цели. Финансирование осуществляется за счет налоговых выплат по системе
вычета налогов из текущих доходов (далее — PAYGO, pay-as-you-go). Насколько
эффективны такие переводы и может ли рынок или иные механизмы усовершенс‑
твовать данный процесс? Проблема возникает, поскольку ни одно частное лицо не
существует само по себе. В течение жизненного цикла существует несколько пери‑
одов неизбежного иждивенчества, когда человек ничего не зарабатывает и может
не много предложить: материнство, младенчество, детство, образование, болезнь,
инвалидность, безработица, старость. Проблема состоит в том, как осуществлять
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перемещение ресурсов от «производителей» к «иждивенцам» на протяжении всего
жизненного цикла. Рыночным решением для физических лиц является накопле‑
ние финансовых активов и их отчисление на протяжении жизненного цикла по
средством долгосрочных контрактов с финансовыми посредниками.
Ключевые слова: право, экономика, психология, политология, история.
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The Economy of Obligation: Incomplete Contracts and the Cost of the Welfare
State
Western governments typically pay out some 30 percent of GDP for social purposes.
This is financed by taxation on a pay-as-you-go (PAYGO) basis. How efficient are these
transfers, and can market or other mechanisms do it better? The problem arises since
no individual stands alone. During the life cycle there are several periods of unavoidable
dependency, in which there is no earning and little to bargain with: motherhood, infancy,
childhood, education, illness, disability, unemployment, old age. The problem is how
to transfer resources from ‘producers’ to ‘dependants’ over the life cycle. The market
solution is for individuals to accumulate financial assets and to transfer them over the
life cycle by means of long-term contracts with financial intermediaries.
Key words: law, economics, psychology, political science, history.
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Глава 2. Направления процессов обесценения

Я

думаю, что все те, кто при‑
нимал участие в дискуссии
относительно недавних от‑
крытий золотых месторождений,
отметили странную неготовность
экономистов признать, наряду
с неизбежными последствиями
этих событий, снижение стои‑
мости денег. Я говорю «стран‑
ную неготовность», поскольку
сомнений такого рода в любых
подобных случаях прежде не
возникало. В отношении всех
прочих товаров не отрицается,
что факторы, облегчающие про‑
изводство, также способствуют
и удешевлению продукции — не
отрицается то, что вы заплатите
за товары меньше, если их мож‑
но получить с наименьшими
затруднениями и затратами: на‑
пример не отрицается тот факт,
что паровой двигатель, прядиль‑
ный станок и мул способствова‑
ли снижению стоимости готовой
продукции, что железные дороги
и пароходы сократили затраты на
транспортировку или что импорт
сельскохозяйственных ресурсов
иностранных государств в режи‑
ме свободной торговли снизил
цену нашей сельскохозяйствен‑
ной продукции. И только в слу‑
чае с драгоценными металлами
высказывается предположение
о том, что снижение стоимости
никоим образом не влияет на
снижение ценности и что (без
учета темпов увеличения запасов)
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некоторое их количество будет и впредь определять цену того же
самого количества других товаров.
Я сомневаюсь в широкой распространенности этого мнения среди
тех, кто не знаком с экономической наукой, — в основном из-за дву
смысленности нашего языка и обусловленного этим смешения идей,
которыми изобилует наша финансовая лексика и многие из которых
способствуют укреплению представления о характерной для стоимости
цветных металлов определенной степени постоянства. Следовательно,
выражение «фиксированная цена на золото» позволило некоторым
решить, что обесценение данного металла стало практически невоз‑
можным после принятия нашим монетным двором соответствующих
нормативных актов. И вновь двоякий смысл фразы «стоимость денег»
вызвал аналогичное заблуждение: поскольку люди, полагающие, что
процентная ставка (которая является мерой ценности денег с одной
стороны смыслового содержания этого выражения) остается высо‑
кой, несмотря на то, что запасы золота стремительно увеличивают‑
ся, и люди, думающие, что в соответствии с этим критерием до сих
пор существует дефицит денежной массы, несмотря на увеличение
объема производства денег, — спросили, можно ли обеспечить, чтобы
стоимость последних сохранялась на одном уровне, без возможности
обесценения; учетная ставка в 6, 8 или 10%, как они отмечали, прак‑
тически не отражает избыточности денежной массы.
Однако мне кажется, что ошибочные мнения относительно влия‑
ния увеличения запасов золота на его стоимость и на общий уровень
цен, без сомнения, характерны не только для простых людей, которые
могут быть введены в заблуждение такими на первый взгляд оче‑
видными выводами, — даже у экономистов (как минимум — нашей
страны) мы можем наблюдать аналогичную неспособность поверить
в действительное и прогрессирующее обесценение этого металла.
Естественно, никто из претендующих на звание знатока экономики не
отрицает (по крайней мере мне так кажется), что увеличение объемов
производства золота, происходящее в настоящее время, способствует
снижению его стоимости; но представляется, что широкое распро‑
странение получила точка зрения, что та же самая причина — увели‑
чение объемов производства золота, — влияя на торговлю, порождает
выводы противоположного характера о том, что в целом обесценение
должно происходить крайне медленно — результаты этого настоль‑
ко неочевидны в краткосрочной перспективе, что утрачивают любое
практическое значение, и что, как бы то ни было, мы до сих пор не
ощущаем обусловленного этой причиной сколь-нибудь явного воз‑
действия на цены.
Существование подобной точки зрения у экономистов, я полагаю,
до некоторой степени связано с тем фактом, что было приложено
слишком мало усилий для сравнения реальных цен, которые мы имеем
сегодня, с ценами, имевшими место до открытия золотых месторож‑
дений, но еще больше это связано с тем, что характер нового фактора
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и его воздействие в целом воспринимаются неправильно. Я думаю,
что самым распространенным мнением в плане влияния увеличения
объемов денежной массы на стоимость денег является то, что оно од‑
нородно — так сказать, происходит в равной степени применительно
ко всем товарам и услугам, и что, следовательно, цены, поскольку
на них влияет увеличение денежной массы, должны демонстриро‑
вать однородный рост; и без наблюдения подобной однородности
изменения реальных цен был сделан естественный вывод о том, что
такое увеличение происходит не по этой причине, что понизилась не
стоимость денег, но стоимость потребительских товаров.
Теперь у меня имеются достаточные основания признать, что, без‑
условно, увеличение денежной массы (при прочих равных условиях
производства) влияет на цены на все потребительские товары и услуги
в равной степени; но до получения этого результата должно пройти
время (больше или меньше — в зависимости от степени увеличения
и общих условий торговли). В нашем случае увеличение денежной
массы в денежных системах разных стран происходит в колоссальных
масштабах, и изменения общего уровня цен, соответственно, также
велики. В подобных обстоятельствах существует большая вероятность
того, что результирующие несоответствия могут не устраниться в те‑
чение всего периода прогрессирующего обесценения — периода, дли‑
тельность которого (даже при существующих условиях производства
и сбыта) может с легкостью достигнуть, скажем, тридцати или сорока
лет. В течение этого переходного периода влияние притока нового
золота будет не однородным, но дифференцированным. Воздействие
на определенные группы товаров и услуг будет намного ощутимее,
чем на другие. Общий уровень цен вырастет, но происходить это
будет скачкообразно. Однако в таких очевидных аномалиях не будет
ничего странного или аномального. Движением цен в течение всего
процесса будут управлять экономические законы; и целью настоящего
исследования является определение характера этих законов и условий
их действия.
Процесс влияния увеличения производства золота на снижение сто‑
имости этого металла и на рост общего уровня цен развивается в двух
направлениях: во-первых, он оказывает непосредственное влияние
в форме увеличения спроса на денежные средства и, во-вторых, ока‑
зывает опосредованное влияние в форме ограничения предложения.

В отношении влияния открытия новых месторождений золота на цены на сельскохозяйс‑
твенную продукцию очевидно, что оно будет аналогично подобному влиянию на любые другие
виды потребительских товаров. «Если бы в результате этого цены выросли на 20% в их пользу,
то это бы привело к росту цен на все другие товары на 20%!» — Times, статья в разделе «Новости
из Сити», 6 августа 1852 года. И аналогичное допущение, прямое или скрытое, красной нитью
проходит через все аргументы, с которыми я сталкивался по этому вопросу.

По словам Тука и Ньюмарча [Tooke, Newmarch, 1857. Vol. VI. P. 224—225], обесценение
денег может произойти в результате совершенно иного процесса, когда деньги влияют на цены
не посредством спроса, не посредством предложения, но «по причине сокращения количества».
Я должен сознаться, что не могу представить себе описанный здесь процесс.
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Когда происходит увеличение денежной массы, то, естественно, рас‑
тут расходы тех, кто получает деньги, и непосредственным следствием
этого становится повышение цен на все товары, которые испытывают
влияние данного процесса. Тем не менее очевидно, что рост цен в этом
случае будет носить исключительно временный характер, поскольку
в результате этого увеличатся объемы производства для удовлетворения
возросшего спроса, что вновь приведет к снижению цен. Некоторые из
изучавших этот вопрос авторов, наблюдая подобные последствия, сдела‑
ли довольно поспешный вывод о том, что вследствие влияния данного
фактора уровень цен при любых обстоятельствах не будет меняться
в течение длительного времени, поскольку, как они настаивают, любое
увеличение массы денежных средств в обращении, составляющее основу
связанного с этим роста спроса, соответствующим образом стимулиру‑
ет производство, а следовательно, любое увеличение денежной массы
приводит к пропорциональному увеличению количества продаваемых
товаров, и можно предположить, что соотношение двух цен, испыты‑
вающих неравномерное воздействие, вернется на первоначальный уро‑
вень. Однако при малейшем приближении окажется, что эта теория
была основана на крайне поверхностном анализе данного явления.
Ведь каким образом (не доводя этот аргумент до полного абсурда)
можно добиться такого увеличения объемов производства? В крайнем
случае это возможно лишь при условии более масштабного исполь‑
зования рабочей силы. Но если мы сможем привлечь все имеющиеся
рабочие руки, то последствия борьбы за рабочую силу обернутся рос‑
том заработных плат, а в случае увеличения общего уровня заработ‑
ных плат совершенно очевидно (при прочих равных условиях), что
обеспечивать прибыль можно будет лишь при условии соответствую‑
щего роста цен. Следовательно, после того, как под влияние притока
новых денег попадут заработные платы, очевидно, что продолжать
производство товаров в ожидании момента, когда цены вернутся на
прежний уровень, будет невыгодно и что, соответственно, рост цен
должен на этом этапе процесса происходить постоянно.
Это то, что касается товаров, которые испытывают непосредствен‑
ное воздействие увеличения денежной массы. Что же касается това‑
ров, спрос на которые не растет, то, по моему мнению, в этом случае
цена повышается вследствие косвенного воздействия новых денег на
ограничение предложения.

Было бы полезно представить образчик подобного рода в «Политической экономии», ко‑
торая обсуждалась и была написана по этому предмету приблизительно пятнадцать лет назад.
В передовой статье в Examiner (от 13 декабря 1856 года) говорится следующее: «Увеличение
запасов драгоценного металла стало стимулом для мировой промышленности и, в действитель‑
ности, привело к формированию некоторого количества благ, олицетворяя которые, они сами
были, так сказать, поглощены. …Но продукты из австралийского и калифорнийского золота,
а также и серебра, составившего ему компанию, скорее всего, будут двигаться дальше, и можно
задать вопрос, не приведет ли это со временем к обесценению. Мы с уверенностью приходим
к выводу, что, скорее всего, нет, …напротив, оно, несомненно, будет поглощено в процессе
роста благосостояния и народонаселения, пропорционального скорости его производства».
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Мы уже отмечали выше, что влияние попыток увеличения объемов
производства в направлениях, обусловленных новыми статьями расхо‑
дов, заключается в обязательном увеличении заработных плат, но со‑
вершенно невероятно, что заработные платы продолжат увеличиваться
в какой-либо из основных отраслей промышленности при отсутствии
соответствующего влияния на заработные платы в других отраслях;
таким образом, случится так, что под влиянием увеличившейся де‑
нежной массы в некоторых отраслях промышленности заработные
платы начнут увеличиваться до уровня, соответствующего росту цен
на товары, производимые рабочими, заработные платы которых вы‑
росли. Несомненно, что во всех затронутых этим процессом отраслях
промышленности (в которых цены не находились под влиянием уве‑
личения денежной массы, затронувшего заработные платы) прибыль
упадет до уровня ниже среднего, и непременным результатом этого
станет остановка производства — до повышения цен до уровня, при
котором производители обретут для получения прибыли то же самое
основание, что и все прочие отрасли промышленности, в результате
соответствующего ограничения предложения на товары.
Таким образом, увеличение денежной массы в обращении спо‑
собствует, с одной стороны, росту цен до повышения заработных
плат и, соответственно, стимулирует производство, с другой стороны,
оно способствует повышению заработных плат до повышения цен и,
следовательно, ограничивает производство, однако в обоих случаях
этот процесс способствует повышению заработных плат и очевидному
возникновению потребности в постоянном росте общего уровня цен
для поддержания уровня прибыльности.
С учетом подобного характера влияния увеличения денежной мас‑
сы на рост цен мы для того, чтобы установить закономерности роста,
во-первых, должны обратить внимание на новые направления расхо‑
дования средств, во-вторых, на факторы увеличения предложения на
разного рода товары и, в-третьих, на факторы его сокращения.
Что касается первого вопроса — новых направлений расходова‑
ния средств, то они, естественно, будут определяться привычками
и вкусами лиц, получающих новые деньги. Этими лицами являются
в первую очередь граждане золотодобывающих стран и во вторую
очередь — граждане стран, где наилучшим образом могут удовлет‑
воряться их потребности. Если не касаться частностей, можно ска‑
зать, что лица, получающие основные преимущества от открытия

Не следует думать, что это не соответствует фундаментальной теории, которой придер‑
живается Рикардо, о том, что «высокие заработные платы не означают наличия высоких цен».
В этой теории высказывается предположение о том, что стоимость денег постоянна. Рикардо
достаточно хорошо знал об исключении из общего правила, на что и указывает в следующем
отрывке: «Деньги являются изменчивым товаром, рост денежных заработных плат зачастую
будет обусловлен снижением стоимости денег. Росту заработных плат по этой причине, несом‑
ненно, будет неизменно сопутствовать рост цен на потребительские товары, но в этом случае
окажется, что стоимость труда и всех потребительских товаров не изменились по отношению
друг к другу и что изменения коснулись только денег» [Ricardo, 1821. P. 31].
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золотых месторождений, принадлежат к среднему и низшему клас‑
сам общества, в подавляющем большинстве — к самому низшему
классу: классу неквалифицированных рабочих. Новые направления
расходов, следовательно, будут обусловлены привычками и вкуса‑
ми этих классов, а товарами, на которые данный процесс повлияет
в максимальной степени, будут преимущественно те, что традици‑
онно пользуются высоким спросом у этих групп населения. Что же
касается второго вопроса — факторов роста спроса, то они будут
в основном зависеть от двух обстоятельств: во-первых, от степени
использования машин в производстве и, во-вторых, от степени не‑
зависимости производства от природных факторов, требующих време
ни на полное завершение всех процессов. Различие, обозначенное
этими двумя условиями, как будет показано ниже, достаточно чет‑
ко соответствует двум другим различиям: различию сырьевых това‑
ров и готовой продукции и, в секторе сырьевых товаров, различию
между товарами животного и растительного происхождения. Объем
производства готовой продукции, в производстве которой главную
роль играет техническое оборудование, — полностью или практи‑
чески независимой от природных процессов, практически сразу мо‑
жет быть увеличен для удовлетворения возросшего спроса. Объем
производства сырьевых товаров, лишь в малой степени зависимых
от технического оборудования и в большей степени зависимых от
природных процессов, которые требуют определенного времени для
завершения, невозможно увеличить с той же легкостью, и, следова
тельно, в этом случае производство будет значительно медленнее
реагировать на рост спроса. Но что касается сырьевых товаров жи‑
вотного происхождения — последние все еще в меньшей степени
зависят от использования машин, чем товары растительного проис‑
хождения, и в большей степени находятся под влиянием медленных
природных процессов, и, следовательно, производство в их случае
должно с большим запаздыванием реагировать на рост спроса. Таким
образом, если предположить, что уровень роста спроса во всех трех
случаях будет одинаковым, непосредственный рост цен (при прочих
равных условиях) будет одинаковым применительно ко всем товарам,
но в том, что касается готовой продукции, этот рост будет быстро
нейтрализовываться средствами производства, цены на сырьевые
продукты растительного происхождения будут расти медленнее, а на
животные — еще медленнее.

Следующий отрывок взят из [Tooke, Newmarch, 1857. Vol. VI. P. 170]: «Группы потреби‑
тельских товаров, которые демонстрируют самые важные случаи роста цен, включают сырьевые
товары, которые наиболее широко используются в производстве промышленной продукции
и производство которых не допускает быстрого увеличения объемов, а также, во-вторых, группы
товаров, продемонстрировавшие небольшой или нулевой рост цен в 1857 году по сравнению
с 1851 годом, — товары колониального или тропического производства, поставки которых из
различных источников не допускают существенного и безотлагательного увеличения объемов».
Факт роста цен на сырьевые товары в этой работе признаётся, хотя описание этого процес‑
са, обусловленного, как подразумевается в данном отрывке, недостаточностью источников
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Но, в-третьих, как я сказал, характер процесса роста цен под вли‑
янием запасов золота будет зависеть от факторов, ограничивающих
предложение. Все, кто имеет практический опыт производства, знают
о том, что после вложения в любой сектор производства капитал не
может быть мгновенно перемещен в другой сектор в момент изме‑
нения потребностей общества; в случае если в результате внезапного
изменения направления расходования средств населения или вследст
вие неправильных расчетов производство чрезмерно расширяется вне
соответствия с существующими потребностями, производители часто
принимают решение продолжить работу при более низком уровне
прибыльности или даже при положительных убытках, а не нести более
серьезные убытки, не пытаясь срочно вложить его в какую-либо но‑
вую отрасль производства. Таким образом, предложение какого-либо
товара не всегда или не повсеместно снижается вследствие падения
спроса на него либо снижения прибыльности его производства, а если
и снижается, то совершенно очевидно, что цены в этом случае долж‑
ны опускаться ниже обеспечивающего нормальную прибыль уровня;
длительность периода снижения зависит от времени, необходимого
для перевода потерявшего продуктивность капитала в более доход‑
ные активы. При этом сложность данной процедуры, как правило,
оказывается прямо пропорциональна сумме используемых основных
средств, главной формой существования которых является техничес‑
кое оборудование. Следовательно, снижение спроса на товары, при
производстве которых активно используются станки, — так сказать,
спроса на более близкую к конечному потребителю продукцию, — бу‑
дет более ограниченным, и для роста спроса на такие товары необхо‑
димо больше средств. Таким образом, цены на готовую продукцию ни
при каких условиях не могут намного опережать рост общего уровня
цен; по сравнению со всеми другими товарами рост цен на них может
заметно отставать.
Действие этого принципа будет наиболее ярко проявляться в классе
товаров, находящихся под воздействием увеличения добычи золота,
лишь косвенно — то есть посредством его влияния на заработные
платы. Рост спроса на такие товары отсутствует, и, следовательно,
цены на них могут вырасти вследствие ограничения спроса. Очевидно,
что по сравнению со всеми другими товарами цены на такие товары
будут расти наиболее медленными темпами.
поставок, по моему мнению, является ошибочным. Источники, например, чая и сахара не
более разнообразны и в действительности не настолько разнообразны, как источники поставок
говядины и баранины, сливочного масла и потребительских товаров, олова, животного жира
и кож, но все же цены на последние товары очень существенно выросли. И снова Ньюмарч
включает в колониальные и тропические товары ром и табак, и он также мог бы включить туда
и хлопок, — и всё же эти товары, несмотря на отнесение их к допускающему безотлагательное
увеличение объемов производства классу, товары, цены на которые, согласно его теории, не
должны вырасти, в действительности совершенно очевидно выросли. Представляется, что эти
явления можно понять лишь посредством принципа, который я попытался объяснить ниже, —
а именно способности валют разных стран определять местные цены.
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На основании вышеизложенных умозаключений я прихожу к сле‑
дующим общим выводам:
1) спрос на товары, цены на которые, вероятнее всего, должны
будут вырасти под влиянием новых денег, наиболее существенно
увеличится среди представителей рабочих классов, более конкрет‑
но — среди трудового и ремесленного классов;
2) в отношении части продовольственных товаров, включающей
готовую продукцию, — цена на них, хотя и может быстро вырасти
в первую очередь, не сможет долго превышать общего уровня роста
цен благодаря средствам, используемым для быстрого увеличения
предложения; в то же время если увеличить объемы производства
на основании роста спроса, то цены на них вследствие сложности
с ограничением предложения могут в течение некоторого длительно‑
го периода поддерживаться на уровне ниже среднего;
3) рост цен на сырьевые товары, пользующиеся высоким спросом
у указанных классов и, подобно готовой продукции, не столь за‑
висимые от аналогичного увеличения объемов производства, может
в течение некоторого времени превышать общий уровень роста цен,
а среди сырьевых продуктов этому воздействию будут в максималь‑
ной степени подвержены продукты животного, а не растительного
происхождения;
4) минимальную зависимость от увеличения объема денежных
средств в обращении и минимальный рост цен, обусловленный этим
воздействием, продемонстрирует готовая продукция, которая не вхо‑
дит в перечень новых статей расходов; воздействие на такую продук‑
цию будет лишь косвенным, и оно в этом случае будет подавляться
барьерами, связанными с ограничением предложения.
Это одна закономерностей, которые, как мне кажется, будут управ
лять ростом цен.
Однако существует еще один фактор, к которому я рискну при‑
влечь внимание читателя, фактор, который, по моим данным, ранее
не был отмечен ни одним экономистом, рассматривавшим данный
вопрос, но который, как мне представляется, должен оказывать силь‑
ное воздействие на процесс роста цен. Фактор, на который я ссы‑
лаюсь, — это полезное действие, заложенное в валюте каждой стра‑
ны, способной принять определенную часть новых денег, в части
определения воздействия подобного вливания средств на разброс
местных цен.
Совершенно очевидно, что количество металлических денег, не‑
обходимое для поддержания любого требуемого роста цен в пределах
определенной отрасли деятельности, будет изменяться сообразно из‑
менениям валюты, которая их абсорбирует, что требуемое количество
будет увеличиваться пропорционально металлической составляющей
валюты, но, наряду с этим, в меньшей степени, поскольку домини‑
рует кредитная составляющая. Если бы валюта какой-либо страны
имела чисто металлический состав, определенная доля новых монет
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привела бы к увеличению общего объема средств обращения в такой
стране лишь в равной пропорции, в то же время — если бы валюта
в большей части состояла из кредитных инструментов, любое уве‑
личение металлической составляющей привело бы к образованию
новой кредитной надстройки в форме банкнот и кредитов, векселей,
чеков и прочих инструментов, а соответствующее количество средств
в обращении выросло бы не просто на количество новых монет, но
пропорционально новой металлической составляющей, которая яв‑
ляется основой кредитной составляющей. Применив этот принцип
к разным странам мира, получим, что определенное увеличение ме‑
таллических запасов Великобритании или Соединенных Штатов, где
очень сильна кредитная составляющая денежной системы, приведет
к большему увеличению общего количества средств в обращении и,
следовательно, станет фактором большего роста общего уровня цен по
сравнению с аналогичным увеличением запасов в таких странах, как
Франция, где кредитная составляющая не настолько сильна, и что,
еще раз, воздействие этого фактора в таких странах, как Франция,
будет сильнее, чем в странах типа Индии или Китая, где валюты прак‑
тически полностью представлены металлическим элементом и кредит‑
ная составляющая используется в сравнительно меньшей степени.
Итак, при таких условиях, если мы в очередной раз предположим,
что страны, которые в первую очередь получают самую большую часть
новых денег (а именно — Великобритания и Соединенные Штаты)
и в которых характер их валют способствует усилению влияния увели‑
чения количества новых денег, и, наряду с этим, что азиатские стра‑
ны, валюты которых менее эластичны вследствие слабости кредитного
элемента, получают лишь небольшую часть новых денег напрямую из
золотодобывающих стран, вынуждены получать остатки после того,
как новые деньги пройдут через основные рынки Европы и Америки,
попутно способствуя изменению цен, — если, говорю я, мы изучим
эти факты в связи с указанным мною принципом, то, мне кажется,
мы поймем, что этот принцип — влияние валюты каждой страны на
диапазон собственных местных цен — является фактором, ничуть не
в меньшей степени определяющим общий характер происходящего
сейчас процесса.
Говоря о влиянии валюты отдельной страны на диапазон мест‑
ных цен, я должен пояснить, что использую выражение «местные
цены» в более узком смысле — а именно в связи с местностью, где
производятся продовольственные товары, а не с местностью, где они
продаются; при этом в последнем случае их цена всегда определяется
ценой в первой. Следовательно, когда я говорю о ценах в Австралии,
Англии или Индии, я имею в виду цены на отдельные продукты,
изготавливаемые в Австралии, Англии или Индии.
Таким образом, истолковывая это выражение в вышеуказанном
смысле, давайте посмотрим, насколько сильным окажется влияние
указанных мною причин на местные цены.
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Итак, сначала необходимо отметить уже наличествующее и крайне
существенное отличие местных цен от диапазона, который мы ранее
наблюдали на международном уровне. Цены на все товары, изготав
ливаемые в Австралии и Калифорнии в настоящее время, в среднем
в два-три раза выше цен, существовавших до открытия месторож‑
дений золота; и подобный уровень цен сохраняется уже в течение
нескольких лет и, скорее всего, сохранится и дальше, но несмотря
на то, что цены выросли в золотодобывающих странах, во всех ос‑
тальных частях мира, за исключением этих регионов, цены выросли
менее чем на треть. Следовательно, имеются реальные предпосыл‑
ки к различиям местных цен, и объяснить это можно следующим
образом. Внезапное удешевление золота в Австралии и Калифор‑
нии быстро привело (под воздействием конкуренции среди разных
секторов промышленности) к соответствующему росту цен на все
товары, производимые в этих странах, и в данном случае это стало
возможным благодаря ограниченному количеству сделок, что обусло
вило увеличение денежных средств в обращении на национальном
уровне до уровня, необходимого для противодействия двойному или
тройному росту цен, но вследствие невозможности одновременно
и пропорционально увеличить объем валют во всех странах цены
в других странах росли не столь стремительно. Таким образом, при‑
чиной разнообразия местных цен — обстоятельством, удерживающим
цены на уровне, превышающем подобное увеличение, как в Австра‑
лии и Калифорнии, — являются сложности с увеличением объема
валют мира до объемов, обусловленных таким ростом. Однако на
такой рост постепенно воздействует процесс, который мы сейчас
наблюдаем, — увеличение производства драгоценных металлов и их
распределение по всем странам мира. Но, как я уже говорил, распре‑
деление в различных валютах происходит неравномерно, и валюты,
принимающие новые запасы, также испытывают непропорциональ‑
ное влияние, и указанные различия усугубляют друг друга; валюты,
наиболее восприимчивые к увеличению производства драгоценных
металлов, в первую очередь получают практически все запасы нового
золота, тогда как наименее восприимчивые валюты получают мини‑
мальную долю металлов. И именно этот факт, по моему мнению, дает
основания прогнозировать появление новых примеров подобного
разнообразия местных цен в других странах, один из которых уже
был продемонстрирован золотодобывающими странами.
Однако для того, чтобы судить о возможной степени таких разли‑
чий местных цен, нам необходимо обратиться к нейтрализующему
воздействию изменений международной торговли, и, как мне кажется,
они сводятся к двум видам воздействия: во-первых, к нейтрализую‑
щему воздействию конкуренции между различными странами — про‑
изводителями разных видов потребительских товаров на нейтраль‑
ных рынках и, во-вторых, к нейтрализующему влиянию взаимного
спроса в различных странах на продукцию друг друга. Первая фор‑
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ма нейтрализующего влияния, без сомнения, самая сильная, и она
должна, по мере расширения производства, сразу же ограничивать
сколько-нибудь серьезные различия. Следовательно, очевидно, что
цены в Англии и Соединенных Штатах не могут намного опережать
цены на Европейском континенте, поскольку определенное влияние
этого процесса проявится в том, что потребители будут вынуждены
уйти с более дорогих на более дешевые рынки и, следовательно, обра‑
тить приток золота в валюты Англии и Америки в направлении валют
Франции, Германии и других континентальных стран, — этот процесс
будет продолжаться до возврата цен на примерно тот же уровень, что
существовал прежде. Но этот уравновешивающий процесс затрагива‑
ет только страны, конкурирующие в одном классе потребительских
товаров: например Англию и Америку, с одной стороны, и Индию
и Китай — с другой; в странах же, в которых климатические условия,
почва и общие физические условия сильно различаются и в кото‑
рых, следовательно, различаются основные отрасли промышленности,
а продукция которых, таким образом, не конкурирует на мировых
рынках, — это воздействие будет слабым или нулевым. Единственное
ограничение, которое можно отметить в данном случае, — наиболее
слабый фактор влияния взаимного спроса на международную торгов‑
лю. Таким образом, если предположить, что цены будут быстрее расти
в Англии по сравнению в Индией, это обязательно приведет, с одной
стороны, к увеличению затрат в Англии на потребительские товары
из Индии, а с другой — к снижению затрат в Индии на товары, про‑
изведенные в Англии, что, в свою очередь, обусловит постоянный
отток драгоценных металлов из первой страны в последнюю. Такой
отток, как хорошо известно нашим коммерсантам, в течение долгого
времени был нормальным явлением в нашей восточной торговле,
но недавно стал уменьшаться, и на этот факт необходимо обратить
особое внимание. Как мне кажется, это объясняется теми обстоятель‑
ствами, на которые я обращаю ваше внимание.
Цены в Англии и Америке и, следовательно, денежные доходы под
влиянием нового золота росли быстрее, чем цены и доходы в странах
Востока, что привело к изменению относительного уровня задолжен‑
ности этих двух частей света и к переходу к стране-кредитору соответ
ствующих объемов данного материала, который является универсаль‑
ным аналогом коммерции. Действительно, совершенно верно, что на
этот результат повлияли также и другие причины, в частности я могу
привести в пример неудачу с шелководством в Европе, что в большей
степени обусловило нашу зависимость от Китая как поставщика, вос‑
полняющего дефицит этого продукта в Европе. Но основной причиной
данного явления в существующих пропорциях, как я полагаю, является
не столько временное нарушение нормального порядка вещей, сколько
естественное перетекание (в результате увеличения объемов произ‑
водства драгоценных металлов) избыточного объема валют Европы
и Америки, обладающих большей поглощающей способностью, в не‑

138

Очерки политической экономии. Глава 2

восприимчивые денежные системы стран Азии. Именно этот процесс,
по моему глубокому убеждению, является единственным существен‑
но нейтрализующим процессом, оказывающим влияние на рост цен
в Европе и Америке сверх предшествующего и нормального уровня
по отношению к ценам на Востоке, и перед нами встает вопрос: будет
ли этого достаточно для нейтрализации тенденции к возникновению
различий? Будет ли достаточно притока драгоценных металлов с За‑
пада на Восток для поддержания цен в Англии и Америке в пределах
диапазона, обусловливаемого неэластичными азиатскими металличес‑
кими системами? Я не думаю, что этого нейтрализующего воздействия
будет достаточно в этом отношении, и я делаю этот вывод на осно‑
вании фактов и принципов, отмеченных мною, — притока большой
доли всего производимого золота в первую очередь на рынки Англии
и Америки и поступления лишь сравнительно небольшой его доли
непосредственно на рынки Азии, крайне эластичного и экспансив‑
ного характера валют указанных первых стран и крайне неуязвимых
и неэкспансивных валют последних.
Следовательно, мы имеем два класса закономерностей, регулирую‑
щих рост цен или (что сводится к тому же) процесс обесценения золота
под действием увеличения его запасов: к первому классу относятся
рассмотренные мною выше в настоящей работе закономерности, за‑
висящие в основном от фактора, способствующего уравновешиванию
предложения на потребительские товары и от изменения спроса по
мере возникновения новых статей денежных расходов, а ко второму
относятся закономерности, обусловленные влиянием новых денег на
валюты, которые их поглощают. В соответствии с первым принципом
рост цен обусловлен характером соответствующих потребительских
товаров, следовательно, в целом цены на товары животного проис‑
хождения будут выше цен на товары растительного происхождения,
а цены на сырьевые товары будут выше цен на готовую продукцию.
В соответствии с последним принципом рост цен обусловлен экономи‑
ческими условиями в регионе, где производятся потребительские това‑
ры. Следовательно, цены на товары, изготовленные в золотодобываю‑
щих странах, росли наиболее быстрыми темпами, и на определенном
уровне скачок цен был максимальным в этих странах — до максимума,
обусловленного затратами на производство золота. Следом за товарами,
изготавливаемыми в золотодобывающих странах, наиболее быстрый
рост цен, как мне кажется, будет наблюдаться на товары из Англии
и Соединенных Штатов, примерно с такой же скоростью будут расти
цены на продукцию из континентальной Европы, а наименее под‑

Соответствующим образом, мы обнаружим, что поток, который в период спада торгов‑
ли после коммерческого кризиса 1857 года на некоторое время иссяк, вновь открылся после
восстановления торговли. В подтверждение того, насколько мало чисто практической дально‑
видности вкладывается в решение вопросов подобного рода, следует упомянуть, что лишь три
месяца спустя авторы работ в области коммерции с уверенностью предсказывали изменение
направления притока серебра с Востока в Англию.
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верженными влиянию нового золота будут товары из Индии и Китая
(и, могу обобщить, — из тропических стран в целом, поскольку эконо‑
мические условия в них в общих чертах сходны), цены в которых также
будут расти в этих условиях максимально медленными темпами.
Представляется, что эти принципы являются общими закономер‑
ностями, в соответствии с которыми протекает процесс обесценения
драгоценных металлов под влиянием возросших его запасов.
Но что делает настоящий период особенно важным в сравне‑
нии с прошлыми — это период после серьезного торгового кризиса.
Последствия кризиса прошлой зимы способствовали успешному устра‑
нению одного серьезного фактора нестабильности, обусловившего рост
цен, — кредитного элемента. Торговля в настоящее время переживает
спад практически во всех отраслях, а после периода чрезмерной инфля‑
ции цены, преодолев риск банкротства, подверглись испытанию реаль‑
ной стоимостью. Мы достигли самой низкой точки кризиса в период
нестабильной торговли, и, следовательно, каким бы ни был диапазон
цен в настоящее время, мы можем как минимум быть уверенными
в том, что никакие колебания торговли не смогут их снизить.
Нам также следует помнить, что в эпоху, подобную нашей, когда
наука и ее прикладные аспекты в производстве стремительно раз‑
виваются во всем цивилизованном мире применительно практичес‑
ки ко всем товарам массового потребления (но если говорить кон‑
кретнее — к более близкой к конечному потребителю продукции),
существует постоянная тенденция к снижению цены в результате
использования более эффективного оборудования и оптимизации
процесса производства. Принимая во внимание все эти обстоятель‑
ства — благоприятные климатические условия, влияние свободной
торговли, отсутствие войн, ограничение кредита и общую тенденцию
к снижению цен вследствие прогресса науки, — я полагаю, что если
бы мы не обнаружили какие-либо иные причины воздействия, то нам
следовало бы найти причину для поиска существенного снижения
цен в настоящее время — в сравнении, скажем, с периодом восемью
или десятью годами ранее. Однако цены не снизились — напротив,
они явно выросли, и, кроме того, процесс роста цен в целом проте‑
кал в соответствии с принципами, которые я попытался определить
в настоящем исследовании. И именно на этих основаниях я делаю
вывод о том, что обесценение наших обычных денег под влиянием
нового золота является уже свершившимся фактом.
Джон КЭРНС (1823—1875), английский экономист.

Аннотация
Увеличение денежной массы в денежных системах разных стран происходит в
колоссальных масштабах, и изменения общего уровня цен, соответственно, также
велики. В подобных обстоятельствах существует большая вероятность того, что
результирующие несоответствия могут не устраниться в течение всего периода
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прогрессирующего обесценения — периода, длительность которого (даже при
существующих условиях производства и сбыта) может с легкостью достигнуть,
скажем, тридцати или сорока лет. В течение этого переходного периода вли‑
яние притока нового золота будет не однородным, но дифференцированным.
Воздействие на определенные группы товаров и услуг будет намного ощутимее,
чем на другие.
Ключевые слова: денежная масса, обесценение, приток золота.
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Essays in Political Economy (Theoretical an Applied Aspects)
Chapter 2. The Course of Depreciation
The additions which are being made to the monetary systems of the world are upon an
enormous scale, and the disturbance effected in the relation of prices is proportionally
great. Under such circumstances it is very possible that the inequalities resulting may not
find their correction throughout the whole period of progressive depreciation; a period
which, even with our present facilities of production and distribution, may easily extend
over some thirty or forty years. During this transitionary term the action of the new
gold on prices will not be uniform, but partial. In relation to the influence of the gold
discoveries on the prices of agricultural produce, it is plain that it could be only the same
upon them as upon those of any other class of commodities.
Key words: monetary systems, depreciation, gold discoveries.
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Динамика застоя.
Российская экономика в 2012 году*

С

татья, посвященная итогам
предыдущего, 2011 года, на‑
зывалась «Куда несет нас
рок событий?» [Стародубровский,
2012]. В период мирового кризиса
роль рока неизбежно возрастает.
Но у нас она существенно уси‑
ливается внутренними фактора‑
ми, такими как неблагоприятный
предпринимательский климат,
в том числе отсутствие доверия
деловых кругов к власти, раздутые
расходы бюджета, укрепляющие
зависимость экономики страны
от ненадежной конъюнктуры ми‑
ровых цен на углеводороды, и ряд
других. В этих условиях экономи‑
ческое развитие 2011 года харак‑
теризовалось неуверенностью,
неустойчивостью, ненадежно
стью. Но все-таки сохранялась
(пусть крайне малая и, как отме‑
чалось, призрачная) возможность
активизации инвестиционного
процесса в качестве основы бо‑
лее интенсивной и устойчивой
динамики, при том что в отличие
от основных развитых государств
Россия не была отягощена непо‑
мерными долгами и бюджетными
дефицитами.
Ситуация 2012 года представ‑
ляется более ясной и определен‑
*	 При подготовке статьи наряду с другими
источниками использованы отдельные мате‑
риалы ежегодного обзора Института эконо‑
мической политики им. Е.  Т. Гайдара [ИЭП,
2013], но выводы и их обоснование отража‑
ют преимущественно мнение автора. Автор
выражает благодарность А. А. Поцелуевой за
проведение аналитических расчетов и офор‑
мление материалов.
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ной. Страна, похоже, вступила в стадию экономической стагнации
и застоя. Такой вывод не совпадает с официальными оценками, и ав‑
тор в дальнейшем попытается его обосновать. Тем более что итоги
минувшего года всегда представляют особый интерес с точки зрения
не только прошлого, но и будущего — хотя бы ближайшего.

1. По наклонной плоскости
Краткое обобщение особенностей и тенденций экономического
развития в 2012 году можно представить следующим образом.
Уменьшение темпов прироста почти по всем основным показателям
по сравнению с предшествующим годом. По валовому внутреннему про‑
дукту — с 4,3% в 2011 до 3,4% в 2012 году. При этом конъюнктура
внешнего рынка оставалась достаточно благоприятной: цены на нефть
сохранялись на высоком уровне и даже немного подросли: по марке
Urals со 109,1 в 2011 до 110,3 долл./барр. в 2012 году.
Существенное сокращение темпов прироста инвестиционного спроса.
Если прирост конечного потребления (потребительского спроса),
сопоставимый по методологии с приростом ВВП, сохранился на
уровне 2011 года — 3,4%, то прирост валового накопления (инвес‑
тиционного спроса) упал с 5,1 до 1,8%, в том числе валового накоп‑
ления основного капитала — с 2,2 до 1,4%. Аналогичная тенденция
охватывает динамику инвестиций в основной капитал и все элементы
инвестиционного комплекса экономики: строительство, производство
стройматериалов и оборудования. Инвестиционный комплекс вместо
средства поддержания устойчивых темпов превращается в источник
их угасания. Какие-либо признаки перехода к инвестиционному типу
роста отсутствуют. По данным Росстата, поступление иностранных
инвестиций снизилось в 2012 году на 18,9%, а по наиболее важным пря
мым иностранным инвестициям данные разных источников расходятся.
Росстат сообщает, что их объем чуть подрос — на 1,4%, а платежный
баланс свидетельствует об их сокращении на 17,8%.
Снижение темпов прироста по широкому кругу показателей на про
тяжении года. Так, относительные приросты валового внутреннего
продукта по кварталам составляли в 2012 году по отношению к пре‑
дыдущему году 4,8, 4,3, 3,0 и 2,1%. Наблюдалось два типа такой
понижающейся динамики. Первый характеризуется постепенным
угасанием темпов в течение трех последних лет после завершения
восстановительного роста. Это относится в основном к промышлен‑
ности, в том числе — к обрабатывающей. Второй связан с переломом
внутригодовой динамики от роста в течение 2011 года с последую‑
щим убыванием в 2012 году, что типично для показателей инвести‑
ционного и потребительского спроса и ряда других. Тенденция сокра

Общий темп прироста внутреннего спроса (потребительского и инвестиционного) выше,
по сравнению с ВВП, поскольку часть этого спроса покрывается приростом импорта.
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щения внутригодовых темпов существенно ограничивает возможности
сохранения в 2013 году даже невысоких достигнутых темпов экономи
ческого роста.
Падение надежд на оживление спроса. Темпы прироста внутрен‑
него спроса, сопоставимые по методологии с приростами ВВП, со‑
кратились с 8,5% в 2011 до 4,8% в 2012 году. Опросы руководителей
предприятий, проводимые разными организациями, свидетельствуют
о том, что во второй половине года оценки ситуации со спросом ста‑
новились всё более пессимистичными и в декабре, а также в начале
2013 года достигали худших значений за последние 2—3 года.
Резкое снижение темпов роста внешней торговли. Если в 2011 году
темпы роста по отношению к предыдущему году составили по экс‑
порту 30,3, а по импорту — 30,2%, то за 2012 год они упали соответст
венно до 1,4 и 3,6%, и более того — были вообще отрицательными:
по экспорту во II, III и IV кварталах, по импорту — во II квартале.
Высокие темпы 2011 года определялись существенным ростом эк‑
спортных цен. По оценкам Минэкономразвития, физический объ‑
ем экспорта снизился за этот год на 2,2%, за 2012 год — на 0,1%,
то есть в этом отношении ситуация была чуть лучше. Вместе с тем
снижение темпов роста внешней торговли в реальных ценах приве‑
ло впервые с 2009 года к сокращению сальдо торгового баланса на
4,4 млрд долл. — со 198,2 млрд в 2011 году до 193,8 млрд в 2012 году.
Причем во втором полугодии это сокращение было намного более
значительным.
Ухудшение ситуации с инфляцией, которая выросла до 6,6% (декабрь
к декабрю) в 2012 году против достигнутого в 2011 году самого низ‑
кого ее уровня за период после начала перехода к рынку — 6,1%.
Сохранение повышенной инфляции тормозит возможность снижения
процентов за кредит и расширения доступности кредитов, что служит
одним из важных факторов, затрудняющих экономический рост.
Сведение федерального бюджета с небольшим дефицитом (почти на
нуле), несмотря на высокие мировые цены на нефть, при некото‑
ром увеличении его расходов по отношению к ВВП и повышении
уровня ненефтегазового дефицита с 9,3% ВВП в 2011 году до 10,5%
в 2012 году. Тем самым напряженность и высокорисковый характер
бюджета с учетом ненадежности высоких цен на нефть не только не
ослабели, но усилились. Обостряется ситуация с региональными бюд‑
жетами, на которые в значительной части ложится финансирование
выполнения предвыборных обещаний президента. Позитивным явля‑
ется некоторое увеличение средств Резервного фонда и возвращение
к бюджетному правилу, не позволяющему расходовать на текущие
нужды полную сумму нефтегазовых доходов (хотя вокруг условий его
использования продолжается напряженная борьба).
Снижение рентабельности по народному хозяйству по отношению
к объему произведенных товаров, работ и услуг до 9,7% в 2012 году
против 11,5% годом ранее и по отношению к активам до 6,8% про‑
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тив 7% соответственно. Это тоже один из факторов, сдерживающих
рост инвестиций в основной капитал. Снижение особенно сказалось
в обрабатывающих производствах, в том числе в химии, металлургии,
производстве нефтепродуктов, целлюлозно-бумажном производстве.
Замедление общих темпов банковского кредитования, кроме по
требительских кредитов населению, которые прирастали более вы
сокими темпами. Превращение населения в чистого заемщика, когда
его вклады в банках не покрывают сумм выдаваемых потребитель‑
ских кредитов. Увеличение долговой нагрузки на доходы домашних хо
зяйств, повышающей риски неплатежеспособности по долгам. Высокая
доля средств, отвлекаемых предприятиями из оборота на срочные
вклады (более 50% средств на счетах и депозитах юридических лиц).
Предприятиям выгоднее, чтобы средства лежали на счетах, а не на‑
правлялись на развитие производства, поскольку это приносит боль‑
ше дохода или из‑за неясных перспектив бизнеса. Возрастание роли
Банка России в рефинансировании банковской системы и увеличении
активов банков.
Продолжение накопления золотовалютных резервов страны, которые
увеличились за год на 7,8% и достигли 537,6 млрд долл.
Сохранение тенденции укрепления реального курса рубля: реальный
эффективный курс рубля укрепился в 2012 году к декабрю 2011 года
на 5,3%, тогда как за предыдущий год — на 3,8%.
Продолжение роста внешнего долга страны в подавляющей части за
счет долга банков и корпораций. Внешний долг увеличился за год на
15,4% и достиг 624 млрд долл., или 32,2% ВВП, что является опас‑
ным для нашей страны, зависящей от конъюнктуры мировых цен на
нефть. При этом в отличие от предыдущих лет существенно уско‑
рился рост государственного внешнего долга, который увеличился
более чем на 10 млрд долл., или почти на 30% (на 28,9%), и достиг
44,7 млрд долл.
Сохранение неустойчивой динамики фондового рынка, определяемой
движением мировых цен на нефть, при меньшей амплитуде колебания
котировок, чем в 2011 году. Индекс РТС на конец января 2013 года
был примерно на 5% выше, чем годом ранее, и примерно на 15%
ниже показателя двухлетней давности.
Продолжение устойчивого чистого оттока капитала из страны, ко‑
торый составил 54,1 млрд долл. Это ниже, чем в 2011 году, когда он
достигал 80,5 млрд, но, как и в том году, отток наблюдался ежемесяч‑
но, кроме июня. Он порождается многими факторами, в том числе
отражает неуверенность бизнеса в надежности вложений капитала
в развитие производства внутри страны.
Некоторое снижение безработицы с 6,6% к экономически активно‑
му населению в 2011 году до 5,5% в 2012 году. Но и это достижение
сомнительно, поскольку свидетельствует о слабой работе по модер‑
низации производства: росту производительности труда, обновлению
оборудования, реструктуризации предприятий.
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Сохранение неблагоприятного институционального предприниматель
ского климата, подрывающего заинтересованность бизнеса в развитии
производства. Здесь, собственно, и заложен основной внутренний
тормоз, препятствующий улучшению экономических показателей
и обусловивший неблагополучные результаты 2012 года. Некоторый
прогресс в изменении рейтинга страны по системе Doing Business
очень важен как отражение хоть какого-то снижения препятствий,
с которыми сталкивается бизнес. Но, во-первых, последнее обследо‑
вание было проведено в середине 2012 года, а ухудшение наступило
во второй половине года, а во-вторых, повышение этого рейтинга
улавливает лишь отдельные стороны предпринимательского клима‑
та и может не свидетельствовать о его системном улучшении, когда
сохраняются остальные проблемы, особенно — сложившееся недо‑
верие бизнеса к власти.
Рассмотрим теперь эти особенности более подробно. Для иллюст‑
рации см. табл. 1 с основными статистическими итогами года.
Таблица показывает ухудшение практически всех основных показа
телей, характеризующих экономическую динамику. Падают темпы
прироста ВВП — с 4,3 до 3,4% в год, выпуска продукции и услуг по
базовым видам экономической деятельности — с 5,5 до 2,6% (более
чем вдвое), промышленного производства — с 4,7 до 2,6%, в том числе
добычи полезных ископаемых с 1,9 до 1,1%, а обрабатывающих про‑
изводств с 6,5 до 4,1% при небольшом росте производства и распре‑
деления электроэнергии, газа и воды — с 0,1 до 1,2%, хотя этот вид
экономической деятельности отличается неустойчивостью, так как за‑
висит, в частности, от погодных условий. Темпы прироста инвестиций
в основной капитал снижаются с 8,3 до 6,6%, строительства — с 5,1 до
2,4%, транспорта — с 3,3 до 1,7%, в том числе железнодорожного с 5,8
до 4,4%, розничного товарооборота — с 7 до 5,9%. Продукция сельско‑
го хозяйства в силу неблагоприятных погодных условий упала на 4,7%.
Резко сократился прирост внешнеторгового оборота: экспорта с 30,3%
до 1,4%, импорта с 30,2 до 3,6%, хотя высокие темпы в 2011 году
определялись ценовым фактором. Быстрее росли средняя реальная
заработная плата: с 2,8 до 7,8%, и реальные располагаемые денежные
доходы населения: со стагнации в 0,8% до 4,2%. Несмотря на это,
темп оборота розничной торговли несколько снизился, но темп при‑
роста конечного потребления домашних хозяйств был немного выше
показателя предыдущего года: 6,8 против 6,4%. Инфляция превысила
уровень 2011 года, составив 6,6 против 6,1%. В то же время темп при‑
роста цен производителей промышленной продукции под влиянием
слабого спроса снизился более чем вдвое: 5,1 вместо 12%. Это немало
для нормальных условий, но главное, что в конце 2012 года цены
производителей стали снижаться в абсолютном выражении, отражая
падение спроса, ибо иначе не удается поддержать сбыт. Четвертый год
продолжался чистый вывоз из страны капитала частного сектора.
Он несколько снизился по сравнению с 2011 годом, когда составил
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80,5 млрд долл., но все-таки достиг 54,1 млрд долл. и был устойчивым
в течение всего года, кроме одного месяца. Сохранение исключительно
высоких цен на углеводороды (мировые цены на нефть марки Urals
увеличились в 2012 году до 110,3 долл./барр. против 109,1 в 2011 году)
позволило свести с минимальным дефицитом баланс федерального
бюджета и несколько увеличить объем Резервного фонда. Продолжала
сокращаться безработица: с 6,6 до 5,5% к экономически активному
населению по методологии Международной организации труда (МОТ),
но это тоже, как отмечалось, палка о двух концах, поскольку свиде‑
тельствует о слабом использовании оздоровительных возможностей
кризиса: о недостаточной работе по повышению производительности
труда, внедрению нового оборудования, освобождению от неэффек‑
тивных предприятий.
В этих условиях неизбежно велик соблазн списать откровенно
слабые результаты года на влияние последствий международного
кризиса, обусловивших достаточно тяжелое положение и низкую
экономическую динамику основных развитых стран, а также общее
снижение темпов роста мировой экономики. По оценке Мирового
банка, этот показатель за 2012 год составил (при взвешивании долей
отдельных стран по паритету покупательной способности) 3%, а по
оценке Международного валютного фонда (МВФ) — 3,3%, тогда как
в 2011 году составлял 3,8%, а в 2010 году — 5,1%. В зоне евро ВВП, по
данным Евростата, сократился в 2012 году в среднем на 0,6%, в США
рост составил 2,2%, в Японии 2%. Организация экономического со‑
трудничества и развития (ОЭСР) оценивает рост ВВП входящих в нее
стран в 2012 году в 1,4%. На этом фоне нетрудно утверждать, что
у России дела не так уж и плохи и экономический стакан наполовину
полон, а не пуст. Хотя при некотором снижении динамики в 2012 году
по сравнению с 2011 годом темп роста ВВП в странах СНГ был выше,
чем в России, не говоря уже о развивающихся странах в целом, среди
которых особенно выделяются Китай (где официально декларирован‑
ные темпы достигли в 2012 году 7,8% и более чем вдвое превысили
российские, хоть и были наиболее низкими с 1999 года) и Индия.
Безусловно, угнетенность экономики развитых стран оказывает
значительное влияние на состояние российского бизнеса и вызывает
его неуверенность и осторожность, не только ограничивая возмож‑
ности внешнеэкономических связей, но, главное, поддерживая не‑
определенность перспектив и угрожая новой волной экономического
спада, о которой неустанно твердят средства массовой информации
и многие эксперты. Однако еще при анализе итогов 2011 года было
показано, сколь велика сила внутренних тормозов экономического
роста, которые независимо от внешних факторов и в дополнение
к ним ограничивают возможности развития страны.
Сейчас нередко ведется разговор о так называемой новой эко
номической нормали, надолго связанной в условиях нынешнего
системного мирового кризиса с более низкими, чем раньше, темпами
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экономического роста. Говорится также о том, что отток капитала
определяется многими факторами, а значит, не так уж и страшен,
тем более что облегчает Центральному банку возможность сдержи‑
вать переполнение каналов денежного обращения и рост инфляции.
Эти представления, безусловно, имеют объективные основания. Но
думается, что применительно к российским условиям простая их
констатация, не подкрепленная существенными оговорками, несет
в себе серьезную опасность. Падают темпы — ничего страшного, все
соответствует новой общемировой нормали. Бежит капитал, не желая
идти на повышенные риски инвестиций внутри страны, — опять-таки
нет оснований волноваться. Можно успокоиться, расслабиться и не
портить себе настроение, думая о масштабах и путях преодоления
внутренних препятствий, которые не только сейчас, но и в будущем,
в том числе после того, как исчерпает себя эта «нормаль», не позволят
нам использовать действительный потенциал экономического роста
и способны надолго перечеркнуть надежды, связанные с модерниза‑
цией и инновациями.

2. Какой спрос со спроса?
Это, собственно, происходит и в наши дни. Масштабная модер‑
низация, инновации, не говоря уже просто о давно назревшей не‑
обходимости замены огромного парка изношенного и устаревшего
оборудования на лучшее, пусть даже и не самое современное, могут
опираться только на инвестиции в основной капитал и требуют пре‑
вращения этих инвестиций в основной локомотив экономического
роста. Но в 2012 году произошло обратное: существенно снизилась ди
намика внутреннего спроса и именно за счет спроса инвестиционного.
Ситуация с внешним спросом была далека от удовлетворительной, но
чуть лучше по сравнению с 2011 годом. В текущих ценах темп прироста
экспорта упал с 30,3% в 2011 году до 1,4% в 2012 году. Но в 2011 году
темпы определялись влиянием существенного подъема цен на экс‑
портируемые Россией товары, особенно на нефть (марки Urals), цена
которой увеличилась с 78,3 до 109,1 долл./барр., или почти на 40%.
Однако физический объем экспорта, по оценке Минэкономразвития,
не только не вырос, но снизился в 2011 году на 2,2%. В 2012 году
цены на товары российского экспорта повышались не столь су‑
щественно. Так, на нефть они увеличились до 110,3 долл./барр.,
или на 1%. По физическому же объему ситуация немного лучше,
чем в 2011 году. По данным Минэкономразвития, этот объем почти
не изменился: снижение составило 0,1%. В соответствии с расчета‑
ми валового внутреннего продукта, проведенными Росстатом, если
в 2011 году экспорт в постоянных ценах все же подрос на символичес‑
кие 0,3%, то в 2012 году его прирост составил 1,8%. В итоге в 2011 году
на него пришлось лишь 0,1% из 4,3-процентного прироста ВВП, а в
2012 году — 0,6% из 3,4-процентного прироста ВВП.
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Прирост внутреннего спроса, сопоставимый по методологии опреде
ления с приростом ВВП, уменьшился с 8,5% в 2011 году до 5,1%
в 2012 году (в 2010 году он составлял 7,7%). Причем это снижение
целиком произошло за счет инвестиционного спроса. Прирост конечно‑
го потребления в составе прироста использованного ВВП, отражаю‑
щего потребительский спрос, сохранился на уровне 2011 года — 3,4%,
и был целиком обеспечен за счет конечного потребления домашних
хозяйств, которое составляет более 70% общего объема конечного
потребления (его вклад даже немного увеличился — с 3,3 до 3,4%).
Прирост валового накопления, характеризующего инвестиционный
спрос, сократился с 5 до 1,8%. Причем подавляющая часть этого со‑
кращения приходится на падение прироста материальных оборотных
средств: с 2,9 до 0,4%. Но и увеличение валового накопления основно‑
го капитала тоже стало существенно ниже: 1,4 вместо 2,2%. Высокий
прирост материальных оборотных средств (который в 2010 году
достигал даже 3,9%) является естественным в процессе выхода из
экономического кризиса, поскольку кризисное падение производс‑
тва приводит к снижению объемов запасов, которые при переходе
к позитивной динамике производства нужно восстанавливать. Резкое
сокращение прироста материальных оборотных средств в 2012 году
отражает завершение в основном этого восстановления. Но исчерпа‑
ние спроса, вызванного нарастанием запасов, столь же очевидно не
сопровождается и не компенсируется появлением дополнительного
спроса, связанного с ростом восстановленного производства. В итоге
существенно падает и общий темп внутреннего спроса.
Особенно удручающе выглядит динамика основных показателей на
протяжении года. В 2011 и в 2012 годах наблюдалось два типа такой
динамики. Один был связан с постепенным длительным угасанием
темпов, что было особенно характерно для промышленности. Другой
был представлен возрастанием темпов внутри 2011 года и переходом
к обратной динамике — к их снижению — в течение 2012 года. Этот
сценарий был особенно типичным и охватывал широкий круг пока‑
зателей, начиная с валового внутреннего продукта. Если во второй
половине 2011 года темпы прироста ВВП были выше, чем в первой,
то в 2012 году они составляли по кварталам соответственно 4,8, 4,3,
3 и 2,1%. Далее будет показано, насколько широкое распространение
получила эта тенденция.
Важно, что нарастание темпов на протяжении 2011 года относилось
к показателям спроса как потребительского (представленного, в част‑
ности, розничным товарооборотом), так и в особенности — инвести‑
ционного. Динамика инвестиций давала некоторые надежды на под‑
держание более устойчивых темпов роста всего народного хозяйства.
Дело не только в особо важной роли инвестиций в переоснащении
производственного потенциала и в экономическом развитии как та‑
ковом, тем более в специфической российской ситуации, связанной
в числе прочего с непомерной изношенностью основного капитала,
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но и в том, что существует определенный экономический контур,
способный поддерживать экономический рост за счет внутренних
факторов, в том числе при относительно неблагоприятной внешней
обстановке. Инвестиции → строительство → стройматериалы → обору
дование — эта цепочка взаимосвязей, даже если она не приводит
к столь необходимому широкому радикальному технологическому
перевооружению, лежит в основе вытягивания страны из кризиса
и обеспечения относительно устойчивого экономического роста, «рас‑
кручивая» внутренний инвестиционный спрос. Ее возможности прояв‑
лялись до последнего кризиса достаточно наглядно.
И, казалось бы, такие возможности инвестиционного комплекса
экономики начинали проявляться после кризиса, поскольку в конце
2011 — начале 2012 годов именно эта сфера стала развиваться с опе‑
режением. Как видно из табл. 1, если в I квартале 2011 года темп
роста инвестиций в основной капитал был низок по сравнению с тем
же периодом годом ранее, то в IV квартале 2011 года достиг 14,8%,
а в I квартале 2012 года даже 16,5%. Устойчивое нарастание темпов
и сохранение их на высоком уровне растянулось более чем на год.
Конечно, трудно было рассчитывать на надежность и продолжитель‑
ность пусть не такой, но хотя бы относительно приличной динамики,
с учетом в том числе и того факта, что физический объем инвестиций
в январе составлял в 2012 году — уже второй год — лишь около одной
пятой от предыдущего декабря, а I квартала в целом — немногим бо‑
лее одной трети от IV квартала предшествующего года. Но дальнейшее
развитие ситуации оказалось хуже даже самых скромных ожиданий. До
сентября 2012 года ежемесячные темпы роста к предшествующему году
еще держались на вполне приемлемом уровне от 8 до 12%, а затем
произошел обвал. Причем физический объем инвестиций в сентяб‑
ре был ниже, чем год, назад и, что особенно удивительно, такая же
ситуация повторилась в декабре, в месяце, который обычно выделяет‑
ся и высокими объемами работ, и наибольшей полнотой отчетности.
Снижение инвестиций в основной капитал в декабре по сравнению
с предыдущим годом наблюдалось начиная с 1999 года только в кризис
ные 2008 и 2009 годы, а в остальные годы, кроме 2002, темп их при‑
роста превышал 10—13%. В целом же за IV квартал 2012 года темп
прироста инвестиций в основной капитал составил только 2,1%.
По схожему сценарию развивалась ситуация в строительстве, про‑
изводстве стройматериалов и оборудования.
Темп прироста строительных работ снизился в 2012 году против
2011 года более чем вдвое: с 5,1 до 2,4%. При этом, если в первом по‑
лугодии 2011 года объем этих работ вырос к тому же периоду 2010 года
только на 1%, то в III квартале его прирост составил 5,6%, а в IV квар‑
тале — 9,1%. В 2012 году картина обратная: в первой половине года
темп держится на уровне около 5% (близко к среднему показателю
2011 года), в III квартале происходит спад и объем работ оказывается
меньше, чем в прошлом году (–1,1%), прирост же в IV квартале со‑
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ставил лишь 2,8%. Чуть лучше положение с вводом в действие жилых
домов (в миллионах квадратных метров жилой площади), где темп при‑
роста снизился с 6,6% в 2011 году до 4,7% в 2012 году. Первое полуго‑
дие 2011 года оказалось глубоко провальным (–3,4%), но в III квартале
прирост составил 14,3%, а в IV квартале — 11,8%. В 2012 году сниже‑
ние наблюдалось только во II квартале (–1,3%) при приличном росте
в I квартале (5,7%), а в III и IV кварталах происходило более умерен‑
ное, чем в 2011 году, нарастание: на 4,2 и 7,1% соответственно.
На строительные материалы приходится подавляющая часть вида
деятельности обрабатывающей промышленности «Производство про‑
чих неметаллических минеральных продуктов». Их динамика нередко
позволяет судить (с определенным временным лагом) о перспективах
развития строительства и инвестиций в основной капитал. Характерно,
в частности, что резкое снижение темпов их роста перед кризисом
2008 года произошло еще в конце 2007 года, когда инвестиции и стро‑
ительные работы интенсивно росли, а динамика производства строй‑
материалов держалась на низком, иногда отрицательном, уровне еще
до начала общего обвала. В 2012 году темпы их прироста снизились
до 5,6% против 9,7% в 2011 году. Причем и в том, и другом году про‑
исходило уменьшение темпов от квартала к кварталу, но с разной
интенсивностью. Если в 2011 году поквартальные темпы прироста
составляли соответственно 12,7, 9,3, 8,6 и 6,5%, то в 2012 году начи‑
ная с тех же 12,7% они опустились до 9,9, а потом совсем резко — до
4,8 и 0,6% при –4,4% в декабре. С учетом упреждающей динамики
производства стройматериалов это формирует весьма неблагоприят‑
ную основу для дальнейших перспектив строительства и инвестиций
в основной капитал. Помочь, правда, может значительное накопление
нереализованных запасов готовых изделий, способное удовлетворить
новый спрос, если он вдруг возникнет.
В отношении машиностроительной продукции достаточно ска‑
зать, что темп производства машин и оборудования снизился с 9,5%
в 2011 году до 0,4% в 2012 году при уменьшении объема продук‑
ции по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 11,9%
во II и на 7,8% в III кварталах; электрооборудования, электрон‑
ного и оптического оборудования по годовым данным — с 5,1 до
4,3%; транспортных средств и оборудования — с 24,6 до 12,7% при
снижении выпуска на 0,7% в IV квартале и на 9,8% в декабре.
Таким образом, инвестиционный спрос не только сократился по
сравнению с 2011 годом, но имел в течение 2012 года нисходящую
тенденцию, которая с большой вероятностью может предопределить
весьма неутешительные последствия для экономики в целом как ми‑
нимум на ближайшую перспективу. Контур инвестиционных взаимо
связей вместо того, чтобы стать основой устойчивого роста, превра
щается в основу — не исключено, что длительного — застоя.
Неблагополучно обстоит дело и с иностранными инвестициями. По
данным Росстата, их объем снизился в 2012 году против предыдуще‑
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го года на 18,9%, а по прямым инвестициям прирост был ниже темпов
роста экономики, составив 1,4%. Но данные Росстата по прямым
инвестициям традиционно существенно расходятся с итогами платеж‑
ного баланса, где они определяются по методологии, сопоставимой
с другими странами. И эти оценки показывают снижение прямых
инвестиций на 17,8%.
Конечно, первые оценки Росстата, особенно относящиеся к инвес‑
тициям в основной капитал, далеко не всегда надежны. Своеобразный
«рекорд» был поставлен, когда предварительный темп прироста этих
инвестиций, оцененный в марте 2012 года в 4,9% к тому же периоду
2011 года, взлетел после уточнения до 17%. Однако сопряженность
многих показателей разных звеньев инвестиционного комплекса по‑
казывает общую тенденцию достаточно наглядно.
В области потребительского спроса внутригодовая тенденция была
похожей, хотя, пожалуй, не столь явно выраженной, более сглажен‑
ной. Влияние потребительского спроса (конечного потребления) на
рост ВВП в целом, как отмечалось, сохранилось на уровне 2011 года
(3,4%). Но если во втором полугодии 2011 года оно несколько нарас‑
тало, составив 4,1% в III и 4,3% в IV квартале, то в 2012 году динами‑
ка была обратной, по кварталам соответственно 6,5, 5, 4 и 4,1%. То
же относится и к конечному потреблению домашних хозяйств. Его
прирост (не в единицах влияния на увеличение ВВП, а в абсолютных
сопоставимых уровнях) в 2012 году не упал по сравнению с 2011 годом
и составил 6,8% против 6,4%. Но опять-таки, если в 2011 году внут‑
ри года достигалось увеличение его темпов (соответственно по квар‑
талам 4,0, 5,8, 7,9, 8,0% к предыдущему году), то в 2012 году происхо‑
дил обратный процесс (9,1, 6,9, 5,6, 5,8% при неизбежном еще более
низком уровне в последнем квартале).
В 2011 году наблюдались низкие темпы прироста средней реальной
заработной платы — 2,8%, и лишь в IV квартале они поднялись до
8,5%. В начале 2012 года были осуществлены мероприятия по повы‑
шению зарплаты, в том числе военнослужащим, что должно было
составить хорошую базу для ее устойчивого роста в течение всего го‑
да. И действительно, в первом полугодии рост был высоким: 10,3%
в I и 11,3% во II квартале. Но затем темп начал спадать, составив
6,3% в III и 6,2% в IV кварталах. И хотя в среднем за год показатель
оказался немалым — 7,8%, уменьшение темпов в конце года опятьтаки отражает общую тенденцию. Более устойчиво, хотя и менее
«оживленно», вел себя показатель общей величины реальных распо‑
лагаемых доходов населения. В 2011 году он стагнировал, составив
только 0,8%, а в первом полугодии вообще снижался по сравнению
с предыдущим годом. Но в 2012 году его прирост составил 4,2%, при‑
чем, если в I квартале он оставался низким, то потом увеличивался
с 4,1% во II до 5,6% в IV квартале. В 2011 году темпы розничного
товарооборота, также отражающие общую величину потребительского
спроса, устойчиво нарастали, значительно опережая динамику зара‑
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ботной платы и реальных располагаемых доходов населения: с 5%
прироста в I квартале до 9% в IV квартале, составив в целом за год
7%. Сложившиеся соотношения этих темпов с динамикой зарплат
определялись в первую очередь значительным ростом выдачи насе‑
лению потребительских кредитов, которые становились дополнитель‑
ным источником средств для совершения покупок.
Что же касается 2012 года, то в первом полугодии темпы при‑
роста оборота розничной торговли сохранялись на среднем уровне
предыдущего года, однако затем снизились на одну треть — до 4,8%
в III квартале и 4,5% в IV квартале. При этом сохранялись и даже
усиливались факторы, не связанные непосредственно с заработка‑
ми. Население стало больше тратить. Если в 2011 году превыше‑
ние доходов населения над расходами составляло 581,6 млрд руб.
(1,6% от доходов), то в 2012 году оно почти сошло на нет, упав до
15,5 млрд руб. При этом доля расходов на покупку товаров и услуг
увеличилась с 73,5 до 74,2%. Если в 2011 году задолженность по
кредитам, выданным физическим лицам, увеличилась на 36%, то
в 2012 году — на 39%. При всем этом темп роста розничного това‑
рооборота в итоге 2012 года оказался ниже, чем годом раньше (5,9%
против 7%). Правда, во втором полугодии 2012 года прирост не толь‑
ко зарплат, но и расходов и потребительских кредитов был ниже по
сравнению со вторым полугодием 2011 года. Доля расходов на товары
и услуги в доходах населения во втором полугодии 2011 года сократи‑
лась по сравнению с первым на 2 п.п. (с 74,7 до 72,7%), а во втором
полугодии 2012 года — на 3,4 п.п. (с 76,4 до 73%). Задолженность по
потребительским кредитам выросла во втором полугодии 2011 года
на 22,1%, а в 2012 соответственно — на 17,7%. Это тоже могло вли‑
ять на снижение темпов роста потребительского спроса во втором
полугодии 2012 года.
Таким образом, динамика потребительского спроса также остается
ненадежной (хотя и не в такой мере, как спроса инвестиционного) и не
дает возможности судить о благоприятных перспективах на 2013 год.

3. Два типа убывания роста
Проиллюстрируем теперь более наглядно — графически — два типа
роста, о которых шла речь, на примере отдельных показателей по
месяцам.

1 тип: монотонно угасающий рост

Как видно на рис. 1 и 2, помесячные темпы роста по отношению
к предыдущему году, за редчайшими исключениями от года к году,
становятся ниже. К сожалению, начало 2013 года не только сохра‑
нило эту тенденцию, но показатель абсолютного уровня продукции
января оказался ниже, чем в январе 2012 года, темп стал отрицатель‑
ным: по промышленному производству — –0,8%, по обрабатываю‑
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Рис. 1. Помесячная динамика промышленной
продукции, 2010—2013 годы
(% к соответствующему периоду
предыдущего года)

Рис. 2. Помесячная динамика продукции
обрабатывающей промышленности,
2010—2013 годы (% к соответствующему
периоду предыдущего года)

щей промышленности — –0,3%. За 12 лет с 2002 года снижение объ‑
емов производства в январе по отношению к предшествующему году
наблюдалось по этим показателям только в кризисном 2009 году.
В феврале спад промышленного производства усилился: показатель
составил –2,1% к тому же периоду 2012 года, а по обрабатывающей
промышленности, хотя и стал немного меньше, но на 0,1% не достиг
уровня годичной давности. Правда, предыдущий год был високосным,
но учет этого фактора не способен заметно прибавить оптимизма.
Таким образом, старт 2013 года соответствует пока худшим вариантам,
вытекающим из динамики 2012 года.

2 тип: переход от нараставших темпов в 2011 году
к падающим в 2012 году
Пересечения кривых дают наглядное представление о противопо‑
ложной направленности динамики в рассматриваемые годы.
Январь и февраль 2013 года и по этим показателям оказываются
в русле тенденции 2012 года: прирост инвестиций в основной капитал

Рис. 3. Помесячная динамика инвестиций
в основной капитал, 2011—2013 годы
(% к соответствующему периоду
предыдущего года)

Рис. 4. Помесячная динамика оборота
розничной торговли,  2011—2013 годы
(% к соответствующему периоду
предыдущего года)
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был на минимальном уровне — 1,1% и 0,3% соответственно, а оборо‑
та розничной торговли — 3,5% и 2,5%, что ниже показателя любого
месяца предыдущего года.
Конечно, на убывающей динамике сказывается более высокая база,
которая складывалась за счет нараставших темпов предыдущего года.
Но это показывает, что потенциал, необходимый для преодоления
уже достигнутой базы, все более заметно иссякает.
Публикуемые Росстатом и Минэкономразвития данные о помесячной
динамике основных показателей к базе определенного года, с исключе‑
нием влияния сезонного и календарного факторов, не противоречат при‑
веденной картине и свидетельствуют о замедлении роста в 2012 году.

4. Угасание надежд
Таким образом, пока тенденция ведет к своеобразной закупорке спро‑
са, к угасанию надежд на то, что спрос, а вслед за ним и производство
в ближайшем будущем обретут способность к заметному росту. Об этом
свидетельствуют разные опросы. По опросам руководителей предпри‑
ятий промышленности, проводимым Институтом Гайдара (руководит
этой работой С. Цухло), баланс оценок динамики платежеспособного
спроса (разница между долями предприятий, фиксирующих рост и его
снижение) во второй половине 2011 года находился в отрицательной
зоне, то есть преобладало снижение спроса. С этого времени при не‑
которых колебаниях прослеживается устойчивая тенденция к ухудше‑
нию оценок. Снижается и доля предприятий, оценивающих спрос как
нормальный. Если в среднем за год в 2011 году эта доля составляла
60%, то в 2012 году — 51%. Соответственно в IV квартале 60 и 47%,
в январе 2012 года — 48% и в январе 2013 года — 40%. Определяемый
Институтом Гайдара индекс промышленного оптимизма опустился
в последние месяцы 2012 года в отрицательную зону и достиг в дека‑
бре трехлетнего минимума, а в январе 2013 года еще более снизился,
прежде всего под влиянием неблагоприятных оценок спроса. В феврале
произошло некоторое улучше‑
ние индекса, пока не позволив‑
шее выйти из неблагоприятной
зоны.
По данным опросов Россий
ского экономического баромет‑
ра (РЭБ), если соотношение
между долями предприятий,
у которых выпуск продукции
сокращался и возрастал, состав‑
ляло в декабре 2011 года 40  :  36,
то в декабре 2012 года — 46  :  27,
иными словами, баланс упал
Рис. 5. Индекс промышленного оптимизма
с –4 до –19. Ухудшилась и си‑
ИЭП, 2005—2013 годы
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туация с портфелем заказов, которая непосредственно отражает дина‑
мику спроса. В декабре 2011 года соотношение между долями пред‑
приятий, пополнивших этот портфель, и тех, у кого он сократился,
составляло 19  :  23, а через год — 12  :  34, то есть баланс снизился с –4
до –22 [РЭБ. 2013. С. 6]. Ограниченность спроса занимает ведущее
место и среди факторов, тормозящих развитие производства; на это
в декабре 2012 года указали 53% руководителей предприятий [РЭБ.
2013. С. 3].
Согласно обследованию деловой активности, проведенному в мар‑
те 2013 года Росстатом, баланс оценок спроса на свою продукцию
руководителями предприятий обрабатывающих видов деятельности
устойчиво находился в глубоко отрицательной зоне (что свидетель‑
ствует о снижении спроса), достигал лучших значений порядка –20
в августе-октябре 2012 года, но затем стал падать — до –31 в марте
2013 года (что близко к показателю годом ранее и к данным двухлет‑
ней давности). В отрицательной зоне, хотя и на несколько более благо
приятном уровне, находились оценки, относящиеся к предприятиям
добывающей промышленности. Лучшие данные августа 2012 года близ‑
ки здесь к –7, а к марту 2013 года они опустились до –17. Отметим,
что эти результаты в целом за год даже хуже, чем по данным опросов
промышленных предприятий, полученным Институтом Гайдара, ко‑
торые фиксировали в первой половине года кратковременный выход
баланса оценок спроса из отрицательной зоны. Обследование Росстата
по обрабатывающей промышленности также свидетельствует о том,
что слабый спрос является основным препятствием на пути улучше‑
ния результатов хозяйственной деятельности. На это указали около
половины предприятий. В добывающей промышленности этот фактор
по понятным причинам играет не столь весомую роль.
Трудности, вызываемые низким спросом, сказываются, как отме‑
чалось, и на динамике цен производителей. Особенно значительные
колебания их в течение года были характерны для добывающих от‑
раслей, где общий рост цен обычно более высок и составил за год
к декабрю 2012 года 9,3% (в 2011 году — 26,3%). В обрабатывающей
же промышленности цены производителей почти не росли в октяб‑
ре и снижались в последние два месяца 2012 года, отражая усилия
предприятий по обеспечению сбыта в условиях сокращения спроса.
Рост цен производителей за год составил всего 3,2% против 8,3%
в 2011 году и был самым низким в послекризисные годы.

5. Куда ни кинь…
Выше, при характеристике внешнего спроса, речь шла о дина‑
мике экспорта. Но в целом для итогов года в области внешней тор
говли важно не только резкое снижение темпов прироста экспорта
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и импорта (соответственно с 30,3 и 30,2% в 2011 году до 1,4 и 3,6%
в 2012 году), но и то, что темпы роста импорта начинают обгонять
динамику экспорта (на 2,2 п.п. в 2012 году). По физическому объему
темп прироста импорта и раньше был намного выше, чем экспорта.
В 2010 году соответственно: 35,4 и 10%, в 2011 году 22,2 и –2,2%,
в 2012 году 5,1 и –0,1%. В 2012 году намного снизился прирост физи‑
ческого объема импорта: слабая динамика спроса и здесь дает о себе
знать. Соотношение же роста экспорта и импорта в текущих ценах
определяет ситуацию с величиной и динамикой сальдо торгового,
а следом и платежного баланса. Если в первом полугодии экспорт
имел преимущество и вырос к тому же периоду 2011 года на 6,7%,
а импорт — на 4,7%, то во втором полугодии (к соответствующему
периоду предыдущего года) произошло снижение экспорта на 3,4%
при росте импорта на 2,7%. Соответственно в первом полугодии саль‑
до торгового баланса было выше, чем годом ранее, на 9,6 млрд долл.,
или на 9,7%, а во втором — ниже на 14 млрд, или на 14%. В итоге
за год сальдо снизилось незначительно — со 198,2 до 193,8, то есть
на 4,4 млрд долл., или на 2,6%, но во втором полугодии складывалась
весьма неблагоприятная тенденция, которая может сохраниться и в
перспективе. В январе 2013 года по сравнению с тем же месяцем пре‑
дыдущего года объем экспорта снизился на 1,7%, а импорта — вырос
на 10,1%.
Зависимость экспорта от нефти, нефтепереработки и газа сохраняет‑
ся. В 2011 году доля минеральных продуктов, представленных в подав‑
ляющей части углеводородами, составляла 73,8%, в 2012 году — 74%.
При этом если по аналогии с бюджетом импорт отнести к экспор‑
ту, полученному от товаров кроме нефти и газа, то получится, что
ненефтегазовое отрицательное сальдо торгового баланса составило
в 2011 году –143,6 млрд долл., или 7,1% к ВВП, а в 2012 году вырос‑
ло до –153,2 млрд (8,1%).
В 2012 году инфляция (повышение потребительских цен по отноше‑
нию к декабрю предыдущего года) выросла по сравнению с 2011 годом
с 6,1 до 6,6%. Это в очередной раз превысило целевые показатели
инфляции в 5—6%, заложенные в основных направлениях денежнокредитной политики ЦБ РФ на 2012—2014 годы. Инфляция на уровне
5% и ниже предусматривается в различных прогнозных документах
в течение уже немалого числа лет, но остается пока недостижимой
мечтой. 2011 год сохранился как год с самым низким ее уровнем за
время существования новой России, хотя по международным стандар‑
там развитого мира этот уровень всё еще очень высок. В связи с пре‑
зидентскими выборами, прошедшими 4 марта 2012 года, ежегодное
повышение цен на продукцию естественных монополий, существенно
влияющее в том числе на удорожание услуг ЖКХ, а значит, и про‑
воцирующее недовольство населения, было перенесено с января на
середину года (на 1 июля). Это предопределило более низкий рост
потребительских цен в первой половине года и в среднегодовом ис‑
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числении (5,1% за год в 2012 году против 8,4% годом ранее) по срав‑
нению с их динамикой декабрь к декабрю, которая особенно остро
ощущается гражданами и берется за основу при определении уровня
инфляции. В первом полугодии 2011 года цены к декабрю 2010 года
выросли почти на 5%, но затем в течение трех месяцев типичное
после летнего урожая снижение инфляции оказалось наиболее вы‑
раженным за последние 12 лет: в июле цены не менялись, в августе
снизились на 1,2%, в сентябре также остались неизменными. В целом
во втором полугодии они увеличились только на 1,1%. В 2012 году
при отложенном удорожании ЖКХ инфляция в первом полугодии
была меньше — 3,24%, но во втором полугодии повышение цен естест
венных монополий и неблагоприятный урожай противодействовали
сезонному сдерживанию ее, минимум роста цен пришелся на август
(0,1%), за полугодие же в целом инфляция достигла тех же 3,24%.
В 2013 году повышение цен на услуги естественных монополий тоже
отнесено на 1 июля, но индекс потребительских цен за январь соста‑
вил уже 1% против 0,5% в январе 2012 года и 1,5 против 0,9 за ян‑
варь-февраль. Высокая монополизированность производства, слабое
развитие конкуренции становится все более существенным фактором,
тормозящим снижение инфляции.
Сохранение повышенной инфляции, в свою очередь, оказывает
сдерживающее влияние на развитие производства, прежде всего
ограничивая возможности снижения процентов за кредит и соответ
ственно — доступность кредитов, в том числе для инвестиций.
При исключительно высоких мировых ценах на нефть доходы феде
рального бюджета увеличились в 2012 году по сравнению с 2011 годом
на 0,2 п.п. ВВП и составили 20,6%. Причем более половины из них
(10,5%) составили нефтегазовые доходы (в 2011 году — 10,1% ВВП).
Но при этом расходы возросли на 1,1 п.п. — до 20,7% ВВП. При сни‑
жении относительного уровня доходов расширенного правительства
с 37,4 до 37% ВВП расходы увеличились с 35,8 до 36,6%. Масштабы
расходов и федерального бюджета, и бюджета расширенного пра‑
вительства, как представляется, выходят за рамки допустимого для
страны нашего уровня развития. Вместо профицита в 0,8% ВВП
в 2011 году федеральный бюджет 2012 года сведен с минимальным
дефицитом, практически на нуле, а бюджет расширенного прави‑
тельства — с профицитом в 0,4% ВВП. При этом ненефтегазовый
дефицит увеличился до 10,5% ВВП против 9,3% в 2011 году, что яв‑
ляется очень высокой величиной и свидетельствует об усилении за
висимости бюджета от нефти и газа и от рисков, связанных с не
предсказуемым снижением цен на них. Такую бюджетную политику
в области расходов трудно назвать ответственной. Но положительным
фактором стало возвращение к использованию бюджетного правила,
в соответствии с которым часть нефтегазовых доходов должна на‑
правляться не на текущие нужды, а на пополнение Резервного фонда
и Фонда национального благосостояния. Резервный фонд увеличился
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в 2012 году более чем на 1 трлн руб. — с 811,5 млрд руб. в 2011 году
до 1885,7 млрд руб. Докризисная его величина (в 2008 году) несколько
превышала 4 трлн руб.
Осложняется ситуация с некоторыми региональными бюджетами.
Это связано с тем, что на регионы в значительной части ложится
финансирование выполнения предвыборных обещаний президента
В.  В.  Путина, требующих в целом средств порядка 8% ВВП, в то время
как доходная база сократилась. По оценке международного рейтин‑
гового агентства Standard & Poor’s (S&P), при сложившейся политике
передачи полномочий регионам более половины субъектов Федерации
могут столкнуться с бюджетными проблемами, вплоть до дефолтов
некоторых из них. Информация Минфина свидетельствует о том, что
на начало 2013 года долги девятнадцати регионов превышали 50%
доходов их бюджетов.
Снизилась рентабельность в масштабах экономики — до 9,7%
в 2012 году против 11,5% в 2011 году по отношению к объему произ‑
веденных товаров, работ и услуг и до 6,8% против 7% по отношению
к активам. Это также становится фактором сдерживания инвестиций
в основной капитал, тем более что роль собственных средств предпри‑
ятий в качестве источника финансирования инвестиций по-прежнему
растет. Снижение коснулось и добывающих производств — с 35,7 до
31,1% по первому из указанных измерителей (хотя этот вид деятель‑
ности продолжает выделяться повышенной рентабельностью), заметно
сказалось на обрабатывающей промышленности — с 13,2 до 11%, на
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды — с 6,6 до
4,6%, на оптовой и розничной торговле — с 10,5 до 8,2%. В составе
обрабатывающей промышленности особенно пострадали те виды
деятельности, где рентабельность была относительно высокой: про‑
изводство нефтепродуктов — с 19,8 до 11,4%, металлургия — с 17,6
до 12,6%, целлюлозно-бумажное производство — с 14,4 до 11,2%,
химическое производство — с 24,8 до 22,9%.
В банковской сфере также происходило замедление в целом роста
кредитной активности банков (общий объем размещенных средств
увеличился на 17,8%, тогда как в 2011 году — на 29,6%, в том чис‑
ле кредитов корпоративному сектору — на 13,7% против 26,6%), за
исключением потребительских кредитов населению, которые увеличи‑
лись на 39,4%, опередив высокие темпы 2011 года в 35,9%. При этом
в поведении населения произошло принципиальное изменение. Если
раньше объемы потребительских кредитов отставали от сумм вкладов
населения в банках, то в последние годы это отставание постепенно
сходило на нет, а в 2012 году рост кредитов и задолженности превы‑
сил увеличение банковских сбережений граждан и население превра
тилось в чистого заемщика (кроме декабря, когда традиционно про‑
исходит существенный сезонный рост вкладов). Таким образом, как
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отмечалось, потребительский спрос в растущей мере поддерживается
не относительно устойчивым доходом, каковым является, например,
заработная плата, а кредитными ресурсами. Сложившаяся ситуация
создает определенные риски как для банков, так и для населения.
Прежде всего это связано с нарастанием долговой нагрузки на доходы
и активы домашних хозяйств. Отношение совокупной задолженно
сти банкам к доходам домашних хозяйств достигло по результатам
2012 года 21,5%, тогда как предшествующий максимум относился
к пику кризиса и составил в сентябре 2008 года 17,8%. Возрастает
и нагрузка на располагаемые доходы домашних хозяйств, связанная
с текущим обслуживанием долга. Это усиливает риски невозврата кре‑
дитов, осложняя материальное положение части граждан и увеличивая
плохие долги банковской системы. Ограничиваются также возмож‑
ности кредитования корпоративного сектора, поскольку раньше на
эти цели могла направляться часть сбережений населения.
Отражением общей экономической ситуации в стране стало сни‑
жение темпов нарастания средств на счетах и депозитах предприятий
и организаций в банках — до менее 10% против 25% в 2011 году. При
этом главным является то, что на протяжении всего 2012 года более
половины этих средств было положено на срочные депозиты, то есть,
имея деньги, предприятия предпочитали не направлять их на развитие
производства, а оставляли лежать на банковских счетах, нередко на
срок более года. Значит, такой подход оказывается для предприятий
более выгодным, чем пускать эти средства в оборот, в том числе
инвестировать в основной капитал. Это связано, с одной стороны,
с низкой рентабельностью многих производств, при которой банков
ские вклады дают более высокую доходность, чем хозяйственная дея
тельность, а с другой — с повышенными рисками инвестиций из-за
неясности перспектив и неблагоприятного предпринимательского
климата. Следствием оказывается непроизводительное отвлечение
огромных средств, которые могли бы стать источником увеличения
спроса и самого производства. Эта ситуация также не обнадеживает
относительно дальнейших перспектив.
Сохранялась и возрастала роль Центрального банка в рефинансиро
вании банковской системы в связи с возникающей нехваткой ликвид‑
ности. Вклад кредитов ЦБ в рост активов банковского сектора уве‑
личился до 3,6% против 2,5% в 2011 году.
Политика ЦБ, направленная на таргетирование инфляции, приво‑
дит к сокращению валютных интервенций и соответственно — к отно
сительно незначительному увеличению золотовалютных резервов страны,
которые возросли на 7,8% — до 537,6 млрд долл. В предыдущем году
их прирост был еще меньше — 4%. За два первых месяца 2013 года
они уменьшились на 2,1%.
Рубль продолжал укрепляться. Реальный эффективный курс рубля
вырос к декабрю предыдущего года на 5,3%, тогда как годом ранее —
на 3,8%. Аналогично реальные курсы рубля и евро в 2011 году укре‑
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пились соответственно на 1,1 и 1,6%, а в 2012 году — на 7,4 и 7,7%.
Внутригодовые колебания номинальных курсов происходили в тесной
корреляции с динамикой цен на нефть.
Сохранилась тенденция к увеличению внешнего долга страны. Это
видно из рис. 6.

Рис. 6. Динамика внешнего долга страны и его структуры (млрд долл.)

Внешний долг вырос в 2012 году на 15,4% — до 624 млрд долл.,
тогда как в 2011 году прирост составлял 11,5%. В подавляющей час‑
ти это частный внешний долг. Государственный долг составляет не‑
многим более 7% от его общей величины, хотя в 2012 году он вырос
в значительно большей мере, чем за ряд предшествующих лет, — на
10 с небольшим млрд долл., или на 28,9%. На банки приходится одна
треть (33,4%), на корпорации — 57,1% суммы долга. В 2012 году наи
более активно прибегали к займам банки (их долг вырос на 28%),
корпоративный долг увеличился на 7,4%. Внешний долг в целом уже
заметно превысил золотовалютные резервы России, хотя это сравне‑
ние носит в основном иллюстративный характер, ибо погашение дол‑
га в нормальном случае происходит не за счет резервов, а из текущих
поступлений валюты. Тревожнее то, что общий размер долга достиг
32,2% ВВП. Это ниже, чем норматив, принятый для вступления новых
государств в Европейский союз (60%), но для страны нашего уровня
развития (тем более столь зависимой от непредсказуемого уровня
мировых цен на нефть), по экспертной оценке, лучше не превышать
уровня в 25% ВВП. Кроме того, немалая доля частного долга яв‑
ляется квазигосударственной, то есть принадлежит госкорпорациям
и другим субъектам со значительным участием государства в капитале.
Кредиторы исходят из того, что в этой сфере государство должно
нести такую же ответственность за погашение долга, как и в отно
шении долга непосредственно государственного, если отдельные
субъекты не смогут справиться с платежами самостоятельно. Это,
собственно, проявилось и на практике, когда в условиях недавнего
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кризиса государство погашало немалую часть частных долгов, причем
без какой-либо ответственности руководства должников.
Динамика фондового рынка оставалась неустойчивой и не имела чет‑
ко выраженной тенденции. Если в 2011 году повышение в первом
полугодии сменилось резким движением котировок вниз, то 2012 год
характеризовался колебаниями вокруг близкого к началу года уров‑
ня, практически целиком зависящими от колебаний цен на нефть.
Взаимосвязь динамики курса рубля к доллару и индекса РТС от дви‑
жения цен на нефть наглядно видна на рис. 7. В 2012 году она просле‑
живается наиболее четко. Рост цены на нефть приводит к повышению
котировок фондового рынка и к укреплению рубля, то есть к увеличе‑
нию единиц американской валюты, которые можно получить за рубль.
Поскольку курс выражается в обратных единицах, в рублях за доллар,
укрепление выглядит на графике в виде его снижения, а девальвация,
наоборот, — повышения.

Рис. 7. Взаимосвязь динамики нефтяных цен, фондового рынка и курса рубля
(% к декабрю 2009 года)

Одним из существенных признаков экономического неблагополучия
остается значительный и устойчивый чистый отток капитала из
страны. Он несколько снизился по сравнению с 2011 годом, когда
достигал, по данным ЦБ, 80,5 млрд долл., но составил значитель‑
ную величину в 54,1 млрд и продолжался, как и в предыдущем году,
в течение всех месяцев, кроме июня. Ожидалось, что он сократится
в большей мере, и Минэкономразвития в течение года не раз прихо‑
дилось менять оценки его прогнозируемой величины. Отток капитала
складывается под влиянием многих факторов и может носить вполне
нормальный характер. Так, естественным является отток, связанный
с возвращением заграничных займов, с приобретением зарубежного
имущества, в том числе бизнеса и т.  п. Соответственно привлечение
зарубежных кредитов или проведение IPO на заграничных фондовых
рынках могут приводить к усилению притока капитала и таким обра‑
зом сокращать чистый отток. Подобная многофакторность процесса,
как отмечалось, нередко служит основанием утверждать, что в нем
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нет ничего страшного и не стоит обращать на него особого внима‑
ния — тем более что чистый отток способствует ограничению роста
денежной массы внутри страны и облегчает Банку России так назы‑
ваемую стерилизацию ее избытка с целью ограничения инфляции.
Но остается вопрос, не является ли столь устойчивый и значитель‑
ный отток в немалой мере следствием опасений российских пред‑
принимателей вкладывать капитал в развитие своего бизнеса внутри
страны из-за неблагоприятного инвестиционного климата, приводя‑
щего к повышенным рискам? Не корреспондирует ли он с общим
ослаблением инвестиционной активности в России? Специалисты
Института им. Е.  Т.  Гайдара ежегодно рассчитывают по методологии
МВФ так называемое бегство капитала, когда нет возможности досто‑
верно определить, куда капитал вкладывается за рубежом. По оценке
за 2012 год, бегство составило 52,6 млрд долл., что на 6,6 млрд долл.
выше, чем в предыдущем году. Эта сумма сравнима с масштабом чис‑
того оттока капитала (составляет более 90% его величины!). В общем
же объеме оттока частного капитала небанковского сектора она зани‑
мает более половины — 53,2%. Скорее всего, подавляющая часть бег
ства относится все-таки к чистому оттоку, поскольку остальная часть
общего оттока является более прозрачной. Именно в чистый отток
капитала Банк России включил в 2012 году 35 млрд долл., которые
отнес к «сомнительным операциям». Таким образом, при снижении
в 2012 году величины чистого оттока проблема бегства капитала про
должает обостряться.
Существуют представления о необходимости корректировки ме‑
тодики расчета оттока капитала, используемой российским ЦБ.
Отмечается, что подход ЦБ не рассматривает экономическую суть
трансакций, и предлагается ориентироваться на методику Всемирного
банка, который принимает во внимание только потоки прямых
и портфельных инвестиций. В этом случае отток капитала из России
в 2011 году оценивается в 32,3 млрд долл. Такого рода расчеты, ши‑

Бегство капитала, рассчитываемое по методологии МВФ, представляет собой сумму «тор‑
говых кредитов и авансов», «своевременно не полученной экспортной выручки и не поступив‑
ших товаров и услуг в счет переводов денежных средств по импортным контрактам» и «чистых
ошибок и пропусков».

Как отмечал 20 февраля 2013 года в интервью газете «Ведомости» Председатель ЦБ
С. Игнатьев: «К сомнительным операциям в платежном балансе Банк России относит в ос‑
новном платежи российских организаций в пользу нерезидентов, заявленные цели которых явно
не соответствуют действительным. …В 2012 году таких операций выявлено на 49 млрд долл.
Соответствующая информация направляется в Росфинмониторинг, ФНС, правоохранительные
органы. При этом 14 млрд долл. мы отнесли к текущему счету (например, оплата серого им‑
порта), эта цифра непосредственно в платежном балансе отсутствует. Остальные 35 млрд долл.
мы включили в финансовый счет и в отток капитала. Это прирост иностранных финансовых
и других активов российских резидентов, накопленных в результате теневой, незаконной де‑
ятельности. Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно
в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 млрд руб. в год. Если добавить
сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю,
общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 млрд руб. в год». См.: http://www.vedomosti.
ru/library/news/9291871/11_organizacij_ne_platyat_nalogov_sergej_ignatev_predsedatel?full#cut.

http://www.opec.ru/1447115.html.
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роко используемые в мире, действительно полезны. И они могут быть
произведены на основании подробных публикаций платежного ба‑
ланса ЦБ. Но почему нужно рассматривать их как единственно до‑
пустимые? Ведь далеко не все экспортеры капитала горят желанием
раскрывать экономическую суть трансакций, тем более когда речь
идет о бегстве капитала и выводе за рубеж средств, имеющих теневую,
коррупционную, криминальную природу и когда такого рода средст
ва, прежде чем найти конечное пристанище, многократно кочуют
по счетам разных зарубежных организаций. Именно с этой точки
зрения определяемые ЦБ данные о чистом оттоке капитала, в том
числе о сомнительных операциях, являются весьма содержательны‑
ми и с учетом их масштабов и устойчивости дают все основания для
серьезной тревоги об экономическом положении страны.

6. Плохая погода
Основным же внутренним фактором угнетенности российской
экономики и бизнеса остается неблагоприятный институциональный,
предпринимательский климат. Важность этого фактора осознается
властью, и, как известно, В.В. Путин выдвинул задачу подняться по
рейтингу Всемирного банка и Международной финансовой корпо‑
рации Doing Business («Ведение бизнеса») со 120 места на 20 место
в 2018 году (в 2012 году 20 место принадлежало Германии). По дан‑
ным доклада Doing Business-2013 , информация для которого собрана
по состоянию на 1 июля 2012 года, Россия поднялась по сравне‑
нию с предыдущим годом со 120 на 112 место из 185 стран. Рейтинг
строится исходя из 11 параметров. Они отражают сферы экономи‑
ческого регулирования, в которых встречаются наиболее типичные
барьеры на пути создания и ведения малого и среднего бизнеса; осо‑
бенность подхода состоит в конкретности, позволяющей оценивать
положительные и отрицательные изменения в этих сферах. В каждой
сфере, как правило, учитывается количество используемых проце‑
дур или документов, продолжительность и стоимость оформлений.
Наилучшая ситуация у нас в области разрешения споров, связан‑
ных с выполнением контрактов, где Россия уже находится в первой
двадцатке и поднялась с 13 на 11 место. Наиболее же существенное
улучшение относится к сфере налогообложения: со 105 на 64 место.
Прогресс наблюдается также в области процедур банкротства (с 60 на
53 место) и скорости регистрации новых компаний (со скромно‑
го 111 на скромное 101). При почти неизменном рейтинге относи‑
тельно лучше ситуация складывается в регистрации собственности
(46 место), заметно неблагополучнее — в доступности кредитов (104)
и, что особенно важно, — в защите инвесторов (117). Наихудшее

http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/
English/DB13-full-report.pdf.
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положение дел наблюдается в доступе к электроэнергии (183 место,
хуже — только в Бангладеш), в получении разрешений на строитель‑
ство (178 место) и в сфере международной торговли (таможенные
процедуры и т. п. — 162 место).
В конкретности, в возможности видеть более и менее благополуч‑
ные процедуры, которые создают меньшие и большие барьеры для
бизнеса, влияя на состояние предпринимательского климата, заклю‑
чается важное достоинство этих рейтингов. Бороться за их улучшение
весьма актуально, и опыт ряда стран показывает, что в обозримые
сроки можно получить существенный результат. Но процедуры, учи‑
тываемые при составлении рейтинга, охватывают не все стороны этого
климата. Если делать ставку именно и в первую очередь на рассмат‑
риваемый рейтинг, то задача будет ставиться и решаться заведомо
некомплексно. Тем самым даже прогресс в рейтинге может лишь не‑
значительно повлиять на общее состояние институциональной среды
и на поведение предпринимателей. Если собственность в целом за‑
щищена крайне слабо, если успешная работа становится опасной, по
скольку сохраняется угроза рэкета с участием силовых структур, если
в судебной практике процветают телефонное право и взяточничество,
если коррупция приобрела губительные масштабы, то всё это, вселяя
неуверенность в перспективе, будет заставлять в большей мере думать
о том, как перевести капиталы и бизнес за рубеж, чем о модерниза‑
ции, инновациях, внутренних инвестициях. Особое место среди пре‑
пятствий на пути предпринимательства занимает отсутствие доверия
между бизнесом и властью. Этот круг вопросов рассматривался более
подробно при анализе итогов 2011 года [Стародубровский, 2012. № 2.
С. 182—185; № 3. С. 172]. Пока ситуация здесь развивается, скорее,
в худшую сторону.
Один из аспектов недоверия связан с неустойчивостью условий
экономического регулирования, особенно — налогообложения.
В 2011 году наиболее тяжелым для бизнеса было увеличение стра‑
ховых взносов, пришедших на смену единому социальному налогу,
с 26 до 34% по отношению к заработной плате. Это, как и пред‑
полагалось со всей очевидностью, подтолкнуло предпринимателей
к уводу зарплат в тень, и государство в конечном счете не получи‑
ло финансового выигрыша: увеличение поступлений в Пенсионный
фонд было «компенсировано» сокращением платежей по налогу на
доходы физических лиц.
Итоговое решение состояло в снижении с 2012 года ставки до 30%.
Однако в условиях низкой общей экономической конъюнктуры тор‑
мозящее влияние на хозяйственную деятельность этой пониженной
ставки, судя по всему, сказывается в большей мере, чем более высо‑
кой ставки в условиях 2011 года. Об этом можно судить по графику
изменения ряда показателей промышленности, представленному на
рис. 8, который служит продолжением аналогичного графика, при‑
веденного при анализе итогов 2011 года.

Виктор Стародубровский

167

Рис. 8. Динамика ряда факторов, определяющих эффективность хозяйственной деятельности
промышленности (в % к соответствующему кварталу предыдущего года)

Особенность его состоит в том, что по промышленности была исчис‑
лена удельная заработная плата в расчете на рубль продукции, которая
(с учетом ограничений информации нашей статистики) названа условной
удельной зарплатой. В ее состав включены страховые взносы в размере
26%. Ее рост по отношению к соответствующему периоду предшеству‑
ющего года означает удорожающее влияние зарплаты на себестоимость
продукции, снижение приводит к удешевлению себестоимости за счет
зарплаты. В 2011 и 2012 годах наряду с удельной заработной платой (на
графике рядом с нею) показан темп изменения этой удельной зарплаты
с учетом увеличения страховых взносов до 34% в 2011 году и до 30%
в 2012 году. Динамика удельной заработной платы определяется со‑
отношением между ростом зарплаты и производительности труда, то
есть мероприятиями по интенсификации труда и экономии, а также
в значительной мере зависит от изменения отпускных цен. Из графика
видно, что существенное, более того — аномальное, увеличение цен со
II квартала 2007 года по III квартал 2008 года привело в течение трех
кварталов этого года к прогрессирующему снижению удельной зара‑
ботной платы по сравнению с предыдущим годом даже при уменьша‑
ющихся темпах роста промышленного производства и исключительно
высоких, хотя и несколько снижающихся темпах роста номинальной
средней заработной платы. Соответственно уменьшалась доля издержек
производства в объеме продукции и услуг и повышалась рентабельность.
В условиях кризиса 2008—2009 годов при падении объемов производст
ва и снижении отпускных цен темп удельной заработной платы резко
вырос и существенно превышал уровни предыдущего года. При этом
средняя номинальная заработная плата при снижении темпов роста все
же оставалась выше, чем годом ранее. Пошла вниз и рентабельность.
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Преодоление острых последствий кризиса в 2010 году сопровож‑
далось относительно высокими восстановительными темпами роста
производства, очередным переходом к увеличению цен, что даже при
более значительных, хотя и не докризисных, темпах роста номиналь‑
ной заработной платы приводило в течение всего года к снижению
удельной заработной платы. Оно, пусть и в сокращающихся разме‑
рах, продолжалось и в 2011 году, причем в течение трех кварталов
даже с учетом увеличения страховых взносов. В IV квартале именно за
счет взносов удельная зарплата превысила уровень предыдущего года,
что обусловило и некоторое превышение за год в целом. В 2012 году,
при затухающих темпах промышленного производства, более низких
темпах роста цен и даже при некотором уменьшении темпов рос‑
та номинальной заработной платы во втором полугодии, в течение
всех кварталов удельная заработная плата была выше, чем в преды‑
дущем году. А с учетом увеличения страховых взносов удорожающее
влияние заработной платы на себестоимость было еще более значи‑
тельным. В этом смысле последствия увеличения страховых взносов
для бизнеса были в 2012 году более ощутимыми, чем в 2011 году, что
определялось, повторимся, общей экономической конъюнктурой.
Но в 2012 году история со страховыми взносами не завершилась.
С 1 января 2013 года ставки этих взносов были повышены для ин‑
дивидуальных предпринимателей с одного до двух МРОТ, то есть до
35 664 руб. Последствия не замедлили сказаться. По данным объеди‑
нения малого и среднего бизнеса «ОПОРА России», только с дека‑
бря 2012 года по январь 2013 года снялись с регистрационного учета
208 тыс. индивидуальных предпринимателей, в подавляющей части
именно по этой причине. По опросам этого объединения, после
повышения взносов планируют прекратить работу 40% всех инди‑
видуальных предпринимателей, не имеющих персонала или име‑
ющих до трех работников, а также более 60% с годовым оборотом
до 150 тыс. руб. и половина с оборотом от 150—500 тыс. руб. У 74%
предпринимателей страховые выплаты теперь превысят 10% от всей
выручки. Через короткий срок число потерянных для легального
бизнеса индивидуальных предпринимателей уже превысило 300 тыс.,
причем они перестали платить в бюджет более высокие суммы, чем
выигрыш, который ожидался от повышения страховых взносов.
Отражением неустойчивости условий экономического регули‑
рования служит и изменение в результате острой дискуссии отчис‑
лений в накопительную часть пенсии с 6 до 2% заработной платы.
Непосредственно на общую сумму отчислений, вносимых работодате‑
лями, это не влияет, но приводит к снижению поступлений в негосу‑

http://www.mk.ru/economics/article/2013/02/26/818348-pravitelstvo-gotovit-nalogovyiy-syurprizdlya-malogo-biznesa.html?fb_action_ids=677057338987209&fb_action_types=og.recommends&fb_
source=other_multiline&action_object_map=%7B%22677057338987209%22%3A420707441355719%7D&
action_type_map=%7B%22677057338987209%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map.

http://mirnov.ru/rubriki-novostey/27-glavnaya-tema/1975-poslednij-vzdokh-malogo-biznesa-2.
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дарственные пенсионные фонды, которые в развитых странах активно
участвуют в операциях фондового рынка и являются одними из основ‑
ных источников так называемых длинных денег, остро необходимых
для долгосрочных инвестиций в основной капитал. По оценке минист‑
ра финансов А. Силуанова, в России объем внутренних длинных денег
составляет всего 8% ВВП, тогда как в США — 200% ВВП10.
Но отношения доверия между бизнесом и властью имеют и более
сложную, менее формализуемую природу, о которой упоминалось
в связи со слабой защитой собственности, размахом коррупции и т. п.
Она, в свою очередь, отражает общую атмосферу отношений между
властью и обществом. Наиболее наглядным фактором, подрываю‑
щим такое доверие и вызвавшим массовый общественный протест,
явились злоупотребления во время выборов. Но очевидно, что выход
на улицы многих тысяч горожан связан с протестом не только про‑
тив этих нарушений. Одной из характерных черт взаимоотношений
власти с обществом стала в нашей политической действительнос‑
ти имитация. Имитация демократии при отсутствии политической
конкуренции, имитация свободы СМИ при прекращении сущест‑
вовавших ранее политических дискуссий и вытеснении с информа‑
ционного поля наиболее самостоятельно и критически мыслящих
журналистов. Имитация независимости судебной власти при том,
что реальная ситуация для всех очевидна. В этих условиях можно ли
рассчитывать на перспективу выстроить с обществом, в том числе
с бизнесом, отношения подлинного доверия? При анализе экономи‑
ческой ситуации в 2011 году [Стародубровский, 2012. № 2. С. 184]
мне доводилось писать о том, что, похоже, и власть понимает, что
латентный, не выплескиваемый наружу протест может быть опаснее
открытого. Ошибался. Период, когда могла возникнуть такая иллю‑
зия, был краткосрочным. Последовали меры, направленные на то,
чтобы дискредитировать, подавить лидеров и участников массовых
протестов. Причем очевидно, что именно активная роль лидеров стала
причиной поиска компромата на них. Иначе бы они никого не инте‑
ресовали. Хотя их авторитет может быть не столь велик и независимо
от степени достоверности компрометирующих факторов. Главное, что
меры, рассчитанные на подавление протестного движения, отражают
явное стремление загнать занозу внутрь.
Естественно, что сейчас идет активное обсуждение текущей ситуа‑
ции, связанной с противоречивостью этого движения, с сокращением
числа его участников, с невысоким авторитетом лидеров. Главное же,
думается, в другом — в том, какая основа закладывается для будущего.
Когда протест достигал наибольшей массовости, не случайно отме‑
чалось, что его основой был так называемый креативный класс — то
есть люди образованные, мыслящие самостоятельно, независимо,
критически и, естественно, болезненно воспринимающие любые ими‑
10

http://izvestia.ru/news/542116.
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тации. Можно ли предположить, что большинство из них будет вы‑
ходить на каждый призыв к протестным акциям? Сомнительно. Они
уже показали свое отношение к злоупотреблениям. И они со своей
позицией никуда не делись. Репрессивные действия по отношению
к участникам протестного движения неизбежно множат их число.
Тем самым независимо от текущих внешних проявлений потенциал
протеста не может не накапливаться и не нарастать. Путь его подавле‑
ния бесперспективен, и более того — не позволяет предвидеть, когда,
при каких обстоятельствах, с какой силой этот нарыв прорвется, кто
в итоге его возглавит и сколь разрушительными окажутся последст
вия для всего общественного организма. Не стоит также забывать
о том, что креативный класс является двигателем инновационности,
возможной лишь в условиях свободы. И сложившаяся атмосфера от‑
ношений власти и общества создает не лучшую почву для перспектив
столь актуальной для нас модернизации.
Другим отражением этой атмосферы становится характерное для
современной ситуации и весьма неблагоприятное для страны усиле‑
ние эмиграционных настроений в том числе, а возможно — и в первую
очередь, среди того же креативного класса. По данным опросов экспер‑
тов по России, проведенных «Валдайским клубом» (октябрь 2012 года),
около 70% россиян с доходом выше среднего хотели бы, чтобы их дети
учились и работали за границей, а более трети из них предпочитают,
чтобы их дети уехали из России на постоянное жительство11. Если же
вести речь не только о детях, а о людях, которые непосредственно хо‑
тели бы покинуть страну, то, по организованному Sberbank Investment
Research опросу 2300 человек от 18 до 65 лет, проживающих в 164 горо‑
дах России с населением свыше 100 тыс., число респондентов, заявив‑
ших, что они хотели бы уехать в страну с более благоприятными эко‑
номическими и личностными перспективами, достигло 38%12. Конечно,
большую роль при этом играет более высокий уровень жизни, образова‑
ния, здравоохранения и других услуг в развитых странах. Но не только.
Е. Т. Гайдар относил политическую систему, сложившуюся в нашей
стране, к «закрытым» демократиям и писал в своем фундаментальном
труде «Долгое время»: «Опыт показывает: тот, кто может конкурировать
на мировом рынке квалифицированной рабочей силы, хочет, чтобы его
мнение при обсуждении проблем той страны, в которой он живет, было
услышано. Формирование режима „закрытой“ демократии — прямой
путь к ускорению „утечки мозгов“» [Гайдар, 2012. С. 707].
Пока проводимая политика свидетельствует о том, что ставка дела‑
ется не на те слои общества, от которых зависит будущее. Во всяком
случае — успешное.
11
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/9291791/mezhdu_stabilnostyu_i_zastoem?fb_action_
ids=613586515334833&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_object_m
ap=%7B%22613586515334833%22%3A345425602229856%7D&action_type_map=%7B%22613586515
334833%22%3A%22og.recommends%22%7D&action_ref_map=%5B%5D.
12
http://www.sbrf.ru/moscow/ru/press_center/cib/index.php?id114=11025526.
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Важной особенностью 2012 — начала 2013 годов является более
массовое, чем когда-либо прежде, выявление фактов коррупции и фи‑
нансовых злоупотреблений в различных государственных структурах.
Действительно, масштабы коррупции приобрели исключительный ха‑
рактер, и она стала одной из наиболее острых болезней нашего госу‑
дарства и всего общества. При этом если раньше действующий бизнес
(в отличие от вновь начинаемого), приспособившись к ней и пере‑
ложив расходы на откаты и взятки на потребителей, временами не
относил ее к числу наиболее серьезных препятствий для своей деятель‑
ности, то теперь, судя по данным ряда обследований и несмотря на
определенные различия между ними, положение меняется и коррупция
становится одним из наиболее чувствительных изъянов современной
бизнес-среды. О том, в какой мере начатая борьба с коррупцией ста‑
нет реальной, можно будет судить после завершения первых судебных
процессов и вынесения приговоров. Если ответственность, и не симво‑
лическую, понесут первые лица, отвечающие за положение дел в под‑
ведомственных им структурах, это даст надежду на начало серьезной
антикоррупционной политики. При сочетании, естественно, с целой
системой необходимых мер, включая оценку (и не только провозгла‑
шаемую на словах) соответствия имущества чиновников и членов их
семей получаемым ими доходам и т. д. Если же ответственность ляжет
на «стрелочников», то и предпринимаемые шаги будут восприниматься
обществом не иначе как имитация борьбы.
Основная сложность заключается в том, что коррумпированной бю‑
рократии принадлежит реальная власть в стране и что она служит со‑
циальной опорой формальной власти. Поэтому переход от формальной
к подлинной борьбе с коррупцией неотделим от перехода от «закрытой»
к подлинной демократии. Конечно, само по себе обнародование круп‑
ных и многочисленных коррупционных дел может быть рассчитано на
запугивание коррупционеров и на сокращение коррупции вследствие
их опасения тоже быть раскрытыми. Но нередко последствиями в та‑
ких случаях становятся сокращение круга лиц, которые подвергаются
нажиму с целью получения взятки, при увеличении сумм самих взя‑
ток. Такой процесс выявлен, например, исследованием бизнес-среды
(BEEPS — Business Environment and Enterprise Performance Survey),
проведенным Всемирным банком совместно с Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) в 2011 году. Из него следует, что
в России с 2008 по 2011 год увеличилось с 21 до 40% число респон‑
дентов, которые считают, что коррупция не является препятствием для
бизнеса. Но при этом фирмы, которые давали взятки, сообщили, что
сумма взяток возросла за это время с 4,6 до 7,3% годовых продаж!13
На общей атмосфере сказывается и сохраняющееся засилье
в стране государственного сектора. Если до кризиса 2008 года доля
государственного сектора в российской экономике составляла порядка
13

http://slon.ru/economics/ebrr_vzyatki_v_rossii_stali_rezhe_no_masshtabnee-913765.xhtml.
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40—45%, то теперь, по оценке Минэкономразвития, она превы‑
шает 50%. При этом производительность труда на госпредприя‑
тиях, по данным Росстата, на 30% ниже, чем в частном секторе14.
Минэкономразвития провело недавно анализ эффективности ин‑
вестиционной деятельности шести госкомпаний и пришло к выво‑
ду, что эффективность инвестпрограмм естественных монополий
в целом оценивается как неудовлетворительная. Например, по дан‑
ным ведомства, инвестиционная программа ОАО «Холдинг МРСК»
в 2009—2011 годах могла быть реализована в четыре раза эффектив‑
нее. Строительство 1 км воздушных линий высокого напряжения
тогда обходилось холдингу в среднем в 5,1 млн руб., аналогичные рас‑
ходы компаний США оказывались в два раза меньше — 2,6 млн руб.15
Это отражает и слабый государственный контроль за монополиями.
Собственно, не только в более низкой эффективности, но и в усиле‑
нии монополизма состоит один из основных тормозящих эффектов
избыточности государственного сектора в экономике.
Все мыслимые пределы превышает и периодически выявляемое удо‑
рожание и низкое качество работ в ходе реализации особенно крупных
государственных проектов типа Олимпиады в Сочи, хотя подобное —
с учетом множества наших острых проблем — можно было предвидеть
и до принятия столь непосильных для страны решений. И не случайно
об этих фактах становится известно не в ходе, а после возведения со‑
ответствующих объектов, когда поздно принимать какие-либо меры.
Главная задача — успеть сделать вовремя все необходимое в соответс‑
твии с международными обязательствами. Попытки же своевременно
навести порядок с затратами и качеством, без гарантии достижения
этих результатов, неизбежно приведут к затягиванию сроков. Все это
создает особенно благоприятные условия для злоупотреблений.
Основной вывод из предшествующего изложения заключается не
просто в констатации ухудшения экономической ситуации, а в том, что
не просматриваются факторы, способные заметно улучшить ее в обо
зримое время. Соответственно сохранение вялого развития, не поз‑
воляющего использовать имеющийся потенциал, имеет повышенную
вероятность. И фаза застоя может оказаться не кратковременной.
Такому представлению соответствует, в частности, консенсус-про‑
гноз на 2013 год, составленный в самом конце 2012 года агентством
«Прайм» на основе прогнозов экспертов16. Согласно ему рост ВВП
составит 2,6% (официальный прогноз — 3,6%), промышленного про‑
изводства — 1,9% (3,6%), инвестиций — 3,9% (6,5%), розничного то‑
варооборота — 3,75% (5,4%). Инфляция почти не изменится и до‑
стигнет 6,5% (5—6%), средняя цена на нефть марки Urals сократится
http://izvestia.ru/news/537994.
http://izvestia.ru/news/546431.
16
http://www.1prime.ru/MACROECONOMICS/20121227/759235238.html. При подготовке
консенсус-прогноза использованы оценки Дойче Банка, Нордеа Банка, Альфа-Банка, банка
«Глобэкс», НИУ ВШЭ, Сбербанка CIB, Экспертной экономической группы, «РИА Рейтинг»,
ЦМАКП, ФБК и ФК «Открытие».
14
15
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до 102 долл./барр. (97 долл.). Чистый отток капитала останется на
высоком уровне: 53,5 млрд долл. (0—10 млрд долл.).

7. Поиск просветов
Вместе с тем нельзя не учитывать, что экономика — живая, спо‑
собная к самоорганизации система, возможности которой не всегда
предсказуемы. Бизнес по природе своей обладает высокой прагматич‑
ностью и приспособляемостью. Можно вспомнить, что перед началом
2000 года, когда хозяйство стало выходить из кризиса 1998 года, фанта‑
зии соответствующих органов и экспертов хватило на то, чтобы пред‑
видеть рост ВВП в том году порядка 2%. Фактически же он составил
10%. Правда, тогда как раз были понятны факторы, способствовавшие
увеличению динамики, — прежде всего резкая девальвация рубля, по‑
высившая ценовую конкурентоспособность отечественных товаров по
сравнению с импортом. Сейчас в этом отношении не видно, на что
можно было бы опереться, кроме как на проявляемую иногда бизнесом
способность развиваться не только благодаря хорошим, но и вопреки
плохим условиям. Тем более важно присмотреться к признакам, кото‑
рые могли бы свидетельствовать о возможности какого-то прогресса.
Многие ожидания связаны с выходом из кризиса и с оживлением
западной, особенно европейской экономики. Разные международные
организации дают оценки динамики ВВП еврозоны на 2013 год от –2
до 3%. В январе 2013 года спад в промышленности стран этой зоны
продолжился и, судя по всему, сохранится как минимум в течение
квартала. Конечно, оживление мировой, в том числе западноевро‑
пейской, конъюнктуры должно позитивно сказаться на российской
экономике. И не только потому, что на Европу приходится около
половины нашего экспорта (в нем участвует не столь уж масштабная
доля предприятий), а в силу общей стабилизации ситуации, снижаю‑
щей неопределенность и прибавляющей бизнесу уверенности или как
минимум надежды. Меру этого влияния оценить пока невозможно.
Если же вынести за скобки внешний фактор, то тоже можно раз‑
глядеть некоторые, хотя и не очень явные симптомы возможных улуч‑
шений. В анализе экономической динамики и при сравнении разных
стран в мировой практике широко используются индексы PMI Банка
HSBC, рассчитываемые компанией Markit для 32 стран. Совокупный
индекс является средневзвешенным значением индекса объема про‑
изводства обрабатывающих отраслей и индекса деловой активности
в сфере услуг, которые применительно к России строятся на основе
опросов респондентов, представляющих свыше 600 компаний обра‑
батывающих отраслей и сферы услуг. Эти индексы считаются также
индикаторами, способными неплохо исполнять роль своеобразных
предвестников возможных изменений. Критическим уровнем является
значение индекса в 50 баллов. Если индекс выше, значит, происходит
рост, если ниже — падение. В России с конца 2009 года индексы устой‑
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чиво превышают 50 баллов, отражая рост экономики. При этом индекс
деловой активности в сфере услуг в течение трех месяцев с ноября
2012 года по январь 2013 года несколько снижался и составил в январе
55,7 балла, что свидетельствует о минимальных темпах за период начи‑
ная с сентября 2012 года. Однако в обрабатывающей промышленности
по данным индекса темпы с декабря 2012 года существенно ускорились
(вопреки показателям статистики), в итоге немного поднялся и сово‑
купный индекс, достигнув 54,8 балла17. В феврале 2013 года сфера услуг
стала расти более интенсивно и соответствующий индекс поднялся до
56,1 балла. Это заметно выше среднего уровня за 2012 год (54,7 балла).
Рост обрабатывающих отраслей был слабее, чем услуг, но все-таки
совокупный индекс стал немного выше: 54,9 балла18. Иными словами,
в начале нынешнего года деловая активность по этим оценкам повы‑
шается. Однако в марте эта активность стала угасать и совокупный
индекс снизился до семимесячного минимума в 53,4 балла.
Январский опрос Института им. Е.  Т. Гайдара при очень низких
оценках фактического спроса показал резкое увеличение прогнозов
спроса на ближайшую перспективу. Но в феврале в положительную
зону вышли также оценки фактического спроса. Резкое улучшение
показали и февральские оценки выпуска продукции. Хотя пока еще
рано судить, являются эти позитивные изменения кратковременными
или указывают на реальную тенденцию. Во всяком случае не все другие
обследования подтверждают такой оптимизм. По опросу Института
Гайдара, несколько улучшились инвестиционные планы предприятий
от минусовой до нулевой отметки, то есть не настолько, чтобы ори‑
ентироваться на заметный рост инвестиций. Проблема еще в том, что
только 4% респондентов считают мощности своих предприятий недо‑
статочными для удовлетворения ожидаемых изменений спроса. Значит,
в промышленности велик избыток мощностей, и их загрузка может
обеспечивать рост производства без особого внимания к инвестирова‑
нию. Кроме того, 66% руководителей предприятий считают, что достиг‑
нутая у них производительность труда нормальна, а значит, не видят
необходимости в технологическом переоснащении производства.
По данным обследований РЭБ, в декабре 2012 года по сравнению
с декабрем 2011 года улучшились ожидания на ближайшие три месяца
по портфелю заказов, отражающему спрос (год назад его пополнение
прогнозировали 32% предприятий, а сокращение — 13%, баланс 19;
в 2012 году соответственно 36 и 8%, баланс 28). Важно, что улучшились
и инвестиционные прогнозы: доля предприятий, не закупавших и не со‑
биравшихся в течение ближайших трех месяцев закупать оборудование,
снизилась с 42 до 34%. Хотя известно, что дистанция между ожидания‑
ми и наступающей в соответствующий срок реальностью нередко ока‑
зывается немалой и практически всегда в одну — худшую — сторону.
17
http://www.hsbc.ru/1/PA_1_1_S5/content/russia/about_us/news/pdf/rus/RU_Services_RUS_
1302_PR.pdf.
18
http://www.markiteconomics.com/MarkitFiles/Pages/ViewPressRelease.aspx?ID=10796.
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В связи с улучшением инвестиционных ожиданий нельзя исклю‑
чить, что динамика инвестиций в основной капитал может носить
в наше время циклический характер. После того как в 2010 году она
вышла по отношению к низкому кризисному уровню предыдущего го‑
да в сферу положительных значений, таких циклов было два. Один
продлился год, второй — почти два года. В январе 2010 года объем
инвестиций был еще ниже, чем годом ранее, затем темп повышался,
достигнув максимума в концу года, но в январе 2011 года снова резко
упал. В 2011 году также происходил рост, но не только до конца года,
в I квартале 2012 года тоже сохранялись очень высокие темпы, затем
они снижались и упали до отрицательных в сентябре и в декабре. Если
цикличность сохранится, то дальше тоже можно ожидать некоторого
оживления. Однако в ходе предшествующих циклов более успешно
росло производство стройматериалов и оборудования, которые, как
было показано, нередко способны становиться провозвестниками по
следующего улучшения динамики строительства и инвестиций. Сейчас
идет противоположный процесс. В 2011 году темпы роста прочих не‑
металлических минеральных продуктов составляли 9,3%. В первой
половине 2012 года они были близки к тому же уровню (8,5%), а за
счет второго полугодия снизились в целом за год до 5,6%. При этом
в декабре 2012 года и в январе 2013 года уровень их производства был
ниже по сравнению с теми же месяцами предшествующих годов. Такая
ситуация может, правда, вызываться чрезмерным накоплением запасов
готовой продукции, которые будут пущены в дело при увеличении
спроса со стороны инвестиций в основной капитал и в строительство.
Действительно, запасы, скажем, цемента в оптовой торговле в дека‑
бре 2011 года выросли по сравнению с декабрем 2010 года в 1,8 раза,
а в декабре 2012 года по отношению к этому уровню еще в 2,1 раза.
При затоваривании неудивительно, что если цены производителей
стройматериалов за год в целом росли быстрее, чем по обрабатываю‑
щим производствам в целом, то в ноябре-декабре 2012 года и в январе
2013 года они снижались. Поэтому не исключено, что стройматериалы
не станут препятствием в случае увеличения спроса на инвестиции.
Весьма оптимистичен подготовленный входящей в систему Сбер
банка организацией Sberbank Investment Research19 обзор отраслей, свя‑
занных с потребительским сектором. Обзор ориентирован преиму‑
щественно на участников фондового рынка. Выводы опираются на
ряд положений. Россия — пятый по величине потребительный рынок
в мире по объему расходов. К 2020 году наша страна выйдет на пер‑
вое место в Европе, опередив Германию, и на четвертое место в мире.
К числу материально обеспеченных — с доходом выше 50 тыс. долл.
в год — относится 15% российских домохозяйств по сравнению с 5%
в Бразилии, 2% в Китае и 1% в Индии. Производительность в рос‑
сийском потребительском секторе за последние 10 лет возросла втрое.
19

http://www.sbrf.ru/moscow/ru/press_center/cib/index.php?id114=11025526.
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Российский потребительский рынок находится на ранней стадии восхо‑
дящего цикла. Исходя из проведенного анализа авторы обзора считают,
что к наиболее привлекательным в стратегическом плане для зару‑
бежных инвесторов секторам относятся сельское хозяйство, пищевая
промышленность, розничные сети современных форматов, фармацев‑
тика, сфера досуга, потребительский банкинг (конвергенция мобиль‑
ных банковских технологий), здравоохранение, логистика, IT-бизнес,
автомобильная промышленность, авиакомпании и потребительские
услуги. Они прогнозируют, в частности, что в 2013 году продажи пуб‑
личных российских ритейлеров, работающих в современных форматах,
увеличатся на 23%. Иными словами, потребительский сектор станет
локомотивом дальнейшего развития страны. Вопрос в том, когда и как
это сможет сказаться на активизации инвестиционного процесса.
Наконец, вступление в ВТО как таковое рассматривается разными
экспертами в качестве фактора, способного положительно повлиять на
российскую экономику. Может возрасти интерес к России со стороны
инвесторов из развитых стран — в том числе из-за трудностей, которые
испытывает западный мир. Остается ждать, чтобы выяснить, будут ли
и в какой мере возможные позитивные тенденции способны противо‑
стоять рассмотренным выше российским внутренним тормозам.

8. Неопределенность внешней среды
Мировая экономика по-прежнему находится в состоянии неопре‑
деленности, депрессивна и не вышла из кризисных потрясений, хотя
в разных регионах мира наблюдаются и определенные позитивные
явления. Как было показано выше, темпы роста мировой экономики
в 2012 году снижались, а авторитетные международные организации
неоднократно изменяли свои прогнозные оценки в худшую сторону.
В экономической политике развитых стран преимущественно со‑
хранялось нетипичное до наступления последнего кризиса сочета‑
ние жесткой финансовой и мягкой денежной политики. Финансовая
жесткость заключалась в продолжении реализации мер по снижению
накопленных в благополучные времена дефицитов государственных
бюджетов и крупных государственных долгов, в том числе весьма бо‑
лезненных для населения мер, связанных с сокращением социальных
расходов. Мягкость денежной политики выражалась в низких ставках
рефинансирования и в получившей распространение накачке эконо‑
мик деньгами со стороны центральных банков в надежде стимулиро‑
вать экономический рост за счет повышения спроса и расширения
кредитования. Начало ей было положено выполняющей в США роль
центробанка Федеральной резервной системой (ФРС) — в виде так
называемого количественного смягчения. Оно состояло и состоит
в покупке ФРС определенного объема государственных облигаций.
Затем схожую политику стал проводить Европейский центральный
банк (ЕЦБ), нечто подобное происходит и в Японии.
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Мягкая денежная политика рождала опасения роста инфляции. Но
острота этой угрозы пока не увеличивается. В проблемной зоне 27 стран
Европейского союза среднегодовая инфляция составила в 2008 году
3,7%, в разгар кризиса в 2009 году потребительские цены снизились
на 1%, в 2010 году они подросли до уровня в 2,1%, в 2011 году инф‑
ляция достигла 3,1%, а в 2012 году — 2,6%20 (декабрь к декабрю, по
данным Росстата — 2,3%). Соответственно в США 4,4, –0,8, 2,4, 3,8,
2,1% (1,7%). Иными словами, при колебаниях предшествующих лет
в 2012 году преобладала тенденция к снижению инфляции. Это имеет
объяснение. Дело в том, что покупка, например, государственных об‑
лигаций Федеральной резервной системой США действительно при‑
водит в высокому росту денежной базы, непосредственно зависящей
от действий центробанка. В начале 2013 года она достигла 18% ВВП,
тогда как в 2007 году составляла 6%. Но общая денежная масса росла
примерно такими же темпами, как до кризиса. Такое стало возможным
ввиду резкого уменьшения денежного мультипликатора (отношения
всей денежной массы к денежной базе), величина которого зависит от
деятельности банков и их вклада в прирост денежной массы. А эта де‑
ятельность после кризиса остается вялой, темпы прироста банковских
кредитов упали до уровня около 3% в год21. Нечто подобное происходит
и в еврозоне. Не случайно эксперты ООН пока ожидают дальнейшего
снижения инфляции в развитых странах22. О снижении инфляции сви‑
детельствуют и показатели многих других стран, хотя в развивающихся
странах при схожей динамике уровень ее обычно выше.
Что же касается главных целей, то сочетание двух разнонаправ‑
ленных политик пока сказывается только на некотором сокраще‑
нии бюджетных дефицитов. В остальных направлениях, как правило,
преобладает ухудшение. В табл. 2 представлена динамика ВВП по
широкому кругу стран.
Наиболее проблемной остается еврозона. Как показывают данные,
в 2012 году ее накрывает вторая, хотя и не сильная, волна рецессии,
снижения производства. Остается недостигнутым и предкризисный
уровень ВВП. Начало 2013 года тоже не стало обнадеживающим, и,
по оптимистичным экспертным оценкам, преодоления спада мож‑
но ожидать в лучшем случае ближе к концу года. Заметно сходит на
нет рост в Германии, которая является основным донором отстаю‑
щих стран. Наибольший спад приходится на страны, ситуация в ко‑
торых все последние годы лихорадила Евросоюз: Грецию (–6,4%
в 2012 году и почти —20% к предкризисному 2008 году), Испанию (–1,4
и –5%), Италию (–2,4 и –5,7%). Низкие результаты в Португалии (–3,2
и –5,8%). Ирландия в 2012 году обошлась без спада, но на 4,3% не до‑
стигла уровня 2008 года. При сохранении тяжелой ситуации в проблем‑
ных странах острота ее, похоже, несколько смягчалась. Во всяком случае,
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/hicp/data/database.
http://www.hse.ru/news/extraordinary/79064051.html.
22
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2013wesp_es_ru.pdf.
20

21
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Т а б л и ц а
Валовой внутренний продукт (% изменения к предыдущему году)
2005

2006

2007

Россия

6,4

8,2

США

3,1

2,7

Япония

1,3

Великобритания

2,8

Страны еврозоны

2012

2012/
2008

2008

2009

2010

2011

8,5

5,2

–7,8

4,5

4,3

3,4*

3,9

1,9

–0,3

–3,1

2,4

1,8

2,2

3,2

1,7

2,2

–1,0

–5,5

4,7

–0,6

2,0

0,3

2,6

3,6

–1,0

–4,0

1,8

0,9

0,2

–1,2

1,7

3,2

3,0

0,4

–4,4

2,0

1,4

–0,6

–1,7

Германия

0,7

3,7

3,3

1,1

–5,1

4,2

3

0,7

2,6

Франция

1,8

2,5

2,3

–0,1

–3,1

1,7

1,7

0**

0,2

Бельгия

1,8

2,7

2,9

1,0

–2,8

2,4

1,8

–0,2

1,1

Италия

0,9

2,2

1,7

–1,2

–5,5

1,8

0,4

–2,4

–5,7

Испания

3,6

4,1

3,5

0,9

–3,7

–0,3

0,4

–1,4** –5,0

Греция

2,3

5,5

3,5

–0,2

–3,1

–4,9

–7,1

–6,4** –19,9

Португалия

0,8

1,4

2,4

0,0

–2,9

1,9

–1,6

–3,2

Ирландия

5,9

5,4

5,4

–2,1

–5,5

–0,8

1,4

Словакия

6,7

8,3

10,5

5,8

–4,9

4,4

3,2

2,0

4,5

Словения

4,0

5,8

7,0

3,4

–7,8

1,2

0,6

–2,3

–8,3

Польша

3,6

6,2

6,8

5,1

1,6

3,9

4,3

2,0

12,3

Чехия

6,8

7,0

5,7

3,1

–4,5

2,5

1,9

–1,3

–1,5

Венгрия

4,0

3,9

0,1

0,9

–6,8

1,3

1,6

–1,7

–5,7

Эстония

8,9

10,1

7,5

–4,2

–14,1

3,3

8,3

3,2

–0,8

10,1

11,2

9,6

–3,3

–17,7

–0,9

5,5

5,6

–9,1

Латвия

2

–5,8

0,7** –4,3

Литва

7,8

7,8

9,8

2,9

–14,8

1,5

5,9

3,6

–5,1

Бразилия

3,2

4,0

6,1

5,2

–0,6

7,5

2,7

0,9

10,7

Индия

9,0

9,5

10,0

6,2

6,8

10,1

7,9

5,0

33,2

Китай

11,3

12,7

14,2

9,6

9,2

10,3

9,3

7,8

41,9

    * Оценка.
** Предварительные данные.
Источники: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/, http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/national_accounts/data/main_tables, http://www.imf.org/external/
pubs/ft/weo/2013/update/01/pdf/0113.pdf.

панические пророчества, например о грядущем выходе Греции из зоны
евро, звучали не столь настойчиво. Однако начало 2013 года сопровож‑
дается, как мы увидим, новыми обострениями. Из бывших социалисти‑
ческих стран уверенно держится Польша. Рост ее экономики в 2012 году
был небольшим, но предкризисный уровень превышен более чем на
12% — самый высокий показатель из приведенного круга стран (если не
считать Китай и Индию, которые устойчиво выделяются экзотическими
результатами, хотя и более низкими, чем за многие предыдущие годы).
Неплохая ситуация в Словакии. По масштабам же снижения производс‑
тва в 2012 году и отставания от предкризисных показателей выделяются
Словения, Венгрия, Чехия. Прибалтийские страны, спад в которых был
особенно глубоким, сохранили в 2012 году экономический рост (правда,
за исключением Латвии и меньше, чем годом ранее), но все еще не до‑
стигли уровня 2008 года. Особенно это относится к Литве и Латвии.
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В Великобритании, где проводится жесткая бюджетная политика,
уровень ВВП почти не изменился и не достиг докризисных показа‑
телей. В США ситуация лучше и темп роста даже повысился с 1,8%
в 2011 году до 2,2% в 2012 году, превзойдя и наиболее высокий уро‑
вень ВВП, достигавшийся перед кризисом. Однако итоги IV квартала
(по уточненным в феврале 2013 года данным, прирост на 0,1% в годо‑
вом исчислении) оказались разочаровывающими. Преодолевает спад
Япония, скорее всего за счет восстановительных работ после разру‑
шительного цунами в 2011 году. Поддержанию роста могут способст
вовать восстановление экспорта на фоне ослабления иены и меры по
программе государственного стимулирования экономики.
В целом же мягкая денежная политика, включая количественные
смягчения, не обеспечила стимулы, способные преодолеть тормозя‑
щее влияние повышенной жесткости финансовых ограничений и за‑
метно повлиять на переход к устойчивому экономическому росту.
Она не позволила существенно укрепить и банковскую систему. Над
банками, скупившими немалые объемы государственных облигаций
проблемных стран, продолжает нависать дамоклов меч. Вливаемые
в экономики деньги, похоже, «крутятся» в основном на финансовых
рынках, спасая их от обвалов и поддерживая в том числе высокие ми‑
ровые цены на нефть, но и состояние западных финансовых рынков
не высоко оценивается экспертами. Однако невозможно достоверно
оценить, каковы были бы последствия (во всяком случае — кратко
срочные и среднесрочные) иной денежной политики и не оказались
бы они заметно хуже.
Во многих странах, переживающих экономические трудности, обост
ряется и потому воспринимается еще более болезненно проблема без
работицы. Об этом свидетельствуют данные, представленные в табл. 3.
Особенно тяжелая ситуация в Евросоюзе, где с 2010 года уровень
безработицы превысил в среднем 10% и продолжает повышаться.
Критическая ситуация в Испании. Там после острой фазы кризиса
безработица поднялась вдвое выше среднего уровня, а в 2012 году
достигла четверти экономически активного населения. В Греции без‑
работица резко выросла и приблизилась в 2012 году к той же экстра‑
ординарной величине. В Ирландии и Португалии — около или выше
15%. Из этой группы стран только в Италии безработица находится
примерно на среднем для Евросоюза уровне, хотя и продолжает расти.
Из восточноевропейских стран выделяются Словакия, где безработица
уже три года составляет около 14% и Болгария, где она превысила 12%.
В разгар кризиса безработица существенно выросла в странах Балтии,
но с тех пор снижается, хотя, кроме Эстонии, значительно превышает
средний уровень по Евросоюзу. Высокая и растущая уже в течение
ряда кризисных лет безработица становится, естественно, особенно
острым фактором социальной напряженности, перспектив облегче‑
ния которой (во всяком случае, в Европейском союзе) пока не видно.
Высокая безработица сохраняется и в США, но там наблюдается, хотя

180

Динамика застоя. Российская экономика в 2012 году
Т а б л и ц а

3

Уровень безработицы (%)
Страна

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Россия

6,1

6,3

8,4

7,5

6,6

5,5

США

4,6

5,8

9,3

9,6

8,9

8,1

Япония

3,9

4

5,1

5,1

4,6

4,3

Великобритания

5,3

5,6

7,6

7,8

8,0

7,9

ЕС

7,6

7,6

9,6

10,1

10,2

10,5

Германия

8,7

7,5

7,8

7,1

5,9

5,5

Франция

8,4

7,8

9,5

9,8

9,6

10,2

Бельгия

7,5

7,0

7,9

8,3

7,2

7,3

Испания

8,3

11,3

18,0

20,1

21,7

25,0

Италия

6,1

6,7

7,8

8,4

8,4

10,7

Греция

8,3

7,7

9,5

12,6

17,7

24,3

Португалия

8,9

8,5

10,6

12,0

12,9

15,9

Ирландия

4,6

6,3

11,9

13,7

14,7

14,8

Словакия

11,1

9,5

12,0

14,4

13,6

14,0

Словения

4,9

4,4

5,9

7,3

8,2

9,0

Болгария

9,0

5,6

6,8

10,3

11,3

12,2

Польша

9,6

7,1

8,2

9,6

9,7

10,1

Чехия

5,3

4,4

6,7

7,3

6,7

7,0

Венгрия

7,4

7,8

10,0

11,2

10,9

10,9

Эстония

4,7

5,5

13,8

16,9

12,5

10,2

Латвия

6,0

7,5

17,1

18,7

16,2

14,9

Литва

4,3

5,8

13,7

17,8

15,3

13,3

Бразилия

9,3

7,9

8,1

6,7

6,0

5,5

Китай

4,0

4,2

4,3

4,1

4,0

4,2

Источники: http://www.gks.ru/bgd/regl/b12_01/IssWWW.exe/Stg/d12/3-2.htm, http://epp.eurostat.
ec.europa.eu/portal/page/portal/employment_unemployment_lfs/data/main_tables, http://www.ibge.
gov.br/english/presidencia/default_ant.php, http://www.stats.gov.cn/was40/gjtjj_en_outline.jsp.

и очень медленная, тенденция к ее снижению. Традиционно благо‑
получнее выглядят Япония и Китай, заметно снизилась безработица
в Бразилии. Россия на общем фоне выглядит вполне прилично.
Динамика ситуации с государственными бюджетами представлена
в табл. 4, а с государственными долгами — в табл. 5.
Как отмечалось, в отличие от других сфер в бюджетной ситуации,
хотя и при большом разбросе данных по разным странам, наблюда‑
ется некоторый прогресс, особенно в Европе. Но он принципиален,
поскольку от него зависит продолжительность дальнейших мер по
жесткой и болезненной бюджетной экономии, сдерживающей эко‑
номический рост. Правда, данные за 2012 год еще оценочные, не
окончательные. В целом по странам зоны евро бюджетный дефи‑
цит снизился с максимума в 6,4% в 2009 году до 4,1% в 2011 и 3,3%
в 2012 году. Это уже близко к нормативному значению в 3%, которое
является одним из условий приема стран в состав ЕС. А в 2013 году
ожидается дальнейшее снижение бюджетного дефицита до 2,6%. Но
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Бюджетный баланс (% ВВП)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
(прогноз)

2013
(прогноз)

4,3

7,5

7,4

5,4

4,1

–6,0

–4,0

0,8

–0,1

0,2

США

–4,4

–3,2

–2,0

–2,7

–6,7

–13,3 –11,2 –10,1

Япония

–5,9

–4,8

–3,7

–2,1

–4,1

–10,4

–9,4

Великобритания

–3,5

–3,4

–2,7

–2,8

–5,1

–10,4

–9,9

–8,5

–8,2

–7,3

Страны еврозоны

–2,9

–2,5

–1,3

–0,7

–2,1

–6,4

–6,2

–4,1

–3,3

–2,6

Германия

–3,8

–3,4

–1,6

0,2

–0,1

–3,2

–4,1

–0,8

–0,4

–0,4

Франция

–3,6

–3,0

–2,4

–2,8

–3,3

–7,6

–7,1

–5,2

–4,7

–3,5

Бельгия

–0,2

–2,6

0,3

–0,1

–1,1

–5,6

–3,9

–3,9

–3,0

–2,3

Италия

–3,6

–4,5

–3,4

–1,6

–2,7

–5,4

–4,5

–3,8

–2,7

–1,8

Испания

–0,3

1,0

2,0

1,9

–4,2

–11,2

–9,4

–8,9

–7,0

–5,7

Греция

–7,4

–5,6

–6,0

–6,8

–9,9

–15,6 –10,5

–9,1

–7,5

–4,7

Португалия

–4,0

–6,5

–3,8

–3,2

–3,7

–10,2

–4,2

–5,0

–4,5

–13,9 –30,9 –12,8

Россия (федераль‑
ный бюджет)

–9,8

–9,8

–8,7

–7,3

–10,0

–9,1

Ирландия

1,3

1,7

2,9

0,1

–7,3

–8,3

–7,5

Словакия

–2,4

–2,8

–3,2

–1,8

–2,1

–8,0

–7,7

–4,8

–4,8

–2,9

Словения

–1,3

–1,0

–0,8

0,3

–0,3

–5,5

–5,3

–5,6

–4,6

–4,4

Польша

–5,4

–4,1

–3,6

–1,9

–3,7

–7,4

–7,9

–5,1

–3,4

–3,1

Чехия

–2,8

–3,2

–2,4

–0,7

–2,2

–5,8

–4,8

–3,1

–3,2

–3,0

Венгрия

–6,4

–7,8

–9,4

–5,1

–3,7

–4,5

–4,3

4,2

–2,9

–3,7

Эстония

1,6

1,6

3,2

2,8

–2,3

–2,1

0,4

1,0

–2,0

–0,4

Латвия

–1,3

–1,3

–0,6

0,6

–7,5

–7,8

–7,3

–3,1

–1,3

–1,5

Литва

–1,5

–0,5

–0,4

–1,0

–3,3

–9,2

–7,1

–5,6

–3,3

–2,9

Бразилия

–2,7

–3,4

–3,5

–2,6

–1,3

–3,0

–2,7

–2,6

–2,1

–1,6

Индия

–8,9

–7,5

–6,4

–4,8

–8,7

–10,0

–9,4

–9,0

–9,5

–9,1

Китай

–1,5

–1,4

–0,7

0,9

–0,7

–3,1

–1,5

–1,2

–1,3

–1,0

Источники: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/02/pdf/fm1202.pdf, http://www.econ‑
omy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20130128_001.

в ряде стран, прежде всего в традиционно относящихся к проблемным
(их еще называют странами PIIGS — Португалия, Ирландия, Италия,
Греция, Испания), ситуация остается весьма напряженной. Особенно
выделяется Ирландия с дефицитом в 8,3%. Но выделяется она и по
темпам снижения дефицита: с 30,9% в 2010 году до 12,8% в 2011 году.
В 2013 году ожидается замедление темпа и уровень дефицита в 7,5%.
Сохраняется высоким (7,5%) дефицит в Греции. Но по сравнению
с максимальным уровнем (15,6% в 2009 году) он снизился более чем
вдвое, а в 2013 году прогнозируется его дальнейшее сокращение до уже
менее критических 4,7%. В Испании дефицит бюджета составил 7%,
в Португалии — 5%. Характерно, что в Италии он уже снижен до 2,7%
с прогнозом на 2013 год в 1,8%. Повышенный его уровень сохраняется
во Франции (–4,7%), а также в Словакии и Словении. В остальных
восточноевропейских странах и странах Балтии ситуация не хуже или
несколько лучше, чем в среднем. Свести дефицит к минимуму удается
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Т а б л и ц а

5

Общий государственный долг по оценке МВФ (% ВВП)

Развитые
экономики
США

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

79,3

76,6

74,0

81,5

95,2

101,4

105,5

2012
2013
(оценка) (оценка)
110,7

113,6

67,9

66,6

67,2

76,1

89,7

98,6

102,9

107,2

111,7

186,4

186,0

183,0

191,8

210,2

215,3

229,6

236,6

245,0

Великобритания

41,8

43,0

43,7

52,2

68,0

75,0

81,8

88,7

93,3

Страны еврозоны

70,2

68,6

66,4

70,2

80,0

85,4

88,0

93,6

94,9

Германия

68,5

67,9

65,4

66,9

74,7

82,4

80,6

83,0

81,5

Франция

66,7

64,1

64,2

68,2

79,2

82,3

86,0

90,0

92,1

Япония

Бельгия

92,0

88,0

84,0

89,3

95,7

95,6

97,8

99,0

99,4

Италия

105,4

106,1

103,1

105,7

116,0

118,6

120,1

126,3

127,8

Испания

43,2

39,7

36,3

40,2

53,9

61,3

69,1

90,7

96,9

101,2

107,3

107,4

112,6

129,0

144,6

165,4

170,7

181,8

Португалия

62,5

63,7

68,3

71,6

83,1

93,3

107,8

119,1

123,7

Ирландия

27,1

24,8

25,0

44,5

64,9

92,2

106,5

117,7

119,3

Словакия

34,2

30,5

29,6

27,9

35,6

41,1

43,3

46,3

47,2

Словения

26,8

26,4

23,1

22,0

35,0

38,6

46,9

53,2

57,4

Чехия

28,4

28,3

28,0

28,7

34,3

37,6

40,5

43,1

45,0

Эстония

4,6

4,4

3,7

4,5

7,2

6,7

6,0

8,2

9,7

Развивающиеся
экономики

41,2

36,5

34,7

33,6

36,1

40,5

37,0

34,8

33,1

14,2

9,0

8,5

7,9

11,3

11,8

12,0

11,0

9,9

Греция

Россия
Польша

47,1

47,7

45,0

47,1

50,9

54,8

56,3

55,1

55,3

Венгрия

61,7

65,9

67,0

72,9

79,7

81,3

80,6

74,0

74,2

Латвия

11,8

9,9

7,8

17,2

32,9

39,9

37,8

37,4

40,6

Литва

18,4

17,9

16,8

15,5

29,4

38,0

38,5

40,0

40,5

Бразилия

69,2

66,7

65,2

63,5

66,9

65,2

64,9

64,1

61,2

Китай

81,8

78,5

75,5

74,1

74,2

68,0

67,0

67,6

66,7

Индия

17,6

16,2

19,6

17,0

17,7

33,5

25,8

22,2

19,6

Источник: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2012/02/pdf/fm1202.pdf.

Германии (0,4%), которая при этом является и основным источником
поддержки проблемных стран. Однако, несмотря на тенденцию к сни‑
жению, чрезмерно высоким отрицательное сальдо бюджетного балан‑
са остается в Великобритании и в США: соответственно 8,2 и 8,7%.
С учетом последствий стихийного бедствия не удается снижать его
и Японии (10%). Из стран БРИК этот показатель с 2008 года устой‑
чиво держится на высоком уровне (9—10%) в Индии.
Но в отношении государственного долга, как видно из табл. 5,
в развитых странах преобладает тенденция противоположная — его
нарастания. Это в общем понятно, поскольку при бюджетном дефи‑
ците долг становится средством его финансирования и решения на‑
копленных внутренних экономических проблем. В частности, в Евро‑
пе меры по бюджетной экономии являются условием предоставления
помощи проблемным странам со стороны Евросоюза и международ‑
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ных организаций, то есть сокращение бюджетного дефицита влечет
за собой увеличение долга.
Долг развитых стран в целом давно уже вышел за пределы допус‑
тимого. Напомним, что норматив его для вступления страны в ЕС
составляет 60% ВВП. В развитом мире он превышен уже почти вдвое
и продолжает увеличиваться. В США долг с 2011 года превысил 100%
и в 2012 году составил 107,2%. Особенно он велик и устойчиво растет
в Японии, достигнув в 2012 году 236,6%. Рост здесь будет продолжать‑
ся, тем более с учетом необходимости восстановительных работ после
цунами. В еврозоне долг превысил в среднем 90% (93,6% в 2012 году).
Приближается к этой планке его величина и в Великобритании, до‑
стигла ее и Франция. Не удивительно, что и здесь проблемные стра‑
ны находятся в особенно тяжелом положении. Это в первую очередь
относится к Греции, где долг превысил 170% ВВП. На втором месте
Италия — 126,3%. Если бюджетная ситуация в Италии уже не кажется
чересчур острой, то величина долга выдает тяжелое экономическое по‑
ложение страны. Поэтому продолжение реформ, связанных с режимом
экономии, остается здесь актуальным, хотя после недавних выборов
устойчивость политической ситуации, а значит, и экономической по‑
литики, оказалась под вопросом. В Португалии величина долга около
120%, приближается к этому порогу и Ирландия. Из проблемных стран
менее уязвимой кажется Испания, где госдолг в 90,7% ВВП близок по
относительному уровню к показателям Франции и Великобритании.
Но если во Франции с 2011 по 2012 год он вырос на 4 п.п. к ВВП, то
в Испании — на 21,6 п.п. Правда, дальше его рост ожидается более
умеренным. Даже в Германии уровень долга достиг 83% при прогно‑
зируемом в дальнейшем некотором снижении, что для общей тенден‑
ции весьма нетипично. Несколько благополучнее ситуация в восточ‑
ноевропейских странах и в странах Балтии. Здесь в худшую сторону
выделяется Венгрия, которая испытывает экономические трудности
и в которой долг достиг 74% ВВП, но по сравнению с предшествую‑
щим годом он все-таки несколько снизился. В развивающихся странах
в среднем госдолг находится на допустимом уровне порядка 1/3 ВВП,
хотя в Китае и в Бразилии — почти вдвое выше.
Итак, основные сохраняющиеся и достаточно «долгоиграющие»
проблемы в развитых странах, и особенно в еврозоне, состоят в низ‑
ких темпах роста, или в рецессии; в высокой и устойчивой, более
того, пока преимущественно растущей, кое-где до крайних масшта‑
бов, безработице; в высоких государственных расходах, не отвечающих
внутренним возможностям их покрытия; в высоком, иногда — крити‑
ческом, уровне государственного долга; в ненадежном и неустойчивом
состоянии банковской системы.
В опубликованном в декабре 2012 года докладе ООН «Мировое
экономическое положение и перспективы в 2013 году» 23 дается
23

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_current/2013wesp_es_ru.pdf.
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весьма критическая оценка состояния мировой экономики. Особую
опасность авторы видят в наложении друг на друга трех процессов:
(1) обострения кризиса в зоне евро; (2) допущения так называемого
финансового обрыва в США, то есть несвоевременного принятия
Конгрессом США решения об увеличении лимита государственно‑
го долга, без которого автоматически происходит сокращение госу‑
дарственных расходов, включая зарплату госслужащих, увеличение
налогов, и тем самым затрудняется функционирование государства;
и (3) «жесткую посадку» некоторых развивающихся стран, особенно
Китая. По расчетам аналитиков ООН, в первом случае мировая эко‑
номика может потерять немногим более 1% экономического роста,
во втором — 2,5%, в третьем (если темпы развития Китая снизятся
до 5% в год) — около 1,5%.
Доклад констатирует неуспешность рассмотренной выше эконо‑
мической политики, сочетающей жесткую бюджетную и мягкую де‑
нежную политику, и предлагает ее скорректировать: сохранить сти‑
мулирующую накачку экономик деньгами, усилив международную
координацию количественных смягчений, и ослабить ограничения
бюджетных расходов в расчете на то, что это снизит препятствия
к экономическому росту и поможет его ускорить, а также ослабит
социальную напряженность, которая ставит под угрозу перспекти‑
ву проведения намеченных реформ. Однако рекомендации даются
нередко в достаточно общей форме и наполнение их конкретным
содержанием может быть различным. Говорится, в частности, о целе‑
сообразности вместо сокращения государственных расходов направить
бюджетные средства непосредственно на поддержку экономического
роста и снижение безработицы. Из текста можно предположить, что
речь идет об увеличении субсидий по найму на работу (что рациональ‑
но, так как означает поддержку успешных предприятий, нашедших
ниши, способные стать точками роста), финансировании обществен‑
ных работ, сохранении инвестиций по государственным программам.
Предлагается и осторожнее подходить к ограничению социальных
программ. Ожидается, что при краткосрочном проигрыше в средне‑
срочном плане такой подход должен стать более успешным. Но это
не очевидно. Экономики развитых стран, особенно стран еврозоны,
находятся в порочном круге: высокие дефициты государственных
бюджетов приводят к увеличению и без того уже крупных государс‑
твенных долгов, угрожающих финансовой устойчивости государств;
сокращение долга требует сокращения дефицита, хотя первая цель
достигается намного позже второй; сокращение дефицита связано
с ограничением бюджетных расходов; ограничение расходов сдержи‑
вает возможности экономического роста и снижения безработицы,
а для уменьшения долга, в свою очередь, нужен достаточно высокий
экономический рост. На все это накладывается неустойчивость и не‑
надежность банковской системы, накопившей немало плохих долгов
и тоже зависящей в той или иной мере от бюджетной поддержки.
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И трудно сказать, что может в конечном счете быть эффективнее:
нормализация дефицитов бюджетов с тем, чтобы потом переходить
к не столь жесткой бюджетной политике и активнее стимулировать
экономический рост, или поддержка бюджетными вложениями эко‑
номического роста и сокращения безработицы (что требует большой
филигранности в выборе направлений расходов) при сохранении жиз‑
ни не по средствам, высоких дефицитов и повышенной потребности
в новых займах. При втором варианте могут быть, в частности, более
высокими риски ненадлежащего исполнения задуманного и прибли‑
жения дефолта, а при первом — риски политической неустойчивости,
срывающей проведение непопулярных мер. В любом случае доста‑
точно быстрый выход из рассмотренного порочного круга нереален.
И вряд ли возможно с неоспоримой достоверностью ответить на воп‑
рос, является ли проводимая до сих пор в Европе политика неуспеш‑
ной в принципе или она, заведомо не будучи способной на быстрый
результат, закладывает основы для решения острых проблем в обоз‑
римой перспективе. Равно как и на вопрос, будет ли альтернативная
политика более результативной.
Авторы доклада исходят из предположения о перспективности
альтернативной политики и при реализации их предложений ожидают
по оптимистичному сценарию, что с 2013 по 2017 год рост мировой
экономики достигнет 4,5% (против 3% при сохранении нынешнего
подхода), уровень государственного долга по отношению к ВВП ста‑
билизируется и начнет сокращаться с 2016 года, занятость вернется
к докризисному уровню в абсолютном выражении в 2014 году, а с
учетом роста рабочей силы — к 2017 году.
Между тем в начале 2013 года ситуация, похоже, в большей мере
начинает отвечать пессимистичным опасениям, чем надеждам на сни‑
жение неопределенности. Пожалуй, при всех сложностях сохранения
высоких темпов экономического роста «жесткая посадка» в Китае пусть
и не исключена, но относительно менее вероятна. Трудности Китая
связаны в первую очередь со снижением внешнего спроса и ограни‑
чением экспорта, замедлением роста промышленности и инвестиций.
Но есть надежда, что новое китайское руководство, взявшее последо‑
вательный курс на переключение производства с внешнего спроса на
внутренний, имеет шанс сохранить достаточно высокие темпы роста.
Не удалось избежать «финансового обрыва» в США. Республиканцы
и демократы не смогли достичь новых соглашений о бюджетной эко‑
номии, и с марта 2013 года автоматически вступает в действие про‑
цесс сокращения государственных расходов. Как говорилось, экс‑
перты ООН оценили угрозу этого фактора наиболее высоко в виде
ожидаемых потерь прироста мирового ВВП по сравнению с базовым
сценарием на 2,5% (и на 1% — ВВП развивающихся стран). Это свя‑
зано с вероятным отрицательным влиянием такого обрыва на эко‑
номическую динамику в США, которое в силу особого места США
в мировой экономике будет приводить по принципу цепной реак‑
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ции к воздействию на основных партнеров, особенно — на Европу,
Японию и Китай. Но о реальных последствиях судить еще рано, по
скольку они будут зависеть от длительности затягивания решения во
проса о лимите государственного долга США и от продолжительности
острого восприятия этой ситуации в мире.
Положение в ЕС и в еврозоне тоже не дает возможности рассла‑
биться. Это особенно отчетливо проявилось в острой угрозе дефолта
Кипра в марте 2013 года. Кипр был принят в зону евро в 2008 году.
В разгар кризиса его долг был ниже, чем в среднем в зоне евро, —
около половины ВВП, однако в 2012 году приблизился к этому уров‑
ню. Тем не менее кипрский кризис является не просто кризисом
государственного долга, а типичным банковским. Поэтому у экспер‑
тов возникают ассоциации с похожими кризисами, через которые
с немалыми потерями прошли Исландия и Латвия. Два самых круп‑
ных банка Кипра — Bank of Cyprus и Laiki — оказались под ударом
в связи с большой долей в их активах проблемных государственных
облигаций Греции и с рискованной кредитной политикой (включая
повышенные проценты по вкладам), проводимой ими в конкурен‑
ции за клиентов друг с другом. В 2012 году эти два банка пользо‑
вались поддержкой ЕЦБ по программе ELA, которая применяется
в исключительных случаях по отношению к институтам и рынкам,
испытывающим острый дефицит ликвидности. Но эта поддержка
оказалась неспособна их спасти. Кипр обратился в ЕС с просьбой
о выделении для решения возникших проблем 17 млрд евро. Однако
министры финансов стран еврозоны решили, что могут оказать по‑
мощь в сумме 10 млрд евро, а остальное (не менее 6 млрд) Кипр
должен обеспечить самостоятельно, тем более что страна привлекла
в свою офшорную зону на исключительно выгодных условиях круп‑
ные капиталы, в том числе сомнительного происхождения. При за‑
держке решения этого вопроса ЕЦБ грозила прекратить поддержку.
Первым предложением было ввести единовременный налог на де‑
позиты в размере 6,75% при сумме вклада до 100 тыс. евро и 9,9%
при более крупных суммах, что фактически означает частичную на‑
ционализацию вкладов. По данным Министерства финансов Кипра,
объем всех депозитов в местных банках превышает 70 млрд евро,
а иностранных — 30 млрд евро. Агентство Moody’s оценивает, что из
них 9,1 млрд евро (12 млрд долл.) — это российские средства. Кроме
того, российские банки выдали до 40 млрд долл. кредитов местным
банкам и российским компаниям, зарегистрированным на Кипре24.
С учетом того, что все-таки более значительная часть депозитов при‑
надлежит киприотам, это предложение вызвало волнения на острове
(несмотря на заявление, что вклады до 20 тыс. евро, принадлежащие
в основном резидентам, будут освобождены от налога) и парламент
24
http://www.rbcdaily.ru/world/562949986270775?utm_source=gismeteo&utm_medium=
news&utm_campaign=gism_daily1.
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Кипра его отклонил. Попытки договориться с Россией о предоставле‑
нии кредита дополнительно к уже полученным 2,5 млрд евро успехом
не увенчались. В таких условиях повышалась вероятность введения
в действие так называемого плана Б, предусматривавшего создание
специального фонда, который должен предоставить гарантии по при‑
влечению финансовой помощи. Ожидалось, что около 560 млн евро
внесет в него кипрский ЦБ за счет продажи золотых резервов, еще
500 млн евро — кипрская церковь, которая может заложить принадле‑
жащую ей недвижимость. Кроме того, средства могли быть получены
за счет национализации пенсионных фондов и продажи бумаг, обеспе‑
ченных будущими поступлениями от выявленных газовых месторож‑
дений. Но более вероятен возврат к идее введения разового налога на
депозиты, причем с сумм выше 100 тыс. евро до 20%, а ниже — в 4%.
Для предотвращения бегства капитала введены жесткие ограничения
на безналичные расчеты и снятие средств с банковских счетов. Это
создает опасный прецедент, даже если авторы планируют такие меры
в качестве исключительных. В числе путей оздоровления банковской
системы вероятно и использование опыта Исландии, в соответствии
с которым банки Laiki и Bank of Cyprus могут быть объединены в два
банка, один из которых останется проблемным со значительными
плохими долгами, а другой, с депозитами менее 100 тыс. евро, будет
достаточно надежным.
Кипрская проблема показывает, насколько велика неустойчивость
в зоне евро. Периоды кажущегося относительного облегчения ситуа‑
ции всякий раз прерываются обострениями в тех или иных государст
вах, способными поставить под вопрос само существование единой
валюты в прежних или расширяющихся границах. По оценке ряда эк‑
спертов, угроза выхода из еврозоны Кипра более высока по сравнению
с другими странами, о которых в этой связи шла речь ранее (особенно
часто упоминалась Греция). И дело не в том, что страна невелика.
Последствия определяются не масштабами ее экономики, а опасно
стью банковской паники и массового снятия вкладов в проблемных
странах, включая Грецию, Испанию и т.  п. Может также в очередной
раз резко возрасти доходность государственных облигаций этих стран.
Все это будет означать новое обострение кризиса во всей зоне евро.
С учетом таких обстоятельств достаточно велика вероятность того,
что необходимая помощь будет в конечном счете оказана, и нынеш‑
няя волна обострения схлынет, как и предыдущие, не превратившись
в разрушительное цунами. Но кипрский казус выявил и некоторые
дополнительные обстоятельства. Налицо явное ужесточение позиции
Германии по отношению к проблемным странам, особенно с уче‑
том перспективы предстоящих в сентябре выборов. И волей-неволей
возникает вопрос, насколько у экономных немцев хватит и дальше
терпения раскошеливаться на поддержку стран, привыкших жить не
по средствам? В своеобразном «подвешенном» состоянии находит‑
ся сейчас Италия, выборы в которой не выявили явно победившей
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партии, что может ослабить проведение принятой ранее жесткой бюд‑
жетной политики. Так что говорить о явных, надежных перспективах
стабилизации европейской экономики пока еще рано.
С учетом проблем в США и в Европе есть основания оценивать
события начала 2013 года как некоторое повышение мировой эконо‑
мической напряженности. Хотя оно в лучшем случае может оказаться
относительно непродолжительным. Не стоит забывать и о том, что
пока не выработаны подходы к международной координации мер
экономического регулирования финансовых рынков, позволяющих
избежать возобновления процессов, породивших кризис 2008 года.
Задача, конечно, очень сложная, и «двадцатка» пока не демонстрирует
способность обеспечить видимый прогресс в этой сфере.

8. Реальный сектор российской экономики. Снижение потенции
Производство и использование ВВП
Минэкономразвития публикует на своем сайте график ежемесяч‑
ной динамики ВВП (в отличие от ежеквартальной, представляемой
Росстатом) с исключением сезонного и календарного факторов по
отношению в декабрю 2008 года. Из этого графика следует, что если
в январе 2012 года ВВП был выше, чем в январе 2011 года, на 4,5%,
то годом позже аналогичный прирост составил 1,4%, причем уровень
января 2013 года был почти на 0,4% ниже уровня декабря 2012 года.
Уровень февраля был немного ниже январского, а по отношению
к февралю 2012 года составил 1,6%. Это еще одна иллюстрация «за‑
гнивающей» динамики нашей экономики.
Производство ВВП. В табл. 6 приводятся данные о вкладе отдельных
видов экономической деятельности в прирост валовой добавленной
стоимости (ВДС) в 2011 и 2012 годах и по кварталам. Так, если темп
прироста ВВП и ВДС составлял в 2012 году 3,4%, то из таблицы вид‑
но, за счет каких видов деятельности эти 3,4% были обеспечены.
Обращает на себя внимание, что снижение темпов прироста ВВП
в 2012 году по сравнению с 2011 годом сопровождалось заметным из‑
менением отраслевой структуры этого прироста. Резко снизился (с 1,9
до 0,6 п.п.) вклад производства товаров и вырос (с 2 до 2,8 п.п.) вклад
производства услуг. Отрицательное влияние на прирост производства
товаров в 2012 году оказал спад в сельском хозяйстве (–0,2 п.п.), кото‑
рый был компенсирован ростом строительного производства. В итоге
вклад прироста производства товаров совпал со вкладом промышлен‑
ности (0,6 п.п.). Однако влияние сельского хозяйства на снижение
общего темпа роста ВВП по сравнению с 2011 годом было намного
более значительным. Дело в том, что в 2011 году вклад сельского хо‑
зяйства в прирост ВВП был аномально высоким — 0,5 п.п. До этого он
достигал максимально 0,3 п.п. в благополучном для урожая 2008 году.
А в 2010 году произошел спад сельскохозяйственного производства,
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Источник: расчеты, произведенные на основе данных Росстата.
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влияние которого на снижение ВВП тоже было весьма существенным
и составило –0,5 п.п. Если вернуться к сравнению темпов роста ВВП
и ВДС в 2011 и в 2012 годах, то в 2012 году были не только потеряны
0,5 п.п. вклада сельского хозяйства в их прирост 2011 года, но и, сверх
того, сельское хозяйство способствовало снижению ВВП в 2012 году
на 0,2 п.п. Тем самым только за счет этого вида деятельности (включая
охоту и лесное хозяйство) темп прироста ВВП в 2012 году снизился
по сравнению с 2011 годом на 0,7 п.п. (0,5 + 0,2). Поскольку неблаго‑
приятные для аграрной сферы погодные условия редко встречаются
несколько лет подряд, есть надежда, что в 2013 году сельское хозяйство
будет способствовать уже не снижению, а росту ВВП. Тогда сам по
себе отрицательный его вклад в 2012 году прибавит 0,2 п.п. к приросту
ВВП 2013 года подобно тому, как 0,5 п.п. прироста 2011 года были
утеряны в 2012 году.
В 2012 году вклад промышленного производства в прирост ВВП
был почти на таком же уровне, как и сельского хозяйства в предшес‑
твующем году — 0,6 п.п., из которых 0,1 п.п. приходился на добы‑
вающие отрасли и 0,5 п.п. — на обрабатывающую промышленность.
Это значительно ниже, чем в 2011 году, и в целом обусловливает
дополнительное снижение темпа прироста ВВП и ВДС в 2012 году.
Частичная компенсация происходит за счет более значительного, чем
в 2011 году, вклада прироста производства услуг, особенно в части
торговли, финансовой деятельности, преодоления отрицательного
вклада в 2011 году отраслей сферы социальных услуг. Но существен‑
но, что вклад транспорта и связи в 2012 году был значительно ниже,
чем в 2011, причем примерно в такой же мере, как снижение вклада
промышленности, на продукцию которой приходится значительная
часть перевозок.
С точки зрения поквартальной динамики характерно, что вклады
производства услуг нарастали в 2011 году по кварталам, достигнув мак‑
симума во II квартале 2012 года, а затем снижались. В производстве
товаров та же тенденция была менее выражена в силу сезонного ха‑
рактера вклада сельского хозяйства и преобладания тенденции к сни‑
жению с периодами стабилизации вклада промышленности. Правда,
со II квартала 2012 года вклад промышленности, хотя и был низким,
но понемногу нарастал.
Использование ВВП. В табл. 7 приведены данные о взаимосвязи при‑
ростов ВВП с приростами направлений его использования. Расчеты
проведены по той же методологии, что и расчеты вкладов основных
видов деятельности в темпы прироста ВВП. Но здесь к вкладам в при‑
рост ВВП можно непосредственно отнести экспорт и производство
товаров и услуг на внутренний рынок. Их сумма дает темп прироста
ВВП в целом. Остальные направления рассчитаны в тех же единицах
темпов прироста ВВП, но характеризуют, строго говоря, не вклад
в темп прироста ВВП, а вклад в формирование и удовлетворение при‑
роста внутреннего спроса. Поэтому при использовании целого ряда
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этих данных в начале статьи говорилось о приростах, сопоставимых
по методологии с темпами прироста ВВП. Соответственно темпы при‑
роста внутреннего спроса в нормальном случае превышают темпы
прироста ВВП, поскольку этот дополнительный спрос удовлетворяется
не только за счет части ВВП, представленной продукцией и услугами
для внутреннего рынка, но и за счет импорта. В свою очередь, на
величину, отражающую прирост импорта, внутренний спрос превы‑
шает темп прироста части ВВП, предназначенной для поставок на
внутренний рынок.
Табл. 7 наглядно иллюстрирует ряд выводов, сделанных в нача‑
ле статьи: некоторое увеличение роли экспорта в обеспечении при‑
роста ВВП в 2012 году; существенное снижение вклада поставок на
внутренний рынок в прирост ВВП, а также общих приростов внут‑
реннего спроса; сохранение на уровне 2011 года прироста конечного
потребления, сопоставимого по методологии с приростом ВВП, при
существенном снижении прироста валового накопления, в значитель‑
ной части за счет достижения послекризисного насыщения запасами
и сокращения их прироста; уменьшение при этом и темпа валового
накопления основного капитала. Наблюдается и понятное снижение
потребности в приросте импорта для удовлетворения менее высоких
темпов прироста внутреннего спроса.
Хорошо, конечно, что удалось удержать темпы прироста конечного
потребления, а конечного потребления домашних хозяйств — даже
несколько повысить, но поквартальная динамика этих параметров
в 2012 году не внушает больших надежд на то, что нечто подобное
удастся обеспечить в 2013 году. Если в 2011 году темп был нараста‑
ющим, то на следующий год после I квартала преобладала проти‑
воположная динамика. Тревожным является и то, что темпы роста
внутреннего спроса существенно сократились за счет инвестиционной
составляющей. Ослабление темпов прироста валового накопления ос‑
новного капитала является фактором, способным осложнить развитие
народного хозяйства на относительно длительный период. Тем более
что по кварталам эти темпы в 2011 году также повышались и приоб‑
рели противоположную динамику годом позже.
Неблагоприятные тенденции не столь заметны, если рассматри‑
вать не сами приросты, а общую структуру использования всего ВВП.
Доля конечного потребления домашних хозяйств в этой структуре не
изменилась и составила, как и в 2011 году, 48,8%, а доля конечного
потребления в целом выросла с 67,1 до 67,8% за счет потребления
учреждений государственного управления. Удельный вес валового
накопления увеличился с 25,5 до 26%, валового накопления основ‑
ного капитала — с 21,6 до 22%. Эта доля мала, и ее важно было бы
поднять минимум до 25%, но такая задача не стыкуется с угасанием
темпов инвестиционного процесса, и, кроме того, ее трудно решать
при значительном превышении экспорта над импортом и соответ
ственно при высокой доле чистого импорта.
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ВВП по источникам доходов
В табл. 8 приведена структура ВВП по источникам доходов за ряд
лет.
Т а б л и ц а
Структура формирования ВВП по источникам доходов, 2007—2012 годы
(% к итогу, в текущих ценах)
2007

2008

2009

2010

2011

2012

100

100

100

100

100

100

оплата труда наемных работников, включая
скрытую оплату труда и смешанные доходы

46,7

47,4

52,6

49,6

49,5

50,4

чистые налоги на производство и импорт

19,2

20,0

16,6

17,8

19,5

19,8

валовая прибыль экономики и валовые
смешанные доходы

34,1

32,6

30,8

32,6

31,0

29,8

Валовой внутренний продукт

8

в том числе:

Источник: Росстат.

Тенденция, которая прослеживается в сравнении как с 2011 годом,
так и с предкризисным периодом, состоит в увеличении доли заработ‑
ной платы в структуре ВВП и в снижении доли прибыли. Удельный
вес чистых налогов на производство и импорт вернулся к предкри‑
зисному уровню и немного превысил его, хотя в разгар кризиса
в 2009 году он резко упал. Сочетание роста относительной величины
заработной платы со снижением прибыли отражает, судя по всему,
опережающий рост заработков по сравнению с производительностью
труда, который не перекрывается снижением других статей издержек
производства. Рентабельность, как отмечалось, снизилась с 11,5 до
9,7% по отношению к стоимости проданных товаров и услуг и с 7 до
6,8% по отношению к активам. Более детально ситуация с рентабель‑
ностью будет показана при рассмотрении итогов развития отдельных
видов деятельности.
В структуре денежных доходов населения удельный вес заработной
платы вырос с 65,6% в 2011 году до 66,1% в 2012 году при снижении
доходов от предпринимательской деятельности с 8,9 до 8,5% и дохо‑
дов от собственности с 5,2 до 5,1%. Динамика последних двух ста‑
тей также отражает снижение эффективности предпринимательской
деятельности и может быть связана с выводом этой деятельности за
рубеж. Удельный вес социальных выплат (18,3%) и других доходов
(2%) не изменился.
Сохраняется очень высокая дифференциация доходов населения,
которая все постсоветские годы остается одной из особо острых соци‑
альных проблем. В 2011 году появились слабые признаки некоторого
смягчения ее, но они не удержались. В 2011 году коэффициент фондов
(отношение доходов 10% населения с наибольшими доходами к дохо‑
дам 10% населения с наименьшими доходами) снизился с 16,6 раз —
уровня, на котором он держался предшествующие три года, — до 16,2,
а коэффициент Джини — с 0,421 до 0,417. Но в 2012 году эти показа‑
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тели дифференциации снова повысились и достигли соответственно
16,4 и 0,420. Нормальная же величина коэффициента фондов состав‑
ляет порядка 8 раз. Несмотря на рост дифференциации, несколько
сократился уровень бедности. Доля населения, получающего доходы
ниже прожиточного минимума, снизилась с 12,7% в 2011 году до 11,2%
в 2012 году. Сохраняется и очень высокая межотраслевая дифференци‑
ация зарплат. Так, в 2012 году зарплата в производстве нефтепродук‑
тов превышала средний уровень в 2,3 раза, в транспортировании по
нефтепроводам, в сфере финансов — в 2,2 раза, в производстве топ‑
ливно-энергетических полезных ископаемых — в 2,1 раза; на другом
полюсе — в текстильном производстве, производстве кожи, изделий
из кожи и обуви, а также в сельском хозяйстве — она была вполовину
ниже средней (соответственно 47, 48 и 52%). В образовании зарплата
составляла по отношению к средней 71%, в здравоохранении и в сфе‑
ре предоставления социальных услуг — 77%, в сфере предоставления
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг — 78%.
2012 год характеризовался ростом занятости населения: с 70,7 млн
в 2011 году до 71,3 млн, причем половина этого прироста была обеспе
чена снижением общего уровня безработицы с 6,6 до 5,7%, или
на 0,3 млн человек. Эти процессы имеют место на фоне того, что
в 2012 году, впервые с 1992 года, не происходило естественной убы‑
ли населения, хотя практически не было и естественного прироста.
Число родившихся на 1000 человек населения увеличилось с 12,5 до
13,3, число умерших снизилось с 13,5 до 13,3. Таким образом, ожи‑
даемая волна снижения рождаемости под влиянием циклического
(со времен Второй мировой войны) сокращения числа женщин в ре
продуктивном возрасте нас еще не накрыла. За счет мигрантов при‑
рост численности населения составил 0,2%. Миграционный прирост
компенсировал естественную убыль и обеспечивал незначительный
прирост населения с 2009 года. Максимальная численность населения
в трудоспособном возрасте приходится на 2006 год. Затем происходи‑
ло ее снижение как в абсолютном выражении, так в виде доли в на‑
селении в целом (с 63% в 2007 году до 60,9% в 2012). Данные о числе
замещенных рабочих мест, под которыми разумеется суммарное ко‑
личество среднесписочной численности работников, средней числен‑
ности внешних совместителей и средней численности работников,
выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера,
показывают заметное снижение числа занятых в обрабатывающей
промышленности и менее значительное — в производстве и распре‑
делении электроэнергии, газа и воды, при увеличении в добываю‑
щей промышленности, строительстве, торговле. Проводимые ИЭП
им. Е.  Т. Гайдара опросы руководителей промышленных предприятий
свидетельствуют о нарастании кадрового голода в промышленности
даже в условиях низкого спроса и депрессивности производства. Ему
способствуют, в частности, и такие меры, как повышение заработных
плат в полиции, приводящее к оттоку туда части работников из про‑
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мышленности. Тем самым сокращение персонала в промышленнос‑
ти вызывается преимущественно не мероприятиями по повышению
производительности труда, а перетоком кадров в сферы, более при‑
влекательные с точки зрения оплаты. Об отставании мер по повы‑
шению эффективности производства свидетельствует и само по себе
сокращение безработицы в условиях стагнации спроса.

Развитие отдельных видов экономической деятельности
Теперь рассмотрим итоги 2012 года под углом зрения отраслевой
структуры экономики, отражаемой совокупностью видов деятельнос‑
ти. Особенности развития отдельных видов деятельности позволяют
проиллюстрировать таблицы, комплексно характеризующие основные
результаты их воспроизводства, включая динамику производства, ин‑
вестиций, финансовых результатов, цен, долговой нагрузки. Иными
словами, есть возможность судить и о текущей хозяйственной деятель‑
ности и, благодаря инвестициям в основной капитал, — о возможных
перспективах. Сравнение с предкризисным уровнем по объему про‑
изводства и инвестициям осуществляется не только по отношению
к 2008 году в целом, но и, на основе среднеквартальных данных, по
отношению к уровню девяти месяцев 2008 года, поскольку в послед‑
нем квартале уже начинался обвальный спад, отразившийся на многих
показателях. Табл. 9 дает возможность судить о видах деятельности,
относящихся к экономике в целом, затем на основе аналогичных дан‑
ных будут показаны особенности отраслей промышленности.
В целом по экономике объем ВВП превысил докризисный уровень,
причем по отношению к 2008 году почти на 4%, а к среднекварталь‑
ному уровню девяти месяцев в несколько меньшей мере — на 2,5%.
По оценке Минэкономразвития, в январе 2013 года по сравнению
с декабрем 2012 года (при исключении влияния сезонного и кален‑
дарного факторов), как отмечалось, произошло снижение ВВП почти
на 0,4%, в феврале он стал еще немного ниже. 20 марта 2013 года
Росстат опубликовал индексы физического объема инвестиций в ос‑
новной капитал за 2001—2012 годы, пересчитанные на основе методи‑
ки расчета среднегодовых индексов-дефляторов, и динамические ряды
инвестиций в основной капитал в среднегодовых ценах. Пересчет был
связан с изменением не объемов инвестиций, а методики определе‑
ния сопоставимых цен. В итоге, по уточненным данным, показатель
объема инвестиций в основной капитал в 2012 году превысил уровень
2008 года почти на 9%, хотя при прежней методике он не достигал
этого уровня немногим менее чем на 4%. (В табл. 9 приведены не‑
сколько иные данные, поскольку инвестиции по видам деятельности
указываются Росстатом без субъектов малого предпринимательства и
объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими мето‑
дами.) Сальдированный финансовый результат по экономике в целом
был выше докризисного 2007 года чуть больше чем на одну четверть,
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но уровень рентабельности отставал почти в полтора раза (9,7% по от‑
ношению к объему продаж по сравнению с 14,3%). Долговая нагрузка
на экономику близка к верхнему пределу допустимого уровня.
В промышленности устойчиво выделяются добывающие отрасли,
которые, к сожалению, составляют «наше экономическое всё». Заметно
превышен докризисный уровень производства и инвестиций, темп при‑
роста инвестиций в 2012 году чуть ли ни вдвое превзошел средний уро‑
вень. При сохранении исключительно высоких мировых цен на нефть
и газ финансовый результат почти в два раза выше докризисного, но
в 2012 году он немного (на 1,6%) снизился по сравнению с предыду‑
щим годом. Рентабельность в 31,1% остается на самом высоком уровне
по сравнению с другими видами деятельности, хотя и немного снизи‑
лась по сравнению с 2007 годом; отпускные цены растут быстрее, чем
в других отраслях, кроме сельского хозяйства, которое постиг неуро‑
жай; долговая нагрузка наиболее низкая среди остальных отраслей.
Ситуация в обрабатывающих производствах отражает целый ряд
сторон процесса стагнации. Уровень производства 2008 года пре‑
вышен, а до максимума, достигнутого за девять месяцев предкри‑
зисного года, дотянуть не удалось. Инвестиции в основной капитал
серьезно отстают от уровня 2008 года. Темп прироста инвестиций
в 2012 году (10,2%) относительно неплох и заметно выше среднего,
но не дотягивает до отраслей, связанных с добычей полезных ископае
мых. Финансовый результат превышает докризисный уровень в той
же мере, что и по всему народному хозяйству. Масштабы убыточности
относительно невелики и близки к среднему уровню. Прирост цен
производителей ниже в сравнении с другими отраслями, а значит,
относительно слаб и спрос. Рентабельность по отношению к докри‑
зисному уровню резко, чуть ли ни вдвое, снизилась: с 18,4 до 11%.
Скорее всего, это будет сказываться и на возможностях будущего
инвестирования. Долговая нагрузка на грани допустимого.
Весьма противоречиво положение в ресурсоемкой сфере производ
ства и распределения электроэнергии, газа и воды, которая чрезвычай‑
но важна для нормального функционирования народного хозяйства
и жизнедеятельности населения. Относительно скромные результаты
производства, которые, впрочем, в немалой мере зависят от погодных
условий, сочетаются со значительной насыщенностью инвестициями,
более чем на 40% превысившими уровень 2008 года (хотя их прирост
в 2012 году был малозаметен), а высокие финансовые результаты при
неплохом на общем фоне росте цен — с худшей против других отраслей
долей полученных убытков и с низкой рентабельностью, не достигшей
уровня 2007 года. Задолженность существенно превышает норму.
Во всех трех видах промышленной деятельности в первые два меся‑
ца 2013 года произошло снижение производства по сравнению с тем
же периодом предыдущего.
В сельском хозяйстве в силу очередной засухи в 2012 году произо
шел спад производства, который, правда, был меньше, чем в 2010 году.

Виктор Стародубровский

199

Насыщенность инвестициями в основной капитал значительно отставала
от предкризисного уровня. Финансовый результат заметно превышает
докризисный, а в 2012 году, несмотря на падение производства, этот
результат вырос почти на четверть, видимо, во многом за счет более
высокого, чем в среднем, роста цен и за счет повышения товарности
хозяйств. Относительные размеры убытков вдвое превышали средний по
народному хозяйству уровень. Рентабельность была ниже, чем до кризи‑
са, но при этом несколько превышала показатель по экономике в целом.
Отягощенность долгами даже немного отставала от средней. По этой
общей характеристике даже при пережитом в 2012 году спаде отрасль
не выглядит кризисной, хотя явно выделяется большими различиями
экономических условий и результатов, неизбежно рождающими пробле‑
мы. Самый высокий валовой сбор зерновых пришелся на 2005 год —
108,2 млн тонн. В 2011 году он составил 94,2 млн, а в 2012 году снизился
до 70,7 млн. Хуже было только в 2002 году и в не столь далеком 2010 году
(61 млн тонн). В 2013 году ожидается близкий к типичному собранный
урожай зерновых в 84 млн тонн. Урожайность зерновых в последние го‑
ды остается достаточно низкой и колеблется между 20 и 25 центнеров
с га. Падение продукции растениеводства в 2012 году было в немалой
мере перекрыто результатами животноводческой сферы. Выросла то‑
варность хозяйств, что позволило при снижении производства увели‑
чить продажи основных продуктов по сравнению с предыдущим годом.
Снятие ограничений на экспорт зерна привело к увеличению его в се‑
зон 2011/2012 годов до 28,1 млн тонн, что на 28% выше урожайного
сезона 2009/2010 годов. Переходящие запасы в 2011—2012 годах сни‑
зились до 15,7 млн тонн по сравнению с 18,6 в сезон 2010/2011 годов
и 28,2 млн тонн в сезон 2009/2010 годов. Это может даже при приличном
урожае в 2013 году создать определенную напряженность на рынке зер‑
новых культур и способствовать дальнейшему повышению цен на них.
Характерно, что к началу 2012 года производительность труда в сельхо‑
зорганизациях повысилась по сравнению с 1990 годом в 4 раза.
Из табл. 9 видно, что в тяжелом состоянии находится строитель
ство, и это может сдерживать возможности дальнейшего наращивания
инвестиций в основной капитал. Объем продукции не поднялся еще
до докризисного уровня, увеличивался в 2012 году медленно и совсем
стагнировал в начале 2013 года. Инвестиции в основной капитал отрас‑
ли отставали от достигнутых перед кризисом практически наполовину
и в 2012 году не только не росли, но снизились, что будет отрицательно
влиять на перспективу. Финансовый результат в 2012 году увеличился
и был чуть выше, чем в 2007 году. Высоким было отношение убытков
к прибыли, отражая повышенную долю убыточных предприятий. При
этом в отличие от других видов деятельности рентабельность немного
превысила докризисный показатель. И наконец, рекордного уровня до‑
стигла задолженность отрасли (коэффициент долговой нагрузки — 12,3
при нормальном значении не более 2—3 раз). Это сказывалось и на те‑
кущей платежеспособности: коэффициент текущей ликвидности (отно‑
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шение фактической стоимости находящихся в наличии у организаций
оборотных активов к наиболее срочным обязательствам организаций
в виде краткосрочных кредитов и займов, кредиторской задолженности)
составлял самую низкую величину среди других видов деятельности:
132,7% при рекомендуемом уровне не менее 200%. Хотя просроченная
кредиторская задолженность в 2012 году несколько снизилась.
На общем фоне прилично выглядят результаты развития оптовой
и розничной торговли. Продажи заметно превысили докризисный
уровень и в 2012 году увеличились на 6,5%, хотя в январе-феврале
2013 года темп прироста несколько снизился, во всяком случае по
розничной торговле почти вдвое — до 3% против 5,9% в 2012 году.
Значительно хуже обстоит дело с инвестициями в основной капи‑
тал, которые далеко не достигли предкризисного уровня. Но важ‑
но, что в 2012 году их рост был значительным — более чем на 17%.
Финансовый результат снизился в 2012 году на 7%, но при этом
в 3 раза превысил докризисное достижение, хотя рентабельность была
несколько ниже. Коэффициент долговой нагрузки находился на сред‑
нем уровне по народному хозяйству.
Показатели сферы гостиниц и ресторанов менее успешны, кроме
приличных сальдированных результатов при значительных убытках
и при падении рентабельности практически вдвое.
Неоднородны различные аспекты развития транспорта и связи.
Предкризисный уровень предоставления услуг несколько превышен.
Отрасль инфраструктурная, капиталоемкая, поэтому неудивитель‑
но, что в нее вкладываются значительно более крупные инвестиции
в основной капитал, чем до кризиса, хотя некоторые особо дорогие
проекты применительно к нашему уровню развития и финансовой
ситуации представляются преждевременными. Хуже ситуация на же‑
лезнодорожном транспорте. В частности, значительное, на 5,6%, сни‑
жение объема услуг железнодорожного транспорта в январе-феврале
2013 года настораживает — с учетом того, что этот показатель чутко
отражает общую ситуацию в народном хозяйстве. Финансовые ре‑
зультаты в целом по виду деятельности успешны, но рентабельность
значительно ниже докризисной, а по железнодорожному транспор‑
ту даже более чем вдвое. Это тревожно и порождает вопросы как
об эффективности текущей деятельности монополии, так и о спо‑
собности обеспечивать необходимые инвестиции на перспективу.
Задолженность относительно невелика.
Сфера финансовой деятельности особенно благополучна, пока дело
не доходит до финансовых результатов. Выделяется низкий уровень
рентабельности и резкое падение ее по сравнению с докризисным
уровнем. Велики и убытки, составляющие одну четверть прибыли.
Значительная часть операций с недвижимым имуществом, арен‑
дой и предоставлением услуг приходится на услуги ЖКХ. Их объемы
заметно превысили докризисную величину, но существенно отстают
инвестиции, велика доля убытков и высок уровень долгов.
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91,3

Производство электрооборудо‑
вания, электронного и опти‑
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Net Debt/EBITDA (кредиторская задолженность/прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации), рекомен‑
дуемое значение коэффициента долговой нагрузки не более 2—3.
в Среднеквартальное значение 2012 года к среднеквартальному за 9 месяцев 2008 года.
Источник: Росстат.
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Химическое производство
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ство и производство готовых
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В табл. 10 приводятся аналогичные данные об отдельных видах
деятельности промышленности. Эти виды деятельности сгруппирова‑
ны в четыре блока, что неизбежно содержит условности, но отражает
преимущественное назначение входящих в их состав производств.
По относительному благополучию естественным образом выделя‑
ются отрасли добывающей промышленности и энергообеспечения.
Особенно это относится к насыщенности инвестициями, которые
выше докризисного уровня, к высоким абсолютным финансовым по‑
казателям при снижении, как правило, рентабельности. Преобладает
низкая долговая нагрузка — кроме сферы производства и распределе‑
ния электроэнергии, газа и воды. Показатели добычи углеводородов,
топливно-энергетических полезных ископаемых близки к средним
уровням по добывающей отрасли, точнее, определяют их, но, несмотря
на значительный рост цен, здесь наблюдается более заметное сниже
ние рентабельности по сравнению с достигнутой до кризиса. Нет за‑
метной разницы и между общими показателями энергоснабжения,
с одной стороны, и электроэнергетики, с другой, за исключением того,
что в последней не произошло снижения рентабельности и несколько
ближе к допустимому уровень задолженности. К рассматриваемому
блоку из обрабатывающей промышленности примыкает и по назна‑
чению, и по характерным особенностям развития производство кокса
и нефтепродуктов. Причем многие его показатели выше, чем в добыче
полезных ископаемых, в части как динамики объемов производства,
так и масштабов и темпов роста инвестиций. Видимо, сказывается
строительство ряда нефтеперерабатывающих заводов. Однако по срав‑
нению с докризисным уровнем очень резко упала рентабельность. От
значительно повышенного, близкого к показателям добывающих от‑
раслей уровня, она приблизилась к средней по народному хозяйству.
Из отраслей, ориентированных преимущественно на потребление
населения, по результатам в области объемов производства выделяется
пищевая промышленность, которая в 2012 году существенно превысила
докризисный уровень и росла несколько быстрее всей обрабатывающей
промышленности, хотя в начале 2013 года заметно потеряла в темпах.
По объему инвестиций в основной капитал сохраняется отставание от
докризисного уровня, но эта отрасль в течение многих предшествую‑
щих лет неплохо насыщалась капитальными вложениями и может быть
отнесена к тем, что близки к инвестиционному типу экономического
роста. Неплохо растут финансовые результаты и несколько превышен
докризисный уровень рентабельности. Это, кстати, характерно для всех
отраслей потребительского блока, кроме целлюлозно-бумажной про‑
мышленности, издательской и полиграфической деятельности, где она
снизилась, но незначительно. Текстильное и швейное производство от‑
личается низкими, отрицательными в течение ряда лет темпами роста,
которые оживились лишь в первые два месяца 2013 года. Докризисный
уровень инвестиций пока не достигнут, и велико отношение убытков
к прибыли, однако рост рентабельности по сравнению с докризисным
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показателем особенно значителен, уровень же ее превысил средний
по экономике. Но высоки долги. Производство кожи, изделий из нее
и обуви успешно преодолело докризисный уровень, снизилось более
чем на 10% в 2012 году и снова стало неплохо расти в начале 2013 года.
Этот вид деятельности выделяется значительными капитальными вло‑
жениями, которые в большей мере, чем в других отраслях, превзошли
докризисный уровень. При этом финансовый результат в 2012 году
снизился, а по отношению к показателю 2007 года составил всего не‑
многим более половины. Похоже, что были построены новые заводы,
которые теперь осваиваются. В таком случае неудивительно снижение
инвестиций в 2012 году. Уровень рентабельности выше, чем до кри‑
зиса. Рост цен опережал другие виды обрабатывающих производств.
Очень велика задолженность. Объемы целлюлозно-бумажного про‑
изводства, издательской и полиграфической деятельности отстают от
докризисного уровня, что не помешало получению неплохих финан‑
совых результатов при невысокой задолженности.
Для отраслей промышленности, относящихся к инвестиционному
комплексу (стройматериалы и машиностроение), типичны некоторые
сложности экономического положения, подобные тем, что были рас‑
смотрены на примере строительства. Прежде всего — отставание от до‑
кризисного уровня по объемам производства и инвестиций в основной
капитал. Это наблюдается в производстве стройматериалов (прочие не‑
металлические минеральные продукты), а также машин и оборудования
в части объемов продукции. Объемы продукции электрооборудования,
электронного и оптического оборудования также достаточно далеки
от достигнутых перед кризисом, но здесь лучше положение с инвести‑
циями, и в 2012 году они выросли более чем на четверть. Во всех этих
отраслях в начале 2013 года резко ухудшились показатели объемов про‑
дукции, хотя в целом за 2012 год в производстве машин и оборудования
роста почти не было, а в производстве транспортных средств и обору‑
дования он был значительным, достигая 12,7%. Особенно заметны про‑
цессы отставания в производстве стройматериалов. Это относится и к
объемам продукции и инвестиций по сравнению с докризисным уров‑
нем, и к стагнации инвестиций в 2012 году. При улучшении абсолютных
сальдированных финансовых результатов в 2012 году они достигли
лишь порядка половины сумм 2007 года, а рентабельность снизилась
по сравнению с тем годом более чем в 2 раза: с 29 до 12,4%. Правда,
перед кризисом высокие результаты в области финансов и рентабельно
сти отражали и процессы перегрева экономики, серьезно сказавшие‑
ся в инвестиционном комплексе и в производстве стройматериалов.
В машиностроительном комплексе в положительную сторону выделя‑
ется производство транспортных средств и оборудования, немалая часть
которого приходится на производство легковых автомобилей, удовлет‑
воряющее потребности населения. Однако в финансовой сфере здесь
велика доля убытков (около 40% по отношению к прибыли), устойчиво
низка и снижается рентабельность и не менее чем втрое превышает
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норму уровень долгов. По части задолженности неудовлетворительны
показатели и у других видов машиностроительной деятельности.
В блоке отраслей промежуточных переделов явные признаки стагна‑
ции демонстрирует металлургическое производство. Оно близко к до‑
кризисному уровню по объемам продукции и росло в 2012 году в рам‑
ках средних темпов по обрабатывающей промышленности, но в начале
2013 года стало падать; существенно, немногим меньше чем наполовину,
отстает от достигнутых перед кризисом инвестиций, и инвестиции не‑
сколько снизились в 2012 году; сальдированный финансовый результат
составляет лишь две трети от докризисного уровня, а рентабельность
резко, чуть ли не втрое, снизилась с очень высоких 32,4 до близких
к средним по обрабатывающим производствам 11,8%. Единственный
среди промышленных видов деятельности случай снижения цен про‑
изводителей в 2012 году свидетельствует о повышенных трудностях со
спросом. В положительную сторону в этом блоке отраслей выделяется
химическое производство. Производство и инвестиции выше, чем до
кризиса. Темпы роста пока низки, но значительное увеличение инвес‑
тиций дает основание предполагать улучшение ситуации в дальнейшем.
Даже рентабельность здесь выросла и вдвое превысила средний уровень
обрабатывающих производств. Благоприятна ситуация и с долгами. До
кризиса особенно интенсивно росло производство резиновых и пласт‑
массовых изделий, включающее в частности шины для всех нуждающих‑
ся в них транспортных средств. В 2012 году оно значительно, в большей
мере, чем другие виды деятельности, превысило предкризисный уро‑
вень, росло высокими на общем фоне темпами и увеличило эти темпы
в первые месяцы 2013 года, имело успешные финансовые результаты,
но отставало от достигнутого прежде уровня инвестиций в основной
капитал. Продукция обработки древесины и производства изделий из
дерева была ниже, чем до кризиса, и увеличивалась в 2012 году невы‑
сокими темпами, испытывая при этом немалые финансовые проблемы:
здесь наибольшие из обрабатывающих отраслей объемы убытков по
отношению к прибыли, значительно снижается рентабельность, на‑
много превышают норму долги. Прочие производства отстают по всем
доступным показателям, кроме значительного увеличения инвестиций
в основной капитал. С их темпом сопоставимы вложения только в хи‑
мическую промышленность и в производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования.
В целом в обрабатывающей промышленности около 40% рассмот‑
ренных видов деятельности не достигли докризисного уровня по объ‑
емам продукции, половина — по инвестициям в основной капитал,
более половины — по уровню рентабельности.

*

*

*

Итак, по итогам 2012 и начала 2013 года мы можем сделать вывод,
что экономика России находится в состоянии стагнации. При сохране‑
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нии кризисных явлений и неустойчивости мировой экономики основ‑
ные причины, как представляется, связаны с внутренними факторами,
в первую очередь с неудовлетворительным предпринимательским кли‑
матом, лишающим бизнес уверенности в будущем. Снижение в первые
месяцы 2013 года к тому же периоду годом ранее таких существенных
экономических параметров, как продукция промышленности, услуги
транспорта, а также снижение в январе-феврале ВВП (при исключе‑
нии фактора сезонности) еще не переросло и, возможно, не перерастет
в полноценную рецессию, характеризующую относительно долговре‑
менный спад, но показывает неспособность хозяйственных агентов
использовать имеющийся производственный потенциал. Сохранение
темпов, которые сложились со второго полугодия 2012 года, озна‑
чает растущее отставание страны от динамики не только мирового
хозяйства в целом, но и ряда развитых государств, количественные
показатели которых увеличиваются обычно медленнее, чем у разви‑
вающихся стран. Не помогают ни аномально высокие мировые цены
на нефть, ни отсутствие крупных бюджетных дефицитов и долгов,
ставших основными тормозами мировой экономики. В депрессивном
состоянии находится инвестиционная сфера, от которой зависит даль‑
нейший экономический рост. Дело не только в том, что рост инвес‑
тиций в основной капитал, строительства и других отраслей инвести‑
ционного комплекса почти сошел на нет. Инвестиции оказываются
заложниками целого ряда неблагоприятных факторов. Не снижается
инфляция, а значит, остаются на высоком уровне банковские процен‑
ты, ограничивающие доступность кредитов, особенно долгосрочных.
Соответственно растет роль собственных средств предприятий в фи‑
нансировании капиталовложений, однако уменьшается достигаемая
рентабельность. Устойчиво сохраняется значительный резерв незагру‑
женных производственных мощностей, которые можно использовать
без вложений в расширение и модернизацию производства. Половина
вкладов предприятий в банках пролеживает, не вовлекаясь в оборот
и в развитие хозяйственной деятельности, превращая своих владельцев
в своеобразных рантье. Неуверенность в будущем и высокие инвести‑
ционные риски гонят капитал и бизнес из страны за рубеж, несмотря
на сохраняющееся неблагополучие в мировой экономике.
Впереди еще неизбежны периоды того или иного экономического
оживления, ибо бизнес не раз показывал способность развиваться не
только благодаря хорошим, но и вопреки плохим условиям. Однако ито‑
ги 2012 года не содержат очевидных намеков на перспективу достаточно
активного использования факторов экономического роста. И вполне ве‑
роятно, что эта ситуация определяется проблемами не только собственно
экономической сферы, а более широким и принципиальным кругом
проблем, отражающим тупиковый на нынешнем этапе развития страны
характер сложившейся социально-политической системы, основанной
на удушающей экономику вертикали власти, на склонности к ручным
дирижистским методам управления, на неспособности соблюдать и охра
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нять права собственности, на всепроникающей коррупции, на засилье
неэффективного государственного сектора. Не случайно сейчас со сто‑
роны экспертного сообщества всё настойчивее предлагается переход
к новой модели экономического роста, опирающейся на частную инициа
тиву, формирование полноценных институтов рыночной экономики,
становление и активизацию гражданского общества. А это предполагает
переход от «закрытой», имитационной демократии к подлинной, раскре‑
пощающей творческий потенциал российских граждан, в мощи которого
вряд ли возникают сомнения. Такой путь действительно открывает при‑
нципиально новые возможности ускорения роста нашей экономики.
Виктор Стародубровский, доктор экономических наук, профессор, главный
научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара (125993,
Россия, Москва, Газетный пер., д. 5). E-mail: E-mail: starodubrovsky@iet.ru.

Аннотация
В статье, посвященной итогам развития российской экономики в 2012 году, по‑
казывается, что страна вступила в стадию застоя. Дело не в полном отсутствии
экономического роста, а в его слабости, не соответствующей реальным возмож‑
ностям. Динамика почти всех основных экономических показателей была хуже,
чем в 2011 году, и в течение года угасала. Инвестиционный комплекс не только не
стал локомотивом роста, но превратился в фактор стагнации. Обосновывается, что
при всей важности внешних обстоятельств, связанных с кризисными явлениями
в мировой экономике, особенно в Европе, определяющие причины угнетеннос‑
ти российской экономики носят внутренний характер и порождаются прежде
всего неблагоприятным предпринимательским климатом, особенно нарушением
отношений доверия между бизнесом и властью. Принимаемые меры в области
этого климата при всей их полезности половинчаты и не в состоянии обеспечить
назревшего комплексного его улучшения.
Ключевые слова: российская экономика, застой, стагнация, слабый спрос, неблаго
приятный предпринимательский климат.
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Dynamics of Stagnation. The Russian Economy in 2012
The article is devoted to the Russian economic development in 2012 and illustrates that
the country enters the stage of stagnation. The economic growth is low and weak and do
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not corresponds to the real its possibilities. The dynamics most of the main economic
indicators was worse than in 2011 and was failing during the year. The investment
complex became the factor of stagnation instead of locomotive of the economic growth.
Substantiates that the main matter — the unfavorable business climate, especially luck of
the confidence between business and authority — lays within the Russian State, although
external situation and prolongation the crisis phenomenon in the world economy and
especially in Europe also influences. The efforts on improving the business climate are
now halved, noncomplex and are not able to achieve the real results.
Key words: Russian economy, stagnation, low demand, the unfavorable business climate.
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