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Экономическая политика

1. Общая характеристика 
ситуации в банковской сфере 

в конце 2013 года

П
о итогам 2013 года темпы 
роста основных показателей 
уровня развития банковского 

сектора замедлились по сравнению 
с 2011—2012 годами. Совокупные 
активы в 2013 году выросли на 
16,0% (2012 год — 18,9%), кредиты 
предприятиям и населению — на 
17,6% (2012 год — 21,0%)1. Воз-
росла зависимость банковского 
сектора от рефинансирования со 
стороны органов денежно-кре-
дитного регулирования [Горюнов, 
Трунин, 2013]. Суммарная задол-
женность банков перед Банком 
России и Министерством финан-
сов РФ достигла 8% совокупных 
активов, превысив 4,5 трлн руб. 
Кредиты Банка России и депози-
ты Министерства финансов РФ 
обеспечили 17% годового приро-
ста активов банковского сектора. 
Снижается рентабельность бан-
ковской деятельности. В 2013 го-
ду рентабельность собственных 
средств уменьшилась на 3 п.п. по 
сравнению с 2012 годом (16,7 про-
тив 19,7%), а номинальный размер 
прибыли впервые после кризиса 
оказался ниже предшествующе-
го года (994 млрд руб. в 2013 году 
против 1012 млрд в 2012 году).

1 Здесь и далее, если не оговорено иное, — 
данные Банка России.

Аннотация
В 2013 году ситуация в банковском секто-
ре РФ претерпела серьезные изменения. 
Рост объемных показателей банковского 
сектора происходил преимущественно за 
за счет агрессивного поведения банков 
на рынке потребительского кредитования, 
несмотря на действия Банка России по 
снижению привлекательности таких кре-
дитов для банков. Одновременно в бан-
ковском секторе усиливался дисбаланс, 
связанный с неравномерным распреде-
лением ликвидных средств, перетоком 
клиентов от средних и мелких банков 
к крупным (в первую очередь — к банкам 
с государственным участием в капитале). 
Последний фактор был усилен действия-
ми Банка России по оздоровлению бан-
ковского сектора путем отзыва лицензий 
у достаточно большого числа банков.
Ключевые слова: банковская система, 
политика центрального банка, банков-
ский надзор.
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При этом в конце 2013 года произошло изменение сложившихся 
тенденций в развитии отдельных сегментов банковской системы. Так, 
банковские сбережения населения в ноябре-декабре 2013 года увели-
чились на 5,2% (820 млрд руб.) при том, что годом ранее, в ноябре-
декабре 2012 года, прирост вкладов составил 8,3% (1088 млрд руб.) 
В то же время темп роста депозитов в 30 крупнейших банках почти 
не изменился (8,6% за ноябрь-декабрь 2013 года против 8,9% за но-
ябрь-декабрь 2012 года), а темп роста депозитов в госбанках с учетом 
Сбербанка ускорился с 8,7% в конце 2012 года до 10,9% в конце 
2013 года. В средних и мелких банках за ноябрь-декабрь 2013 года 
средства населения сократились на 208 млрд руб. (5,3%) против роста 
на 214 млрд руб. (6,5%) за аналогичный период 2012 года. 

Крупные банки в ноябре-декабре 2013 года нарастили привлече-
ние средств от корпоративных клиентов на 14,2% (1304 млрд руб.), 
в том числе госбанки — на 15,0% (926 млрд руб.), что заметно больше, 
чем годом ранее (8,4 и 6,5% соответственно). В то же время средства 
корпоративных клиентов в мелких и средних банках в ноябре-декаб-
ре 2013 года выросли всего на 5,8% (176 млрд руб.) против 12,0% за 
аналогичный период 2012 года. 

На рынке розничного кредитования в ноябре-декабре также просле-
живалась тенденция перетока клиентов из мелких банков в крупные. 
Темп роста кредитов населению в 30 крупнейших банках за два месяца 
составил 6,0% (453 млрд руб.), а в госбанках — 7,9% (414 млрд руб.). 
При этом мелкие и средние банки потеряли за два последних месяца 
2013 года 3,8% своего розничного кредитного портфеля (101 млрд руб.)

Эти тенденции в значительной степени вызваны начатым новым 
руководством Банка России процессом усиления контроля за дея-
тельностью коммерческих банков. Отмеченный процесс наведения 
порядка в банковской системе начался в период нестабильности 
банковской системы России, связанной с дефицитом ликвидности 
у многих банков (рис. 1). Сравнительный анализ показывает, что де-
фицит ликвидности в конце 2011 года был большим, нежели в конце 
2008 года [Ведев, 2014]. Основной причиной возникновения сложив-
шейся ситуации стала, на наш взгляд, крайне активная политика 
банков по расширению потребительского кредитования. Создание 
резервов под высокорискованные потребительские кредиты (особенно 
после ужесточения требований Банка России к классификации по-
добных ссуд в 2013 году) привело к «замораживанию» значительной 
части ликвидных ресурсов у большого количества банков.

Дефицит ликвидности возник одновременно с усилением сегмента-
ции банковской системы. В кризисный период значительно усилились 
позиции государственных банков, и основная конкуренция на рынке 
банковских услуг происходит между данными банками2. Напротив, 

2 Отметим, что существование более высокой конкуренции внутри группы государственных 
банков, чем между государственными и частными банками, является традиционной для РФ 
[Дробышевский, Пащенко, 2006].
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позиции мелких и средних банков существенно ухудшились. При 
этом крупные банки активно пользовались рефинансированием бан-
ковской системы со стороны Банка России. С учетом возрастающих 
экономических рисков3 и увеличивающегося разрыва между срочно-
стью банковских активов и пассивов можно сказать, что устойчивость 
банковского сектора последовательно снижается.

В подобной ситуации дефицита ликвидности и превышения объе-
мов кредитов над депозитами нефинансового сектора резко снижается 
устойчивость мелких и средних банков (вне первых 30 или 100) [Martin, 
1977]. Обычно более мелким по размеру банкам требуется больше лик-
видных активов для поддержания текущей деятельности. Это связано 
с недостаточной диверсификацией клиентской базы мелких банков. 
Относительно больший объем ликвидных активов необходим для обес-
печения бесперебойного проведения платежей при значительной вола-
тильности остатков на счетах клиентов [Hwang, Lee, Liaw, 1997].

Так, если в крупных банках (входящих в 30 крупнейших по размеру 
активов) уровень ликвидности4 поддерживается на отметке около 4% 
активов, то для мелких банков до кризиса 2008—2009 годов был харак-
терен уровень ликвидности около 10% активов (рис. 2). В 2011 году 
ликвидность мелких банков уменьшилась до 8%, а с 2012 года нахо-
дится в интервале 6—7%. Это указывает на то, что за последние годы 
устойчивость мелких банков снизилась.

3 Подробнее о ситуации в российской экономике в современных условиях и возможных 
рисках развития см.: [Идрисов, Синельников-Мурылев, 2013; Идрисов, Синельников-Мурылев, 
2014; Мау, 2014].

4 Отношение ликвидных активов (наличных денег в кассах банков, корреспондентских 
и депозитных счетов в Банке России) к общему объему активов.

Источник: Банк России, расчеты ИЭП. 

Рис. 1. Ликвидные активы, вложения в ценные бумаги и превышения кредитов 
над депозитами нефинансового сектора (% к активам)
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Одним из факторов снижения ликвидности мелких банков стал 
ограниченный доступ к рефинансированию со стороны Банка России. 
В 2013 году около двух третей общего объема рефинансирования бан-
ковского сектора приходилось на крупные госбанки: Сбербанк, банки 
группы ВТБ, Газпромбанк и РСХБ. Это привело к тому, что уже более 
двух лет (с октября 2011 года) собственная ликвидность5 госбанков 
является отрицательной (рис. 3). В последние месяцы собственная 
ликвидность всех крупнейших банков достигла нулевой отметки при 
стабильном уровне ликвидных активов.

5 Ликвидные активы за вычетом кредитов Банка России. Аналог показателя «nonborrowed 
reserves» для баланса ФРС.

Источник: Банк России, расчеты ИЭП.

Рис. 2. Отношение ликвидных активов к совокупным активам по группам банков (%)

Источник: Банк России, расчеты ИЭП.

Рис. 3. Отношение ликвидных активов за вычетом кредитов Банка России 
к совокупным активам по группам банков (%)
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2. Потребительское кредитование

Как было отмечено выше, одной из причин ухудшения ситуации 
с ликвидностью в банковском секторе является быстрый рост кре-
дитной активности в области потребительского кредитования. Однако 
помимо угрозы устойчивости банковского сектора этот процесс может 
иметь еще более серьезные последствия с точки зрения совокупного 
спроса и благосостояния в экономике.

Рост задолженности населения по банковским кредитам постепенно 
замедляется. В 2013 году розничный кредитный портфель банковского 
сектора вырос на 27,9%, что ниже предшествующих двух лет (2012 год — 
38,8%, 2011 год — 36,1%). Объем кредитной задолженности достиг по 
состоянию на 1 января 2014 года 10,7 трлн руб., что составляет 25% 
денежных доходов домашних хозяйств, или 16% ВВП. По мировым 
меркам это не очень значительные величины. Так, в США в 2007 году 
задолженность населения по ипотечным и потребительским кредитам 
превышала 90% ВВП, снизившись по итогам 2012 года до 78%6.

Однако, несмотря на скромные цифры общей величины кредитной 
задолженности, ситуация с платежеспособностью населения начинает 
приобретать угрожающий характер. По итогам 2013 года плановая 
долговая нагрузка на доходы населения достигла 12% от величины 
располагаемых доходов домашних хозяйств7. Эта сумма складывается 
из платежей по основному долгу согласно графику погашения кре-
дитной задолженности и процентных выплат. Фактические платежи 
отличаются от графика, как правило, в большую сторону за счет зна-
чительного объема досрочных погашений. Так, по итогам 2013 года 
общий объем платежей населения банкам по кредитам превысил 20% 
располагаемых доходов.

При этом выделить доходы только банковских заемщиков статисти-
ка не позволяет, и платежи по кредитам, осуществляемые клиентами 
банков, приходится соотносить с общей величиной доходов населе-
ния. Для заемщиков, по-видимому, кредитная нагрузка на доходы 
должна быть больше. По нашим оценкам, она может доходить до 
40—50% дохода заемщика. 

В США, где относительный уровень задолженности населения 
в четыре-пять раз выше, нагрузка по обслуживанию и погашению 
кредитов на располагаемые доходы даже ниже, чем в России, и не 
превысила в 2013 году 10% (рис. 4).

Главная причина этого парадокса заключается в том, что долги 
россиян — короткие и дорогие. Средний срок жизни кредита россий-
ского банка заемщику — физическому лицу в соответствии с графи-
ком платежей составляет немногим более 2,5 лет, включая ипотечные 
кредиты со средним сроком чуть менее 8 лет. 

6 По данным Федеральной резервной системы США.
7 Оценка ИЭП на основе данных Росстата и Банка России.
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Кроме того, данные банковской отчетности за 2013 год свидетель-
ствуют о том, что средняя доходность портфеля розничных креди-
тов превышает 18% годовых, не считая комиссий, дополнительных 
страховок и прочих обременений. При этом необходимо учесть, что 
четверть от общего объема кредитов выдана на покупку жилья по 
более низкой ставке в 12% годовых. Следовательно, прочие кредиты 
имеют еще большую стоимость. Доступная банковская отчетность 
не позволяет оценить процентные ставки по разным типам креди-
тов, а лишь раскрывает валютную и временную структуру кредитных 
ставок. В 2013 году рублевые кредиты на срок до 1 года выдавались 
в среднем по ставкам 24—25% годовых. Средние ставки на срок свы-
ше года снизились с 20—21% в первом полугодии, до 18—19% годовых 
во втором. Тем не менее средневзвешенная процентная ставка по 
розничным кредитам, рассчитанная как отношение процентных пла-
тежей к среднему объему задолженности, продолжала увеличиваться 
вплоть до IV квартала 2013 года. 

Основная причина высокого спроса на банковские кредиты со 
стороны населения — стремление поддержать определенный уровень 
потребления. Рост доходов в 2011—2013 годах отставал от роста по-
требления, а разница покрывалась в том числе за счет банковского 
кредитования. В последнее время в качестве дополнительного фак-
тора спроса на кредит выступает необходимость обслуживать ранее 
полученные кредиты. Это подтверждается данными крупнейших бюро 
кредитных историй, согласно которым за последний год резко выро-
сла доля заемщиков, имеющих более одного кредита. При этом пред-
ставляется важным тот факт, что снижение темпов роста кредитного 
портфеля до уровня процентных ставок (18—20%) полностью обну-
лит макроэкономический эффект от роста кредитования населения. 
В этом случае на уровне сектора домашних хозяйств в целом весь 
прирост кредитов будет идти на выплату процентов по уже существу-
ющей задолженности и банковские кредиты перестанут формировать 
дополнительный потребительский спрос.

Источник: ФРС, Банк России, Росстат, оценки ИЭП.

Рис. 4. Обслуживание долга домашних хозяйств (% к располагаемым доходам)
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С точки зрения устойчивости банковской системы это будет край-
не негативный фактор, так как любое возможное снижение доходов 
населения приведет к невозможности обслуживать и погашать име-
ющийся кредитный портфель, вследствие чего произойдет рост доли 
неработающих потребительских кредитов и дальнейшее обострение 
проблем с ликвидностью.

3. Сокращение числа банков

С 2011 года начался процесс усиления контроля за функциониро-
ванием банковской системы, который до назначения нового руковод-
ства Банка России шел крайне медленно. В 2013 году Банк России 
отозвал лицензии у 32 банков, по отношению еще к двум была вве-
дена процедура санации. 26 банков из этого числа обладали лицен-
зией на работу с частными лицами, вклады в этих банках подлежали 
возмещению через Агентство по страхованию вкладов.

Лицензии отзывались преимущественно у мелких банков. Средний 
размер8 активов этих банков составил 10 млрд руб. Без учета наиболее 
крупных «Мастер-банка» и «Инвестбанка», входивших в первую сотню 
по величине активов, средний размер активов банка с отозванной ли-
цензией составил 5 млрд руб. 17 банков из 32 были зарегистрированы 
на территории Московского региона, еще 7 — в Северо-Кавказском 
федеральном округе (Дагестан и Северная Осетия), по два — в Самаре 
и Смоленске, по одному — в Туле, Липецке, Твери и Челябинске. Для 
отдельных регионов эти банки до отзыва лицензий занимали значи-
мое место на региональном рынке банковских услуг. Так, тульский 
«Первый экспресс» обладал 62% от активов банков, зарегистрирован-
ных в Тульской области, а банки «Смоленский» и «Аскольд» — 84% 
от активов банков, зарегистрированных в Смоленской области.

В качестве причин отзыва лицензии называются, в частности, такие, 
как утрата собственных средств, отсутствие необходимых резервов, 
невыполнение предписаний органов надзора, сомнительные операции, 
фактическая остановка деятельности кредитной организации, оплата 
фиктивного импорта, выдача крупных наличных сумм сомнительного 
характера, неполная идентификация клиентов банка и т. п. 

В банках, лишившихся лицензии в 2013 году, было размещено 
средств частных вкладчиков более чем на 170 млрд руб. Ответственность 
АСВ по этим страховым случаям составила 125 млрд руб. В январе- 
феврале 2014 года были отозваны еще 11 лицензий у банков, чьи 
суммарные активы составляли около 60 млрд руб., а привлеченные 
средства населения превысили 25 млрд руб. Эти случаи увеличивают 
ответственность АСВ перед вкладчиками, по предварительным оцен-
кам, еще на 20 млрд руб.

8 Информация по банкам с отозванной лицензией приведена по состоянию на последнюю 
отчетную дату, предшествующую отзыву лицензии.
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Политика Банка России, активизировавшего процесс отзыва ли-
цензий у банков, вызвала достаточно противоречивую реакцию в бан-
ковском сообществе и у клиентов банков. С одной стороны, это 
воспринимается как позитивный сигнал, свидетельствующий об из-
менении политики Банка России и его намерении последовательно 
осуществить процесс системного оздоровления банковской систе-
мы. Необходимо очистить банковскую систему от банков, имеющих 
потенциальные проблемы с платежеспособностью (отрицательный 
капитал), от банков, занимающихся противозаконными операция-
ми, от кэптивных банков, в основном обслуживающих одного или 
нескольких взаимосвязанных клиентов.

С другой стороны, наличие среди банков, у которых была отозва-
на лицензия, ряда достаточно крупных банков (входящих в первые 
100 банков по объему активов либо имеющих важную позицию на 
отдельных локальных рынках) вызвало вполне предсказуемую па-
нику у достаточно большого числа вкладчиков и клиентов банков. 
Очевидно, что одного наличия в обществе представления о том, что 
большинство банков проводят незаконные операции (независимо 
от его обоснованности), достаточно для того, чтобы клиенты бан-
ков могли предполагать возможность отзыва лицензии практически 
у любого банка (кроме, пожалуй, банков с государственным участием 
в капитале либо системообразующих банков).

Независимо от того, как будет осуществляться начатый процесс 
оздоровления банковской системы, необходимо ожидать и быть го-
товыми к следующим негативным последствиям.

1. Снижение доверия вкладчиков и кредиторов к большому числу 
банков (особенно к мелким, средним и региональным) вызывает пере-
ток клиентов и вкладов в крупнейшие банки, и прежде всего — в бан-
ки с государственным участием в капитале. Первые свидетельства 
перетока клиентов из мелких банков в крупные уже прослеживались 
по итогам ноября 2013 года, а в декабре этот процесс явно усилился. 
В трех основных сегментах банковского рынка (обслуживание физи-
ческих и юридических лиц, а также рынок розничного кредитования) 
в конце 2013 года зафиксировано снижение абсолютного объема при-
влеченных средств и задолженности по розничным кредитам в мелких 
и средних банках и ускорение в крупных банках, в первую очередь 
государственных.

2. Рост концентрации в банковском секторе может закономерно 
приводить к снижению конкуренции, в том числе к росту рыночных 
цен на услуги банков [Barros, Modesto, 1999].

3. Решение финансовых проблем банков, у которых отбирается 
лицензия, за счет средств АСВ создает негативные стимулы для вла-
дельцев и менеджеров потенциально проблемных банков, которые 
вместо мер по оздоровлению будут выводить активы, исходя из того, 
что скоро может прийти очередь этих банков потерять лицензию 
[Demirgüç-Kunt, Detragiache, 1998].
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4. При возникновении проблем у крупных банков (входящих 
в 50 крупнейших) использовать механизм отзыва лицензии будет воз-
можно только при осуществлении соответствующей докапитализации 
АСВ9. Этот факт означает дополнительную актуальность усиления 
надзора над банками, входящими в число системно значимых.

5. Можно ожидать организацию регулярных информационных атак 
на отдельные банки (в том числе в рамках недобросовестной конку-
ренции), способных вызвать самореализующиеся кризисы даже в тех 
банках, которые не имеют серьезных проблем.

6. Активизация санации банковской системы создает не только 
атмосферу недоверия клиентов по отношению к банкам, но и недове-
рия внутри банковской системы, что может привести к сжатию рынка 
межбанковских кредитов и к замедлению трансмиссии ликвидности 
в экономике.

7. Осуществление мер по оздоровлению банков будет приводить 
к усилению давления на руководство Банка России и все органы госу-
дарственной власти с целью остановить этот процесс из-за нарастания 
описанных выше негативных последствий.

Нам представляется, что начатая Банком России кампания по 
оздоровлению банковской системы, безусловно, является необхо-
димой. Наличие в российской банковской системе большого числа 
непрозрачных банков, многие из которых имеют полукриминаль-
ную природу, существенно снижает уровень доверия к сектору, его 
устойчивость и инвестиционную привлекательность России в целом. 
Поэтому для перехода к сбалансированному росту финансового сек-
тора необходимо продолжить решительные действия по расчистке 
и консолидации банковского сектора. Следует продолжить после-
довательную точечную работу по выявлению банков с наиболее ха-
рактерными признаками ведения незаконной банковской деятель-
ности (нарушение нормативов Банка России, поддержание очевидно 
заниженного объема собственного капитала, регулярное выявление 
признаков подозрительных банковских операций, наличие заметного 
числа операций фирм-однодневок и т.  д.).

Расчистка банковского сектора должна проходить с минимальными 
последствиями для частных клиентов и малых предприятий. В частно-
сти, снижения отрицательного влияния на экономику и банковскую 
систему можно достичь, если начинать процесс санации с банков, 
имеющих минимальное участие на рынке вкладов населения или 
региональное значение, за исключением, разумеется, случаев пре-

9 Размер фонда обязательного страхования в начале 2014 года составил 154 млрд руб., или 
128 млрд руб. с учетом резерва для выплат по наступившим страховым случаям. С учетом того, 
что средний размер ответственности АСВ составляет около 70% от всех депозитов в банках 
с лицензиями, отозванными в 2013 году, такой объем средств уже не является достаточным 
для покрытия единичного страхового случая для банков, входящих в 10 крупнейших, или 
для покрытия более чем одного страхового случая для банков во втором десятке по размерам 
привлечения средств населения.
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дотвращения очевидного банкротства банка или недобросовестного 
поведения его владельцев. Такой подход снижает риск самореализую-
щейся банковской паники.

Кроме того, по нашему мнению, политика Банка России долж-
на быть дополнена тремя другими направлениями действий, к кото-
рым относятся укрупнение банковской системы, усиление надзора 
за системообразующими банками и приватизация банков с государ-
ственным участием. Укрупнение размеров банков путем ужесточения 
требований к минимальной величине уставного капитала, с одной 
стороны, позволит избавиться от мелких проблемных банков не пу-
тем принятия болезненных точечных решений, а с помощью заранее 
объявленной политики по повышению величины уставного капитала. 
С другой стороны, вызываемое такой политикой резкое сокращение 
числа банков даст центральному банку возможность реального усиле-
ния контроля за оставшимися в банковской системе учреждениями. 
Активное продолжение отзыва лицензий без осуществления указан-
ных мер может привести к банковской панике (оттоку депозитов из 
банковской системы), нарушению нормального функционирования 
системы расчетов между предприятиями, так как экономические аген-
ты (и банки, и их клиенты) не понимают конечных количественных 
ориентиров и масштабов сокращения банковской системы10.

4. Укрупнение банковской системы

Укрупнение банковской системы должно быть осуществлено 
путем повышения требований к минимальной величине уставно-
го капитала банков, независимо от времени их создания. В рамках 
Стратегии—202011 мы предлагали повысить с 2013 года минималь-
ный уровень капитала банков до 1 млрд руб., а с 2015 года — до 
3 млрд руб. Оздоровление банковской системы при таком подходе 
предполагается за счет не только улучшения надзора и деятельности 
Банка России, но и повышения постоянных издержек поддержания 
банковской лицензии и снижения масштабов сомнительных опера-
ций из-за увеличения рисков их обнаружения (с учетом уменьшения 
числа банков), а также роста возможных потерь при их обнаружении 
(за счет вложения дополнительных собственных средств в уставной 
капитал). Это снижает привлекательность функционирования банков, 
не занимающихся полноценной банковской деятельностью.

Однако обсуждения в рамках экспертного сообщества не убедили 
лиц, принимающих решения, в целесообразности такого подхода. 

10 Альтернативный подход мог бы заключаться в объявлении политики сохранения 
коммерческих банков любого размера (с возможной дифференциацией лицензий в зависимости 
от размера уставного капитала), однако до настоящего времени больший упор делался на 
повышение роста уставного капитала банков как конечной цели государственной политики (см.: 
«Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года»).

11 См. сайт: http://2020strategy.ru/ и [Мау, Кузьминов, 2013].
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В результате минимальный собственный капитал был увеличен лишь 
до 300 млн руб. Как показывает практика, такого увеличения явно 
не достаточно. Банки, имеющие небольшой капитал, не способны 
обеспечить достаточный объем активов для осуществления банков-
ских операций на рыночных принципах, они либо являются кэп-
тивными, либо осуществляют операции, не относящиеся в полном 
смысле слова к банковским, либо специализируются на проведении 
незаконных операций. 

Сроки повышения требований к величине уставного капитала мо-
гут быть относительно мягкие. Например, 1 млрд руб. — с 1 января 
2015 года, 3 млрд руб. — с 1 января 2018 года, 5 млрд руб. — с 1 янва-
ря 2020 года. Банки, собственники которых не смогут найти необхо-
димых средств для их капитализации или не смогут найти партнеров 
для осуществления слияний и формирования более крупных структур 
на этой основе, должны будут либо закрыться, либо переоформить 
банковскую лицензию на лицензию небанковской кредитной орга-
низации или специализированного банка с ограниченной лицензией. 
К числу специализированных банков с ограниченной лицензией могут 
быть отнесены банки с капиталом не ниже 1 млрд руб., осуществляю-
щие операции на требующих специальных знаний нишевых рынках, 
такие как кредитование высокотехнологичного малого бизнеса, кре-
дитование определенного вида операций (морские перевозки, мало-
этажное строительство и др.).

По состоянию на 1 января 2013 года в РФ насчитывалось 923 кре-
дитные организации, из которых небанковских было 64 и 859 — 
банков ских. В настоящее время минимальный объем собственного 
капитала для вновь создаваемого банка составляет 300 млн руб., для 
получения им генеральной лицензии требуется капитал в 900 млн руб. 
По состоянию на 1 января 2014 года у 237 кредитных организаций соб-
ственный капитал оставался ниже 300 млн руб.12 Докапитализация этих 
кредитных организаций до капитала в 300 млн руб. уже в этом году 
потребует 26 млрд руб. 

Принятие решения об осуществлении описанного поэтапного уве-
личения требований к собственному капиталу банков требует учета 
следующих соображений: 

• руководство Банка России столкнется с максимальным давлени-
ем накануне и после объявленных дат повышения минимального 
собственного капитала. При этом смягчение или перенос сроков 
будет означать фактический отказ от политики наведения по-
рядка в банковской системе, а жесткое выполнение вступившего 
в силу решения будет означать резкое падение доверия к банкам, 
чей уставной капитал может быть близок к устанавливаемой гра-
нице (независимо от его точного значения), а также к банкам, 

12 Это разрешено законом «О банках и банковской деятельности» для банков, созданных 
ранее 1 января 2012 года и имеющих капитал не ниже 180 млн руб.
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которые могут оказаться нарушителями установленного требо-
вания в следующую объявленную дату;

• аналогично, принятие обсуждаемого решения задает четкий вре-
менной горизонт для вывода активов владельцами банков, ко-
торые не намерены увеличивать капитал. Усиленный контроль 
за всеми такими банками затруднен в силу той же причины, что 
и постоянный контроль за всеми 900 российскими банками сей-
час, — их слишком много. Поэтому следует выделить критерии 
риска и сконцентрировать контроль на группе банков, наиболее 
рискованной с точки зрения возможного недобросовестного по-
ведения их собственников;

• фронтальное повышение уставного капитала означает ликвида-
цию «нишевых» и местных банков (трансформацию банковских 
учреждений в небанковские финансовые учреждения), расширя-
ющих спектр предоставляемых системой услуг и создающих кон-
куренцию на локальных рынках13. В этом случае четко заданные 
временные рамки ужесточения требований к уставному капиталу 
позволят выстроить процесс оздоровления более четко, без необ-
ходимости принятия слишком большого количества сложных дис-
креционных решений, связанных с отъемом лицензий у банков, 
и с меньшей опасностью дестабилизации финансовой системы.

Увеличение уставного капитала возможно двумя способами: либо 
путем внесения дополнительных средств собственниками, либо путем  
осуществления сделки по слиянию (поглощению). Предлагаемое уве-
личение минимального размера капитала до 1 млрд затронет более 
550 кредитных организаций, чья докапитализация в этом случае по-
требует более 340 млрд руб., что в полтора раза превосходит сущест-
вующий капитал этих банков (210 млрд руб.).

Формально в результате слияний и поглощений из 550 банков с ка-
питалом ниже 1 млрд руб. может образоваться 210 банков с капиталом 
в 1 млрд руб., что подразумевает сокращение действующих кредитных 
организаций на 343 единицы как крайний случай при отсутствии 
дополнительных инвестиций в банковский сектор. Однако сокраще-
ние числа банков может быть и большим вследствие объективных 
сложностей проведения слияний и поглощений мелких банков (не-
совпадение интересов собственников, различные стратегии развития 
и т. п.). Аналогичные показатели для разных значений ограничения 
на размер минимального капитала кредитных организаций (КО) при-
ведены в табл. 1.

13 Для снижения возникающих негативных последствий могут быть выработаны компен-
сационные меры, связанные, например, с введением упомянутой выше ограниченной 
банковской лицензии. При этом такие меры должны быть определены заранее, одновременно 
с объявлением минимальных уровней уставного капитала, чтобы добросовестные мелкие банки 
могли заблаговременно выбрать и объявить своим клиентам программу своего преобразования 
в будущем. Проведение необходимой законотворческой и административной работы 
предполагает наличие достаточного времени для четкой проработки всех решений, связанных 
с повышением минимального уставного капитала.
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Таким образом, по нашим ориентировочным оценкам, в случае уста-
новления требований к собственному капиталу в размере 1 млрд руб. 
число банков (при отсутствии специализированных или региональных 
банковских лицензий) в Российской Федерации может сократиться до 
580 единиц. При установлении предела в 3 млрд руб. — до 363 единиц, 
предела в 5 млрд руб. — до 282 единиц. Такое число банков позволит 
Центральному банку РФ осуществлять пруденциальный надзор гораздо 
менее формально, чем это делается в настоящее время.

Повышение требований к уставному капиталу влияет на степень 
концентрации и конкуренции в банковском секторе. Соответственно, 
можно выделить как положительные, так и отрицательные эффекты 
ужесточения данного условия лицензирования банковской деятель-
ности. К положительным результатам относятся:

• снижение стоимости заемных ресурсов для экономики благодаря 
влиянию экономии на масштабе на стоимость фондирования;

• создание банков международного масштаба;
• повышение эффективности распределения финансовых ресурсов 

между секторами экономики и отдельными субъектами экономи-
ческой деятельности — крупные банки имеют больше возможно-
стей для диверсификации как ресурсной базы, так и направления 
инвестирования своих активов; 

• упрощение банковского регулирования и надзора и сокращение 
расходов на него.

В то же время к отрицательным сторонам следует отнести следу-
ющие эффекты:

• снижение конкуренции на ключевых банковских рынках;
• возможность дестабилизации региональных экономических сис-

тем в периоды кризисов, так как, если региональные банки будут 

Т а б л и ц а  1

Оценка влияния изменений требований к минимальному капиталу 
на количество действующих кредитных организаций по состоянию на 1 января 2014 года 

Размер минимального капитала кредитной 
 организации (млрд руб.) 0,3 1 3 5

Количество кредитных организаций
с капиталом ниже минимального 237 553 726 785

Суммарный капитал «недокапитализированных» 
кредитных организаций (млрд руб.) 45 210 497 722

Потребность в докапитализации (млрд руб.) 26 343 1681 3203

Количество кредитных организаций 
с минимальным капиталом и суммарным 
капиталом, равняющимся капиталу недо-
капитализированных кредитных организаций

150 210 166 144

Потенциальное уменьшение количества 
 кредитных организаций 87 343 560 641

Потенциальное количество действующих 
 кредитных организаций, при сохранении 
 общего объема капитала

836 580 363 282

Источник: Банк России, отчетность банков, расчеты ИЭП.
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продолжать деятельность, стараясь выжить в кризис, то для круп-
ных может оказаться предпочтительней стратегия сворачивания 
бизнеса в кризисных регионах;

• риски системной нестабильности из-за роста влияния банков 
«to‑big‑to‑fail» и, соответственно, более высокие издержки сана-
ции системообразующих банков.

В то же время очевидно, что более крупные, системообразую-
щие, банки (в том числе — частные) будут иметь более широкие 
возможности с точки зрения доступа к операциям с Банком России. 
Возможность попасть в число этих банков должна быть ключевым 
стимулом для слияний и появления крупных частных банков.

5. Усиление надзора за государственными 
системообразующими банками

В настоящее время федеральные банки, напрямую или косвен-
но связанные с государством, составляют ядро банковского сектора. 
Фактически государство выступает в качестве доминирующего соб-
ственника на банковском рынке. Преобладание банков, связанных 
с государством, на российском рынке объясняется продолжительным 
действием целого ряда факторов:

• унаследование инфраструктуры советских отраслевых банков; 
• обслуживание финансовых потребностей государства (включая 

размещение значительного объема бюджетных ресурсов разных 
уровней), государственных корпораций и компаний с государ-
ственным участием в капитале;

• эффект масштаба, благодаря которому госбанки лидируют по 
рентабельности, имеют низкие удельные издержки и возможно-
сти привлечения дешевых международных займов; 

• административная поддержка со стороны властей и репутация 
носителей стабильности;

• концентрация ликвидности, предоставляемой Банком России, 
именно в государственных банках.

В результате непрерывного роста госбанков с 1 января 2007 года по 
1 января 2014 года доля крупнейших госбанков в общем объеме бан-
ковских активов выросла с 44 до 56% (рис. 5) и Россия стала относиться 
к немногочисленной группе стран с ярко выраженной государственной 
собственностью в банковской сфере. В Евразийском регионе госбанки 
доминируют только в странах, находящихся в начале пути рыночных 
преобразований. Помимо России госбанки занимают свыше 50% рынка 
всего в трех странах: Узбекистане, Белоруссии и Туркменистане. Таким 
образом, в этих экономиках, как и в России, такие банки играют роль 
«системообразующих». Последствия огосударствления банковского сек-
тора имеют как положительные, так и отрицательные стороны. 

С одной стороны, власти могут рассчитывать на высокую устой-
чивость банковского сектора при финансовых потрясениях; госбанки 
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находятся под контролем властей, Банк России при рефинансирова-
нии подвергается минимальным кредитным рискам, и система рефи-
нансирования стабильно работает. 

С другой стороны, возникают негативные эффекты, обусловленные 
использованием государством госбанков в качестве финансовых аген-
тов. Если частные банки заботит максимизация прибыли или капита-
лизации, то госбанки не имеют четко обозначенной целевой функции. 
Тем не менее они имеют возможность осуществлять полноценную де-
ятельность коммерческих организаций, получивших преференции со 
стороны государства, в том числе в виде приоритетного привлечения 
бюджетных средств. Кроме того, банки с государственным участием 
имеют дополнительные нерыночные конкурентные преимущества 
вследствие возможности использовать как финансовые, так и адми-
нистративные ресурсы государства. Наконец, в посткризисный период 
выяснилось, что, пользуясь неявными гарантиями государственной 
поддержки, крупные банки могут быть втянуты в рискованные опера-
ции сомнительной природы (примерами могут служить Банк Москвы, 
Россельхозбанк).

Особое внимание должно уделяться показателям качества активов 
и рыночным рискам. Пристальный интерес регулятор должен проявлять 
к показателям финансовой устойчивости (неработающие ссуды, распре-
деление портфеля по секторам и отраслям, валютная позиция, доход от 
торговых операций в составе совокупного дохода и др.). Повышенные 
требования к ключевым показателям призваны ограничить склонность 
крупных банков к излишнему принятию рисков — в расчете на под-
держку государства в случае возникновения трудной ситуации.

Кризис имеет свойство распространяться через системообразую-
щие банки на остальных агентов финансового сектора и далее — на 
реальный сектор экономики. По нашему мнению, к крупнейшим 

Источник: Банк России, расчеты ИЭП.
Примечание: в качестве госбанков рассматриваются Сбербанк России, банки группы ВТБ, 

Газпромбанк, Банк Москвы и РСХБ.

Рис. 5. Доля государственных банков в отдельных сегментах банковского рынка
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банкам необходимо применять особое банковское регулирование. 
Сегодня Банк России ко всем кредитным организациям применяет 
равный подход, с точки зрения пруденциальных норм. Более того, de 
facto к крупнейшим банкам предъявляются более мягкие требования. 
Неоднократно Банк России снисходительно смотрел на нарушение 
норматива достаточности капитала Газпромбанка и не принимал во 
внимание потенциальные угрозы для других крупных банков, таких 
как Межпромбанк и Банк Москвы. В некоторых случаях территори-
альные учреждения Банка России неоправданно повышали катего-
рии качества кредитов крупных банков, чтобы снизить давление на 
их собственный капитал из-за роста резервов на возможные потери. 
Однако если принять во внимание, что системообразующие банки 
являются источниками системных рисков для всего сектора, то к ним 
должны предъявляться более высокие требования и уделяться большее 
внимание, чем всем остальным.

Реалистичными в настоящее время представляются следующие 
меры по оптимизации участия государства в банковском секторе. 
Во-первых, можно рассматривать варианты частичной приватизации 
крупнейших госбанков, позволяющей диверсифицировать их струк-
туру собственности. Во-вторых, необходимо ограничить ничем не 
обусловленное разрастание госбанков за счет бюджетных и админи-
стративных ресурсов, ведущее к искажению конкуренции. В-третьих, 
следует оптимизировать государственную собственность в банковском 
секторе, полностью ликвидировав доли государства в банках за пре-
делами первой пятерки крупнейших банковских организаций.

В то же время приватизация госбанков позволит повысить эф-
фективность корпоративного управления, сформировать рынок бан-
ковских акций и увеличить капитализацию банков, а также улуч-
шить макроэкономические результаты деятельности банков. Однако 
при планировании будущего госбанков необходимо принимать во 
внимание состав их потенциальных собственников. На внутреннем 
рынке ощущается дефицит сбережений, в результате чего основной 
объем инвестиций может быть привлечен только из-за рубежа, одна-
ко в условиях сохраняющихся рисков инвестирования в активы на 
развивающихся рынках в целом приход зарубежного капитала в до-
статочном объеме также маловероятен.

Совмещение процессов повышения требований к размеру устав-
ного капитала и приватизации банков с государственным участием 
позволит стимулировать интерес собственников частных банков к вхо-
ждению в капитал госбанков и, соответственно, к формированию 
крупных частных банковских учреждений. Именно такие банки долж-
ны занять нишу системнозначимых банковских институтов и стать 
основой более устойчивого и диверсифицированного банковского 
сектора, отвечающего задачам развития экономики России, форми-
рованию новой модели роста и становления национального финан-
сового сектора.
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Actual Issues of Banking System Development in Russia

Abstract

In 2013 the situation in the Russian banking sector dramatically changed. The nominal 
indicators of the banking sector still grew, but with a slower pace than before. The growth 
was mainly driven by aggressive actions of banks in the retail lending, though the Russian 
Central Bank tried to lower attractiveness of those credits. At the same time, one noted 
a growing misbalance of liquidity distribution across banks, migration of clients from 
small and medium to big banks (primarily to state-owned banks). The last tendency 
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was added by the Bank of Russia which tried to ‘clean up’ the banking sector via recall 
of licenses from many banks, including those which attract individuals’ deposits. Such 
policy of the Bank of Russia (decreasing the number of banks and cessation of banks 
breaking the prudential requirements) should be more complex, the reform of the banking 
sector should include measures aimed at its higher capitalization, setting up the class of 
‘systemically important institutions’ and lower role of state-owned banks.
Key words: banking system, central bank policy, banking supervision.
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Экономическая политика

Введение

В 
последнее десятилетие по-
явилось множество работ, 
в которых утверждалось, что 

наблюдаемая в течение последних 
сорока лет тенденция замедления 
темпов роста экономик развитых 
стран, а также мировой эконо-
мики в целом, сложившаяся при 
переходе от 4-го большого ци-
кла Кондратьева (далее — БЦК) 
(4-й БЦК, 1946—1982 годы) к 5-му 
БЦК (1982—2018 годы), — зако-
номерное явление и что эта тен-
денция продолжится в XXI веке, 
по крайней мере на протяжении 
всего 6-го БЦК (2018—2050 годы). 
Подробнее речь о БЦК пойдет во 
втором разделе статьи.

В настоящей работе мы пока-
зываем, что NBIC-технологии, 
являющиеся ядром грядущего 
6-го ТУ (технологического укла-
да), благодаря мощному синер-
гетическому эффекту, порожда-
емому конвергенцией нано-, 
био-, инфо- и когнитивных тех-
нологий, изменят эту тенденцию 
на повышательную. Причем ло-
комотивами грядущей повыша-
тельной волны экономического 
подъема в мире станут наиболее 
развитые государства: США, ЕС 
и Япония — признанные лидеры 
в области исследования и разра-
ботки NBIC-технологий. Россия 

СИнергеТИЧеСКИй ЭФФеКТ 
NBIC-ТехнологИй 

И МИроВой ЭКоноМИЧеСКИй роСТ 
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Аннотация
В настоящей работе прогнозирует-
ся, что в экономиках развитых стран 
в 2014—2015 годах начнется заметное 
оживление, которое в 2017—2018 годах 
перейдет в подъем 6-го большого эконо-
мического цикла Кондратьева (6-й БЦК, 
2018—2050 годы). Базисными иннова-
циями 6-го БЦК станут NBIC-технологии 
(нано-, био-, инфо- и когнитивные тех-
нологии). Локомотивами повышательной 
волны 6-го БЦК станут наиболее развитые 
страны: США, ЕС и Япония — признан-
ные лидеры в исследовании и разработке 
NBIC-технологий. Показано, что NBIC-
технологии благодаря мощному синер-
гетическому эффекту, порождаемому 
взаимной конвергенцией нано-, био-, 
инфо- и когнитивных технологий, дадут 
сильное ускорение темпам технического 
прогресса, которые превысят темпы, до-
стигнутые на повышательной волне пре-
дыдущего, 5-го БЦК (1982—2006 годы).
Ключевые слова: мировая экономи-
ка, темпы роста, теория Шумпетера—
Кондратьева, парадигма Хирооки, кон - 
вергентные NBIC-технологии, синерге-
тический эффект, циклы Кондратьева.
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сегодня не сильно отстает от указанных лидеров и при определенных 
условиях может к ним присоединиться.

1. Тенденция замедления темпов роста мировой экономики 
в период 5-го БЦК (1982—2018 годы)

Общеизвестно, что научно-технический прогресс является глав-
ным двигателем современного экономического развития. Лауреат 
Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу убедительно дока-
зал, что именно технический прогресс, реализуемый в инновациях, 
является основным источником экономического роста [Solow, 2000]. 
Он показал, что более 3/4 темпов роста современной экономики имеют 
своим источником технический прогресс. Действительно, благодаря 
научно-технической революции, породившей эпохальные инновации, 
в XX веке были достигнуты невиданные темпы роста мировой эко-
номики (рис. 1). В целом по миру среднегодовые темпы роста ВВП 
составили в 1948—1973 годы 4,9%. Мировой экономический кризис 
1970-х годов привел к значительному спаду, среднегодовые темпы ро-
ста ВВП по миру в 1973—2001 годы снизились до 3,1%. Оправившись 
после кризиса 2001 года, мировая экономика вновь набрала темпы: 
в 2003—2007 годах она росла в среднем на 3,6% в год. Однако следует 
отметить, что это стало результатом бурного подъема растущих эко-
номик стран БРИК. Кризис мировой финансовой и экономической 
системы, разразившийся в 2007—2008 годах, вновь привел к усилению 
тенденции глобального замедления экономического роста. Так, темп 
прироста мирового ВВП в 2013 году составил всего 2,1%, и это самый 
низкий показатель с 2009 года, когда завершилась острая фаза миро-
вого финансового кризиса. В 2014 году ожидается рост до 3%. Таким 
образом, после былых рекордных показателей мировая экономика 
вступила в период замедления темпов роста, углубления и учащения 
кризисов, растущей неопределенности (см. рис. 1).

Источники: [World Bank 2010; Maddison, 2010].

Рис. 1. Динамика относительных среднегодовых темпов роста мирового ВВП, 
1800—2009 годы (%)
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Не удивительно, что после мирового экономического кризиса 
2000—2001 годов, охватившего сферу информационных технологий 
и связанную с ней «экономику знаний», была начата и оживленно 
пошла дискуссия о перспективах развития технического прогресса 
в XXI веке и о его влиянии на экономическое развитие. Авторы раз-
делились на два лагеря. Одни утверждали, что постулат о постоянном 
ускорении научно-технического прогресса сохраняет свою силу и по-
тому закономерно появление в ближайший период прорывных базис-
ных технологий, способных в очередной раз обеспечить невиданные 
темпы экономического роста и решить накопившиеся проблемы как 
в энергоэкологической, так и в социальной сфере и позволяющих 
резко повысить уровень и качество жизни людей на Земле [Яковец, 
2004; Ришар, 2006]. Другие скептически относятся к возможностям 
современного технического прогресса и полагают, что в 1970-х годах 
произошел переход от революционного развития науки и техники 
к эволюционному, вследствие чего в XXI веке, по крайней мере в пер-
вой его половине, следует ожидать постепенного замедления темпов 
технического прогресса [Hirooka, 2006; Чернов, 2006]. Они отмечают, 
что за последние тридцать лет в большинстве отраслей науки и техни-
ки не наблюдалось революционных достижений, а темпы улучшения 
технических параметров замедлились.

Более того, в недавней работе видного американского ученого-эко-
номиста Роберта Гордона [Гордон, 2013] утверждается, что экономи-
ческий скачок последних 250 лет — это уникальный случай в истории 
человечества, и выдвигается шесть препятствий на пути дальнейшего 
инновационного развития главной экономики мира — экономики 
США. Вот эти препятствия: (1) демографический фактор, связанный 
с выходом на пенсию поколения «бэби-бума»; (2) снижение качества 
образования; (3) усиление неравенства в доходах; (4) расширение 
аутсорсинга, вынуждающего американских рабочих конкурировать 
с дешевой рабочей силой из развивающихся стран с растущей эконо-
микой; (5) ухудшающееся состояние окружающей среды и энергетиче-
ские проблемы; (6) одновременный огромный дефицит домохозяйств 
и государства. По мнению авторов настоящей статьи, все эти пробле-
мы не являются непреодолимыми препятствиями для революционных 
инноваций. Напротив, с большинством из них США уже встреча-
лись в XX веке и такие великие президенты, как Франклин Рузвельт 
и Джон Кеннеди, весьма успешно их решали, опираясь в первую 
очередь на достижения науки, техники и технологий.

Следует также обратить внимание на весьма популярную книгу 
известного американского журналиста и педагога Ричарда Хейнберга 
[Хейнберг, 2013], в которой объявляется, что экономический рост 
закончился раз и навсегда, и обсуждается, каким образом человече-
ство сможет адаптироваться к этой новой экономической реально-
сти. Причем эта новая экономическая реальность, по мнению автора, 
обусловлена тем, что в мире заканчивается дешевая легкодоступная 
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нефть. На это возразим, что разведанных запасов нефти хватит на 
большую часть XXI века, да и технологии нефтедобычи постоянно 
совершенствуются. Хотя справедливости ради следует отметить, что 
высокие цены на нефть являются одними из основных факторов, 
ограничивающих сегодня восстановление мировой экономики после 
кризиса 2008—2009 годов.

Естественно, чтобы разобраться в этом волнующем всех вопросе, 
специалисты в первую очередь обращаются к теории экономического 
роста. Из классической теории экономического роста Роберта Солоу 
следует, что в долгосрочном периоде в условиях сбалансированного 
роста темпы экономического роста qY определяются исключительно 
темпами технического прогресса qA и темпами роста населения qN 
[Столерю, 1974]:

 
, (1)

где: Y — объем ВВП; A — уровень технического прогресса; N — чис-
ленность населения; (1 −  α) — доля оплаты труда в выпуске. Известно, 
что в 1960-х годах человечество совершило демографический переход, 
суть которого состояла в переходе от взрывного гиперболического роста 
численности населения Земли в первой половине XX века к плавному  
снижению темпов роста с перспективой стабилизации населения мира 
к концу XXI века на уровне 10,36 млрд [Капица, 1999]. Итак, темпы  
роста численности населения Земли (qN ), достигнув своего пика в 2,19% 
в 1963 году, начали затем плавно снижаться и сегодня составляют при-
мерно 1% [Коротаев и др., 2007]. В дальнейшем они будут только умень-
шать ся, асимптотически приближаясь к нулю, то есть qN → 0 при T → ∞.

Что же касается технического прогресса, его динамика описывается 
уравнением Кузнеца—Кремера [Коротаев и др., 2007]:

 
  a = const.  (2)

Численность населения мира в XXI веке будет расти с замедлени-
ем, стремясь к стабилизации на определенном стационарном уровне 
[Долгоносов, 2009]. Очевидно, что при этом следует ожидать замед-
ления технического прогресса (2), а следовательно, и замедления эко-
номического роста в соответствии с формулой (1).

Таким образом, неоклассическая теория экономического роста 
(1)—(2) также подтверждает факт замедления экономического ро-
ста. Однако это является лишь свидетельством того, что указанная 
теория, справедливая для индустриальной эпохи, когда решающую 
роль играл физический капитал, перестала работать в информаци-
онную эпоху, когда ключевую роль играет уже капитал человеческий 
[Лукас, 2013]. Для современной эпохи более подходят эндогенные 
модели экономического роста, основанные на первоочередном учете 
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человеческого капитала, а также технического прогресса, определя-
емого по НИОКР-моделям [Акаев, Садовничий, Ануфриев, 2014]. 
К тому же грядущий 6-й технологический уклад, ядром которого 
являются NBIC-конвергентные технологии [Глазьев, 2010; Казанцев 
и др., 2014], обладает значительным синергетическим потенциалом, 
что может существенно ускорить технический прогресс в будущем.

Итак, с конца ХХ века человечество вступило в информацион-
ную эпоху, которая достигнет своего расцвета к 2050 году, завершив 
300-летнюю эру индустриальной цивилизации. Возможно, что про-
рывные информационные технологии вкупе с NBIC-технологиями, 
ожидающие масштабного внедрения в предстоящем десятилетии 
(2015—2025 годы), смогут изменить ситуацию с экономическим ро-
стом коренным образом? Рассмотрим такую возможность подробнее.

2. Из теории инновационно-циклического экономического развития 
Шумпетера—Кондратьева

Научно-технический прогресс в целом и особенно инновационный 
процесс, как ныне общепризнано [Hirooka, 2006, Шумпетер, 1982], 
развиваются неравномерно во времени, им присуща цикличность. 
Следствием этого являются цикличные колебания экономической 
деятельности. В центре внимания исследователей в ХХ столетии на-
ходились длинноволновые колебания, открытые великим русским 
экономистом Николаем Кондратьевым [Кондратьев, 2002]. Изучая 
в 1920-х годах закономерности происходящих в мировой экономике 
явлений, он обнаружил длинные циклы экономической конъюнкту-
ры примерно полувековой продолжительности, которые получили 
название «больших циклов Кондратьева» (БЦК). Он всесторонне 
обосновал закономерную связь «повышательных» стадий этих циклов 
с волнами технических изобретений и их практического использо-
вания в виде инноваций (инновационных продуктов и технологий). 
Сказанное хорошо иллюстрируется графиком, представленным на 
рис. 2. Из данного графика видно, что темпы технологического 

Источник: [Silverberg, Verspagen, 2003].

Рис. 2. Темпы технологического роста (число базовых инноваций по пятилетиям)
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роста , достигнув максимума в период с 1930-го по 1960-е годы, за-
тем пошли на спад, подтверждая предположения, сделанные ранее. 
Более того, мы видим, что современное индустриальное общество 
берет начало с промышленной революции XVIII века и пять циклов 
Кондратьева были сгенерированы сменявшими друг друга волна-
ми базисных инноваций, пиком которых был 4-й цикл Кондратьева 
(1946—1982 годы). Базисными инновациями 4-го БЦК стали эпохаль-
ные достижения научно-технической революции XX века (рис. 3): 
атомная энергетика, квантовая электроника и лазерные технологии; 
электронные вычислительные машины и автоматизация производст-
ва; реактивные и ракетные двигатели; глобальная спутниковая связь 
и телевидение. Причем все эти технологии были разработаны и по-
лучили широчайшее применение впервые в истории человечества. 
Неудивительно, что 4-й ТУ привел к рекордным за всю историю 
человечества темпам мирового экономического роста — 4,9% на 
протяжении четверти века, в период с 1948 по 1973 год (см. рис. 1). 
Ядром 5-го ТУ стали микроэлектроника, персональные компьютеры, 
информационные технологии и биотехнологии, которые являются 
производными от эпохальных инноваций 4-го ТУ. Поэтому вполне 
естественно, что экономическая эффективность 5-го ТУ оказалась 
гораздо ниже: темпы мирового экономического роста снизились до 
3,1% (см. рис. 1). То, что данная тенденция действительно связана 
с уменьшением количества и эффективности инновационных тех-
нологий, подтверждают наблюдавшиеся в тот же период тенденции 
к сокращению доли валовых инвестиций в мировом ВВП (рис. 4), 
а также тенденция к снижению макроэкономической эффективности 
инвестиций, измеряемой в долларах прироста ВВП на доллар инвес-
тиций (рис. 5). С началом 5-го цикла Кондратьева (1980-е годы) мир 
вступил в информационное общество, которое достигнет своего рас-
цвета к концу 6-го цикла Кондратьева (около 2050 года). Возможно, 
тогда и следует ожидать свершения новой научно-технической ре-

Рис. 3. Диффузия инноваций вдоль подъемов циклов экономической активности Кондратьева
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волюции с эпохальными инновациями [Яковец, 2004], которые от-
кроют новую эру долгосрочного технологического и экономического 
подъема и процветания, как это было в середине XX века. 

Йозеф Шумпетер развил учение Кондратьева о больших циклах 
конъюнктуры и разработал инновационную теорию длинных волн, 
интегрировав ее в общую инновационную теорию экономическо-
го развития [Shumpeter, 1939]. Совсем недавно Масааки Хироока 
[Hirooka, 2006] доказал на основе обработки и анализа большого 
массива эмпирических данных существование тесной корреляции 
нововведений и больших циклов Кондратьева и впервые подтвердил, 
что диффузия нововведений строго синхронизируется с повышатель-
ной волной кондратьевского цикла и достигает своего созревания 
в области наивысшего пика цикла, как показано на рис. 3. Причем 
различные базисные инновации благодаря действию механизма са-
моорганизации формируют целый кластер и появляются группой на 
стадии депрессии. Это явление установил Герхард Менш [Mensh, 
1979] и назвал его «триггерным эффектом депрессии». Иначе говоря, 
депрессия заставляет предприятия искать возможности для выжи-
вания, а инновационный процесс может их предоставить, то есть 
депрессия запускает процесс внедрения инноваций! Кластеры ба-
зисных технологий приводят к возникновению новых отраслей и, 
в свою очередь, запускают очередной большой цикл Кондратьева. 
Благодаря синергетическому эффекту взаимодействие инноваций 
внутри кластера вызывает мощный кумулятивный рост экономики, 
так что именно инновации и являются основным двигателем эконо-
мического развития. 

3. Инновационная парадигма Хирооки

Процесс диффузии инноваций детально и всесторонне изучен 
[Hirooka, 2006], и установлено, что он подчиняется логистическому 
уравнению Ферхюльста: 

Источник: [World Bank, 2010].

Рис. 4. Динамика валовых инвестиций 
в основной капитал (% мирового ВВП)

Источник: [World Bank, 2010]. 

Рис. 5. Динамика мировой эффективности 
инвестиций (долл./долл.)
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, (3)

где: y — спрос на товар в момент времени t ; y0 — предельная величина 
объема рынка; a — константа. Решением этого нелинейного уравне-
ния является логистическая кривая, описываемая уравнением (рис. 6):

 
,  c = const. (4)

На практике продолжительность диффузии инновационного 
продукта на рынке принято выражать отрезком времени Dt между  
ymin /y0 = 0,1 и ymax /y0 = 0,9 (рис. 6), который довольно точно отражает 
реальное время диффузии [Hirooka, 2006]. 

Нелинейный характер диффузии инноваций (4) означает, что 
каждая инновация имеет траекторию развития, которая достигает 
уровня насыщения (зрелости) в пределах определенного времени, 
означающего завершение жизненного цикла инновации. Это дает 
возможность идентифицировать любую инновацию, определяя вре-
менной отрезок траектории ее развития. М. Хироока установил, что 
жизненный цикл нововведений постепенно сокращался: с 90 лет во 
времена первой промышленной революции (XVIII век) до 25—30 лет 
в настоящее время.

Отдельные инновации распространяются за пределы одного цикла 
Кондратьева к следующему циклу (см. рис. 3), способствуя появлению 
новых инфраструктур и сетей, формируя более длинную траекторию 
развития, которую М. Хироока назвал инфратраекторией (напри-
мер, компьютеры, авиастроение, биотехнологии и др.). Указанные 
инновации называются магистральными (стволовыми); они сначала 
распространяются, создавая новые рынки, но затем их потенциал 
расширяется, чтобы образовать новую инфраструктуру в экономи-
ке. Инфратраектории также образуют четко определенный кластер, 
причем каждый такой кластер имеет стержневую магистральную ин-
новацию. Например, в текущем 5-м БЦК в этом качестве выступают 
компьютерные технологии. Магистральные инновации, в свою оче-
редь, также вызывают различные нововведения и институциональ-
ные изменения, которые способствуют значительному расширению 
рынков в следующем цикле Кондратьева. Магистральные инновации 
грядущего 6-го БЦК будут создаваться уже на базе информационных 
технологий, которые и сформируют мощные инфратраектории путем 
конвергенции с нано-, био- и когнитивными технологиями.

Хироока также установил, что инновационная парадигма состоит 
из трех логистических траекторий (рис. 7): технологической, разра-
ботки и диффузии [Hirooka, 2006]. Технологическая траектория пред-
ставляет собой совокупность «ключевых» технологий, относящихся 
к рассматриваемой инновации, которая возникла в результате како-
го-либо значимого технического изобретения или научного открытия. 
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Траектория разработки (освоения инновации) — это совокупность 
новых инновационных продуктов, полученных путем применения ука-
занных ключевых технологий. Траектория разработки играет самую 
важную роль в инновационной парадигме, поскольку именно здесь 
осуществляется передача технологических знаний от академических 
институтов промышленности и возникают венчурные предприятия для 
промышленного освоения инновационного продукта с дальнейшей 
его коммерциализацией. Благоприятные возможности для венчурных 
предприятий имеют тенденцию концентрироваться в первые 10—15 лет 
первой половины траектории разработки. Именно в этот период, сразу 
после окончания технологической траектории, начинается интенсив-
ная диффузия инновационного продукта на рынок и продолжается 
она порядка 25—30 лет — до момента насыщения рынка.

Хироока впервые выделил и исследовал траекторию развития тех-
нологии и показал, что она также описывается логистический кривой 
и длится также около тридцати лет, начавшись с какого-либо зна-
чительного открытия или технического изобретения. Таким образом, 
инновационная парадигма имеет каскадную структуру, состоящую из 
трех логистических траекторий, отстоящих друг от друга на определен-
ном фиксированном расстоянии, установленном эмпирическим путем. 
Это замечательное свойство инновационной парадигмы позволяет осу-
ществлять довольно точное прогнозирование траектории диффузии ин-
новационных продуктов на рынок по заранее установленной траекто-
рии развития технологии (см. рис. 7). Поскольку последняя опережает 
первую на 25—30 лет, она легко может быть построена еще до начала 
поступления новых продуктов на рынок. Пользуясь этим обстоятельст-
вом, Хироока детально проанализировал траектории развития наиболее 
перспективных технологий будущего, которые могут сформировать 
кластер базисных технологий для предстоящего 6-го БЦК (табл. 1): 
мультимедиа, нанотехнологии, биотехнологии, генную инженерию 

Рис. 6. Логистическая кривая 
диффузии инноваций

Источник: [Hirooka, 2006]. 

Рис. 7. Структура инновационной парадигмы 
с тремя траекториями
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и регенерацию человеческих органов, сверхпроводники и квантовые 
компьютеры. Он построил для всех указанных технологий траектории 
их развития и установил, что все они находятся на пороге коммерци-
ализации и достигнут зрелости в 2010—2015 годы, а это означает, что 
именно в эти годы начнется интенсивная диффузия инновационных 
продуктов на рынки и, таким образом, будет запущен 6-й большой 
цикл Кондратьева с подъемом в 2020—2030 годы. Однако все прорыв-
ные базисные технологии предстоящего 6-го цикла Кондратьева (см. 
табл. 1) являются эволюционным развитием предыдущих, среди них 
нет революционных технологий, как это было с 4-м ТУ, породившим 
самую мощную экономическую волну Кондратьева. Поэтому многие 
экономисты предполагают, что в период предстоящего 6-го БЦК не 
приходится ожидать более высоких темпов роста, чем в предыдущие 
периоды, относящиеся к 4-му и 5-му БЦК. Однако большинство из 
них не учитывают мощного синергетического эффекта, порождаемого 
конвергенцией NBIC-технологий, благодаря которому, как мы увидим 
позже, 6-й ТУ придаст большее ускорение мировой экономике, чем 
5-й ТУ, хотя оно не будет столь же мощным, как при 4-м ТУ.

4. Предполагаемое скорое начало подъема 6-й длинной волны 
экономического развития Кондратьева

Пользуясь инновационной парадигмой Хирооки (см. рис. 7), по-
пытаемся спрогнозировать начало подъема 6-го БЦК. Мы довольно 
точно знаем начало траектории развития нанотехнологий: 1985 год — 
открытие и синтез фуллерена, разновидности углерода С60, состоящего 
из 60 атомов углерода, располагающихся в трехмерном пространстве 
и образующих замкнутый сферический каркас, — первой искусствен-
ной наноструктуры; 1986 год — создание атомно-силового микроско-
па (АСМ), позволяющего видеть отдельные атомы и манипулировать 
ими и ставшего основным инструментом для создания новых нано-
структур и их измерений [Уильямс и Адамс, 2010]. В дальнейшем в ве-
дущих странах мира в обоих направлениях шла весьма интенсивная 

Т а б л и ц а  1

Базовые направления технологических укладов

Технологический уклад

4-й (1940—1980) 5-й (1980—2020) 6-й (2020—2060)

• автоматизация производства
• нефтеугольная и атомная 

 энергетика 
• ЭВМ, копьютеризация
• химизация с/х
• зеленая революция
• авиастроение
• автомобилестроение
• глобальная связь и телевидение

• микроэлектроника
• нефтегазовая энергетика
• персональные компьюте-

ры и Интернет
• биотехнология микро-

организмов
• информационные 

 технологии
• робототехника

• NBIC-технологии
• альтернативная энергетика, 

включая водородную
• глобальные информацион-

ные сети, мультимедиа
• фотоника и оптоинфор ма-

тика
• генная инженерия и регене-

рация органов человека
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широкомасштабная работа, которая увенчалась рядом замечательных 
достижений. Например, в области создания новых наноструктур, если 
следовать исключительно углеродной линии, можно отметить такие 
выдающиеся достижения: 1991 год — открытие углеродных нанотру-
бок с многообещающими перспективами применения в ряде областей; 
2004 год — открытие графена, плоской углеродной пленки толщиной 
в один атом, которая сегодня считается наиболее перспективным ма-
териалом для наноэлектроники. В целом наноматериалы, или, как всё 
чаще их называют, «умные материалы», благодаря своим уникальным 
свойствам сегодня находят применение практически во всех сферах 
человеческой деятельности, внося в них принципиальные новшества 
и революционные изменения [Рудской, 2007].

Наноинструменты также непрерывно эволюционировали и совер-
шенствовались. В результате появились такие ключевые наноинстру-
менты, как сканирующие зондовые микроскопы (СЗМ) с компьютер-
ным управлением, позволяющие в оперативном режиме с высокой 
точностью манипулировать наночастицами; оптические пинцеты для 
захвата и перемещения наноструктур в трехмерном пространстве. 
Наноманипуляторы, снабженные пьезоэлектрическими двигателя-
ми, позволяют совершать мягкие управляемые перемещения в любых 
направлениях. Одним словом, наноинструменты сегодня достигли 
такого уровня совершенства, когда перед учеными и специалистами 
открываются широчайшие возможности для создания новых нано-
структур, измерения их свойств, поиска новых приложений на пра-
ктике. Созданы также наноинструменты производственного назна-
чения для изготовления наночастиц и наноматериалов в требуемых 
рынком объемах [Уильямс и Адамс, 2010].

Итак, мы убедились в том, что нанотехнологии (наноматериалы 
и наноинструменты) развиваются весьма успешно и, в полном соот-
ветствии с инновационной парадигмой Хирооки (см. рис. 7), насы-
щение произойдет приблизительно в 2016 году (30 лет спустя после 
создания АСМ в 1986 году). Следовательно, также в соответствии 
с инновационной парадигмой Хирооки, в это же время, сразу после 
окончания технологической траектории, в 2016 году начнется мас-
штабная диффузия инновационных нанопродуктов на рынки, что 
приведет к подъему экономик развитых стран, а затем и мировой эко-
номики. В работе [Акаев, 2010] на основе инновационно-циклической 
теории экономического развития Шумпетера—Кондратьева также 
было показано, что нынешняя депрессия будет затяжной и продлится 
до 2016—2018 годов, а затем начнется подъем 6-го БЦК.

Можно утверждать, что в экономиках развитых стран в 2014—2015 го‑
дах начнется оживление, а с 2017—2018 годов — подъем 6‑й длинной вол‑
ны экономического развития, обусловленный мощным действием 6‑го ТУ, 
ядром которого являются NBIC‑конвергентные технологии. Поэтому 
правительства развитых стран как ключевые акторы в данной сфере 
должны концентрировать все ресурсы и усилия на практическом освоении 
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кластера NBIC‑технологий, формирующих 6‑й ТУ — новую структуру 
мировой экономики. Период с 2014 по 2018—2020 годы является самым 
благоприятным временем для освоения и распространения новой волны 
базисных инноваций на основе NBIC‑технологий [Акаев, Рудской, 2014].

Однако возникает вопрос: готовы ли инновационные продукты на 
основе наночастиц к широкомасштабному появлению на рынках? 
Обратимся в этой связи к траектории разработки нанопродуктов (см. 
рис. 7). Ограничимся, как и ранее, всего одной сферой применения 
наноструктур — электроникой. Наноэлектронику исследуют уже более 
25 лет. В начале 1990-х годов были разработаны моноэлектронные 
логические схемы и устройства памяти, работающие при комнатной 
температуре. Создание нанотранзисторов в 1998 году стало поворот-
ным пунктом в развитии наноэлектроники. В 2006 году на основе 
графена удалось создать самые миниатюрные молекулярные транзи-
сторы, состоящие всего из десяти атомов. Знаменитая компания Intel, 
лидер в области создания микроэлектронных чипов на протяжении 
последних сорока лет, близка к созданию чипа на основе нанотранзи-
сторов. Процессоры на основе наночипов уже на первых порах будут 
содержать в 25 раз больше транзисторов, работать в 25 раз быстрее 
и потреблять значительно меньше энергии, чем широко используемые 
чипы Pentium 4 [Уильямс и Адамс, 2010].

Замечательно то, что наноэлектроника уже почти готова перенять 
эстафету у микроэлектроники и, скорее всего, в 2016—2018 годах нач-
нется производство наночипов с указанными выше характеристиками 
и сохранится действие закона Мура. Ведь специалисты уже прогнози-
руют, что кремниевая полупроводниковая индустрия с современными 
микроэлектронными технологиями достигнет физических пределов 
миниатюризации электронных компонентов именно к 2016 году.

Если взять всю отрасль нанотехнологий, то можно сказать, что в на-
стоящее время она развивается с ежегодным приростом в 11%. По 
прогнозам Национального научного фонда США, потенциальный ми-
ровой рынок нанопродукции и нанотехнологий в 2015 году составит 
1,1 трлн долл. Наибольший вклад внесут такие виды нанопродукции, как 
наноматериалы (31%), наноэлектроника (28%) и фармацевтика (17%). 
Будет создана новая наукоемкая отрасль мировой экономики на 2 млн 
высококвалифицированных рабочих мест [Павлов, 2013]. Так что недо-
статка в нанопродукции не будет. Напротив, можно ожидать мощного 
старта новых отраслей на основе NBIC-технологий, которые станут ло-
комотивами 6-й длинной волны экономического развития в мире.

Россия также имеет хорошие шансы войти в число лидеров. К при-
меру, у истоков создания полупроводниковых наноструктур стоял вы-
дающийся российский физик, лауреат Нобелевской премии, академик 
Жорес Алферов. И сегодня фундаментальные исследования по физике 
наноструктур и нанобиотехнологиям, проводимые под руководством 
Алферова в научно-образовательном центре ФТИ им. А. Ф. Иоффе 
в Санкт-Петербурге, находятся на переднем крае мировой нанонауки 
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и нанотехнологий. Масштабно работает уникальный Курчатовский 
центр НБИКС-технологий в Москве, созданный по инициативе член-
кора РАН Михаила Ковальчука, где непосредственно осуществляется 
подлинная конвергенция нано-, био-, инфо- и социогуманитарных 
наук и технологий. Наконец, благодаря последовательной государст-
венной поддержке научных исследований и практических разработок 
в области нанотехнологий с целью коммерциализации нанотехнологи-
чеких проектов было весьма своевременно создано и активно работает 
ОАО «РОСНАНО» под руководством Анатолия Чубайса.

5. Математические модели для прогноза 
экономического потенциала NBIC-технологий

В работе [Акаев, Рудской, 2014] мы подробно описали особенности 
NBIC-технологий, порождаемые интенсивным взаимопроникновени-
ем и взаимовлиянием нано-, био-, инфо- и когнитивных наук и тех-
нологий. Это явление, давно замеченное учеными, получило название 
NBIC-конвергенции [Roko, Bainbridge, 2002]. Благодаря конверген-
ции NBIC-технологии порождают значительный синергетический 
эффект. По ожидаемой масштабности будущих социально-эконо-
мических преобразований NBIC-конвергенции уже оценивают как 
революционные [Bainbridge, Roko, 2006]. Синергетический эффект, 
вызванный NBIC-конвергенцией, может оказаться столь сильным, 
что его вклад в повышение совокупной производительности факторов 
станет решающим и темпы роста мировой экономики вновь прибли-
зятся к рекордным значениям (около 4,9%), достигнутым в период 
4-го БЦК (1948—1973 годы).

Как можно оценить синергетический эффект? Рассмотрим нео-
классическую модель экономического роста с физическим и человече-
ским капиталом, предложенную Г. Мэнкью, Д. Ромером и Д. Уэйлем 
[Mankiw, Romer, Weil, 1992]:

 
, (5)

где: Y (t ) — текущий объем национального дохода (ВВП); K (t ) — фи-
зический капитал; H (t ) — человеческий капитал; L (t ) — числен-
ность занятых в экономике рабочих и служащих; A (t ) — технический 
прогресс, нейтральный по Харроду; α и β — параметры производст-
венной функции. Эмпирический анализ показал, что для развитых 
стран ОЭСР α = 0,14, а β = 0,37, тогда как для развивающихся стран, 
не относящихся к нефтедобывающим: α = 0,31, а β = 0,28 [Mankiw, 
Romer, Weil, 1992. P. 420]. Уравнение (5) в темповой форме имеет вид:

 , (6)

где .
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Поскольку «совокупная факторная производительность» может быть 
интерпретирована как показатель синергетических эффектов коопе-
ративного вклада в экономический рост факторов труда и капитала, 
из (6) непосредственно вытекает следующая оценочная формула для 

 . (7)

Таким образом, для стран ОЭСР данная оценочная формула примет 
вид   ≅ 0,49qA, а для развивающихся стран, не относящихся к неф-
тедобывающим, —   ≅ 0,49qA.

В конце XX века американские экономисты Дейл Йоргенсон и Кейн 
Стирох [Jorgenson, Stiroh, 1999] детально исследовали вклад различных 
факторов в темпы роста американской экономики в период с 1948 
по 1996 год и установили, что в период 4-го БЦК (1948—1973 годы) 
на долю синергетических эффектов приходилось более 1/3 (34,6%) 
прироста ВВП, тогда как в период 5-го БЦК (1982—1996 годы) вклад 
синергетических эффектов снизился почти в три раза — до 11,9%! 
Они объяснили это тем, что в послевоенный период в экономике 
США факторы капитала и труда играли примерно одинаковую роль 
в ускорении экономического развития: на их долю приходилось со-
ответственно 26,6 и 25,1 процентных пункта прироста ВВП. В период 
5-го БЦК (после 1980 года) начался вывод промышленных предпри-
ятий и вывоз капитала в развивающиеся страны, а устойчивые рав-
новесные пропорции вклада капитала (33,2%) и труда (40,2%) были 
нарушены, что и привело к резкому снижению синергетического 
эффекта. В последнее время развитые страны вновь объявили своим 
приоритетом промышленную политику и собираются активно сти-
мулировать размещение инновационных производств, основанных 
на NBIC-технологиях, у себя дома, что, естественно, вновь приведет 
к повышению синергетического эффекта.

Итак, оценка синергетического эффекта, или, точнее, его вклада 
в темпы экономического роста, сводится к расчету темпов роста 
технического прогресса qA (7). В работе [Акаев, Рудской, 2014] мы 
предложили математическую модель для расчета темпов роста сред-
него технологического уровня A (t ) по всей экономике в зависимо-
сти от относительной экономической эффективности вновь вводи-
мых базисных инновационных технологий, пользуясь уравнением 
Дубовского [Дубовский, 1989]:

 
, (8)

где: s (t ) — норма накопления (s = I /Y, I — валовые инвестиции, Y — 
ВВП); ξ (t ) — капиталоотдача (ξ = Y /K, K — физический капитал). 
Норма накопления s (t ) обычно меняется цикличным образом вокруг 
медленно меняющегося тренда, поэтому в первом приближении ее 
можно принять постоянной величиной s (t ) = s0. Капиталоотдача ξ (t ) 
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в долгосрочном плане также является практически постоянной вели-
чиной, если рассматривать период продолжительностью в один БЦК. 
Однако внутри БЦК она существенно отклоняется от своего тренда — 
колеблясь почти синхронно с БЦК, она увеличивается с подъемом 
БЦК и уменьшается в периоды спада и депрессии. Все это хорошо 
видно на примере динамики капиталоотдачи (фондоотдачи) в эконо-
мике США в период с 1930 по 2011 год, охватывающий 4-й и 5-й БЦК 
(рис. 8). Функция ξ (t ) для экономики США может быть достаточно 
хорошо описана следующей синусоидой: 

 ξ (t ) = ξ0  +  ξ1 sin ω (t  − 1987), (9)

где: ξ0  =  0,34; ξ1  =  0,03; ω  =  π /15. Для экономики США также харак-
терно s0  =  0,187.

Ранее мы уже отмечали, что диффузия грядущих базисных инно-
ваций происходит по логистическому закону (4), который запишется 
в виде:

 
. (10)

Постоянные параметры a0, c, d и T0 определяются из следующих соо-
бражений. Параметр c находится исходя из условий amax  = 0,9 a0(1  +  c)  
и amin  = a0, которые уже были описаны выше (см. рис. 6) при 
 представлении процесса диффузии инноваций логистической функ-
цией (4). Отсюда непосредственно следует, что c  =  9, поскольку  
amax /amin  =  9. Для определения параметра d требуется координата точ-
ки перегиба (Tm) логистической кривой (10), которая вычисляется  
по формуле:

 .  (11)

Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=10& 
step=1#reqid=10&step=3&isuri=1&1003=16).

Рис. 8. Динамика фондоотдачи в США, 1930—2011 годы (долл./долл.)
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В практических приложениях важны две характеристики логистиче-
ской функции: продолжительность полной фазы диффузии и дли-
тельность фазы интенсивного производства. За продолжительность 
полной фазы диффузии DT принимается та часть логистической кри-
вой, которая ограничена сверху и снизу 10% максимального техноло-
гического уровня a0(1  +  c)  (см. рис. 6). Следовательно,  

 .  (12)

Величину DTf можно определить по инновационной парадигме 
Хирооки. Действительно, из парадигмы информационных технологий 
[Hirooka, 2006] следует, что DTf   = 70 лет, с учетом того, что информа-
ционные технологии будут теперь служить в качестве магистральных 
и формировать инфратраекторию, охватывающую два БЦК, каждый 
продолжительностью в 35 лет. Итак, объединяя (11) и (12), получаем 
формулу для определения параметра d:

 
. (13)

Что же касается длительности фазы интенсивного производства DTi , 
то под ней понимается срок с момента Tв, когда появился масштаб-
ный спрос на инновацию, до момента Ts, когда спрос уже подошел 
к насыщению. На практике за фазу интенсивного производства обыч-
но принимают ту часть логистической кривой (10), которую мож-
но отделить точками максимума и минимума второй производной. 
Нетрудно показать, что 

 
. (14)

Естественно, что продолжительность полной фазы диффузии иннова-
ций более чем в два раза превышает длительность фазы интенсивного 
производства. Выше, пользуясь инновационной парадигмой Хирооки, 
мы уже определили сроки подъема 6-го БЦК — 2018 год, что совпада-
ет с началом фазы интенсивного производства, то есть Tв = 2018 год. 
Но Tв = Tm − 1/2  DTi. Подставляя в это уравнение выражения для Tm (11) 
и DTi (14), получаем формулу для определения T0, даты зарождения 
базисных инновационных технологий нового поколения:

 
. (15)

Остается определить a0. Величины a и A связаны через множитель ρ — 
коэффициент эффективности инновационных технологий в начале 
подъема, то есть в точке Tв:

  .  (16)
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Если данное соотношение подставить в уравнение (10), то получится 
формула для определения a0:

 
. (17)

Наконец, для определения коэффициента ρ обратимся к уравнению 
Дубовского (8) и рассмотрим его при t = Tв , то есть в начале подъема 
6-го БЦК:

 

. (18)

Отсюда непосредственно следует формула для определения коэффи-
циента ρ:

 
. (19)

Подставив значения qAв
 = 0,0125, s (Tв) = s0 и ξ (Tв) = ξ0, характерные для 

экономики США, получаем: ρ  ≅  1,2, то есть ожидаемая средняя эф-
фективность NBIC-технологий на 20% выше эффективности 5-го ТУ.

Для целей моделирования уравнение (8) лучше преобразовать 
к виду:

 
, (20)

где a(t ) (10) и ξ (t ) (9) — нелинейные функции, а s = s0 = const. Данное 
уравнение решалось нами численным методом при различных зна-
чениях коэффициента эффективности инновационных технологий ρ 
(ρ1  =  0,9; ρ2  =  1,05; ρ3  =  1,2). Результаты расчетов для темпов роста тех-
нического прогресса представлены на рис. 9. Выше мы уже оценили 
значение коэффициента эффективности NBIC -технологий: ρ  =  1,2. 
Для сравнения мы рассчитали технический прогресс даже при мень-
шей эффективности NBIC-технологий (ρ  =  0,9). Однако, как видно из 
рассмотрения прогнозных кривых темпов роста технического прогно-

Рис. 9. Динамика темпов роста технического 
прогресса (qA ) в 5-м и 6-м (прогноз) БЦК

Рис. 10. Динамика темпов экономического 
роста (qY ) в 5-м и 6-м (прогноз) БЦК
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за (см. рис. 9), даже при этом они будут превышать темпы техниче-
ского прогресса в 5-м БЦК, что является исключительно следствием 
существенного увеличения синергетических эффектов.

Таким образом, благодаря мощному кооперативному действию 
NBIC-технологий достигается значительный синергетический эффект, 
который ускоряет темпы технического прогресса до 3,3% к 2030 году 
(см. рис. 9) — значительно выше, чем в период с 1980 по 2009 год — 
на повышательной волне 5-го БЦК. На рис. 10 представлены графики 
ожидаемых темпов роста в экономике США до 2050 года. Как вид-
но из рисунка, при ожидаемом значении коэффициента эффектив-
ности NBIC-технологий ρ3  =  1,2 темпы роста экономики США уже 
в 2020-е годы достигнут уровня благополучных 1990-х годов, а за-
тем будут устойчиво расти до 2050 года ежегодными темпами при-
мерно 3,4%. Такие же темпы роста в экономике США наблюдались 
в 1980-е годы на повышательной волне 5-го БЦК, но тогда сущест-
венным был вклад, связанный с ростом рабочей силы (qY = qA  +  qN ). 
Вклад qN на 6-м БЦК будет уже незначительным, что хорошо видно 
из сравнения графиков qY и qA на рис. 11, где представлена динамика 
темпов роста всех трех рассматриваемых переменных: qA; qY ; qA

syn.
На рис. 12 показаны графики, иллюстрирующие вклад синерге-

тических эффектов при различных возможных значениях коэффи-
циента эффективности NBIC-технологий в сравнении с базисными 
технологиями 5-го ТУ. Как видно из графиков на этом рисунке, вклад 
синергетических эффектов в период 6-го БЦК существенно возрастет 
по сравнению с 5-м БЦК, примерно в 1,4 раза при ожидаемом зна-
чении коэффициента эффективности базисных технологий 6-го ТУ 
ρ  =  1,2. Отметим, что даже при меньшей эффективности NBIC-
технологий (ρ  =  0,9) в сравнении с базисными технологиями 5-го ТУ 
вклад  синергетического эффекта NBIC-технологий в 2030-е годы 
значительно превысит соответствующий вклад базисных технологий 
5-го ТУ (рис. 12).

Рис. 11. Прогнозные темпы роста экономики 
США (qY ) до 2050 года, технического прогресса 
(qA ) и вклада синергетических эффектов (qY

syn
 ) 

для ρ = 1,2

Рис. 12. Прогнозные кривые вклада 
синергетических эффектов NBIС-технологий 

в темпы роста экономики США в период
 6-го БЦК, 2018—2050 годы



Аскар АКАЕВ, Андрей РУДСКОЙ 43

Выводы

На основе инновационно-циклической теории экономическо-
го развития Шумпетера—Кондратьева и инновационной парадиг-
мы Хирооки прогнозируется, что в экономиках развитых стран 
в 2014—2015 годах начнется заметное оживление, которое в 2017—
2018 годах перейдет в подъем 6-го большого цикла Кондратьева 
(2018—2050 годы). Базисными инновациями 6-го БЦК станут NBIC-
технологии (нано-, био-, инфо- и когнитивные технологии), явля-
ющиеся ядром 6-го ТУ. Последующий подъем мировой экономики 
произойдет в 2020-е годы на повышательной волне 6-го БЦК.

NBIC-технологии благодаря мощному синергетическому эффек-
ту, порождаемому конвергенцией нано-, био-, инфо- и когнитивных 
технологий, дадут сильное ускорение темпам технического прогресса, 
которые превысят темпы, достигнутые на повышательной волне пре-
дыдущего, 5-го БЦК (1982—2006 годы). Таким образом, произойдет 
смена тенденции замедления темпов мирового экономического разви-
тия, наблюдавшейся на всем протяжении 5-го БЦК (1982—2013 годы), 
на повышательную тенденцию. На примере экономики США показа-
но, что темпы технического прогресса возрастут с 2,3% в 1980-е годы 
до 3,3% в 2030-е годы.

Правительства развитых стран как ключевые акторы в области 
разработки NBIC-технологий должны концентрировать все ресур-
сы и усилия на практическом освоении кластера NBIC-технологий, 
формирующих 6-й ТУ, новую структуру мировой экономики. Период 
с 2014 по 2018—2020 годы является самым благоприятным временем 
для освоения и распространения новой волны базисных инноваций 
на основе NBIC-конвергентных технологий.
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Synergetic Effect of the NBIC-Technologies and Global Economic Growth 
in the First Half of the 21st Century

Abstract

This paper is reflecting results of forecasting scenario of economic growth and shown that 
in the economies of developed countries in 2014—2015 will start a noticeable revival, 
which in 2017—2018 go into lifting the 6th great Kondratiev`s economic cycle (K-Wave 
2018—2050). The radical innovations for this cycle will be NBIC-technologies (nano-, 
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bio-, information and cognitive technologies). The role of locomotives for coming upward 
wave of this 6th cycle will be belong to most developed countries — United States, Japan 
and EU-countries, which are recognized as a leaders in R&D of NBIC-technologies.
It is shown that NBIC-technologies, due to the powerful synergetic effect generating by 
a mutual convergence of nano-, bio-, info- and cognitive technologies, will give strong 
acceleration pace of technological progress, which exceeded the rate achieved in the 
previous upward wave of 5th great Kondratieff`s economic cycle (K-Wave 1982—2006). 
Key words: global economy, growth rates, Kondratiev‑Schumpeter`s theory, Hirooka`s 
paradigm, NBIC‑convergence technology, a synergistic effect, Kondratieff`s circles.
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Экономическая политика

Л
еонид Владимирович Ход-
ский (1854—1919) — видный 
российский экономист, ста-

тистик, общественный деятель. 
В 1883 году получил степень ма-
гистра политической экономии за 
диссертацию «Поземельный кредит 
и отношение его к крестьянскому 
землевладению», а в 1891 году — 
степень доктора политической 
экономии за диссертацию «Земля 
и земледелец». В 1885 году был 
избран доцентом политической 
экономии и статистики в Санкт-
Петербургском лесном институте, 
в 1892 году стал приват-доцентом 
Санкт-Петербургского универси-
тета, а с 1895 года — профессором 
финансового права. В 1890-х годах 
Л. В. Ходский был председателем 
III Отделения Вольного экономи-
ческого общества.

Л. В. Ходский — автор учебни-
ков по политической экономии, 
финансам, статистике и много-
численных статей, посвященных 
вопросам денег, кредита, земель-
ных отношений («Воззрения 
земств по вопросу о расширении 
крестьянского землевладения», 
«Экономические принципы кре-
стьянской реформы и их возмож-
ное развитие», «По вопросу об 
удешевлении поземельного кре-
дита», «Политическая экономия 
в связи с финансами», «Очерк 
развития поземельных отношений 

Аннотация
В 2014 году исполняется 160 лет со 
дня рождения видного российского 
экономиста Леонида Владимировича 
Ходского. В статье рассматривается та-
моженная, железнодорожная тарифная 
и налоговая политика, проводившаяся 
в России во второй половине XIX века, 
и дается ее анализ, изложенный в трудах 
Л. В. Ходского.
Ключевые слова: таможенная политика, 
железнодорожная тарифная политика, 
налоговая политика, история, промыш-
ленность.
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государственных крестьян», «О подоходном налоге», «Соляной налог», 
«К вопросу о восстановлении металлического обращения в России», 
«Основы государственного хозяйства» и др.).

Особый интерес, по нашему мнению, представляют взгляды Л.  В.  Ход -
ского на таможенную, налоговую и железнодорожную тарифную поли-
тику, играющую важнейшую роль в экономическом развитии страны. 

«Вопрос о свободной торговле и протекционизме в настоящее 
время не только не утратил своего практического значения в деле 
установления таможенных тарифов, но, пожалуй, занял еще более вы-
дающееся положение, чем когда-либо», — писал профессор Ходский 
в 1901 году [Ходский, 1901. С. 34]. 

Ученый подчеркивал, что протекционизм, который, как извест-
но, начал усиливаться в России со второй половины 1870-х годов 
и достиг своего апогея с принятием высокого охранительного тарифа 
1891 года, «требует большой осторожности». «Покровительственная 
политика далеко не всегда приводит к цели. Обеспечивая хороший 
доход определенной группе фабрикантов или других предпринима-
телей устранением иностранной конкуренции, высокое обложение 
иностранного продукта нередко уничтожает только одно из важней-
ших побуждений к улучшению и развитию данного производства 
в стране», — указывал российский экономист [Ходский, 1913. С. 371].

В 1896 году на Всероссийском торгово-промышленном съезде 
в Нижнем Новгороде обсуждался вопрос о необходимости пониже-
ния пошлин на импортируемые из-за границы сельскохозяйственные 
машины. Данная мера должна была оказать поддержку земледелию. 
На съезде было высказано две основные точки зрения: первая, в под-
держку отечественных сельхозпроизводителей, была сформулирована 
Л.  В.  Ходским, представлявшим Вольное экономическое общество. 
Профессор Ходский указывал, что «высокие цены на чугун, железо 
и сталь, а равно и на сельскохозяйственные орудия, должны быть 
отнесены к числу важнейших тормозов для прогресса сельского хо-
зяйства России»1, хотя автор при этом не отрицал необходимости 
развития отечественной промышленности. 

Автор второй точки зрения — профессор Д.  И.  Менделеев высту-
пал за промышленное развитие и отстаивал интересы отечественных 
производителей сельскохозяйственных машин, а значит, и высокие 
пошлины на иностранное оборудование. Менделеев предложил ре-
золюцию, в которой отмечалось, что тяжелое положение в сельском 
хозяйстве зависит не от цен на сельхозмашины, а от чрезвычайного 
падения цен на всем рынке, поэтому нужно ходатайствовать перед 
правительством о сохранении пошлин на сельхозмашины и орудия. 

При голосовании предложение Л.  В.  Ходского набрало большее 
количество голосов (51 голос против 46). Однако, несмотря на точку 
зрения большинства, С.  Ю.  Витте, который возглавлял съезд, под-

1 Цит по: [Бессолицын, 2004. С. 75].
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черкнул, что решение съезда для правительства не имеет обязательной 
силы [Бессолицын, 2004].

Отметим, что по таможенным тарифам 1841, 1857, 1868 годов ввоз 
сельскохозяйственных машин осуществлялся беспошлинно2. 19 марта 
1885 года, несмотря на возражения со стороны съезда сельскохозяй-
ственных производителей, а также Киевского, Смоленского и других 
обществ сельского хозяйства, беспошлинный привоз машин был от-
менен. Пошлина вводилась в размере 50 коп. золотом с пуда. Эта мера 
была принята прежде всего с целью поощрения развития сельскохо-
зяйственного машиностроения в условиях отмены беспошлинного 
привоза металлов для механических заводов. Однако имелись в виду 
и фискальные соображения. По мнению Министерства финансов, вво-
димая пошлина должна была приносить до 540 тыс. кредитных рублей 
в год [Соболев, 1915. С. 19].

Введение пошлины на сельхозмашины дало свои результаты: импорт 
машин и сельскохозяйственных орудий, превышавший в 1884 году 
1 млн пудов, сократился в 1885 году до 485 тыс. пудов, в 1886 году — 
до 257 тыс. пудов. Одновременно значительно увеличилось произ-
водство данной продукции на отечественных заводах [Соболев, 1915. 
С. 88]. По тарифу 1891 года ввозимые сельскохозяйственные машины 
стали облагаться в еще большем размере — 70—140 коп. за пуд.

Политику в области железнодорожных тарифов Л.  В.  Ходский 
считал одним из важнейших направлений экономической политики 
государства. Ученый указывал, что «громадное значение издержек 
перевозки в образовании товарных цен придает железнодорожным та-
рифам значение могущественного орудия внутренней экономической 
политики. Подобно таможенному обложению, железнодорожными 
ставками нередко можно развить или расстроить промышленность 
в том или ином районе, дать перевес одной отрасли промышленности 
перед другой, одному району перед другим» [Ходский, 1913. С. 87]. 
Поэтому экономист считал крайне необходимым государственное 
регулирование железнодорожного тарифного дела.

«Какова бы ни была система постройки и эксплуатации желез-
ных дорог, в тарифном деле необходимо самое широкое применение 
принципов государственного регулирования», — писал Л.  В.  Ходский 
[Ходский, 1913. С. 87]. «По своей экономической сущности желез-
ные дороги относятся к той области народного хозяйства, где прин-
цип конкуренции и экономической свободы не может и не должен 
иметь широкого применения», — подчеркивал ученый в своей работе 
«Основы государственного хозяйства» [Ходский, 1901. С. 45].

Здесь следует пояснить, что до конца 1880-х годов российское пра-
вительство фактически придерживалось принципа невмешательства 

2 Материалы к пересмотру общего таможенного тарифа Российской империи по Европейской 
торговле. Обозрение изменений в таможенном тарифе, последовавших после 1 января 1887 г. 
СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1889. С. 87.
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в установление тарифов на железных дорогах. Действовавшая система 
тарифов была основана на распределении грузов по разрядам с тариф-
ными ставками различной высоты (ценой за провоз с пудо-версты). 
Для товаров были приняты две категории: большая скорость и малая. 
Большая скорость имела только одну высшую ставку (1/6 коп. с пудо- 
версты), малая в зависимости от разряда товара — три основные ставки. 

Отношение правительства к тарифному делу ограничивалось только 
определением максимальных тарифов, в пределах которых частным 
железнодорожным обществам была предоставлена возможность из-
менять тарифные ставки по своему усмотрению. 

Были установлены следующие максимальные ставки на перевозку 
товаров: для товаров 1 разряда — 1/12 коп., для товаров 2 разряда — 
1/18 коп., для товаров 3 разряда — 1/24 коп. с пудо-версты3. При 
этом отнесение товаров к тому или другому разряду, а также создание 
путем специальных тарифов неограниченного количества промежуточ-
ных и добавочных разрядов находилось в полной, никем не контро-
лируемой зависимости от усмотрения отдельных железнодорожных 
правлений, в более редких случаях — их частных или общих съездов4. 

В этих условиях частные железнодорожные общества, пользуясь 
предоставленной государством свободой и руководствуясь различными 
соображениями, к концу 1880-х годов создали тарифную классифика-
цию, отличавшуюся как своей сложностью и запутанностью, так и мас-
сой вредных исключений, число которых постоянно возрастало под 
воздействием конкуренции между отдельными железными дорогами. 

По этому поводу Л.  В.  Ходский писал: «Ограничивая государст-
венное регулирование одним установлением максимальных размеров 
тарифных ставок, государство, как показал опыт, не ограждает многих 
существенных интересов населения» [Ходский, 1913. С. 87]. В то же 
время ученый подчеркивал, что «исходная посылка железнодорожной 
политики, естественно, должна состоять в стремлении обеспечить 
населению наиболее удобное и, с народно-хозяйственной точки зре-
ния, наиболее выгодное устройство и эксплуатацию железных дорог» 
[Ходский, 1901. С. 46]. 

Положение тарифного дела коренным образом изменилось с приня-
тием закона от 8 марта 1889 года, который гласил, что «правительству 
принадлежит руководительство действиями железных дорог по уста-
новлению тарифов с целью ограждения интересов населения, про-
мышленности, торговли и казны»5. 

3 Положение об основных условиях для устройства первой сети железных дорог в России // 
Свод законов Российской империи. Т. 12, ч. 1. СПб.: Тип. Второго отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, 1857. С. 225.

4 Материалы по вопросу о железнодорожных тарифах. Ч. 1. СПб.: Типо-литография Д.  И.  Ше-
мет кина, 1881. С. 26.

5 Временное положение о железнодорожных тарифах и об учреждениях по тарифным де-
лам (Высочайше утвержденное 8 марта 1889 г.) // Свод тарифных узаконений и циркуля-
ров Департамента железнодорожных дел Министерства финансов 1889—1891 гг. СПб.: Тип. 
В.  П.  Мещерского, 1891. С.  1.
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В своих работах Л. В. Ходский затрагивал также вопросы налоговой 
политики, в частности налогообложение промышленности и торгов-
ли (промысловое обложение). Русский экономист писал: «Главный 
недостаток нашего обложения промыслов (системы промыслового об‑
ложения, существовавшей в России до 1884 г. — Прим. Т.  Ш.) состоял 
в его неравномерности, незначительности для крупных предприятий 
и недостаточной эластичности… Крупные предприятия были обло-
жены несоответственно низко и обратно пропорционально своим 
размерам» [Ходский, 1901. С. 148]. Л.  В.  Ходский подчеркивал, что 
«несостоятельность наших пошлин за право торговли и промыслов 
обнаруживалась весьма ясно в несоответственно слабом увеличении 
валовой суммы, поступавшей от этого источника в государственное 
казначейство, несмотря на сильный рост промышленности и торгов-
ли». Ученый указывал на тот факт, что за 15 лет, с 1865 по 1880 год 
доходы казны от промыслового обложения выросли всего в 1,5 раза 
(с 8,4 млн до 12,8 млн руб.), тогда как один только оборот внешней 
торговли увеличился в 3—4 раза [Ходский, 1901. С. 149]. 

Здесь следует пояснить следующее. В России вплоть до 1884 года 
существовала так называемая патентная система. Главной частью этой 
системы были сбор за свидетельства на право осуществления торгово-
промышленной деятельности и сбор за билеты на право содержания 
лавок или отдельных промышленных заведений в течение года.

Промысловое обложение выражалось во взятии гильдейских и про-
мысловых свидетельств, а также билетов на торговые и промышлен-
ные заведения. Гильдейские свидетельства указывали на принадлеж-
ность данного лица к определенному сословию, что, кроме права на 
торговлю или промысел, давало известные права и преимущества, 
присвоенные купеческому званию. Промысловые же свидетельства 
имели исключительно фискальное значение. Гильдейские свидетель-
ства устанавливались двух разрядов: первой и второй гильдии.

К первой гильдии относились оптовая торговля, а также некоторые 
виды деятельности, отличавшиеся особой доходностью: банкирская, 
комиссионная, страховая, транспортная. Плата за свидетельства пер-
вой гильдии составляла 265 руб. для всех районов России. 

Ко второй гильдии относились лица, получившие право на роз-
ничную торговлю, и владельцы фабрик, заводов с числом рабочих, 
превышающим 16 человек. Плата за свидетельства этой гильдии ва-
рьировалась в размере от 25 до 65 руб. по 5 классам местностей. 
Классы местностей (так называемый географический коэффициент) 
устанавливались в зависимости от степени населенности того или 
иного района. Предполагалось, что густота населения влияет на сбыт 
предприятия, а следовательно, на его прибыльность. 

Промысловые свидетельства выдавались на мелочный торг, на раз-
возный, разносный торг, на мещанские промыслы и на содержание 
промышленных заведений, основанных на ручном труде, без приме-
нения парового, водяного или электрического двигателя. 
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Сбор за билеты на отдельные торговые и промышленные предпри-
ятия находился в зависимости от класса местности, а также от рода 
свидетельства (гильдейское, промысловое) и колебался в пределах от 
2 до 30 руб.6 Каждый берущий купеческое свидетельство обязан был 
вместе с тем взять как минимум один билет на торговое или промыш-
ленное предприятие. Число билетов должно было соответствовать 
числу предприятий, принадлежащих отдельному лицу, и количеству 
гильдейских свидетельств. Так, например, по одному свидетельству 
первой гильдии нельзя было получить более 10 билетов, по свиде-
тельству второй гильдии — более 5 билетов [Ходский, 1901. С. 148]. 

Итак, промысловая система, как было указано выше, для определе-
ния размера сборов принимала во внимание виды торговли и промы-
слов, классы местностей, объем торговых и промышленных оборотов, 
что выражалось в числе предприятий. Вводя эти элементы, правитель-
ство делало попытку обеспечить равномерность в налогообложении 
предприятий. Однако промысловый налог не отвечал вышеуказанному 
требованию, что сделало его объектом острой критики в литерату-
ре [Озеров, 1911. С. 336—337; Янжул, 1890. С. 327]. Л.  В.  Ходский 
писал : «Пять классов местностей, по которым устанавливаются нор-
мы окладов, были слишком грубым признаком для различения всего 
разнообразия местных условий, какое представляет Россия при ее 
обширности» [Ходский, 1901. С. 148].

Географический коэффициент имел существенное значение скорее 
для торговли, в особенности местной, так как ее оборот зависит от 
степени населенности того или иного района страны. Но это совер-
шенно не так в отношении промышленных предприятий, которые 
могут быть рассчитаны на обширный рынок, выходящий далеко за 
пределы данного населенного пункта. Кроме того, с течением вре-
мени постепенно менялось экономическое значение тех или иных 
местностей. Однако, несмотря на это, вплоть до 1898 года их клас-
сификация, за исключением частичных изменений, не подвергалась 
общему пересмотру.

Приведем пример. По классификации 1863—1865 годов Царицын 
(ныне Волгоград) с населением 6,7 тыс. человек и ряд других уезд-
ных городов Саратовской губернии (Кузнецк, Балашов, Камышин, 
Вольск, Хвалынск) были отнесены к среднему, 3-му разряду. Сюда же 
относился и посад Дубовка Царицынского уезда. Однако уже в пер-
вой половине 1860-х годов началось быстрое экономическое разви-
тие Царицына, который по темпам роста населения превзошел все 
поволжские города. В начале 1880-х годов население города насчи-
тывало более 29 тыс. чел., в 1890-х годах — около 55 тыс., тогда как, 
например, население Камышина в 1890-х годах составляло только 
17,5 тыс., Дубовки — 16 тыс., Хвалынска — 15,5 тыс., Балашова — 

6 Положение о пошлинах за право торговли и других промыслов. СПб.: Тип. товарищества 
«Общественная польза», 1865. С. 35—36. 
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10,1 тыс. человек7. Таким образом, принятая в 1863 году классифи-
кация местностей быстро перестала отвечать действительному соот-
ношению между ними.

Профессор Ходский писал: «Торговые и промышленные заведения 
с миллионными оборотами нередко платили по гильдейским и би-
летным сборам не более того, что и предприятия с тысячными обо-
ротами» [Ходский, 1901. С. 148]. Такая ситуация возникала в силу 
того, что все промышленные предприятия, подлежащие гильдейскому 
обложению (имеющие механические двигатели и с числом рабочих 
более 16 человек), были отнесены ко второй гильдии, независимо от 
размеров производства, размеров оборота или количества рабочих. 
К первой гильдии были отнесены только такие фабриканты и завод-
чики, которые вели оптовую торговлю. В результате предприятия, 
у которых было 17 рабочих, платили такой же налог, что и предпри-
ятия с 17 тыс. рабочих. Точно так же к первой гильдии относились 
небольшие оптовые предприятия и банки, имевшие зачастую много-
миллионные обороты. 

Покровительство крупному капиталу выражалось в возможности 
содержать по одному свидетельству несколько предприятий. Так, на-
пример, купец первой гильдии, имевший возможность открыть толь-
ко одну лавку, в местности 1-го класса платил по закону 1865 года 
265 руб. за свидетельство и 30 руб. за билет, итого 295 руб. Купец той 
же гильдии, но более богатый, имевший две такие же по доходно-
сти лавки в местности 1-го класса, платил 265 руб. за свидетельство 
и 60 руб. за два билета, всего 325 руб. Следовательно, на каждую лавку 
приходилось 162,5 руб., то есть почти в 2 раза меньше. Аналогичная 
ситуация имела место для свидетельств второй гильдии и мелочно-
го торга. В результате, чем больше предприятий имел торговец или 
промышленник, иными словами, чем выше были его доходы, тем 
меньше он платил налога, то есть промысловый налог фактически 
являлся регрессивным.

Вышеуказанные недостатки обратили на себя серьезное внимание 
министерства финансов, в результате чего в действующую систему 
обложения торговли и промыслов был внесен ряд существенных из-
менений. 
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Abstract

In 2014 year we celebrate 160 years from the birthday of prominent Russian Economist 
Leonid Vladimirovich Hodsky. The article describes the customs, railway tariff and tax 
policy in Russia in the second half of the XIX century and analyses the views presented 
in his works.
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Пенсионная реформа

1. Что «не так»? 
Системные проблемы современной 

российской пенсионной системы

В 
последние три года тема 
пенсионной реформы вновь 
переместилась в эпицентр 

политического, общественно-
го и экспертного обсуждения 
[Стратегия—2020, 2013; Назаров, 
Си нель ников-Мурылев, 2009; 
Малева, Юдаева, 2013]1. И это 
не случайно. Несмотря на то 
что российская пенсионная си-
стема, сформированная в начале 
2000-х годов, относительно моло-
да, прошедшие с начала реформы 
годы поставили перед ней новые 
проблемы. Коротко их суть сво-
дится к следующему.

Доля расходов на выплату 
трудовых пенсий в России со-
ставляет около 9% ВВП, что со-
поставимо со средним показа-
телем по странам ОЭСР (8,4%) 
и превышает уровень для со-
поставимого ряда стран (7,8%). 
При этом существенная часть 
пенсионных выплат финанси-
руется за счет трансфертов фе-
дерального бюджета (около 39% 
всех затрат на пенсии, или 3% 
ВВП в 2013 году). Действующая 
в России номинальная ставка та-
рифа страховых взносов в пенси-
онную систему (22% от заработ-

1 Стратегия долгосрочного развития пен-
сионной системы Российской Федерации. 
Утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. 
№ 2524-р.

Аннотация
Новая пенсионная формула, имею-
щая своей целью усиление сбаланси-
рованности солидарной пенсионной 
системы, включает ряд новаций, в том 
числе повышение роли трудового стажа 
и стимулирование позднего обраще-
ния за назначением пенсии. В статье на 
эмпирических данных репрезентатив-
ного социологического обследования 
населения анализируется отношение 
различных социальных групп к новым 
правилам назначения трудовой пенсии 
и оцениваются перспективы выработ-
ки рациональных моделей трудового 
и пенсионного поведения населения. 
Также рассматриваются перспективы 
отмены выплаты базовой части трудовой 
пенсии высокооплачиваемым работаю-
щим пенсионерам и введения дополни-
тельных индивидуальных отчислений на 
пенсию со стороны работников.
Ключевые слова: солидарная пенси-
онная система, пенсионная реформа, 
пенсионная формула, трудовой стаж, 
пенсионный возраст, неформальная 
занятость, эмпирические данные.
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ной платы в пределах установленного взносооблагаемого максимума 
+10% сверх этого максимума), влияющая на финансовую нагрузку 
на бизнес, превышает средний уровень по ОЭСР 19,6%. По стра-
нам ОЭСР медиана коэффициента замещения в среднем составляет 
около 60%. В России соотношение среднего размера трудовой пен-
сии и средней заработной платы составляет 36%2. Другими словами, 
Россия тратит на пенсионную систему достаточно много, тарифы 
отчислений в систему уже превысили среднеевропейский уровень, 
объем трансферта из федерального бюджета постоянно повышает-
ся, а пенсии, хотя и растут, но в реальном выражении по-прежнему 
чрезвы чайно низки [Гурвич, 2010; Всемирный банк, 2009].

В это противоречие определенный вклад вносит действующая пен-
сионная формула, на основании которой формируется сумма пенси-
онных обязательств перед гражданами, но внутри которой отсутствует 
механизм гармонизации между этими обязательствами и источниками 
их выполнения. Если абсолютная сумма обязательств растет (а фор-
мула фиксирует обязательства именно в абсолютном выражении) и, 
соответственно, растут расходы, а абсолютная сумма доходов либо 
сокращается, либо растет медленнее, то разбалансированность пен-
сионной системы неизбежна. Возникает необходимость компенсации 
дефицита системы из средств федерального бюджета. 

При усиливающемся негативном влиянии демографических 
факторов, когда численность пенсионеров растет, а плательщиков 
в пенсионную систему — падает, действующая формула по своему 
внут реннему устройству не может справиться с задачей обеспечения 
финансовой устойчивости пенсионной системы и обрекает ее на рас-
тущий дисбаланс. Уже в среднесрочной перспективе, по официаль-
ному демографическому прогнозу, к 2030 году в пенсионной систе-
ме численность плательщиков и получателей сравняется и составит 
около 44 млн чел. (рис. 1). Смеем предположить, что без изменения 
базовых принципов это означает конец существования солидарной 
пенсионной системы. Во всяком случае, экономическая история не 
знает подобных прецедентов: ведь по сути это означает, что буду-
щий среднестатистический работник должен обеспечить доходом 
себя, свое домохозяйство, а также полностью взять на содержание 
одного пенсионера. Эта нагрузка радикально отличается от периода 
становления пенсионных систем в мире и в России, когда, наоборот, 
3—4 работника брали на себя тяжесть поддержки одного пенсионера 
[Захаров, Рахманова, 1997]. 

После острых дискуссий эти аргументы привели к осознанию не-
обходимости изменения правил начисления трудовой пенсии по ста-
рости и пересмотра самой пенсионной формулы, которая формирует 
как индивидуальные пенсионные права пенсионеров, так и общую 

2 Pensions at a Glance, Retirement-income systems in OECD and G20 countries / OECD, 2011; 
данные ПФР.
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сумму обязательств перед гражданами, достигшими пенсионного воз-
раста. В конце 2013 года новая пенсионная формула была одобрена 
Государственной Думой3 и вступает в силу с 1 января 2015 года. 

В основе новой пенсионной формулы лежит не абсолютный, а от-
носительный принцип определения пенсионных прав — они опре-
деляются как заработанная в течение трудовой жизни сумма баллов, 
которая затем учитывается при определении размера пенсии как некая 
доля от общего «пенсионного пирога». В такой формуле, соответст-
венно, изначально заложен принцип сбалансированности доходов 
и расходов пенсионной системы: 

СПj = ИПК × СПКj, 

где СПj — страховая пенсия в j-м году, ИПК — индивидуальный пен-
сионный коэффициент, СПКj — стоимость одного пенсионного ко-
эффициента в j-м году. Стоимость пенсионного коэффициента рас-
считывается как отношение суммы поступлений страховых взносов 
на выплату страховых пенсий и трансфертов федерального бюджета 
в j-м году к сумме индивидуальных пенсионных коэффициентов пен-
сионеров в j-м году.

Опуская детали самого конструкта и алгоритма новой пенсионной 
формулы, остановимся на той ее стороне, которая непосредственно 
адресована главному участнику любой пенсионной системы — насе-
лению страны. 

Новая пенсионная формула, определяющая правила начисления 
трудовой пенсии по старости, фиксирует условия, при выполнении 
которых каждый работник может претендовать на максимально воз-
можный размер будущей пенсии4. Эти условия сводятся к следующему:

3 Федеральный закон Российской Федерации «О страховых пенсиях» № 400-ФЗ от 28.12.2013 г.
4 Данная пенсионная формула вступает в силу с 2015 года, и в полном объеме новые правила 

определения размера пенсии будут касаться работников, которые начнут свою трудовую жизнь 
в 2015 году.

Рис. 1. Демографический прогноз пенсионной системы до 2030 года 
(официальный правительственный прогноз, млн чел.)
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• поэтапное в течение 10 лет (по году в год) повышение требуемой 
продолжительности страхового стажа до 15 лет вместо дейст-
вующей нормы 5 лет. Это требование стимулирует увеличение 
продолжительности трудовой деятельности каждого работника 
и его трудового стажа;

• страховой стаж становится важнейшим параметром, определяю-
щим размер пенсии; 

• повышение предельного размера заработной платы, с которой 
уплачиваются страховые взносы, с 1,58 размера средней зара-
ботной платы по РФ в 2013 году до 1,7 в 2015 году и далее до 2,3 
к 2021 году (в течение 7 лет с шагом 0,1 в год). Эта мера расширя-
ет «коридор» для заработных плат средне- и высокооплачиваемых 
работников, учитываемых при начислении пенсий; 

• формирование пенсионных прав производится с учетом начи-
сленных и уплаченных взносов за все годы страхового стажа. 
Эта мера означает в числе прочего, что только официальные 
заработная плата и другие трудовые доходы учитываются при 
расчете размера будущей пенсии; 

• не предусматривается повышение пенсионного возраста. Вместо 
этого формула вводит алгоритм, стимулирующий работника к до-
бровольному продолжению трудовой жизни и откладыванию воз-
раста обращения за назначением пенсии. За каждый год откла-
дывания пенсия увеличивается на стимулирующий коэффициент. 
В итоге если обращение за назначением пенсии откладывается на 
5 лет, размер пенсии повышается в 1,45 раз, на 10 лет — в 2,12 раза. 

Другими словами, формула подсказывает рациональную модель 
поведения работника на рынке труда: вырабатывай максимально воз-
можный трудовой стаж, работай в формальном экономическом сек-
торе, работай как можно дольше, следи за точным отражением трудо-
вого стажа и заработной платы в официальной трудовой биографии. 
От того, станут ли эти правила трудового поведения общепринятой 
социальной нормой, зависят те изменения в пенсионной сфере, на 
которые направлена новая пенсионная формула. 

В настоящей статье мы остановимся на вопросе о том, какие социаль-
ные нормы, которыми руководствуется население в пенсионной системе, 
выстраивая свои трудовые и пенсионные стратегии, сложились в на-
стоящее время и каковы перспективы изменения этих норм в будущем 
в связи с новыми правилами, предусмотренными пенсионной формулой. 

Эмпирические измерения основаны на репрезентативном опросе 
российского населения, проведенном Институтом социального ана-
лиза и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС в 2013 году. Полевые 
работы были проведены Аналитическим центром им. Ю. А. Левады 
(«Левада-Центр»)5. Опрос проведен по репрезентативной выборке 

5 ИНСАП выражает признательность зам. директора «Левада-центра» А.  И. Гражданкину за 
сотрудничество в ходе выполнения обследования. 



Татьяна МАЛЕВА 59

населения России — 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 130 
населенных пунктах 45 регионов РФ. Выборка исследования репре-
зентативна по следующим параметрам: 1) пол, 2) возраст, 3) уровень 
образования, 4) регион, 5) размер населенного пункта. В выборке 
представлено 1094 респондента, не получающих пенсию, и 507 ре-
спондентов, получающих пенсию.

2. На что жить в старости? Пенсионная система  
в материальном обеспечении пожилого населения6

Отношение населения к новациям новой пенсионной формулы 
и другим перспективным направлениям пенсионной реформы зави-
сит прежде всего от более общих вопросов. Каково отношение гра-
ждан к пенсионной сфере? Каковы их ожидания в отношении своего 
пенсионного будущего? Какую роль в этом играют государственные 
пенсии? Понимают ли люди устройство и механизмы действующей 
пенсионной системы? Знают ли они факторы, которые определяют 
размер пенсии? И так далее и тому подобное.

Отношение к пенсионной системе различается у (1) молодых и тру-
доспособных и (2) тех, кто уже находится на пенсии и, возможно, уже 
прекратил свою трудовую деятельность. У первых еще формируются 
ожидания, у вторых уже есть отношение к свершившимся фактам.

Двум третям работников трудоспособных возрастов пенсия видится 
главным источником жизнеобеспечения в пенсионный период (рис. 2). 
Остальные источники существования (помощь детей, родственников, 
доходы от огорода, приусадебного участка, сбережения и пр. доходы 
и пр.) идут в этом рейтинге с большим отрывом. Однако треть ре-
спондентов в пенсионной жизни рассчитывает на продолжение ра-

6 Автор выражает благодарность сотрудникам ИНСАП РАНХиГС Е.  Гришиной и Ю.  Доми-
донтовой за помощь в проведении расчетов. 

Рис. 2. Источники доходов, на которые рассчитывают по достижении пенсионного возраста 
респонденты трудоспособного возраста (%)

Примечание: респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа, поэтому 
сумма ответов не равна 100%.
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боты и трудовые доходы — следовательно, для них получение пенсии 
отнюдь не означает автоматического прекращения трудовой жизни. 

Сами же пенсионеры еще более определенно сообщают, что глав-
ный реальный источник финансирования в пенсионном периоде — 
это пенсии (рис. 3). Такой ответ дала абсолютно большая часть пен-
сионеров (93%). Лишь 14% из числа пенсионеров имеют доход в виде 
заработной платы, остальные источники существования на пенсии 
заняли несравнимо меньшую долю в общем числе ответов. 

Итак, в молодости люди переоценивают возможность продолже-
ния трудовой жизни за пределами пенсионного возраста. Чем бли-
же к пенсионному возрасту, тем меньше подобных иллюзий и тем 
больше распространено желание покинуть рынок труда, а в после-
дующей жизни в качестве источника доходов опираться на будущую 
пенсию. Следовательно, реальное влияние пенсионной системы на 
жизнь в поздних возрастах еще выше, чем представляется работникам 
трудоспособных возрастов. 

Этот вывод не опровергается даже в отношении лиц с высшим 
образованием, которые чаще склонны к продолжению работы за пре-
делами пенсионного возраста. Они, действительно, в 2 раза чаще име-
ют работу и заработную плату (31%), чем лица, не имеющие высшего 
образования (18%), однако и для них пенсия — основной источник 
дохода на пенсии.

3. Что россияне знают о пенсиях? Информированность 
по вопросам действующего пенсионного законодательства

Коль скоро граждане возлагают столь высокие надежды на пен-
сионную систему как гарант своего пенсионного будущего, логично 
предположить, что они должны знать и понимать содержание пенси-
онной системы, ее законодательства, механизмов и уж как минимум 

Рис. 3. Источники доходов, на которые живут респонденты пенсионного возраста (%)

 Примечание: респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответа, поэтому 
сумма ответов не равна 100%.
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правил назначения и определения размера пенсионных выплат. Ведь 
это знание является важнейшим фактором, влияющим на формиро-
вание трудового и пенсионного поведения населения. 

Однако, как и на других этапах пенсионной реформы, в реальности 
это знание крайне слабое [Малева, Синявская, 2007]. В целом чуть 
более трети (36%) респондентов осведомлены о том, как формирует-
ся их пенсия, почти половина (46%) не осведомлены, но хотели бы 
получить нужную информацию, и около пятой части (19%) не знают 
и не хотят этого знать.

Женщины проявляют к пенсионной системе больший интерес, чем 
мужчины: среди первых хорошо знают пенсионное законодательство 
40%, в то время как среди вторых — только 30%. Среди женщин также 
меньше доля тех, кому пенсионная система полностью безразлична 
(16 против 22%).

Также хорошо заметна разница в отношении к пенсионной системе 
в группах граждан с различным уровнем образования (рис. 4). Более 
высокий уровень образования (высшее образование) — это большая 
информированность о принципах пенсионной системы, чем в группе 
не имеющих высшего образования (44 против 33%).

Наконец, в решающей степени на интерес к пенсионным прави-
лам влияет возраст человека — чем он старше, тем лучше знает пен-
сионное законодательство. Высокая информированность достигает 
своих максимумов в возрастной группе от 60 до 69 лет. И наоборот, 
в этой группе минимальны доли тех, кто либо вообще не представляет 
себе пенсионную систему, либо представляет очень поверхностно. 
Молодежь, как и следовало ожидать, почти не интересуется прави-
лами назначения и формирования своих будущих пенсий (табл. 1).  
Среди представителей различных социально-профессиональных групп 
лучше осведомлены о содержании пенсионной системы лица с высо-
ким должностным статусом — руководители и специалисты (табл. 2).

Поскольку в действующей пенсионной системе работники мо-
ложе 1967 года рождения имеют право выбрать институт для раз-

Рис. 4. Информированность респондентов о том, как формируется их пенсия, 
в зависимости от уровня образования (%)
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мещения отчислений в накопительную систему, логично было бы 
предположить, что необходимость такого выбора стимулирует людей 
к пониманию принципов функционирования пенсионной системы. 
Однако и эта группа крайне слабо владеет нужной информацией — 
лишь 14% хорошо знают правила пенсионирования, более 70% зна-
ют их лишь в самом общем виде, а 12% признаются, что вообще не 
имеют о них представления. 

Обратим внимание, что даже «полная информированность» в ре-
альности не означает исчерпывающего представления о правилах 
расчета пенсии. «Простота и прозрачность» — часто приписываемое 
действующей пенсионной формуле достоинство — не более чем ми-
фологема. За внешней арифметической простотой скрывается столь 
большое число законодательных, статистических и прогностических 
деталей (правила, размер и периодичность индексации, установление 
порогов необлагаемой части заработной платы, учет нестраховых 
периодов, размер валоризации пенсионных прав, отсутствие в откры-
том доступе прогнозных оценок макроэкономических показателей, 
в частности инфляции, величины доходов ПФР в расчете на одного 
пенсионера, определяющих размер индексации, и пр.), что в конеч-
ном счете рядовой гражданин не имеет возможности самостоятельно 
рассчитать размер своей пенсии — ни уже назначенной, ни будущей 
[Горлин, 2014]. 

Т а б л и ц а  1

Степень информированности респондентов по пенсионной тематике 
в зависимости от возраста (%)

Всего
В том числе в возрасте, лет

от 18 
до 29 

от 30 
до 39 

от 40 
до 49 

от 50 
до 59 

от 60 
до 69 от 70 

Полная неинформированность 10,3 15,8 9,8 8,9 7,5 5,1 12,2

Низкая информированность 50,0 56,1 52,6 47,9 47,3 40,5 51,1

Высокая информированность 27,5 19,7 27,0 27,6 30,1 38,5 28,2

Полная информированность 12,2 8,3 10,5 15,6 15,1 15,9 8,4

Т а б л и ц а  2

Степень информированности респондентов по пенсионной тематике 
в зависимости от рода занятий (%)

Полная 
неинформиро-

ванность

Низкая
информиро-

ванность

Высокая
информиро-

ванность

Полная
информиро-

ванность

Руководители 3,7 43,0 29,0 24,3

Специалисты 3,9 45,9 31,3 18,9

Рабочие 9,4 56,0 25,1 9,4

Учащиеся 28,4 55,9 13,7 2,0

Неработающие пенсионеры 10,5 45,7 33,1 10,7

Безработные 15,7 54,3 18,6 11,4

Экономически неактивные 20,3 48,6 21,6 9,5
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4. Что россияне знают о грядущих изменениях?
Информированность о направлениях пенсионной политики 

и об изменениях в пенсионной формуле

Итак, в целом россияне крайне слабо владеют пенсионным вопро-
сом. Возможно, грядущие изменения вызывают у них больший интерес? 

Лишь 20% знают о конкретных изменениях, которые планируется 
реализовать в ближайшей перспективе, около половины кое-что слыша-
ли, но конкретно не могут сформулировать суть этих изменений, около 
трети понятия не имеют ни о каких новациях в пенсионной сфере.

Как население относится к новациям, которые содержатся в новой 
пенсионной формуле (рис. 5)? Большинство респондентов согласны, 
что пенсия должна определяться в зависимости от продолжительности 
трудового стажа (почти 70%), официального заработка (60% ответов), 
четверть — от суммы страховых взносов, около 20% согласились с тем, 
что размер пенсии должен зависеть от возраста выхода на пенсию.

5. Работать дольше? Повышение роли трудового стажа

Прежде всего возникает вопрос: считают ли респонденты спра-
ведливым уравнительный характер пенсии для лиц с высоким и низ-
ким стажем, как это сложилось в сегодняшней пенсионной системе, 
в которой требования к минимальному стажу составляют всего 5 лет 
и фактическая дифференциация пенсий крайне низка? 

Подавляющее большинство опрошенных однозначно считают такое 
положение вещей несправедливым, причем это отношение не зависит 
ни от возраста, ни от пола, ни от образования респондента (рис. 6).

Какова же альтернатива? Какой минимальный стаж люди считают 
справедливым? Новая пенсионная формула предполагает постепенное 
повышение требований к минимальному стажу, необходимому для по-
лучения трудовой пенсии, до 15 лет. Абсолютное большинство респон-
дентов (65%) поддерживают повышение этой планки, причем более 
половины считают, что она должна даже превышать уровень 15 лет.

Однако насколько реалистично достижение столь высокого трудо-
вого стажа для российского работника? Это ключевой вопрос новой 
пенсионной формулы. На этот вопрос респонденты в целом дают по-
ложительный ответ. 60% работников уверены, что они успеют вырабо-

Рис. 5. Основные факторы, от которых, по мнению респондентов, 
должен зависеть размер пенсии (%)
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тать этот стаж, и менее 20% — что не успеют. Но почти четверть работ-
ников (22%) не могут дать ответ. Видимо, это свидетельствует о том, 
что респонденты не вполне понимают, что такое трудовой стаж, или 
же сомневаются, что те или различные периоды их трудовой жизни 
входят в этот стаж и будут учтены при расчете пенсии. Например, это 
может касаться теневых периодов трудовой деятельности российских 
работников. Действительно, только у 60% работников трудовой стаж 
будет совпадать со страховым стажем. У 20% были периоды, когда 
страховые взносы за них не уплачивались и разрыв между трудовым 
и страховым стажем составляет 4,6 лет. 18% вообще уклонились от 
ответа на вопрос, видимо не вполне понимая реальное положение дел.

6. «Из тени в свет»? 
Формальный — неформальный трудовой доход

Вопрос о налоговой базе отчислений в пенсионную систему в связи 
с уклонением экономических субъектов от перечислений средств отно-
сится к числу наиболее болезненных проблем российской экономики. 

В целом российский работник хорошо осведомлен, что лишь офици-
альная заработная плата учитывается при исчислении размера пенсии 
(85%). Но только 63% в трудовой жизни следуют этому правилу (рис. 7). 

Средняя продолжительность периода неуплаты 4,6 лет также го-
ворит о том, что неформальная оплата труда имела место в трудо-
вой биографии многих российских работников. Это практика была 
массово распространена в 1990-х годах, когда российская экономика 

Рис. 6. Отношение респондентов к тому, что люди, имеющие трудовой стаж 35 лет и менее 15 лет, 
получают примерно одинаковые пенсии (%)
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переживала наиболее драматический этап институционально-эко-
номических реформ, но в свете устойчивого экономического роста 
2000-х годов ожидалось, что неформальный сектор сократится и уже 
не коснется молодых работников. Однако эмпирические измерения 
опровергают эти ожидания (рис. 8).

Общераспространенное убеждение состоит в том, что неформаль-
ные схемы навязываются работнику работодателем, ибо именно этот 
экономический субъект несет налоговую ответственность перед го-
сударством. Еще в начале 2000-х годов было выяснено, что это не 
совсем так: на выходе из длительного периода экономического спада 
на траекторию экономического роста только 19% россиян назвали 
в качестве заинтересованных в неформальных отношениях субъек-
тов работодателя, 18% — самого работника и 63% признавали, что 
неформальные отношения выгодны обеим сторонам — и работнику, 
и работодателю [Средние классы.., 2003]. Сегодня ситуация измени-
лась, но проблема не исчезла (рис. 9). 

Такое отношение к проблеме не зависит от пола и уровня образова-
ния. Но есть возрастные различия: чем старше работник, то есть чем 
ближе пенсия, тем выше его заинтересованность в полной уплате пенси-

Рис. 7. Распределение работающих респондентов в зависимости от характеристики 
их заработной платы (% респондентов)

Рис. 8. Средний период неуплаты страховых взносов за работника 
в зависимости от его стажа (лет)

Рис. 9. Субъекты, заинтересованные, по мнению респондентов, 
в неофициальной выплате зарплаты (%)
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онных взносов (рис. 10). В уклонении от взносов в пенсионную систему 
более всего заинтересованы предприниматели и руководители (рис. 11).

Возможно, люди с разным уровнем доходов по-разному относятся 
к неформальным отношениям по поводу оплаты труда? Действительно, 
более склонны к уклонению от перечислений в пенсионную систему 
и к теневым практикам выплаты заработной платы граждане с более 
высокими доходами (табл. 3). Это группы, которые можно условно на-
звать средним классом (могут купить автомобиль, но не могут сказать, 
что вообще не стеснены в средствах, например купить квартиру денег 
нет) и классом выше среднего (могут ни в чем себе не отказывать), 
словом, это наиболее обеспеченные российские семьи.

Рис. 10. Доля лиц, считающих, что в неофициальной выплате зарплаты заинтересован 
в том числе и работник, в зависимости от возраста (%)

Т а б л и ц а  3

Доля лиц, считающих, что в неофициальной выплате зарплаты заинтересован 
в том числе и работник, в зависимости от уровня благосостояния семьи (%)

% от ответивших

Не хватает денег даже на питание 23,8

Хватает денег на питание, но не хватает на одежду 20,1

Денег на питание и одежду хватает, но покупка таких дорогих вещей, 
как телевизор или холодильник, вызывает проблемы 17,1

Можем покупать такие вещи, как холодильник или телевизор, 
но нет возможности покупать автомобили 23,6

Можем купить автомобиль, но не можем сказать, что вообще 
не стеснены в средствах, — купить квартиру денег нет 39,2

Можем ни в чем себе не отказывать 33,3

Рис. 11. Доля лиц, считающих, что в неофициальной выплате зарплаты заинтересован 
в том числе и работник, в зависимости от рода занятий (%)
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В целом можно констатировать, что неформальные отношения 
сильно укоренены на российском рынке труда: этот феномен отнюдь 
не отошел в прошлое, а по-прежнему имеет значительную социальную 
базу, в силу которой он воспроизводится в новых экономических усло-
виях и в новых формах. Пенсионная система, доходы которой прямо 
зависят от официальных трудовых доходов населения, по-прежнему 
испытывает значительные трудности под влиянием этого фактора. 

7. Поздний выход на пенсию: как поступают пенсионеры?

В современном мире в силу интенсивного процесса старения на-
селения солидарные пенсионные системы испытывают негативное 
влияние со стороны демографических факторов — число реципиентов 
пенсионных систем (работников) растет относительно сокращения 
числа контрибьютеров (работников). В большинстве стран был най-
ден ответ на этот демографический вызов — повышение пенсион-
ного возраста. Российское государство по причинам политического 
и социального характера в очередной раз в ходе и после выборного 
периода 2012 года отвергло этот путь, несмотря на то, что российская 
демографическая ситуация уже крайне неблагоприятна для пенси-
онной системы, а в обозримой перспективе ее негативное влияние 
будет только усиливаться. Предлагаемая альтернатива — стимулиро-
вание добровольного откладывания обращения за пенсией и, соот-
ветственно, повышение не нормативного, а фактического возраста 
выхода на пенсию и выхода из сферы занятости [Малева, Мау, 2013]. 
Именно этот подход заложен в основание новой пенсионной фор-
мулы. В формуле предусмотрены повышающие коэффициенты, на 
которые повышается размер пенсии за каждый год после того, как 
работник перешагнул официальную планку пенсионного возраста: 
в итоге, если обращение за назначением пенсии откладывается на 
5 лет, размер пенсии повышается в 1,45 раз, на 10 лет — в 2,12 раза. 

Окажется ли эта мера эффективной? Другими словами, действи-
тельно ли повышение размера пенсии — столь мощный стимул, кото-
рый повлияет на трудовое и пенсионное поведение людей, в резуль-
тате чего они будут дольше работать без получения пенсии, чтобы 
после реального выхода с рынка труда получать большую пенсию? 

Но прежде чем обратиться к вопросу, как респонденты оценивают 
существенность этого стимула, следует выяснить, какие мотивы лежат 
сегодня в основе решения работника оформить пенсию. С этой це-
лью проанализируем сегодняшние пенсионные практики и обратимся 
к трудовой и пенсионной биографии нынешних пенсионеров. 

Чуть более половины респондентов (53%) оформили пенсию в год 
достижения нормативного пенсионного возраста, 37% оформили ее 
ранее, что в очередной раз подтверждает тот факт, что (1) сегодня 
социальная норма в пенсионном поведении российского населения — 
немедленное оформление пенсии сразу же после получения такого пра-
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ва, предусмотренного законодательством, и (2) в стране экстремально 
высока доля лиц, имеющих право на досрочную пенсию (более трети). 

Между тем российское пенсионное законодательство разрешает пен-
сионерам продолжение трудовой деятельности, причем в этом случае 
и пенсия, и заработная плата сохраняются в полном размере, что объ-
ясняет высокую и растущую долю работающих пенсионеров на россий-
ском рынке труда. Важнейший результат обследования — менее полови-
ны лиц, оформивших пенсию (лишь 45%), сразу же прекратили трудовую 
деятельность, а более половины (55%) продолжали работать уже после 
оформления пенсии (рис. 12). Следовательно, достижение пенсионного 
возраста не сопровождается утратой трудоспособности и продолжение 
работы после этого порога является широко распространенной трудовой 
стратегией российских граждан, что вполне согласуется с ранее приве-
денными оценками относительно источников жизни на пенсии.

Следовательно, есть все основания считать, что значительная часть 
будущих работников также могут продолжать работать за пределами 
нормативного пенсионного возраста, особенно в контексте норм новой 
пенсионной формулы, стимулирующих позднее обращение за пенсией. 

Нас интересует, как долго будет продолжаться эта постпенсионная 
трудовая деятельность. Из ответов на этот вопрос (рис. 13) следует, что 
большая часть работающих респондентов, скорее всего, будут работать 
не более 5 лет. Свыше этой величины планируют работать 20% ра-
ботников. При этом высока доля (20%) неопределившихся, поскольку 
люди в молодых возрастах еще не могут оценить все обстоятельства 
своей будущей жизни, в том числе перспективы выхода на пенсию.

Рис. 12. Трудовая активность пенсионеров (%)

Рис. 13. Планируемая работающими пенсионерами продолжительность 
их дальнейшей трудовой деятельности (%)
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Эти оценки касались реакций на возможность продолжения рабо-
ты после достижения пенсионного возраста сегодняшних работни-
ков. Но есть и вопрос: могут ли и планируют ли вновь вступить на 
рынок труда пенсионеры, которые ранее прекратили свою трудовую 
деятельность? Отрицательный ответ дало подавляющее большинство 
неработающих пенсионеров (две трети). Это значит, что если человек 
прекратил работать по достижении пенсионного возраста, то это, 
скорее всего, навсегда (рис. 14).

Насколько же возрастет трудовой стаж российских работников 
в случае более позднего обращения за пенсией? 60% нынешних пен-
сионеров полностью выработали свой стаж до достижения пенсионно-
го возраста, но 40% имеют трудовой стаж, часть которого формирова-
лась уже после достижения пенсионного возраста. Другими словами, 
эта часть работников смогла прирастить стаж за счет работы в пост-
пенсионном возрасте. Если судить по сегодняшним пенсионерам, то 
после оформления пенсии 60% отработали от 1 до 5 лет, 30% — от 6 
до 10 лет и лишь 13% работали более 11 лет. В итоге средний трудовой 
стаж после оформления пенсии составил 2,6 лет у тех, кто сейчас не 
работает, и 5,4 года у тех, кто продолжает трудиться (рис. 15).

Итак, большинство российских пенсионеров после достижения 
пенсионного возраста сохраняют трудоспособность и могут продол-
жать свою трудовую деятельность. Однако возникает вопрос: что 
заставило неработающих пенсионеров прекратить работу? От этого 
в значительной мере будет зависеть результативность мер по стиму-
лированию более позднего обращения за пенсией, которые предус-
мотрены в новой пенсионной формуле. 

Рис. 14. Готовность работать в будущем лиц, оформивших пенсию 
и не работающих в настоящее время (%)

Рис. 15. Средний трудовой стаж после оформления пенсии (лет)
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Ответ на этот вопрос может быть получен при анализе трудового 
поведения нынешнего контингента пенсионеров, которые решали 
вопрос о продолжении или прекращении работы не гипотетически, 
а фактически, когда в отличие от молодых работников, с трудом про-
гнозирующих свое будущее и часто испытывающих те или иные ил-
люзии, эти люди принимали решения в конкретных и уже хорошо 
известных им условиях (рис. 16).

Нездоровье и усталость — главные причины выхода с рынка труда. 
40% лиц, прекративших работу после достижения пенсионного воз-
раста, главной причиной такого решения назвали обострение про-
блем со здоровьем, 22% — накопившуюся психологическую усталость, 
16% — физическую усталость. Эти факторы касаются индивидуальных 
жизненных обстоятельств самого работника, следовательно, их можно 
считать субъективными, поскольку индивид сам решал вопрос о воз-
можности/невозможности продолжения работы. 

Одновременно есть причины, которые не зависели от решения 
и настроения работника. Главная из них — прекращение работы по 
инициативе работодателя, которую отметил каждый пятый респон-
дент, прекративший работу после оформления пенсии. Таким образом, 
введение новой пенсионной формулы может вступить в противоречие 
с реальными практиками на российском рынке труда: часто прекра-
щение работы — это не инициатива самого работника, а незаинтере-
сованность российского работодателя в «возрастном работнике».

Ситуация по-разному выглядит у мужчин и женщин (рис. 17). 
Женщины чаще прекращают работать по причине ограничений со 
стороны здоровья, мужчины чаще становятся жертвами увольнений 
по инициативе работодателя. 

Селяне в качестве основного мотива чаще называют физическую, 
психологическую усталость и желание сменить образ жизни, чем 
город ские работники (рис. 18). И они же значительно чаще называ-
ют причиной прекращения работы давление со стороны работода-
теля. Это объясняется тем, что сельскохозяйственная занятость по-
прежнему характеризуется большой долей физического труда, часто 

Рис. 16. Причины прекращения работы после оформления пенсии (%)
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в неблагоприятных климатических условиях, что объективно ведет 
к ухудшению здоровья. В то же время из исследований состояния 
здоровья населения и демографических исследований известно, что 
социальные нормы жителей российского села значительно хуже, чем 
у горожан: на селе больше распространен алкоголизм, курение и дру-
гие вредные привычки, ведущие к ограничениям здоровья и сокраще-
нию продолжительности жизни, поэтому работодатель заинтересован 
в молодом и здоровом работнике и по этой причине часто расстается 
с возрастными работниками.

У работников с высшим образованием реже возникают проблемы 
со здоровьем, физической усталостью, но они и чаще покидают свое 
рабочее место под давлением со стороны работодателя (рис. 19). Для 
них выделяется еще одна весомая причина выхода с рынка труда — 
невозможность найти новую подходящую работу. В немалой степени 
это связано с более высокими требованиями, которые данная соци-
альная группа предъявляет к рабочему месту, — им нужна не про-
сто работа, а работа, которая соответствует их образованию, статусу, 
квалификации. Тем самым для высокообразованных групп населения 
главная проблема — сохранить/найти подходящую работу.

Рис. 17.  Причины прекращения работы после оформления пенсии  в зависимости от пола (%)

Рис. 18. Причины прекращения работы после оформления пенсии, город—село (%)
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Итак, мы проанализировали причины, которые лежат в основе 
принятия решения о прекращении работы работниками, получив-
шими право выхода на пенсию. В то же время значительная часть 
таких работников (более половины) продолжили свою трудовую де-
ятельность. Что лежит в основе такого решения? 

Главный мотив для продолжения работы — стремление сохранить 
заработок (рис. 20). Его отметили почти половина из тех, кто про-
должает работать после оформления пенсии. Вместе с тем обнару-
живается, что для большой части респондентов весьма значимы не-
материальные мотивы — нежелание менять образ жизни, стремление 
«оставаться в строю» (23%), любовь и интерес к своей работе (22%).

Есть различия в причинах, по которым продолжают работать муж-
чины и женщины (табл. 4). Первые в большей мере мотивированы 
стремлением сохранить заработок (видимо, по той причине, что он, 
как правило, выше) и в еще большей мере — желанием сохранить 
привычный образ жизни и статус. Женщины же чаще чувствуют об-
щественную значимость своей работы. Горожане чаще, чем жители 
села, обосновывают свое решение о продолжении работы любовью 
и интересом к своей работе. И вновь хорошо заметны различия в тру-
довом поведении пенсионеров в зависимости от уровня их образо-
вания (табл. 4): материальные причины — главный мотив для всех 
групп населения, но у лиц с высшим образованием гораздо более ярко 
выражены нематериальные мотивы.

Рис. 19. Причины прекращения работы после оформления пенсии 
в зависимости от уровня образования (%)

Рис. 20. Причины продолжения работы после оформления пенсии (%)
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8. Поздний выход на пенсию: как поступят работники?

Выше были рассмотрены мотивы, лежащие в основе принципиаль-
ного для каждого человека выбора по достижении права на выход на 
пенсию — работать или не работать. Но эти мотивы формировались 
в условиях действующей пенсионной парадигмы. Новая пенсионная 
формула в числе прочего ставит своей целью простимулировать более 
поздний выход на пенсию. 

Вопрос о перспективах успеха этой попытки относится к анали-
зу прожективных оценок респондентов трудоспособного возраста, 
которым только предстоит решать эту дилемму в будущем. В этой 
связи вполне ожидаемо, что почти 60% опрошенных затруднились 
с ответом на вопрос о готовности отложить время выхода на пенсию. 
В этой группе довольно много молодых работников, которые еще не 
задумываются о пенсионном будущем и не могут предвидеть все жиз-
ненные обстоятельства, в том числе и состояние здоровья к моменту 
достижения пенсионного возраста. Определенно не планируют про-
должение работы после достижения пенсионного возраста чуть более 
10%, а 30% намерены продолжать работать: 7% в течение 1—2 лет, 
14% — 3—5 лет, 7% — 6—10 лет, 3% — более 11 лет.

Столь высокий разброс оценок ожидаемого периода продолжения 
работы в первую очередь зависит от возраста респондентов (табл. 5). 
С возрастом неопределенность в оценке будущих перспектив снижается 
(от 67% в молодых возрастах до 37% в старших трудоспособных возра-
стах), что вполне закономерно. Но чем ближе к пенсионному возрасту, 
тем сильнее желание оставить работу. По-видимому, в молодости люди 
склонны преувеличивать свой будущий трудовой потенциал. Реалии же 
таковы, что, достигнув пенсионных возрастов, люди более адекватно 

Т а б л и ц а  4

Причины продолжения работы пенсионерами после оформления пенсии 
в зависимости от пола, образования и места проживания (%)

Муж-
чины

Жен-
щины

Сельские 
населенные 

пункты

Городские 
населенные 

пункты

Среднее 
специальное 
образование

Высшее 
образо-
вание

Нежелание терять 
 заработок 53,3 43,2 50,2 44,7 47,1 38,5

Любовь к своей работе 21,7 21,8 17,1 23,5 21,2 34,8

Общественная значи-
мость, важность моей 
работы

4,9 7,8 4,4 7,9 6,7 9,2

Нежелание менять 
образ жизни, желание 
оставаться «в строю»

34,2 18,9 21,3 24 22,1 30,8

Желание накопить 
 денег, чтобы больше 
не работать

13,6 14,9 14,5 14,5 14,6 15,4

Другие причины 2,9 8,6 8,7 6,3 4,8 6,2

Затруднились ответить 4,9 10,0 10,9 7,7 9,6 7,7
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оценивают состояние своего здоровья или силу иных причин, выну-
ждающих их принять решение о прекращении работы.

Готовы отложить оформление пенсии ради ее роста около 20% 
работников (рис. 21). И среди тех, кто уже оформил пенсию, счита-
ющих, что можно было бы в свое время отложить это оформление 
ради роста пенсий, эта доля еще ниже — 16%. Эти ответы не зависят 
от пола, возраста, образования, места проживания, стажа и пр.

При ответе на вопрос, насколько эффективны будут меры стиму-
лирования более позднего обращения за пенсией, естественно, на 
первый план выходит вопрос о материальном положении человека 
(пенсионера, работника) и его домохозяйства. С одной стороны, для 
низкообеспеченных и бедных групп населения значительное увели-
чение пенсии (в полтора-два раза) — весомый прирост доходов в те-
чение их пенсионной жизни, и с этой точки зрения бедные должны 
быть заинтересованы в следовании модели позднего обращения за 
пенсией. С другой стороны, сегодня для низкообеспеченных граждан 
эффективной стратегией в пенсионном поведении является возмож-
ность совместить получение двух выплат одновременно — заработ-
ной платы и пенсии, даже если размер последней невелик. «Синица 
в руках лучше, чем журавль в небе». Эта логика особенно усиливается 
в условиях относительно невысокой продолжительности жизни рос-

Т а б л и ц а  5

Готовность лиц, не оформивших пенсию, работать после достижения пенсионного возраста
в зависимости от возраста (%)

В возрасте:

18—29 лет 30—39 лет 40—49 лет 50—59 лет

Не планируют работать 11,5 11,7 10,2 15,7

Планируют — 1—2 года 3,6 6,0 6,5 15,2

Планируют — 3—5 лет 9,4 12,1 16,7 25,8

Планируют — 6—10 лет 5,5 8,9 7,3 7,9

Планируют — 11 лет и более 2,9 2,8 3,7 0,6

Затруднились ответить 67,2 58,5 55,7 34,8

Всего 100 100 100 100

Рис. 21. Готовность респондентов отложить возраст оформления пенсии 
в зависимости от того, оформлена ли у них пенсия (%)
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сийского населения, когда, откладывая момент получения пенсии, 
люди не имеют гарантий дожития до этого времени. Этот аргумент 
ставит под сомнение эффективность предлагаемых механизмов сти-
мулирования позднего обращения за пенсией.

Наше исследование показывает, что в современных российских 
реалиях, вероятнее всего, будет распространена вторая модель поведе-
ния. Бедные больше заинтересованы в скором получении пенсии, чем 
более обеспеченные. Не готовы откладывать обращение за пенсией 
почти 60% низкообеспеченных и бедных, но и среди представителей 
других доходных групп этот показатель 50% (рис. 22).

Среднедушевые доходы тех, кто не хочет откладывать обращение за 
пенсией, существенно ниже по сравнению с теми группами, которые 
готовы решить этот вопрос положительно (рис. 23).

Однако те, кто уже оформил пенсию, думают несколько иначе 
(рис. 24). В домохозяйствах с низким уровнем душевого дохода прео-
бладает желание повысить размер пенсии и ради этого приостановить 

Рис. 22. Готовность отложить оформление пенсии лиц, не оформивших пенсию, 
в зависимости от уровня бедности (%)

Рис. 23. Среднедушевые доходы семьи лиц, не оформивших пенсию, 
в зависимости от их готовности отложить оформление пенсии (руб.)

Рис. 24. Среднедушевые доходы семьи пенсионеров, оформивших пенсию, 
в зависимости от их гипотетической готовности отложить выход на пенсию (руб.)
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выплату пенсии, в то время как не готовы к такому решению те респон-
денты, в домохозяйствах которых уровень среднедушевого дохода выше.

9. Платить или не платить? Отношение к отмене 
выплаты части пенсии работающим пенсионерам

Коль скоро в современной России широко распространено продол-
жение работы после достижения пенсионного возраста, а пенсионная 
система финансово неустойчива, справедливо ли сохранение пенсии 
работающим пенсионерам? Этот вопрос часто поднимается в пенси-
онном дискурсе. Особенно сомнительно сохранение права на полу-
чение базовой части трудовой пенсии: в отличие от страховой части 
трудовой пенсии базовая часть выполняет роль пособия, которое га-
рантируется государством в случае утраты работником трудоспособно-
сти. Однако если лицо, достигшее пенсионного возраста, продолжает 
трудовую деятельность, значит, реальной утраты трудоспособности не 
происходит и выплата базовой части пенсии не является оправданной. 

Однако учитывая общий низкий уровень заработной платы в стра-
не, решение о применении данной нормы ко всем работающим пен-
сионерам вряд ли было бы социально приемлемым, поскольку в этих 
условиях высока вероятность обвального роста бедности среди пен-
сионеров, которые сегодня справляются с жизненными трудностями 
благодаря одновременному получению заработной платы и пенсии. 
Государству пришлось бы пойти на значительное расширение соци-
альных программ по материальной поддержке бедных. Кроме того, 
в случае дилеммы — получать заработную плату или полную часть 
пенсии — не исключено, что большинство работающих пенсионе-
ров из числа низкооплачиваемых выбрали бы пенсию как более на-
дежный и гарантированный источник дохода. Далее возникает еще 
один риск — реально нуждающиеся в деньгах пенсионеры могут пе-
реместиться «в тень» и пополнить ряды неформально занятых, что 
усугубит негативные тенденции на российском рынке труда: сегодня 
значительную часть теневых работников составляют лица старших 
возрастов. В этой связи, видимо, ограничение в выплате базовой ча-
сти трудовой пенсии может быть распространено только на высоко-
оплачиваемые группы работающих пенсионеров, для которых потеря 
этой части пенсии не является критичной и заработная плата которых 
существенно выше, чем невыплаченная часть пенсии. 

Между тем половина респондентов считают эту меру несправед-
ливой, а прямо поддержали ее чуть более четверти опрошенных. Еще 
четверть респондентов не определились в ответе на данный вопрос. 
Это отношение не зависит от возраста и должностного статуса ре-
спондентов. Однако оно зависит от уровня доходов: чем выше уро-
вень дохода, тем больше согласных с предложением ограничить пен-
сионные выплаты высокооплачиваемым работающим пенсионерам 
(табл. 6).
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Но в целом следует признать, что данная мера не поддерживается 
населением. И вряд ли причина в социальной солидарности бедных 
и богатых. Скорее, граждане опасаются, что решение в отношении 
невыплаты пенсии высокооплачиваемым работающим пенсионерам со 
временем может быть распространено на все группы работников пен-
сионного возраста — вне зависимости от уровня их заработной платы.

10. Платить ли дополнительно?
О введении дополнительных отчислений с работника

В ходе дискуссии о необходимости привлечения в пенсионную сис-
тему дополнительных финансовых ресурсов часто предлагается ввести 
дополнительный тариф индивидуальных отчислений, который вносил 
бы не работодатель, а сам работник на свой накопительный счет в том 
случае, если он заинтересован в увеличении размера своей будущей пен-
сии. На старте пенсионной реформы, например, рассматривалось зна-
чение этого тарифа в 1—3% от величины заработной платы. Насколько 
это нововведение сегодня может быть поддержано населением?

Большая часть респондентов (43%) не поддерживают эту идею, 20% 
не определились в своем отношении, в поддержку высказались более 
трети опрошенных. Ранее на протяжении многих лет введение индиви-
дуализированных взносов вообще не получало поддержки со стороны 
работников, поэтому данные нынешнего обследования, скорее, следует 
рассматривать как некий положительный сдвиг. По-видимому, низкий 
размер пенсий и высокий градус общественной дискуссии о дефиците 
пенсионной системы постепенно приводят работников к осознанию 
того, что они сами в значительной мере ответственны за финансиро-
вание своего пенсионного будущего: чем старше работник, тем лучше 
он это понимает и тем больше доля положительных ответов на пред-
ложение об индивидуальных взносах в пенсионную систему (табл. 7).

В наибольшей мере готовы к такому повороту в пенсионной си-
стеме руководители, менеджеры, специалисты и даже часть рабочих 
(табл. 8).

Т а б л и ц а  6

Мнение респондентов о целесообразности невыплаты высокооплачиваемым работающим 
пенсионерам части пенсии с целью повышения среднего размера пенсий в стране

в зависимости от социального слоя (%)

Высокооплачиваемым 
работающим пенсионе-
рам не следует выпла-
чивать часть пенсии

Высокооплачиваемым 
работающим пенсионе-
рам следует выплачи-

вать всю пенсию

Затруднились 
ответить

Высший слой 50,3 43,3 6,4

Верхняя часть среднего слоя 28,8 36,4 34,8

Средняя часть среднего слоя 27,3 52,0 20,6

Нижняя часть среднего слоя 27,4 52,2 20,4

Низший слой 27,5 43,5 29,0
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11. Что в итоге?

1. Подавляющее большинство россиян по-прежнему воспринима-
ют государственную страховую пенсию как главный и часто единст-
венный источник существования в пожилом возрасте. Учитывая, что 
от выплат из солидарной пенсионной системы зависит материальное 
положение не только пенсионеров, но и домохозяйств, в которых 
они живут, реальная ответственность этой системы — не четверть, 
а почти половина населения страны [Малева, Синявская, 2007]. 
А это означает, что солидарная система еще долгое время будет 
представлять собой краеугольный камень в системе разнообразных 
пенсионных инструментов [Малева, Мау, 2013] и что необходимость 
ее совершенствования еще долгое время останется приоритетом со-
циальной политики.  

2. Несмотря на это, люди крайне слабо представляют себе содер-
жание и особенности действующей российской пенсионной систе-
мы. Интерес к пенсионной теме появляется в средних трудоспособ-
ных возрастах и достигает своего пика ближе к выходу на пенсию. 

Т а б л и ц а  7

Распределение респондентов по степени готовности отчислять 1—3% 
от своей зарплаты в пенсионную систему, чтобы в старости получить 

повышенный размер пенсии, в зависимости от возраста (%)

Возраст респондентов

18—19 лет 20—29 лет 30—39 лет 40—49 лет 50—59 лет

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Готовы 35,5 38,6 42,9 37,7 23,9

Не готовы 25,8 38,6 39,4 45,4 54,7

Затруднились ответить 38,7 22,8 17,6 16,9 21,4

Т а б л и ц а  8

Распределение респондентов, поддержавших предложение отчислять 1—3% 
от зарплаты в пенсионную систему, чтобы в старости получить 

повышенный размер пенсии, в зависимости от рода занятий (%)

Готовы Не готовы Затруднились
ответить

Независимые предприниматели 30,6 51,0 18,4

Руководители, управленческие работники 46,7 42,2 11,1

Специалисты без руководящих функций 37,4 38,7 23,9

Военнослужащие 42,9 50,0 7,1

Служащие без специального образования 39,0 44,1 16,9

Рабочие 40,6 41,5 17,8

Учащиеся, студенты 36,9 30,1 33,0

Неработающие пенсионеры по возрасту 16,7 50,0 33,3

Неработающие пенсионеры по инвалидности 7,9 57,9 34,2

Домохозяйки 31,5 49,3 19,2

Безработные, ищущие работу 25,0 54,2 20,8
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Граждане одинаково плохо осведомлены о нормах как действующей, 
так и новой пенсионной формулы. В этой связи не следует преувели-
чивать риски того, что население плохо воспринимает новую пенси-
онную формулу из-за ее большей сложности. Действующую формулу 
люди также практически не воспринимают в силу а) субъективных 
факторов — слабый интерес к пенсионному законодательству в целом 
и б) объективных ограничений — за внешней простотой действую-
щей формулы в реальности кроются многочисленные детали, кото-
рые делают практически недоступным ни контроль пенсионеров за 
правильным расчетом уже назначенной пенсии, ни прогнозирование 
сегодняшними работниками размера будущей пенсии.

3. Реформа адресована в первую очередь молодым работникам, но 
на первых этапах отношение к ней будет формировать пожилое на-
селение: оно лучше осведомлено о содержании пенсионной системы 
и пенсионного законодательства.

4. Неформальные отношения по поводу оплаты труда по-прежне-
му являются существенным барьером для пенсионной системы — за 
значительную часть работников (37%) взносы в пенсионную систему 
либо вообще не уплачиваются, либо уплачиваются лишь частично. 
У большой части работников были периоды работы, когда за них 
страховые взносы не вносились, то есть их трудовой стаж не совпа-
дает со страховым и этот разрыв составляет 4,6 лет. Подтверждается 
сохранение негласного «социального контракта» между работником 
и работодателем, в соответствии с которым обе стороны заинтересо-
ваны в уклонении от пенсионных взносов. И этот факт делает уязви-
мой пенсионную систему вне зависимости от той или иной формулы, 
принятой для исчисления размера трудовой пенсии. Между тем есть 
основания для осторожного оптимизма — доля таких работников 
в последние годы существенно сократилась (с 60% в 2000 году до 
20% в 2013 году), что свидетельствует о росте заинтересованности 
российских работников в участии в пенсионной системе. 

5. Населением поддерживаются главные новации новой пенсион-
ной формулы:

• повышение требований к минимальному стажу;
• усиление роли трудового стажа при исчислении пенсии;
• усиление дифференциации размера пенсии в зависимости от раз-

мера заработной платы.
6. Абсолютное большинство работников без серьезных проблем 

смогут выработать стаж, превышающий 15 лет. Но в зоне риска оста-
ется около 20% работников. 

7. Факторы стимулирования позднего обращения за назначением 
пенсии получили неоднозначную оценку населения. Главный мотив 
продолжения работы за границами пенсионного возраста — нежелание 
потерять заработок. Но у лиц с высшим образованием ярко выраже-
ны нематериальные мотивы — интерес к работе и желание сохранить 
прежний образ жизни, «оставаясь в седле». Таким образом, с ростом 
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доли интеллектуального труда всё большая доля работников будет 
оставаться в сфере занятости после достижения пенсионного возраста.

8. Продолжение работы после достижения пенсионного возраста 
зависит не только от работника. Существенна доля лиц, покинувших 
рынок труда по инициативе работодателя, особенно среди мужчин. 
Это объективное противоречие между вектором развития пенсионной 
системы и практиками на рынке труда.

9. Даже если люди будут продолжать работать, это не значит, 
что они откажутся от оформления пенсии. Откладывание времени 
оформления пенсии поддерживают менее 20% респондентов. Менее 
всего к откладыванию оформления пенсии склонны низкодоходные 
работники, которые, видимо, заинтересованы в продлении периода 
«двойных выплат» (одновременное получение зарплаты и пенсии) 
больше, чем в повышении размера пенсии. В случае откладывания 
оформления пенсии продолжительность работы после достижения 
пенсионного возраста составит 2—5 лет. 

10. Однако, несмотря на то, что в настоящее время лишь пятая 
часть респондентов готовы отложить время обращения за назначени-
ем пенсии, следует иметь в виду, что из теории и практики реформ 
известно, что для освоения новой социальной практики на старте 
достаточно 10—15% населения, которые ее поддерживают. В случае 
видимых положительных эффектов остальные социальные группы со 
временем также успешно осваивают новые модели поведения.

11. Не получает поддержки предложение о невыплате части пен-
сии высокооплачиваемым работающим пенсионерам. Это неприятие 
характерно для всех социальных групп. Скорее всего, это не проявле-
ние социальной солидарности бедных и богатых, а опасение, что со 
временем аналогичное решение будет распространено на всех рабо-
тающих пенсионеров, вне зависимости от размера заработной платы. 
Но сами высокодоходные группы наиболее толерантны в отношении 
этой меры. 

12. Одновременно возросла доля лиц, считающих возможным ради 
повышения размера пенсии индивидуально уплачивать в пенсионную 
систему 1—3% от заработка. Возможно, люди постепенно начинают 
осознавать собственную ответственность за свое пенсионное будущее. 
Следовательно, введение дополнительного тарифа пенсионных отчи-
слений с работника в настоящее время имеет больше оснований, чем 
в недавнем прошлом.

12. Новая формула — новые проблемы?

Введение новой пенсионной формулы — осторожный шаг в на-
правлении оздоровления пенсионной системы. Формула подсказывает 
рациональную модель поведения работника на рынке труда: выраба-
тывай максимально возможный трудовой стаж, работай в формальном 
экономическом секторе, работай как можно дольше, следи за точным 



Татьяна МАЛЕВА 81

отражением трудового стажа и заработной платы в официальной тру-
довой биографии. 

Между тем рассчитывать на распространение этой рациональной 
модели можно только в том случае, если работники уже на ран-
них стадиях трудовой жизни осознают свою роль и ответственность 
за пенсионное будущее. Для этого нужна радикальная перестрой-
ка всего информационного сопровождения пенсионной реформы. 
Сегодняшняя система персонифицированного учета (СПУ) — ин-
струмент для органов ПФР, и только! Даже другие исполнитель-
ные органы, в функции которых входит регулирование отношений 
в пенсионной сфере (Министерство экономического развития РФ, 
Министерство труда и социального развития РФ, Министерство фи-
нансов РФ и пр.) не имеют доступа к этой уникальной базе данных, 
что влечет за собой значительную рассогласованность количествен-
ных оценок, прогнозов и в конечном счете — позиций в ходе обсу-
ждения направлений пенсионной реформы. Но главное, эти данные 
недоступны для основного действующего участника пенсионной си-
стемы — граждан страны. Они не могут самостоятельно проследить 
историю своего общего трудового стажа, специального стажа, пере-
рывов в работе, правильность отражения трудовых доходов и пр.7 Тем 
более не в состоянии они оценить ни прошлую, ни перспективную 
макроэкономическую и демографическую ситуацию в стране, от ко-
торой в решающей степени зависит размер их пенсии. Добавим, что 
сегодня участникам обязательной накопительной пенсионной сис-
темы предложено сделать выбор относительно своего дальнейшего 
участия в ней или же о переходе в солидарную систему в условиях 
отсутствия подобной информации.

Уповать на повышение общей финансовой грамотности населения, 
наверное, ошибочно. Чтобы рядовой гражданин смог контролировать 
достоверный учет своих пенсионных прав, необходимо огромное 
количество нормативных документов и объем статистической ин-
формации, отсутствующий в открытом доступе. Еще менее реалисти-
чен доступ к прогнозным оценкам в макроэкономике и демографии. 
Если вспомнить, что этот рядовой гражданин помимо пенсий поку-
пает жилье, вступает в ипотечные отношения, страхует имущество, 
приобретает медицинскую страховку, заключает договора по поводу 
оплаты образования, берет потребительские кредиты и пр., а каждая 
из этих сфер также диктует необходимость освоения целого пакета 
своих, часто меняющихся законодательных норм, то рискнем пред-
положить, что такой объем знаний и компетенций доступен лишь 
очень узкому кругу юристов-профессионалов, а учителя, строители 

7 Частично такая попытка уже предпринята в 2013 году — на сайте ПФР открыт «пенсионный 
калькулятор». Однако он 1) построен на большом числе макроэкономических допущений, 
часто расходящихся с реальными прогнозами; 2) адресован лишь узкому кругу относительно 
молодых работников; 3) не позволяет пользователю протестировать при расчете свою реальную 
пенсионную историю, а дает лишь приблизительную и агрегированную оценку. 
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и инженеры вновь продемонстрируют непонимание «правил игры» 
в пенсионной системе.

Исследование показало, что ряд новаций в пенсионной формуле 
может привести к усугублению противоречий на российском рынке 
труда. Формула стимулирует продолжение работы после достижения 
пенсионного возраста и, соответственно, рост предложения на рынке 
труда со стороны возрастных работников. А уже сегодня значительная 
часть работников (четверть от вышедших на пенсию мужчин) прекра-
щают трудовую деятельность не добровольно, а вынужденно — под 
давлением работодателя. Сохранить работу и найти новую за предела-
ми пенсионного возраста — это разные задачи, и вторая многократно 
труднее первой. Следовательно, новая формула и практики рынка тру-
да находятся в противофазе. Казалось бы, в условиях ожидающегося 
демографически обусловленного падения численности экономически 
активного населения и сокращения предложения труда это противо-
речие не опасно. Однако вопрос — не в общем объеме трудовых ре-
сурсов, а в их профессионально-квалификационной структуре, и про-
стой компенсации сокращения потребности в молодых работниках 
возрастными работниками не произойдет. Следовательно, если новая 
пенсионная формула действительно будет стимулировать работников 
к длительной работе после достижения пенсионного возраста, госу-
дарству придется задуматься о долгосрочной программе рабочих мест 
для пожилых. А это будет означать существенную переориентацию 
всей политики на рынке труда. 

Далее возникает вопрос о том, насколько занятость лиц пенсион-
ного возраста будет содействовать росту производительности труда 
в стране. Именно в росте производительности заключается главный 
вызов российской экономике [Мау, 2014]. Если возрастные работники 
не могут ответить на требования будущей экономики, это не только не 
приведет к повышению производительности, но и может затормозить 
ее рост. Этот рост возможен только в том случае, если они сохранят 
высокую эффективность труда и способность к освоению новых ком-
петенций. А это, в свою очередь, — вызов системе и практикам обра-
зования на различных этапах жизненного цикла. В современном мире 
человек, получив базовое образование в двадцатилетнем возрасте, 
не сможет поддержать свою конкурентоспособность на рынке труда 
в течение 40 и более лет. Пенсионная формула и соответствующая 
ей модель поведения, таким образом, включает еще один скрытый 
месседж работнику — вкладывайся в свое образование на протяжении 
всей трудовой жизни.

Таким образом, пенсионная система — важный, но далеко не 
единственный элемент в грядущей рестуктуризации всех социальных 
институтов. Пенсии, рынок труда и образование — «сообщающиеся 
сосуды», и привести к успеху могут только системные, одновременные 
и однонаправленные действия в этих сферах. 
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Man in Solidarity Pension System

Abstract

The new pension formula, which is aimed to strengthen the balance of the solidarity 
pension system, includes a number of innovations, such as the enhancement of the role 
of employment history and promotion of late application for a pension. The article is 
based on the empirical data of the representative sociological survey of population, which 
allows to analyze the attitude of different social groups to the new rules of issuing the 
retirement pension and to evaluate the perspectives of different rational models of labor 
and pension behavior of the population. Also the perspectives of canceling the payment 
of the basic part of the pension for highly paid working pensioners and establishment 
of the additional individual retirement contributions from employees are considered.
Key words: PAYG pension system, pension reform, pension formula, seniority, retirement 
age, informal employment, the empirical data.
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Пенсионная реформа

The Devil is in the Details1

Введение

В 
ходе жарких дискуссий, про-
ходивших в 2013 году в пери-
од обсуждения новой модели 

пенсионной формулы2, одним из 
основных ее недостатков, отме-
чавшимся многочисленными 
критиками, была ее чрезмерная 
сложность. При этом подчерки-
валось, что в отличие от пред-
лагаемой новой пенсионной 
формулы действующая с незна-
чительными видоизменениями 
с 2002 года пенсионная формула 
проста и понятна3.

Представление о том, что дей-
ствующая пенсионная формула 
проста, прозрачна и позволя-
ет как легко рассчитать размер 
пенсии лицу, достигшему пенси-
онного возраста, так и осуществ-
лять прогноз пенсии на много 
лет вперед, достаточно глубоко 
внедрилось в общественное со-
знание. С нашей точки зрения, 
это свидетельствует как минимум 
о недостаточно глубоком знании 
деталей действующего пенсион-

1 Дьявол в деталях (англ. поговорка). Бог 
в мелочах, а дьявол в крайностях (Гете).

2 Новая пенсионная формула законо да-
тельно утверждена в конце 2013 года и всту-
пит в дей ствие с 1 января 2015 года.

3 Ржаницына Л. Пенсионная система: 
Воп росы к новой формуле // Ведомости. 2013. 
9 октября; Люблин Ю. Пенсионная система: 
Ваши пенсионные трудодни // Ведомости. 
2013. 15 октября; Дмит риев М. Для инвесто-
ров сигнал однозначный: это конфискация // 
Ведомости. 2013. 10 октября.

Аннотация
В статье проводится анализ действующе-
го порядка расчета трудовой пенсии по 
старости («пенсионной формулы» ), на 
основе которого показывается неодно-
значность и непрозрачность дей ствующей 
пенсионной формулы. Развенчивается 
миф о том, что действующая пенсион-
ная формула легко позволяет любому 
человеку рассчитать размер своей пен-
сии. В статье предлагается комплекс мер, 
направленных на повышение эффектив-
ности пенсионной системы, усиление ее 
стимулирующего воздействия на поведе-
ние застрахованных на основе повыше-
ния прозрачности порядка расчета пенсии 
в рамках новой пенсионной формулы, 
которая вступит в действие с 2015 года.
Ключевые слова: пенсионная система, 
пенсионная реформа, пенсионная фор-
мула, страховая часть трудовой пенсии 
по старости, расчетный пенсионный 
капитал.
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ного законодательства и практики. Вопрос о простоте пенсионной 
формулы на самом деле не так прост, как может показаться на первый 
взгляд. Этот вопрос может рассматриваться применительно к реше-
нию трех разных задач:

• расчет фактического размера пенсии лица, обратившегося за ее 
назначением;

• прогноз размера пенсии конкретного человека на перспективу;
• прогноз средних размеров пенсий различных категорий пенси-

онеров и среднего уровня пенсий по Российской Федерации на 
перспективу.

Собственно пенсионная формула как совокупность условий и по-
рядка формирования пенсионных прав и определяет решение первой 
задачи. Решение второй и третьей задач, имеющих в качестве фунда-
мента модель пенсионной формулы, в существенной степени также 
зависит от модели финансирования пенсионной системы, которая 
в совокупности с демографическим и макроэкономическим прогно-
зами определяет динамику изменения пенсий на перспективу. 

Начнем наш анализ с первой задачи — расчета фактического раз-
мера пенсии лица, обратившегося за ее назначением. Для того чтобы 
можно было объективно и взвешенно оценить простоту и прозрач-
ность действующей пенсионной формулы, далее в достаточно упро-
щенном виде, без рассмотрения множества деталей, будет изложен 
и прокомментирован порядок расчета страховой части трудовой пен-
сии. Этот порядок, то есть действующая пенсионная формула, зако-
нодательно оформлен и изложен в Законе № 173-ФЗ о «Трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» (далее — Закон).

1. Действующая пенсионная формула

Когда говорят о действующей пенсионной формуле, то, как пра-
вило, имеют в виду формулу, приведенную в п. 1 ст. 14 указанного 
Закона: 

 , (1)

где: СЧ — страховая часть трудовой пенсии по старости; ПК  — сумма 
расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по 
состоянию на день, с которого указанному лицу назначается страховая 
часть трудовой пенсии по старости; Б — фиксированный базовый 
размер страховой части трудовой пенсии по старости; Т — ожидаемый 
период выплаты трудовой пенсии по старости.

На первый взгляд и правда — что может быть проще: одно число 
поделить на другое и прибавить третье. Задачка для первоклассника. 
Но, как известно, дьявол кроется в деталях. Для того чтобы произ-
вести необходимые для расчета страховой пенсии два арифметиче-
ских действия, необходимо знать значения аргументов этой формулы. 
Рассмотрим их более подробно.
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2. Фиксированный базовый размер 

Возможно, для многих это будет новостью, но значения фиксиро-
ванного базового размера страховой части трудовой пенсии на соответ-
ствующий год нет ни в одном официальном нормативном документе. 

В Законе4, в ст. 14 часть 2 можно найти: «Фиксированный базовый 
размер страховой части трудовой пенсии по старости лиц (за исклю-
чением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами 
I группы), не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьи, 
устанавливается в сумме 2562 рублей в месяц». Естественное поведение 
любого, не погруженного в детали пенсионного законодательства (а на 
самом деле даже не законодательства, поскольку в нем не все однознач-
но прописано, а сложившейся практики расчета пенсий), — подставить 
это значение фиксированного базового размера в приведенную выше 
формулу. Но это будет ошибкой, так как это вовсе не то значение фик-
сированного базового размера, которое следует использовать в приве-
денной выше формуле. В Законе не указано, на какую дату установлено 
приведенное значение фиксированного базового размера. 

Возможные разумные гипотезы: (а) на дату внесения последних 
изменений в Закон, то есть на декабрь 2013 года; (б) на дату приня-
тия Закона — декабрь 2001 года. Обе гипотезы неверны. Правильный 
ответ: январь 2010 года. Оказывается, Федеральным законом от 
24.07.2009 г. № 213-ФЗ были внесены изменения в Закон № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в соответствии с ко-
торыми базовая часть трудовых пенсий была преобразована в фик-
сированный базовый размер. Поэтому приведенное в ст. 14 часть 2 
значение фиксированного базового размера страховой части пенсии 
(2562 руб.) установлено на начало 2010 года.

Для того чтобы определить значение фиксированного базового раз-
мера страховой части пенсии, например, на 2014 год, надо 2562 руб. 
умножить на произведение коэффициентов индексации страховой ча-
сти трудовой пенсии за период с 2010 по 2014 год. Эти коэффициенты 
ежегодно утверждаются Правительством Российской Федерации (в от-
дельные годы утверждается один коэффициент индексации: с 1 фев-
раля соответствующего года, а в некоторые — по два коэффициента 
индексации: с 1 февраля и дополнительно с 1 апреля). Чтобы найти 
значения этих коэффициентов, надо, во-первых, знать, что искать, 
во-вторых, где искать, в-третьих, иметь доступ к соответствующим 
информационно-справочным ресурсам. В результате применения ука-
занных коэффициентов значение базового размера страховой части 
пенсии с 1 февраля 2014 года составляет 3844,98 руб. Справедливости 
ради отметим, что в Интернете можно найти информацию о величине 
фиксированного базового размера страховой части пенсии в соответ-

4 Последняя редакция этого Федерального закона с изменениями и дополнениями, всту-
пающими в силу с 01.09.2013 г.
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ствующем году, но она не является официальной и, соответственно, 
ее применение в расчетах может вести к неоднозначным результатам.

Но проблемы с правильным определением фиксированного базо-
вого размера не исчерпываются отмеченными выше сложностями. 
В частях 3—15 ст. 14 Закона на четырех страницах приведены де-
сятки значений фиксированного базового размера страховой части 
пенсии, устанавливаемые, как правило, в повышенном размере для 
различных льготных категорий пенсионеров по старости (достигшие 
80 лет; инвалиды I группы; имеющие на иждивении нетрудоспособ-
ных членов семьи; проживающие в районах Крайнего Севера и в 
приравненных к ним местностях или имеющие соответствующий стаж 
работы в указанных районах и местностях и др.). Соответственно, для 
расчета пенсии необходимо определить, к какой категории относится 
пенсионер. Таких категорий только для трудовой пенсии по старости 
24, плюс к тому в отношении пенсии по инвалидности — 36 и пенсии 
по случаю потери кормильца — 2. При этом приведенные в тексте 
Закона значения фиксированного базового размера для льготных ка-
тегорий пенсионеров не могут быть непосредственно использованы 
для подстановки в пенсионную формулу, так как они, аналогично 
отмеченному выше, соответствуют состоянию на начало 2010 года. 
Для того чтобы получить величину фиксированного базового разме-
ра трудовой пенсии на текущий год, следует то значение, которое 
приведено в Законе для соответствующей категории пенсионеров, 
умножить на произведение коэффициентов индексации страховой 
части трудовой пенсии за период с 2010 года по текущий год.

Вам все еще кажется, что действующая пенсионная формула про-
ста? Тогда мы идем дальше. А, как известно, чем дальше в лес, тем 
больше дров. Определение значения фиксированного базового разме-
ра — это «цветочки» по сравнению с «ягодками» «простоты» расчета 
собственно страховой компоненты трудовой пенсии.

3. Страховая компонента трудовой пенсии

Эта компонента (в Законе она не имеет собственного названия) рас-
считывается как отношение так называемого расчетного пенсионного 
капитала к ожидаемому периоду выплаты трудовой пенсии по старости.

В этой формуле относительно простым параметром является знаме-
натель: Т — ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости. 
В стандартном варианте, то есть когда речь идет о расчете пенсии для 
лица, выходящего на пенсию в общеустановленном пенсионном воз-
расте (60 лет мужчины и 55 лет женщины), Т = 228 месяцев (19 лет). 

Несколько сложнее ситуация в отношении лиц, имеющих пра-
во на досрочную пенсию, или лиц, выходящих на пенсию позднее 
общеустановленного возраста, для которых ожидаемый период вы-
платы пенсии соответствующим образом сокращается. Но не будем 
останавливаться на «мелочах», а пойдем дальше и рассмотрим, как 
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определяется числитель действующей пенсионной формулы, то есть 
расчетный пенсионный капитал.

Величина расчетного пенсионного капитала определяется по формуле:

 ПК  = ПК до 01.01.2002 +  СВ +  ПК после 01.01.2002 , (2)

где: ПК  — сумма расчетного пенсионного капитала застрахован-
ного лица, учтенного по состоянию на день, с которого указанно-
му лицу назначается страховая часть трудовой пенсии по старости;  
ПК до 01.01.2002 — часть расчетного пенсионного капитала застрахован-
ного лица, учитывающая его пенсионные права, сформированные 
до 01.01.2002 г.; СВ — сумма валоризации (единовременного, разо-
вого увеличения) расчетного пенсионного капитала по состоянию 
на 01.01.2002 г.; ПК после 01.01.2002 — сумма страховых взносов и иных 
поступлений в Пенсионный фонд РФ за застрахованное лицо начи-
ная с 1 января 2002 года, или, другими словами, — часть расчетного 
пенсионного капитала застрахованного лица, учитывающая его пен-
сионные права, сформированные после 01.01.2002 г.

4. Определение части расчетного пенсионного капитала, 
учитывающей пенсионные права, сформированные до 01.01.2002 г.

Первая часть расчетного пенсионного капитала — ПК до 01.01.2002 рас-
считывается по формуле:

 ПК до 01.01.2002 = (РП 01.01.2002 – 450 руб.) × Т, (3)

где: РП 01.01.2002 — расчетный размер трудовой пенсии (для определе-
ния величины расчетного пенсионного капитала на 01.01.2002 г.); 
450 руб. — размер базовой части трудовой пенсии по старости, ко-
торый устанавливался законодательством Российской Федерации на 
1 января 2002 года; Т — количество месяцев ожидаемого периода вы-
платы трудовой пенсии по старости, применяемого для расчета стра-
ховой части указанной пенсии и составляющего 228 месяцев (19 лет).

Чтобы рассчитать РП 01.01.2002, необходимо располагать обширным 
объемом документально подтвержденной информации, в состав ко-
торой входят данные о: 

• трудовом стаже по состоянию на 01.01.2002 г.;
• стаже на соответствующих видах работ, дающем право для до-

срочного назначения трудовой пенсии по старости;
• среднемесячном заработке за 2000—2001 годы по сведениям ин-

дивидуального (персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев 
работы подряд на основании документов, выдаваемых в установ-
ленном порядке соответствующими работодателями либо госу-
дарственными (муниципальными) органами;

• среднемесячной заработной плате в Российской Федерации за 
тот же период;
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• проживании по состоянию на 1 января 2002 года в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, так как 
это обстоятельство дает право на повышение РП 01.01.2002;

• периодах трудовой и иной общественно полезной деятельности, 
включаемой в трудовой стаж и учитываемой в полуторном, двой-
ном или тройном размере (работа или проживание в блокадном 
Ленинграде, работа по ликвидации аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции и др.).

На основе перечисленных данных расчетный размер трудовой пен-
сии (РП 01.01.2002) в целях определения пенсионных прав застрахованного 
лица за период до 01.01.2002 г., может рассчитываться по трем вариан-
там, указанным в п. 3, 4, 6 ст. 30 Закона. По выбору застрахованного 
лица для расчета ПК до 01.01.2002 принимается наибольший результат.

Чтобы проиллюстрировать «простоту» действующей формулы, как 
мы полагаем, достаточно ограничиться описанием одного из трех 
возможных вариантов расчета РП 01.01.2002 (п. 3 ст. 30 Закона).

В соответствии с этим пунктом расчетный размер трудовой пенсии 
(РП 01.01.2002) рассчитывается в порядке, в относительно сжатом и упро-
щенном виде, изложенном ниже (при этом не учитываются особен-
ности расчета в случае наличия стажа на работах, дающих права на 
досрочную трудовую пенсию по старости, в том числе на «северах»).

РП 01.01.2002 = min(КЗП × СЗП × СК ; 660 руб.), (4)

КЗП = min(ЗПЗЛ/ЗПРФ; КЗПмакс), (5)

СК = min(0,75; если (Стаж < НСтаж); 
0,55 × Стаж /НСтаж;
0,55 + 0,01 × (Стаж –  НСтаж)), (6)

где: РП 01.01.2002 — расчетный размер трудовой пенсии на 01.01.2002 г.; 
СК — стажевый коэффициент за стаж до 01.01.2002 г.; ЗПЗЛ — 
средне месячная зарплата застрахованного лица за выбранный период  
(2000—2001 годов или любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002 г. на 
основании документов, выдаваемых в установленном порядке со-
ответствующими работодателями либо государственными (муници-
пальными) органами); ЗПЗФ — среднемесячная заработная плата 
в Российской Федерации за тот же период; КЗП — отношение сред-
немесячной зарплаты застрахованного лица (ЗПЗЛ ) к среднемесяч-
ной заработной плате в Российской Федерации за тот же период 
(ЗПРФ ); СЗП — среднемесячная заработная плата в Российской 
Федерации за период с 1 июля по 30 сентября 2001 года для исчисле-
ния и увеличения размеров государственных пенсий, утвержденная 
Правительством РФ (1671 руб. 00 коп.); КЗПмакс — законодательно 
установленное максимальное значение КЗП, определяемое в соответ-
ствии с таблицей в зависимости от величины районного коэффициен-
та, установленного для районов/местностей проживания пенсионера; 
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Стаж — трудовой стаж до 01.01.2002 г., в мес.; НСтаж — норма-
тивный стаж до 01.01.2002 г. (для мужчин НСтаж = 25 лет, для 
женщин НСтаж = 20 лет); 0,75 — законодательно установленное 
максимальное значение стажевого коэффи циента; 0,55 — значение 
стажевого коэффициента при Стаж = НСтаж; 0,01 — величина, на 
которую увеличивается стаже вый коэффициент за каждый полный 
год превышения фактического трудового стажа, приобретенного до 
01.01.2002 г., над нормативным.

Ну вот, кажется, мы продрались чрез тернии и дебри пенсионного 
законодательства, вышли на промежуточный финиш и можем опреде-
лить расчетный размер трудовой пенсии на 01.01.2002 г. и, соответст-
венно, часть расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, 
учитывающую его пенсионные права, сформированные до 01.01.2002 г. 

Но придется вас разочаровать — это не так. Если подставить 
рассчитанное значение расчетного размера трудовой пенсии на 
01.01.2002 г. в приведенную в Законе формулу для расчетного пен-
сионного капитала ПК до 01.01.2002 = (РП 01.01.2002 – 450 руб.) × Т, то мы 
получим ошибочный результат. Полученное значение соответствует 
условиям (ценам) на 01.01.2002 г., то есть его надо привести к те-
кущим условиям. Однако формула (3) не содержит даже намека на 
необходимость такого приведения. 

Вместе с тем п. 11 ст. 30 Закона № 173-ФЗ предусматривает, что: 

«Индексация расчетного пенсионного капитала, необходимого для определения 
страховой части трудовой пенсии по старости, размера трудовой пенсии по инва-
лидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца, производится приме-
нительно к порядку, предусмотренному пунктом 6 ст. 17 настоящего Федерального 
закона, за весь период начиная с 1 января 2002 года до дня, с которого назначается 
указанная часть трудовой пенсии».

В дополнение к этому п. 2 ст. 29.1 Закона № 173-ФЗ гласит:

«Индексация расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, с учетом 
которой исчисляется размер трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии 
по старости), осуществляется в порядке, установленном пунктом 6 ст. 17 насто-
ящего Федерального закона для индексации трудовой пенсии (страховой части 
трудовой пенсии по старости)».

В переводе на более понятный язык это означает, что полученную 
ранее величину расчетного пенсионного капитала ПК до 01.01.2002 необ-

Т а б л и ц а

Максимальное отношение среднемесячной зарплаты застрахованного лица 
к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации за тот же период

КЗПмакс Районный коэффициент

1,2 не установлен

1,4 не более 1,5

1,7 от 1,5 до 1,8

1,9 от 1,8
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ходимо проиндексировать, то есть умножить на соответствующий 
совокупный коэффициент индексации за период с 01.01.2002 г. до 
дня назначения пенсии. 

В тексте Закона нет не только значения этого коэффициента, но и от-
сутствуют ссылки на нормативный документ, из которого можно взять 
соответствующее значение совокупного коэффициента индексации. 

Конечно, особо дотошные и обладающие специфическими навы-
ками расшифровки пенсионного законодательства читатели смогут 
найти ст. 17 Закона № 173-ФЗ (подпункт 4 п. 6), согласно которой: 

«коэффициент индексации размера страховой части трудовой пенсии по старо-
сти и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца определяется Правительством Российской Федерации исходя 
из уровня роста цен за соответствующий период».

Ну а далее вообще не то что «просто», а очень «просто» — нам 
остается «всего лишь» найти все постановления Правительства РФ 
за период с 01.01.2002 г. (для справки — их 23 по состоянию на фев-
раль 2014 года), взять из них данные о коэффициентах индексации 
и, перемножив эти коэффициенты, получить искомый совокупный 
коэффициент индексации за период с 01.01.2002 г.

5. Расчет суммы валоризации

Для тех, кто смог разобраться с отмеченными выше «простыми» 
нюансами пенсионной формулы и вычислить часть расчетного пенси-
онного капитала, учитывающую пенсионные права, сформированные до 
01.01.2002 г., — ПК до 01.01.2002, при наличии информации о трудовом стаже 
до 1 января 1991 года не составит особого труда определить вторую часть 
расчетного пенсионного капитала — сумму валоризации (СВ), которая 
рассчитывается в соответствии со ст. 30.1 Закона по формуле:

 СВ = ПК до 01.01.2002 × (10% + 1% × СТ до 01.01.1991), (7)

где СТ до 01.01.1991 — продолжительность общего трудового стажа, приоб-
ретенного до 1 января 1991 года.

Другими словами, сумма валоризации составляет 10% величины 
первой части расчетного пенсионного капитала — ПК до 01.01.2002 и, сверх 
того, 1% величины расчетного пенсионного капитала за каждый 
полный год общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 
1991 года, определенного в соответствии с п. 2, 3 ст. 30.1 Закона.

6. Определение части расчетного пенсионного капитала, учитывающей 
пенсионные права, сформированные после 01.01.2002 года

Третья часть расчетного пенсионного капитала — ПК после 01.01.2002, 
учитывающая пенсионные права, сформированные после 01.01.2002 г., 
согласно ст. 29.1 Закона определяется как сумма страховых взносов 
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и иных поступлений в Пенсионный фонд РФ за застрахованное лицо 
начиная с 1 января 2002 года.

Следует отметить, что именно сумма страховых взносов, поступив-
ших в Пенсионный фонд РФ за застрахованное лицо, приводилась 
в так называемых письмах счастья, а в настоящее время доступна на 
сайте госуслуг.

Однако здесь аналогично вышеуказанной ситуации с определени-
ем части расчетного пенсионного капитала, учитывающей пенсион-
ные права, сформированные до 01.01.2002 г., таится риск ошибочно 
использовать в формуле для определения расчетного пенсионного 
капитала, учитывающей пенсионные права, сформированные после 
01.01.2002 г., непосредственно указанную сумму страховых взносов.

На самом деле ПК после 01.01.2002 рассчитывается вовсе не как сумма 
страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд РФ за 
застрахованное лицо начиная с 1 января 2002 года, то есть не по 
формуле:
 ПК после 01.01.2002 = Вi, (8)

где: Вi — сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный 
фонд РФ за застрахованное лицо за i-й год; N — год, в котором за-
страхованному лицу назначается страховая часть трудовой пенсии по 
старости.

Все гораздо сложнее и непрозрачнее.
Часть 2 ст. 29.1 Закона гласит, что «Индексация расчетного пенси-

онного капитала застрахованного лица, с учетом которой исчисляется 
размер трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по старо-
сти), осуществляется в порядке, установленном п. 6 ст. 17 настоящего 
Закона для индексации трудовой пенсии (страховой части трудовой 
пенсии по старости)».

Поэтому, хотя в явном виде в Законе это нигде не написано, 
пра  вильная формула для расчета ПК после 01.01.2002 (и это соответствует 
сложившейся практике) должна отражать не арифметическую сум-
му страховых взносов за период с 01.01.2002 г., а сумму страховых 
взносов за периоды времени, за которые производилась индексация, 
умноженные на коэффициенты индексации страховой части пенсии 
за соответствующие периоды. 

Здесь также необходимо отметить следующее.
Как уже было сказано выше, индексация расчетного пенсионного 

капитала производится в порядке, установленном для индексации 
страховой части трудовой пенсии по старости. 

В соответствии с Законом индексация страховой части трудовой 
пенсии может осуществляться от одного до четырех раз в год. При 
этом были годы, когда индексация производилась по нескольку раз 
в течение года.

Однако в нарушение указанных норм на практике индексация рас-
четного пенсионного капитала производится один раз в год путем 
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применения суммарного годового коэффициента индексации стра-
ховой части трудовой пенсии по старости.

С учетом вышесказанного формула, фактически применяемая для 
расчета ПК после 01.01.2002, имеет следующий вид:

 ПК после 01.01.2002 = (Вi ×  Kj ), (9)

где: Вi — сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный 
фонд РФ за застрахованное лицо за i-й год; N — год, в котором за-
страхованному лицу назначается страховая часть трудовой пенсии по 
старости; Kj — коэффициент индексации расчетного пенсионного 
капитала в j-м году (для того чтобы определить значения этих коэф-
фициентов, надо найти постановления Правительства РФ за соответ-
ствующие периоды); Kj — произведение коэффициентов индек-
сации расчетного пенсионного капитала за период с (i  + 1)-го года 
по N-й год, то есть суммарный коэффициент индексации страховых 
взносов за период с i-го года при приведении к условиям N-го года.

Выводы

Таким образом, мы видим, что расчет пенсии по действующей 
формуле — задача не только крайне сложная, требующая доступа 
к информационно-справочным базам, но и в силу неоднозначности 
и непрозрачности формулировок в законодательстве практически не 
выполнимая для большинства даже высокообразованных граждан.

Если теперь, с учетом приведенных выше деталей действующей 
пенсионной формулы, найдется непредубежденный эксперт, который 
скажет, что рассчитать пенсию в рамках правил действующей пенси-
онной модели просто и доступно любому застрахованному лицу, то 
пусть этот эксперт первым бросит в нас камень.

Теперь рассмотрим вопрос о простоте решения указанных выше 
второй и третьей задач, связанных с прогнозированием размера 
пенсии конкретного человека, а также среднего уровня пенсий по 
Российской Федерации, в том числе в части различных категорий 
пенсионеров.

Возможность и точность моделирования показателей пенсионной 
системы на перспективу (при установленных правилах формирования 
пенсионных прав) зависит от наличия (в распоряжении тех, кто дела-
ет прогноз) и достоверности имеющегося прогноза ряда параметров, 
в состав которых входят: индекс потребительских цен, фонд оплаты 
труда, в том числе взносооблагаемый, структура заработной платы, 
численность пенсионеров и структура этой численности по возрастам, 
полу, пенсионным льготам, прожиточный минимум пенсионера и др.

На наш взгляд, чрезмерно смелым было бы утверждать, что в отно-
шении всех указанных показателей имеются приемлемо достоверные 
прогнозы, одинаково доступные для всех заинтересованных сторон.
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На возможность прогнозирования пенсий также существенное вли-
яние оказывает наличие структурированных и однозначно трактуемых 
и реализуемых модели ежегодной корректировки пенсий и модели 
финансирования пенсионной системы. 

Действующий порядок ежегодной индексации пенсий предусма-
тривает, что увеличение размера страховой части трудовой пенсии по 
старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пен-
сии по случаю потери кормильца не может превышать роста доходов 
бюджета Пенсионного фонда РФ в расчете на одного пенсионера, на-
правляемых на выплату страховой части трудовых пенсий по старости 
и трудовых пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Однако никакого официального документа, регламентирующего 
порядок расчета индекса роста доходов бюджета Пенсионного фонда 
РФ в расчете на одного пенсионера, не существует. 

Очевидно, расчет этого индекса допускает различные методические 
подходы, в частности:

• какие доходы должны учитываться при подсчете индекса: толь-
ко от страховых сборов в солидарную систему или также надо 
учитывать бюджетные трансферты на компенсацию выпадающих 
доходов в связи с установлением пониженных тарифов, надо 
ли учитывать выпадающие доходы солидарной системы в связи 
с отчислениями на формирование накопительной пенсии и др.;

• как приводить в сопоставимые условия показатели отчетного 
и предшествующего ему года, участвующие в расчете индекса, 
при существенном изменении условий формирования доходов, 
например изменение тарифов страховых взносов, изменение пре-
дела взносооблагаемой базы для уплаты страховых взносов и др.

Соответственно, в зависимости от применяемого подхода может 
различаться величина индексации пенсий. 

На прогноз размера пенсии оказывает существенное влияние та-
кой параметр действующей формулы, как ожидаемый период выплаты 
пенсии (так называемый период дожития). В соответствии с нормами 
законодательства в настоящее время он составляет 228 месяцев (19 лет). 
Однако в последние годы, по оценкам Пенсионного фонда РФ, имеет 
место тенденция роста этого показателя и фактическая его средняя 
продолжительность составляет более 21 года. Правительство делало 
попытки привести установленную в законе величину этого параметра 
с фактически сложившимся уровнем, но не смогло согласовать это 
решение. Понятно, что рано или поздно в рамках действующей пенси-
онной модели решение об увеличении ожидаемого периода выплаты 
пенсии будет принято. Но неизвестно, когда и насколько. При этом уве-
личение этого параметра действующей пенсионной формулы, например 
с 19 лет до 21 года, снизит размер страховой пенсии примерно на 10%. 

Поэтому говорить о том, что действующая пенсионная модель яв-
ляется хорошей основой для прогнозирования, мягко говоря, без-
основательно.
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В заключение рассмотрения вопроса о простоте, понятности и про-
зрачности любой пенсионной формулы, применимой к сложившим-
ся реалиям российской пенсионной системы, необходимо отметить 
следующее.

Пенсионные права застрахованных лиц зависят и, по всей види-
мости, в силу инерционности пенсионной системы еще долго бу-
дут зависеть от множества факторов, в частности от уплачиваемых 
страховых взносов, стажа, работы в особых условиях труда, работы 
и проживания на Крайнем Севере, льгот социально незащищенным 
категориям (инвалиды 1-й группы, лица, достигшие 80 лет и др.).

Дополнительным усложнением пенсионной системы является на-
личие в пенсии двух разнородных элементов: фиксированной части, 
причем выплачиваемой в дифференцированном размере в зависимо-
сти от льгот, предоставленных соответствующей категории пенсио-
неров, и переменной — собственно страховой части. 

Многофакторность и сложность самого объекта (пенсионной сис-
темы) предопределяет, что адекватная модель объекта не может быть 
простой.

Вместе с тем для повышения эффективности пенсионной системы, 
усиления ее стимулирующего воздействия на поведение застрахован-
ных, необходимо добиваться по мере возможности ее прозрачности 
и понятности для тех, кто хочет разобраться в ее устройстве.

В этой связи, с нашей точки зрения, при переходе на формирова-
ние пенсионных прав в рамках новой пенсионной формулы необхо-
димо реализовать следующие основные меры5:

• модернизировать и развить информационные системы Пен-
сионного фонда РФ с тем, чтобы сделать оперативно доступной 
информацию о страховой и пенсионной истории каждого застра-
хованного лица в рамках обязательного пенсионного страхова-
ния в степени детализации, позволяющей как рассчитывать пен-
сионные права отдельного застрахованного, так и производить 
прогнозные расчеты в целом по пенсионной системе на основе 
первичных данных персонифицированного/пенсионного учета, 
а не на основе средних показателей, как это по большей части 
делается в настоящее время; 

• разработать и ввести в действие личный кабинет застрахованно-
го по обязательному пенсионному страхованию, что обеспечит 
каждому застрахованному лицу возможность в онлайн-режиме: 
(а) получать информацию об имеющемся у него стаже, в том числе 
в разбивке по периодам (до 1991 года, до 2002 года и др.), работы 
в особых условиях; о заработной плате и начисленных/уплаченных 
страховых взносах за соответствующие периоды, (б) о количестве 
имеющихся у него индивидуальных пенсионных коэффициентов 
с разъясняющим расчетом, (в) получать информацию о соответст-

5 Большая часть из указанных мер в настоящее время находится в стадии разработки. 
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вующем расчетном размере пенсии на текущую дату, (г) проводить 
прогнозные расчеты размера своей будущей пенсии при различных 
сценариях развития трудовой карьеры (в части стажа, заработка, 
времени выхода на пенсию и др.);

• проводить разъяснительную кампанию в СМИ, популярно объяс-
няющую основные принципы нового механизма формирования 
пенсий;

• разработать и утвердить на правительственном или ведомственном 
уровне расчетные методики и обеспечивающие их практическую 
применимость формы официальной отчетности, необходимые для 
реализации новой пенсионной формулы. В число этих методик 
в первую очередь входят методики расчета бюджетных трансфертов 
и методика расчета стоимости пенсионного коэффициента (это 
предусмотрено Законом «О страховых пенсиях»). Эти методики 
должны базироваться на первичной официальной статистической 
информации, максимально детализированным, однозначным и про-
зрачным образом определять источники входных данных/показате-
лей (с указанием на соответствующие формы отчетности и органы, 
ответственные за соответствующие показатели), описывать все рас-
четные алгоритмы и процедуры получения выходных показателей. 
Применение разработанных методик, соответствующих  указанным 
требованиям, обеспечит всем заинтересованным сторонам (таким 
как Минтруд, Минфин, Минэкономики, ПФР, Счетная палата 
и другие ведомства, а также экспертному сообществу) равные воз-
можности по проведению необходимых пенсионных расчетов на 
всех этапах (планирование, оценка и анализ исполнения, прогно-
зирование) и доступу к необходимой для расчетов информации.

Реализация вышеперечисленных мер, с нашей точки зрения, — 
необходимое и в значительной степени достаточное условие обеспе-
чения прозрачности нового порядка расчета страховых пенсий и по-
вышения эффективности пенсионной системы.
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On the “Simplicity” of Actual Pension Formula

Abstract

In this article we analyze the current method of calculating old age pension (pension 
formula). Our analysis shows that the current pension formula is ambiguous and non-
transparent. As a result we debunk the myth about simplicity of the old age pension 
calculation, using the current pension formula. We propose comprehensive measures 
to improve effectiveness of the pension system and reinforce incentives for behavior of 
insured people. Our approach is based on the improvement of transparency of the pension 
calculation in the context of the new pension formula, which the Russian Federation 
will start using in 2015. 
Key words: pension system, pension reform, pension formula, insurance part of old age 
pension, estimated pension wealth.
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Аналитика и прогноз

Человек вырастает по мере того, 
как растут его цели. 

Фридрих Шиллер

1. Виды собственников 
в зависимости от их вне-

экономических приоритетов 

Внеэкономические приори теты 
предпринимательского выбора 

Р
оль и место предпринимателя 
в российской истории ново-
го времени хотя и менялись 

с начала 1990-х до настоящего 
времени, но всегда оставались 
чрезвычайно значимыми. Ста-
новление современной отечест-
венной экономики проходит под 
знаменем институциональных 
и структурных изменений, но 
также активизации предприни-
мательского потенциала, включе-
ния его в становление экономики 
страны, создания условий, позво-
ляющих максимально использо-
вать этот креативный ресурс.

Для того чтобы оценить вли-
яние на развитие отечественных 
компаний приоритетов, которыми 
руководствуются их собственники, 
рассмотрим виды целей, преследу-
емых экономическими субъекта-
ми: компаниями, их владельцами 
и руководителями, а также харак-
тер решений, принимаемых на ос-
нове таких предпочтений.

Среди долгосрочных задач, 
определяющих основные ориен-

Аннотация
Наряду с экономическими целями соб-
ственникам бизнеса присущи и вне-
экономические приоритеты, отража-
ющие в том числе их индивидуальные 
предпочтения и личные устремления. 
В статье  исследуется влияние таких 
целей  на орга низационное построение 
корпораций холдинго вого типа. Для 
определения характера такого влияния 
предложено сгруппировать собствен-
ников бизнеса по степени их управ-
ленческого участия в коммерческой 
эксплуатации активов в пять основных 
категорий. С учетом проведенной группи-
ровки сделана проекция различных вне-
экономических приоритетов владельцев 
на проблематику построения корпораций 
холдинго вого типа, функции корпоратив-
ного центра и отдельных бизнес-единиц. 
Продемонстрирован механизм влияния 
внеэкономических целей на характер 
«горизонтального» и « вертикального» 
взаимодействия структурных единиц 
корпорации, отмечена необходимость 
и возможные направления координа-
ции состава активов и внеэкономи-
ческих приоритетов собственников- 
предпринимателей.
Ключевые слова: внеэкономические 
цели, органическая рациональность, 
предприниматели, собственники, орга-
низационное построение бизнеса, кор-
порации холдингового типа.
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тиры деятельности компании, направление и характер ее развития, 
уже стало традиционным выделять как экономические, так и вне-
экономические цели. Первые характеризуют возможность достижения 
компанией определенных финансовых результатов, конкурентных 
преимуществ, повышение эффективности ее деятельности и доход-
ности бизнеса. Вторые отражают индивидуальные цели и личные 
устремления владельцев1 и работников фирмы, их этические взгляды, 
социальную ответственность, налаживание взаимовыгодных отноше-
ний с окружением, остальными субъектами рынка [Ансофф, 1999].

Исторически коммерческие компании воспринимались в первую 
очередь как субъекты экономической деятельности, поэтому их цели 
характеризовались в основном с помощью общепринятого набора 
экономических параметров, что нашло свое отражение в неокласси-
ческой теории фирмы. В дальнейшем понятие целей компании рас-
ширялось, стали появляться различные подходы, аргументирующие 
важность внеэкономических мотивов. Они были учтены, в частности, 
в институциональном подходе. Например, Р. Сайерт и Дж. Марч, 
обосновывая поведенческий взгляд, утверждали, что организации не 
имеют целей, цели имеют только люди [Cyert, March, 1963]. Согласно 
введенной ими трактовке основные характеристики компании опре-
деляются предпринимательской инициативой владельцев, необходи-
мостью адаптации предприятия к условиям внешней среды и обес-
печения непрерывного процесса воспроизводства. Эти параметры 
также являются следствием соглашений, достигнутых собственниками 
с работниками фирмы. 

В рамках развития данного взгляда на цели и условия функциони-
рования фирмы в работе [Hisrich, Peters, 1989] был обоснован пред-
принимательский подход к теории предприятия. В его основе лежит 
представление о фирме как о сфере приложения коммерческой ини-
циативы предпринимателя и имеющихся у него ресурсов, во главу 
угла положены взаимоотношения между собственником и его бизне-
сом. Предприниматель здесь — независимый, активный, энергичный, 
устремленный к успеху, склонный к риску, настойчивый, адаптивный 
человек, умеющий использовать в своих целях противоречивые обстоя-
тельства [Стратегия бизнеса: Аналитический справочник, 1998]. Генри 
Минцберг [Минцберг и др., 2000] развивает данный подход, демонстри-
руя ключевую роль предпринимателя при формировании стратегии раз-
вития бизнеса, утверждая, что именно он в своем сознании, зачастую 
интуитивно, на основании накопленного опыта, формирует видение 
компании, определяет направление ее движения и цели развития. 

Профессор IMD Фил Розенцвейг, посвятивший свое в высшей сте-
пени интересное исследование разоблачению иллюзий в области ме-
неджмента [Розенцвейг, 2008], утверждает, что вообще не существует  

1 В статье для обозначения акционеров компании термины «собственник» и «владелец» 
используются в качестве синонимов.
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готовой формулы успеха бизнеса, а есть только успешные персоны, 
менеджеры и их цели. 

Анализ деятельности современных российских компаний позволяет 
детализировать этот подход для отечественных условий. Сегодня нашу 
экономику иногда называют «экономикой физических лиц» [Клейнер 
и др., 1997; Клейнер, 2008], что связано с преобладанием индивиду-
ально-группового типа управления, когда в качестве основных эко-
номических агентов выступают владельцы, руководители компаний. 
И на передний план выходит не только наличие требуемых ресур-
сов, но и целеустремленность, активность предпринимателя, наличие 
у него нужных связей, умение привлекать необходимые кадры и т. д.

Экономические субъекты при определении целесообразности тех или 
иных действий, при выборе управленческих решений придерживают-
ся различной степени рациональности (объективности). Нобелевский 
лауреат Оливер Уильямсон отмечал, что «экономическая теория транс-
акционных издержек описывает человеческую природу такой, какой 
мы ее знаем, используя понятия ограниченной рациональности и оп-
портунизма. Первое отражает ограниченность наших познавательных 
способностей. Второе — представляет собой альтернативу посылке 
о прямом и примитивном следовании индивидов своим интересам» 
[Уильямсон, 1993]. Он выделял три формы рациональности: сильную 
(предполагающую максимизацию результата), полусильную (ограни-
ченную рациональность) и слабую (органическую рациональность).

Таким образом, в современной экономической науке наряду 
с неоклассическим подходом присутствуют альтернативные теории, 
основанные на пересечении посткейнсианской, поведенческой, нео-
австрийской и институционалистской исследовательских программ. 
В их рамках отмечается, что экономический субъект при выборе ре-
шения часто руководствуется своими нерациональными (в силу от-
сутствия информации) ожиданиями, предчувствиями, интуицией. На 
его поведение влияют устойчивые стереотипы: привычки, условности, 
нормы. Аргументы выбора учитывают желание обеспечить внутренний 
комфорт при принятии решений, сохранить непротиворечивой сис-
тему ценностей, душевный покой, поэтому отмеченные приоритеты 
были отнесены к категории внеэкономических.

Существенную роль при выборе варианта действий в данном слу-
чае играет не желание максимизировать материальную выгоду, как 
при сильной рациональности, или выбрать решение, соответствую-
щее удовлетворительному уровню эффективности, как в полусиль-
ной рациональности, а стремление следовать своим субъективным 
предпочтениям, инерции выбора или психологическим приоритетам. 
Человек, руководствующийся таким вариантом поведения, выбирает 
альтернативу, наиболее близкую и комфортную его внутренним уста-
новкам на удобное и понятное для него решение. Здесь правомерно 
также провести параллель с органической иррациональностью эко-
номического человека [Клейнер, 2003]. 
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Предлагаемые в настоящей работе решения в первую очередь близ-
ки мотивам поведения человека в рамках слабой рациональности, 
именно к такой категории выбора можно отнести такую доминанту 
поведения владельцев корпораций, как следование внеэкономическим 
приоритетам. 

В результате целью настоящего исследования стало изучение влия-
ния на организационное построение корпораций2 холдингового типа 
внеэкономических целей их собственников.

Бесспорна роль владельца в становлении бизнеса, выборе стратегии 
развития, но за пределами рассмотрения обычно остается его учас-
тие в другой взаимосвязанной сфере — в определении подходящей 
формы организации бизнеса, механизмов управления и контроля дея-
тельности принадлежащей ему компании, управленческого участия 
в коммерческой эксплуатации активов. Остановимся далее на данном 
аспекте деятельности рассматриваемых субъектов.

Управленческое поведение собственника, 
основанное на слабой рациональности

При анализе организации управления обратим внимание на осо-
бенности поведения доминирующих собственников, руководителей 
бизнеса, основанные на слабой рациональности, на использовании 
субъективных составляющих выбора. Для того чтобы пояснить ис-
пользуемый взгляд, введем понятие слаборациональное управление. Оно 
означает обращение руководителя при принятии решений к личной 
системе ценностей, целевым установкам, набору внутренних пред-
почтений, стереотипу поведения, привычкам и характеризует ту часть 
управления, которая часто остается за пределами обсуждения темы 
принятия решений при определении структуры компании. 

Слаборациональное управление подразумевает возврат к набору 
предпочтений, формирующихся внутри человека, то есть к его лич-
ной системе ценностей, целевых установок, стереотипов поведения, 
привычек, складывающихся на основе полученного образования, жиз-
ненного опыта. Здесь проявляются его психологический тип и ре-
лигиозные взгляды. Такой набор показателей трудно описывается 
с помощью формальных критериев. Менеджер, руководствуясь этими 
предпочтениями, зачастую поступает вопреки рекомендуемым тради-
ционным подходам к повышению результативности компании. Он 
основывает свои действия на внутренних представлениях о том, что 
(как ему видится) лучше для бизнеса и комфортнее для него самого, 
хотя это и может противоречить классическим критериям эффектив-
ности (например, повышению рентабельности, оборачиваемости или 
уровню делегирования). 

2 Будем понимать под корпорацией организацию с распределенной формой собственности, 
в первую очередь открытое акционерное общество.
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Для иллюстрации особенностей такого управления можно исполь-
зовать аналогию с иррациональным мышлением, построенным на 
привлечении интуиции и иных подобных мотивов. Это актуально 
и для рассматриваемого подхода, но интуиция — всего один из эле-
ментов, поскольку наряду с ней здесь присутствуют особенности ха-
рактера, энергетика, жизненный опыт и иные свойства личности, 
формирующие внутреннее отношение владельца к тому, как ему ком-
фортно вести свой бизнес. Личные качества владельца, влияющие на 
характер слаборационального управления, представлены на рис. 1.

К числу параметров, определяющих характер слаборационально-
го управления, можно отнести, например, соответствие структуры 
управления бизнесом индивидуальному пониманию собственником 
должного порядка управления подконтрольными активами, харак-
тер оправданной, с его точки зрения, и комфортной для него роли 
в управлении (и особенно в контроле). А она отнюдь не всегда сов-
падает со схемами управления, традиционно рекомендуемыми для 
конкретной категории бизнеса.

Автор одно время работал с генеральным директором, совладельцем бизнеса, при 
этом — бывшим военнослужащим, старшим офицером в отставке. Тот прошел 
все шаги строевой воинской службы от училища до начальника крупной заставы. 
И, конечно, это не могло не сказаться на том, как он понимал порядок управ-
ления бизнесом. 

Обладающий хорошими административными навыками, он, будучи добро-
совестным и активным человеком, не мог не участвовать во всех делах компа-
нии, принимая решения и беря на себя ответственность за все мало-мальски 
значимые задачи. Не в его привычках было отстраняться от принятия решений 
или делегировать их кому-либо. Даже если это иногда формально и проис-
ходило, он все равно в любой момент мог директивно, самолично принять 
любое решение через голову всех подчиненных. Он не понимал, как что-то 
могло произойти на его объекте без его активного участия. Все принимаемые 
решения, рекомендации он пропускал через свой утилитарный опыт, собствен-
ное понимание жизни и, если они не совпадали с его армейской практикой, 
отвергал или существенно корректировал их, что в итоге не могло не сказаться 
на результативности управления.

Рис. 1. Качества владельца, определяющие его управленческое поведение 
при слабой рациональности
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Значимость данного фактора усиливается, когда роль владельца-пред-
принимателя в выстраивании бизнеса, его личные качества, предпри-
имчивость, активность, энергетика, лоббистские возможности и связи 
становятся дополнительным значимым инструментом продвижения ком-
пании. А это в первую очередь характерно для экономик, находящихся 
на этапе становления полноценных рыночных институтов и отношений, 
таких, например, как в сегодняшней России или в странах СНГ. 

Посмотрим, как такие субъективные, трудно формализуемые мотивы 
влияют на построение системы управления отечественными корпорация-
ми. С точки зрения автора, учет данных параметров позволит полнее по-
нять механизмы, формирующие то или иное управленческое построение, 
и, соответственно, способы повышения эффективности подобных схем.

Типы собственников

С учетом сложившейся в России управленческой практики, роли 
собственника-предпринимателя при определении целей развития 
фирмы, его значения и места в организации бизнеса проанализируем 
мотивы, определяющие выбор им той или иной формы деятельности 
компании. Принимая во внимание задачи исследования, остановимся 
на внеэкономических целях владельцев отечественных корпораций, их 
социальных и политических амбициях, субъективном восприятии себя 
и своего бизнеса в системе экономических и внеэкономических пред-
почтений и рыночных институтов, психологических особенностях. 

Внеэкономические цели свойственны всем владельцам, так как 
учитывают психологические свойства личности, органически прису-
щие людям, в том числе человеку экономическому. Реализация таких 
целей происходит путем выбора собственником решений посредством 
мотивов слаборационального управления. 

Попробуем провести классификацию таких владельцев. Для этого 
введем критерий, который поможет сгруппировать данных индиви-
дуумов. Поскольку цель нашего исследования — определить влияние 
внеэкономических приоритетов на организационное построение кор-
пораций, воспользуемся параметром, учитывающим разницу взглядов 
собственников на управление рассматриваемой категорией объектов. 

Искомым показателем будет степень управленческого участия 
владельца активов в их коммерческой эксплуатации, другими сло-
вами — фактором, агрегированно учитывающим варианты данных 
целей, будет параметр предпринимательская активность собственника. 
Она может меняться от пассивного ожидания отдачи от имеющихся 
вложений до полноценного участия в управлении бизнесом, в делах 
подконтрольных предприятий. 

Проведем группировку собственников, определим их возможные 
типы в зависимости от уровня личной управленческой активности 
в области коммерческой эксплуатации своих активов. Начнем с кате-
гории владельцев, ориентированных на минимальную управленческую 



Дмитрий ЖДАНОВ 105

активность, а затем распределим их в соответствии с нарастанием 
данного показателя. Одновременно дадим обобщающие названия, 
максимально соответствующие типу собственника, который следует 
тому или иному управленческому поведению.

«Коллекционер»: такой собственник не влияет на доходность произ-
веденных им вложений после их осуществления, вероятный уровень 
отдачи и сроки заранее ему неизвестны (например, это может быть 
покупка активов, не требующих участия в управлении: золото, кар-
тины, недвижимость и т. д.).

В сентябре 2007 года лондонским аукционным домом Sotheby’s была выставле-
на на торги коллекция русского искусства, в которую долгие годы вкладывали 
деньги Мстислав Ростропович и Галина Вишневская. Коллекция насчитывала 
около 450 предметов изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
XVIII—XIX веков, от императорских реликвий до изделий народных промыслов. 
На момент продажи ее стоимость оценивалась в 26—40 млн долл.

Британский банк Coutts рассчитал, что с 2005 по 2013 год вложения в предметы 
роскоши в среднем по миру принесли доход 82%. Глобальный фондовый индекс 
MSCI за тот же период вырос лишь на 53%3. 

«Рантье» фактически не участвует в управлении активами, не вли-
яет на их доходность, но ее уровень им прогнозируем, сроки таких 
вложений обычно носят долгосрочный характер (например, передача 
активов в траст без участия в управлении, консервативные инвести-
ционные фонды и иные аналогичные вложения). Этот вариант близок 
к предыдущему, но более предсказуем для собственника. 

Данная категория собственников часто использует для размещения 
средств трасты, или доверительное управление, позволяющее вклад-
чику вложить деньги на оговоренный срок, подобрать подходящие 
инвестиционные инструменты, обеспечить гибкие условия возврата.

Игорь Шувалов, и.о. Первого вице-премьера РФ и один из самых богатых рос-
сийских чиновников (только в 2011 году он заработал 390 млн руб.) объявил 
весной 2012 года, что активы его семьи переданы в «слепой траст» (Blind Trust). 
Такое управление предполагает, что собственнику не предоставляется информация 
об инвестиционных решениях, принимаемых в отношении его активов и ходе 
управления ими. Он только определяет срок управления, а потом по финансовым 
итогам оценивает результативность. 

«Инвестор», в отличие от предыдущих собственников, участвует 
в управлении своими активами, но не проявляет существенной пред-
принимательской активности. Он формирует устраивающий его инве-
стиционный портфель, определяет направления вложений в бизнесы, 
а потом ведет укрупненный мониторинг их финансовых результатов. 
Он может участвовать в определении стратегии развития, в первую 
очередь финансовой, составлении финансовых планов, определении 
принципов финансовой политики. Управление осуществляется им 
путем перераспределения средств в более перспективные проекты, 

3 Инвестиции: лидируют ретроавто (http://expert.ru/expert/2014/09/korotko/).
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активы. В текущем управлении, в повышении доходности вложений 
такой собственник фактически не участвует. 

Рассмотренному случаю соответствуют, например, вложения в корпорацию, дейст-
вующую по типу закрытого корпоративного инвестиционного фонда, с согласова-
нием направлений инвестирования, финансовых планов, степени рискованности, 
регулярным предоставлением расширенной отчетности и возможностью в любой 
момент отказаться от непривлекательного вложения. 

«Стратег». Данному собственнику ближе всего режим управления 
своими средствами путем вложения их в бизнесы, в развитии которых 
он участвует лично. Но осуществляет он это скорее в качестве экспер-
та, путем установления стратегии их развития. Он осуществляет сам 
или с помощью доверенных лиц расширенный (в сравнении с пре-
дыдущими типами собственников) мониторинг бизнеса, участвует 
в принятии долгосрочных управленческих решений, в утверждении 
перспективных планов, в реализации синергии от деятельности под-
контрольных компаний, занимается развитием бизнесов, определе-
нием состава руководящих кадров. 

Одним из лидеров отечественного IT-рынка является группа компаний IBS. Ее 
доминирующий собственник и президент — Анатолий Карачинский. Он, организуя 
управление своим бизнесом, выбрал существенную децентрализацию отдельных 
коммерческих направлений. Карачинский мало занимается оперативным руководст-
вом (делегируя полномочия руководству компаний, входящих в группу), предпочи-
тая концентрироваться на разработке перспектив развития группы, на выполнении 
экспертной и аналитической работы. Входящие в группу компании самостоятель-
но определяют долгосрочные планы, занимаются всем текущим руководством, 
и только по вопросам, требующим значительных инвестиций или затрагивающим 
интересы других участников группы, они обращаются в корпоративный центр4.

«Управляющий». В этом случае владелец является активным пред-
принимателем, полноценно управляющим своим бизнесом, — капи-
таном, уверенно ведущим корабль к победам. Он всецело, даже, воз-
можно, излишне деятельно, участвует в определении направлений 
развития, в формировании долгосрочных и текущих планов, и, самое 
главное, в осуществлении намеченных результатов. Он вникает во все 
нюансы бизнеса: кадры, ресурсы, определение партнеров, клиентов, 
конкурентов и т. д. Таким образом, данный вариант предусматривает 
наиболее значимое участие владельцев в управлении активами.

Известная косметическая компания Концерн «Калина» объединяет восемь пред-
приятий. Ее доминирующим собственником с момента создания в 1996 году 
является Тимур Горяев. Он активно руководит всеми сторонами деятельности 
своего бизнеса, от определения стратегии до участия в оперативном руководстве 
отдельными предприятиями и даже в межличностных отношениях сотрудников. 
Он, в частности, составил десять заповедей поведения работников «Калины» 
и строго контролирует их выполнение. Горяев выступает в роли «управляющего» 
для всех компаний группы, повсеместно участвуя в их деятельности. По отзывам 
работников, хозяин постоянно увлекается разными проектами, отдает им много 
сил, а потом оставляет менеджерам, которые пытаются их реализовать, но идеи 

4 http://release-me.ru/history/ibs.php.
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обычно гибнут в силу изначальной нежизнеспособности. Над отработкой новых 
проектов собственника, внедрением регламентов, контролем дисциплины работает 
большой состав работников головного офиса концерна5.

Конечно, можно, основываясь на предложенном подходе, ввести 
и другие промежуточные типы владельцев, но нам важно было по-
казать принципы группировки таких лиц и продемонстрировать их 
влияние на организационное построение корпораций.

Проиллюстрируем введенную градацию собственников с помощью 
рис. 2. В верхней части указаны введенные категории владельцев и харак-
тер их вложений, а в нижней — направление нарастания управленческой 
(предпринимательской) активности по эксплуатации активов. Она изме-
няется в соответствии с изменением внутренних приоритетов субъек тов, 
составом и объемом вытекающих отсюда управленческих задач. 

Интересно отметить, что следование тому или иному варианту 
управленческой активности (поведенческому приоритету) сказывается 
в итоге на результативности бизнеса. Пассивное участие в эксплуатации 
активов обычно подразумевает минимально возможную доходность, 
длительные сроки вложений, но и минимальный риск. Результатом уве-
личения управленческого участия, активизации предпринимательской 
энергии является, как правило, повышение результативности бизнеса, 
более значимая доходность вложений, что, в свою очередь, нередко 
обусловливает рост риска неполучения ожидаемого дохода.

Таким образом, внеэкономические предпочтения владельцев биз-
неса, основанные на полусильной или слабой рациональности и со-
ответствующие его внутренним устремлениям, будут опосредованно 
влиять на такие традиционные экономические показатели, как: 

• финансовая результативность, уровень отдачи вложений (напри-
мер, ROA);

• уровень рискованности, финансовой устойчивости бизнеса;
• ожидаемый срок получения финансового результата. 
Другими словами, обсуждая внеэкономические цели, надо учиты-

вать, что они приводят к определенным, хотя, возможно, явно и не 
артикулируемым собственником, экономическим последствиям. 

5 http://release-me.ru/history/kalina.php.

Рис. 2. Взаимосвязь предпринимательской активности и типов собственников 
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В результате на выбор варианта развития управленческой активно-
сти помимо традиционного набора внешних и внутренних факторов 
существенное воздействие могут оказывать внеэкономические пред-
почтения владельцев, видение ими своего места в системе хозяйствен-
ных отношений в части коммерческой эксплуатации подконтрольных 
активов и, как следствие, получение определенного финансового ре-
зультата (сроков, сумм, рисков).

Рассмотрим в следующей части статьи, как такие — слаборациональ-
ные — мотивы поведения собственников сказываются на организаци-
онном построении принадлежащих им компаний, на распределении 
управленческих задач между структурными единицами корпораций 
холдингового типа. Это позволит, с одной стороны, обосновать приме-
нение новых, ранее не отмеченных критериев выбора, определяющих 
модель построения анализируемых объектов, а с другой — предложить 
шаги по повышению результативности их деятельности. 
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Non-business Purposes as a Factor of Organizational Structuring 
of Russian Corporations

Abstract

Along with the economic objectives, business owners have non-economic priorities, 
which reflect their individual preferences and personal aspirations. The article examines 
the impact of these objectives on the organizational structure of holding type corpora-
tions. For determining the nature of such influence it is offered to group business owners 
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in extent of their administrative participation in commercial operation of assets into five 
main categories. It is stated in the article that different categories of owners are consistent 
with the organizational and administrative forms of corporations. Based on this state-
ment, the author shows how non-business priorities of owners influence the organiza-
tional structure of holding type corporations, function of the corporate head-office and 
other business units of the corporations. The article also describes the mechanism how 
non-business purposes influence the nature of «horizontal» and «vertical» interaction of 
various structural units of the corporation; the author noted the necessity and possible 
trends of assets’ coordination and non-business priorities of entrepreneurs.
Key words: non‑business purposes, organic rationality, entrepreneurs, owners, organizational 
structure, holding type corporations.
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Тенденции и перспективы

1. Почему тупик

П
режде всего нужно, видимо, 
объяснить мотивы, опре-
делившие название данной 

статьи. Они не сводятся к удру-
чающим итогам 2013 года. Эти 
итоги представляются достаточ-
но закономерными1. Нельзя не 
согласиться с утверждением, ко-
торое содержалось в Послании 
Президента РФ Федеральному 
собранию, что основные причины 
замедления носят не внешний, 
а внутренний характер2. Вопрос 
в том, каковы эти причины. Сей-
час много и справедливо говорит-
ся и пишется о необходимости 
реформ для оздоровления пред-

*  При подготовке статьи использованы 
отдельные материалы ежегодного обзора 
ИЭП им. Е. Т. Гайдара и другие источники, 
но содержание отражает представление 
автора о сложившейся экономической си-
туации и о ее причинах. Автор благодарен 
А.  А.  Поцелуевой за проведение аналитических 
расчетов и оформление материалов.

1 Развитие экономической ситуации нашло 
отражение и в названиях статей в журнале 
«Экономическая политика» за последние годы: 
«Куда несет нас рок событий?» по итогам 
2011 года [Стародубровский, 2012], «Динамика 
застоя» — 2012 год [Стародубровский, 2013] 
и наконец, увы, зашло в «тупик». Еще при 
анализе результатов 2012 года отмечалось, 
что основной вывод заключается не просто 
в констатации ухудшения экономической 
ситуации, а в том, что не просматриваются 
факторы, способные заметно улучшить ее 
в обозримое время. Соответственно, сохра-
нение вялого развития, не позволяющего 
использовать имеющийся потенциал, имеет 
повышенную вероятность. И фаза застоя 
может оказаться не кратковременной [Старо-
дубровский, 2013. С. 172].

2 http://www.kremlin.ru/news/19825.

Аннотация
В статье обосновывается, что неблаго-
приятные итоги 2013 года не являются 
случайными. Они связаны не только 
с тем, что не принимались назревшие 
меры по экономическому реформирова-
нию, но и с тем, что были приняты меры, 
ухудшавшие деловой климат. Ряд про-
цессов, начиная с дела ЮКОСа, наглядно 
показал меру незащищенности частной 
собственности в России. Это способство-
вало формированию инсти ту цио нальной 
атмосферы, когда становится опасным 
успешно работать, лишало бизнес уве-
ренности в будущем и доверия к влас-
ти, вызывало опасения инвестировать 
в отечественную экономику, подтал-
кивало к выводу капитала из страны. 
2013 год характеризовался абсолютным 
снижением инвестиций в основной ка-
питал и крайне низкими темпами роста 
основных экономических показателей. 
Рассмотрены различные аспекты эконо-
мической ситуации в области реального 
сектора экономики, денежного обраще-
ния и кредита, финансов, определяющие 
главные особенности 2013 года.
Ключевые слова: главные особенно-
сти 2013 года, стагнация, инвестиции, 
потребительский спрос, новая модель 
экономического роста. 
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принимательского климата. Но сложившаяся ситуация определяется 
не просто тем, что не принимались меры по проведению назревших 
реформ, а тем, что проводились меры, подрывающие нормальный де-
ловой климат. Начало было положено десять лет назад делом ЮКОСа . 
Нет смысла вдаваться в оценку конкретных деталей этого дела, хотя 
трудно представить себе воротилу крупного бизнеса того времени, бе-
зукоризненно чистого перед законом, однако то, как был осуществлен 
отъем собственности одной из крупнейших и эффективных фирм стра-
ны, не могло не иметь тяжелых для экономики последствий. История 
знает немало примеров, когда решения, принимавшиеся по конкрет-
ному текущему поводу, а иногда в расчете на стратегический успех, 
становились в долгосрочной перспективе труднопреодолимой пре-
градой развития. О незащищенности в России частной собственности, 
надежные гарантии которой относятся к становому хребту эффектив-
ной рыночной экономики, было, конечно, известно и ранее, но здесь 
она была продемонстрирована особенно наглядно: ни масштабы, ни 
эффективность деятельности не имеют никакого значения. А нагляд-
ные уроки, как известно, усваиваются наиболее успешно. Вне всякого 
сомнения, это дело имело политический характер. Иначе аналогичные 
претензии следовало бы предъявить гораздо более широкому кругу 
корпораций. Очевидно, что целью этого дела было предостеречь бизнес 
от вмешательства в политику и продемонстрировать ему необходимость 
покорности по отношению к власти. Бизнес, естественно, принял эти 
условия, хотя последствия для экономики оказались весьма тяжелыми. 
Непосредственные последствия были рассмотрены при анализе эконо-
мических итогов 2012 года3. Но дело не только в них. При отсутствии 
гарантий собственности у бизнеса нет доверия к власти и не может 
быть уверенности в будущем. Трудно себе представить здравомысля-
щего успешного предпринимателя, который не задумался бы о том, 
стоит ли оставлять в таких условиях свой бизнес в России или лучше 
вывести его либо значительную его часть за ее пределы. Конечно, 
и до и после этого немалые стимулы для оттока капитала из страны 
создавали и создают офшоры. И серьезное внимание, уделенное борь-
бе с ними в Послании Президента РФ, как бы ни была сложна эта 
борьба, вполне оправданно. Если только она не сведется к усилению 
бюрократического зажима и закрытости экономики. Но и в развитых 
странах, не имеющих отношения к офшорам, можно успешно работать, 
не опасаясь за сохранность собственности при соблюдении законов, 
что многие и делают, выводя туда капитал. Не случайно системати-
ческий, практически ежемесячный чистый отток капитала из страны, 
какими бы многообразными ни были его причины, стал характерной 
чертой предшествующих трех лет и продолжается в 2014 году.

3 См.: [Стародубровский, 2013. С. 183]. В следующие годы бизнес, естественно, не мог не 
стремиться заработать на исключительно благоприятной нефтяной конъюнктуре, но при выходе 
из кризиса, начавшегося в 2008 году, стали сказываться долгосрочные последствия отсутствия 
защиты собственности.
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Долгосрочное влияние дела ЮКОСа определялось не просто им са-
мим как единичным фактом, а теми процессами, которым оно открыло 
дорогу. Оно стало только началом. Пример оказался заразительным. 
Аналогичные процессы пошли на других уровнях уже без участия цен-
тральной власти. В 2006—2007 годах порядка сорока фирм, работавших 
в то время на фондовом рынке, то есть крупных и успешных, оказались 
в похожей ситуации — от предъявления налоговых претензий, в том чи-
сле противозаконных, по истечении срока давности, до невозможности 
защитить свои законные интересы в суде4. Примерно половина из этих 
фирм лишилась собственности. Причем этот передел собственности про-
исходил уже в частных интересах. Роль коррупции здесь очевидна. К это-
му добавились и широко, и не очень известные факты отъема собствен-
ности, которые были метко окрещены «маски-шоу» и свидетельствовали 
о заинтересованности представителей силовых структур. Естественно, 
такие «наезды» осуществлялись не на предприятия, дышащие на ла-
дан. И опять-таки, любой бизнесмен, способный достигать высоких 
результатов, не мог не примерять такие обстоятельства на себя. Все это 
в совокупности рождало новую ситуацию и новую институциональную 
атмосферу — атмосферу, когда становилось опасно успешно работать, 
если не быть аффилированным с государством. Скорее всего, в этом за-
ключается основной фактор тяжелого экономического положения, в ко-
тором мы сейчас оказались. Не говоря уже о подстегивании стремления  
«уносить ноги» и росте опасений вкладывать капитал внутри страны5.

4 Незащищенность бизнеса в уголовно-правовой сфере — одна из характерных черт современной 
ситуации. «Опрос экспертов в уголовно-правовой сфере показал, что основные проблемы не 
меняются годами, следует из предложений помощника омбудсмена по вопросам незаконного 
уголовного преследования бизнесменов Андрея Назарова. Это намеренный перевод гражданско-
правовых дел в уголовные; нарушение прав подозреваемого во время судебной экспертизы; 
возбуждение дел, несмотря на отсутствие ущерба, и игнорирование требования о наличии заявления 
потерпевшего; отказ правоохранителей квалифицировать преступления в сфере предпринимательства 
по соответствующей ст. 159.4 Уголовного кодекса. Наконец, предпринимательское сообщество 
обеспокоено законопроектом президента, который возвращает старый порядок возбуждения дел 
по налоговым преступлениям без обязательного заключения налоговой, констатирует Назаров». 
http://www.vedomosti.ru/politics/news/22856961/pyat-problem-biznesa.

5 Высказанное представление не является единичным. Через месяц с небольшим после того, как 
была подготовлена эта часть статьи, на РБК было опубликовано интервью Евгения Ясина. В связи 
с итогами 2013 года на вопрос о том, были ли допущены просчеты и ошибки в формировании 
всей экономической стратегии, он ответил: «Определенные просчеты были допущены, я даже 
могу сказать, когда это случилось. 2003 год, когда были посажены Ходорковский и Лебедев, еще 
через год прошли процессы, в результате которых был уничтожен ЮКОС. Все это повлекло за собой 
определенные последствия, которые тогда не вышли на поверхность. Суть их заключалась в том, 
что упало доверие бизнеса к государству, и он предпочел затихнуть — меньше рисковать, меньше 
вкладывать инвестиций. Но одновременно с этим подорожала нефть: в 2003 году мировая цена была 
на уровне 27 долл./барр., через год — 34, еще через год — уже больше 50. Мы каждый год давали рост 
экономики на 6—7%. Поскольку нефть дорожала одновременно с ослаблением деловой активности, 
в то время порча инвестиционного климата не была замечена. Сейчас экономика напомнила 
нам об этой ситуации, потому что прекратился восстановительный рост после кризиса 2008—
2009 годов… Экономика так устроена: вы предприняли какие-то действия в 2003 году, а неприятные 
последствия дали о себе знать в 2013 году. Тогда у нас шла борьба бюрократии и крупного бизнеса, 
и бюрократия победила… Это то, что мы наблюдаем сейчас: бизнес стремится уйти от рисков,  
не делать долгосрочных вложений, ограничивать объемы». См.: http://top.rbc.ru/viewpoint/ 
06/02/2014/903588.shtml?utm_source=gismeteo&utm_medium=news&utm_campaign=gism_top3.
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Второй фактор также связан с нарушением одной из основных 
заповедей, обеспечивающих надежность условий для нормального 
ведения бизнеса: стабильности и предсказуемости правил игры. Это 
проявилось особенно наглядно в резком повышении, а затем в не-
котором снижении ставок страховых взносов. От их повышения вы-
играл Пенсионный фонд, но не выиграла (а из-за увода части зар-
платы в тень и снижения поступлений налога на доходы физических 
лиц даже несколько потеряла) страна в целом, особенно на уровне 
муниципальных образований, что было вполне ожидаемо многими 
экономистами. Затем были повышены страховые взносы для инди-
видуальных предпринимателей, что также вызвало смещение их де-
ятельности в теневую сферу. В последнее время к этому добавилась 
и неустойчивость пенсионной системы.

Следующий, третий, фактор — процесс огосударствления народ-
ного хозяйства: от высокой доли в производстве государственных 
и квазигосударственных фирм до использования дирижистских мето-
дов регулирования. В 2013 году этот процесс продолжился. Так, после 
поглощения «Роснефтью» компании «ТНК-ВР» доля государствен-
ных компаний в общероссийской добыче нефти в 2013 году достигла 
49%, при том что в 2003 году, когда темпы прироста добычи нефти 
были высокими, она составляла 7,3%. Расширение государственного 
и квазигосударственного сектора экономики тоже выражает недове-
рие к частному бизнесу, который является основной движущей силой 
эффективной рыночной экономики. Когда же давление государства 
и рост масштабов государственного сектора сочетаются с чрезвычай-
ными масштабами коррупции, предпринимательский климат стано-
вится еще более удушающим.

Огосударствление неизбежно приводит к усилению и без того 
непомерных монопольных тенденций, к ограничению и так слабой 
конкуренции, к неравенству условий для бизнеса, связанного с госу-
дарством и не зависимого от него. 

Это не весь перечень обстоятельств, подрывающих нормальную ры-
ночную среду, но он достаточен для иллюстрации неизбежности их дол-
госрочных последствий для отечественной экономики. Принципиально 
важно, что это постоянные и действующие на протяжении уже многих 
лет факторы. Преодолеть их будет чрезвычайно сложно. Они обусло-
вили многие общие черты режима функционирования экономики на-
чиная с 2011 года, когда появились признаки снижения темпов роста 
промышленности, особенно обрабатывающей. Прежде всего уже упо-
мянутое устойчивое, фактически из месяца в месяц, преобладание отто-
ка капитала из страны над его поступлением в Россию. Но в 2011 году 
еще росли темпы инвестиций в основной капитал, которые, однако, 
с 2012 года резко пошли вниз, отражая спад стремления отечествен-
ного бизнеса инвестировать в свою экономику. Соответственно, стала 
снижаться общая экономическая динамика. Уменьшение темпов при-
водило к сокращению год за годом сальдированной прибыли пред-
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приятий, являющейся важным финансовым источником инвестиций. 
Впрочем, это вряд ли играло принципиальную роль, поскольку сложи-
лась массовая практика, когда фирмы, имеющие деньги, предпочитают 
хранить их на срочных банковских счетах, а не вкладывать в произ-
водство. Были и другие общие тенденции, рассмотренные в статьях, 
посвященных итогам развития экономики 2011 и 2012 годов. Но тогда 
еще можно было надеяться на влияние внешних факторов, связанных 
с опасениями второй волны кризиса или с тормозящим воздействием 
рецессии в Европе. В 2013 году, когда резкое ухудшение наступило на 
фоне ожидаемого постепенного выхода Еврозоны из спада, поводов 
для таких иллюзий оставалось все меньше6.

Отсюда и название настоящей статьи: «Тупик». Тупик — ситуация, 
преграждающая путь вперед. Естественно, из любых тупиков рано или 
поздно находится выход. Экономика — слишком сложная и динамич-
ная система, чтобы судить о ней сиюминутно и однозначно, а бизнес 
прагматичен и умеет приспосабливаться к самым разным ситуациям. 
Об этом, как мы увидим, свидетельствуют и некоторые аспекты ин-
вестиционного процесса в 2013 году. Но название подчеркивает, что 
тупик не случаен и что выход из него будет очень не простым и, по 
всей вероятности, не скорым. 

Положение осложняется не только чисто экономическими, но и со-
циально-политическими факторами. В этом отношении, как, собст-
венно, и в сугубо экономическом, 2013 год был весьма показательным. 
Уже доводилось писать о том, что репрессивная политика, направлен-
ная на запугивание лидеров и участников протестного движения, не 
решает проблему, а лишь загоняет занозу вглубь. И неизвестно, когда 
такой нарыв прорвется социальным взрывом и с какими последстви-
ями7. Стихийная, в считанные часы собравшаяся в центре Москвы 
массовая демонстрация после вынесения показательного приговора 
А. А. Навальному, воспринятого как очередное проявление произвола 
судебной системы, стала принципиально новым социально-политиче-
ским явлением, наглядно свидетельствующим, что политика запугива-
ния работает против себя самой, что реальная социально-политическая 
напряженность уже в наше время чрезвычайно высока и что опасность 
социального взрыва может оказаться достаточно близкой, а не отло-
женной на неопределенное время. В итоге Навальный, собрав протест-

6 Характерно, что в неустойчивой экономической ситуации страну начинают покидать 
даже миллионеры. Консалтинговая компания Knight Frank уже пять лет исследует жизнь самых 
богатых людей планеты — Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI). Для создания очередного 
отчета The Wealth Report специалисты компании опросили консультантов по экономическим 
вопросам и личных банкиров более 23 тыс. миллионеров, чье общее состояние превышает 
1,5 трлн долл. Число UHNWIs в России начало падать в 2013 году. Причина — эмиграция 
богатых россиян. Почти 40% российских миллионеров подумывают о переезде в другую страну, 
при том, что средний показатель в мире составляет 15%. Покинуть родину их вынуждают 
слабость российской валюты, неразвитость местных фондовых рынков и зависимость экономики 
от экспорта дешевеющего сырья. http://money.ru.msn.com/news/383823/full/.

7 См.: [Стародубровский, 2013. С. 170].



Виктор СТАРОДУБРОВСКИЙ 115

ный электорат на выборах мэра Москвы, получил значительно больше 
голосов (причем не только со стороны своих подлинных сторонников), 
чем было бы у него без ареста, а власть вновь оказалась в положении 
унтер-офицерской вдовы, которая — вспомним Гоголя — сама себя 
высекла. Весьма показательна и низкая явка избирателей в регионах, 
где проводились выборы.

Естественно, такие — уже не только экономические, но и полити-
ческие — риски тоже не могут не сказываться на уверенности бизнеса 
в будущем и на деловой активности в стране. Способ разрешения 
сложившихся проблем для выхода из тупика в форме социально-поли-
тического взрыва относится к наиболее опасным и неблагоприятным, 
поскольку может иметь непредсказуемые разрушительные и даже ка-
тастрофические последствия. Развитие кризисной политической ситу-
ации на Украине — наглядный тому пример. В условиях политической 
нестабильности сливки всегда стремятся снять и, как показывает исто-
рический опыт, иногда снимают наиболее реакционные национали-
стические и фашиствующие силы. Такая угроза стояла и перед нашей 
страной немногим более двадцати лет назад, когда Верховный Совет 
отказался выполнять подписанные соглашения об условиях смены 
руководителя правительства, проигнорировал итоги неблагоприятного 
для него референдума и в остром противостоянии с исполнительной 
властью стал опираться на вооруженных фашистов. Единственный 
путь устойчивой нормализации ситуации, в том числе экономиче-
ской, — развитие подлинной, не имитационной демократии со всеми 
присущими ей атрибутами — от честных выборов и свободной прессы 
до независимой судебной системы. Этот путь требует времени, но 
исторический опыт показывает, что для стран с преобладающим го-
родским образованным населением он неизбежен. Хотелось бы, чтобы 
он был пройден у нас с наименьшими издержками.

Развитие кризиса на Украине, присоединение Крыма к России 
во многом определяют политическую и экономическую ситуацию 
в начале 2014 года и, видимо, на определенную перспективу. И эта 
ситуация связана для бизнеса с дополнительными рисками. Но как 
бы ни сказывались особые условия, долгосрочно действующие фак-
торы, о которых шла речь выше, неизбежно будут проявлять свою 
основополагающую роль. 

2. Главные особенности 2013 года

В 2013 году, при сохранении отмеченных выше общих с предше-
ствующими годами тенденций, закупорка инвестиционного процесса 
и ее последствия приобрели новое качество, проявившееся в первую 
очередь в абсолютном снижении инвестиций и целого ряда ключевых 
экономических показателей на протяжении практически всего года. 
Только повышенные результаты декабря позволили некоторым годо-
вым показателям преодолеть нулевую планку. Информацию об итогах 
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декабря и года в целом Росстат опубликовал на неделю позже, чем это 
обычно делается каждый месяц, — очевидно, над выявлением этих 
итогов пришлось усердно поработать.

В связи с результатами минувшего года сейчас иногда пишут о пред-
стоящем наступлении нового кризиса или о продолжении прошлого. 
Кризис — понятие многогранное, и он не всегда связан только с ре-
цессией. Есть, скажем, основания говорить сейчас о кризисе мировой 
экономической системы в связи со структурной перестройкой, кото-
рую переживают развитые страны. Применительно к России кризис 
обычно ассоциируется с очередным спадом, чего нельзя исключать. 
Но представляется, что в силу рассмотренных причин ситуация боль-
ше похожа на стагнацию, загнивание, которое без достаточно резких 
изменений в экономической политике может продолжаться длительное 
время, приводя к некоторым колебаниям в ту или иную сторону во-
круг нулевой отметки. Тоже, впрочем, вариант вялотекущего кризиса.

Общая картина экономической ситуации в 2013 году по сравнению 
с предшествующими годами представлена в табл. 1. 

В целом главные особенности 2013 года можно охарактеризовать 
следующим образом8.

Крайне низкая экономическая динамика. Темп роста годового 
ВВП предварительно оценен Росстатом в размере 1,3%, тогда как 
в 2011 году он составлял 4,3%, а в 2012 — 3,4%. Причем статисти-
ческое ведомство снизило номинальный объем ВВП в 2012 году на 
788 млрд руб., то есть почти на те же 1,3%, в основном за счет сни-
жения индекса дефлятора с 8,5 до 7,4%. Это самый низкий темп по-
сле завершения трансформационного кризиса в условиях отсутствия 
внешних кризисов, причем более низкий, чем рост мирового ВВП;  
такой темп соответствует динамике развитых стран, испытавших наи-
более тяжелые последствия кризиса. Всемирный банк оценивает рост 
мирового ВВП в 2013 году в 2,4%, в странах с высокими доходами — 
в 1,3%, в том числе в США — в 1,8%, в развивающихся странах — 
в 4,8%. Слабым утешением может быть и то, что темп роста ВВП 
в IV квартале был выше, чем в предыдущих. На повторение в ряде 
случаев более высоких, чем в предыдущие месяцы, результатов дека-
бря в ближайшее время трудно рассчитывать. Цена российской нефти 
марки Urals оставалась при этом на достаточно высоком уровне (на 
европейском рынке в 2013 году в среднем 107,7 долл. за баррель), но 
снизилась против 2012 года на 2,4%.

При этом достигнутый слабый рост ВВП почти целиком обеспечен 
экспортом. Из 1,3% прироста 1,1 п.п. приходится на экспорт и только 

8 В ходе анализа наряду с другими источниками частично использованы материалы 
[Российская экономика в 2013 году, 2014], подготовленные специалистами ИЭП им. Е.  Т.  Гайдара 
и сотрудничающих с ним организаций: В. Мау, О. Изрядновой, Ю. Бобылевым, С. Цухло, 
Н.  Карловой, В.  Узуном, Н.  Шагайдой, Р.  Янбых, А. Шадриным, Е.  Илюхиной, Н.  Воловик, 
И. Дежиной, С. Мисихиной, С. Белевым, Т. Тищенко, В. Назаровым, А. Алаевым, А. Мамедовым, 
А.  Божечковой, А.  Киюцевской, П.  Труниным, А.  Абрамовым, М.  Хромовым, Т.  Клячко. 
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0,2 — на поставки для внутреннего рынка (в 2012 году соответствен-
но 0,4 и 3 п.п.). Внутренний спрос вырос при исчислении его в той 
же размерности (в единицах прироста ВВП) тоже на очень незначи-
тельную величину, но несколько больше — на 1,5 п.п., из которых 
1,3 (что равно приросту ВВП) покрываются импортом (в 2012 году 
4,8 и 1,8 п.п.). Прирост внутреннего спроса целиком приходится на 
потребительский спрос за счет конечного потребления домашних хо-
зяйств (+2,3 п.п.) при сокращении на 0,8 п.п. валового накопления (годом 
ранее +4,5 и +0,3). Это сокращение в значительной мере связано со 
снижением запасов материальных оборотных средств на 0,7 п.п. и на 
0,1 п.п. — с уменьшением валового накопления основного капита-
ла (в 2012 году прирост валового накопления основного капитала 
составил 1 п.п.). Иными словами, в 2013 году инвестиционный спрос 
демонстрирует непосредственное сокращение против уровня предшест‑
вующего года. 

В отношении видов экономической деятельности прирост к преды-
дущему году валовой добавленной стоимости (ВДС) в 1,3% был почти 
целиком (на 1,2%) обеспечен увеличением производства услуг, из которых 
особенно выделялись финансовые услуги. На них приходится 0,5 п.п. 
прироста ВДС. По 0,2 п.п. обеспечили оптовая и розничная торговля, 
а также операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-
ление услуг. В части же производства товаров ожидавшийся вклад 
сельского хозяйства составил ничтожную величину в 0,1 п.п., опреде-
лившую в конечном счете влияние производства товаров на ВДС. По 
столько же внесли добывающая и обрабатывающая промышленность, 
но на промышленность в целом пришелся прирост в 0,15 п.п., по-
скольку производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
сократилось. Однако этот вклад промышленности был сведен к нулю 
отрицательным влиянием спада в строительстве.

Индекс выпуска базовых видов экономической деятельности (к ко-
торым Росстат относит промышленность, сельское хозяйство, стро-
ительство, транспорт, оптовую и розничную торговлю) был ниже 
ВВП и составил за год только 100,5%, при 103,3 в 2012-м и 105,5 
в 2011 году. Пять месяцев в году (по отношению к соответствующему 
месяцу предыдущего года) этот индекс был отрицательным.

Основные международные организации ожидают в 2014 году рост 
российского ВВП: ООН (в декабре 2013 года) — на 2,9%, Всемирный 
банк (в январе 2014 года) — на 2,2%, МВФ (в январе 2014 года) — 
на 2%. Приросты явно ниже возможностей нашей экономики (при 
условии нормализации предпринимательского климата), тем более 
в условиях наметившейся позитивной динамики в развитых стра-
нах, но все-таки выше, чем в минувшем году. Хотелось бы, конеч-
но, чтобы эти прогнозы оправдались, но трудно сказать, насколько 
они обоснованны, и можно вспомнить, что на этой стадии прогнозы 
нередко оказывались малореалистичными и потом корректирова-
лись в сторону понижения. Минэкономразвития ожидает роста ВВП 
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в 2014 году на 2,5% (перед этим был вариант в 3%), но в 2013 году 
это Министерство, равно как и МВФ, трижды снижало свои оценки. 
В консервативном сценарии подготовленного Минэкономразвития 
Прогноза долгосрочного социально-экономического развития РФ 
до 2030 года предусмотрены среднегодовые темпы на этот период 
в 2,5%, при оценке мировой динамики в 3,2—3,8%. По второму — 
инновационному — сценарию рост прогнозируется на 3,5% в год. 
А по третьему, форсированному, оптимистичному целевому сценарию 
российские ежегодные темпы роста должны повыситься до 5,3%9. Это, 
видимо, близко к нашим возможностям, но требует не просто выпол-
нения всех задач, предусмотренных в указах Президента РФ, как го-
ворится в Пояснительной записке к прогнозу, а принципиальных из-
менений политики, обеспечивающих устранение барьеров, о которых 
шла речь выше. В ноябре 2013 года министр экономического развития 
РФ А. Улюкаев признал наиболее вероятным не инновационный, как 
ранее, а консервативный сценарий, прогнозирующий отставание эко-
номической динамики России от мировой за весь этот стратегический 
период до 2030 года10. Такой подход он считает более реалистичным, 
учитывающим возможные риски. Но сохранение даже столь низких 
темпов роста потребует существенной работы по созданию благопри-
ятной бизнес-среды для привлечения инвестиций, по повышению 
роли инновационного развития и формированию гибких условий для 
роста инвестиций в человеческий капитал. Применительно к реаль-
ным условиям подход вполне здравый. ЦБ первоначально исходил 
из прогноза, аналогичного тому, что дало Минэкономразвития, но 
затем снизил его до 1,5—1,8%11. Минэкономразвития в апреле тоже 
намерено пересмотреть свой прогноз на 2014 год. По оценке замми-
нистра А. Клепача, рост ВВП по итогам 2014 года составит около 2% 
или меньше12. «Не в ногу» шагает только международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors Service, которое повысило свой прогноз 
роста российской экономики с 1,5 до не столь уж высоких, соответ-
ствующих данным А. Клепача, 1,9%. Расчет агентства строится на 
ожиданиях оживления европейской экономики — основного потре-
бителя российского экспорта, и роста туристического потока в страну 
в связи с инфраструктурой, созданной в Сочи. Все эти оценки были 
сделаны до событий в Крыму.

С учетом новой ситуации, связанной с присоединением Крыма 
к России и возможными вариантами развития событий на Украине, 
Всемирным банком разработаны два сценария прогноза. Они различа-
ются низким и высоким уровнями риска. Первый исходит из того, что 

9 Пояснительная записка «О прогнозе долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» (с. 3, 5), см.: http://www.economy.gov.ru/wps/
wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/macro/prognoz/doc20131108_5.

10 http://top.rbc.ru/economics/07/11/2013/887267.shtml.
11 http://lf.rbc.ru/news/press/2014/02/14/236586.shtml.
12 http://www.gazeta.ru/business/2014/02/21/5919633.shtml.
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экономическая политика меняться не будет. В этих условиях ВБ ожи-
дает снижения темпа роста ВВП в России до 1,1% в 2014 году и воз-
вращения в 2015 году к темпу 2013 года — 1,3%. Сценарий с высоким 
риском, особенно политическим, связанным в том числе с возможным 
дальнейшим обострением отношений с Украиной и введением тех или 
иных санкций против России, приводит к выводу о снижении уровня 
ВВП в 2014 году по отношению к 2013 году на 1,8% и о восстанов-
лении роста в 2015 году до 2,1% [Всемирный банк, 2014. С. 31—32].

Сокращение с 2012 года темпов прироста инвестиционного спроса, 
а в 2013 году — абсолютное его снижение. На протяжении второй по-
ловины года преобладало абсолютное снижение инвестиций в основ-
ной капитал по сравнению с предыдущим годом. Если за 5 месяцев 
( январь—май) их объем удерживался на уровне (100%) соответствующего 
же периода 2012 года, то за 10 месяцев он был уже ниже на 1%. И только 
незначительное увеличение в ноябре (+0,2% к ноябрю предшествующе-
го года) и в декабре (+0,3%) сократило это снижение до –0,3% в целом 
за год, тогда как в 2012 году темп составлял 6,6%, а в 2011 году — 10,8%. 
Причем в декабре прирост инвестиций к предыдущему месяцу превысил, 
как и в два предшествующих года, 70%. В годовом исчислении спад 
небольшой, но направленность движения показательна.

Помесячная динамика инвестиций в основной капитал и стро-
ительства нарастающим итогом с 2011 года представлена на рис. 1.

Если в 2011 году темпы роста инвестиций и строительства устой-
чиво нарастали, то в следующем году происходило их устойчивое 
снижение, в 2013 году они уже значительную часть месяцев были 
отрицательными, а в январе 2014 года к январю 2013 года спад инве-
стиций составил 7%, в феврале — 3,5%.

Рис. 1. Помесячная динамика инвестиций в основной капитал и строительства 
нарастающим итогом по отношению к соответствующему периоду предыдущего года, 

2011—2013 годы и январь-февраль 2014 года (%)
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Объем строительных работ снизился в целом за год на 1,5% по 
отношению к 2012 году, при том что в 2011 году он возрос на 5,1%, 
а в 2012 году — на 2,4%; производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов, основную часть которых составляют стройматери-
алы, сохранилось на прежнем уровне (прирост 0,3%) против прироста 
в 5,6% в 2012-м и в 9,3% в 2011 году. В январе 2014 года к январю го-
дом ранее продукция строительства упала на 5,4%, в феврале — на 
3,8%, а производство стройматериалов соответственно — на 5 и 2% 
(за январь-февраль — на 3,4%). В составе инвестиционного ком-
плекса особенно тяжело пострадало машиностроение. Производство 
машин и оборудования упало за год на 7,6%, электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования — на 2,8%, транспортных 
средств и оборудования удержалось на уровне прироста 0,9%, при 
12,7% в 2012 и 24,6% в 2011 годах. При этом за 11 месяцев 2013 года 
и этот вид деятельности был в минусе. Сокращается импорт машин, 
оборудования и транспортных средств: за 2013 год — на 1,8%, а их 
доля в импорте снизилась с 50,3 до 48,6%. 

Особенностью 2013 года стало то, что снижение инвестиций в основ‑
ной капитал произошло главным образом за счет крупных государственных 
структур. По сообщению А. Клепача, две трети спада инвестиций 
в 2013 году пришлось на «Газпром»13. Это значит, что частные инвес-
тиции могли и несколько вырасти. По оценке Росстата, доля частных 
инвестиций (без субъектов малого предпринимательства и объема ин-
вестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) уве-
личилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом до 45% против 41,8, то 
есть на 3,2 п.п. В 2012 году по отношению к 2011 году их доля, включая 
малый бизнес и неучтенные инвестиции, выросла на 3,1 п.п. — до 
57,3%, хотя в 2011 году снизилась против 2010 года на 2,8 п.п. Иными 
словами, динамика инвестиций частного бизнеса неустойчива, хотя 
последние два года показывают, судя по всему, пример, когда этот биз‑
нес оказывается способным проявлять активность не только благодаря, 
но и вопреки неблагоприятным институциональным условиям. Причем, 
по осторожной приблизительной оценке Центра развития ВШЭ, рост 
инвестиций в основной капитал в IV квартале 2013 года мог достигать 
даже 9% [Комментарии о государстве и бизнесе, 2014. С. 5—6]. 

Однако опросы руководителей преимущественно частных предприя-
тий, не относящихся к особо крупным корпорациям, свидетельствуют 

13 По оценке Национального рейтингового агентства: «Крайне негативным фактором 
макроэкономической динамики стало в 2013 году абсолютное сокращение инвестиционной 
активности естественных монополий. Будучи компаниями с государственным контролем, 
они ведут в значительной степени автономную политику. И функционально мало похожи 
на госкомпании, скажем, в Китае, которые являются там существенно более эффективными 
проводниками государственной контрциклической политики» [Национальное рейтинговое 
агентство, 2014. С. 2]. Авторы оценивают влияние этого снижения инвестиций госкомпаний 
на ВВП минимум в 0,5 п.п. [Национальное рейтинговое агентство, 2014. С. 3]. См.: http://
www.ra-national.ru/uploads/rus/files/analytic/file_review/df848b36d2b65c33de846b0430402f05.pdf. 
Можно добавить, что в связи с временным замораживанием цен естественных монополий эти 
монополии и в 2014 году будут сокращать свои инвестиционные программы.
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о сохранении неблагополучия в этой сфере. По данным проводимого 
Институтом им. Е. Т. Гайдара под руководством С. Цухло январского 
опроса 2014 года, инвестиционные планы предприятий остаются на 
уровне посткризисного минимума, установившегося еще в августе 
2013 года. При этом только 17—20% предприятий в течение этого пе-
риода сообщали о намерении увеличить инвестиции в производство, 
что является минимумом с начала 2010 года. Баланс же устойчиво 
пребывает в коридоре –15...–12 пунктов (то есть на столько пун-
ктов доля тех, кто ожидает снижения инвестиций, превышает долю 
рассчитывающих на их увеличение). Согласно опросам Российского 
экономического барометра (РЭБ), если в декабре 2012 года 33% пред-
приятий не закупали оборудование два и более месяца подряд, то 
в декабре 2013 года их доля увеличилась до 35% [Российский эко-
номический барометр, 2014. С. 6]. Что касается декабрьских планов 
на 3 месяца вперед, то доля предприятий, которые не закупали и не 
собирались закупать оборудование в течение этого трехмесячного 
срока, увеличилась до 37% против 34 за год до этого [Российский 
экономический барометр, 2014. С. 7]. 

По информации Росстата, инвестиции в основной капитал круп-
ных и средних предприятий (без субъектов малого предприниматель-
ства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистически-
ми методами) составили в 2013 году 9493,4 млрд руб., или 71,6% из 
13 255,5 млрд руб. общего объема инвестиций. При этом они сни-
зились в большей мере, чем общий объем инвестиций, — на 5,6%. 
Значит, вложения в сфере малого бизнеса в определенной мере ро-
сли. В структуре инвестиций крупных и средних предприятий доля 
жилищ за год увеличилась на 0,6% (до 5,8%), доля зданий снизилась 
на 1,3% (до 51%), почти неизменным остался удельный вес машин, 
оборудования, транспортных средств (снижение на 0,1% — до 35,5%), 
прочие инвестиции увеличились на 0,8% — до 7,7%. На инвести-
ции, связанные с приобретением импортных машин, оборудования, 
транспортных средств, в 2013 году пришлось 16,1% от общего объема 
инвестиций по этой статье (в 2012 году — 16,2%).

Наиболее существенным в изменении структуры источников финан‑
сирования инвестиций в основной капитал остается рост доли собствен‑
ных средств: в указанном выше объеме инвестиций с 44,5% в 2012-м 
до 46,1% в 2013 году. Эта тенденция сохраняется в течение всего 
посткризисного периода, усиливая зависимость инвестиционного 
процесса от внутренних возможностей предприятий. Соответственно 
привлеченные средства составили 53,9% против 55,5 в 2012 году. В их 
числе вырос на 0,9 п.п. (с 8,4 до 9,3%) удельный вес кредитов банков, 
на те же 0,9 п.п. (с 17,9 до 18,8%) — бюджетных средств, на 0,3 п.п. 
(с 2,7 до 3%) — средств организаций и населения, привлеченных для 
долевого строительства, и снизилась на 3,7 п.п. (с 20 до 16,3%) доля 
прочих источников, особенно средств вышестоящих организаций, на 
которые пришлось 12,6% против 16,8 в 2012 году.
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В структуре по видам экономической деятельности произошло не-
которое — на 6,4% — сокращение физического объема инвестиций 
в добычу полезных ископаемых, что корреспондирует, в частности, 
с информацией о снижении в этой области активности «Газпрома», 
а в обрабатывающие производства капиталовложения немного — на 
1,4% — выросли. Вложения в производство и распределение электро-
энергии, газа и воды сократились на 4,2%. Среди обрабатывающих 
производств наиболее значительно, почти на четверть (на 24,7%), уве-
личились инвестиции в производство нефтепродуктов. Значит, в пер-
спективе можно рассчитывать на продолжение процесса более широ-
кой переработки добываемой нефти. Важно, что инвестиционный рост 
наблюдался также в производстве машин и оборудования (на 11,3%) 
и транспортных средств и оборудования (на 16,1%), в сфере же элек-
трооборудования, электронного и оптического оборудования вложения 
снизились на 7,8%. Произошло существенное сокращение инвестиций 
(на 18,1%) в металлургическое производство, которое находится в тя-
желом положении. В химическое производство они уменьшились на 
4,5%, в производство резиновых и пластмассовых изделий — на 5,1%, 
в стройматериалы (производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов) — на 2,7%. Заметно — на 16% — снизились инвестиции 
в строительство, что не способствует созданию базы для благоприятной 
динамики этой отрасли. На 11,5% сократились вложения в транспорт 
и связь, которые относятся к особо крупным сферам привлечения 
инвестиций; в итоге их доля в рассматриваемом объеме инвестиций 
снизилась с 25 до 22,8%. Рост наблюдался в оптовой и розничной 
торговле (особенно в розничной — на 10,5%), в гостиничном и ресто-
ранном бизнесе — даже на 57,1%, в сфере операций с недвижимым 
имуществом, арендой и предоставлением услуг — на 4,4%.

Позитивным явлением в инвестиционной сфере 2013 года стало 
некоторое увеличение поступления иностранных инвестиций в Россию. 
По оценке Росстата, их общий приток составил 170 180 млн долл., 
что на 10,1% больше, чем в 2012 году, причем, что особенно важ-
но, прямые инвестиции выросли на 39,9%, хотя доля их в общем 
объеме остается невысокой — 15,4%. На портфельные инвестиции 
приходится 0,6%, а самая значительная часть — 84% — относится 
к прочим инвестициям, представленным преимущественно креди-
тами. Подавляющее преобладание прочих инвестиций продолжается 
уже много лет. По данным составляемого Банком России платежно-
го баланса, которые устойчиво расходятся с информацией статисти-
ческого ведомства, прямые инвестиции за 2013 год тоже выросли, 
и значительно — до 78,4 млрд долл. На эти показатели может, правда, 
влиять поглощение «Роснефтью» компании «ТНК-ВР». Прямые ино-
странные инвестиции направлялись, по данным Росстата, преимуще-
ственно в оптовую и розничную торговлю, в обрабатывающие произ-
водства, особенно в химическую промышленность и в производство 
транспортных средств и оборудования, в операции с недвижи мым 
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имуществом, арендой и предоставлением услуг, в добычу топливно- 
энергетических полезных ископаемых, в финансовую деятельность. 
Накопленные иностранные инвестиции составили на конец декабря 
2013 года 384,1 млрд долл., и на долю прямых инвестиций в этом объ-
еме пришлось около 33%, поскольку в первые годы они составляли 
намного более значительную часть общих поступлений. 

Отражением общей ситуации с инвестициями стало значительное 
превышение инвестиций из России за рубеж, чем из‑за рубежа в Россию. 
Общий их объем, направленный из России за пределы страны, со-
ставил, по оценке Росстата, 201,6 млрд долл., увеличившись против 
предыдущего года на 34,5% и на 18,5% превысив сумму поступив-
ших в страну иностранных инвестиций. Причем 37,8% этого объема 
пришлось на прямые инвестиции за рубеж, которые выросли за год 
в 4,4 раза и были в 2,9 раза больше прямых инвестиций, полученных 
Россией. Эти данные могут отражать противоречивые процессы — от 
благоприятных, связанных с расширением границ приложения рос-
сийского капитала, которое способствует повышению экономической 
роли страны в мире, до негативных, связанных с нежеланием вкла-
дывать капитал у себя в стране и поэтому с выводом его за границу. 
О последнем может свидетельствовать и резкий скачок за год прямых 
инвестиций, направленных за рубеж. По итогам платежного баланса 
поток прямых инвестиций из России за границу также превысил их 
поступление и составил 97 млрд долл.

Превращение потребительского спроса в единственный внутренний, 
хотя также слабеющий, фактор поддержки производства (который, 
однако, как было показано ранее, в большей мере поддерживал им-
порт). Реальные располагаемые денежные доходы населения выросли 
за год на 3,3% (против 4,6% годом ранее), а реальная заработная пла-
та — на 5,2% (против 8,4%). Рост доходов способствовал увеличению 
конечного потребления домашних хозяйств (на 4,7% против 7,9 в пре-
дыдущем году), оборота розничной торговли (на 3,9% против 6,3), 
платных услуг населению (на 2,1% против 3,7). В сфере розничной 
торговли оборот пищевых товаров увеличился на 2,5%, а непродо-
вольственных вдвое больше — на 5%. Динамика розничного товаро-
оборота, как видно из рис. 2, остается положительной, но с 2012 года 
устойчиво снижается. Из потребительского сектора обрабатывающих 
производств пищевая промышленность выросла на 2,3%, текстиль-
ное и швейное производства — на 4,9%, при снижении производст-
ва кожи, изделий из кожи и обуви на 5,3%. Правда, позже Росстат 
скорректировал эти индексы в связи с изменением базисного года 
с 2008-го на 2010-й, и они составили соответственно 0,6, 4,3 и –4,4%. 
Рост доходов и заработных плат в значительной мере был обусловлен 
повышением зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе на 
местах — в сфере образования и здравоохранения. Большое влияние 
на потребительский спрос оказывало кредитование населения. Эти 
факторы будут менее значимы в текущем 2014 году. 



Виктор СТАРОДУБРОВСКИЙ 127

Похоже, и в сфере потребительского спроса начинают раздаваться 
тревожные звонки. Так, широко известный индекс PMI, используемый 
банком HSBC, показал в январе 2014 года самое сильное ухудшение 
деловой конъюнктуры в обрабатывающих отраслях России за период 
с июня 2009 года. Как подчеркивает главный экономист банка HSBC 
по России и странам СНГ Александр Морозов, «важно отметить, что 
производители потребительских товаров сообщили о снижении уров-
ня объемов производства впервые за много месяцев. По-видимому, 
резкое замедление роста спроса застало их врасплох, что привело 
к вынужденному увеличению запасов готовой продукции… Обобщая 
результаты январского PMI, мы приходим к выводу, что экономика 
теряет свой ключевой двигатель — рост частного потребления»14. По 
данным Росстата, в январе 2014 года прирост производства пищевых 
товаров составил 1,1%, а в феврале оно снизилось на 0,1%. Розничная 
же продажа пищевых товаров увеличилась в январе на 0,9% (это са-
мый низкий месячный показатель за годы после выхода из кризиса 
2008 года), в феврале рост составил тоже низкие 1,3%. Продажа не-
продовольственных товаров выросла в январе на 3,4%. В 2013 году все 
месяцы, кроме одного, демонстрировали более значительные результа-
ты. Показатель февраля 2014 года оказался более позитивным — 6,4%.

Февральские данные индекса PMI тоже разочаровывают. Сезонно 
очищенный индекс PMI обрабатывающих отраслей России поднялся 
до 48,5 балла в феврале 2014 года — после январских 48 баллов, но чет-
вертый месяц подряд оставался ниже критической отметки в 50 бал-
лов, что свидетельствует об умеренном общем ухудшении рыночной 
конъюнктуры. За последние восемь месяцев индекс PMI опускался 
ниже критической отметки семь раз, а февральское значение стало 
вторым минимальным за период с июля 2009 года. Как отметил по 
этому поводу А. Морозов, «высокую озабоченность вызывает осла-

14 HSBC Purchasing Managers’ Index. Пресс-релиз 3 февраля 2014. С. 1.

Рис. 2. Помесячная динамика оборота розничной торговли нарастающим итогом, 
2011—2013 годы и январь-февраль 2014 года (% к соответствующему периоду предыдущего года)
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бление как внутреннего, так и внешнего спроса, поскольку „Индекс 
новых заказов“ продолжил оставаться ниже критической отметки 50 
баллов уже на протяжении трех месяцев. Производители инвестици-
онных товаров, похоже, теряют терпение в ожидании восстановления 
спроса. Они сообщили о резком сокращении производства, чтобы 
разгрузить свои склады. Производители потребительских товаров, на-
оборот, незначительно увеличили производство в феврале, но столк-
нулись, по-видимому, с неожиданным падением спроса и, в конечном 
итоге, с более высокими запасами нереализованной продукции. Оба 
вывода вызывают тревогу, по-прежнему указывая на отсутствие инве-
стиционного спроса и вероятное дальнейшее ослабление роста про-
изводства товаров народного потребления… С таким слабым стартом 
российская промышленность рискует утратить рост в этом году»15. 

Стагнация производства промышленной продукции, которое в те-
чение 2013 года колебалось вокруг нулевой отметки (шесть месяцев 
оно было ниже, чем в тот же месяц годом ранее и за 11 месяцев на 
0,1% не дотягивало до уровня того же периода предыдущего года), 
но в итоге за счет декабрьского увеличения на 0,8% показало годовой 
прирост в 0,3% при 2,6% в 2012 и 4,7% в 2011 годах. С исключением 
же сезонного и календарного факторов промышленное производст-
во, по данным Росстата, выросло в декабре 2013 года против декабря 
2012 года на 1,1%. 

Представленные на рис. 3 масштабы снижения темпов выпуска 
промышленной продукции от года к году говорят сами за себя.

Добыча полезных ископаемых выросла за год на 1,2% (в 2012 го-
ду — на 1,1, в 2011-м — на 1,9%). При этом добыча топливно-энерге-
тических полезных ископаемых увеличилась на 1,1%, а полезных 
ископаемых, кроме топливно-энергетических, — на 1,7%. В 2012 году 

15 HSBC Purchasing Managers’ Index. Пресс-релиз 3 марта 2014. С. 1.

Рис. 3. Помесячная динамика выпуска промышленной продукции нарастающим итогом, 
2011—2013 годы и январь-февраль 2014 года (% к соответствующему периоду 

предыдущего года, с учетом пересчета исходя из 2010 базового года)
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темпы роста этих видов полезных ископаемых были 101,2 и 100,9%, 
а в 2011 году соответственно 101,3 и 104,8%. 

Удручающей является полная стагнация обрабатывающих произ‑
водств, от которых зависит в том числе столь давно прокламируемое 
избавление от наркотической «нефтяной иглы». Их динамика показы-
вала спад в течение девяти месяцев 2013 года, и только выдающееся 
для нынешнего времени повышение в декабре на 1,6% позволило 
вытянуть годовой показатель на +0,1% (2012 год дал прирост в 4,1%, 
2011 год — в 6,5%). В январе 2014 года продукция обрабатывающих 
производств осталась на уровне того же месяца предыдущего года, а в 
феврале выросла на 3,4%, при этом выделялись целлюлозно-бумаж-
ное производство, издательская и полиграфическая деятельность — 
прирост на 16,3%, химическое производство (на 14,8%), производ-
ство транспортных средств и оборудования (на 13,2%), текстильное 
производство (на 11,2%). Но производство стройматериалов, машин 
и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования находилось в минусе как в феврале, так и в целом за 
два первых месяца 2014 года. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды сни-
зилось за год на 1,8%. Но оно во многом зависит от конъюнктуры, 
в том числе от погодных условий в зимнее время.

Застой в сфере грузового транспорта: грузовые перевозки в тонноки‑
лометрах, которые тоже служат одним из индикаторов экономической 
динамики, выросли только на 0,5%. При этом за девять месяцев они 
были ниже уровня того же периода предыдущего года. Обеспечить го-
довой показатель удалось за счет автомобильного транспорта, который 
перевез больше на 0,4% и, что неудивительно, — за счет растущей 
протяженности трубопроводного транспорта, показавшего прирост на 

Рис. 4. Помесячная динамика выпуска продукции обрабатывающих производств 
нарастающим итогом, 2011—2013 годы и январь-февраль 2014 года 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года, 
с учетом пересчета исходя из 2010 базового года)
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2,4%. Грузооборот железнодорожного транспорта снизился за год на 
1,2%, морского — на 3,1%, внутреннего водного на 0,9%, воздушно-
го — на 1,1%. Что же касается объема перевозимых грузов в тоннах, 
то он снизился не только в целом (на немалые 3%), но по всем видам 
транспорта, кроме воздушного (прирост в 1,6%). Наиболее существен-
но — на 9,1% — сократились объемы грузов на морском транспорте, 
осуществляющем преимущественно международные поставки, на же-
лезнодорожном снижение составило 2,8%, на автомобильном — 3,5, 
на внутреннем водном — 4,2 и даже на трубопроводном — 0,1%. 

Более благоприятная по сравнению с другими отраслями ситуация 
в аграрном секторе. 2013 год в отличие от предыдущего был уро-
жайным, и продукция сельского хозяйства выросла на 6,2% против 
падения в 2012 году на 4,8%. Валовой сбор зерна после доработки 
составил 91,3 млн тонн при 70,9 млн тонн годом ранее (прирост на 
28%). Урожайность остается на низком уровне: 21,9 центнеров с 1 га 
убранной площади. Производство скота и птицы на убой увеличилось 
к предшествующему году на 5%, однако молока — снизилось на 3,7%, 
яиц — на 1,8%. Поголовье крупного рогатого скота в течение все-
го года сокращалось и к концу декабря к тому же периоду 2012 года 
стало меньше на 2,7%, поголовье свиней возросло на 2%, овец и коз 
уменьшилось на 1,4%. Надои молока в сельскохозяйственных орга-
низациях составили 5007 кг на одну корову при 4988 кг в 2012 году. 

Снижение эффективности и конкурентоспособности производства, 
в том числе прибыли и рентабельности предприятий. В 2013 году, по 
оперативным данным, сальдированный финансовый результат (прибыль 
минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательст-
ва, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в дей-
ствующих ценах составил +6541,6 млрд руб. против +7629 млрд руб. 
в 2012 году, то есть снизился (без учета роста цен) на 14,3%. В 2012 году 
он вырос по сравнению с предыдущим годом на 9,9%. По оценке, со-
держащейся в Обзоре ИЭП за 2013 год (далее  — Обзор), где раздел 
о реальном секторе экономики подготовлен О. Изрядновой, сокраще-
ние сальдированного финансового результата экономики обусловило 
критическое замедление темпов роста прибыли, остающейся в рас‑
поряжении предприятий, до 4,7% по итогам девяти месяцев 2013 года 
против 26,3% годом ранее. С учетом повышения роли собственной 
прибыли в источниках инвестиций это становится существенным огра-
ничением возможностей их роста. Доля убыточных организаций уве-
личилась за год с 25,9 до 26,8%. Рентабельность проданных продуктов, 
товаров и услуг за девять месяцев снизилась с 10% в 2012-м до 7,7% 
в 2013 году, а рентабельность активов — с 5,4 до 4,1%, причем первый 
из этих показателей по полному кругу предприятий снижается все 
посткризисные годы. Рентабельность продаж всех видов деятельности 
обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строитель-
ства и ряда других отраслей стала ниже средней ставки банковского 
процента, сдерживая возможности привлечения кредитов.
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Из видов экономической деятельности наиболее существенное 
снижение сальдированного результата произошло в сельском хозяй-
стве — на 42,6 п.п. (хотя доля убыточных предприятий здесь не-
много меньше, чем в среднем, — 25%, а рентабельность продаж за 
девять месяцев близка к среднему уровню — 7%, но уменьшилась 
на 8,1 п.п.), в обрабатывающих производствах — на 28,2 п.п. (со-
ответственно 25%, 9,7%, –2,2 п.п.), в строительстве — на 23,7 п.п. 
(23,5%, 3,5%, –0,4 п.п.). Снижение финансового результата в сель-
ском хозяйстве, несмотря на неплохой урожай, связано, судя по всему, 
с временным лагом между сбором урожая и получением средств от 
его реализации. Критическое падение произошло в сфере операций 
с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг — до 
3,2% сальдированного результата к уровню предыдущего года, а в 
управлении эксплуатацией жилого фонда, то есть в ЖКХ, — до 0,3%! 
Доля убыточных предприятий в ЖКХ — 36,9%. В добыче полезных 
ископаемых снижение итогового финансового результата составило 
2,6%, но в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых он 
вырос на 1,9%. Девятимесячная рентабельность здесь хотя и снизи-
лась на 3,9 п.п., но остается высокой — 26,3%, однако при этом доля 
убыточных предприятий тоже очень высока — 36,3%. Вырос сальдиро-
ванный результат в оптовой и розничной торговле соответственно на 
10 и 12,5%, в сфере гостиниц и ресторанов — на 20,7%, в финансовой 
деятельности — на 34,8%, в государственном управлении и обеспе-
чении военной безопасности, социальном страховании — на 54,2%.

В Обзоре показано, что темп прироста производительности тру‑
да в российской экономике снижается в течение последних трех лет, 
с 3,8% в 2011 году до 3,1% в 2012-м и, по предварительной оценке, 
до 1% в 2013 году. При этом темп прироста реальных располагаемых 
доходов населения составил соответственно 0,5, 4,6 и 3,3%, а реальной 
средней начисленной заработной платы — 2,8, 8,4 и 5,2%. Иными 
словами, в последние два года динамика средней заработной платы 
заметно опережает рост производительности труда, увеличивая издер-
жки производства. Продолжим в этой связи график динамики ряда 
показателей по промышленности, рассчитанных по данным Росстата 
и использованных в статьях об итогах двух предшествующих лет. 

Рис. 5 построен после повышения уровня страховых взносов с 26 
до 34% и последующего снижения их до 30% с целью оценить, как это 
увеличение повлияет на издержки производства предприятий. С учетом 
ограниченной статистической информации удельная зарплата на рубль 
продукции названа условной удельной зарплатой. Как видно из гра-
фика, в последние два года удельная зарплата как без учета страховых 
взносов, так, тем более, с их учетом растет, причем в 2013 году явно 
в большей мере, чем в 2012 году. Возрастание за счет этого издержек 
производства — естественное следствие отставания роста производи-
тельности труда от средней заработной платы. Индекс цен произво-
дителей в 2013 году по сравнению с предыдущим также становится 
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ниже, отражая стремление производителей стимулировать продажи 
в условиях ограниченного спроса. В течение двух лет устойчива и тен-
денция к снижению рентабельности в промышленности. Все это сви-
детельствует и об устойчивости тенденции к снижению эффективности 
и конкурентоспособности российских фирм. 

Сохранение крайне низкого интереса бизнеса к инновациям. Но эта 
особенность характерна для всего длительного периода после трансфор‑
мационного кризиса. С 2000 года удельный вес организаций, осуществ-
лявших технологические инновации, в общем числе организаций про-
мышленности почти не изменялся и колебался между 10,6 и 9,3%, 
причем с 2005 года не достигал 10%. Инновационный же процесс 
становится реальной чертой экономики только в условиях его мас-
совости. В 2012 году (эти данные появляются с годовым опозданием) 
доля указанных организаций составила 9,9%, в то время как по итогам 
Европейского обследования инноваций за период 2008—2010 годов 
в Германии она достигла 69,8%, в Эстонии 52,6, в Финляндии 52, 
в Швеции 50,9%. Даже в Румынии она составляет 16,2, в Польше — 
18,1, в Болгарии — 22,3%. Так что, если неблагоприятный характер 
предпринимательского климата не был достаточно заметен в период 
быстрого повышения нефтяных цен и высоких темпов роста экономи‑
ки, то качественные показатели демонстрировали его весьма наглядно. 
Незаинтересованность в инновациях — один из наиболее показатель-
ных индикаторов неверия предпринимателей в будущее и слабости кон-
куренции в стране. И принципиальная роль этого индикатора в том, 
что если слаб интерес к инновациям их конечного потребителя — бизнеса, 
то это по всей цепочке не может не сказываться на исходных звеньях — 

Рис. 5. Динамика ряда факторов, отражающих эффективность хозяйственной деятельности 
промышленности (% к соответствующему кварталу предыдущего года)
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начиная с науки. Правда, в последние годы наблюдается некоторый рост 
удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Если в 2005 году 
он составлял 5%, а в 2010 году — 4,9%, то в 2011 году — 6,1%, а в 
2012 году — 7,8%. И несколько повышается в том же объеме доля за-
трат на технологические инновации: 2010 год — 1,5%, 2011 год — 1,6, 
2012 год — 1,8%. Причем эта доля, при существенном отставании от 
Дании (5), Швеции (4,7), Финляндии (4,2) и Германии (3,3), близка 
или выше, чем в бывших социалистических странах Европы.

Как и в прошлые годы, удельный вес предприятий, осуществляю-
щих технологические инновации, значительно различается по видам 
промышленной деятельности. В добыче полезных ископаемых он 
составил в 2012 году 7% (причем в сфере добычи топливно-энер-
гетических полезных ископаемых — 8, а не топливно-энергетиче-
ских — 5%), в обрабатывающих производствах — 12%, в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды — 4,9%. Из обрабаты-
вающих производств в лучшую сторону выделяются производство 
кокса и нефтепродуктов — 31,7%, химическое производство — 21,5%, 
производство электрооборудования, электронного и оптического обо-
рудования — 26,5%, производство транспортных средств и оборудо-
вания — 20,8%. Причем эти цифры остаются близкими в течение 
многих лет. Наиболее отстают производство кожи, изделий из кожи 
и обуви — 3,8%, а также целлюлозно-бумажное производство, изда-
тельская и полиграфическая деятельность — 2,9%. 

В Обзоре состоянию науки и инноваций посвящен раздел, подго-
товленный И. Дежиной. Суммарные расходы на исследования и раз-
работки в России устойчиво составляют 1,5% ВВП (при росте бюд-
жетных ассигнований это означает, что сокращаются частные средства 
и зарубежное финансирование), при том что в Китае 1,9% (и растут), 
Германии и США — 2,8%, Японии — 3,4%, Израиле — 4,3%. Для 
развитых стран, в отличие от России, характерно преобладание част-
ных средств в финансировании науки и нередко опережающий их 
рост. Так, в США на долю частного финансирования приходится 71% 
средств, и они увеличились в 2013 году на 4% — при повышении ас-
сигнований федерального бюджета на 1,5%. Можно добавить, что, по 
данным за 2011 год, в России доля средств государства во внутренних 
затратах на исследования и разработки составляла 67,1%, а средств 
предпринимательского сектора — 27,7%, тогда как в Финляндии их 
соотношение было обратным — соответственно 25 и 67, в Германии — 
30,3 и 65,6%. Это лишний раз иллюстрирует принципиальную разницу 
в отношении бизнеса к инновациям (начиная с научной стадии), ибо 
в развитой экономике без активной инновационности невозможно 
выжить в конкуренции. 

Масштабы публикаций российских исследователей в мировых ав-
торитетных изданиях остаются низкими. Если и наблюдается их при-
рост, то у многих других государств он более активен, и место нашей 
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страны в общем мировом потоке научных публикаций продолжает 
снижаться. В 2012 году доля России в этом потоке составляла менее 
2%, но если по количеству публикаций это соответствовало 14 месту, 
то по их цитируемости мы были только на 23-м. Средняя цитируе-
мость российских статей составляла 2,8, что ниже всех стран БРИК 
(в Китае — 4,2), при среднемировом уровне 4,8. Такие библиометри-
ческие показатели не исчерпывают характеристики уровня развития 
науки, но являются весьма характерными.

В Обзоре подробно рассматривается начатая в 2013 году радикаль‑
ная реформа организационной структуры науки и современная стадия 
ее осуществления. Эта реформа приобрела скандальный характер 
в связи с попытками поставить исследователей и общественность 
перед фактом, не проводя предусмотренных законом предваритель-
ных обсуждений. Были объединены три государственные академии: 
Российская академия наук (РАН), Российская академия медицинских 
наук (РАМН) и Российская академия сельскохозяйственных наук 
(РАСХН) с лишением их подведомственных научных институтов, 
создано новое государственное агентство — Федеральное агентство 
научных организаций (ФАНО), которому теперь эти институты под-
чинены, учрежден новый научный фонд — Российский научный фонд 
(РНФ). В итоге академический сектор науки прекратил существова-
ние, а РАН превратилась в экспертную организацию. 

Скажем от себя, что, в принципе, серьезная организационная пе-
рестройка науки давно назрела. Многолетнюю позицию РАН, про-
тиводействовавшей этой перестройке и очищению институтов от 
накопленного «балласта», трудно признать продуктивной. Однако 
проведение столь ответственной работы в спешке, без серьезной про-
работки деталей, может поставить под вопрос ее успех. Пока трудно 
о чем-либо судить. ФАНО, превратившись фактически в новое ми-
нистерство науки (ему передано 1007 организаций государственных 
академий, от научных институтов до ведомственных поликлиник 
и детских садов), стало ответственным не только за имуществен-
ный комплекс бывших академий наук, но и за вопросы организа-
ции работы научных институтов, включая тематику проводимых ими 
исследований. В Обзоре отмечается, что произошедшие изменения 
действительно направлены на устранение конфликта интересов, су-
ществовавшего в РАН, где были совмещены функции распределения 
и расходования средств. Практика разделения управления имуществом 
и собственно научной работой в мире достаточно распространена. 
Но важно, чтобы эти функции выполнялись на подобающем уровне. 
Пока необходимые нормативные материалы находятся в стадии раз-
работки, формирование кадрового состава ведомства еще не заверше-
но, нет и практики планирования научных работ. Для более серьез-
ной подготовки Президент РФ ввел 31 октября 2013 года мораторий 
сроком на 1 год на сделки с имуществом академического комплекса 
и кадровые изменения. В процессе проработки находятся и особенно 
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ответственные и сложные вопросы оценки уровня деятельности науч-
ных учреждений и коллективов, при том что предшествовавший опыт 
их решения нельзя признать успешным. Предстоит организовывать 
работу Российского научного фонда, для которого делается попытка 
создать режим особого благоприятствования, подобно тому, как это 
было сделано в свое время для Фонда «Сколково». В целом же автор 
раздела приходит к выводу, что происходящие институциональные 
изменения на данном этапе вызывают пессимизм.

В отношении же собственно инновационной сферы в разделе от-
мечается повышение, по-видимому временное, активности венчурных 
инвесторов, в том числе бизнес‑ангелов. Число сделок ранней стадии на 
российском венчурном рынке в 2013 году увеличилось против предыду-
щего года на 65%, объем сделок бизнес-ангелов вырос на 70%. Общая 
сумма инвестиций в проекты ранней стадии с участием российских 
бизнес-ангелов по итогам одиннадцати месяцев 2013 года составила 
116,5 млн долл., что почти в 4,5 раза больше, чем за 2012 год. Однако 
на посевную стадию приходится менее 5% доступных на рынке инвес-
тиций. Финансируются по-прежнему преимущественно поздние стадии. 
Более 70% инвестиций идет в интернет-проекты, причем не в перспек-
тивные или прорывные разработки, а в электронную коммерцию.

Слабые результаты внешней торговли. Внешнеторговый обо-
рот — по методологии платежного баланса — вырос в 2013 году 
на 0,5% против 3,6% годом ранее. При этом экспорт снизился на 
0,9% (в 2012 году был прирост на 2,4%), а импорт вырос на 2,6% 
(против 5,4% в 2012 году). Положительное сальдо торгового балан-
са в 2013 году составило 179 млрд долл. (8,5% ВВП), что на 6,9% 
меньше, чем в 2012 году. Более характерны приводимые в Обзоре 
(автор раздела о внешней торговле Н. Воловик) данные об экспор-
те и импорте с выделением влияния динамики физического объема 
и цен. Здесь многолетняя тенденция (кроме пика последнего кризиса), 
когда рост экспорта происходил в большей мере за счет увеличения цен, 
а импорта — преимущественно за счет физического объема, — наруши‑
лась. По расчетам Федеральной таможенной службы, физический объем 
экспорта увеличился на 4,9% (что объясняет его подавляющую роль 
в приросте ВВП), а цены снизились на 4,3%, физический же объем им‑
порта сократился на 2,2%, при этом цены выросли на 2,5%16. Иными 

16 Следует учитывать, что объемы внешней торговли по методологии платежного баланса 
и учитываемые Федеральной таможенной службой несколько расходятся. В платежном балансе 
кроме данных таможенной статистики учитываются объемы экспорта и импорта товаров, 
не пересекающих таможенную границу Российской Федерации (рыбы и морепродуктов, 
выловленных и проданных вне зоны действия таможенного контроля; топлива и товаров, 
приобретенных российскими или иностранными транспортными средствами в иностранных 
или соответственно в российских портах), полученные на основе федерального статистического 
наблюдения Федеральной службы государственной статистики, а также досчеты Банка России 
к данным статистики внешней торговли, которые включают оценку стоимости товаров, 
ввезенных (вывезенных) физическими лицами в пределах установленной беспошлинной квоты 
и в упрощенном (льготном) порядке, и другие элементы досчетов. По данным таможенной 
статистики, российский экспорт вырос в 2013 году на 0,3%, а импорт тоже вырос — на 0,2%.
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словами, цены изменялись в неблагоприятную сторону в области как 
экспорта, так и импорта товаров. В итоге индекс «условий торговли» 
России с зарубежными странами (отношение индекса средних экс-
портных цен к индексу средних импортных цен) составил в 2013 году 
93,4% (против 104,5% в 2012 году). Коэффициент покрытия импорта 
экспортом снизился со 157,3% в 2012-м до 152% в 2013 году, а ко-
эффициент несбалансированности внешней торговли (отношение 
сальдо к внешнеторговому обороту) — соответственно с 22,3 до 20,6%. 
Внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья увеличился 
на 0,9%, со странами СНГ снизился на 2,2%.

Требуют специального внимания данные о динамике физического 
объема импорта. Практически все годы после кризиса 1998 года (кроме 
кризисного 2009 года) темпы роста этого объема превышали, и обычно 
значительно, темпы роста ВВП, что означало повышенный спрос на 
импорт и увеличение его отношения к ВВП. И впервые при отсутствии 
кризиса (глобального или охватывающего ряд стран) происходит сни-
жение физического объема импорта при пусть символическом росте 
ВВП. До сих пор сокращение темпов спроса более относилось к про-
дуктам внутреннего производства, чем к импорту. Уменьшение же 
спроса на импорт, отражаемого динамикой его физического объема, 
может служить весьма тревожным сигналом о ближайших экономиче-
ских перспективах. Правда, достоверность статистики, как известно, 
весьма неоднозначна. По данным Росстата о национальных счетах, на 
основе которых определяется валовой внутренний продукт, физиче-
ский объем экспорта увеличился на 3,8, а импорта — на 5,9%.

Колебания мировых цен на сырье были в 2013 году относительно уме‑
ренными при некотором преобладании тенденции к снижению. Средняя 
цена российской нефти марки Urals на мировом (европейском) рынке 
составила 107,7 долл. за баррель против 110,3 долл. в 2012 году, то есть 
снизилась на 2,4%. Снижение цены газа на европейском рынке было 
более значительным — на 6,8%, с 431,3 до 402 долл. за тыс. куб. м. 
Неблагоприятной для России с конца 2011 года оставалась конъюнкту-
ра цен на цветные металлы. По данным Лондонской биржи металлов, 
в 2013 году цены на алюминий были ниже, чем в 2012 году, на 8,7%, 
на медь — на 7,9%, на никель — на 14,3%. Индекс продовольственных 
цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН) снизился с 213,4 в 2012 году до 210,2 в 2013 году. Рекордный 
же его уровень был достигнут в 2011 году — 230,1 пункта. 

С точки зрения зависимости от «нефтяной иглы» (преобладания угле-
водородов в экспорте товаров), которая уже много лет является притчей 
во языцех в разговоре о российской экономике, ситуация не меняется, 
даже несколько ухудшается. Доля минеральных продуктов в структу‑
ре экспорта составила в 2013 году 71,6% (в том числе топливно-энер-
гетических товаров — 70,6%). В 2012 году на минеральные продукты 
приходилось 71,4% экспорта. Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов 
в 2013 году достиг исторического максимума в 383,9 млн тонн. Удельный 
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вес чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти 
составил 73,4%. При этом позитивным фактом является то, что экспорт 
сырой нефти сократился на 1,6%, а рост общего нефтяного экспорта 
был достигнут за счет увеличения экспорта нефтепродуктов на 8,7% 
по сравнению с 2012 годом. Доля экспорта нефти в ее производстве 
в 2013 году снизилась до 45,1%. Но экспорт сырой нефти по-прежнему 
преобладает, занимая 61,2% общего экспорта нефти и нефтепродуктов.

Экспорт природного газа в 2013 году возрос существенно — на 10,6% 
по сравнению с предыдущим годом — и приблизился к 2006 году, 
когда объем поставок в Европу был максимальным. Если с 2006 по 
2012 год экспорт российского газа в страны дальнего зарубежья со-
кратился на 30,4%, особенно под влиянием снижения его поставок 
в Европу, которая старалась увеличивать его потребление из других га-
зодобывающих стран, то в 2013 году уменьшилась собственная добыча 
газа в Европе и сократились поставки из Северной Африки. В итоге 
доля российского газа на рынке Европы, включая Турцию, по оцен-
кам «Газпрома», повысилась с 26% в 2012 году до 30,1% в 2013 году, 
а доля чистого экспорта газа в его производстве увеличилась до 27,9%.

В общем объеме российского экспорта продолжает сокращаться 
доля металлов и изделий из них: в 2013 году она составила всего 7,8% 
при 8,5% в 2012 году и 9,1% в 2011 году. Это самое значительное со-
кращение из всех товарных позиций, вызванное перепроизводством 
металлов в мире и острой конкуренцией. Несмотря на высокий уро-
жай, на 2,4% уменьшился вывоз за рубеж продовольственных товаров 
и сельскохозяйственного сырья, что повлекло за собой снижение доли 
этой группы в общем объеме экспорта с 3,2 до 3,1%. На такой ди-
намике сказывалось как уменьшение физического объема, особенно 
под влиянием снижения закупок со стороны Египта (до последнего 
времени крупнейшего покупателя российского зерна) и возросшей 
конкуренции со стороны Украины и Казахстана, так и снижение кон-
трактных цен. В 2013 году впервые с 2009 года из-за падения экспорт-
ных цен на удобрения и синтетический каучук произошло сокращение 
экспорта продукции химической промышленности. 

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств увеличил-
ся в 2013 году на 7%, а его доля в общем экспорте повысилась до 
5,4% против 5% в 2012 году (в 2011 году — 4,4%). Рост этих поставок 
в страны СНГ составил 16,7%, тогда как в страны дальнего зарубе-
жья — 0,8%. Продажа российских легковых автомобилей в страны 
СНГ увеличилась на 50,9%.

В области российского импорта основной статьей остаются маши-
ны, оборудование и транспортные средства, хотя их ввоз уменьшился 
в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 1,8%. Доля этой статьи 
в общем объеме импорта сократилась с 50,3 до 48,6%. Вырос на 5,1% 
импорт химической продукции, его доля достигла 15,8% против 15,3 
в 2012 году. Продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья завезено на 7,1% больше, чем в 2012 году, удельный вес этой 
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группы товаров увеличился по сравнению с 2012 годом на 0,7 п.п. 
и составил 13,6%. Импорт металлов и изделий из них вырос на 0,9%, 
главным образом за счет стальных труб (на 4,9%) и черных металлов 
(на 1,8%), доля же снизилась с 7 до 6,9%. Опережающим был рост им-
порта драгоценных камней, драгоценных металлов и изделий из них 
(на 20,1%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (на 9,2%), 
текстиля, текстильных изделий и обуви (на 7,5%).

Европейский союз оставался основным внешнеторговым партне-
ром России, более того, его доля во внешнеторговом обороте увеличи-
лась по сравнению с 2012 годом на 0,7 п.п. и достигла 49,4%. Первую 
позицию среди европейских партнеров сохраняют Нидерланды (9%), 
затем — Германия (8,9%) и Италия (6,4%). Российский экспорт в ЕС 
вырос на 2,2%, импорт — на 1,3%. Доля стран организации Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) увеличилась 
в российском внешнеторговом обороте с 23,8% в 2012 году до 24,7% 
в 2013 году. Ведущее место здесь занимает Китай (10,5% внешнетор-
гового оборота), у Японии 3,9%, у США 3,3%. Экспорт в эти страны 
вырос на 8,9%, импорт — на 0,2%. Товарооборот России со странами 
СНГ сократился на 2,2%, а их доля в нашем внешнеторговом обороте 
снизилась в 2013 году до 13,6% против 14,7 в 2012 году. Основным 
торговым партнером в этой группе стран была Украина (4,7%). 

В Обзоре подробно рассматриваются принятые в 2013 году меры 
по регулированию внешней торговли, связанные в том числе со всту-
плением в ВТО, с деятельностью Таможенного союза, с проведением 
антидемпинговых процедур.

Сложное состояние банковской системы и финансовых рынков. 
Банковская система, как и вся экономика, испытала в 2013 году 
замедление роста по всем направлениям (соответствующий раздел 
в Обзоре подготовлен М. Хромовым). Вместе с тем Всемирный банк 
оценивает рост кредитования применительно к реальной экономи-
ческой ситуации как высокий17. Это относится прежде всего к по‑
требительским кредитам населению, которые хотя и не имели столь 
интенсивной динамики, как в 2012 году, но выросли на 31,1% (ссуды 
на покупку жилья, включая ипотечные кредиты, — на 29,8%, авто-
кредиты — на 22,3%), а кредиты юридическим лицам — на 13%. 
В итоге в 2013 году прирост кредитов населению впервые превысил 
в абсолютном объеме прирост кредитов корпоративному сектору. На 
кредиты физическим лицам было направлено 31% банковских финан-
совых ресурсов, а на кредиты предприятиям — 29%. Оценка темпов 
потребительского кредитования как высоких связана с опасностью 

17 По оценкам Всемирного банка, к концу 2013 года общий объем выданных банковских 
кредитов достиг 53,1% ВВП по сравнению с 48,2% в 2012 году. Несмотря на замедление темпов 
экономического роста, средний рост кредитования в 2013 году оставался очень высоким: 33,9% 
для домохозяйств (41,5% в 2012 году) и 19% для всех категорий заемщиков. Рост кредитования 
предприятий оставался неизменным в течение 2013 года, достигнув в среднем 12,7%, как и в 
2012 году. См.: [Всемирный банк, 2014. С. 20].
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нарастания проблемных кредитов18. Так, соотношение выданных на-
селению кредитов и потребительских расходов домашних хозяйств 
увеличилось с 21,7% в 2012-м до 23,5% в 2013 году — иными словами, 
почти каждый четвертый рубль, потраченный на покупку товаров 
и услуг, был получен в кредит от российских банков. Особую озабо-
ченность вызывает возросший уровень долговой нагрузки на доходы 
и активы домашних хозяйств: отношение совокупной задолженности 
по банковским кредитам к доходам домашних хозяйств уже превыси-
ло кризисный максимум (17,8% в сентябре 2008 года) и достигло по 
итогам 2013 года 24,7%. Растет и текущая нагрузка на располагаемые 
доходы домашних хозяйств. В 2012 году население должно было на-
править банкам на погашение основного долга и процентные платежи 
9,5% своих располагаемых доходов, а в 2013 году — уже 11,3%. 

Одна из центральных проблем банковской системы — ее надеж‑
ность, которая, как известно, серьезно пострадала в условиях последне-
го кризиса практически во всем мире. Для ее укрепления Банк России, 
в частности, начал очистку банковского сектора от недостаточно на-
дежных банков. С лета 2013 года были отозваны лицензии у ряда бан-
ков, включая достаточно крупные Мастер-банк и Инвестбанк, которые 
по размерам активов входили в сотню крупнейших банков. Всего Банк 
России в 2013 году отозвал лицензии у 32 банков, по отношению еще 
к двум была введена процедура санации. 26 банков из этого числа обла-
дали лицензией на работу с частными лицами, вклады в этих банках 
подлежали возмещению через механизм Агентства по страхованию 
вкладов (АСВ). В банках, лишившихся лицензии, было размещено 
в 2013 году средств частных вкладчиков более чем на 170 млрд руб., от-
ветственность АСВ по этим страховым случаям составила 125 млрд руб. 
Процесс отзыва лицензий продолжился и в начале 2014 года. 

Это важное направление повышения надежности всей банковской 
системы, хотя очищение ее требует большой аккуратности. Нельзя 
сказать, что принятые меры вызвали у вкладчиков панику, которая яв-
ляется в таких случаях особенно опасной. Но они привели к снижению 
темпов роста депозитов населения в банках, а также к перетоку их из 
мелких банков в более крупные, особенно в государственные банки. В сред-
нем за год прирост вкладов населения в банки составил 13%, хотя еще 
в октябре по отношению к тому же месяцу 2012 года он достигал 20%.

18 По данным Всемирного банка, доля проблемных кредитов домохозяйств (категория IV 
и V) возросла до 6,5% в 2013 году по сравнению с 5,2 в 2012 году. Сложившаяся в последнее 
время тенденция замедления роста доходов и постепенного ослабления напряжения на рынке 
труда, по всей вероятности, будет оказывать влияние на дальнейший рост доли проблемной 
задолженности домохозяйств. Некоторые предприятия также утратили способность обслуживать 
задолженность в условиях сокращения прибылей в 2013 году. Как показывает статистика Банка 
России, за последний год доля проблемных кредитов предприятий (IV и V категории) более 
чем удвоилась, достигнув 3,3% к концу декабря 2013 года по сравнению с 1,4% на конец 
2012 года. Более того, доля безнадежных кредитов (относящихся к V категории и требующих 
формирования обязательных резервов в размере 86%) увеличилась больше всего, достигнув 
2,3% по сравнению с 0,8 за соответствующие периоды. См.: [Всемирный банк, 2014. С. 21].
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При некотором уменьшении темпов кредитования корпоративного 
сектора (с 16% в 2012 году до 13% в 2013 году) качество корпоратив-
ной кредитной задолженности несколько улучшилось. Объем резервов 
на возможные потери вырос всего на 2,9%, а величина просроченной 
задолженности за год сократилась на 0,4%. Соответственно доля про-
сроченной задолженности уменьшилась с 4,6 до 4,1%, а отношение 
резервов к ссудной задолженности — с 7,5 до 6,8%. Но эти формаль-
ные показатели качества кредитной задолженности корпоративных 
клиентов до сих пор остаются заметно выше докризисных миниму-
мов, когда доля просроченной задолженности была в пределах 1%, 
а объем резервов составлял около 3% от общего объема кредитов.

Активизировался приток средств корпораций на банковские счета 
и депозиты. В 2012 году его прирост снизился до 10%, а в 2013 году — 
увеличился на 16%. В абсолютном выражении годовой прирост средств 
предприятий в банках увеличился в полтора раза — с 1,07 трлн руб. 
в 2012 году до 1,62 трлн в 2013 году. Однако в течение уже нескольких 
лет сохраняется неблагоприятная тенденция, когда в общем объеме 
средств корпораций в банковском секторе преобладают средства на 
срочных депозитах, которые представляют собой «неработающие» акти-
вы, выведенные из текущего экономического оборота. На протяжении 
всего года их доля в общем объеме средств корпораций на банковских 
счетах превышала 50%, достигая в отдельные месяцы 55%. Более того, 
значительная часть срочных депозитов юридических лиц размещена 
в банках на срок свыше года. Их удельный вес в составе срочных 
депозитов нефинансовых организаций за год несколько увеличился — 
с 38,2% на 1 января 2013 года до 39,6% на 1 января 2014 года. Значит, 
вопрос не просто в ограниченности возможностей получения средств 
на развитие, но и в отсутствии у корпораций стремления вкладывать 
имеющиеся средства. Это тоже своеобразное знамение времени, от-
ражающее неуверенность бизнеса в будущем — в том числе в возмож-
ности получить от вложения средств в дело более высокую рентабель-
ность, чем от хранения их на срочных банковских депозитах.

Как известно, до кризиса, начавшегося в 2008 году, рост банков-
ского сектора осуществлялся на основе стратегии, направленной на 
наращивание кредитной экспансии внутри страны за счет привлечения 
дешевых (в валютном исчислении) ресурсов с зарубежных финан-
совых рынков. Но в нынешних условиях такая стратегия во многом 
теряет смысл, даже если бы была возможность получения внешних 
кредитов (которая, скорее всего, будет предельно ограниченной), по-
скольку продолжившийся в 2013 году постепенный уход Банка России 
с валютного рынка и повышение неопределенности в среднесрочной 
динамике курса рубля побуждают банки брать на себя меньшие допол-
нительные валютные риски. Это сказывается на взаимоотношениях 
российских банков с внешним миром. В 2013 году баланс операций 
банковского сектора с нерезидентами продолжил изменяться в поль-
зу чистого размещения иностранных активов: прирост иностранных 
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активов был существенно (на 16 млрд долл.) выше по сравнению 
с иностранными пассивами. На 14 млрд долл. увеличилась чистая 
балансовая валютная позиция банковского сектора, то есть превы-
шение активов в иностранной валюте над пассивами в иностранной 
валюте. При этом почти весь прирост валютных счетов и депозитов 
резидентов был размещен во внутренних же валютных активах, а рост 
валютной позиции банков был обусловлен накоплением валютной 
ликвидности в зарубежных банках, и на кредиты зарубежным банкам 
пришлась большая часть прироста иностранных активов. Такая страте-
гия оказалась оправданной в условиях обесценения национальной ва-
люты в 2013 году. За год рубль подешевел к доллару США на 7,5% и к 
евро — на 12%, что принесло банковскому сектору более 50 млрд руб. 
чистого дохода от переоценки счетов в иностранных валютах.

Наконец, на развитие банковской системы большое влияние ока-
зывает ее взаимодействие с государством. Так, потребность в ресурсах 
в значительной мере обеспечивается по линии рефинансирования со 
стороны ЦБ. На прирост ресурсной базы в 2013 году особое влияние 
оказали средства населения, доля которых в этом приросте выро-
сла с 28% годом ранее до одной трети, средства ЦБ — с 18 до 24% 
и средства корпоративных заемщиков — с 14 до 22%. Доля иностран-
ных пассивов составила лишь около 3%. По оценке автора раздела 
в Обзоре, рефинансирование банковского сектора со стороны Банка 
России останется единственным стабильным источником роста де-
нежного предложения в перспективе как минимум до 2016 года и за 
период 2014—2016 годов задолженность кредитных организаций пе-
ред регулятором возрастет более чем на 6 трлн руб., достигнув 14% 
совокупных активов банковского сектора.

Отражением динамики фондового рынка является представленное на 
рис. 6 изменение индекса РТС в период до, во время и после кризиса 
2008 года.

Рис. 6. Динамика фондового индекса и объема торгов на РТС
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Как видно из рис. 6, максимальное значение индекса РТС в процес-
се выхода из кризиса было достигнуто в первой половине 2011 года, 
хотя и не дотянулось до предкризисного уровня, затем преобладала 
тенденция к снижению, более сглаженная в 2013 году. Но в начале 
2014 года, после присоединения Крыма к России, индекс резко пошел 
вниз. Индекс ММВБ имеет похожую динамику с несколько меньшей 
амплитудой колебаний. 

Рис. 7 иллюстрирует влияние на фондовые индексы и на курс 
рубля динамики цен на нефть (при измерении курса рубля в рублях 
за доллар его укрепление выражается в снижении, а девальвация — 
в росте). Фондовые индексы находятся в существенно большей зави-
симости от этих цен, но их спад в начале 2014 года происходил при 
высоких нефтяных ценах и отражал влияние политических факторов. 
Воздействие цен на нефть на валютный курс рубля тоже достаточно 
заметно, но выражено менее рельефно ввиду зависимости этого курса 
от целого ряда других параметров.

Острые проблемы денежной политики. Несмотря на то что основу 
денежной политики Банка России составляет инфляционное таргети-
рование, удержать динамику потребительских цен (декабрь к декабрю) 
в рамках целевого диапазона (5—6%), установленного на 2013 год 
в соответствии с «Основными направлениями денежно-кредитной 
политики ЦБ РФ на 2013—2015 годы», не удалось. Инфляция дости‑
гла 6,5% при 6,6% в 2012 году и 6,1% в 2011 году. Инфляция «вышла 
из повиновения» и превысила верхнюю границу целевого диапазона 
под влиянием преимущественно немонетарных факторов, в частности 
достаточно высокого удорожания отечественных продовольственных 
товаров. В 2013 году денежная масса М2 росла в годовом выраже-

Источники: ЦБ РФ, МЭР, ММВБ.

Рис. 7. Динамика мировых цен на нефть, валютного курса рубля к доллару и индексов фондового 
рынка ММВБ и РТС (% к декабрю 2009 года)



Виктор СТАРОДУБРОВСКИЙ 143

нии в среднем за 12 месяцев несколько медленнее, чем раньше, — 
на 15,3% (при том что в 2010 году соответствующий темп ее при-
роста составил 32,5%, в 2011 году — 24,3%, в 2012 году — 19,4%). 
Способствовали повышению потребительских цен также индексация 
тарифов на услуги естественных монополий, повышение акцизов на 
отдельные товары и ослабление рубля, с учетом значительной доли 
импортных товаров в потреблении населения. При всех обстоятель-
ствах авторы раздела о денежной политике в Обзоре (П. Трунин, 
А. Божечкова, А. Киюцевская) оценивают выход инфляции за пре-
делы целевого диапазона как неудачу политики ЦБ РФ. 

Рост цен на продовольственные товары составил 7,3% против 7,5 
в 2012 году, на непродовольственные соответственно 4,5 и 5,2%, на 
услуги — 8 и 7,3%. За 2011—2013 годы цены на продовольственные 
товары увеличились на 20,5%, на непродовольственные — на 17,3%, 
на услуги — на 26%.

Динамика денежной массы М2 определяется приростом денежной 
базы, то есть средств, находящихся под контролем или под непо-
средственным влиянием ЦБ, а также средств, которые направляются 
в экономику со стороны коммерческих банков. Влияние последних 
отражает так называемый денежный мультипликатор: отношение 
денежной массы к денежной базе. В 2013 году денежная база уве-
личилась на 6,6%, денежная масса — на 15,3%, темп прироста де-
нежного мультипликатора составил около 9%. В период с января по 
декабрь 2013 года денежный мультипликатор в среднем составлял 
3,2, несколько увеличившись по сравнению с 2012 годом (в среднем 
в 2012 году — 3). Такой уровень денежного мультипликатора близок 
к среднему для развивающихся экономик, тогда как в развитых стра-
нах он, как правило, находится в пределах 5—8.

На рис. 8 показано соотношение динамики денежной базы и зо-
лотовалютных резервов. Если до последнего кризиса их динамика 
была весьма близкой, поскольку ЦБ РФ регулярно выкупал часть 
валюты и увеличивал резервы, чтобы противодействовать быстрому 

Рис. 8. Динамика денежной базы (в узком определении) 
и золотовалютных (международных) резервов РФ, 2007—2014 годы



Тупик. Российская экономика в 2013 году144

укреплению рубля, то в последние годы кривые существенно рас-
ходятся, отражая использование части международных резервов для 
сдерживания девальвации рубля. 

Масштабы валютных интервенций и их влияние на динамику курса 
рубля к корзине валют иллюстрирует рис. 9.

Банк России принял в 2013 году целый ряд конкретных мер, на-
правленных на развитие инфляционного таргетирования. Наиболее 
значимой из них стало введение ключевой процентной ставки путем 
унификации процентных ставок по операциям предоставления и аб-
сорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 неде-
ля (5,5% годовых на 13 сентября 2013 года). При этом Банк России 
завершил формирование коридора процентных ставок. Ставки по 
операциям Банка России постоянного действия по абсорбированию 
и предоставлению ликвидности на срок 1 день образуют соответст-
венно нижнюю (4,5% годовых на 13 сентября 2013 года) и верхнюю 
(6,5% годовых на 13 сентября 2013 года) границы процентного ко-
ридора, симметричные относительно ключевой ставки. Аукционы 
сроком 1 неделя являются основным источником привлечения лик-
видности кредитными организациями от ЦБ РФ, намного превышаю-
щим все остальные аукционы, поэтому выбор такой ключевой ставки 
представляется обоснованным. Ставка рефинансирования официаль-
но признана второстепенной. Введение ключевой ставки позволяет 
приблизить процесс и цену рефинансирования коммерческих банков 
Банком России к реальным рыночным условиям, а также призвано 
повысить роль межбанковского рынка в перераспределении ликвид-
ности между банками. Масштабы и роль процентного коридора ил-
люстрирует график на рис. 10.

Из рис. 10 видно, какие именно процентные ставки образуют ва-
лютный коридор, в который укладывается плавающая ставка меж-
банковского рынка, не превышавшая до февраля 2014 года уровня 

Рис. 9. Валютные интервенции Банка России и динамика курса рубля к корзине валют, 
март 2010 — январь 2014 года
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инфляции в годовом исчислении. 3 февраля 2014 года в связи со 
сложностями международной обстановки ключевая ставка была по-
вышена до 7%. 

Политика Банка России направлена также на расширение инстру-
ментов рефинансирования банковской системы: видов аукционов по 
предоставлению ликвидности коммерческим банкам и видов обеспе-
чения ссуд. Эти меры подробно рассмотрены в Обзоре. 

Вместе с тем некоторые детали политики ЦБ вызывают недоуме-
ние. В «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 
2014—2016 годы» указано, что целевое значение изменения потреби-
тельских цен составит 5% в 2014 году, 4,5 в 2015-м и 4% в 2016 году. 
Иными словами, ориентиры даны точечно и конкретно. Однако на-
ряду с ними установлены пределы допустимых отклонений инфля-
ции от цели вверх и вниз на 1,5 п.п., связанных с воздействием не-
предвиденных факторов. Тем самым диапазон инфляции в 2014 году 
оказывается в границах 3,5—6,5%, то есть охватывает практически 
все возможные варианты развития событий. При отсутствии чрезвы-
чайных глобальных потрясений инфляция уложится в данный диа-
пазон практически при любой денежно-кредитной политике Банка 
России. В Обзоре приводятся данные о том, что в 2012 году 41% 
стран, применяющих инфляционное таргетирование, использовали 
в качестве диапазона допустимых колебаний инфляции +/–1 п.п., 
18% стран ориентировались на точечные значения, 11% стран — на 
диапазон +/–1,5 п.п., прочие страны характеризовались большим 
размером диапазона или интервальным подходом к установлению 
целей по инфляции. По мнению авторов раздела, интервал таргетиро-
вания в российских условиях должен быть уже, чем +/–1,5 п.п., либо 

Рис. 10. Коридор процентных ставок Банка России и динамика ставок межбанковского рынка, 
2012—2014 годы (% годовых)
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в «Основных направлениях...» необходимо более конкретно прописать 
наиболее вероятные действия ЦБ РФ в случае заметного отклонения 
инфляции от середины заданного интервала. 

В Обзоре рассмотрены также меры Банка России по повышению гиб-
кости регулирования курса рубля в условиях перехода к таргетированию 
инфляции. Если нормализация инфляции закладывается в основу денеж-
ной политики, то интервенции ЦБ для поддержания валютного курса 
рубля должны становиться более ограниченными. Однако из рис. 9 вид-
но, что на деле продажа валюты из международных резервов в 2013 году 
была более значительной, чем раньше, а в начале 2014 года ее масшта-
бы еще больше возросли. Если в 2010 году нетто-покупка иностран-
ной валюты составляла 34,1 млрд долл., в 2011 году — 12,4 млрд долл., 
в 2012 году — 7,6 млрд долл., то в 2013 году размер нетто-продажи ино-
странной валюты составил 27 млрд долл. Иными словами, Банк России 
проводит политику гибко , с учетом реалий конкретной ситуации. 

На начало января 2014 года величина международных золотовалют-
ных резервов составила 509,6 млрд долл, снизившись за 2013 год на 
28 млрд долл. (или на 5%). Этих резервов более чем достаточно для 
обеспечения стабильности платежного баланса РФ, поскольку они 
покрывают 13 месяцев импорта товаров и услуг в стране. За 2012 год 
международные резервы увеличились на 38,97 млрд долл. (7,8%) до 
537,6 млрд долл. на 1 января 2013 года и уровень достаточности резер-
вов достигал 14,5 месяцев. В 2013 году значительная часть уменьшения 
валютных резервов была вызвана проведением регулятором валютных 
интервенций, направленных на сглаживание волатильности курса ру-
бля в периоды его быстрого ослабления. На 1 января 2014 года доля 
валютных резервов в общей сумме резервных активов составила 92,2% 
против 90,5 в 2012 году, а удельный вес золота — 7,8% (9,5 в 2012 году).

Одним из тревожных симптомов стало резкое уменьшение 
в 2013 году сальдо счета текущих операций платежного баланса стра-
ны. Положительное сальдо этих операций составило 33 млрд долл., 
снизившись на 54% по сравнению с 2012 годом. При этом сальдо 
внешней торговли уменьшилось на 15 млрд долл., кроме того, с уче-
том в первую очередь гораздо более значительного потока туристов 
из России за рубеж, чем иностранных туристов в нашу страну, баланс 
услуг устойчиво является отрицательным, отрицательными были так-
же балансы первичных и вторичных доходов.

Внешний долг страны вырос за 2013 год на 15% и на 1 января 2014 года 
составил 732 млрд долл. Его динамику и основную структуру в сравне-
нии с динамикой золотовалютных резервов показывает рис. 11.

Нарастание масштабов внешней задолженности российского част-
ного сектора продолжается в течение ряда лет: в 2011 году внешний 
долг банков и нефинансового сектора вырос на 58,4 млрд долл., 
в 2012 году — на 73,8 млрд долл., а в 2013 году — на 86,4 млрд долл. 
Государственный внешний долг увеличился в 2013 году на 9 млрд долл., 
что существенно ниже, чем в 2012 году (19,7 млрд долл.). Если учесть, 
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что по маастрихским соглашениям о создании ЕС предел общего раз-
мера внутреннего и внешнего долга не должен превышать 60% ВВП 
(о чем страны довольно быстро забыли в своей текущей политике), 
то размер внешнего долга России не кажется критическим. Однако 
применительно к условиям страны, зависящей от не поддающихся 
ее влиянию сырьевых цен, этот уровень долга является чрезмерным. 

На рис. 12 представлена динамика валютного курса рубля. Под 
влиянием некоторого снижения цен на основные товары российско-
го экспорта и умеренной инфляции по итогам 2013 года реальный 
эффективный курс рубля cнизился за 2013 год на 2,7% (в 2012 году 
он укрепился на 5,3%). Существенное обесценение рубля началось 
в первые месяцы 2014 года. Первоначально этот процесс охватил на-
циональные валюты разных развивающихся стран в связи с оттоком 
из них иностранного капитала, вызванного сокращением объемов 
программы количественного смягчения ФРС США и ожиданием 
получить там пусть меньший по объему, но более надежный доход. 
Потом определяющее влияние стал оказывать политический фактор, 
обострение отношений с Украиной в связи с присоединением Крыма 
к России и угрозы экономических санкций со стороны Запада.

Как отмечалось, одним из основных факторов, существенно обо-
стряющих российскую экономическую ситуацию, является устой-
чивый чистый отток капитала из страны. В 2013 году он составил 
64,7 млрд долл. и был на 10,1 млрд долл. больше, чем за 2012 год.

При этом сохраняется высокий уровень так называемого бегства 
капитала19. По итогам 2013 года бегство капитала составило, по оцен-

19 Бегство капитала рассчитывается по методологии МВФ и представляет собой сумму 
«торговых кредитов и авансов», «своевременно не полученной экспортной выручки и не 
поступивших товаров и услуг в счет переводов денежных средств по импортным контрактам» 
и «чистых ошибок и пропусков».

Рис. 11. Уровень и динамика внешнего долга России и его структуры 
в сравнении с величиной золотовалютных резервов (млрд долл.)
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кам специалистов Института Гайдара, 48,2 млрд долл. (в 2012 году — 
52,5 млрд долл.). За первые два месяца 2014 года чистый отток капи-
тала уже достиг 35 млрд долл., а на I квартал прогнозы предрекают 
50 млрд и более — вплоть до величин, сопоставимых с оттоком за 
весь предыдущий год. 

Напряженная бюджетная ситуация. Острота российской бюджет-
ной ситуации является постоянно действующим фактором в связи 
с жесткой зависимостью доходов бюджета от конъюнктуры мировых 
цен на нефть и другое экспортируемое сырье. Противостоять их всегда 
возможному падению можно только путем накопления резервов, то 
есть откладывания части нефтяных доходов. Важным шагом в этом 
направлении было восстановление так называемого бюджетного пра-
вила, определяющего порядок накопления Резервного фонда и Фонда 
национального благосостояния. Однако затем от этого правила пра-
ктически отказались, что чревато осложнениями в случае заметного 
снижения сырьевых цен. Настораживает то, что в последнее время 
поддержанию этих цен на достаточно высоком уровне способствовала, 
в частности, внешнеполитическая неустойчивость, связанная в том 
числе с революциями и военными действиями на Ближнем Востоке. 
Такие факторы действуют обычно временно, и падение цен может 
наступить неожиданно. Новая ситуация определяется также тем, что 
в отличие от прежнего, особенно предкризисного, времени нефтя‑
ные цены перестали расти. Раньше их рост, опережавший прогнозы, 
заложенные в бюджет, позволял получать в ходе исполнения бюд-
жета дополнительные доходы, которые тоже служили своеобразным 
текущим резервом на случай их внезапного падения. Сейчас и этот 
резерв во многом исчерпан. В такой ситуации нужна особая осторож‑
ность при планировании расходов, чтобы не допустить их чрезмерного 

Рис. 12. Динамика валютного курса рубля, январь 2005 — январь 2014 года (млрд руб.)
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роста, угрожающего макроэкономической устойчивости в условиях 
ненадежности ценового фактора. Ответственная бюджетная политика 
была нарушена в 2007 году, когда бюджетные расходы существенно 
возросли. Это был очень несвоевременный «подарок» перед самым 
кризисом. В период кризиса уровень расходов бюджета по отношению 
к ВВП неизбежно еще больше вырос, затем стал несколько снижаться, 
но применительно к уровню и состоянию экономики страны, тем 
более в условиях застоя, остается высоким. Тем не менее сохраняется 
нацеленность политики на государственные мегапроекты, способные 
давать временный, подчас преимущественно политический эффект, 
но при бюджетной напряженности крайне сомнительные экономи-
чески. В предстоящий период к ним можно отнести, скажем, прове-
дение чемпионата мира по футболу и активно лоббируемое заинтере-
сованными структурами строительство скоростных железнодорожных 
магистралей. Продолжают остро стоять вопросы совершенствования 
бюджетной сети, чтобы средства поступали не просто созданным 
когда-то бюджетным организациям, а с учетом результатов их ра-
боты. В последние годы фактором бюджетной напряженности стало 
увеличение долга многих регионов страны, достигающего в некоторых 
субъектах Федерации и муниципалитетах критического уровня, угро-
жающего банкротством.

Предварительные итоги выполнения федерального бюджета пред-
ставлены в табл. 2. Как видно из таблицы, одна из особенностей 
2013 года состоит в том, что уровень доходов федерального бюджета 
снизился за год по отношению к ВВП в большей мере, чем уровень 
расходов: соответственно на 1,4 и на 1 п.п. Сказываются экономиче-
ская стагнация и некоторое снижение сырьевых цен. Половина сокра-
щения доходов (на 0,7 п.п. ВВП) пришлась на нефтегазовые доходы, 
уровень которых в 9,6% ВВП продолжает немного превышать поло-

Т а б л и ц а  2

Основные параметры федерального бюджета, 2012—2013 годы

2013 2012 Отклонение

млрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП млрд руб. п.п. ВВП

Доходы 13 019,6 19,1 12 855,5 20,5 164,1 –1,4

в том числе 
нефтегазовые доходы 6533,4 9,6 6473,9 10,3 59,5 –0,7

Расходы 13 330,3 19,6 12 895,0 20,6 435,3 –1,0

в том числе:

процентные расходы 360,3 0,5 320,0 0,5 40,3 0,0

непроцентные расходы 12 970,0 19,1 12 575,0 395

Профицит (+)/дефицит (–) 
 федерального бюджета –310,5 –0,5 –39,5 –0,06 –271 –0,44

Ненефтегазовый дефицит 6843,9 –10,1 6513,4 –10,4 330,5 –0,3

Оценка ВВП 67 983 62 599

Источники: Министерство финансов РФ (предварительная оценка), Федеральное казначей-
ство, расчеты Института Гайдара.
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вину всех доходов бюджета. Зависимость бюджета от мировых цен 
на углеводороды иллюстрируется этим более чем наглядно. Кассовое 
исполнение нефтегазовых доходов составило 101% от прогнозируе-
мых объемов. Ненефтегазовый дефицит несколько снизился (на 0,3% 
ВВП), но остается очень высоким, превышая 10% ВВП (свыше поло-
вины доходов бюджета!) и показывая близкий к реальности уровень 
бюджетной напряженности. 

Уровень расходов в 19,6% остается высоким. В период проведения 
ответственной бюджетной политики в 2004—2006 годах он колебался 
вокруг 16% ВВП, несмотря на высокий рост нефтяных цен и вы-
сокий уровень бюджетного профицита. Конечно, уровень расходов 
того времени не является каким-то нормативом, но может служить 
примерным ориентиром расходов, рассчитанных на длительную ма-
кроэкономическую устойчивость, создающую условия, необходи-
мые для долговременного экономического роста. Прирост расходов 
федерального бюджета за 2013 год в долях ВВП против предыду-
щего года произошел по разделам: «Национальная оборона» — на 
0,2 п.п. ВВП, «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» — на 0,1 п.п. ВВП, «Физическая культура и спорт» — на 
0,03 п.п. ВВП. Расходы сократились по пяти разделам федерального 
бюджета: «Социальная политика» — на 0,5 п.п. ВВП; «Национальная 
экономика» — 0,4 п.п. ВВП; «Здравоохранение» — на 0,3 п.п. ВВП; 
«Государственные вопросы» и «Жилищно-коммунальное хозяйст-
во» — на 0,1 п.п. ВВП каждый.

Дефицит федерального бюджета составил в 2013 году 0,5% ВВП и был 
на 0,44 п.п. ВВП выше уровня 2012 года. На 1 января 2014 года объем 
Резервного фонда достиг 2 859,7 млрд руб. (прирост на 974 млрд руб. 
за год), объем Фонда национального благосостояния увеличился на 
210 млрд руб. — до 2 900,6 млрд руб. В течение 2013 года в Резервный 
фонд поступило нефтегазовых доходов на 713,5 млрд руб. Курсовая 
разница от переоценки средств ФНБ за январь-декабрь 2013 года со-
ставила 216 млрд руб. Размер Резервного фонда покрывает около 42% 
ненефтегазового дефицита федерального бюджета 2013 года. 

В декабре 2013 года по решению Правительства РФ средства Фонда 
национального благосостояния в сумме 3 млрд долл. размещены 
в долговые обязательства Украины, без предъявления требования 
к рейтингу долгосрочной кредитоспособности. Предполагалось, что 
общий объем финансовой поддержки Украины за счет средств ФНБ 
составит 10 млрд долл. (около 13% от общего объема ФНБ), а остав-
шиеся 5 млрд долл. из обещанного объема помощи в 15 млрд долл. 
будут предоставлены в виде специальных прав заимствования (СДР). 
По словам главы Минфина А. Силуанова, «ни о каком залоге в виде, 
например, имущественных комплексов речи не идет, залог — это 
гарантии государства»20.

20 http://www.minfin.ru/ru/press.
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Объем государственного внешнего долга на 1 декабря 2013 года 
составил 55,83 млн долл. (2,7% ВВП), что на 0,06 млн долл. выше, 
чем на начало 2013 года. В структуре внешнего долга произошло уве-
личение объемов по еврооблигационным займам с 34,91 млрд руб. на 
начало года до 40,66 млрд руб. в декабре 2013 года и снижение долга 
перед странами Парижского клуба и Международными финансовыми 
организациями с 0,33 до 0,16 млрд руб. и с 2,03 до 1,59 млрд руб. со-
ответственно. Объем государственного внутреннего долга на 1 декабря 
2013 года составил 4432,39 млрд руб. (6,5% ВВП), увеличившись за год 
на 446,84 млрд руб. 

На уровне субъектов Федерации за период с января по ноябрь до-
ходы снизились на 1,1 п.п. ВВП: с 12,9 в 2012 году до 11,8 в 2013 году. 
На 0,7 п.п. ВВП снижение произошло за счет налога на прибыль, 
кроме того, на 0,3 п.п. сократились поступления от других бюджетов 
бюджетной системы РФ. Остались на уровне предыдущего года по-
ступления в доходную часть консолидированных бюджетов субъектов 
РФ в долях ВВП по НДФЛ (3,5% ВВП), по внутренним акцизам (0,7% 
ВВП), по налогу на имущество (1,4% ВВП), по налогу на совокупный 
доход (0,5% ВВП). Расходы субъектов Федерации сократились за ука-
занный период в той же пропорции к ВВП, что и доходы. Дефицит 
составил 0,03% ВВП.

В регионах наблюдаются тенденции увеличения социальных рас-
ходов при урезании инвестиционных и рост долговой нагрузки перед 
банками. В немалой мере это связано с выполнением указов прези-
дента о повышении зарплат бюджетникам. Учителя и медицинские 
работники действительно получают на местах в государственных 
и муниципальных учреждениях очень низкие зарплаты по сравнению 
со многими другими занятыми. Но есть реальный фактор финансо-
вых возможностей, существенно ограниченных во многих регионах. 
Отсюда и проистекают указанные процессы. За 2013 год долг ре-
гиональных и муниципальных бюджетов существенно увеличился. 
За один год прирост государственного долга субъектов Российской 
Федерации составил 28,2%, а без учета г. Москвы и Московской 
области — 37,9%. Муниципальный долг вырос на 17,8%. Общий 
объем  долга субъектов РФ и муниципалитетов несколько превышает 
2 трлн руб. В целом он пока не столь велик — около 2,6% ВВП. Но это 
не основание для успокоенности. Государственный долг в 2013 году 
вырос в 75 из 82 субъектов РФ. При этом в 31 субъекте его прирост 
превысил 50%. Особую же тревогу вызывают те субъекты РФ, кото-
рые за 2013 год не только существенно нарастили объем долга, но 
и значительно увеличили долговую нагрузку, представляющую собой 
отношение объема государственного долга к уровню налоговых и не-
налоговых доходов региона. В среднем за 2013 год долговая нагрузка 
по российским регионам составила 41,4% (без Москвы и Московской 
области), в то время как в 2012 году — 30,4%. Но в семи субъектах РФ 
уровень долговой нагрузки оказался больше суммы их налоговых и не-
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налоговых доходов, это — Республика Мордовия (172,1%), Чукотский 
АО (123%), Белгородская область (110,3%), Республика Ингушетия 
(108%), Вологодская область (105,3%), Республика Северная Осетия—
Алания (103,2%), Саратовская область (102,3%). При этом еще у семи 
субъектов РФ уровень долга превышал 90% от собственных доходов. 
Без принятия неотложных мер можно оказаться перед лицом бан-
кротства ряда регионов.

Что же касается повышения зарплат, то оно далеко не всегда вы-
зывает удовлетворение у бюджетников. Так, проведенный Центром 
экономики непрерывного образования РАНХиГС мониторинг роста 
эффективности школьного образования в связи с повышением сред-
ней заработной платы учителей показал, что учителя в целом оцени-
вают рост своих зарплат как незначительный, указывая при этом на 
растущую нагрузку у большинства педагогов.

3. К новой модели экономического роста

Вернемся к общим проблемам состояния экономики и направле-
ний ее дальнейшего развития. Они поднимаются в разделе, которым 
открывается Обзор (автор В. Мау). Сквозная идея раздела состоит 
в обосновании назревшей необходимости перехода к новой модели эко‑
номического роста. 

В 2013 году Россия оказалась в противофазе с мировым экономиче‑
ским развитием. По мнению автора раздела, если предельно заострить 
проблему, с который мы столкнулись, то выглядит она следующим 
образом: как раз когда в основных экономиках мира наметился пе-
релом в направлении выхода из кризиса, Россия стала показывать 
явные признаки вхождения в него. При всех имеющихся сложностях 
развитые страны в очередной раз продемонстрировали устойчивость 
и стратегическую эффективность. Локомотивом выхода из кризиса 
вновь стали США, их рост стимулирует повышение спроса на това-
ры по всему миру. Устойчивость Германии помогает преодолевать 
кризис в Европе. Предположения о ведущей роли развивающихся 
стран в выходе из мирового кризиса не подтвердились, хотя высокие 
темпы роста Китая важны для придания устойчивости позитивным 
процессам.

Улучшаются макроэкономические показатели развитых стран, 
в первую очередь — снижаются бюджетные дефициты. Сокращается 
безработица, а ее отставание от темпов восстановления ВВП автор 
считает отражением структурной перестройки развитых экономик. 
В этих странах начался подъем финансовых рынков, составивший 
15—30% (рост S&P достиг 30%, чего не происходило уже почти 20 лет).

В ближайшем будущем неизбежно ужесточение небывало мягкой 
в последние годы денежной политики ведущих стран, и ключевой про‑
блемой 2014 года станет реакция на него экономик разных стран. 
Особенно это относится к США, ибо торможение роста в этой 
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стране, а также удорожание капитала реально влияют на весь мир. 
Несмотря на восстановление экономического роста и преодоление 
острой фазы бюджетного кризиса, трансграничное движение капита‑
ла существенно затормозилось. Если в 2007 году финансовые потоки 
между странами «Большой двадцатки» составляли 18% их совокуп-
ного ВВП, то теперь этот показатель не достигает и 4,5%, а в це-
лом в мировой экономике они сократились на 60%. Будет ли такой 
процесс продолжаться и как он скажется на экономическом росте 
(автор вспоминает известную дихотомию: «стабильность, которая 
откладывает кризис, или рост, который приближает кризис»), пока 
не ясно — соответственно, не проясняется и важный стратегический 
вопрос о перспективах глобализации.

В разделе характеризуются некоторые тенденции, постепенно про‑
являющие контуры посткризисного мира. В развитых странах проис‑
ходит активизация роли промышленности, определяемая иногда как 
«реиндустриализация». Она отражает не просто возврат старых отра-
слей промышленности из развивающихся стран, где дорожает труд, 
в развитые, а формирование новых промышленных отраслей, основанных 
на относительно более низкой доле труда в издержках и использу-
ющих усиление значимости таких факторов, как близость исследо-
вательской базы и основного потребительского спроса. Происходит 
удешевление энергии, что ставит под вопрос сохранение высоких цен 
на энергоносители. Стал более ясным вопрос о глобальной валюте. 
Ключевая роль остается за долларом и евро, причем доллар сохраняет 
доминирующую роль, евро — вторичную. Остается открытым вопрос 
о возможности повышения роли региональных резервных валют. Что 
касается новой модели регулирования экономики, появлявшейся при 
выходе из прошлых глобальных кризисов (резкий рост дирижизма 
в середине ХХ века после кризиса 1930-х годов и либерализация го-
сударственного регулирования в коне ХХ века после кризиса 1970-х), 
то идеи об усилении прямого вмешательства государства в экономи-
ку и расширении сферы государственной собственности, как после 
«Великой депрессии», не подтверждаются, но можно ожидать уси‑
ления регулирования финансовых рынков — как на национальном, так 
и на глобальном уровне. Особенно это относится к банкам. Пока нет 
оснований говорить о формировании новой доминирующей эконо-
мической доктрины, что было характерно для выхода из прежних 
глобальных кризисов.

Анализируя особенности социально-экономического развития 
России в 2013 году, автор выделяет два обстоятельства, знаменую-
щие качественное изменение ситуации. Первое — быстрое торможе‑
ние экономического роста, который оказался ниже среднемирового. 
Второе — нарастание бюджетной напряженности. Начиная с 1999 года 
сохранялось ежегодное превышение фактически полученных дохо-
дов над запланированными в бюджете. Это было следствием быст-
рого роста цен на нефть и более высокой фактической инфляции по 
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сравнению с заложенной в проект бюджета. Сейчас эти источники 
исчерпаны или близки к исчерпанию, а низкие темпы роста неиз-
бежно сокращают и дополнительные налоговые поступления. Бюджет 
лишается важных резервов, способствовавших его устойчивости. 

На этом фоне рассматривается ряд тенденций и проблем, сущест‑
венных для среднесрочного развития страны. Сложно с модернизацией. 
Производительность труда растет медленно. Большинство обрабаты-
вающих отраслей так и не достигло уровня 2008 года, а производст-
ва инвестиционного спроса в 2013 году находились еще дальше от 
достижения предкризисных объемов выпуска, чем в 2012 году. Это 
определяется динамикой внутреннего спроса. Сохраняется высокая 
занятость при низкой безработице. Но высокая занятость при отсутст-
вии значимого естественного прироста населения, способствуя соци-
альной стабильности, плохо совместима с решением другой ключевой 
задачи — создания 25 млн новых, высококвалифицированных рабочих 
мест. На рынке труда работодатели, как все последние двадцать лет, 
не хотят сокращать занятость в условиях кризиса, но наблюдается 
и новое явление: сохранение занятости при торможении темпов ро-
ста сопровождается ростом зарплат. Социальная мягкость сочетается 
с финансовым напряжением. В итоге происходит рост доли зарплаты 
при сокращении доли прибыли в ВВП. Система становится более 
социально ориентированной, но менее инвестиционно привлекательной. 
Зарплата превысила 50% ВВП, что вызывает тревогу, поскольку при 
превышении этого рубежа в России в 1997—1998 и 2007—2008 годах 
наступал кризис (что, естественно, не неизбежно). Параллельно про-
исходило ухудшение финансового положения предприятий — почти 
на 15% сократилась сальдированная прибыль по основным видам 
деятельности, что означает снижение инвестиционных возможно-
стей, причем преимущественно в несырьевых отраслях. Росли зар-
платы в бюджетном секторе, отражая стремление власти повысить 
привлекательность отраслей развития человеческого капитала. Но 
важно, чтобы рост оплаты труда сопровождался глубокой институци-
ональной трансформацией соответствующих секторов, привлечением 
в них высококвалифицированных специалистов. Бюджетная ситуа-
ция характеризуется небольшим дефицитом федерального бюдже-
та и хотя и несколько растущим, но исключительно низким долгом 
(около 10% ВВП, из которых внешний — 2,7% ВВП). Частичное 
изменение бюджетного правила пока касается только выпадающих 
доходов бюджета и в этом смысле еще не создает опасности некон-
тролируемого наращивания бюджетных обязательств. Однако отказ 
от принципа балансирования доходов при ориентации на среднюю 
многолетнюю цену на нефть фактически смягчает бюджетную поли-
тику и в перспективе может вести к дальнейшему увеличению ненеф-
тяного дефицита бюджета. Региональные финансы находятся в более 
сложном положении. На протяжении уже пяти лет наблюдается рост 
социальных расходов регионов при ослаблении расходов инвести-
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ционного характера. Денежная политика остается консервативной, 
ориентированной на переход к инфляционному таргетированию, что 
представляется оправданным. Инфляция в 6,5% превышает целевые 
ориентиры Центробанка и остается главной проблемой денежной по-
литики. Важной особенностью 2013 года стала серьезная девальвация 
рубля, объясняемая как внутренними, так и внешними факторами. 
Последние связаны с типичным при восстановлении экономики США 
и смягчении кризиса в Европе «бегством в качество» — оттоком ва-
люты с развивающихся рынков в развитые. Существенные изменения 
произошли в 2013 году в регулировании финансовых рынков. Новым 
явлением, которое может иметь далеко идущие последствия, стала 
активизация деятельности Банка России по расчистке коммерческих 
банков. Расчистку банковской системы необходимо дополнить ме-
рами по стимулированию укрупнения банков, поощрению слияний 
здоровых банков. Минувший год выделяется также рядом внешнепо-
литических продвижений. Прежде всего речь идет о формировании 
Таможенного союза и Евразийского экономического пространства, 
которые, по-видимому, расширятся в ближайшее время за счет новых 
членов. Существенна и роль, которую Россия сыграла в урегулиро-
вании сирийского и иранского кризисов, что после длительного пе-
рерыва позволило ей снова стать активным участником глобальных 
политических процессов.

Следующая часть раздела посвящена проблемам экономического ро‑
ста, точнее — проблемам торможения экономического роста в России. 
Автор подчеркивает, что конъюнктурные факторы, такие как рецес-
сия в ЕС или завершение масштабных инвестиционных проектов 
крупными российскими госкомпаниями, оказывали влияние на сни-
жение темпов экономического роста, но оно не было определяю-
щим. Главное в том, что в России включился механизм торможения, 
который связан с исчерпанием действовавшей начиная с 1999 года 
модели экономического роста и имеет сугубо институциональную при‑
роду. Эта восстановительная модель опиралась на быстрое повышение 
внутреннего и внешнего спроса, который удовлетворялся благодаря 
значительным незадействованным производственным мощностям. 
Торможение началось именно во второй половине 2012 года, когда 
российский ВВП превзошел предкризисный уровень (то есть были 
исчерпаны восстановительные резервы), а рост экспорта практически 
прекратился.

Выделены следующие основные элементы механизма торможения:
• доминирование потребительского спроса (зарплаты) в ущерб ин-

вестициям (прибыли), тогда как преодоление отставания в об-
ласти производительности труда требует инвестиций и наращи-
вания прибыли;

• низкая эффективность рынков, препятствующая перетоку труда 
и капитала в наиболее эффективные сектора и рождающая риск 
консервации экономической структуры;
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• низкая эффективность госрегулирования, приводящая к макро-

экономическим рискам, включая отсутствие институциональных 
и макроэкономических условий для долгосрочных инвестиций, 
а также недостаточную эффективность использования государ-
ственных расходов на фоне высокого уровня этих расходов;

• низкий уровень вовлеченности в мировую торговлю, создающий 
препятствия для расширения несырьевого экспорта и интегра-
ции российских фирм в международные цепочки добавленной 
стоимости, высокий уровень тарифов.

В итоге автор приходит к предположению, что Россия в настоя-
щее время попала в «ловушку среднего уровня дохода», когда страна, 
достигнув достаточно высокого уровня благосостояния, сталкивается 
с ограничениями одновременно и по цене рабочей силы (она уже 
высока), и институтов (они еще недостаточно хороши). Эта ситуация 
требует качественного обновления институтов. Попытки ускорения 
без изменения институциональных условий вряд ли дадут сколько-
нибудь устойчивый результат.

Такая опасность существует и дает основание автору поставить 
вопрос более широко — о социально‑экономических рисках в ближай-
шем и среднесрочном периоде. И прежде всего о рисках неадекватной 
реакции на сложившееся торможение. Существует два типа рисков, 
причем противоположного свойства: пассивное принятие нынешнего 
темпа как исторической неизбежности, с одной стороны, и принятие 
искусственных (по сути, неадекватных) мер по перелому ситуации, 
с другой. Второй особенно опасен. Речь идет о риске выбора курса на 
номинальное ускорение — повышение темпов экономического роста без 
обеспечения качества роста, когда политика ускорения происходит на 
фоне ослабления бюджетной и денежной политики, особенно в случае 
отказа от «бюджетного правила». Консервативный макроэкономиче-
ский курс давно (начиная с С.  Ю.  Витте) подвергается острой крити-
ке, но именно такая политика всегда обеспечивала устойчивый рост, 
тогда как безудержная бюджетная экспансия неизбежно оборачива-
лась тяжелыми кризисами — будь то «большой скачок» 1930-х годов 
или «ускорение» 1980-х. Автор показывает, что опыт последнего де-
сятилетия советской власти очень поучителен применительно к се-
годняшнему дню, ибо этот опыт наглядно демонстрирует, что меры 
агрессивного бюджетного стимулирования привели страну к краху. 
Сейчас ситуация во многих отношениях иная, но в подобном раз-
витии событий, в увлечении не качественными, а количественными 
параметрами роста, в готовности заплатить за эти темпы макроэко-
номической дестабилизацией (а за ней неизбежно последует и поли-
тическая дестабилизация) состоит главный экономико‑политический 
риск ближайших лет. Существуют также риски стагфляции, бюджет-
ного стимулирования спроса, роста неконтролируемой задолженно-
сти регионов, повышения зарплат в бюджетном секторе, который 
по привлекательности становится конкурентоспособным с частным, 
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роста безработицы, высокого и растущего уровня потребительского 
кредитования. В этой связи приводится интересное сравнение с США. 
Объем накопленной задолженности населения в России невелик по 
сравнению с развитыми рыночными экономиками — немногим бо-
лее 10 трлн руб. (13,5% ВВП). Однако с учетом существенно более 
высоких процентных ставок (в среднем 17,5% годовых) и коротких 
сроков кредита (средний срок менее трех лет) обслуживание банков-
ской задолженности (стоимость всего кредитного портфеля) составля-
ет в России немногим более 11% от располагаемых доходов (в США 
этот показатель тоже порядка 11% при объеме задолженности около 
80% ВВП). Иными словами, бремя долга у нас уже становится выше 
американского при гораздо более низком объеме долга. Отмечаются 
также институциональные риски, особенно быстрое изменение пра-
вил игры, даже если это изменение направлено в лучшую сторону.

Наконец, в заключительной части раздела рассматриваются прио‑
ритеты экономической политики, направленной на формирование новой 
модели роста, в основе которой не столько наращивание факторов 
производства — труда и капитала (здесь Россия ограничена и вну-
тренними условиями развития, и внешней конъюнктурой), сколько 
повышение эффективности их использования, то есть повышение 
совокупной факторной производительности. Выделяются следующие 
основные линии такой экономической политики.

1. Необходимость строго придерживаться консервативной (взве-
шенной) макроэкономической политики, включая сбалансирован-
ность бюджета и восстановление «бюджетного правила», в сочета-
нии с рационализацией и повышением эффективности бюджетных 
расходов, с улучшением качества бюджетных процедур (в том числе 
с отказом от необходимости осуществлять все выплаты в календарные 
сроки до конца года или сдавать деньги в бюджет), а также с реструк-
туризацией бюджетной сети.

2. Преодоление ситуации, когда вся экономическая политика на 
практике сводится к бюджетному процессу: где взять деньги на реа-
лизацию данного проекта (отрасли, региона, учреждения), а потом, 
в случае успешной его реализации, где найти бюджетные средства на 
закупку того, что было произведено за бюджетные же деньги, как это 
было, например, в судостроении.

3. Отказ от решений, ведущих к росту уровня издержек.
4. Ограничение наращивания расходных обязательств и долгов ре-

гионов при повышении их заинтересованности в собирании налогов.
5. Проведение реформы социального государства на основе инсти-

туциональной модернизации социальной сферы в соответствии с вы-
зовами XXI века. Некоторые черты постиндустриального социального 
государства уже начали проявляться в развитых странах. В их числе: 
непрерывный и пожизненный характер предоставляемых услуг, когда 
люди учатся и лечатся на протяжении всей жизни; индивидуализация, 
то есть возможность человека определять собственные образователь-



Тупик. Российская экономика в 2013 году158

ные траектории, а также механизмы поддержания здоровья с выбором 
из множества предлагаемых образовательных и медицинских услуг; 
глобализация предоставления услуг и международная конкуренция за 
клиентов, когда образовательные и лечебные учреждения конкури-
руют не с соседними школами и больницами, а с соответствующими 
заведениями не только в своей стране, но и во всем мире и др.

6. Улучшение условий ведения бизнеса с фокусированием внима-
ния прежде всего на расшивке тех позиций, по которым Россия имеет 
наихудшие показатели при анализе предпринимательского климата.

7. Стимулирование конкуренции как одного из важнейших инсти-
туциональных приоритетов, в том числе силами антимонопольных 
органов, вместо борьбы с успешными фирмами, которые добиваются 
рыночного веса благодаря эффективности своей деятельности.

8. Реформирование рынка труда и повышение территориальной 
мобильности рабочей силы. В разделе приводятся конкретные пред-
ложения, включая корректировку трудового законодательства с целью 
повышения его гибкости, поддержку межрегиональной мобильности, 
решительный отказ от политического давления на регионы и пред-
принимателей в целях искусственного поддержания занятости. 

9. Наращивание усилий по интеграции российской экономики 
в международное разделение труда. Прежде всего — развитие и укре-
пление ЕврАзЭС, а также стремление к единому экономическому 
пространству с ЕС. 

В целом речь идет о создании условий, благоприятных для роста 
производительности отечественного бизнеса, в число которых входят: 
достижение низкой инфляции, от которой зависят низкие процентные 
ставки, снятие институциональных барьеров для предпринимателей, 
введение понятных и прозрачных правил игры, поддержание пред-
сказуемой и стабильной макроэкономики.
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Abstract

The unsatisfactory economic results of 2013 in Russia are not accidental in the article 
substantiates. There was influence not only the absence of measures for necessary reforms, 
but the measures which were undertaken and made the business climate worse. The 
Yucos’s case and some processes taken place after it showed the real measure of the 
defenselessness the private property in the country. This contributed to step by step 
creation the institutional atmosphere under which became dangerous to carry out business 
successfully, deprived the confidence of businessmen to their future and their trust to 
the authorities, undermined their interest to make investments in Russian economy, 
stimulated the flow capital out of the country. The drop of investments in the fixed capital 
and the very low economic rise are typical to 2013. Different aspects of the situation in 
real sector of the economy, money circulation and credit, finance, which determined 
the main particularities of year 2013, are described in the article. 
Key words: main particularities of the year 2013, stagnation, investments, consumer demand, 
new model of the economic rise. 
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наше банКоВое дело
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пайщика и акционера разных банков
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Классика экономической науки

I V

Il faut absolument faire des banques et des 
routes. Mais il ne faut faire banqueroute1.

В 
прошедшем письме я заме-
тил вскользь, что в 1869 году 
нашим юным банкам при-

шлось выдержать некоторую про-
бу — прожить биржевой погром 
1869 года, который, строго и бес-
пристрастно говоря, они же сами 
в значительной степени вызвали.

Этот год останется памятен для 
многих, и трудно полагать, что-
бы кто-нибудь успел себе нажить 
что-нибудь от безумной спекуля-
ции фондами. Это был год влады-
чества в Петербурге «демутовой 
биржи»2 подле настоящей офи-
циальной биржи; но и настоя щая 
биржа, как в Петербурге, так и в 
Москве, представляла небывалое 
и, откровенно сказать, омерзи-
тельное зрелище. Здесь, среди 
присяжных и неприсяжных ма-
клеров, или «зайцев», толпи-
лись военные, члены судебного 
ведомства, адвокаты; здесь, как 
до нашего провинциального, не-

1 Совершенно необходимо создавать 
банки и строить дороги, но нельзя допускать 
банк  ротств (фр.) Игра слов: banque — банк, 
route — дорога, banqueroute — банкротство. 
Этим эпиграфом начиналось каждое письмо, 
в настоящем издании остав лен один эпиграф 
в каждой публикации. — Прим. А.  Б. 

2 Неофициальная биржа, находившаяся 
в Демутовой гостинице («Демутов трактир»), 
современный адрес — С.-Петербург, Наб. 
реки Мойки, д. 40. — Прим. А.  Б.
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искушенного и целомудренного в биржевых делах мира доходило, 
были владыками агенты разных высокопоставленных лиц, и в числе 
их какой-то изумительной смелости и ловкости повар, один из кори-
феев демутовской биржи. Но мы не намерены вдаваться в характери-
стику этого благородного притона, столько раз весьма метко и верно 
описанного в разных петербургских повременных3 изданиях и следы 
посещения которого, вероятно, не изгладились еще у многих.

По примеру Петербурга замутилась и наша неповоротливая Москва; 
и она понатужилась, успела было, на короткое, правда, время, завести 
у себя также в каком-то трактире фондовую биржу (?!), но петербург-
ский погром, от которого у многих остались одни только безобразные 
лохмотья, не дал развиться сему благородному и в высшей степени 
оригинальному учреждению, на которое — что еще оригинальнее — 
выдано было даже официальное разрешение, точно будто московская 
администрация имела право разрешить подле официально существу-
ющей биржи какую-то еще новую фондовую биржу.

Не раз было также говорено и писано в это время о причинах, 
вызвавших спекуляцию и игру нашими фондами. Нигде в целом мире 
законодательство не признаёт игру фондами законною. Зло это тер-
пится как неизбежное зло, и нигде еще мы не встречали того поис-
тине изумительного явления, чтобы министерство финансов в своей 
наивности сделало запрос купечеству: нужно ли отменить статью за-
кона, воспрещающую продажу на срок фондов, и чтобы где-нибудь 
разумное купечество ответило бы на это утвердительно. А между тем 
это факт. «В Англии, — говорит Гамельтон, — игра фондами на срок 
попросту считается игрой на повышение или понижение фондов и не 
признается законом. Между тем игра эта ведется в больших размерах, 
но только ни одна сторона, в случае невыполнения обязательства, не 
привлекается к суду. Это дело одной чести. Имена несостоятельных 
выставляются на бирже, куда они потом и не осмеливаются являться».

Есть истины до такой степени простые, что их поймет каждый ре-
бенок, а между тем их слишком часто забывают люди практические; 
мало того, они весьма склонны признавать их плодом непрактической 
кабинетной учености. Фонды — это такой же товар, как и всякий иной; 
ежели допускается спекуляция товаром, то отчего же может быть стес-
няема спекуляция фондами? Чем она вреднее других сделок? — задают 
они вопрос. Ответ на это весьма легок и прост. Всё, чем обладает из-
вестный народ, он или потребляет, или обращает на новое производст-
во. Всю массу ценностей, предназначаемых для производства, называем 
мы капиталом и относим к нему мосты, и дороги, и фабрики, и земли, 
и суровье, и деньги и т.  д. Но фонды, фонды сами по себе, капитал или 
нет? Нет. Фонды, пусть то будет акция или облигация, — это не что 
иное, как свидетельство на известное участие в предприятии. Акция 
Рязанской дороги свидетельствует, что такая-то доля моего капитала 

3 Имеются в виду периодические издания. — Прим. А.  Б. 
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участвует в дороге; лотерейный билет есть свидетельство на то, что пра-
вительству ссудил я такую-то сумму на ему одному известное употребле-
ние, и т.  д. Так как фондовая бумага есть не что иное, как рента, то есть 
доход с известного и уже помещенного капитала, то торговля фондами 
не создает новых капиталов, не обогащает страны, а представляет собой 
простое перемещение известного свидетельства на где-то и во что-то 
помещенный капитал из рук в руки и перемещение приносимого им 
дохода из одного кармана в другой. Цена фондов при нормальном ходе 
дел должна зависеть от хода предприятия, в котором затрачен капитал, 
ими представляемый, или от степени кредита, которым пользуется пра-
вительство, выдающее на себя долговые обязательства. Ежели акция 
какой-нибудь железной дороги дала 16 руб. дивиденда на номинальную 
свою цену 100 руб., то публика, довольствующаяся 6 или 7% годово-
го дохода, охотно дает за акцию 200 руб. и более, но не станет давать 
400 руб., не уверившись наперед, что это предприятие способно давать 
25 и более рублей дивиденда. Ежели же цена начинает доходить до 
таких крайних размеров, то это служит лучшим доказательством, что 
дела принимают характер ненормальный и что цены начинает ставить 
не само дело, а спекуляция. Ежели билет государственного, с выигры-
шами, займа стоит 100 руб. и приносит 5% годовых и ежели заманчивая 
перспектива выигрыша подняла его цену до 120 и 130 руб., то нельзя 
же предполагать, чтобы эта последняя, то есть приманка выигрыша, 
могла бы побудить публику помещать свои сбережения в лотерейные 
займы по 150 и 170 руб. за билет и получать около 3% годового дохода. 
Ясно, что и тут завладела делом спекуляция на страсти человеческой, 
одним словом — игра. Как же в самом деле не назвать игрой те цены, 
до которых поднялись наши железнодорожные акции, когда за акции 
главного общества4 (125) давали 160 руб., за орловские 150 и более, за 
займы 180. Не забудем, что к этому же времени относится появление 
совершенно особого способа выпуска акций новых железнодорожных 
и банковых предприятий, способа, придуманного, конечно, не у нас, 
а за границей, в еврейской среде, но быстро подмеченного нами и, бла-
годаря переимчивости нашей натуры, скоро получившего полное право 
гражданства на берегах Невы, а вслед за тем и Москвы-реки.

Прямой талант везде ценителей найдет5.

Мы разумеем здесь учреждение синдикатов, слово, впервые мною 
услышанное в 1869 году в Петербурге и над которым мы, бедные про-
винциалы, долго и долго ломали головы. Но попавшись раз в омут 
и накупивши по дорогой цене акций, у нас потом оставшихся на 

4 Имеются в виду акции Главного общества российских железных дорог номиналом 
125 руб.  — Прим. А.  Б.

5 Измененная цитата из стихотворения В. Л. Пушкина «Опасный сосед» — «Прямой талант 
везде защитников найдет». Ирония В. Л. Пушкина относилась к А. А. Шаховскому, комедии 
которого якобы читались в публичном доме. — Прим. А.  Б. 
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руках, познали, в чем вся штука. Но так как нам, простякам, никогда 
и не попасть в синдикаты, то попытаемся по крайней мере разъяс-
нить, в предупреждение мало сведущим, в чем тут кроется вся сила. 
Учредители новых предприятий, а именно нескольких железных дорог 
и двух петербургских банков, выпустили акции на биржу прямо со 
значительною премией в 50%, а премия эта постепенно возвышалась 
до 60, 75 и 85 руб., предоставляя таким образом самое обширное поле 
для спекуляций. Продав одну половину акций с такою премией, уч-
редители на свою половину не выдали ни одной копейки. Капиталы 
для операций банков образовались из премий, уплаченных публикой. 
Но откуда же взялись на всё это деньги и средства для производст-
ва спекуляций фондами, ибо для этого все-таки необходимы деньги, 
особенно тем совершенно безденежным лицам, из которых состояло 
большинство спекулянтов? Средства на это дали наши юные банки, 
и, говоря строго и беспристрастно, не могут заслужить одобрения со 
стороны серьезных и здраво на финансовую сторону дела смотрящих 
людей. Буря, слава Богу, обошла их мимо, и то благодаря только снис-
ходительности, с какою им открыты были средства Государственного 
банка, благодаря, может быть, и тому, что главным виновником спе-
куляции, главной ее поддержкой было Петербургское общество вза-
имного кредита; но все же банки несут на себе в значительной сте-
пени ответственность за последствия спекуляции и за ту финансовую 
сумятицу, которую они вызывали к явному нашему хозяйственному 
ущербу, потому что спекуляция на фонды и неестественно их высокая 
цена привлекли на десятки миллионов этих фондов из-за границы, 
что имело естественное влияние на наши курсы. Мало того, легкая, 
по-видимому, нажива от спекуляции фондами (о последствиях ни-
когда в игорной горячке не думают) отвлекла от производительного 
потребления наши капиталы. И дисконтеры и банки вместо того, что-
бы выдавать деньги под векселя и тем содействовать торговле и про-
мышленности, обращали их на ссуды под фонды, содействуя игре, за 
которою ни один здравомыслящий финансовый человек не признает 
благотворного влияния на хозяйственный быт страны. Любопытные 
явления представляют нам по отношению к этому вопросу ежемесяч-
ные состояния счетов наших банков в 1869 году. К 1 февраля было:

учтено векселей:

в Обществе взаимного кредита 3 027 836

в Петербургском Частном коммерческом банке 5 489 048

в Московском Купеческом банке 8 892 205

в Рижском Биржевом банке 1 205 134

выдано ссуд под процентные бумаги:

Общество взаимного кредита 19 360 949

Петербургский Частный коммерческий банк 1 258 670

Московский Купеческий банк 8 292 205

Рижский Биржевой банк 3 950 375
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Это численное отношение между суммою учета и суммою ссуд 
постоянно каждый месяц увеличивается, а к 1 августа представляет 
уже следующие цифры:

учтено векселей:

Общество взаимного кредита 6 455 942

Петербургский Частный коммерческий банк 4 535 035

Московский Купеческий банк 13 192 977

Рижский Биржевой банк 691 932

выдано ссуд под процентные бумаги:

Общество взаимного кредита 36 743 234

Петербургский Частный коммерческий банк 1 249 635

Московский Купеческий банк 17 458 748

Рижский Биржевой банк 4 754 490

К 1 сентября 1869 года ссуда под процентные бумаги, включая 
сюда и ссуды, выданные Государственным банком, простиралась до 
101 с лишком миллиона, а в том числе одним Обществом взаимного 
кредита было выдано с лишком 37 милл.

Любопытно также заглянуть на кассы банков в это жаркое и тре-
вожное время. У Общества взаимного кредита на 42 с лишком мил-
лиона вверенных ему во вклады на текущие счета было в кассе 
всего 199 199 руб. и 41/2 милл. 4-процентных металлических биле-
тов; в Московском Купеческом банке на 81/2 милл. текущих счетов 
и 171/2 вкладов всего в кассе 253 557 и 52 000 на текущем счету в кон-
торе Государственного банка. Состояние касс поистине изумительное, 
которое может быть объяснено или полным ребячеством и управле-
ния, и публики, или только глубокою уверенностью в том, что касса 
Государственного банка неисчерпаема и постоянно открыта банкам, 
что попечительное и опекающее правительство не даст ни одному из 
банков прекратить платежи, что оно пожурит, может быть, но ведь 
к этому не привыкать стать, и за каждым тычком не угоняешься. 
А были и есть действительно личности, убеж денные вполне и чисто-
сердечно полагающие, что Государственному банку необходимо давать 
частным банкам неограниченный кредит по переучету и перезалогу 
и что слабая касса есть идеал ведения банкового дела, явное доказа-
тельство, что банки работают, что управление банком умеет во что 
бы то ни стало размещать свои средства…

Но ведь ничего не случилось, скажут нам, так к чему же вся эта 
болтовня? Действительно ничего не случилось с банками; действи-
тельно Общество взаимного кредита уплатило и Брандту по двух-
миллионному чеку, и банки остались целы; но ежели кто перескочил 
на лошади через барьер или широкий ров и не упал и не сломал 
себе шеи, то из этого еще не следует, чтобы скачка с препятствиями 
была настоящею ездой и чтобы представляла так же мало риска, 
как и езда по ровному пути. А что скачка банков на шатком попри-
ще фондовой спекуляции не обошлась даром, тому самым ясным 
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доказательством может служить то обстоятельство, что ежели сум-
ма ссуд под процентные бумаги к 1 января 1870 года значительно 
сократилась в Обществе взаимного кредита с 37 до 20 милл., а в 
Московском Купеческом с 18 до 14 милл., то зато в Государственном 
банке и его конторах ссуды увеличились с 35 до 43 милл., то есть 
Государственный банк принял значительную часть грехов юных 
банков на себя. Новое доказательство, что каждое вмешательство 
правительства, будь оно даже исключительно покровительственное, 
содействующее, оберегающее, — способно только совращать частную 
деятельность на ложные пути и отучать ее от благородной, гордой, 
единственно в себе самой ищущей и опоры и спасения, самосто-
ятельности. «Help yourself »6 — вот мудрый и приличный каждому 
истинно свободному человеку девиз.

Во время этой фондовой горячки нам часто приходила в голову 
мысль, каким образом солидный банк, исключительно в руках пред-
ставителей торгового и промышленного мира находящийся, мог до 
такой степени увлечься операцией ссуд под процентные бумаги; мало 
того, в бытность нашу в 1869 году на Нижегородской ярмарке мы 
слышали от этих самых представителей совершенно верные и здра-
вые мысли по поводу этой операции; почти большинство из них со-
вершенно верно оценивали и учетную и ссудную операцию, весьма 
тонко умели характеризовать их — и увлечение банка в деле ссуд 
можно объяснить только увлечением тою прибылью, которую банк 
получит от ссуд, и тем живым участием, которое, как мы заметили 
выше, принимали в игре некоторые из московских солидных фирм. 
Что делать? Сердце — не камень.

Но чем же так опасна ссуда под процентные бумаги? Разве это не 
такая же ссуда, как и дисконт, то есть ссуда под векселя, как и ссуда 
под товары? Совершенно справедливо. Еще Наполеон I, великий 
практик, но плохой финансист, задумывая французский банк, в ко-
тором хотел иметь послушное и покорное в своих руках финансовое 
средство, и выслушивая толки членов комиссии об организации 
нового банка, произнес замечательное слово: «Dans les operations de 
la banque je ne concois rien et ne vois rien que l’escompte »7. Совершенно 
верно и ясно. Вся суть банкового дела — это ссуда денег нужда-
ющимся в деньгах, то есть кредит, открываемый промышленным 
людям под их векселя и под верное обеспечение, какого бы рода 
оно ни было. Но в этом праве, в этом желании, в этой области воз-
можности открывать кредит желающим им пользоваться и наживать 
себе за эту услугу пользу можно найти и следует искать различные 
оттенки и разнообразные формы кредита. Русские банки по своим 
уставам учитывают 9-тимесячные, 6-тимесячные векселя и за пер-
вые взимают дороже; частные дисконтеры наши принимают к учету 

6 Помогай себе сам (англ.). — Прим. А.  Б. 
7 Из банковских операций я знаю и понимаю только учет векселей (фр.). — Прим. А.  Б. 
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и 12-, и 24- и даже 36-тимесячные векселя, о которых в Англии 
сказали бы, что человек, выдающий на 36 месяцев вексель, зара‑
нее объявляет себя несостоятельным. Выдают ссуды под процентные 
бумаги и на 3, и на 6, и на 9 месяцев, и на все это есть известное 
основание; каждый вид подобных операций выработался вследст-
вие известных причин, между всеми ими есть известное различие, 
и точно такое же и еще более резкое отличие существует между 
ссудой под векселя или учетом и ссудой под процентные бумаги. 
Учет векселей и ссуды под процентные бумаги составляют главный 
источник прибылей банков, но главная и существенная разница 
между ними заключается в том, что, учитывая вексель, каждый банк 
совершенно уверен, что в такой-то срок он получит деньги обратно; 
при ссудах же он почти заранее убежден, что в большинстве случа-
ев ему придется отсрочить ссуду. В основании учета лежит всегда 
торговая сделка; вексель выдан за что-нибудь, валюта непременно 
получена и какой-нибудь хозяйственный, производительный акт со-
вершился на рынке; в ссудах под процентные бумаги гораздо труднее 
отличать, на что и на какую потребу спрашиваются деньги: в ссу-
ду ли на действительно какое-либо производительное дело или на 
собственное, вследствие недостатка средств к жизни, потребление, 
и оттого-то всеми практиками банкового дела ссуда под процент-
ные бумаги ставится на второй план после учетной и ставится на 
второй план именно по отношению к пользам и нуждам народного 
хозяйства. А мы полагаем, что каждое солидное банковое управ-
ление несколько понимает солидарность интересов банков и всех 
финансовых учреждений с интересами целого народного хозяйства. 
Недаром же банковая практика обставила эту операцию довольно 
строгими правилами, дабы обеспечить банк от всяких случайностей. 
Нигде в целом мире не дают в ссуду более 60% биржевой цены; при 
понижении ее немедленно требуют дополнительных взносов и при-
ступают в противном случае к продаже; ссудный процент везде на 
1/2 или на 1% выше учетного; нигде не выдаются ссуды долее как на 
три месяца, и отсрочка дается весьма скупо, на том совершенно вер-
ном и справедливом основании, что заемщик, получающий ссуду на 
долгий срок, как это, к сожалению, делается у нас, и приучившись 
к легкости получать отсрочку, начинает смотреть на ссуду как на 
свой оборотный капитал и помещает его в долгосрочные предприя-
тия, как уже не раз делали наши железнодорожники. Наконец, лег-
кость ссуд под процентные бумаги и большая выдача, естественно, 
должны служить приманкой к биржевым спекуляциям, от которых, 
как нам доказывают бесчисленные опыты, ничего не бывало, кроме 
разорения частным людям и ущерба всему народному хозяйству. 
Ссужать деньги ради явной спекуляции фондами, говорят практики 
банкового дела, значит не знать сути и значения банкового дела. 
И банк и банкир должны придерживаться одного основного прави-
ла — иметь надежных клиентов, не разбрасываться, но, убедившись 
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в солидности, прочности и осторожности сих клиентов, открывать 
им кредит под верные залоги и притом всегда на короткое время. 
Как бы ни были верны фонды, представляемые в обеспечение, всем 
и каждому выдавать под них нельзя, потому что единственным обес-
печением остается банку разница между биржевым курсом и ценой, 
которую он выдал в ссуду. Дополнительные взносы — дело самое 
ненадежное, и в конце концов все-таки придется продавать, а ежели 
вырученной суммы не хватит на покрытие, что очень легко может 
случиться и не раз случалось, то банк терпит явный убыток. Нет 
ничего нелепее мнения, что в ссудах под процентные бумаги дове-
ряешь бумаге, а не лицу. Напротив, в каждом правильно ведущемся 
банковом деле первую и главную роль играет лицо и кредит, ему 
открываемый. Лицо важно для банка потому, чтобы быть уверенным 
получить деньги в срок, что для банка составляет главную цель; 
верное и надежное лицо уплатит в срок, а с процентной бумагой, 
с фондами самыми надежными, с не менее надежными товарами, 
домами, всякою недвижимостью, даже с самыми бриллиантами и би‑
рюзой, представленными в обеспечение, банк может насидеться без 
денег или продать их в ущерб себе.

Побитые на поле спекуляции займами и железнодорожными ак-
циями, проведенные как нельзя лучше за нос ловкими берлинцами, 
спустившими по дорогой цене вовремя наши же фонды и купивши-
ми их потом с уступкой 30 и более процентов, — ощипанные унылые 
наши биржевые деятели должны же были искать себе новых занятий 
и нового дела. Надо было найти новое свежее поприще для спекуля-
тивного биржевого разгула, воспользоваться известным направлени-
ем и настроением публики и заманить ее в сети. Самым удобным для 
этого делом представились банки. Публика относилась с доверием 
к банкам; она видела ясно, что они дают хорошие, жирные дивиден-
ды в 30 и 20% на складочный капитал, и, несколько ознакомившись 
ежедневными сношениями с удобством банков, с легкостью полу-
чения кредита по ссудам, с удобством и выгодою помещения денег 
в банки, с предупредительностью персонала банков и сравнительною 
с казенными учреждениями доступностью, — публика обратила все 
свои симпатии к банкам, питала полное доверие к их акциям, ждала 
только случая и возможности приобрести себе банковские акции. За 
эту-то чувствительную струну нашей публики ухватились многие из 
крупных представителей нашей haute finance8, нашей аристократии, 
нашей промышленности и даже официальной административной 
среды. Это уже в настоящее время не тайна; гласные учредители це-
лой серии новых банков известны, и имена их напечатаны в опубли-
кованных уставах; но кому же известно, что за гласными стоят еще 
целые когорты негласных, тем не менее весьма полезных участников 
в деле. Началась бешеная гоньба за получением концессий на банки, 

8 Высшие финансовые круги (фр.). — Прим. А.  Б.
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и много труда, много заботы выпало в это время на долю великого 
оберегателя частного и государственного кредита. Много пришлось 
лавировать, чтоб одному угодить, а другого попридержать, в одном 
проекте устава сдержать слишком замашистые порывы учредителей, 
в другом как бы невзначай пропустить, в одном поправить не на 
месте поставленную запятую, в другом двоеточие заменить точкой 
с запятой. Работы и труда было, одним словом, много и учредите-
лям, и целой группе вновь создавшихся проводителей концессии по 
негостеприимным иной раз волнам кредитной канцелярии, и самому 
оберегателю кредита, которого никоим образом уже нельзя уподо-
бить птичке Божьей, что

...не знает
Ни заботы, ни труда,
Хлопотливо не свивает
Долговечного гнезда9.

Узрели в 1869 году свет Санкт-Петербургский ссудно-учетный 
и Международный банк, Московский учетный банк и общества вза-
имного кредита: Московское купеческое, Орловское, Таганрогское, 
Варшавское и Третье Рижское.

V

М.  Г., снова прошу извинения за долгий перерыв. Но прочитав 
в газетах о съезде представителей банков, я полагал, что он состоится 
скоро, и ждал с нетерпением известий о том, что высказали и на чем 
порешили люди практические. Видно, дело затянулось, и вот почему 
я снова взялся за перо, чтобы досказать свои мнения и затем выждать, 
что поведают нам люди дела. 

В течение 1870 и 1871 года постоянно учреждались новые бан-
ки; спекуляция банковыми акциями заменила спекуляцию акциями 
железнодорожными. Подписка на акции новых банков достигала 
колоссальных размеров, публика рвалась за ними, повторялось, од-
ним словом, то же, что было во время акционерного беснования 
в 1858 и 1859 году, что было при подписке на акции железных до-
рог, и естественно, что страстями публики старались и у нас, как 
и всюду, воспользоваться люди ловкие, искусные и умеющие экс-
плуатировать невежественно за золотым мамоном гоняющуюся пу-
блику. Стоит только припомнить подписку на три московские банка, 
Ссудно-коммерчес кий, Промышленный и Торговый, — подписку, 
вызывавшую с полным правом и смех, и  жалость со стороны каж-
дого серьезного делового человека. Для каждого банка требовалось 
не более одного миллиона по первоначальному взносу, подписыва-

9 Цитата из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы». — Прим. А.  Б.
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лись на сотни миллионов, на несколько полных комплектов акций; 
некоторые банки помогали этой безумной горячке, внося деньги за 
желающих, но с обеспечением, конечно, процентными бумагами и за 
известную порядочную комиссию. Но едва только выданы, едва об-
сохли временные свидетельства, — начиналась безумная игра и спе-
куляция. Премии на них росли, а ловкие спекуляторы-учредители 
клали себе добрый барыш в карман, предоставляя затем банки на 
волю судеб, нимало не заботясь о том, действительно ли есть возмож-
ность акционерам надеяться на прибыльный и хороший дивиденд. 
Так возникли в 1870 году, вслед за вышеозначенными уже банками, 
Волжско-Камский, Одесский коммерческий, Коммерческо-ссудный 
в Москве и Нижегородский банки; общества взаимного кредита: 
Саратовское, Тамбовское, Казанское, Царицынское и Смоленское; 
в 1871 году изданы уставы коммерческих банков Ревельского, 
Костромского, Тифлисского, Азовско-Донского, Кишиневского, 
Рижского, Ростовского на Дону, Торгового и Промышленного бан-
ков в Москве, Киевского Промышленного, Русского для внешней 
торговли, Рижского и Варшавского учетных и обществ взаимно-
го кредита, Санкт-Петербургского уездного земства, Пензенского, 
Новочеркасского, Второго Харьковского, Полтавского, Ялтинского, 
Варшавского и Тифлисского. Но это ровно ничего не говорит против 
учреждения банков и против их полезности. Ажиотаж и биржевая 
игра на банковские акции нисколько не служит доказательством, 
что банки не нужны.

Так было до 1872 года, когда вышли правила касательно учре-
ждения новых банков, составленные в кредитной канцелярии, пред-
ставленные министром финансов на утверждение Государственного 
Совета и утвержденные сим последним.

Правила были изданы вследствие того, что уже в 1871 году, при 
представлении в Государственный Совет проекта уставов Москов-
ского торгового и Промышленного банков, возбужден был вопрос: 
не следует ли отказать учредителям ввиду того, что в Москве уже 
достаточно банков и что умножение их, вызывая конкуренцию меж-
ду ними, представит некоторые опасения за прочность их операций. 
Там же указывалось, что новые банки для привлечения вкладов 
возвышают платимые на них проценты, что это может побудить 
банки искать для вверенных им вкладов помещения в операциях 
спекулятивных, дабы извлекать большую прибыль, что, в свою оче-
редь, могло бы повести к банковому кризису. Положим, что такое 
опасение было справедливо, что новые банки действительно на-
чали бы так действовать, — но какое право имело министерство 
и кредитная канцелярия предполагать, что и старые банки полезут 
за новыми? Московский Промышленный и Торговый банки вос-
прияли, несмотря на все опасения, жизнь потому, вероятно, что 
один обещал жертвовать в пользу Политехнического музея, а дру-
гой — известный процент на споспешествование техническому обра‑
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зованию в России. Цель благородная и прекрасная, но нисколько не 
способная увеличить кредит банков. Споспешествование техниче-
скому образованию в России не есть еще condition sine qua non для 
учреждения новых банков. Так может думать какая-нибудь княгиня 
Марья Алексеевна10, а не оберегатель государственного и частного 
кредита. Сему последнему, ежели уже он оберегает молодое и не-
опытное в деле кредита общество, не след поддаваться на удочку, 
не след мягкосердечничать, когда он своим, правда, весьма плохим, 
чутьем предвидит опасность; но и опасности никакой бы не было, 
если бы сей же оберегатель принял совершенно иные меры, гораздо 
более действительные и разумные относительно вновь испрашива-
емых концессией. Замечательнее всего, что в то самое время, когда 
финансовое управление и сам оберегатель кредита высказывали явно 
опасения от усиливающегося числа банков, в то же самое время 
оно не задумалось разрешить Международному банку выпуск новых 
акций, когда еще первые выпуски не были оплачены, и тем открыть 
новое совершенно поле для спекуляций. Мы нисколько не пори-
цаем опасений министерства финансов относительно банков, но 
нам кажется, что путь следовало бы выбрать иной. Министерство 
финансов было действительно буквально осаждено и завалено бан-
ковыми проектами; оно было обязано вдуматься и взвесить дело; 
на нем, главном покуда опекуне и раздавателе концессий, лежит 
вполне ответственность за последствия концессий, но повторяем 
снова, что вместо временных правил и шума, ими наделанного, 
можно было бы обойтись гораздо проще и самым естественным 
образом сдержать банковых спекуляторов. Закрой Государственный 
банк специальные счета для всех банков вообще, как новых, так 
и старых, что было совершенно в его власти и в его праве, и тог-
да, поверьте, гораздо было бы менее искательств и учредительских 
стремлений. Нам случайно попалась в руки докладная записка ми-
нистра финансов, при которой он представил свои временные пра-
вила на рассмотрение Государственного Совета. Позволяем себе 
разобрать эту записку и мотивы, выставленные министерством для 
оправдания такой меры. Оберегатель государственного и частного 
кредита, то есть кредитная канцелярия, указывала, что «во-первых, 
существующие в Москве (Москва, вишь, виновата!) банки для при-
влечения к себе вкладов значительно возвысили платимые на оные 
проценты, что может побудить означенные установления искать для 
вверенных им капиталов помещений в операциях спекулятивных, ко-
торые дали бы достаточную для уплаты сих процентов прибыль, но 
могли бы привести к банковому кризису, и действительно история 
банков во всех странах показывает, что значительный дивиденд, 
приносимый их операциями, служил везде сильным побуждением 
к образованию новых банков. Ввиду этого правительству, которое 

10 Персонаж комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», знакомая Фамусова. — Прим. А.  Б. 
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разрешает учреждение банков, нельзя не обратить внимания, в какой 
мере учреждение это вызывается действительными потребностями 
кредита, и не есть ли оно последствие ажиотажа. Положительных 
доказательств, коими можно было бы безошибочно руководствоваться, 
в сем отношении не существует (!?!). Несомненно, однако, что если 
размножение у нас банков принесло во многих местностях сущест-
венную пользу облегчением доступа к кредиту, ограждением против 
ростовщиков (не частный ли дисконт так честит составитель запи-
ски?) и оживлением оборотов, то, с другой стороны, — главная цель 
банков: расширение и удешевление учета торговых векселей и ссуд 
под товары далеко не достигнута11, а напротив, средства к биржевой 
игре и спекуляциям со всеми вредными последствиями значительно 
усиливаются12. Поэтому нельзя не признать, что в деле дальнейшего 
развития у нас частных банков необходима особая осмотрительность. 
Во всяком случае, учреждение нескольких банков, в течение корот-
кого времени, в местности, в коей не было вовсе частных кредитных 
установлений, не может не требовать приостановления дальнейше‑
го устройства оных в сей же местности. Для образования во всех 
банках хорошего управления, которое составляет главное условие 
для их состоятельности, нет еще, по новости дела, достаточно при-
готовленных лиц; а для распространения между местными жителя-
ми привычки к пользованию банковым кредитом необходимо тоже 
время. Если, несмотря на это, продолжают поступать ходатайства 
о разрешении учредить банки в такой местности, то ходатайства эти 
возникают или из незнания местных обстоятельств, или из желания 
выиграть на новых акциях премию, которая обеспечена им высокою 
ценою акций существующих банков. В таком положении находится 
ныне Санкт-Петербург, Москва и некоторые из наиболее торговых 
и промышленных наших центров. Едва разрешенные к учреждению 
в них банки откроют свои действия, как поступают уже ходатайства 
о дозволении учредить новые банки. Таким образом, даже не выжи-
дается, чтобы действия существующих банков успели обнаружить, 
что усиление между ними конкуренции будет соответствовать как 
местному торговому и промышленному развитию, так и возрастаю-
щему накоплению сбережений».

«Посему казалось бы, что в Санкт-Петербурге, Москве и во всех 
других городах, где уже учреждены акционерные банки, было бы 
полезно приостановить разрешение учреждения новых банков в те-
чение некоторого времени, дабы предупредить тем вышеуказанные 
последствия чрезмерной между банками конкуренции. В каждой от-

11 Не мешало бы спросить торговых людей: что они на это скажут; не мешало бы также 
припомнить, что главные банки держат учетный процент постоянно ниже Государственного банка.

12 Не московские банки, а главными представителями этого явились Общество взаимного 
кредита, помещавшееся в Государственном банке, и Петербургский Частный коммерческий 
банк, с чиновником от правительства в правлении. (Общество взаимного кредита располагалось 
в здании Государственного банка. — Прим. А.  Б.)
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расли промышленности большие прибыли привлекают новые капи-
талы, чрезмерно усиливают конкуренцию и приводят к кризису; но 
жертвами этого кризиса там делаются только люди нерасчетливые, 
и засим он ограничивается пределами этой отрасли промышленно-
сти, едва отражаясь на соединенных с нею занятиях. Банковый же 
кризис охватывает собою все отрасли промышленности в том рай-
оне, на который простирались банковые операции. Поэтому в бан-
ковом деле, особенно в начале его развития, особая осторожность 
нужна уже и в том отношении, что если бы оною не могли быть 
вполне предотвращены банковые неудачи, то могут быть смягче-
ны последствия их. Такая осторожность требуется в видах самого 
упрочения столь полезного для государства дела частных банков 
и ограждения их от внезапного недоверия публики, которое, при 
первых признаках кризиса, легко может заступить место нынешнего 
безграничного доверия».

Сведем все эти замечания кредитной канцелярии и в результате 
получим следующие выводы: 1) что банков расплодилось в извест-
ных местностях (намек главным образом на Москву) слишком мно-
го; 2) эти банки соперничают между собой тем, что платят высокие 
проценты по вкладам и, чтобы не взойти в убыток, вдаются в риско-
ванные предприятия, доставляющие большие прибыли, но сопряжен-
ные с большими опасностями; 3) что нет положительных данных для 
определения — ради кредита или ради ажиотажа учреждаются новые 
банки; 4) что главная цель банков — удешевить учет — далеко не до-
стигнута, но что банки усилили биржевую игру; и 5) что вследствие 
всего этого и ради предупреждения банкового кризиса правитель-
ству следует приостановиться разрешением концессий банков в тех 
местностях, где уже есть акционерные банки, и именно в Москве, 
Петербурге и других местностях.

Если вы хотите, в замечаниях этих есть очень много справедливого; 
если хотите, возможен и банковый кризис, справедливо и замечание, 
что некоторые новые банки с самого начала своего учреждения ста-
рались соперничать, хотя это было несколько и трудно, со старыми 
банками, возвышая свой процент по вкладам и текущим счетам, но 
не все старые банки выступили на соперничество с ними, и через 
несколько времени новые банки сами поняли, что действуют сами 
себе в ущерб, — поняли и отказались от бесполезных и ребяческих 
попыток соперничества. Помнится нам, между прочим, циркулярное 
послание одного из банков, учредители которого состояли по боль-
шей части из лютеран; послание к старостам церквей московских, 
в котором они из усердия к нуждам православной церкви вызывались 
платить не 6, а 61/2 на вклады; помнится, как Волжско-Камский банк 
назначил 5% по текущим счетам и как, в испуге и боясь за свои 
текущие счета, последовали вслед за ним по этому опасному пути 
некоторые из московских банков. Все это совершенно справедливо, 
но все это нимало не ведет к заключению, что правительство своею 
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опекой и своими предупреждающими мерами направит банки на вер-
ный и надежный путь. Пример Частного коммерческого банка может 
служить самым убедительным тому доказательством. Правительство, 
принимающее в нем участие целым миллионом, не сдержало его, по 
нашему мнению, от ребяческих увлечений; оно ему только помогло, 
оно его спасло в ущерб и себе, и ко вреду всего нашего, еще столь 
юного, банковского дела.

От стремления привлекать к себе капиталы высоким процентом на 
вклады банки сами собой и на второй уже год своего существования 
стали излечиваться, видя ясно, что это весьма и весьма невыгодно; 
но от привычки пускаться в рискованные, банкам несвойственные 
предприятия с чисто спекулятивным характером не спасет ни мало-
численность банков в известной местности, ни строгий устав, ника-
кой правительственный присмотр, оказавшийся у нас совершенно 
недействительным, потому что, сколько можно судить из мотивов, 
изложенных в записке министра финансов, само правительство имеет 
по сие время весьма смутные понятия о банковом деле и не вполне 
еще себе определило, что опасно для банков, что можно и чего нельзя 
допускать в их уставы. Обращаем, кстати, внимание еще на одно, не 
лишенное интереса, обстоятельство. Сколько нам известно и сколько 
можно судить по балансам банков, те из них и отличались более все-
го рискованными предприятиями, у кого было менее всего вкладов 
и которые оставили в некотором пренебрежении тихую, но солидную 
и истинно полезную для нашей торговли и промышленности учетную 
операцию, искали себе быстрой, но сопряженной с большими опас-
ностями, наживы в разных спекуляциях по концессиям на железные 
дороги, по принятии положительного участия в разных сомнительных 
предприятиях. Этого рода банки далеко не нуждались и во вкладах, 
потому что умели выработать особую форму дутых вкладных билетов, 
сослуживших до поры до времени добрую службу и самим банкам, 
и разным концессионерам.

Нельзя себе представить, чтобы правительство этого не знало; вер-
нее всего, что оно встревожилось таким ходом дела, но целебное 
средство, им избранное, вышло несколько неудачно. Оно думало пре-
дупредить зло сокращением числа банков и задержанием учреждения 
новых, но этою мерою оно никогда не предотвратит злоупотреблений 
в банковом деле, а скорее отдаст монополию кредита в руки немногих 
и в их же руках оставит монополию злоупотреблений.

Много ли было в самом деле банков в начале 1872 года, то есть 
к тому времени, когда изданы были новые правила? Мы насчитываем 
их четыре в Петербурге, пять в Москве, два в Риге и в Варшаве, по 
одному в Одессе, Киеве, Харькове, Нижнем Новгороде, Тифлисе, 
Таганроге, Ростове, Кишиневе. Нельзя сказать, чтоб это количество 
могло возбудить особенные опасения; мы, говоря откровенно, не 
можем согласиться, чтобы для таких центров торговли и промыш-
ленности, как Москва и Петербург, по пяти банков в каждом не 
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нашли бы себе дела, и вполне убеждены, что будь по одному, по два 
банка и ведись они нерасчетливо и неосновательно, то и один мог бы 
попасть в неловкое и затруднительное положение. Резко высказан-
ное намерение — не разрешать более банков в местностях, где уже 
существует хоть один коммерческий банк, грешит против здравого 
смысла, ибо нельзя же Одессу или Ростов-на-Дону ставить на одну 
доску с Костромой или Каменец-Подольском. Но такова, видно уж, 
логика владык разных канцелярий. Мы же с своей стороны повторяем 
снова глубокое убеждение, что необходим один для всех обязательный 
нормальный устав, составленный не одними только представителями 
канцелярий, не умеющими даже составить правильный нормальной 
формы баланс, но при содействии представителей банков, начиная 
от представителя Государственного банка. Заботу же о том, нужен 
ли в известной местности банк, — это можно было бы, кажется, 
предоставить благоусмотрению и расчетам тех лиц, которые риску-
ют учредить банк и дают на это капитал. Какое дело правительству, 
каким бы попечительным, истинно отеческим духом оно ни было 
воодушевлено, заботиться о моих денежных распоряжениях. Я верю 
в предприятие и даю на него деньги; наживаю ли, теряю ли — это 
мое дело. Терять же можем мы и на акциях новых банков, и на га-
рантированных правительственных бумагах; теряем и на валюте, ко-
торая уже исключительно зависит от соображений и распоряжений 
людей, стоящих у кормила финансового управления. Не помогли ли 
им еще банки во многих и многих отношениях? Эта любопытная 
тема может составить предмет весьма интересных изысканий. Ничто 
не может быть затем наивнее, чтобы не сказать более, мнения, вы-
сказанного оберегателем казенного и частного кредита, что будто 
нет положительных данных для определения — ради ли кредита или 
ради ажиотажа учреждаются новые банки, и далее, что будто главная 
цель банков — удешевить учет — не достигается потому, что банки 
усилили биржевую игру.

Оберегателям русского кредита, заваленным прошениями о кон-
цессиях на новые банки, нетрудно было, кажется, понять, что спеку-
ляция акциями банков, к которым рвалась на первых порах публика, 
привлекаемая жирными дивидендами первых банков, была одною из 
главных побудительных причин учреждения новых банков. На новое 
и заманчивое поприще и на широкое поле для ажиотажа кинулись 
все, кто еще недавно и недоверчиво, и враждебно смотрел на пер-
вые петербургские и московские банки, — именно петербургские 
и одесские банкиры и московские дисконтеры и иностранные дома, 
главные посредники для курсовых операций. За Частным петербург-
ским и Московским Купеческим пошли учреждаться новые банки, 
в числе учредителей которых явилось неизбежно по одному или 
даже по нескольку банкиров, за которыми потянулись, вероятно, 
для упрочения основ российского кредита, представители аристо-
кратии и крупной бюрократии. Иначе и быть не могло. Где являются 
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ценные бумаги и выпуски акций, там неизбежен и ажиотаж. Не из 
любви же к человечеству и не из патриотизма, не ради развития 
материальных средств родной стороны являлись предприимчивые 
учредители.

«Они стекались для стяжаний »13 — и совершенно, с своей точки 
зрения, правы. Не для блага же России трудились и железнодорожные 
концессионеры, которым, впрочем, благодаря смешанной системе 
построек акциями и гарантированными облигациями, выпала на долю 
более легкая задача, чем многим из учредителей банков, внесших 
свои собственные капиталы. Без ажиотажа и биржевой спекуляции 
немыслимо ни одно акционерное предприятие; но благодаря этому 
же ажиотажу и вырастают гигантские сооружения и возникают пред-
приятия и учреждения на благо целой страны.

В недавно вышедшей книге «Свод уставов и узаконений кредит-
ных»14 можно найти имена учредителей всех наших банков, уже 
разрешенных; в каждом из них участвует непременно один банкир 
и кто-нибудь из титулованных; иные банкиры встречаются в каче-
стве учредителей нескольких банков, и ежели наш старый приятель 
Репетилов15 хвастался тем, что не одну держал танцовщицу, а трех 
разом, то некоторые из наших банкиров могут хвастаться тем, что 
перещеголяли даже Репетилова, ибо попользовались не одним, а че-
тырьмя банками разом; есть даже такой из них, о котором можно 
сказать, что он, вроде Figaro si, Figaro la 16, вздул чуть не все банки. 
Но что же из этого? Придет время, — а оно уже и пришло, слава 
Богу, — когда все вдумались, осмотрелись, и когда даже и эти Фигаро 
отказались от испрошенных и дарованных концессий, потому что им 
же пришло невмоготу, да и публика стала осторожнее. Следовательно, 
не правительственная опека, но здравый смысл публики вводит дело 
в настоящие границы, и сами Фигаро, положивши значительный ба-
рыш в карман, подчинились силе вещей и на время остепенились. Но 
говорить, что банки не сделали своего дела, не удешевили учетного 
и ссудного процента, но содействовали только спекуляции, — это 
доказывает только совершенное и полнейшее невежество оберегате-
лей нашего кредита. Им неизвестно, следовательно, что банки учли 
в последние годы на сотни миллионов векселей и учли по проценту, 
далеко более дешевому, чем это было в прежние времена, при моно-
полии Государственного банка и его немногих контор; что средний 
годовой учетный процент значительно в последние годы понизился 

13 Измененная цитата из поэмы А. С. Пушкина «Братья-разбойники». В оригинале — «Из хат, 
из келий, из темниц они [разбойники] стеклися для стяжаний!» — Прим. А.  Б.

14 Имеется в виду: Свод узаконений и уставов кредитных: в 3-х т. М.: Изд. И. П. Анисимова, 
1873. Т. 1. 588 с.; Т. 2. 573 с.; Т. 3. 568 с. — Прим. А.  Б. 

15 Персонаж комедии А.  С. Грибоедова «Горе от ума». — Прим. А.  Б.
16 Фигаро — персонаж комедий П. О. Бомарше. «Фигаро здесь, Фигаро там» — слова из 

каватины Фигаро из оперы «Севильский цирюльник» композитора Дж. Россини по либретто 
Ч. Стербини. — Прим. А.  Б.
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и что банки очень великодушно и широко, даже, может быть, слиш-
ком широко, явились навстречу потребностям и нуждам промышлен-
ного и торгового кредита. Может быть, они слишком легкомысленно 
открывали кредиты торговым людям, но на это до сих пор доказа-
тельств нет, потому что у всех банков, сколько можно судить по их 
отчетам, протестованных векселей сравнительно с протестованными 
векселями Государственного банка мало; говорят, что они поддержи-
вали биржевую игру; да, они выдавали ссуды под процентные бумаги, 
но и на этом до сих пор ни один банк не понес убытка, а вылетели 
в трубу, как и везде, игроки, народ везде и всюду неисправимый. 
Другое дело, если бы сами банки начали спекулировать; но в этом 
отношении, за немногими, кажется, исключениями, и именно неко-
торых самими оберегателями кредита покровительствуемых банков, 
другие банки неповинны.

Не будем разбирать дальнейших фантазий записки, объясняющей 
необходимость временных правил. Фантазиями, и притом весьма 
ребяческими, они навсегда останутся в назидание будущим поко-
лениям, которые вверят, может быть, заботу о частном и государ-
ственном кредите людям более практическим и опытным; не будем 
говорить о «временных правилах», которые остались и останутся 
мертвою буквой. В заключение позволим себе высказать свое насчет 
банкового дела мнение и надеемся, что в этом ни один практиче-
ский банковый деятель, ни один строгий в деле кредита судья не от-
кажет в сочувствии. Ни большая прибыль, ни большие дивиденды, 
как бы ни желательно было получать жирные дивиденды, не могут 
служить мерилом для оценки солидности кредитного учреждения. 
Необходимо строго взвесить и оценить источники прибылей банка, 
то есть исследовать — какими путями выпала на долю банка эта 
прибыль. Банки — это прежде всего учреждения, содействующие 
торговле и промышленности; назначение их — доставлять самые 
удобные и самые дешевые средства промышленности и облегчать 
торговые и кредитные сделки. Область деятельности банков опре-
деляется, таким образом, весьма строго и точно. Сюда входят учет, 
ссуда (Lombard Geschäft ), контокурранты17, жиро18 и вклады под раз-
ными видами. Продажи и покупки за свой счет процентных бумаг 
банкам следует остерегаться, и еще тем менее вступать в какие бы то 
ни было самостоятельные предприятия. Вступая на этот скользкий 
путь, банк становится не пособником торговли, промышленности 
и частной предприимчивости, но их соперником. Положим, что 
банк много наживает от такого рода направления своей деятель-

17 В современном написании «контокоррент» — счет, отражающий взаимоотношения банка 
и клиента. Этот счет, сочетающий в себе текущий и ссудный счет, может иметь кредитовое 
и дебетовое сальдо. — Прим. А.  Б.

18 Термин «жиро» может иметь различные значения. Здесь, по-видимому, имеются в виду 
счета для безналичных расчетов, предусматривающие использование передаточных надписей 
на векселях и чеках. — Прим. А.  Б. 
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ности, но он этим нисколько зато не докажет необходимости банка 
в местности, где его учредили, то есть необходимости и пользы его 
для местной торговли и промышленности. При таких условиях нет 
возможности взвесить и оценить его значения, оценить возможность 
и вероятие его дальнейших успехов. Напротив, чем шире начинает 
действовать банк в этом направлении, тем самым банк заставляет 
предполагать, что он уклоняется от своего назначения. Мы не хо-
тим нисколько быть теоретиками-педантами, нисколько не хотим 
этими словами выразить, что банки должны совершенно уклониться 
от всякого самостоятельного участия в некоторых предприятиях. 
От частного банка нельзя требовать, чтоб он служил только одним 
общим интересам. Его обязанность заботиться и об интересах сво-
их акционеров. Во всяком солидном предприятии он имеет пол-
ное право участвовать, но вся задача состоит в том, чтобы банк 
соблюдал известное правильное отношение между своими чисто 
банковыми операциями и теми, о которых мы сейчас упомянули, 
чтобы на последние он употреблял гораздо менее средств, чем на 
первые, чтобы покупка, например, бумаг за свой счет или прямое 
участие в подписках на займы в каких-нибудь промышленных или 
финансовых операциях находились в здоровом и правильном отно-
шении к его чисто банковским операциям и к основному капиталу. 
Ежели он употребит две трети или даже половину не только своего 
основного капитала, но своих средств вообще на покупку процент-
ных бумаг или на прямое участие в каком-нибудь предприятии, то 
он уже рискует и при первом кризисе может быть поставлен в са-
мое неловкое положение. На такие предприятия ему дозволяется, 
насколько это доказано опытом, уделять никак не более 1/4 части 
своего основного капитала. Но решиться определять это отношение 
очень трудно. Это зависит от самых разнообразных условий. Только 
наблюдая за отношением между двумя этими видами операций и за 
отношением их к основному капиталу, можно с некоторою досто-
верностью судить о финансовом положении и средствах банка. Но 
за этим могут следить и акционеры, и публика, вверяющая банку 
свои капиталы, и само правительство. Но чтобы следить за этим, 
надо требовать от банков настоящих, верных, точных и подробных 
балансов и отчетов о состоянии их счетов. Это одинаково важно 
и для акционеров, и для публики, и, конечно, акционеры банков 
прежде всего об этом позаботятся. Мы не прочь и от того, чтобы 
правительство предписало одну для всех банков обязательную форму 
балансов, но полагали бы, что ему следовало бы сначала спросить 
мнение банков и с общего согласия, после взаимного объяснения, 
начертать эту форму.

На этом, в ожидании результатов съезда представителей банков, 
позвольте на время прекратить мои беседы и возобновить их после 
представления отчетов наших банков. К тому времени многое может 
объясниться, и тогда я позволю себе разобрать отдельно каждую из 
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* От публикатора. В публикуемых письмах Бабста сохранены особенности его стиля, а так-
же характерные для того времени стилистические конструкции (управление). Курсив — всюду 
авторский. Орфография и пунктуация максимально приближены к современной норме, произ-
ведена унифи кация имен собственных и служебных слов. Исправлены очевидные неточности 
и опечатки. Конъектуры выделены квад ратными скобками.

операций наших банков. До того времени и без правительственной 
опеки, вероятно, не возникнет ни одного нового банка; до того вре-
мени, вероятно, не успеет еще передать в частные руки какого-ни-
будь нового синдиката наш Государственный банк, о чем еще весной 
и летом ходили слухи. Этого еще не доставало!*

Ivan BABST (1824—1881), Russian historian, economist and banker.

Our Banking (The Letters to the Editor of “Russkie Vedomosti” 
from the Fund Investor and Shareholder of Several Banks)

Abstract

The paper deals with the history of private banks in Russia before 1873. The policy of the 
government and the State Bank regulating banking area is criticized. The author points 
out that this policy did not stimulate the development of industry and trade, and could 
not prevent the securities market crisis of 1869. 
Key words: history of banks in Russia, private banks, regulation of banks, the securities 
market crisis of 1869.
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Классика экономической науки

И
так, письма Бабста о банках 
опубликованы, и у читате-
ля есть возможность само-

стоятельно оценить его взгляды. 
Как профессиональный лектор 
и профессиональный писатель 
он сформулировал свой основ-
ной вопрос в самом начале своей 
работы, опубликованной, напом-
ним, в 1873 году: «В настоящее 
время приходится слышать совер-
шенно новые голоса, новые мне-
ния: не много ли у нас банков». 
Ответ Бабста на этот вопрос ко-
роток и ясен: «Мнения эти, исхо-
дящие и из среды правительства, 
и из среды общества, доказывают 
одно — что и правительственная 
среда, и наше общество вообще 
еще очень мало понимают насто-
ящее значение банкового дела» 
[Бабст, 2014. № 1. С. 184]. И сей-
час, 140 лет спустя после первой 
публикации писем Бабста, нам 
часто приходится слышать такие 
мнения. Это не просто мнения — 
даже за два месяца, прошедшие 
с момента публикации первых 
трех писем Бабста в первом но-
мере журнала «Экономическая 
политика» за 2014 год, число 
банков в нашей стране уменьши-
лось. Уже по одной этой причине 
письма Бабста заслуживают опу-
бликования. Вполне естественно 
задаться вопросом: одобрил бы он 
современную политику руковод-
ства Центрального банка России? 
Еще вопросы — почему письма 
в редакцию «Русских ведомостей» 
подписаны псевдонимом? Чего 
боялся Бабст? И наконец, самое 

Аннотация
Вторая, заключительная статья к пуб-
ликации И. К. Бабста «Наше банковое 
дело». Анализируется деятельность 
Бабста как банкира, его значение как 
создателя первого консервативного, 
ликвидного и доходного банка в России. 
Ключевые cлова:  Бабст И. К., консерва-
тивная банковская политика, Московский 
купеческий банк, С.-Петербургское об-
щество взаимного кредита.
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главное — каково значение работы Бабста для экономической исто-
рии России и для сегодняшней экономической политики? Ответить 
на эти вопросы и является целью данной статьи.

Прежде всего подчеркнем, что значение Бабста отнюдь не исчер-
пывается его публикациями, хотя именно в них он выдвинул четкую 
концепцию развития банковской системы России и сформулировал 
основные принципы консервативной банковской политики. Бабст 
собственной деятельностью подтвердил значимость и жизненность 
этих принципов. Кроме того, он стал первым историком интерес-
нейшего периода развития российских банков — с 1860-х до начала 
1870-х годов. До него существовало только два исследования исто-
рии банков в России — [Толстой, 1840; Неболсин, 1848]. Однако 
Д.  А. Толстой фактически дал только сводку законодательства о бан-
ках, а книга Г. П. Неболсина содержит качественный, но всего лишь 
обзор фактов по истории банков.

В конце 1850-х — начале 1860-х годов Бабст был широко известен 
как экономист и лектор. По-видимому, он стал первым, кто выступал 
с публичными лекциями по политической экономии, причем на его 
лекции собирались множество слушателей1. Его речью «О некоторых 
условиях, способствующих умножению народного капитала» зачиты-
вались, ею восторгался Н. Г. Чернышевский, написавший на нее даже 
две рецензии2. Показателем популярности Бабста стало и то, что его 
имя упоминалось в стихах. В шутливом стихотворении «Петербургское 
послание» Н. А. Некрасов писал о Москве:

Мудреный град! По приговору сейма
Там судятся и люди и статьи;
Ученый Бабст стихами Розенгейма
Там подкрепляет мнения свои3.

И действительно, Бабст использовал стихи либерального поэта 
М. П. Розенгейма в статье «Объяснение» [Бабст, 1858], адресованной 
одному господину, защищавшему винные откупа.

Однако после того, как Бабст стал банкиром (об этом — ниже), 
отношение Некрасова к нему совершенно изменилось. В поэме 
«Современники» (1875), в галерее отрицательных героев, нашлось 
место для ренегата-демократа, в котором легко угадывался Бабст:

Вот москвич — родоначальник
Этой фракции дельцов:
Об отечестве печальник,

1 На первую лекцию Бабста в Практической академии 18 января 1860 года собрались около 
400 человек. Поскольку в гардеробе перепутали номерки, после окончания лекции при выдаче 
шуб началась толкучка, слушателям пришлось мерзнуть, и когда один господин стал громко 
возмущаться, служитель невозмутимо ответил: «Если вы будете требовать вашу шубу, то не 
получите ее совсем». После этого стали говорить, что посеянные Бабстом семена «взошли 
и озябли». См.: [Некрасов. Т. 2. С. 60].

2 См. библиографию работ Бабста в этом номере журнала (с. 204—207).
3 См.: [Некрасов. Т. 2. С. 54].
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Лучший тип профессоров,
Встарь он пел иные песни,
Искандер4 был друг его,
Кроме каменной болезни,
Не имел он ничего;
Под опалой в оны годы
Находился демократ,
Друг народа и свободы,
А теперь он — плутократ!
Спекуляторские штуки
Ловко двигает вперед
При содействии науки
Этот старый патриот...5

И, как будто этого ироничного и злого описания было недостаточ-
но, в эпилоге той же поэмы Некрасов язвительно изобразил Бабста 
под именем Швабса:

Окончив курс, на лекции студентам
Ученый Швабс с энергией внушал
Любовь к труду, презрение к процентам,
Громя тариф, налоги, капитал.
Сочувственно ему внимали классы…
А ныне он — директор ссудной кассы6.

Этими строчками Некрасов также воспользовался для эпиграм-
мы, произнесенной им 20 мая 1875 года при избрании Бабста в чле-
ны Литературного фонда. В чем же причина того, что уважаемый 
Некрасовым «ученый Бабст» превратился в презираемого «ученого 
Швабса», а по совместительству — в плутократа?7 Проще всего было 
бы упрекнуть Некрасова в банальном несоответствии созданного им 
поэтического образа и фактов8. Бабст никогда не был «под опалой» 
и на своих лекциях не «внушал презрение к процентам», не «громил 
тариф, налоги, капитал». 

Но вопрос, конечно, серьезнее. Если известные историки В. И. Бо-
выкин и Ю. А. Петров, приведя первое стихотворение Некрасова, лако-
нично и вполне обоснованно замечают, что в банк Бабст пришел не для 
«спекуляторских штук», а совсем с другими целями [Бовыкин, Петров, 
1994. С. 192—193], то в более позднем исследовании И. Симоновой 
эти стихи цитируются с явной симпатией9. Конечно, дело прежде все-

4 Искандер — псевдоним А. И. Герцена. 
5 См.: [Некрасов. Т. 4. С. 225].
6 См.: [Некрасов. Т. 4. С. 243].
7 Отметим, что Некрасов, выбрав фамилию Швабс, отчетливо и, мягко говоря, совсем не 

политкорректно намекает на нерусское происхождение Бабста. Швабы — это немцы, говорящие 
на швабском диалекте немецкого языка.

8 Вспомним, как в повести Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» Незнайка писал 
стихи о своих друзьях — Знайке, Авоське и Торопыжке. Например: «У Авоськи под подушкой лежит 
сладкая ватрушка». Авоська обиделся — посмотрев под подушкой, он не нашел там ватрушки.

9 «Насколько Иван Кондратьевич… быстро освоился в новом для себя качестве председателя 
Московского купеческого банка, прекрасно передают полные сарказма строки из поэмы 
Некрасова „Современники“» (см.: [Симонова, 2002. С. 218]).
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го в традиционно негативном отношении российской интеллигенции 
к предпринимательству в целом и к банкирам в частности. Оно прояв-
лялось не только у Некрасова. В сатирическом очерке 1885 года, напи-
санном, вероятно, А. П. Чеховым, банкирские конторы сопоставляются 
с помещениями для стрижки овец: «Успех всякой банкирской конторы 
основан на уменье состричь с клиента побольше денежной шерстки, 
в благодарность за различные услуги гг. банкиров по части продаж, 
покупок, рассрочек и иных финансовых одолжений. Покойный Бабст 
говаривал нам на лекциях, что „кредит есть перевод денег из неумелых 
рук в умелые“» [Чехов. Т. 18. С. 64]10. В русской литературе вообще 
трудно найти положительный образ делового человека. Даже чеховский 
Лопахин, в целом симпатичный персонаж, в сцене, когда он приходит 
к Раневской и сообщает: «Вишневый сад теперь мой», — позитивных 
эмоций отнюдь не вызывает.

Полагаю, однако, что основной причиной несправедливой иронии 
Некрасова были его личные взаимоотношения с Бабстом. В 1847 году 
Бабст стал сотрудничать с «Современником». Прежде всего он пу-
бликовал в журнале рецензии на книги, выходившие в Москве. Бабст 
в ответ на постоянные просьбы Некрасова посылал в «Современник» 
также свои статьи, но Некрасов их не печатал, объясняя это техни-
ческими причинами. Длилось это, судя по сохранившимся письмам 
Некрасова, довольно долго — по крайней мере с августа 1847 года по 
октябрь 1849 года11. Понятно, что Бабсту это в конце концов надоело 
и он стал публиковаться в других изданиях. Когда он стал известным 
литератором, Некрасов попытался завлечь его свой журнал. В пись-
ме от 26 сентября 1858 года он писал: «Добрейший, глубокоуважае-
мый Иван Кондратьевич, решаюсь вам напомнить о существовании 
„Современника“ и о том, что он жаждет вашей статьи. Мы почиты-
ваем ваши статьи в „Атенее“ — у нас слюнки текут — отведите же 
нам душу, сделайте милость, напишите нам что-нибудь — в ножки 
поклонимся! Пожелав вам всего хорошего, остаюсь вам преданный 
Н. Некрасов» [Некрасов. Т. 14. Ч. 2. С. 114]. Но было уже позд-
но. Бабст в журнал не вернулся, а Некрасов, очевидно, обиделся. 
Возможно, определенную роль сыграло и то, что Некрасов, активно 
занимавшийся коммерцией, мог испытывать неприязнь к банкиру — 
коммерсанты часто смотрят на банкиров не как на партнеров, а как 
на враждебную, хотя и необходимую силу12.

Что же касается высоких доходов Бабста как банкира («плутократ»), 
то этот упрек был бы хоть в какой-то степени понятен со стороны, на-

10 Отметим, что этот очерк в собрании сочинений Чехова помещен в разделе Dubia.
11 См.: [Некрасов, Т. 14. Ч. 1. С. 76, 77—78, 90—91, 106, 108, 123]. За все это время Бабст 

опубликовал в «Современнике», помимо рецензий, только очерк о Лейбнице (см. библиографию 
работ Бабста в этом номере журнала).

12 Один из моих клиентов, финансовый директор крупной пивоваренной компании, всегда 
спрашивал меня: «Каковы сейчас Ваши грабительские банковские проценты?» Это продолжалось 
до тех пор, пока я не поинтересовался у него, какова разница между оптовой ценой бутылки пива, 
производимой на его заводе, и ее себестоимостью. Сейчас он благополучно проживает за рубежом.
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пример, Белинского, который действительно всю свою короткую жизнь 
очень нуждался13. Некрасов со временем стал богатым человеком, вел 
большую карточную игру. В своих воспоминаниях гражданская жена 
Некрасова А. Я. Панаева приводит его ответ на вопрос о том, сколько 
он выиграл накануне: «Пустяками окончилась у меня игра — тысяч 
сорок выиграл. Сначала был в выигрыше сто пятьдесят тысяч, да потом 
не повезло. Впрочем, завтра, может быть, верну эти деньги» [Панаева, 
1986. С. 405]. Однажды во время перерыва в игре домашний слуга 
Некрасова нашел под столом пачку сторублевых ассигнаций в тысячу 
рублей. Поскольку никто из игроков не мог вспомнить, что уронил 
деньги, было решено отдать их слуге14. Оклад Бабста как председателя 
правления Московского купеческого банка составлял 9 тыс. руб. в год. 
Конечно, доход председателя правления банка не определяется только 
окладом (есть также дивиденды, доходы от параллельных коммерческих 
проектов15), но совсем не факт, что Бабст был богаче Некрасова.

Необходимо также прояснить вопрос о дружбе Бабста с А.  И. Герце-
ном. Сначала, как пишет Некрасов, «Искандер ему был друг», затем 
их отношения испортились. Мнение о том, что «дружеские и дело-
вые связи» Бабста и Герцена зародились в 1840-х годах, высказано 
Т. А. Дудиной. В своей интересной статье она писала, что Бабст «стал 
одним из постоянных корреспондентов „Колокола“, причем посылал 
Герцену не только свои статьи, но и многочисленные материалы, ко-
торые стекались к нему в Москве» [Дудина, 2004. С. 150]. Для автора 
статьи о Бабсте в Большой советской энциклопедии ситуация была 
очевидна: «После 1861 [года] Б[абст] идеализировал пореформенные 
порядки, замалчивал пережитки крепостничества, полностью пере-
шел на позиции вульгарной политической экономии, стал врагом 
А.  И. Герцена и Н. Г. Чернышевского16» [БСЭ, 1970. С. 504]. 

На самом деле личной дружбы между Бабстом и Герценом, по-
видимому, не существовало, хотя они были знакомы по кружку 
Т. Н. Грановского. Сотрудничество Бабста с «Колоколом» — сомни-
тельно. Затем, в конце 1850-х годов, произошло резкое размежеванье. 
Началось с того, что Б. Н. Чичерин в 1858 году написал Герцену 
письмо с призывом к более обдуманной, менее страстной полити-
ческой пропаганде. В противном случае, полагал Чичерин, в России 
«вместо уважения к праву и закону водворится привычка хвататься 
за топор» [Чичерин, 2002. С. 21]. Это письмо было опубликовано 
в «Колоколе» под названием «Обвинительный акт». С одной стороны, 
Бабст сначала осудил Чичерина за резкость тона и искажение истины, 

13 Белинский, между прочим, завистливым человеком не был.
14 Безусловно, в список тех, кому жилось «весело, вольготно на Руси», можно было смело 

занести слугу Некрасова Василия. За ночь он имел доход от карт до 50 руб., кроме того, игроки 
в карты часто щедро давали ему на чай — десять, а то и двадцать пять рублей. «Василий нажил 
себе капитал» [Панаева, 1986. С. 405]. 

15 Бабст участвовал в девяти коммерческих проектах (см.: [Химич, 2008. С. 15]). 
16 Мне не удалось найти свидетельств вражды между Бабстом и Чернышевским.
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присоединившись, наряду с П. В. Анненковым, И. С. Тургеневым 
и другими, к письму, направленному Чичерину К. Д. Кавелиным. 
С другой стороны, он содействовал опубликованию сборника работ 
Чичерина, в который вошло «Письмо к издателю „Колокола“». Это 
взбесило Герцена, и он принял ответные меры. 

В «Колоколе» от 1 ноября 1861 года была опубликована замет-
ка «„Великорус“ в ученой Москве», сообщавшая, что Бабст, Чижов 
и В. Корш, получив по почте по экземпляру «Великоруса»17, отнесли 
его в полицию [Герцен. Т. 15. С. 179]. После этого Герцен считал, 
что между ним и «бывшими близкими людьми в Москве», включая 
Бабста, которого он назвал сволочью, все кончено [Герцен. Т. 27. 
С. 214]. Герцена также возмущало то, что Бабст сопровождал наслед-
ника престола в его путешествии по России [Герцен. Т. 17. С. 325]. 
В статье, опубликованной в «Колоколе», Герцен писал, что в числе 
сотрудников газеты славянофилов «День» был «гаденький немецкий 
умок Бабста, о славянофильстве которого мы ничего не слыхали, 
кроме того, что он сечет армян в училище, отданном ему в вознаграж-
дение за уроки во дворце» [Герцен. Т. 19. С. 212]. В письме Тургеневу 
от 12 декабря (30 ноября) 1862 года Герцен назвал своих бывших 
друзей «швалью», «навозом золотушного гиппопотама, страдающего 
холерой» [Герцен. Т. 27. С. 270].

Крепко выражается русский мужик, писал Гоголь. Герцен, бе-
зусловно, доказал, что русский дворянин тоже может выражаться 
сильно и образно. Но что из этой ругани было справедливым? У эмиг-
рантов всегда наблюдается специфическое восприятие событий, про-
исходящих в их родной стране, это легко проследить по их деятель-
ности и публикациям — от Курбского до Ленина и от Троцкого до 
Березовского. Эмигранты склонны преувеличивать недостатки в по-
рядках на своей родине, хотя, конечно, очень многое в их сообщени-
ях — правда, которую нельзя опубликовать в отечественной печати.

По поводу публикации Герцена о передаче прокламации в поли-
цию никакой информации мне найти не удалось, обошли вопрос 
о достоверности этой информации и авторы комментариев к его пол-
ному собранию сочинений и писем. То, что Бабст стал директором 
Лазаревского института восточных языков18 благодаря связям во двор-
це — достаточно спорно. А вот сообщение Герцена о том, что Бабст 
«сечет армян» — полнейшая нелепость. Это отчетливый пример того, 
о чем Грановский писал Герцену: «Берегись неверных фактов, которые 
у тебя часто проскакивают» [Грановский, 1955. С. 104]. Статья Герцена 
была опубликована в 1867 году, Лазаревский институт в это время уже 
имел статус высшего учебного заведения, а даже в средних учебных за-
ведениях телесные наказания в России были отменены еще в 1864 году.

17 «Великорус» — первая печатная прокламация в России, в 1861 и 1863 годах вышло четыре 
номера. Авторы и издатели остались неизвестны.

18 Он занимал должность директора института с 1864 по 1868 год. 
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Отметим, что между двумя критиками Бабста — Герценом и Не-
красовым существовали достаточно сложные отношения. Помимо 
различий в политических и литературных взглядах, их поссорил 
вопрос о наследстве Н. П. Огарева. Герцен считал, что Некрасов 
украл часть наследства. (Подробнее см.: [Черняк, 1933].) Отметим, 
что Бабст был дружен с Огаревым и оказывал ему существенную 
коммерческую помощь, став его комиссионером после того, как тот 
в 1846 году приобрел писчебумажную фабрику и занялся устрой-
ством сахарного и винокуренного заводов. Работая с 1857 года 
в Казанском университете, Бабст помогал Огареву сбывать бумагу 
[Дудина, 2004. С. 151]. 

Оставляя в стороне личные отношения и политические распри, мы 
должны ответить на вопрос: действительно ли Бабст в 1860-е годы 
изменил своим прежним убеждениям, отказался от либерализма, стал, 
попросту говоря, ренегатом. Именно в этом его упрекали Герцен, 
Некрасов, а позднее — советские историки. Если коротко изложить 
позицию Некрасова — Бабст сначала был против капитала («громил 
капитал»), а потом пошел в банкиры. Достаточно внимательно про-
честь работы Бабста, чтобы убедиться в том, что это совсем не так.

Уже в 1854 году он публикует интересную работу «Несколько слов 
о городских банках и вспомогательных кассах». В этой работе он не 
касается «тех гигантских кредитных учреждений, которые в настоящее 
время ворочают и заправляют всемирной промышленностью», и обра-
щается к вопросу о «скромных формах кредита», в которых, однако, 
«наша отечественная промышленность не менее нуждается» [Бабст, 
1854. С. 97]. То, о чем пишет Бабст, в современной терминологии 
называется «кредиты малому бизнесу и индивидуальным предприни-
мателям» — речь идет о крестьянах, ремесленниках, мелочных тор-
говцах. Он приводит примеры того, как даже незначительные суммы 
кредитов позволяют этим людям избавиться от диктата перекупщиков, 
кулаков, наладить свое дело. Остроумные рассуждения о нецелесо-
образности требования поручительств при получении мелких ссуд 
крестьянами и сегодня могли бы быть полезны для многих банковских 
сотрудников, которые пишут соответствующие разделы документов, 
регламентирующих кредитную политику банков. Мы видим, что уже 
в 1854 году Бабст отнюдь не был врагом капитала, в кредите он видел 
мощное средство улучшения жизни простого народа.

Само название знаменитой речи Бабста, произнесенной в 1856 году, 
весьма характерно: «О некоторых условиях, способствующих умноже-
нию народного капитала». Она удивительно современна, читая ее, по-
рой забываешь, что она написана более 150 лет назад. Основная идея 
речи — Россия богата природными ресурсами, но бедна капиталами19. 

19 Создается впечатление, что в России некоторые проблемы являются вечными. В 1917 году 
И. И. Левин писал, что в своей речи Бабст наметил программу экономических реформ, которая 
«во многом не устарела и до нашего времени. Читая ее, временами забываешь, что речь идет 
о конце 50-х годов XIX в.» [Левин, 2010. С. 280]. 
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Сейчас, когда активно обсуждается вопрос о зависимости Европы от 
наших поставок газа и нефти, любопытно читать рассуждения Бабста. 
Он считал, что необходимо избавиться от самодовольства, от «стран-
ного убеждения, что без нашего хлеба, без нашего леса или сала не 
может обойтись Западная Европа, что она зависит от нас и что в на-
шей воле морить ее голодом или дать наесться досыта, а между тем 
английский поденщик продолжает есть хлеб, какой у нас ест только 
высшее сословие, и ежедневно потребляет  1,5 фунта мяса20, тогда как 
наш крестьянин ест его по праздникам» [Бабст, 2009. С. 105].

В своей речи Бабст призывал добиваться роста производства, на-
родного богатства. Одним из важнейших условий нормального раз-
вития должно было стать обеспечение безопасности собственности, 
создание, употребляя современную терминологию, правильных ин-
ститутов21: «…дурная администрация, отсутствие безопасности, про-
извольные поборы, грабительство, дурные учреждения действуют ги-
бельно на бережливость, накопление, а вместе с тем и на умножение 
народного капитала». Продолжим цитирование: «против воров и раз-
бойников есть управа, но что же делать с органами и служителями 
верховной власти, считающими свое место доходным производством?» 
[Бабст, 1999. С. 114].

Нужна борьба с монополизмом — «каждая монополия есть зло, 
потому что это не более и не менее как налог на промышленность 
в пользу лености или воровства» [Бабст, 1999. С. 117]. И именно кре-
дит позволяет преодолеть монополизм спекулянтов и посредников, 
ускоряет обращение, дает возможность промышленности развиваться. 
Бабст выделяет также важную составную часть народного капита-
ла — «капитал нравственный, заключающийся в народной честности, 
в народной предприимчивости и степени трудолюбия». Он делает 
принципиальное заключение: «Развитие промышленности может быть 
только там, где господствует честность в народе и где развит кредит» 
[Бабст, 1999. С. 124]. Вполне логично сопоставить теорию Бабста 
с гораздо более поздней концепцией М. Вебера, обоснованной им 
в известной работе «Протестантская этика и дух капитализма» (1905).

Бабст не считал возможным ограничиваться пропагандой новых 
идей в научных изданиях и выступлениями с публичными лекциями. 
Необходимо было использовать и иные методы — периодическую пе-
чать, создавать общественное мнение. В его работах часто встречается 
слово «гласность». В 1860 году Бабст писал: «В Англии признание не-

20 Очевидная ошибка или опечатка Бабста. 1,5 фунта в день означает более 200 кг в год. 
По данным журнала Economist (30 апреля 2012 года), максимальное потребление мяса на душу 
населения в 2007 году было в Люксембурге — 136,5 кг. Великобритания с ее 85,8 кг занимала 
22 место. То, что русский крестьянин ел мясо только по праздникам, — бесспорно.

21 Вопрос об институтах Бабст рассматривал не только по отношению к России. Он, 
в частности, писал: «Что пользы было Испании, когда все сокровища Нового Света прилили 
к ней. Богаче она не стала, потому что с приливом сокровищ не усилилась народная 
производительность. Дурные государственные учреждения подавили в народе смысл и желание 
трудиться, и Испания осталась бедна и груба» [Бабст, 1872. С. 109].
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обходимости общественного контроля и полной открытой гласности 
во всех делах, касающихся управления, дало правительству громадную 
силу потому, что увеличило к нему общественное доверие» [Бабст, 
1999. С. 135—136]. Совместно с Ф. В. Чижовым он редактирует жур-
нал «Вестник промышленности» (1860—1861 годы) и еженедельную 
газету «Акционер» (1860—1862 годы)22. В своих публикациях в этих 
изданиях Бабст выступал за открытость отчетности акционерных об-
ществ, за создание в них ревизионных комиссий, которые следили бы 
за деятельностью правлений. Развитие кредита, считал Бабст, должно 
происходить при помощи создаваемых частных банков, поскольку 
«централизация кредита… всегда и везде сопряжена с монополией» 
и вредна для развития промышленности [Бабст, 1999. С. 148].

С начала 1860-х годов Бабст все более активно участвовал в пра-
ктической деятельности. Он сыграл значительную роль в подготовке 
нового таможенного тарифа. Летом 1864 года русскому правительству 
поступила записка о заключении торгово-таможенного договора меж-
ду Германским таможенным союзом и Россией. Предложения немцев 
предусматривали понижение российских таможенных пошлин. Для 
подготовки ответа Департамент внешней торговли разослал записку 
ряду биржевых комитетов, чтобы выяснить мнения русского купе-
чества. Вопрос обсуждался на первом купеческом съезде в Москве 
14 января 1865 года. Для руководства последующими купеческими 
съездами была избрана постоянная депутация из двадцати человек, 
в нее вошел и Бабст. В Государственном совете для рассмотрения 
вопросов о тарифе был создан Временный департамент, в который 
вошел наследник престола великий князь Александр Александрович 
(будущий император Александр III). 

Мнение купечества по поводу снижения тарифов, выражаемое 
постоянной депутацией, было ожидаемо отрицательным. Купцам 
противостояли фритредеры, к которым принадлежал, в частности, 
Е. И. Ламанский [Ламанский, 1865], бывший в то время товарищем 
(заместителем) управляющего Государственного банка. В молодо-
сти Бабст выступал как сторонник фритредерства, но впоследствии, 
вникнув в специфику хозяйственной жизни России, занял позиции 
умеренного протекционизма23. С целью защиты покровительственного 
тарифа он принял на себя заведование экономическим отделом в газе-
те «Москва», издававшейся одним из лидеров славянофильского дви-
жения И. С. Аксаковым в 1867—1868 годах24. Будучи преподавателем 
экономических наук у великого князя Александра Александровича 

22 Об истории этих изданий см.: [Симонова, 2002. С. 141—169]. 
23 Роль Бабста в борьбе за таможенный тариф подробно описана американским историком 

А. Рибером (см.: [Rieber, 1977]).
24 Как отмечалось в некрологе, опубликованном в газете «Русь», в этой газете Бабсту 

«принадлежали или под его руководством писаны все передовые статьи экономического 
содержания» (1881. № 38. С. 7). Вместо периодически закрываемой правительством газеты 
«Москва» выходила газета «Москвич».
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и сопровождая его в 1866 году в путешествии по России, Бабст имел 
возможность использовать этот личный контакт для защиты интере-
сов московского купечества25.

В итоге 5 июля 1868 года проект тарифа был одобрен Государст-
венным советом и с 1 января 1869 года введен в действие. По-
видимому, в целом изменения в тарифах оказали положительное 
влияние на развитие российской промышленности. Конечно, в со-
временных условиях мнения классиков марксизма уже не являются 
абсолютным доказательством, но как минимум заслуживают вни-
мания. Приведем мнение Ф. Энгельса о ситуации в России во вто-
рой половине XIX века: «Давно уже созрело убеждение, что ни одна 
страна в настоящее время не может занимать подобающего ей места 
среди цивилизованных наций, если она не обладает машинной про-
мышленностью, использующей паровые двигатели, и сама не удов-
летворяет — хотя бы в значительной части — собственную потреб-
ность в промышленных товарах. Исходя из этого убеждения, Россия 
и начала действовать, причем действовала с большой энергией. То, 
что она оградила себя стеной протекционистских пошлин, вполне 
естественно, ибо конкуренция Англии принудила к такой политике 
почти все крупные страны» [Энгельс, 1892. С. 264]. Очевидно, что 
Энгельс позитивно относился к той протекционистской политике, 
которую так поддерживал Бабст.

Таким образом, мы видим, что Бабст никогда не был чистым теоре-
тиком, кабинетным ученым. Он всегда совмещал теорию с практикой 
и всегда выступал за развитие кредита, в котором видел важнейший 
рычаг развития промышленности и других отраслей народного хозяй-
ства. Бабст понимал, что создание банков, причем банков коммерче-
ских, частных, является совершенно необходимым. Именно в области 
банковского дела ему принадлежат выдающиеся результаты — как 
теоретические, так и практические. 

В литературе традиционно принято упоминать о том, что Бабст 
был председателем правления Московского купеческого банка. Но 
он был также, хотя и очень короткое время, председателем правления 
С.-Петербургского общества взаимного кредита — этот важный факт 
ускользнул от внимания исследователей. Поэтому для адекватного 
понимания банковской деятельности Бабста имеет смысл хотя бы 
кратко рассмотреть историю обоих банков, тем более что их многое 
связывало.

В истории российской банковской системы значимой датой являет-
ся 1860 год, когда был создан Государственный банк. Первый параграф 
устава гласил: «Государственный банк учреждается для оживления тор-
говых оборотов и упрочения денежной кредитной системы» [ПСЗ-II. 

25 По-видимому, А. Рибер был первым из исследователей, кто привлек внимание к архивным 
материалам — «Письма и записки И. К. Бабста к великому князю Александру Александровичу» 
(ЦГАОР, ныне ГАРФ, ф. 677, оп. 1. д. 499, л. 11, 17, 21, 30, 33—36, 43—45). См.: [Rieber, 1977. P. 80].
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№ 35847]26. Управляющим банка стал А. Л. Штиглиц, заместителем — 
Е. И. Ламанский, о последнем стоит сказать несколько слов.

Е. И. Ламанский (1805—1902) — потомственный банкир, уче-
ный, талантливый администратор, человек либеральных убеждений, 
автор интересных воспоминаний. Он привлекался к следствию по 
делу петрашевцев, затем сделал карьеру, с 1859 года участвовал в ра-
боте комиссии по разработке положения о крестьянском выкупе. 
Председателем комиссии был назначен Я. М. Ростовцев, который 
в 1849 году допрашивал Ламанского по делу петрашевцев. Ростовцев 
оказал Ламанскому радушный прием, на котором тот заметил, что 
«очень польщен приглашением в комиссию, где будет обсуждаться 
вопрос об освобождении крестьян, тот именно вопрос, за который 
я десять лет тому назад был судим» [Бугров, 2005. С. 29]. История 
жизни Ламанского — яркий пример того, что порой тот, кого сегодня 
пытаются осудить и посадить, со временем может занять высокий 
государственный пост. Отметим, что адвокат П. А. Александров, вы-
ступая в защиту В. Засулич27, сказал: «То, что вчера считалось государ-
ственным преступлением, сегодня или завтра становится высокочти-
мым подвигом гражданской доблести. Государственное преступление 
нередко — проповедь того, что еще недостаточно созрело и для чего 
еще не наступило время» [Судебные речи.., 1958. С. 31].

Впоследствии, после ряда неудачных операций Государственного 
банка по поддержанию размена (курса рубля), о чем пишет Бабст 
в своих письмах, Штиглиц был вынужден подать в отставку. Это 
произошло 8 декабря 1866 года. С этого дня Ламанский был испол-
няющим обязанности управляющего, а с 15 мая 1867 года стал управ-
ляющим Государственным банком. Он занимал эту должность вплоть 
до 1881 года и ушел в отставку вскоре после убийства Александра II.

Именно Ламанский создал новое для России банковское учре-
ждение особого типа — Санкт-Петербургское общество взаимного 
кредита (далее — ОВК), устав которого был утвержден 9 апреля 
1863 года [ПСЗ-II. № 39465]. Сам Ламанский стал председателем 
правления общества. ОВК с самого начала пользовалось поддер-
жкой государства — конторе и правлению общества было разрешено 
бесплатно занимать часть помещений в здании Государственного 
банка. ОВК было предоставлено право в течение первых пяти лет 
учитывать вексельные обязательства в Государственном банке на 
0,5% дешевле учета, взимаемого с других, и, кроме того, оно было 
освобождено от платежа торговых пошлин за первые три года (см.: 
[Двадцатипятилетие.., 1889. С. 4, 58]). 

26 При ссылках на Полное собрание законов Российской империи здесь и далее указывается 
один из трех разделов собрания и номер закона.

27 По современным меркам Засулич — террористка, посягнувшая на жизнь государственного 
служащего. В феврале 1878 года она совершила покушение на градоначальника С.-Петербурга 
генерала Трепова — дважды выстрелила в него и тяжело ранила. Впрочем, по совокупности 
обстоятельств дела суд ее оправдал.
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Впрочем, один важный момент не вполне ясен. В документах об-
щества употребляется формулировка: «Господин министр финансов, 
почтив Общество своим личным участием в его составе…» [Отчет.., 
1865. С. 5]. Это, очевидно, означает, что М. Х. Рейтерн28 стал членом 
общества. Вместе с тем ни в одном из публиковавшихся ежегодно 
списков членов ОВК его фамилии нет. Скорее всего, в общество 
он все же вступил и доход от этого получал, но было решено, что 
включать фамилию в публикуемые списки — неудобно. Во всяком 
случае, один из лучших историков российского банковского дела 
И. Ф. Гиндин был прав, когда утверждал, что «в лице Общества 
Государственный банк в действительности имел в 1863—1871 годах 
подсобную организацию, нечто вроде дочернего общества для под-
держания учредительства железнодорожных обществ и первых акцио-
нерных банков» [Гиндин, 1960. С. 358]. 

Процесс создания коммерческих банков начался в С.-Петербурге, 
а в Москве первый частный банк был создан позже — устав Мос-
ковского купеческого банка (далее — МКБ) был утвержден 1 июня 
1866 года [ПСЗ-II. № 43360]29. Основной капитал банка в размере 
1260 тыс. руб. состоял из 252 паев по 5 тыс. руб. и был распределен 
между 90 пайщиками. Бабст приобрел один пай, но принимал, сов-
местно с Чижовым, активное участие в организации банка и консуль-
тировании его руководства. Также всего один пай был у Ламанского. 
Крупными пайщиками стали В. А. Кокорев, по инициативе ко-
торого и был создан МКБ, и Штиглиц — у них было по 20 паев. 
Председателем правления МКБ (с годовым окладом в 9 тыс. руб.) 
стал Чижов. Бабст с самого начала вошел в Совет банка, 21 июля 
1866 года он занял должность директора.

Банк успешно начал работу. Государственный банк открыл ему 
неограниченный кредит под процентные бумаги, дал право пере-
учета векселей в конторах Государственного банка на сумму до 
1 млн руб., с уменьшением обычного учетного процента на 0,5%. 
Впоследствии этот лимит был увеличен до 5 млн руб., причем в со-
ответствии с процедурой об увеличении Ламанский как управляю-
щий Государственным банком испрашивал одобрения у министра 
финансов Рейтерна. Впрочем, снижение учетной ставки на 0,5%, ко-
торое было предоставлено и ОВК, и МКБ, только на первый взгляд 
представляется специальной льготой. Нельзя забывать, что, когда 
говорится об обычной ставке учета, имеются в виду юридические 
и физические лица. Для Государственного банка риск переучета век-
селей, уже принятых к учету другим банком, обычно ниже, чем при 
самостоятельном учете векселей.

28 М. Х. Рейтерн был министром финансов с 23 января 1862 года по 7 июля 1878 года.
29 Первым историком (после Бабста), изучившим деятельность МКБ, был Гиндин (см.: 

[Гиндин, 1954]), впоследствии серьезный анализ истории этого банка был осуществлен 
Ю. А. Петровым [Петров, 1998].
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Вскоре Чижов увлекся идеей нового банка, и уже 3 июля 1869 года 
в Москве при его непосредственном участии было создано второе 
частное учреждение — Купеческое общество взаимного кредита, в ко-
тором состояли 1400 членов. Чижов стал председателем правления 
общества, а пост председателя правления в МКБ занял Бабст (при 
этом он покинул Совет банка). Он пробыл председателем правления 
до 1878 года, после чего вернулся в Совет, членом которого состоял 
до своей кончины в 1881 году.

Теперь читателю ясно, почему Бабст решил публиковать свои 
письма под псевдонимом, да еще таким нестандартным — «пайщик 
и акционер разных банков». В 1873 году Бабст — председатель бан-
ка, а Ламанский и Рейтерн были, в современной терминологии, его 
непосредственными начальниками, от них в большой степени зави-
село благополучие МКБ. Хотя Бабст и называл себя в предисловии 
к первому письму «почитателем скромной гласности», прагматизма 
и здравого смысла ему было не занимать — при издании работы, со-
держащей достаточно резкую критику государственной политики по 
отношению к банкам, лучше было взять псевдоним.

Главный тезис писем Бабста — банковское дело является обычной 
коммерческой деятельностью, оно должно регулироваться так же, как 
и другие формы коммерции. Обязанность правительства как «носи-
теля общественного интереса» состоит в том, чтобы устанавливать 
общие правила и требовать их неукоснительного соблюдения [Бабст, 
2014. № 1. С. 184]. Это относится к промышленности, это же должно 
относиться и к банкам. Бабст выступает за уведомительный порядок 
регистрации новых банков. «Один для всех одинаково действующий 
закон должен быть издан; но в пределах сим законом очерченной дея-
тельности каждое акционерное Общество не только будет устраивать-
ся и действовать, не завися от произвола администрации, но и не при-
бегать к ее советам, не требовать от нее никаких льгот» [Бабст, 2014. 
№ 1. С. 187]. При этом свобода действий нужна и Государственному 
банку — только тогда он сможет выполнить свою основную уставную 
функцию — содействовать обращению капиталов. Но при «полной 
зависимости от министерства финансов и государственного казна-
чейства» Государственный банк «безучастно и равнодушно относился 
к нуждам торговли и промышленности» [Бабст, 2014. № 1. С. 196]. 
В конечном счете это вредило государственным финансам.

Целью банков должно быть содействие торговле и промышлен-
ности, под этим углом зрения Бабст критикует спекуляцию цен-
ными бумагами, в которой активно участвовали некоторые банки. 
По его меткому замечанию, в период биржевой горячки 1869 года30 
петербургская биржа «представляла омерзительное зрелище» [Бабст, 
2014. № 2. С. 160]. При этом основным виновником спекуляции 

30 Более подробно о горячке и последовавшем биржевом крахе см. переизданную в журнале 
«Экономическая политика» в 2009 году работу «Нынешний биржевой погром» (1869) и статью 
[Белых, 2009].



Бабст, Иван Кондратьевич, банкир192

было ОВК — общество, которому, как иронично пишет Бабст, по-
кровительствовали сами «оберегатели кредита» — министр финансов 
и глава Государственного банка. Приводимая в письмах статистика 
полностью это подтверждает. Бабст также против льгот отдельным 
банкам — правительство «спасло» Петербургский частный коммерче-
ский банк «в ущерб и себе, и ко вреду всего нашего, еще столь юного, 
банковского дела» [Бабст, 2014. № 2. С. 173].

Как показал в своем пятом письме Бабст, правительство ошиба-
лось не только тогда, когда покровительствовало избранным банкам, 
оно пошло гораздо дальше — 31 мая 1872 года было «высочайше 
утверж дено» мнение Государственного совета «Об учреждении част-
ных кредитных установлений». Согласно этому закону, учреждение 
новых акционерных банков в столицах и в тех городах, в которых 
был хотя бы один акционерный банк, приостанавливалось — «впредь 
до особого разрешения» [ПСЗ-II. № 50915]31. Известно, что именно 
временные решения бывают порой весьма долгосрочными — в части  
открытия новых банков закон 1872 года был изменен только 5 апреля 
1883 года [ПСЗ-III. № 1484]. Впрочем, и в этом законе для открытия 
банка требовалось согласие министра финансов — доживи Бабст до 
этого времени, он, конечно, счел бы такой подход ошибочным.

Рекомендации Бабста, которые он дает в своих письмах, ясны, 
понятны и пригодны для «всех времен и народов». Они представ-
ляют собой стройную концепцию и сформулированы так четко, что 
заслуживают цитирования.

1. «И банк и банкир должны придерживаться одного основного 
правила — иметь надежных клиентов, …убедившись в солидности, 
прочности и осторожности сих клиентов, открывать им кредит под 
верные залоги и притом всегда на короткое время… В каждом пра-
вильно ведущемся деле первую и главную роль играет лицо и кредит, 
ему открываемый» [Бабст, 2014. № 2. С. 166—167]. 

2. «Ни большая прибыль, ни большие дивиденды, как бы ни жела-
тельно было получать жирные дивиденды, не могут служить мерилом для 
оценки солидности кредитного учреждения. Необходимо строго взвесить 
и оценить источники прибылей банка» [Бабст, 2014. № 2. С. 176]. 

3. «Продажи и покупки за свой счет процентных бумаг банкам сле-
дует остерегаться, и еще тем менее вступать в какие бы то ни было са-
мостоятельные предприятия. ...[З]адача состоит в том, чтобы ...покупка, 
например, бумаг за свой счет или прямое участие в подписках на займы 
в каких-нибудь промышленных или финансовых операциях находились 
в здоровом и правильном отношении к его чисто банковским опера-
циям и к основному капиталу» [Бабст, 2014. № 2. С. 176—177].

31 Справедливости ради стоит отметить, что в законе были предусмотрены вполне здравые 
меры по снижению кредитных рисков и улучшению ликвидности банков — ограничивались 
суммы и сроки бланковых кредитов, запрещался учет векселей с одной подписью без обеспечения 
или с обеспечением недвижимостью, банки не имели права приобретать недвижимое имущество, 
за исключением собственных помещений или складов для хранения заложенных товаров.
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4. «И для акционеров и для публики… надо требовать от банков 
настоящих, верных, точных и подробных балансов и отчетов о состо-
янии их счетов» [Бабст, 2014. № 2. С. 177].

Эти принципы Бабст воплотил на практике — в деятельности руко-
водимого им банка. В публикации, посвященной 25-летию МКБ, гово-
рилось: «С самого основания банк строго держится того правила, что, 
работая кроме своего складочного капитала еще на средства, вверяемые 
ему вкладчиками, он должен не только действовать крайне осторожно, 
но и удерживать за собой исключительно характер той формы кредит-
ных учреждений, которые являются специально посредниками между 
публикой, желающей пользоваться кредитом, и публикой, ищущей 
безопасного, верного и разумного вознаграждаемого помещения своих 
капиталов» [Краткий очерк.., 1891. С. 5]. Принципы надежности банка 
были для Бабста приоритетными. В уставе банка было прописано огра-
ничение риска на общую сумму обязательств банка — согласно § 34 
«Общий итог принятых Банком сумм во вклады и на текущий счет, 
выданных Банком обязательств, ассигновок, тратт и переучтенных век-
селей и всяких других бумаг не должен, ни в каком случае, превышать 
более чем в десять раз собственные капиталы Банка». Введя ограниче-
ния на пассивные операции, банк неизбежно должен был проводить 
консервативную политику в области активных операций.

Банк придерживался политики открытости — согласно § 66 уста-
ва ежемесячно публиковалась «в ведомостях обеих столиц»32 инфор-
мация о состоянии «счетов по всем операциям Банка». Тем самым 
у пайщиков и у публики была возможность следить за состоянием 
дел. Основные правила пассивных и активных операций были опу-
бликованы одновременно с созданием банка. Все российские банки, 
естественно, информировали своих клиентов о тарифах и процентах 
по своим операциям. В частности, в уставе учрежденного в 1864 году 
Петербургского частного коммерческого банка было сказано, что 
«размер процентов по учету векселей и всякого рода ссудам, а равно 
по вкладам и текущим счетам определяется Правлением Банка и объ-
является заблаговременно» [ПСЗ-II. № 41112. § 13]. Но в уставе МКБ 
формулировка была более четкой и свидетельствовала о большей от-
крытости банка — не только размер процентов, но условия всех этих 
операций должны были объявляться «заблаговременно публикацией 
в одной из московских газет» [ПСЗ-II. № 43360. § 13]. Влияние Бабста 
на такую политику МКБ несомненно — он всегда выступал за откры-
тое обсуждение проблем банков и акционерных обществ.

Операции МКБ быстро увеличивались, до начала XX века он был 
вторым по размерам (после Волжско-Камского банка, основанного 
в 1870 году) акционерным банком России. Банк обслуживал в основ-
ном предприятия московского региона, прежде всего текстильные. 
МКБ почти не принимал участия в учредительстве новых компаний, 

32 Имеются в виду газеты «Санкт-Петербургские ведомости» и «Московские ведомости». 
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избегал связей с акционерами частных железных дорог, зато охотно 
участвовал в выпуске городских займов Москвы, московских земель-
ных банков или гарантированных правительством железнодорожных 
облигаций [Гиндин, 1954. С. 215—216]. Ограничивая процентный 
риск, банк активно развивал торговые операции клиентов, что прино-
сило значительный комиссионный доход. При этом МКБ сознательно 
ограничивал риск — стоило один раз получить значительный убыток 
от валютных операций, как Совет банка принял решение запретить 
спекулятивные покупки валюты [Гиндин, 1954. С. 212].

При оценке деятельности МКБ необходимо учесть отличие мос-
ковских банков от петербургских. В последних большую роль играл 
иностранный капитал; они были теснее связаны с правительством; го-
раздо большую долю во всех их операциях составляли спекулятивные 
сделки с ценными бумагами. Петербургские банки активно участвова-
ли в учредительских компаниях. МКБ был ярким представителем мо-
сковского стиля, в отличие от петербургских акционерных банков он 
был организован как товарищество на паях. Именно по этому в доку-
ментах банка для обращения к пайщикам использовалась интересная 
формулировка: «господа товарищи». Гиндин правильно характеризует 
МКБ как совместное предприятие нескольких десятков крупных про-
мышленных и торговых капиталистов. Особенностью МКБ (впрочем, 
как и других московских банков) было то, что текущая операцион-
ная деятельность контролировалась Советом банка , а не правлением. 
Правление фактически состояло из служащих,  подотчетных Совету. 

Благодаря такой организации банка Бабст, даже перейдя в 1878 году 
с поста председателя правления в Совет, сохранил руководящее по-
ложение. Левин, ссылаясь на личную переписку Бабста с директором 
Особенной канцелярии по кредитной части министерства финансов 
П. И. Шамшиным, пишет о том, что Бабст занимал «доминирующее 
положение» в банке. И в дальнейшем, «при том авторитете, которым 
пользовался Бабст, мнение его, даже как члена Совета, вряд ли оста-
валось без внимания» [Левин, 2010. С. 282]. Следовательно, за все 
время от создания банка до конца 1870-х годов Бабст мог проводить 
в банке правильную консервативную политику.

Такая политика дала свои результаты. По моей просьбе главный 
специалист отдела банковских рисков Банка «Санкт-Петербург» 
Е. Кузнецова применила современную методику анализа банков к от-
четности МКБ за период с 1 декабря 1866 года по 1 января 1892 года33. 
Изучив экономические показатели МКБ, она пришла к выводу о том, 
что банк «характеризуется стабильно прибыльной деятельностью, хо-
рошей капитализированностью, низкими потерями по вексельному 
и ссудному кредитованию, относительно стабильным фондированием 
за счет клиентских средств»34. Действительно, удельный вес плохих 

33 Автор выражает ей искреннюю благодарность. 
34 Заключение Е. Кузнецовой о финансовом состоянии МКБ находится в архиве автора.
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кредитов и векселей обычно не поднимался выше 0,1%. Достаточность 
капитала всегда находилась на хорошем уровне — в основном от 
17 до 23%, минимальное значение в 12,7% было в 1877 году. Отметим, 
что по современным требованиям Центрального Банка России этот 
показатель (он обозначается Н1) должен быть не ниже 10%. Для того 
чтобы банк получил возможность выдавать таможенные гарантии, 
норматив должен быть не ниже 11%. Таким образом, даже по совре-
менным требованиям МКБ считался бы весьма надежным банком. 

Отметим также, что соотношение расходов к доходам в среднем 
составляло 15%, дивиденды выплачивались в диапазоне 10—18% на 
вложенный капитал. Процентная маржа составляла 2,9% в первые пять 
лет деятельности банка, затем в кризисные годы снизилась до 1,48%, 
а потом росла и в 1887—1891 годы достигла 2,12%. Такой размер про-
центной маржи может не впечатлить современного банкира, но следует 
учитывать, что средняя ставка по вкладам в тот период составляла 
4,41%, а по ссудам — 6,4%. МКБ был не только очень надежным 
и ликвидным банком, но и вполне доходным кредитным институтом.

Будучи председателем правления МКБ, Бабст принимал активное 
участие в жизни всего российского банковского сообщества. Во время 
работы первого Съезда представителей акционерных коммерческих 
банков, состоявшегося в 1873 году, он был председателем трех из семи 
отделений съезда (второго, третьего и седьмого) и готовил решения 
съезда. О высоком авторитете Бабста говорит тот факт, что при избра-
нии в постоянно действующее Бюро съезда он получил второе, после 
Ламанского, число голосов [Положения.., 1873. С. 15]. Примем во 
внимание, что съезд проходил в помещении Государственного банка 
и что Ламанский был его управляющим. Значительную роль сыграл  
Бабст в переговорах и совещаниях по поводу краха Московского ком-
мерческого ссудного банка, произошедшего в октябре 1875 года35. 
Гибкая политика министерства финансов и Государственного банка 
позволила предотвратить панику. В конечном счете ликвидация банка 
дала 76,5 коп. на рубль вкладов — очень хороший результат по любым 
стандартам36.

Бабст принял участие в работе Петербургского общества взаимного 
кредита (ОВК) в тот период, когда общество переживало значитель-
ные трудности. После биржевого краха 1869 года Ламанскому уже 
нельзя было совмещать должности управляющего Государственным 
банком и председателя правления ОВК. Ему также пришлось уда-
лить ОВК из здания Государственного банка. Даже по достаточно 
мягким этическим стандартам того времени такое откровенное по-

35 Именно этому событию посвящена известная картина К. Е. Маковского «Крах банка» 
(1881 год).

36 Впоследствии высказывалось вполне здравое мнение о том, что не было смысла доводить 
дело до банкротства — в современной терминологии банк надо было санировать, оказать ему 
госу дарственную поддержку и дать время для получения прибыли, которая компенсировала бы 
убытки.
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кровительство коммерческой структуре со стороны управляющего 
Государственным банком выглядело неприемлемым37. 

Новое руководство общества не осуществляло должного контро ля за 
ведением дел. Член правления Касаткин и кассир38 Бритнев вели круп-
ные спекулятивные операции в собственных интересах. Для сокрытия 
крупных убытков Бритнев подделывал документы банка, скрывал отсут-
ствие заложенных ценных бумаг. Это длилось несколько лет и вскрылось 
только в 1877 году. По-видимому, в конце 1877 года Бабст стал упол-
номоченным39 членом ОВК. Собрание уполномоченных на заседании 
23 февраля 1878 года поручило шести уполномоченным, в том числе 
Бабсту, проверить доклад, подготовленный Советом общества к общему 
собранию ОВК, и дать заключение о способах преодоления убытков.

На общем собрании членов ОВК, состоявшемся 17 марта 1878 года, 
Бабст был избран членом правления и стал его председателем. До этого 
его отношения с Ламанским, судя по письмам последнего, были вполне 
нормальными. Ламанский высказывал согласие со взглядами Бабста 
на экономическую ситуацию, интересовался дивидендами на свой пай 
в МКБ, иногда предлагал встретиться для личного обсуждения нефор-
мальных соглашений [Ламанский, 2005. С. 210, 214]. Однако какие-то 
действия Бабста при урегулировании ситуации в ОВК Ламанского явно 
разозлили, и в воспоминаниях он писал, что «Бабст вместо устройства 
дел Общества заботился лично о себе, сделался председателем правле-
ния, выговорил себе 15 000 руб. жалования, объявил всем, что Общество 
несостоятельно». Ламанский считал, что Бабст преждевременно продал, 
причем с убытком для ОВК, ряд ценных бумаг, «и потом вдруг нео-
жиданно для всех отказался от Общества» [Ламанский, 2005. С. 172].

Как относиться к этой оценке? Вопрос о желании Бабста зараба-
тывать уже обсуждался. Ламанский — не завистник и сам был впол-
не состоятельным человеком. Как управляющий Государственным 
банком Ламанский получал 3 тыс. руб. жалования и 3 тыс. руб. сто-
ловых [ПСЗ-II. № 37203], но как председатель правления ОВК он 
получал гораздо больше. Мои расчеты показывают, что за 1869 год40 
Ламанский получил в ОВК не менее 23 тыс. руб. [Белых, 2009. С. 64]. 
После этого члены ОВК приняли решение о том, что годовое возна-
граждение членов правления не должно превышать 15 тыс. руб. Таким 
образом, упрек Бабсту в слишком высоком жаловании совершенно 
неоснователен — как следует из документов ОВК, это была нормаль-
ная оплата председателя правления общества.

37 Впрочем, впоследствии Ламанский с разрешения министра финансов Рейтерна возглавлял 
совет Волжско-Камского банка, а затем — совет Русского для внешней торговли банка. 

38 В российских банках того времени должность кассира была одной из главных. В его ведении 
находились не только денежные кассовые операции, но и хранение заложенных ценных бумаг.

39 Поскольку число членов ОВК было большим — в отдельные периоды оно доходило до 
9 тысяч, для оперативного принятия решений был введен статус уполномоченных членов, они 
могли оперативно собираться для принятия тех или иных решений.

40 Последний год, когда Ламанский руководил ОВК. Впоследствии он, разумеется, получал 
вознаграждение как член советов Волжско-Камского и Русского для внешней торговли банков. 
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Когда пишешь о каком-либо крупном ученом, известном политике, 
всегда есть соблазн идеализации, вольно или невольно изображаешь 
его «рыцарем без страха и упрека». Если не впадать в такой соблазн, 
то вполне можно допустить, что Ламанский был прав и что Бабст 
действительно ошибся, распорядившись продавать бумаги, которые 
через несколько дней резко подорожали. Однако фондовый рынок не 
всегда предсказуем, и для продажи тех или иных бумаг могли быть 
определенные основания (например, потребность в ликвидности). 
Кроме того, распоряжения председателя правления крупного банка 
редко являются единоличными решениями, обычно они основаны на 
документах и предложениях, предоставляемых подчиненными.

Причины ухода Бабста с поста председателя правления ОВК, а про-
изошло это 8 мая 1878 года41, не вполне ясны. Он занимал этот пост 
менее трех месяцев. Стоял ли за этим конфликт с Ламанским или 
с членами правления ОВК, было ли это результатом личных про-
блем — неизвестно. Отметим, однако, что в этом же году Бабст пе-
рестал быть председателем правления МКБ42. Возможно, он оставил 
руководящие посты в банках в связи с ухудшением здоровья. Через 
три года Бабст скончался в своем имении Белавино43. Членом ОВК он 
оставался до самой смерти [Список.., 1882. С. 11]. После его кончины 
остался дневник — судя по опубликованным в литературе цитатам, 
очень интересный и безусловно заслуживающий издания44.

Итак, теперь мы можем подвести итоги. Бабст был первым, кто 
сформулировал основные принципы рациональной банковской поли-
тики. Следование этим принципам в конце XX — начале XXI веков 
могло бы помочь многим банкам избежать убытков и банкротств. 
Не случайно Бабст выбрал эпиграфом для своих писем француз-
ский каламбур о том, что «совершенно необходимо создавать банки 
(banques) и строить дороги (routes), но нельзя допускать банкротств 
(banqueroutes). Те ученые, которые считали, что Бабст не внес зна-
чительного вклада в экономическую науку45, либо не знали, либо не 

41 См.: [Итоги 30-летней деятельности СПб ОВК, 1894. С. 11]. 
42 Культурный уровень банкиров того времени просто поражает. О широте кругозора самого 

Бабста читателю уже известно. Преемником Бабста стал Михаил Акимович Горбов (1828—1895), 
который был председателем правления МКБ в 1878—1886 годах. Он перевел вторую часть 
«Божественной комедии» Данте — «Чистилище», которую его сын, писатель Н.  М.  Горбов, 
опубликовал в 1898 году. Внук М. А. Горбова — Яков Николаевич Горбов тоже стал писателем, 
в 1978 году он женился на Ирине Одоевцевой (ее первый муж, поэт Георгий Иванов, умер 
в 1958 году). 

43 Последний чин Бабста — действительный статский советник. 
44 Дневник Бабста хранится в Российской государственной библиотеке (РГБ, ф. 512. К. 1. 

Ед. хр. 12).
45 «Как ученый Бабст не был самостоятельным исследователем и не отличался оригиналь-

ностью мысли» [Слонимский, 1891. С. 7]; «Довольно скоро блеск бабстовского таланта 
поблек, либерализм полинял, и острота его суждений притупилась. Увлекшись издательской 
и коммерческой деятельностью, Бабст в 60—70-х годах мало занимался экономической теорией» 
[Аникин, 1990. С. 314—315]; «Бабст не сделал выдающихся открытий в экономической сфере» 
[Тебиев, 2001. С. 12]. Основное содержание статьи Тебиева, впрочем, сильно контрастирует и с 
этой оценкой, и со скромным званием «подвижника науки», которым он награждает Бабста. 
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смогли понять главного — его достижений в области теории и пра-
ктики банковского дела.

Письма Бабста — выдающийся памятник русской экономической 
мысли46. Особая заслуга Бабста заключалась в том, что свои теоре-
тические воззрения он смог воплотить в жизнь. Левин в 1917 году 
имел все основания для следующей восторженной оценки Бабста: 
«Этот не по заслугам забытый у нас талантливый экономист оказал-
ся создателем типа банка, нового не только в России, но, в сущно-
сти, неизвестного тогда и всему континенту Европы, он поставил 
момент сохранности и ликвидируемости депозитов превыше всего, 
сыграл в этом отношении роль русского Жермена» [Левин, 2010. 
С. 279]. 

Похвала Левина выглядит явным преувеличением — российский 
банкир, опередивший Европу? Между тем Левин был прав: дело об-
стояло именно так. Консервативная банковская политика, отделение 
обычного коммерческого кредитования от инвестиционных вложе-
ний в ценные бумаги акционерных обществ, обеспечение высокой 
ликвидности банка обычно связываются с «доктриной Жермена», 
оказавшей сильное влияние на банковскую политику многих стран. 
Но ведь французский банкир Анри Жермен (1824—1905), создатель 
и руководитель известного банка «Лионский кредит», обнародовал 
свою концепцию только в 1904 году, более чем через тридцать лет 
после опубликования писем Бабста. 

Приведем еще одно высказывание Левина: «Депозитный банк, 
вот что создал Бабст в России. Но это оказалось возможным только 
в Москве, этом центре старого накопления капиталов, нуждавшем-
ся в банке-копилке, где в то же время широкая предприимчивость 
и солидность оборотов давала первоклассный вексельный материал» 
[Левин, 2010. С. 284]. Созданный при участии Бабста и руководимый 
им Московский купеческий банк, его политика, может быть хорошим 
примером для современных банкиров.

Зная о подходах Бабста к банковскому делу, легко ответить на 
поставленный в начале статьи вопрос: одобрил бы он сегодняшнюю 
политику Центрального банка России по очищению банковской сис-
темы? Возможно, он не сразу разобрался бы в том, что в современных 
условиях представляют собой три источника и три составные части 
серого банкинга — обнал, транзит и нарушения налогообложения (от 
фиктивного возврата НДС до неуплаты налогов компаниями-одно-
дневками). Но как только Бабст понял бы, в чем заключаются претен-
зии Центрального банка к ряду банков, он, безусловно, одобрил бы 

46 Отметим, что порой в этих письмах обнаруживают и то, чего в них нет. Так, Чупров 
утверждал, что Бабст предсказал кризис 1873 года, см.: [Чупров, 1881. С. 20]. Затем этот 
тезис был повторен в статье о Бабсте в словаре Брокгауза—Ефрона, а в наше время нашел 
отражение в статье Покидченко, который писал, что Бабст «осветил многие негативные явления 
в кредитной системе России и предсказал еще только начинающийся и не всем заметный кризис 
1873—1876 гг.» [Покидченко, 1999. С. 21].
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его действия по отзыву лицензий у недобросовестных и потерявших 
ликвидность банков. Скорее всего, ему понравилась бы и идея созда-
ния мегарегулятора, правда при том условии, что результатом станет 
более строгий контроль за операциями банков на фондовом рынке 
и за приобретениями иных активов путем покупки акций и долей 
различных компаний47. 

Бабст был категорически против чрезмерной опеки банков 
со стороны министерства финансов и Государственного банка, 
но он считал совершенно необходимым установление понятных 
и  прозрачных законодательных принципов банковской деятель-
ности. После того, как правила установлены, государство должно 
жестко следить за их исполнением. Нарушений законов просто не 
должно быть, а банки, систематически нарушающие законы, не-
обходимо закрывать — такой подход вполне соответствует логике 
рассуждений Бабста. Другое дело, что та активность, которую сей-
час  проявляет Центральный банк, во многом запоздала48. Неужели 
хоть кто-нибудь из «сведущих людей», если использовать форму-
лировку из устава Государственного банка 1894 года, не знал, что 
на самом деле происходило в ОАО «Межпромбанк» или в ОАО 
«Мастер-Банк»?49

Единственное, чего Бабст, наверное, пожелал бы современным 
«оберегателям государственного и частного кредита», так это большей 
осторожности, последовательности, постепенности, а также более 
выверенной стратегии действий. Он был против абстрактных схем 
и всегда выступал за «спокойное и добросовестное обсуждение» эко-
номических проблем: «неумолимые теоретики, а их было всегда много 
в минуты тяжких народных недугов, принимают свою теорию за котел 
Медеи; они думают убить существующую организацию общества и из 
отдельных членов трупа создать новое тело... Как бы ни было вредно 
какое-нибудь учреждение или какая-нибудь экономическая форма, 
как бы она ни была несвоевременна, но с ней всегда связано столь-
ко интересов, столько частных благосостояний, что теория должна 
невольно поступать осторожно и изменять постепенно, как бы сама 
по себе ни была верна и как бы ясно ни высказывались потребности 
в ней» [Бабст, 1999. С. 103—104].

Надеюсь, работы Бабста не только будут интересны нынешним 
банкирам с исторической точки зрения, но и помогут им в выработ-
ке собственной банковской политики. Хочется также надеяться, что 
изучение наследия Бабста будет продолжено.

47 Очевидно, что он был бы в восторге от американского закона Гласса—Стиголла (1933). 
48 Этот упрек относится, естественно, к предыдущему руководству Центрального банка.
49 Стоит вспомнить анекдот, который был популярен в СССР в 1970-е годы. Стоит диссидент 

на Красной площади и разбрасывает чистые листы бумаги. К нему подходит милиционер 
и спрашивает: «Что ты здесь делаешь?» — «Веду антисоветскую агитацию», — отвечает диссидент. 
Милиционер поднимает листы и удивляется: «Здесь же ничего не написано!» — «Все и так всё 
знают!»



Бабст, Иван Кондратьевич, банкир200
Литература

1. Аникин А.  В. Путь исканий. Социально-экономические идеи в России до 
марксизма . М.: Политиздат, 1990. 413 с.

2. Бабст И.  К. Несколько слов о городских банках и вспомогательных кассах // Записки 
императорского Казанского экономического общества. 1854. Ч. 1. С. 97—107.

3. Бабст И.  К. Объяснение // Атеней. 1858. Ч. 6. Кн. 46. С. 203—207.
4. Бабст И.  К. Изложение начал народного хозяйства. Т. 1. Вып. 1. М.: Тип. Грачева 

и Ко, 1872. 162 с.
5. Бабст И.  К. Избранные труды. М.: Наука, 1999. 301 с.
6. Бабст И.  К. Наше банковое дело // Экономическая политика. 2014. № 1. С. 183—207. 

№ 2. С. 160—178.
7. [Без автора]. Бабст, Иван Кондратьевич // Энциклопедический словарь. Брокгауз 

и Ефрон. Биографии: в 12-ти т. М.: Советская энциклопедия, 1991. Т. 1. С. 562—563.
8. [Без автора]. Бабст И.  К. // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: 

Советская энциклопедия, 1970. Т. 2. 631 с. 
9. Белых А.  А. Первый кризис на рынке ценных бумаг России // Экономическая 

политика. 2009. № 6. С. 59—65.
10. Бовыкин В.  И., Петров Ю.  А. Коммерческие банки Российской империи. М.: 

Агентство «Перспектива», 1994. 350 с.
11. Боград В. Журнал «Современник». 1847—1866. Указатель содержания. М.-Л.: Гос. 

изд. худ. лит., 1959. 827 с.
12. Герцен А.  И. Собрание сочинений в 30 т. М.: АН СССР, 1954. 
13. Гиндин И.  Ф. Московские банки // История Москвы. М.: АН СССР, 1954. Т. 4. 

С. 208—219.
14. Гиндин И.  Ф. Государственный банк и экономическая политика царского прави-

тельства (1861—1892). М.: Госфиниздат, 1960. 417 с.
15. Грановский Т.  Н. Письма Герцену // Литературное наследство. Т. 62: Герцен 

и Огарев. Кн. II. М.: АН СССР, 1955. С. 86—104.
16. Двадцатипятилетие С.-Петербургского общества взаимного кредита. 1864—1889. 

СПб.: Тип. Мин. путей сообщения, 1889. 151 с.
17. Дудина Т.  А. О том, как «семена взошли и озябли» // Дом на Козицком и его 

обитатели. М.: Художник и книга, 2004. С. 144—155.
18. Итоги тридцатилетней деятельности С.-Петербургского общества взаимного кре-

дита. 1864—1894 / Сост. Член правления Х. Х. Крюгер. СПб, 1894. 127 с.
19. Краткий очерк деятельности Московского Купеческого банка за время с 1 декабря 

1866 по 1 ноября 1891 года. М.: Тип. Т. И. Гаген, 1891. 24 с.
20. Кредит и банки в России до начала XX века: Санкт-Петербург и Москва / Под ред. 

Б. В. Ананьича и др. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2005. 667 с.
21. Ламанский Е.  И. Письмо в Москву // Биржевые ведомости. 1865. 25 апреля. С. 6.
22. Ламанский Е.  И. Избранные сочинения. М.: Изд-во. ЦБ РФ, 2005. 234 с.
23. Левин И.  И. Акционерные коммерческие банки в России. М.: Дело, 2010. 511 с.
24. Неболсин Г.  П. Банки и другие кредитные установления в России и иностранных 

землях. СПб.: Тип. Е. Фишера, 1840. 286 с.
25. Некрасов Н.  А. Полное собрание сочинений и писем: в 15-ти т. Л.: Наука; ЛО, 1981.
26. [Без автора]. Нынешний биржевой погром // Экономическая политика. 2009. № 6. 

С. 66—88. (Переиздание работы 1869 года).
27. Отчет о действиях общества взаимного кредита за 1864 г. СПб.: Тип. И. Шумахера, 

1865. 28 с.
28. Очерк деятельности Московского Купеческого банка за время с 1-го декабря 1866 

по 1 января 1892 года. М.: Тип. Т. И. Гаген, 1892. 42 с. 
29. Петров Ю.  А. Коммерческие банки Москвы. Конец XIX в. —  1914 г. М.: РОССПЭН, 

1998. 367 с.
30. Покидченко М.  Г. Бабст и его время: Предисловие // Бабст И.  К. Избранные труды. 

М.: Наука, 1999. С. 6—21. 



Андрей БЕЛЫХ 201
31. Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е (ПСЗ-II) (доступно 

на сайте РНБ: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/content.html).
32. Положения, выработанные Отделениями и принятые Общим собранием Съезда 

представителей акционерных банков краткосрочного кредита. СПб.: Тип. А. Бенке, 
1873. 15 с.

33. Симонова И. Федор Чижов. М.: Молодая гвардия, 2002. 355 с. 
34. Слонимский Л. Бабст И.  К. // Венгеров С.  А. Критико-биографический словарь 

русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней). 
СПб.: Семеновская типо-литография, 1891. Т. II. Вып. 22—30. С. 5—11.

35. Список членов Санкт-Петербургского общества взаимного кредита к 1 января 
1882 г. СПб.: Тип. Министерства путей сообщения, 1882. 192 с. 

36. Судебные речи известных русских юристов. М.: Юридическая литература, 1958. 
871 с. 

37. Тебиев Б.  К. Иван Кондратьевич Бабст // Школьный экономический журнал. 
2001. № 3. С. 4—12.

38. Толстой Д. История финансовых учреждений России со времен основания государ-
ства до кончины императрицы Екатерины II. СПб, Тип. К. Жернакова, 1848. 258 с.

39. Химич Т.  М. Ученые и предприниматели 1850-х — первой половины 1880-х гг. 
о приоритетах социально-экономического развития России: опыт взаимодействия 
и сотрудничества на примере И. К. Бабста и В. А. Кокорева. Дисс. ... канд. ист. 
наук. М., 2008. 20 с. 

40. Чехов А.  П. Полное собрание сочинений и писем: в 30-ти т. М.: Наука, 1982. 
Т. 18. 543 с.

41. Черняк Я.  З. Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском 
наследстве. М.-Л.: Academia, 1933. 559 c.

42. Чижов В.  Ф. Ответ с дороги автору «Замечаний» // Вестник промышленности. 
1860. № 10. С. 91—104.

43. Чичерин Б.  Н. Несколько современных вопросов. М.: ГПИБР, 2002. 207 с.
44. Чупров А. И. Иван Кондратьевич Бабст (Некролог). М.: Тип. Н. С. Скворцова, 

1881. 22 с. (из: Русские ведомости. 1881. № 201; перепечатано в: Чупров А.  И. Речи 
и статьи: в 3-х т. М.: Типо-лит. И. Н. Кушнерев и Ко., 1909. Т. 1. С. 470—480).

45. Энгельс Ф. Письмо Н. Ф. Даниельсону 15 марта 1892 г. // Маркс К., Энгельс Ф. 
Сочинения. 2-е изд. М.: Политиздат, 1965. Т. 38. С. 263—267.

46. Rieber A.  J. The Moscow Entrepreneurial Group: The Emergence of a New Form in 
Autocratic Politics: II // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 1977. Newe Folge. 
Bd. 25. H. 2. P. 174—199.

Andrei BELYKH, Dr. Sci. (Econ.), associate professor, JSC “Bank Saint Petersburg” (64A, 
Malookhtinskiy pr., St. Petersburg, 195112, Russian Federation). E-mail: abelykh@inbox.ru. 

Babst, Ivan Kondratievich, Banker

Abstract

The second commentary article to the republished Babst’ work “Our Banking“. Babst 
activities as a banker are analyzed. His contribution to foundation of conservative, liquid 
and profitable bank is evaluated.
Key words: Babst I. K., conservative banking policy, Moscow Merchant Bank, St. Petersburg 
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