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Восстановление без роста занятости
Памяти Егора Гайдара

Е

гор Гайдар был руководителем
и интеллектуальным лидером
экономических преобразований
в России после распада Советского
Союза в 1991 году. Как он сам по‑
яснил в интервью Харри Крайслеру
в 1996 году, «время удобных решений,
приятных решений, решений, за которые вас могли бы похвалить, прошло».
Настало время чрезвычайно трудных
решений, требующих непоколеби‑
мой твердости.
Е.  Гайдар возглавил правительство
России в момент крайне резкого
обострения масштабных макроэко‑
номических и структурных проблем,
многие из которых возникли за дол‑
гие десятилетия до перехода от ком‑
мунистической экономики, основан‑
ной на центральном планировании,
к рыночной экономике. Являвшийся
главным архитектором экономических
преобразований, Е.  Гайдар и по сей
день остается примером в проведении
политики, направленной на построе‑
ние рыночной экономики в России.
Е.  Гайдар был первым заместителем
председателя российского правитель‑
* Доклад подготовлен группой специа‑
листов Всемирного банка под руководством
Главного экономиста по России и коорди‑
натора странового сектора PREM Желько
Богетича. В состав основной группы вошли:
Сергей Улатов (экономист), Карлис Шмитс
(экономист), Ольга Емельянова (аналитик)
и Виктор Сулла (экономист). Врезку с ин‑
формацией о внешнеэкономической конъюн‑
ктуре подготовили Аннет Де Кляйн и Шейн
Штрайфлер (старшие экономисты), а врезку,
посвященную финансовому сектору, — Сью
Ратлидж (ведущий специалист по вопросам
частного сектора). Авторами специального те‑
матического материала по миграции являются
Сударшан Канагарайя (ведущий экономист
по Таджикистану), Матин Хломатов, Карлис
Шмитс и Виктор Сулла (экономисты).
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ства, затем министром финансов в 1990—1991 годах, а позднее исполняющим обя‑
занности российского правительства в 1992 году, когда Президентом был Борис
Ельцин. Е.   Гайдар также возглавлял либеральный блок «Выбор России» а затем 
«Демократический выбор России» в Государственной Думе в 1990‑х годах.
Несмотря на то что многие граждане часто связывают имя Е. Гайдара с распадом
Советского Союза (хотя этот процесс начался задолго до его прихода в поли‑
тику), а не с зарождающейся демократией и стремительными экономическими
переменами, он отважно брался за масштабные экономические реформы, перед
неизбежностью которых стояла Россия: либерализация цен, реструктуризация
экономики, реформа нормативно-правовой базы и торговли. В каждом из этих
направлений Е.  Гайдар стал первопроходцем: он не только проводил политику
стабилизации макроэкономики или реформу небольшого числа предприятий
(что само по себе является трудной задачей в любое время), но и одновременно
создавал структурные элементы новой рыночной системы. Как он отмечал в упо‑
мянутом интервью в 1996 году, «я не был абсолютно уверен, что мы добьемся
успеха, но я был совершенно уверен в том, что другого пути у нас нет, и абсолют‑
но уверен в том, что любое промедление было чревато гибелью страны. Если вы
действительно верите в это, то надо пытаться, надо действовать. Это не вопрос
личных интересов, это вопрос судьбы страны». Принципиальность Гайдара, его
выдающийся ум, прагматизм и смелость в служении на благо родины в непро‑
стые времена снискали ему широкое признание и непреходящее уважение.
Обладающий высоким интеллектуальным авторитетом среди российских эко‑
номистов, Е.  Гайдар также способствовал улучшению образа России за рубежом
и укреплению ее растущего влияния на международной арене. После ухода из
Правительства РФ Е.   Гайдар возглавил Институт экономики переходного периода,
один из ведущих научных центров России в области экономических исследований,
известный своими молодыми талантливыми учеными, которые нередко занима‑
ли значимые посты в правительстве. Среди его многочисленных книг «Гибель
Империи: уроки для современной России» (2006) и «Экономика переходного пе‑
риода. Очерки экономической политики посткоммунистической России» (1998) —
глубочайший анализ новейшей экономической и политической истории России.
Так сложилось, что одним из последних выступлений Е.  Гайдара на междуна‑
родных форумах стала его запомнающаяся речь на обсуждении доклада «Кризис
двадцать лет спустя: рецессия, восстановление экономики и проведение реформ
в странах Центральной и Восточной Европе и государствах бывшего Советского
Союза», организованном Региональным управлением Европы и Центральной
Азии Всемирного банка. В завершение вступления Е.  Гайдар очень ярко сфор‑
мулировал свой главный тезис: «…время после кризиса является лучшим периодом
для проведения глубоких институциональных реформ, необходимых для устойчивого
развития России в последующие несколько десятилетий».

1. Актуальные тенденции экономического развития
Во время нынешней «Великой рецессии» в России значительно сокра‑
тились объем производства, занятость и реальная заработная плата, однако
потери оказались меньше, чем предполагалось в начале кризиса, отчасти
благодаря масштабному пакету антикризисных мер. Процесс восстановле‑
ния мировой экономики возглавляют страны с развивающейся экономи‑
кой, включая Россию, в то время как в странах с высоким уровнем доходов
восстановление идет более умеренными темпами. Среди основных уроков,
которые следует извлечь из этого кризиса, — необходимость проведения
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взвешенной налогово-бюджетной политики до и во время кризиса, а также
значимость макропруденциального подхода в оценке состояния финансового
сектора. Кроме того, кризис показал, насколько важна роль автоматических
стабилизаторов и эффективной системы адресной социальной защиты. Еще
одним уроком является необходимость продолжать реформы, направлен‑
ные на решение долгосрочных задач в области инвестиционного климата,
модернизации государственного сектора, укрепления финансового сектора,
повышения конкурентоспособности и диверсификации экономики.

Мировые тенденции: процесс восстановления производства
и торговли возглавляют страны с развивающейся экономикой
Во второй половине 2009 года мировая экономика продолжала демонстри‑
ровать признаки восстановления, опирающегося прежде всего на высокие тем‑
пы роста в странах с развивающейся экономикой (рис. 1). Рост промышлен‑
ного производства в странах с развивающейся экономикой в декабре 2009 года
достиг 13,3% (темпы роста в годовом исчислении с учетом сезонной коррек‑
тировки). В странах с высоким уровнем дохода наблюдаются более медленные
темпы восстановления экономики, которые в значительной степени зависят
от интенсивности восстановления потребительского спроса и инвестиций.
Мировой импульс роста проявляется главным образом в оживлении вне‑
шней торговли. Экспортно-импортные операции увеличились и по объему, и по
стоимости, причем в развивающихся странах произошел резкий скачок объема
импорта, который в последнем квартале 2009 года вырос на 65% в годовом ис‑
числении. Таким образом, рост импорта уже восьмой месяц подряд выражался
двузначным числом. Аналогично, объем экспорта резко вырос за тот же пери‑
од — на 64%. В декабре развивающиеся страны впервые превысили по объему
торговли предыдущий максимум, зарегистрированный в апреле 2008 года (по
импорту превышение составило 6% в долл. США). В странах с высоким уров‑
нем дохода, где внутренний спрос слабее, объем импорта по-прежнему на 15%
меньше, чем в апреле 2008 года, а в России объем импорта остается на еще
более низком уровне — он на 24% меньше, чем в апреле 2008 года. Из разви‑

Источники: Thomson Datastream, Всемирный банк.

Рис. 1. Промышленное производство — возобновление роста
(в % к соответствующему периоду предыдущего года, с корректировкой сезонности)
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Источники: МВФ, Thomson Datastream, Всемирный банк.

Рис. 2. Продолжение роста импорта в развивающихся странах и замедление роста в России
(реальный объем импорта, процентное изменение, трехмесячное скользящее среднее
с корректировкой сезонности)

вающихся стран наиболее значительный рост импорта отмечается в Южной
Азии, Европе и Центральной Азии, а также в Восточной Азии.
Приток капитала в развивающиеся страны также постепенно восстановился.
Во втором полугодии 2009 года совокупный приток капитала в развивающиеся
страны был близок к уровню соответствующего периода 2008 года (врезка 1).
В р е з к а

1

Внешнеэкономическая конъюнктура для России: приток капитала и цены на нефть
2010 год начался с уверенного притока капитала в развивающиеся страны, опира‑
ющегося на значительный рост объема выпуска облигаций. Приток капитала, со‑
ставивший 33 млрд долл. в январе, был примерно на 11% больше среднемесячного
значения 2009 года (29 млрд долл.), но все же меньше, чем в декабре 2009 года
(47 млрд долл.). Наибольший объем ресурсов был привлечен за счет выпуска
облигаций: в январе он достиг 21 млрд долл., что является январским рекордом
за все годы, по которым имеется информация. Около 57% (12 млрд долл.) всех
январских выпусков облигаций в странах с формирующимся рынком приходится
на государственных эмитентов, поскольку правительства многих стран воспользо‑
вались высоким внешним спросом и благоприятной рыночной конъюнктурой. Эта
тенденция также соответствует сезонному циклу: для государственных эмитентов
январь всегда был самым активным месяцем года, поскольку в государственных
программах заимствований основная нагрузка обычно приходится на началь‑
ный этап. Что касается корпоративных эмитентов, то объем выпуска российских
облигаций (нефтегазовый сектор) составил 1,1 млрд долл. И наоборот, объем
банковского кредитования резко сократился в январе до 5 млрд долл., что явля‑
ется рекордно низким месячным уровнем за период с апреля 2009 года. Объем
размещения акций также упал до 7 млрд долл., причем большая часть этого спада
приходится на восточно-азиатские страны. Но даже в этих условиях объем разме‑
щения российских акций увеличился в январе до 2,2 млрд долл., что почти в два
раза больше совокупного объема размещения за весь 2009 год (1,3 млрд долл.).
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Т а б л и ц а
Приток капитала в развивающиеся страны (млрд долл.)
2008

2009

янв.— июль—
всего
июнь
дек.
Всего

янв.

янв.— июль—
июнь
дек.

1.1

2010
дек.

всего

янв.

258

132

390

24

110

243

47

353

33

53

12

65

9

36

80

7

115

21

банки

151

106

257

9

43

86

29

128

5

акции

54

14

68

6

32

77

11

109

7

61

29

90

10

37

100

21

137

8

17

3

20

5

15

47

5

62

7

99

57

157

4

22

50

8

72

13

27

7,7

35

2

13

20

1

33

7

69

29

98

9

44

78

15

122

11

облигации

Латинская Америка
облигации
Восточная Европа
облигации
Азия
облигации
Другое

7

0

7

2

6

10

0,1

16

7

28

17

45

1

7

14

2

21

0,2

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка.

Происходит ужесточение базовых ус‑
ловий функционирования нефтяного
рынка, однако цены на нефть предпо‑
ложительно останутся стабильными. На
протяжении почти пяти месяцев вплоть
до января торговля нефтью шла в пре‑
делах предпочтительного для ОПЕК ко‑
ридора цен, составляющего 70—80 долл.
за баррель. На рынке сохраняется из‑
Источник: расчеты сотрудников Все
мирного банка.
быток предложения, однако запасы
нефти сокращаются и спрос на нефть
Рис. 1.1. Прогноз цены на нефть
повышается. В IV квартале 2009 года
(простое среднее, долл./барр.)
мировой спрос на нефть стал расти
после того, как в течение пяти предыдущих кварталов он неуклонно снижался.
Однако спрос в странах ОЭСР был по-прежнему на 3% ниже, чем в IV квартале
предыдущего года, поддерживая более чем четырехлетнюю традицию ежеквар‑
тального снижения уровня спроса на нефть. Международное энергетическое
агентство прогнозирует, что в 2010 году объем продаж нефти достигнет 1,6 млн
баррелей в день, то есть мировой спрос на нефть увеличится на 1,8%, причем
этот рост будет происходить за пределами ОЭСР. В США запасы сырой не‑
фти — а также нефтепродуктов — сократились до своей исторической нормы,
однако в глобальном масштабе по-прежнему существуют излишки дистилля‑
та, что связано с сокращением коммерческих перевозок. В прошедшем году
неожиданно увеличились поставки нефти из стран, не являющихся членами
ОПЕК. Особенно значительный прирост объемов добычи отмечался в Бразилии,
Колумбии, в странах Каспийского региона, в России и США (Мексиканский
залив). За истекший год объем добычи нефти в странах ОПЕК увеличился на
1 млн баррелей в день, а коэффициент соблюдения достигнутой в рамках ОПЕК
договоренности о сокращении объемов добычи на 4,2 млн баррелей в день
снизился, составив менее 60%. Однако резервные мощности ОПЕК оставались
на уровне, близком к 6,5 млн баррелей в день (то есть в два раза больше, чем
в середине 2008 года), поскольку картель получил новые мощности в размере
1 млн баррелей в день (в основном в Саудовской Аравии).

10

Доклад об экономике России № 21

Производство в России:
восстановление после падения
По оценкам Росстата, в 2009 году реальный ВВП сократился на 7,9%, что
несколько меньше, чем ожидалось исходя из статистических данных за три
первых квартала (табл. 1).
Т а б л и ц а

1

Основные макроэкономические показатели,
2006—2009 годы
2006

2007

2008

2009
год

I кв.

II кв. III кв. IV кв.

Рост ВВП (%)

7,7

8,1

5,6

–7,9

–10

–10,9

–8,9

–3,2*

Рост промышленного произ
водства (% к соответствующе‑
му периоду предыдущего года)

6,3

6,3

2,1

–10,8

–14

–15,4

–11

–2,6

Рост инвестиций в основной
капитал (% к соответствующе‑
му периоду предыдущего года)

16,7

22,7

9,8

–17

–16

–21

–19

–13,1

Баланс федерального бюджета
на конец периода (% ВВП)**

7,4

5,4

4,1

–5,9

–0

–4

–4

–5,9

Индекс потребительских цен
(ИПЦ) на конец периода (%)

9

11,9

13,3

8,8

5,4

1,9

0,6

0,7

Текущий счет платежного
баланса (млрд долл.)

94,7

77

102,3

47,5

9,3

7,6

15

15,6

Безработица (по определению 
МОТ), среднее значение
за период (%)

7,2

6,1

6,4

8,4

9,1

8,6

7,9

8,0

Цена нефти марки Urals,
среднее значение за период
(долл./барр.)

61,2

69,5

95,1

61,5

44

58,6

68

74,6

Золотовалютные резервы
на конец периода (млрд долл.)

303,7

478,8

427,1

439,0

384

412,6

413

439,0

  * Темпы роста, выведенные на основании годовой статистики.
**   Нарастающим итогом с начала года.
Источники: Росстат, Банк России, Минфин, агентство Bloomberg.

Данные о годовом падении ВВП подразумевают, что в IV квартале
2009 года реальный ВВП сократился всего лишь на 3,2% к аналогичному
периоду предыдущего года, при том что за три первые квартала 2009 года
сокращение составило 9,9%. Это означает, что в IV квартале 2009 года
восстановление происходило быстрее, чем предполагалось ранее. Между
тем, как показывают данные, скорректированные с учетом сезонности
(квартал к кварталу), незначительное восстановление экономики, начав‑
шееся в III квартале прошлого года, ускорилось в IV квартале и, веро‑
ятно, сохранится в I квартале 2010 года. Данные также свидетельству‑
ют о том, что оживление мирового спроса положительно сказалось на
производстве в ряде экспортоориентированных отраслей, которые спо‑
собствовали восстановлению экономики России во втором полугодии
2009 года. Неторгуемые сектора также начали постепенно восстанавли‑
ваться в IV квартале 2009 года в результате повышения внутреннего спро‑
са. При этом восстановление промышленного производства несколько
отстает от роста реального ВВП (рис. 3).
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Примечание: оценка бедности приведена на основании среднего значения за год.
Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 3. Динамика реального ВВП, промышленного производства, занятости
и уровня бедности в России, 2004—2009 годы (I квартал 2004 года = 100)

Внутренний спрос повышается, но по-прежнему сдерживается
высокой безработицей в сочетании с жесткими
условиями кредитования
Высокий уровень безработицы в сочетании с жесткими условиями кре‑
дитования продолжают сдерживать восстановление внутреннего спроса.
Уточненные данные Росстата говорят о том, что сильно сжатый внутрен‑
ний спрос был главным фактором резкого сокращения ВВП в 2009 году.
Совокупное потребление сократилось в 2009 году на 5,4%, в то время как
в 2008 году наблюдался рост в размере 8,5%. Что касается структуры потреб‑
ления, то сокращение объемов потребления домохозяйств в 2009 году было
более значительным (8,1%), чем ожидалось на основе статистики о доходах.
При этом объемы государственного потребления выросли на 1,9% в резуль‑
тате реализации мер бюджетного стимулирования. В условиях неопределен‑
ности и серьезных проблем с ликвидностью и кредитованием, наблюдав‑
шихся в течение всего года, в 2009 году зафиксировано самое значительное
падение спроса на инвестиции: валовое накопление капитала сократилось
на 37,6%, тогда как в 2008 году оно выросло на 10,6%. Основной причиной
спада (особенно в течение двух первых кварталов 2009 года) было сокраще‑
ние запасов материальных оборотных средств; при этом объем инвестиций
в основной капитал сократился на 17%. Чистый экспорт, как и предполага‑
лось, внес положительный вклад в экономический рост в 2009 году за счет
опережающего сокращения импорта. Однако в относительном выражении
рост чистого экспорта оказался недостаточным для того, чтобы компенси‑
ровать снижение внутреннего спроса.
Что касается предложения, снижение экономической активности на‑
блюдалось во всех секторах экономики, за исключением государственного
сектора (государственное управление, здравоохранение и образование), где,
согласно отчетным данным, по результатам года зафиксирован незначитель‑
ный рост (табл. 2). По данным Росстата, наибольшее сокращение (на 16,4%)
произошло в строительной отрасли, за которой следуют обрабатывающие
производства (на 13,9%), а также гостиничный и ресторанный бизнес (на
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Т а б л и ц а
Динамика ВВП по основным секторам (добавленная стоимость),
2006—2009 годы
2006

2007

2008

2009
–7,9

Рост ВВП

7,7

8,1

5,6

Торгуемые сектора

3,4

3,8

2,0

–8,7

3,8

2,6

8,5

–1,7

–3,3

–2,7

0,4

–1,9

7,3

8,1

1,2

–13,9

10,1

10,4

7,8

–7,4

5,7

0,4

1,0

–6,0

строительство

11,8

13,7

13,2

–16,4

оптовая и розничная торговля

14,1

12,5

8,4

–8,3

9,7

3,4

7,4

–2,3

10,3

12,5

6,6

–5,7

сельское хозяйство, лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
Неторгуемые сектора
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

транспорт и связь
финансовые услуги

2

Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.

5,4%). Сокращение в торгуемых секторах в 2009 году было значительнее,
чем в неторгуемых, что отчасти обусловлено сильным падением в обраба‑
тывающих отраслях. Однако данные за IV квартал 2009 года свидетельству‑
ют о том, что в большинстве секторов уже начался процесс восстановле‑
ния. Отчасти это восстановление объясняется относительно низкой базой
IV квартала 2008 года, когда в большинстве секторов произошел резкий
спад. Тем не менее оно также отражает определенный рост, связанный
с повышением внутреннего спроса. В январе 2010 года продолжалось уве‑
ренное восстановление в промышленности — рост на 7,8% по сравнению
с январем 2009 года. Самые высокие темпы роста были зарегистрированы
в производстве и распределении газа и воды (8,4%) и обрабатывающем сек‑
торе (7,6%). В феврале 2010 года темпы роста в промышленности значи‑
тельно снизились — до 1,9%, в основном за счет снижения темпов роста
в обрабатывающих отраслях до 0,8%.

Рынок труда: умеренная коррекция
Придерживание рабочей силы работодателями ограничило рост безра‑
ботицы. Согласно последним статистическим данным Росстата и вопреки
первоначальным ожиданиям, в течение 2009 года уровень безработицы оста‑
вался меньшим 10% и составил 8,2% в конце 2009 года (табл. 3). Основной
причиной более низкого уровня безработицы было то, что в качестве вре‑
менной меры коррекции на рынке труда более активно используются сокра‑
щение рабочего времени и отправка работников в принудительный отпуск.
Тенденция к использованию более гибких режимов работы (частичной за‑
нятости) наметилась уже во втором полугодии 2008 года, когда количест‑
во сотрудников, занятых неполное время, выросло более чем в два раза:
с 397 тыс. в IV квартале 2007 года до 944 тыс. годом позже — в IV квартале
2008 года (рис. 4). Эта тенденция сохранялась вплоть до февраля 2009 года,
а затем постепенно ослабла, что совпало во времени с резким ростом сезон‑
ной занятости в России. К концу 2009 года количество сотрудников, занятых
неполное время, было меньше, чем в 2008 году, но по-прежнему значительно
превышало докризисный уровень.
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Т а б л и ц а

3

Производительность труда, реальные располагаемые доходы,
зарплата и безработица, 2006—2009 годы
2009

2006

2007

2008

год

I кв.

II кв. III кв. IV кв.

Рост реального ВВП (%)

7,7

8,1

5,6

–7,9

–9,8

–10,9

–8,9

–3,2

Занятые (млн)

68,8

70,5

70,9

69,4

68,2

69,4

70,4

69,5

Рост занятости (% к соответствую‑
щему периоду предыдущего года)

0,8

2,4

0,5

–2,1

–2,3

–2,9

–2,1

–1,3

Рост производительности труда
(% к соответствующему периоду
предыдущего года)

6,9

5,5

5,0

–5,9

–7,6

–7,8

–6,9

–1,9

Рост реальных располагаемых
доходов (% к соответствующему
периоду предыдущего года)

13,5

12,1

1,9

1,9

0,4

3,1

–2,9

7,0

Рост реальной заработной платы
(% к соответствующему периоду
предыдущего года)

13,3

17,2

11,5

–2,8

–0,8

–3,9

–5,2

–0,7

Среднемесячная заработная плата
(долл.)

392,5

533,2

692,1

593,0

514,2

572,0

596,2

700,1

6,9

6,1

7,8

8,2

9,2

8,3

7,6

8,2

Уровень безработицы (по опреде‑
лению МОТ) на конец периода (%)
Источник: Росстат.

Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 4. Численность сотрудников, отправленных в принудительный отпуск
и занятых неполное время по инициативе работодателя (тыс.)

Временная структура безработицы свидетельствует о тенденции роста
длительной безработицы. На начальных этапах кризиса доля тех, кто оста‑
вался без работы меньше месяца, выросла с 13% в августе 2008 года до 16%
в апреле 2009 года, и это в основном отражало тот факт, что лица, впервые
пришедшие на рынок труда, не могли найти подходящей работы и попол‑
няли ряды безработных. Однако к концу 2009 года доля тех, кто оставался
без работы меньше месяца, сократилась до 10%, а доля тех, кто оставался
без работы больше 12 месяцев — то есть длительно безработных — увеличи‑
лась с 27% в феврале 2009 года до 33% в декабре 2009 года. Такое измене‑
ние временной структуры безработицы свидетельствует о том, что те, кто
потеряли работу во время кризиса, по-прежнему испытывают трудности
с трудоустройством.
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Рост длительной безработицы и снижение уровня инфляции, в сочетании
с другими факторами, могут свидетельствовать о том, что в безработице воз‑
ник «эффект запаздывания». Возможно, в посткризисный период в России
произошло увеличение «естественного уровня безработицы», который опре‑
деляется как равновесный уровень безработицы с неизменной инфляцией.
Кроме того, показатель, отражающий жесткость правил найма и увольнения
работников, который оценивается в рамках исследования «Ведение бизнеса»,
остается в России высоким и по состоянию на 2010 год составляет 40 (по
шкале от 0 до 100, где более высокое значение соответствует более жесткому
регулированию рынка труда). Для сравнения: в Европе и Центральной Азии
среднее значение этого показателя составляет 25,9, а в странах ОЭСР — 22,6.
В сочетании с ростом длительной безработицы и снижением уровня инф‑
ляции, а также повышением минимальной заработной платы и явным уве‑
личением дисбаланса между числом безработных и количеством вакантных
рабочих мест это свидетельствует о том, что после кризиса естественный
уровень безработицы, вероятно, будет выше. Это согласуется с последни‑
ми данными, полученными в ряде развивающихся стран. Кроме того, это
скажется на характере и основных направлениях политики развития рынка
труда в посткризисный период.
Наибольшему риску безработицы подвержены молодые мужчины, про‑
живающие в городах. Данные о структуре безработицы по возрасту, полу
и месту проживания безработных говорят о том, что наибольший рост
безработицы наблюдается среди мужчин, молодежи в возрасте 20—24 лет
и жителей городов (рис. 5). Эта статистика согласуется с данными об объемах
производства, согласно которым в течение кризисного 2009 года больше
всего пострадали сфера услуг и строительная отрасль в городах. В результате
того что предприятия уменьшили горизонт планирования в условиях край‑
ней неопределенности и жестких финансовых ограничений и отложили ре‑
ализацию своих инвестиционных планов, количество вакантных рабочих
мест сокращалось в течение всего 2009 года, причем наиболее значительная
коррекция наблюдалась в период с декабря 2008 года по апрель 2009 года.
В целом с декабря 2008 года по декабрь 2009 года число вакантных рабочих

Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 5. Динамика и структура безработицы

Ball L.M. Hysteresis in Unemployment: Old and New Evidence // National Bureau of Economic
Research Working Paper Series. 2010. No 14818.
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мест сократилось примерно на 30%. Количество вакансий уменьшилось во
всех секторах, но больше всего в строительстве, энергетике и обрабатываю‑
щей промышленности.
Коррекция на рынке труда выразилась также в снижении реальной за‑
работной платы. Уровень средней заработной платы в реальном выражении
снизился в 2009 году на 2,8%, главным образом в результате сокращений
во II и III кварталах (табл. 3). Сильное понижающее давление на реальную
заработную плату в частном секторе было частично компенсировано повы‑
шением реальной заработной платы в государственном секторе, прежде всего
в здравоохранении (на 5,6%), образовании (на 7,8%) и в государственном
управлении (на 2,8%). Больше других от сокращения реальной заработной
платы в 2009 году (по сравнению с предыдущим годом) пострадали работ‑
ники промышленных (–5,7%), строительных предприятий (–11,9%) и фи‑
нансового сектора (–8,9%).
Примечательно, что коррекция заработной платы в 2008—2009 годах, веро‑
ятно, привела к сокращению неравенства в распределении заработной платы
в целом. Кривая «распределения роста» на рис. 6 показывает зависимость
между распределением заработной платы (ось Х) и средним увеличением но‑
минальной заработной платы (ось Y). Когда кривая идет вверх (вниз), это оз‑
начает ухудшение (улучшение) ситуации с распределением заработной платы.
Когда кривая идет горизонтально, это означает, что рост заработной платы не
происходит исключительно в интересах бедного населения — в том смысле,
что у тех, кто получает более высокую заработную плату, она растет примерно
теми же темпами, как и у тех, кто получает меньше. Именно такая ситуация
складывалась в период высоких темпов роста 2006/2005 годов. Положение ста‑
ло меняться в пользу бедных в 2007/2006 годах и в 2009/2007 годах — то есть
в период кризисного и предкризисного уровня заработной платы — рост но‑
минальной заработной платы четко отражал интересы бедного населения.
Этот неожиданный результат — ведь потеря рабочих мест и заработной платы
в наибольшей степени затронула крупных работодателей малооплачиваемых
работников — объясняется главным образом двумя факторами: во-первых,
те, кто мало получал, выиграли в результате повышения минимальной за‑
работной платы (в январе 2009 года она увеличилась с 2300 руб. в месяц до
4330 руб. в месяц, то есть на 88%), а во-вторых, наиболее значительное со‑
кращение заработной платы произошло у высокооплачиваемых работников
(например, в банковском и финансовом секторах). Более того, в российской

Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 6. Кривые распределения роста, 2005—2009 годы
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системе формирования заработной платы есть элементы перераспределения
доходов, в рамках которой заработная плата состоит из базовой, фиксирован‑
ной части и переменной составляющей, зависящей от финансового состояния
предприятия. По мере ухудшения экономической ситуации переменная часть
заработной платы уменьшается, сокращая неравенство в заработной плате.
По мере улучшения экономической ситуации переменная составляющая уве‑
личивается, вызывая рост неравенства.

Платежный баланс — умеренное улучшение в результате
сокращения оттока капитала
Счет текущих операций — после ухудшения вследствие снижения цен на
нефть в первом полугодии 2009 года — сохранял значительный профицит во
втором полугодии (табл. 4). Согласно отчетности Банка России, в 2009 году
профицит счета текущих операций составил 47,5 млрд долл. (в 2008 году —
102,4 млрд долл.). Данный профицит сложился главным образом по резуль‑
татам второго полугодия 2009 года, когда произошло значительное увеличе‑
ние профицита торгового баланса в результате возобновления роста цен на
основные виды российского сырьевого экспорта, в частности на нефть. При
этом объемы импорта оставались низкими в течение трех первых кварталов
2009 года и начали расти только в последнем квартале.
Т а б л и ц а

4

Платежный баланс, 2006—2009 годы (млрд долл.)

Счет текущих операций
Торговый баланс

2006

2007

2008

94,7

77,0

102,4

139,3

130,9

2009
год*

I кв.

II кв. III кв. IV кв.*

47,5

9,3

7,6

15,0

15,6

179,7 110,6

19,1

24,4

33,1

34,0

84,8 –135,8 –45,2

–32,0

3,2

–25,4

9,0

Счет операций с капиталом
и финансовыми инструментами

3,3

Ошибки и пропуски

9,5

–12,9

–11,9

1,1

–7,7

3,5

1,3

4,1

107,5

148,9

–45,3

3,4

–30,5

14,2

–9,1

28,8

Изменение резервов
(«+» — увеличение)
* Предварительные оценки.
Источник: Банк России.

Состояние счета движения капиталов улучшилось в 2009 году по срав‑
нению с 2008 годом в результате сокращения оттока капитала. В 2009 году
счет операций с капиталом и финансовыми инструментами имел дефицит
в размере 45,2 млрд долл., который оказался значительно меньше дефи‑
цита 2008 года в размере 135,8 млрд долл. Это улучшение отражает сущест
венное сокращение чистого оттока капитала, составившего в 2009 году
52,4 млрд долл. по сравнению с 133 млрд долл. в 2008 году. Сокращение чис‑
того оттока капитала наблюдалось в 2009 году и в банковском, и в небанков‑
ском секторе (табл. 5). Таким образом, в результате превышения профицитом
счета текущих операций дефицита капитального счета состояние платежного
баланса улучшилось, что позволило Банку России немного увеличить золото‑
валютные резервы, объем которых составил к концу 2009 года 439 млрд долл.
Начиная с I квартала 2009 года курс рубля вновь стал укрепляться — сна‑
чала вследствие роста цен на нефть, а затем в результате притока капитала.
Однако сальдо счета текущих операций, не связанных с нефтью, ухудшилось
(рис. 7 и 8).
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Чистые потоки капитала, 2006—2009 годы (млрд долл.)
2008

2009

2006

2007

Общий чистый ввоз/вывоз
капитала частным сектором

41,4

82,4

–132,8 –52,4

Чистый ввоз/вывоз капитала
банками

27,5

45,8

–56,9

Чистый ввоз/вывоз капитала
прочими секторами

13,9

36,6

–75,8

год

I кв.

II кв.

III кв. IV кв.

–35,1

4,5

–33,4

11,6

–32,5

–6,8

–5,8

–27,6

7,7

–19,9

–28,3

10,3

–5,8

3,8

Источник: Банк России.

Источники: Банк России, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 7. Цены на нефть и торговый баланс

Источники: оценки сотрудников Всемирного банка, основанные на данных Росстата и Банка
России.

Рис. 8. Сальдо счета текущих операций и реальный эффективный курс рубля

Несмотря на улучшение ситуации, сохранялась волатильность потоков
капитала, что отражало колебания цен на нефть и ожидания рынка от‑
носительно курса рубля. Как показывают данные Банка России, потоки
капитала оставались крайне волатильными в течение всего 2009 года. Это
было связано главным образом с колебаниями цен на нефть, которые яв‑
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ляются одним из факторов, определяющих ожидания рынка относительно
изменения курса рубля. Улучшение настроений инвесторов в отношении
мировой экономики и повышение уровня терпимости к рискам развива‑
ющихся рынков — в сочетании с восстановлением российской экономики
во второй половине 2009 года — способствовали увеличению притока ка‑
питала в Россию к концу года. В результате в IV квартале 2009 года при‑
ток капитала в частный сектор достиг 11,6 млрд долл. При этом приток
прямых иностранных инвестиций (по данным Росстата) не прекратился
во время кризиса и составил 15,9 млрд долл. в 2009 году по сравнению
с 27 млрд в 2008 году.
Вопреки опасениям крупных дефолтов и банки, и нефинансовые корпо‑
рации в основном выполняли свои обязательства по погашению задолженно
сти. Серьезных дефолтов по обязательствам перед иностранными кредито‑
рами со стороны банков или корпораций в 2009 году не было. Внутренний
рынок облигаций также продолжал функционировать в течение всего кри‑
зисного периода. При том что в 2009 году банки и корпорации должны
были выплатить по внешним заимствованиям в общей сложности около
130 млрд долл. (приблизительно 10% ВВП), обслуживание и рефинансирова‑
ние долга осуществлялись планомерно. По предварительным оценкам Банка
России, совокупный внешний долг государственного и частного секторов
составил к концу 2009 года 469,7 млрд долл. (к концу 2008 года он равнялся
479,9 млрд долл.).
Банки испытывали бо льшие трудности с рефинансированием своих
долговых обязательств, чем корпорации. Имеющиеся данные свидетельс‑
твуют о том, что, поскольку банки имели меньше возможностей по рефи‑
нансированию своих долгов, их внешний долг значительно сократился: со
166,3 млрд долл. в конце 2008 года до 125,6 млрд долл. в конце 2009 года.
В то же время, корпорации нефинансового сектора рефинансировали зна‑
чительную часть своих долгов или выпустили новые долговые обязательства,
в результате чего объем их долга вырос с 281,4 млрд долл. на конец 2008 года
до 299,8 млрд долл. на конец 2009 года.

Кредитно-денежная политика и кредитование:
курс на ослабление кредитно-денежной политики продолжается,
но оказывает незначительное воздействие на объемы кредитования
Начиная с мая 2009 года Банк России стал ослаблять кредитно-денежную
политику, чтобы создать условия для возобновления кредитной активности,
однако особых результатов это пока не дало. Ставка рефинансирования
снижалась 11 раз — с 13% в апреле 2009 года до 8,5% в настоящее время
(последнее снижение состоялось 24 февраля 2010 года), — отражая умень‑
шение инфляции (рис. 9). Однако постепенное снижение ставки рефинан‑
сирования и процентных ставок по кредитам для юридических и физических
лиц пока не привело к существенному изменению объемов кредитования.
Общий объем кредитов предприятиям, удвоившийся в течение двух лет,
предшествовавших кризису (рис. 10), сократился за три первых квартала
2009 года и не изменился в последнем квартале. Аналогичные тенденции
наблюдаются в сфере кредитования физических лиц. Более того, если объем
выданных кредитов скорректировать с учетом просроченной и реструкту‑
рированной задолженности, которая, по оценкам ЦБ, составляет соответ
ственно 5 и 25% от общего объема кредитования, то окажется, что чистое
кредитование экономики было отрицательным в течение всего 2009 года.
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Источники: Банк России, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 9. Ставки по кредитам и инфляция в России, 2006—2009 годы (%)

Источники: Банк России, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 10. Объем кредитов, выданных предприятиям и физическим лицам
в рублях и иностранной валюте, 2007—2009 годы (млрд руб.)

Таким образом, несмотря на улучшение ситуации с ликвидностью, уровень
кредитных рисков остается очень высоким и банки по-прежнему проявляют
крайнюю осторожность при предоставлении новых кредитов с учетом про‑
блем качества активов и уровня необходимых резервов на покрытие убытков
по кредитам и в среднесрочной перспективе могут столкнуться с новыми
трудностями (врезка 2).
Банку России было нетрудно справиться с инфляцией в 2009 году на
фоне слабого спроса, жестких условий кредитования и сохраняющегося де‑
фицита ликвидности. Темпы инфляции снижались в течение всего года.
Среднегодовой объем денежной массы (агрегат M2) уменьшился на 3,4%
по сравнению с уровнем 2008 года, в результате чего инфляция (ИПЦ) со‑
кратилась с 13,3% в 2008 году до 8,8% в 2009 году (декабрь к декабрю), что
позволило Банку России существенно снизить ставку рефинансирования.
Как и ожидалось, сезонные факторы и административное повышение цен на
услуги ЖКХ (в среднем они увеличились в январе на 10,1%) способствова‑
ли росту инфляции в январе 2010 года. Однако в феврале темпы инфляции
возобновили снижение, вследствие чего уровень инфляции за 12 месяцев
упал до 7,2%. Между тем, все еще сохраняются относительно жесткие денеж‑
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но-кредитные условия: агрегат M2 стал заметно расти только в IV квартале
2009 года (рост на 15% по сравнению с III кварталом 2009 года). С учетом
того, что между увеличением денежной массы и инфляцией существует вре‑
менной лаг, тенденция к снижению инфляции, скорее всего, сохранится
в течение 2010 года, что позволит Банку России продолжить смягчение де‑
нежно-кредитной политики за счет дальнейшего снижения ставки рефинан‑
сирования, но, возможно, с большей осторожностью.
В январе и феврале 2010 года динамика валютного курса по-прежнему
определялась ценами на нефть. Банк России продолжал осуществлять на
валютном рынке политику умеренного вмешательства, ограничив свои ин‑
тервенции плановыми покупками или продажами валюты и допуская коле‑
бания валютного курса в пределах коридора, официально установленного
для бивалютной корзины (рубль/доллар и рубль/евро). В результате в начале
2010 года валютный курс оставался крайне волатильным, отражая колебания
цен на нефть и долговой кризис в Греции и других европейских странах.
К середине марта 2010 года валютный курс стабилизировался на уровне око‑
ло 29,5 рублей за доллар и 34,5 рублей относительно бивалютной корзины.
Последние изменения в регулировании валютного курса свидетельствуют
о том, что Банк России намерен сделать свою политику менее предсказуе‑
мой, с тем чтобы ограничить возможности кэрри-трейда и дестабилизиру‑
ющих спекуляций на укреплении рубля. В конце февраля 2010 года Банк
России изменил порядок корректировки плавающего валютного коридора.
Согласно старому правилу, границы коридора сдвигались на 5 копеек каж‑
дый раз при покупке или продаже 700 млн долл. Начиная с конца февраля
сдвиг границ плавающего коридора будет менее предсказуемым. По расчетам
Банка России, это изменение исключит возможность получения участниками
валютного рынка практически гарантированного дохода и может способ
ствовать снижению волатильности рынка.
В р е з к а

2

Что ожидает финансовый сектор?
Глобальный финансовый кризис нанес тяжелый урон российскому финансовому
сектору, создав огромную нагрузку на финансовые учреждения. Принятые госу‑
дарством меры во многом оказались успешными. Удалось предотвратить систем‑
ный банковский кризис, облегчить ситуацию с ликвидностью и вернуть доверие
вкладчиков. Однако кризис обнажил множество проблем. Банки слишком сильно
зависят от иностранных источников финансирования: соотношение суммы бан‑
ковских кредитов и депозитов увеличилось со 126% в 2005 году до 149% в конце
2008 года, отражая возросшую зависимость банков от иностранных заимствова‑
ний. Рост просроченной задолженности (по оценкам одной из банковских ассо‑
циаций, к концу 2010 года она может достигнуть 25% от общего объема выданных
кредитов) вызывает беспокойство и у корпораций, и у банков, особенно с учетом
того, что реорганизация предприятий в 95% случаев заканчивается их ликви‑
дацией. К концу 2009 года объем кредитования — особенно малых и средних
предприятий и физических лиц — резко сократился, поскольку экономический
кризис отрицательно сказался на кредитоспособности многих ранее платежеспо‑
собных заемщиков. В период, когда банки нуждались в дополнительном капитале,
стоимость ценных бумаг на рынках упала (и в России, и за рубежом), и банкиры
столкнулись с перспективой привлечения капитала в условиях, когда цены на
акции оставались на низком, по историческим меркам, уровне.
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Теперь, когда кризис ослабевает и начинается сворачивание программы анти‑
кризисных мер, наступило время перестановки акцентов в рамках программы
финансовых реформ в целях повышения потенциала и увеличения устойчивости
финансовых рынков. Необходим комплексный и согласованный программный
подход. Недавнее увеличение требований к капитализации банков, скорее всего,
приведет к необходимой консолидации банковского сектора. Однако требует‑
ся новая система, обеспечивающая планомерную реорганизацию учреждений,
принимающих вклады, в случае их банкротства. Более совершенная система
банкротства корпораций должна дать реальные механизмы оздоровления пред‑
приятий, чтобы жизнеспособные компании могли продолжать свою деятельность.
Пруденциальное регулирование банков и надзор за их деятельностью необхо‑
димо усовершенствовать в соответствии с международной практикой, особенно
в том, что касается консолидированного надзора за крупными финансовыми
группами. Управление операционными рисками и другие формы корпоративного
управления банками также должны быть приведены в соответствие с междуна‑
родными стандартами. Рекомендуется усовершенствовать правила раскрытия
информации о финансовых продуктах розничным клиентам и внедрить простые
компенсационные механизмы и прочие средства защиты потребителей финан‑
совых услуг. Дальнейшее реформирование систем информации о кредитах, за‑
логового законодательства и системы регистрации залога (особенно движимого
имущества, такого как запасы материальных оборотных средств и дебиторская
задолженность предприятий) также поможет банкам расширить кредитование
предприятий и физических лиц.
Однако список задач этим не исчерпывается. В дополнение к реформированию
банковского сектора необходимо усовершенствовать инфраструктуру рынков
капитала. Нужно укрепить расчетно-депозитарные организации и ввести более
строгий пруденциальный надзор за профессиональными участниками рынка.
Для того чтобы российские рынки капитала дополняли работу частных бан‑
ков, требуется развитие рынков краткосрочных инструментов, включая векселя
и репо, что позволит расширить набор инструментов финансового рынка, ис‑
пользуемых для осуществления инвестиций. Кроме того, следует реформировать
такие сегменты, как частное пенсионное обеспечение и страхование. Многое еще
предстоит сделать для того, чтобы российские финансовые учреждения в полной
мере выполняли свою роль, поддерживая устойчивое восстановление экономики,
и были готовы выдержать следующий финансовый кризис. Хорошая новость
заключается в том, что государство уже приступило к проведению кропотливой
работы, направленной на решение многих из этих проблем.

Бюджетная политика: положительный эффект
роста цен на нефть и увеличения поступлений от НДС
Согласно оценкам Министерства финансов РФ, в 2009 году консолиди‑
рованный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 6,2% ВВП (табл. 6).
В результате осуществления дискреционных мер бюджетного стимулирова‑
ния и увеличения расходов на социальные нужды объем расходов консоли‑
дированного бюджета вырос в 2009 году примерно на 6,9% ВВП. Дефицит
федерального бюджета за тот же период составил 5,9% (с учетом квазибюд‑
жетных расходов дефицит составляет 6,4%). Это немного лучше ожидавше‑
гося результата, что отчасти связано с ростом ненефтяных доходов во втором
полугодии 2009 года. Значительное увеличение объема расходов и сокраще‑
ние нефтяных доходов привели к тому, что дефицит федерального бюджета
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Консолидированный бюджет: доходы, расходы и профицит,
2007—2009 годы (% ВВП)
2007

2008

2009
34,4

Консолидированный бюджет*
Доходы

40,2

38,5

Расходы

34,1

33,7

40,6

6,1

4,8

–6,2

–2,9

–5,8

–

Доходы

23,6

22,3

18,8

Расходы

Профицит
Ненефтяной баланс
Федеральный бюджет

18,1

18,2

24,7

Профицит

5,4

4,1

–5,9

Ненефтяной баланс

0,6

–6,4

–13,5

* Включая внебюджетные фонды.
Источники: Министерство финансов, Экспертная экономическая группа (ЭЭГ).

без учета нефтяных доходов достиг 13,5% ВВП, что почти в три раза выше
«оптимального» уровня, который можно считать устойчивым с точки зрения
финансирования за счет нефтяных доходов в долгосрочной перспективе.
Потери доходов вследствие снижения налога на прибыль были частично
компенсированы увеличением поступлений от НДС. Поступления от налога
на прибыль предприятий сократились с 10% ВВП в 2008 году до 7,5% ВВП
в 2009 году, что стало следствием потери доходов в результате снижения
ставки налога на прибыль предприятий с 24 до 20%, а также падения дело‑
вой активности. Однако поступления от НДС в 2009 году были больше, чем
в 2008 году (объем доходов от НДС вырос с 2,7% ВВП в 2008 году до 3,0%
ВВП в 2009 году). Это стало прежде всего результатом продления сроков
уплаты НДС, которое было произведено в конце 2008 года.
Что касается расходов, то большинство мер бюджетного стимулирова‑
ния было принято в соответствии с бюджетными планами, но реализованы
в основном во второй половине 2009 года. В 2009 году было осуществле‑
но примерно 98,4% всех запланированных антикризисных бюджетных мер.
Невыполненными остались лишь несколько мер — в частности предоставле‑
ние потребительских кредитов на покупку новых автомобилей (из заложен‑
ных в бюджете 2 млрд руб. было освоены только 187,7 млн), государственная
поддержка авиакомпаний (освоено только 6,1 млрд руб. из 11 млрд, зало‑
женных в бюджете) и поддержка автомобильной промышленности, на кото‑
рую было выделено 38 млрд руб. (коэффициент освоения — 91,8%). Кроме
того, в федеральном бюджете были предусмотрены ассигнования в размере
77,7 млрд руб. на осуществление мер в поддержку рынка труда и выплату
субсидий субъектам Федерации; эти средства были освоены на 89,7% в связи
с ограниченными возможностями по использованию выделенных средств на
региональном уровне. В 2010 году правительство планирует осуществление
более ограниченного круга антикризисных бюджетных мер в размере 0,5%
ВВП в целях поддержки реального сектора и рынка труда.
Как отмечалось в предыдущих Докладах об экономике России, в целом
объем российских антикризисных мер (особенно в финансовом секторе)


Russia: Long-Term Fiscal Study: A Concluding Paper / World Bank. Washington, DC, 2010.
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был вполне достаточен, однако их структура и реализация могли бы быть
более эффективными. Во-первых, в результате снижения налоговых ста‑
вок и общего, а не адресного характера некоторых мер (повышение пенсий
и заработной платы) антикризисный пакет оказался дороже, чем это могло
быть в иных условиях. Во-вторых, вследствие того, что вопросам инфра‑
структуры и адресной социальной помощи уделялось относительно мало
внимания, общий мультипликативный эффект антикризисных мер оказался
меньше возможного. И, в-третьих, расходы на осуществление этих мер были
в основном произведены во втором полугодии 2009 года, хотя наибольший
экономический спад пришелся на первое полугодие. Следовательно, мерами
бюджетного стимулирования нефинансового сектора не удалось эффективно
противостоять экономическому спаду в начале 2009 года.
Несмотря на то что правительство сократило большую часть дискре‑
ционных расходов, выполняющих функцию бюджетного стимулирования
и предусматривающих поддержку реального сектора экономики, увеличение
социальных расходов, которое было осуществлено в 2009 году и запланиро‑
вано на 2010 год (в том числе повышение пенсий в январе 2010 года), будет
и в дальнейшем создавать дополнительную нагрузку на расходы. Постепенное
улучшение внешнеэкономической конъюнктуры, включая повышение цен
на нефть, вероятно, окажет положительное воздействие на уровень доходов.
Однако это улучшение будет компенсироваться более значительными, чем
ожидалось, социальными расходами, в том числе расходами на покрытие
дефицита Пенсионного фонда РФ. Вдобавок существует вероятность того,
что некоторые дополнительные текущие расходы дискреционного характера,
введенные в 2009 году, со временем превратятся в систему.

Чему нас научил кризис?
Событие, получившее название «Великой рецессии», дает возможность
ученым и политикам всех стран подумать над тем, какие экономические
уроки можно из него извлечь, чтобы лучше подготовиться к будущим кризи‑
сам. В частности, с учетом того, что в посткризисный период перед органами
власти стоят три задачи — бюджетная, финансовая и социальная (о чем гово‑
рилось в предыдущих Докладах об экономике России), — сейчас можно из‑
влечь предварительные экономические уроки, которые в дальнейшем помогут
органам власти решать эти задачи. В настоящее время выводы относительно
этих уроков только формируются с учетом международного опыта и резуль‑
татов пересмотра консенсуса по вопросам экономической политики.
Во-первых, кризис вернул на первый план бюджетную политику как ин
струмент макроэкономической стабилизации. Это имеет особое значение
с учетом того, что в условиях почти нулевых процентных ставок возможности
кредитно-денежной политики, включая кредитование и валютное стимули‑
рование, практически исчерпаны. Однако для эффективного использования
мер бюджетной политики необходимо достаточное бюджетное пространство
(в целом это можно определить как наличие бюджетных ресурсов благодаря
профициту бюджета, а также наличие бюджетных резервов или резервов на
погашение заимствований и повышение эффективности), которое позволит
иметь более значительный дефицит бюджета в случае ухудшения экономи‑

См., например: Blanchard O., Dell Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macroeconomic Policy: Initial
Lessons of the Crisis // IMF Staff Position Paper, 2010 / Research, Monetary and Capital Markets,
and Strategy, Policy, and Review Departments; Approved by O. Blanchard, J. Caruana, R. Moghadam.
2009. February 6.
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ческой конъюнктуры. Сэкономленные бюджетные ресурсы, накопленные
в России в течение последнего десятилетия, позволили правительству при‑
нять значительные по масштабу дискреционные меры бюджетного стиму‑
лирования без существенного ухудшения соотношения объема долга и ВВП.
Без этого последствия кризиса в России, безусловно, были бы гораздо серь‑
езнее. В то же время кризис показал, что меры бюджетного стимулирования
должны быть правильно структурированы, охватывать те направления, где
они окажут максимальное воздействие на уровень спроса и бедные слои
населения, и осуществляться без промедления, что может оказаться затруд‑
нительным в суматохе стремительно развивающегося кризиса. В дальнейшем
совершенствование существующих автоматических стабилизаторов (напри‑
мер, пособий по безработице и программ социальной помощи с проверкой
нуждаемости) придаст экономике большую автоматическую гибкость, кото‑
рая позволит противостоять новым шокам.
Во-вторых, большинство элементов докризисного консенсуса относи‑
тельно макроэкономической политики не утратили своего значения (выгоды
низкой инфляции, разумного объема долга и низкого уровня безработицы),
однако кризис показал, что органы власти должны взять на вооружение
более широкий макропруденциальный подход к регулированию финансово‑
го сектора. В частности, принимая решения, разработчики экономической
политики должны учитывать не только основные макроэкономические пе‑
ременные, но и колебания цен на активы, кредитные бумы, объем заемного
капитала и накопление системного риска в частном секторе. Недооценивая
финансовое посредничество как одну из главных макроэкономических ха‑
рактеристик, финансовое регулирование и финансовый надзор в докри‑
зисный период были сосредоточены на конкретных учреждениях и рынках
и в целом пренебрегали макроэкономическими последствиями их деятель‑
ности. Проциклические эффекты банковской деятельности в большинстве
случаев, по существу, игнорировались. С учетом этого в дальнейшем нужно
уделять больше внимания макроэкономическим последствиям событий в фи‑
нансовом секторе в сочетании с укреплением надзора и регулирования.
В-третьих, социальные последствия резкого снижения темпов роста или
сокращения реального ВВП во время кризиса проявились в развивающихся
странах главным образом в виде сокращения занятости и заработной платы.
Кризис подчеркнул значение экономических мер, направленных на поддер
жание: (1) доходов уязвимых слоев населения за счет расширения действую‑
щих программ социальной помощи; (2) занятости и заработной платы, в том
числе за счет будущих правильно структурированных программ занятости.
В посткризисных условиях необходимо обеспечить еще большую адресность
действующих программ социальной помощи и усовершенствовать существую‑
щие автоматические стабилизаторы (например, страхование от безработицы).
В-четвертых, в посткризисном мире странам придется принять допол‑
нительные меры для улучшения своего инвестиционного климата. В мире
с более жесткими условиями кредитования и более низкими ценами на сы‑
рье такие страны-экспортеры, как Россия, должны будут принять допол‑
нительные меры для привлечения внутренних и иностранных инвестиций.
Развивающиеся страны будут конкурировать друг с другом за сократившиеся
объемы иностранного капитала, который, скорее всего, станет дороже, чем
до кризиса. Россия, в частности, добилась прогресса в некоторых областях,
связанных с созданием условий для предпринимательской деятельности
(врезка 3), однако значительная часть этой программы пока остается невы‑
полненной, особенно в области инфраструктуры и борьбы с коррупцией.
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Улучшение делового климата (BEEPS At-A-Glance 2008)
Недавно опубликованный материал, посвященный итогам обследования «Деловой
климат и результаты деятельности предприятий» (BEEPS), совместной инициати‑
вы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Всемирного банка,
охватывает широкий круг вопросов, касающихся делового климата в России,
других странах Центральной и Восточной Европы, странах бывшего СССР и Тур‑
ции. В России в период с сентября 2008 года по март 2009 года были обследованы
более 1000 предприятий строительной отрасли, гостиничного и ресторанного
бизнеса, обрабатывающих отраслей, оптовой и розничной торговли, транспорт‑
ной отрасли и других сегментов сферы услуг.
Как показывают полученные результаты, по сравнению с предыдущим обсле‑
дованием BEEPS, проводившимся в 2005 году, Россия в целом улучшила пока‑
затели, связанные с разработкой и соблюдением норм регулирования, которые
обеспечивают облегчение ведения бизнеса. Основные проблемы, выявленные
в 2008 году, касались наличия квалифицированных работников и необходимой
инфраструктуры. Только 12% всех обследованных предприятий ответили, что
квалификация и образование имеющихся работников не являются для них про‑
блемой. Для сравнения: в 2005 году этот показатель составлял 40%. Кроме того,
похоже, что инфраструктурные ограничения — транспорт, энергоснабжение,
телесвязь — в 2008 году больше сдерживали развитие предпринимательства, чем
в 2005 году. В рамках обследования 2008 года энергоснабжение не являлось про‑
блемой только для 31% предприятий (в 2005 году 76%), связь — для 16% пред‑
приятий (в 2005 году 78%), а транспорт — для 36% (в 2005 году 72%).
Рейтинг российских проблем, связанных с ведением бизнеса, 2005 год и 2008 год
Ранжирование барьеров для ведения бизнеса относительно среднего уровня.
Барьеры, представляющие наиболее серьезное препятствие, имеют ранг 1.
Барьеры, представляющие наименьшую проблему, имеют ранг 14.
Налоговые ставки
Коррупция
Доступ к электросетям
Навыки и образование рабочей силы
Доступ к финансированию
Преступность
Налоговое администрирование
Телекоммуникации
Суды
Доступ к земле
Лицензирование и получение разрешений
Транспорт
Регулирование рынка труда
Таможенное и торговое регулирование

2005
2
3
13
4
6
8
1
14
7
10
5
12
11
9

2008
2
3
4
1
8
6
10
7
12
5
11
9
14
13

В целом, обследование BEEPS от 2008 года свидетельствует о некотором улучшении налогового администрирования: доля предприятий, указавших на налоговое
администрирование как на проблему в процессе ведения бизнеса, сократилась
с 64% в 2005 году до 54% в 2008 году. Количество сообщений о коррупции в сис‑
теме налогового администрирования также сократилось: только 9% предприятий
указали, что им часто приходится давать взятки сотрудникам налоговых органов
(в 2005 году 22%). По этому показателю Россия вышла на средний уровень стран
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Европы и Центральной Азии. Однако частота проведения налоговых проверок
практически не изменилась, что говорит о возможностях повышения эффектив‑
ности налогового аудита.
Как показывает обследование BEEPS от 2008 года, наблюдается общее снижение
уровня административной коррупции, оказывающей негативное влияние на предпринимательскую деятельность. В период с 2005 по 2008 год доля предприятий, сооб‑
щивших о том, что они дают взятки, сократилась в два раза — с 62 до 31%,— что
по-прежнему намного больше, чем в среднем по странам Европы и Центральной
Азии и СНГ. Аналогично, доля предприятий, ответивших, что они часто дают взят‑
ки, также резко сократилась — с 41 до 22% в 2008 году. Однако размер коррупцион‑
ного налога, о котором сообщили предприятия, почти утроился — с 1,7% годового
оборота (для предприятий, ответивших, что они дают взятки) до 4,5%. Подобная
тенденция наблюдалась в отношении взяток, которые предприятия дают с тем, что‑
бы получить государственные заказы: они почти удвоились — с 2,2% от стоимости
заказа в 2005 году до 4,1% в 2008 году. Эта тенденция свидетельствует об измене‑
нии параметров коррупции: теперь она затрагивает меньшее число предприятий,
которые дают более крупные взятки высокопоставленным чиновникам. Впечатляет
увеличение доли предприятий, сообщивших о том, что они решают свои проблемы
в судах: она выросла с 27% в 2005 году до 45% в 2008 году; при этом только 3%
обследованных предприятий ответили, что они часто платят взятки в судах.
Доля предприятий, отметивших, что получение лицензий и разрешений для ведения
бизнеса не является проблемой, сократилась с 38% в 2005 году до 29% в 2008 году, что
по-прежнему намного меньше, чем в среднем по странам Европы и Центральной
Азии (45% в 2008 году). Кроме того, в 2008 году руководители предприятий тратили
23% своего времени на урегулирование вопросов с государственными чиновниками
или получение государственных услуг, что на 7 п.п. больше, чем в 2005 году.

В-пятых, экономический кризис в России предоставил возможности для
переосмысления и ускорения реформ государственного сектора, финансового
сектора, а также реформ по диверсификации экономики. Очень важно не
остановиться на достигнутом и не упустить такую возможность, вернувшись
к докризисной модели (см. вторую часть данного доклада). Даже в условиях
роста экономики перед Россией стоят масштабные долгосрочные задачи по
реформированию государственного и финансового секторов, и диверсифи‑
кации экономики. Правительство совершенствовало бюджетную политику
в течение многих лет, а трехлетний бюджет на 2010—2012 годы нацелен на
осуществление плана бюджетной корректировки. Кроме того, в условиях
жестких бюджетных ограничений правительство готовит программу, направ‑
ленную на рост эффективности государственных расходов, а также пересмат‑
ривает общую концепцию развития государственного сектора. Что касается
финансового сектора, то многое уже было сделано для того, чтобы проти‑
востоять влиянию кризиса и обеспечить стабильность, однако еще немало
предстоит сделать для прозрачности и консолидации финансовой системы,
улучшения регулятивной среды, законодательства в области банкротства,
финансовой грамотности, а также для развития инфраструктуры рынка ка‑
питала. И, пожалуй, самой трудной задачей остается диверсификация эко‑
номики за пределы ресурсо-ориентированных отраслей. Основным тестом
для проверки эффективности правительственных мер по диверсификации
экономики будет рост новых и расширение уже созданных малых и средних
предприятий, а также рост занятости, причем не только на уже существую‑
щих крупных предприятиях и в государственных корпорациях.
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2. Экономический и социальный прогноз на 2010—2011 годы
Россию ожидает уверенное восстановление экономики, но на фоне не‑
значительного роста занятости.
В 2010 году реальный ВВП России может увеличиться на 5—5,5%, а в
2011 году — на 3,5% (табл. 7). Главным фактором экономического роста
в 2010 году (особенно во втором полугодии) будет потребление и, в частно
сти, потребление домохозяйств. Дополнительным источником роста может
стать пополнение запасов материальных оборотных средств в течение двух
первых кварталов 2010 года, что отразит как улучшение ожиданий в отноше‑
нии восстановления экономики, так и повышение относительно низкой базы
2009 года. В то же время значительное увеличение инвестиций в основной
капитал маловероятно — ввиду избытка производственных мощностей (с на‑
чала кризиса коэффициент загрузки производственных мощностей снизился
на 10 п.п. — до 69% в сентябре 2009 года) и жестких условий кредитования.
Чистый экспорт, вероятно, перестанет быть фактором роста (как это было
в 2009 году), и в 2010 году, скорее всего, его значение окажется отрицатель‑
ным — по мере опережающего роста импорта в связи с восстановлением
экономики. Темпы экономического роста в 2011 году будут в значитель‑
ной степени зависеть от способности банковского сектора предоставлять
долгосрочные кредиты предприятиям, для того чтобы стимулировать рост
инвестиций в основной капитал.
Т а б л и ц а

7

Прогноз на 2010—2011 годы
2010

2011

Рост мировой экономики (%)

2,7

3,2

Цена на нефть марки Urals (долл. за баррель)

76,0

76,6

5,0—5,5

3,5

Россия
Рост ВВП (%)
Профицит/дефицит консолидированного бюджета (%)

–3,0

0

Баланс счета текущих операций (млрд долл.)

32

19

Баланс счета с капиталом и финансовыми инструментами (млрд долл.)

30

50

Источник: прогнозные оценки Всемирного банка.

Восстановление российской экономики происходит в условиях посте‑
пенного, но пока еще неустойчивого восстановления мировой экономики.
Последствия кризиса могут изменить условия финансирования и роста в те‑
чение ближайшего десятилетия. Ожидается, что мировой реальный ВВП, со‑
кратившийся в 2009 году на 2,2%, вырастет на 2,7% в 2010 году и на 3,2%
в 2011 году (табл. 7). Для развивающихся стран прогнозируется относитель‑
но уверенный рост в размере 5,2% в текущем году и 5,8% в следующем году
(в 2009 году он составил 1,2%). Предполагается, что реальный ВВП в странах
с высоким уровнем доходов, сократившийся в 2009 году на 2,3%, будет рас‑
ти гораздо медленнее: на 1,8% в 2010 году и на 2,3% в 2011 году. Согласно
прогнозам, объем мировой торговли, резко сократившийся в 2009 году — на
14,4%, увеличится на 4,3% в текущем году и на 6,2% в 2011 году. При том что
это наиболее вероятный сценарий, существует значительная неопределенность
в отношении текущего прогноза. Рост мировой экономики в 2011 году может
составить всего лишь 2,5% или достигнуть 3,4% в зависимости от уровня
доверия потребителей и делового сообщества в течение нескольких последу‑
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ющих кварталов, а также сроков отказа от мер бюджетного и денежно-кредит‑
ного стимулирования. С учетом улучшения прогнозов для мировой экономики
цены на нефть также были пересмотрены в сторону небольшого увеличения:
до 76 долл. за баррель в 2010 году и 76,6 долл. за баррель в 2011 году.
Рост российской экономики в 2010 году будет опираться главным обра‑
зом на умеренный рост потребления и эффект очень низкой базы двух пер‑
вых кварталов 2009 года (рис. 11 и 12). Ожидается, что недавнее повышение
и индексация пенсий в сочетании с увеличением зарплат в государственном
секторе наряду с продолжающейся дедолларизацией экономики приведут
к росту доходов и расходов населения. В результате потребление домохо‑
зяйств, скорее всего, увеличится и будет способствовать экономическому
росту в 2010 году. Однако этот эффект будет проявляться постепенно, и,
как ожидается, показатели квартального роста (квартал к кварталу, с учетом
сезонной корректировки) будут незначительными. Предполагается, что жест‑
кие условия кредитования и недозагрузка производственных мощностей ста‑
нут главными факторами, сдерживающими рост инвестиционного спроса.
С учетом прогнозов цен и мирового спроса на нефть мы ожидаем по
степенного ухудшения показателей счета текущих операций в 2010—2011 го‑
дах, в то время как состояние счета операций с капиталом и финансовыми
инструментами, вероятно, будет улучшаться вследствие возможного притока

Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 11. Источники роста реального ВВП России со стороны спроса с разбивкой по кварталам,
2008—2010 годы (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 12. Отраслевые источники роста реального ВВП России с разбивкой по кварталам,
2008—2010 годы (% к соответствующему периоду предыдущего года)
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капитала. Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне, то профицит
счета текущих операций сократится в 2010 году примерно до 32 млрд долл.
(около 2% ВВП), а в 2011 году — до 19 млрд долл. Это будет связано главным
образом с возобновлением роста импорта, обусловленного увеличением дохо‑
дов и повышением реального курса рубля. Согласно прогнозам, показатели
счета операций с капиталом и финансовыми инструментами улучшатся и по‑
ложительное сальдо счета достигнет 30 млрд долл. в 2010 году и 50 млрд долл.
в 2011 году, отражая увеличение притока недолгового капитала и повышение
доступности внешнего финансирования у банков и нефинансовых корпо‑
раций. Валютный курс в течение ближайшего времени, вероятно, останется
волатильным с тенденцией к укреплению рубля в случае, если цены на нефть
сохранятся на уровне, близком к 80 долл. за баррель или выше, и с тенденцией
к ослаблению рубля, если цена на нефть упадет ниже 70 долл. за баррель.
Восстановление российской экономики, вероятно, будет иметь ограни‑
ченное виляние на рынок труда, при этом ожидается незначительный рост
занятости в среднесрочной перспективе. По оценкам, безработица останется
на уровне около 9% в I квартале 2010 года, при этом в течение года возможно
некоторое снижение безработицы, связанное в основном с ростом сезон‑
ной занятости. До кризиса, когда экономика росла очень быстро, занятость
повышалась умеренными темпами, так как экономический рост был связан
преимущественно с увеличением совокупной производительности факторов
производства. Эта тенденция наблюдалась не только в России, но и в других
странах Восточной Европы и Центральной Азии (см. рис. 13а). Во время кри‑
зиса все эти страны испытали значительное сокращение занятости (рис. 13б).
В перспективе большинство стран региона, включая Россию, вероятнее всего,
продемонстрируют умеренное восстановление занятости, которое будет со‑
провождаться высоким уровнем безработицы. Предполагается, что занятость
будет расти гораздо более низкими темпами, чем ВВП (рис. 13в). В силу
рассмотренных выше причин представляется вполне вероятным, что потрясе‑
ния со стороны предложения и спроса, а также изменения в экономической
политике (значительное повышение минимальной заработной платы) и на
рынке труда (например, рост численности безработных и дисбаланс между
числом безработных и количеством вакантных рабочих мест) вызвали такое
повышение уровня безработицы, которое трудно снизить в краткосрочной
перспективе. Устойчивые позитивные сдвиги на рынке труда можно будет
увидеть только тогда, когда база экономического роста станет шире, а сам
рост — более уверенным. Возможно, это произойдет в 2011 году. Высокий
уровень безработицы будет продолжать сдерживать рост доходов, а рост ре‑
альных заплат, вероятно, окажется недостаточным для того, чтобы обеспечить
существенную и устойчивую поддержку потреблению.
Более высокие цены на нефть обеспечат увеличение бюджетных поступ‑
лений России и, скорее всего, приведут к сокращению дефицита консоли‑
дированного бюджета. С учетом этих тенденций дефицит бюджета может
сократиться в 2010 году всего лишь до 3% ВВП с выходом на сбаланси‑
рованный бюджет в 2011 году. Однако эти прогнозы не учитывают допол‑
нительного объема средств, необходимых для финансирования растущего
дефицита Пенсионного фонда РФ, а это может прибавить еще 0,5—1 п.п.
к общему дефициту бюджета. Но если цены на нефть останутся на нынеш‑
нем уровне, то даже с учетом дополнительных социальных расходов общий
дефицит консолидированного бюджета можно будет практически в полном
объеме профинансировать из средств Резервного фонда, составившего по
состоянию на 1 марта 2010 года 1,7 трлн руб., или 3,8% ВВП. Это, в свою
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Источники: ВБ (данные за 2000—2007 годы), Росстат (данные по России).

Рис. 13а. Незначительный рост занятости до кризиса
в странах Восточной Европы и Центральной Азии, 2000—2007 годы
(в среднем рост ВВП на 1% сопровождался ростом занятости на 0,32%)

Источники: МВФ (World Ecomonic outlook. 2009. October), Росстат (данные по России).

Рис. 13б. Потеря рабочих мест во время кризиса
в странах Восточной Европы и Центральной Азии, 2009 год
(в среднем сокращение ВВП на 1% сопровождалось сокращением занятости на 0,4%)

Источники: МВФ, оценки сотрудников ВБ (данные по России).

Рис. 13в. Вероятное восстановление роста экономики на фоне высокого уровня безработицы:
прогноз среднегодовой занятости и роста ВВП в странах Восточной Европы и Центральной Азии,
2010—2011 годы (в среднем 1% роста ВВП будет сопровождаться ростом занятости на 0,19%)

очередь, сократит потребность во внешних заимствованиях, которые заложе‑
ны в бюджете. При этом риски сокращения доходов — в условиях высокой
волатильности цен на нефть и мирового спроса — сохранятся.
С учетом текущих тенденций, связанных с инфляцией и денежной мас‑
сой, прогноз снижения инфляции в 2010 году остается неизменным. К концу
2010 года индекс потребительских цен (ИПЦ), вероятно, будет в пределах 7—
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8%, что станет отражением относительно медленного роста денежной массы
и сохраняющихся кредитных ограничений. Риски более высоких темпов ин‑
фляции связаны с возможным ослаблением бюджетной позиции вследствие
запланированной индексации пенсий и заработной платы в государственном
секторе, а также с возможным резким повышением цен на импортируемое
продовольствие. Существенное ослабление бюджетной позиции может со‑
здать излишнюю ликвидность в экономике и способствовать увеличению
инфляции во втором полугодии 2010 года и особенно в 2011 году, поскольку
между увеличением денежной массы и инфляцией существует временной
лаг. Для снижения этого риска потребуется строгая координация денежнокредитной и бюджетной политики в 2010 и 2011 годах.
Благодаря постепенному расширению доступа к источникам внешних
заимствований крупные банки или корпорации должны получить возмож‑
ность обслуживания или рефинансирования своих долговых обязательств
в 2010 году. По данным Банка России, в 2010 году банкам придется выпла‑
тить около 34 млрд долл., а корпорациям — около 70 млрд долл., включая
основной долг и проценты (табл. 8). В общей сложности это на 30 млрд долл.
меньше, чем в 2009 году. Однако малые и средние предприятия будут по-преж
нему испытывать затруднения с получением кредитных ресурсов на условиях,
обеспечивающих рентабельность их проектов.
Т а б л и ц а
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Обслуживание внешнего долга (млрд долл.)
2010
Всего
Органы государст
венного управления
Банки
Прочие сектора

2010

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

25,6

30,0

26,5

26,0

1,6

1,6

0,7

8,3

13,0

15,6

15,3

2011
I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

108,1

17,4

25,8

20,0

–

0,9

4,8

1,5

1,0

1,4

–

5,7

6,8

33,8

4,6

7,9

6,4

–

20,2

18,3

69,4

11,4

17,0

12,2

–

Источник: Банк России.

Принятые Правительством РФ меры, направленные не только на бедных,
но и на средний класс в целом, способствовали снижению уровня бедно
сти во втором полугодии 2009 года (рис. 14). Наши оценки, опирающиеся
на уточненные данные о безработице, данные обследований домохозяйств,
а также показатели национальных границ бедности, говорят о том, что в от‑
сутствие мер государственной политики (в том числе таких как повышение
пенсий, заработной платы и пособий по безработице, а также небольшое
расширение масштабов программ социальной помощи и занятости) чис‑
ленность бедного населения в России могла бы к концу 2009 года достичь
16,9%. В частности, повышения зарплат, пенсий и социальных пособий, про‑
изведенные в 2009 году, ограничили снижение среднего уровня потребления
домохозяйств из расчета на душу населения (хотя при этом они, возможно,
вызвали другие, менее желательные бюджетные последствия). С учетом этих
мер уровень бедности, по нашим оценкам, составил около 14% к концу
2009 года и может снизиться до 12,5% в 2010 году, то есть вернется на до‑
кризисный уровень на один год раньше, чем предполагалось прежде.

Национальные границы бедности определяются как доля населения с уровнем денежных
доходов ниже прожиточного минимума, установленного правительством России. В I квартале
2009 года этот уровень составил в среднем 5083 руб. на человека (примерно 169 долл.).
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Источник: оценки сотрудников Всемирного банка на основе прогноза валового выпуска
и данных обследований домашних хозяйств по занятости и доходам.

Рис. 14. Прогнозируемое влияние кризиса на уровень бедности

3. Совершенствование миграционной политики для обеспечения
экономического роста и восстановления России в посткризисный период
Для смягчения демографического неравенства и дисбалансов на рын‑
ке труда, восстановления внутреннего спроса и обеспечения экономичес‑
кого роста в целом России следует усовершенствовать свою внутреннюю
и внешнюю миграционную политику, решая при этом более широкие эко‑
номические и социальные задачи как в самой стране, так и в государствах
Центральной Азии. Решение конкретных стратегических задач поможет вы‑
свободить продуктивный потенциал миграции в России и в странах СНГ.

Изменение демографической ситуации в России
и необходимость привлечения дополнительных трудовых ресурсов
Существенные демографические проблемы России имеют достаточное
документальное подтверждение. После Второй мировой войны население
России неуклонно росло и к 1993 году достигло максимальной численно
сти — около 150 млн, после чего почти непрерывно сокращалось и к на‑
стоящему моменту насчитывает 142 млн. Принимая во внимание высокий
уровень смертности, низкий уровень рождаемости и старение населения,
а также сопутствующее этим явлениям сокращение численности работоспо‑
собного населения, ООН прогнозирует дальнейшее сокращение населения
России примерно до 135 млн к 2020 году (среднесрочный сценарий) и до
120 млн к 2050 году (рис. 15).
В начале 1990-х и 2000-х годов иммиграция в Россию отчасти восполняла
дефицит населения, при этом усилилась внутренняя миграция. Однако с уче‑
том того обстоятельства, что поток добровольных переселенцев (главным
образом из бывших республик Советского Союза) к настоящему времени,
по всей вероятности, прекратился, а с 2006 года чистая миграция рабочей
силы начала компенсировать естественную убыль населения, можно предпо‑

Вишневский А. Демографические альтернативы для России // Полит.ру. 2006. 25 января.
www.polit.ru/lectures/2006/01/25/alternatives.html.
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Источники: Росстат, ООН, база данных LDB Всемирного банка.

Рис. 15. Россия: фактическая численность населения и прогнозы, 1989—2030 годы (млн)

ложить, что в предстоящие годы она восполнит примерно 50% совокупной
численности естественно убывающего населения (рис. 16). На фоне этих
тенденций возникла острая потребность в привлечении дополнительных
внешних трудовых ресурсов. Однако, несмотря на наличие значительного
резерва добровольных мигрантов из стран СНГ, при проведении миграци‑
онной политики Россия столкнулась с проблемами в обеспечении баланса
между потребностями в трудовых ресурсах, с одной стороны, и предложе‑
нием и регулированием трудящихся-мигрантов — как внешних, так и внут‑
ренних, — с другой.

Источник: Росстат.

Рис. 16. Россия: восполнение естественной убыли населения
посредством чистой миграции (%)

Если эти тенденции сохранятся, то в ближайшие 20 лет России потребует‑
ся свыше 12 млн иммигрантов, чтобы компенсировать сокращение трудовых
ресурсов, при условии, что в структуре основных групп населения не про‑
изойдут значительные непредвиденные изменения (рис. 17). Таким образом,
России необходимо рассмотреть вопрос о принятии комплекса мер в целях
повышения ее привлекательности для мигрантов и возобновления притока
как квалифицированной, так и неквалифицированной рабочей силы.
На фоне быстрых темпов экономического роста в России за период с 2002
по 2008 год численность трудящихся-мигрантов (внутренних и внешних)
возросла в пять раз — с 360 тыс. до более чем 2 млн (табл. 9). Несмотря
на увеличение численности, основной поток внешних мигрантов, возмож‑
но, даже не учитывается в официальной статистике. Согласно оценке, со‑
вокупная численность трудящихся-мигрантов только из Узбекистана (как
легальных, так и нелегальных) превышает 1 млн, и на каждого легального
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Источник: Росстат.

Рис. 17. Прогнозируемые изменения совокупной численности населения
и распределение населения по группам, 2010—2030 годы
Т а б л и ц а
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Структура потоков трудовой миграции в России,
2000—2008 годы (тыс. чел.)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Всего

213,3

283,7

359,5

377,9

460,4

702,5

1014,0

1717,1

2157,0

CНГ

106,4

148,6

204,6

186,5

221,2

343,7

537,7

1152,8

1596,0

Кроме СНГ

106,9

135,1

154,96

197,4

238,5

353,8

476,3

563,8

560,4

Источник: Росстат.

мигранта в России приходится девять нелегальных мигрантов. Это в основ‑
ном граждане стран СНГ, прибывающие в Россию легально в рамках режима
безвизового въезда, но не имеющие официального разрешения на работу
или регистрации в стране в связи с превышением срока, отведенного для
регистрации и получения официального разрешения на работу в России.
Как внутренняя, так и внешняя миграция имеет важное значение для
российской экономики. Усиление внутренней миграции может сгладить
огромные и растущие межрегиональные различия в уровнях занятости и спо‑
собствовать более эффективному распределению ограниченных трудовых
ресурсов в России. В свою очередь, эти процессы, вероятно, повлекут за
собой расширение региональных и городских агломераций, способствуя
большей территориальной эффективности российской экономики. Однако
это не поможет противостоять снижению общей численности населения
и трудовых ресурсов в России. Регулирование внутренней миграции должно
сопровождаться эффективным регулированием притока внешней рабочей
силы из стран СНГ и дальнего зарубежья для поддержки экономического
роста в России. Это очевидно прежде всего при учете вклада мигрантов
в повышение занятости — особенно в таких крупных неторгуемых секторах,
как строительство и розничная торговля (табл. 10).

Rybakovsky L., Ryazantsev S. International Migration in the Russian Federation / Документ
был представлен в ходе заседания группы экспертов ООН по вопросам международной
миграции и развития 5 июля 2005 года. www.un.org/esa/population/meetings/ittmigdev2005/
P11_Rybakovsky&Ryazantsev.pdf.
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Чистое изменение занятости по отраслям,
2004—2008 годы (тыс. чел.)
2004

2005

2006

2007

2008

Торгуемые сектора

–538

–342

–387

–211

-426

Обрабатывающие производства

–145

–281

–147

9

–177

Неторгуемые сектора

966

727

769

Строительство

188

173

157

201

1,1

881

Розничная торговля

381

245

229

396

307

Чистое изменение

428

385

382

845

455

200

Источник: Росстат.

Денежные переводы из России, осущест‑
вляемые мигрантами из СНГ, — также важ‑
ный источник доходов для многих меньших
по размеру стран СНГ (рис. 18). Так, на
денежные переводы, в основном из России,
приходится почти 50% ВВП Таджикистана
и 30% ВВП Молдовы. В этом смысле тру‑
дящиеся-мигранты и их денежные пере‑
воды содействуют укреплению важных
взаимовыгодных экономических связей
между Россией и странами СНГ, способс‑
твуя удовлетворению соответствующих
потребностей в рабочей силе и во внешних
доходах этих стран, которые в противном
случае были бы недоступны. Одновременно
обеспечивается повышение благосостояния
в странах-донорах и в России.

Источник: Всемирный банк.

Рис. 18. Значение денежных
переводов мигрантов для стран СНГ,
2008 год (% ВВП)

Кризис в России и трудовые мигранты: что нам известно?
Кризис оказал глубокое воздействие на рынок труда в России — как в об‑
щенациональном, так и в региональном масштабе, что обусловило необхо‑
димость проведения ответных мер в области трудовой политики. До февраля
2009 года на рынке труда происходила резкая коррекция, после чего намети‑
лось некоторое восстановление до умеренных значений и затем вновь про‑
изошло падение занятости, отчасти обусловленное сезонными факторами. По
данным Росстата, безработица возросла с докризисного уровня примерно в 6%
до 8,2% к концу 2009 года, при этом ее уровень значительно повысился среди
частично занятого населения. Размер реальной среднемесячной зарплаты на
одного работника сократился на 2,8 % в 2009 году по сравнению с ростом на
11,5% в 2008 году. Сохраняются существенные различия в уровнях безработи‑
цы между регионами, при этом безработица выше в тех регионах, где домини‑
руют обрабатывающие отрасли и где промышленное производство составляет
более значительную долю в ВВП. В качестве ответной меры правительство
увеличило пособия по безработице и приступило к реализации активных про‑
грамм на рынке труда, уделяя основное внимание созданию общественных
работ, обеспечению временной занятости и гибкого режима работы.
Несмотря на растущее давление на рынке труда и начало восстановления
экономики, в 2009 году в России насчитывалось около 1 млн вакансий, одна‑
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ко российские безработные не спешили их заполнять. В основном вакансии
отмечались в секторах с низким уровнем зарплаты, которые, как правило,
привлекают в качестве рабочей силы иммигрантов (эксплуатация объектов
жилищно-коммунального хозяйства и уборка). Принимая во внимание про‑
гнозируемое ежегодное сокращение численности трудоспособного населе‑
ния примерно на 1% (0,8—1 млн), можно предположить, что эта тенденция
сохранится. Обе тенденции подтверждают тот факт, что на рынке труда
существует спрос на определенные виды работ, и поскольку за предлагае‑
мую зарплату найти работников в России трудно, то предложение, по всей
вероятности, будет поступать от иммигрантов.
Кризис оказал весьма тяжелое воздействие на мигрантов в России с точ‑
ки зрения финансовых и социальных последствий. Большинство мигрантов
приезжают из Центральной Азии. Проведенный Всемирным банком в марте
2009 года качественный экспресс-опрос среди таджикских мигрантов (на
долю которых, по оценке, приходится около 10% всех мигрантов в России)
выявил шесть важных тенденций:
• во-первых, трудящиеся-мигранты одними из первых испытали на
себе негативное воздействие кризиса в виде сокращения зарплаты,
нарушения условий контрактов работодателями и произвола, следс‑
твием чего становились ухудшение социальных и трудовых условий
и потеря работы. Как правило, мигранты испытывают сложности
с поиском работы, что обусловлено затрудненным доступом к ин‑
формации (о работе, возможностях) и наличием административных
барьеров, связанных с получением официального разрешения на ра‑
боту в России. Интересно отметить, что женщины-мигранты в на‑
именьшей степени испытали негативное воздействие кризиса ввиду
специфики своей работы (помощь по дому или работа в торговле
или секторе услуг);
• во-вторых, в пиковый период кризиса (февраль-март 2009 года) две
трети всех вернувшихся на родину мигрантов сделали это по причи‑
нам, связанным с работой (потеря работы). Это отличается от дан‑
ных Международной организации по миграции за май 2008 года, со‑
гласно которым более половины мигрантов возвращались на родину
по семейным причинам и по состоянию здоровья. Одними из пер‑
вых лишились работы молодые (прибывающие впервые) мигранты,
низкоквалифицированные и неквалифицированные работники, что
заставляло их вернуться домой. В этой категории оказалось 40% всех
вернувшихся мигрантов;
• в-третьих, рост совокупной безработицы, бедности и неопределенности
в период глубокой рецессии, отмеченный в 2009 году, вызвал в обще‑
стве оживленные дискуссии о проблемах миграции и особенно о росте
ксенофобии и притеснений. Налицо усиление произвола, притесне‑
ний и дискриминации, в том числе со стороны органов правопорядка,
миграционных властей и работодателей, что привело к увеличению
официальных и неофициальных платежей, взимаемых с мигрантов.
В результате повышается финансовый «порог рентабельности» для
многих мигрантов, что делает их жизнь экономически менее выгодной
и более социально уязвимой;
ICMDP. Vienna, 2006.
См.: Tajikistan: Migration Policy Note // CEM Background Paper / World Bank. 2010. February
[draft].
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• в-четвертых, недавно власти объявили о снижении квот для иностран‑
ных трудящихся и утвердили соглашения на основе договоренностей
с работодателями. Это стало явным отступлением по сравнению с уси‑
лиями по либерализации миграционной политики, предпринятыми
в 2007 году. Вместе с тем следует отдать должное российским федераль‑
ным органам власти, которые сохранили «условные» квоты, несмот‑
ря на существенное ужесточение условий на рынке труда и усиление
антимиграционных настроений;
• в-пятых, более половины мигрантов-респондентов сообщили, что они
предпочтут остаться или вернуться в Россию, даже несмотря на низкую
зарплату или необходимость переезда и смены работы. Налицо явное
смещение предпочтений от строительства к общественному питанию,
транспорту и, в определенной степени, сельскому хозяйству — сек‑
торам, которые в меньшей степени подвержены регулированию и не
требуют квалифицированной рабочей силы;
• в-шестых, несмотря на значительное сокращение денежных переводов
работников, снижение зарплат и появление неплатежей, а также ослаб‑
ление курсов валют и отмечаемый в ряде случаев отказ от официальных
каналов денежных переводов в пользу неофициальных, массовое устой‑
чивое возвращение мигрантов на родину представляется маловероят‑
ным. Лишь 10% возвращающихся мигрантов категорично заявили, что
они не желают возвращаться в Россию; остальные отправились домой,
чтобы пережить кризис и планируют вернуться в Россию после улуч‑
шения ситуации на российском рынке труда. Согласно недавно сде‑
ланным в Таджикистане и Киргизстане оценкам, в 2009 году из России
вернулось менее 10% мигрантов. Учитывая высокий ожидаемый уровень
безработицы в России в 2010 году, возвращение мигрантов в Россию,
по всей вероятности, будет постепенным.

Почему трудящиеся-мигранты
поддержат восстановление экономики России
Ключевой задачей экономической стратегии России до 2020 года являет‑
ся повышение уровня жизни населения, для чего потребуется поддержание
долгосрочных темпов экономического роста на уровне около 6,5%. Однако
текущая экономическая ситуация отличается от условий, сложившихся после
кризиса 1998 года. Вероятно, в скором времени дефицит производственных
мощностей станет сдерживающим фактором, поэтому трудовые ресурсы
будут играть важную роль в послекризисном восстановлении — особенно
в условиях ежегодного выбывания из экономики 1% работоспособного на‑
селения на протяжении последующих десяти лет. Ни одна из развитых стран
мира не смогла реализовать оптимальный сценарий экономического роста
в подобных обстоятельствах10. Одной из наиболее неотложных задач в Рос‑
сии является наращивание трудовых ресурсов (как квалифицированных, так
и неквалифицированных) в условиях меняющихся демографических моде‑
лей; при этом мигранты будут играть ключевую роль.

Около 40% всех респондентов-мигрантов сообщили, что в целях экономии на комиссиях,
взимаемых за денежные переводы, они либо объединяют средства, либо не пользуются офи‑
циальными каналами денежных переводов, если переводят средства домой в последний раз.
10
Dmitriev M. Long-Term Economic Consequences of the Aging Population in Russia. Справочный
документ к Докладу о социальном развитии за 2009 год / Центр стратегических разработок.
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Отмечавшиеся в последнее десятилетие высокие темпы экономического
роста в отдельных секторах усилили зависимость России от притока рабочей
силы. В краткосрочной и среднесрочной перспективе экономический рост
будет по-прежнему зависеть от секторов, требующих больше рабочей силы
и обеспечивших впечатляющий экономический рост до кризиса, а именно
от строительства, торговли, обрабатывающей промышленности, транспорта
и сельского хозяйства. Однако все больше иностранных работников находят
работу, становясь продавцами на рынках, сборщиками мусора, уборщиками,
официантами, поварами, служащими магазинов, водителями и домашними
работниками. Эти сектора по-прежнему будут нуждаться в квалифицирован‑
ных и неквалифицированных работниках. Несмотря на жалобы о растущей
безработице и об отсутствии гарантированной занятости, российские граж‑
дане, как правило, отказываются от такой работы, поскольку обладают раз‑
личными квалификационными навыками и имеют более высокие требования
к минимальной заработной плате. В 2008 году каждая четвертая строительная
компания в России отмечала, что дефицит кадров затруднял ее деятельность11.
Более того, увеличивается доля иждивенцев по отношению к численности
работоспособных граждан, в результате чего возникает дефицит занятости,
который может быть восполнен только за счет иностранных работников.
Поэтому в среднесрочной перспективе, по мере того как Россия будет нара‑
щивать темпы экономического роста, мигранты станут важной силой.

Роль экономической политики: как использовать предложение
рабочей силы и управлять потоками мигрантов после кризиса?
С 2000 года, когда президентом стал В.В. Путин, в стране усилилось вни‑
мание к вопросам миграции, в результате чего был предложен и реализован
ряд реформ. К этим реформам относятся меры миграционной политики,
нацеленные на привлечение трудящихся-мигрантов, упрощение регистрации
мигрантов, совершенствование здоровой интеграции иностранных трудя‑
щихся в российское общество. Разрабатываемые прогрессивные поправки
в законодательство касаются привлечения квалифицированных работников
путем упрощения порядка трудоустройства, исключения из квот, отмены
срока действия разрешений на работу и т.  д. Будет важно изучить опыт ре‑
ализации специальных программ и распространить аналогичные принципы
на миграционную политику в целом. Поскольку реализация миграционной
политики в странах СНГ все еще сопряжена с трудностями, пришло время
отказаться от проведения исключительно исследовательской работы и сбора
данных и перейти к надлежащей проработке координированных действий.
Власти в Российской Федерации пока не пришли к единому мнению о не‑
которых основных аспектах миграционной реформы12, в то время как власти
стран-доноров в СНГ по-прежнему с трудом внедряют надлежащие системы
регулирования миграции и институциональные основы. Московский про‑
токол о намерениях13 по миграционной политике в странах СНГ, разрабо‑
танный профессиональными участниками и практиками в июле 2009 года,
www.gks.ru/bgd.regl/b08_11/lsswww.exe/stg/d02/17-07/htm.
Градировский С. Есть ли у России миграционная политика. www.centrasia.ru/newsA.
php?st=1264757880.
13
Интернет-страница Департамента Европы и Центральной Азии, посвященная вопросам
миграции: web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/EXTGLDEVLEARN/
0,,contentMDK:22351040~menuPK:629746~pagePK:64215757~piPK:64215756~theSitePK:629728,00.
html.
11
12
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призывает к координированным действиям в странах СНГ на основе при‑
нятых принципов и норм международный права, а также положений нацио‑
нального законодательства стран — членов СНГ, принципов равноправного
партнерства, взаимного уважения суверенитета и более широкого участия
соответствующих заинтересованных сторон.
Необходимо разработать и осуществить дальнейшие стратегические и ин‑
ституциональные меры для удовлетворения возникающих потребностей
в трудовых ресурсах в России. Следует признать, что за период с начала
1990-х годов Россия проделала огромный путь по созданию более благо‑
приятной миграционной системы, а усилия по повышению рождаемости
и продолжительности жизни заслуживают одобрения. Однако за последние
несколько лет темп осуществления мер по решению остающихся проблем
в области миграции замедлился, а в результате начавшегося кризиса вопросы
миграционной политики отошли на второй план.
В основе миграционной и трудовой политики должно лежать более глу‑
бокое понимание уникальных в своем роде потребностей России в трудовых
ресурсах. Необходимо выработать новое понимание, должным образом сфор‑
мулировать и согласовать видение долгосрочной перспективы и признать
тот факт, что трудовая миграция определенно будет играть важную роль
в предстоящие годы в России. Кроме того, следует координировать усилия на
региональном уровне. Надлежащая настройка и укрепление существующей
структуры трудовой миграции и институтов в России, а также решимость
занять четкую и последовательную позицию по вопросам миграции могут
способствовать восстановлению российской экономики (особенно крупных
секторов, которые в значительной степени опираются на трудящихся-иммиг‑
рантов) и повышению уровня жизни миллионов иностранных работников.
При решении этих вопросов мы рекомендуем разработать три блока направ‑
лений миграционной политики, которые должны занять приоритетное место
в региональных и национальных планах действий в этой области. Мы полагаем,
что рассмотрение этих вопросов миграционной политики будет способствовать
повышению эффективности экономического и трудового пространства стран
СНГ, углублению интеграции и улучшению уровня жизни мигрантов.
1. Создание единого пространства для миграции и рынка труда среди
стран СНГ на основе четкого и гармонизированного национального и реги‑
онального видения трудовой миграции, а также стратегий, стимулирующих
развитие среды для сотрудничества и взаимодействия.
2. Защита прав мигрантов и создание достойных условий для работы
и жизни в России.
3. Разработка эффективной системы поддержки мигрантов в странахдонорах и реципиентах в СНГ.

Единое пространство для миграции и рынка труда
Цель создания единого пространства для миграции и рынка труда заслу‑
живает одобрения. Такое пространство может быть доступно для граждан
всех стран СНГ, где они смогут выбирать место жительства и работы и чувст
вовать себя свободными от квот, временных ограничений и других адми‑
нистративных барьеров. Однако достижение этой цели потребует коорди‑
нации миграционной политики в странах — членах СНГ во взаимодействии
с диаспорами, профсоюзами, государственными ведомствами и НПО.
В настоящее время разрыв между спросом на рабочую силу и возможнос‑
тями легальных каналов миграции в Россию чрезвычайно велик. Следствием
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этого в лучшем случае становится распространение масштабной нелегальной
миграции, а в худшем — торговля людьми. Как показывает международный
опыт, негибкая миграционная политика усиливает нелегальную миграцию,
что, в свою очередь, создает «ловушки» для иностранных работников в виде
низкооплачиваемой работы, не требующей высокой квалификации, и рас‑
ширяет возможности для ненадлежащего обращения с ними. Дальнейшее
совершенствование и упрощение миграционного законодательства в России,
по всей вероятности, будет способствовать сокращению финансовых и соци‑
альных издержек, связанных с нелегальной миграцией, а также социальному
развитию страны в целом.
Для того чтобы оставаться основной страной назначения для иностранных
трудящихся-мигрантов, России необходимо принять твердые меры для пресече‑
ния деятельности теневых секторов за счет расширения и упрощения процедур
регистрации. Обеспечение большей прозрачности законных систем трудоуст‑
ройства принесет пользу и мигрантам, и работодателям, и сделает их пребывание
в стране без документов и регистрации менее выгодным как для работников,
так и для работодателей. Единое пространство для трудящихся-мигрантов может
сыграть важную роль в этом вопросе. Кроме того, следует продолжить усилия по
привлечению квалифицированной рабочей силы из стран дальнего зарубежья,
однако это направление политики требует дальнейшей доработки.

Защита прав мигрантов
Независимо от глобального финансового кризиса жизнь мигрантов пол‑
на рисков, связанных с лишениями и социальной изоляцией. Проведение
различных мер для защиты прав мигрантов осложняется экономической
рецессией. Многие мигранты не используют преимущества государствен‑
ных услуг, вследствие чего государство перестает вести их учет. По примеру
Европейской Комиссии, ослабить проблему нерегистрируемых мигрантов
позволит создание общедоступных систем обмена информацией о мигрантах,
а также расширение баз данных и проведение опросов мигрантов с включе‑
нием дополнительных вопросов. Меры по усилению сбора микроэкономи‑
ческих данных позволят оценить влияние изменения миграционных потоков
на состояние рынка труда, а повышение информационной открытости будет
содействовать ослаблению негативного восприятия мигрантов, основанного
на слухах и домыслах. Наиболее приемлемым первым шагом в этом направ‑
лении могла бы стать миграционная амнистия.
Прибывая в Россию, трудящиеся-мигранты должны иметь возможность
сохранять свою этническую, культурную и религиозную идентичность, а так‑
же поддерживать связь со своей родиной. Российское правительство может
способствовать укреплению доброй воли и дальнейшему социальному раз‑
витию путем поддержки диаспор, борьбы с действиями, направленными на
социальную изоляцию и маргинализацию мигрантов, и проведением полити‑
ки нетерпимости к любому проявлению дискриминации на основе расовых,
религиозных, этнических, социальных, языковых, гендерных, политических
или иных различий, а также имущественного или семейного положения.
К ключевым мерам относятся побуждение средств массовой информации
к нейтральному освещению вопросов миграции, пресечение принудительных
арестов, задержаний и депортации законопослушных мигрантов и искоре‑
нение коррупции в органах правопорядка. Независимо от своего правового
статуса мигранты заслуживают права на свободный доступ к юридической
защите и на отстаивание своих прав путем участия в организациях граждан‑
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ского общества, НПО, занимающихся правовыми вопросами или организо‑
ванных по инициативе диаспор, на предприятиях или в профсоюзах.
Как страны-доноры, так и страны-реципиенты рабочей силы могли бы спо‑
собствовать дальнейшему развитию государственно-частных партнерств, предо‑
ставляя мигрантам базовые услуги здравоохранения, образования и пенсионного
обеспечения. В условиях явного отсутствия эффективных механизмов контро‑
ля за соблюдением международных конвенций для решения вопроса защиты
прав мигрантов можно использовать передовой опыт и уроки администрации
Филиппин по социальному обеспечению зарубежных трудящихся14.

Услуги по поддержке мигрантов и формированию навыков
В идеале оказание услуг по поддержке мигрантов следует начинать в стра‑
нах-донорах, в которых государство, гражданское общество и частный сектор
могли бы содействовать решению проблем культурной и языковой адаптации
мигрантов и помогать им в получении законного трудового статуса. Такая
поддержка могла бы включать предоставление общего и среднего специаль‑
ного образования и обучения, а также практической информации о трудо‑
устройстве и обеспечении жильем в странах назначения. Странам-донорам
необходимо координировать усилия с российскими партнерами. Требуется
уделять внимание образованию мигрантов и обучению их навыкам русского
языка — особенно мигрантов из стран Центральной Азии, где в результате
снижения качества образования (в том числе профессионального) общая
квалификация мигрантов снизилась до уровня ниже оптимального.
Со стороны России мигрантам необходимо предоставлять доступ к обра‑
зованию, здравоохранению, социальной защите, а также свободный доступ
к правовой защите. Было бы полезно разработать механизмы предоставления
грантов в поддержку образовательной миграции. Повышение финансовой гра‑
мотности трудящихся-мигрантов сможет повысить эффективность перевода
денежных средств и расширить их доступ к официальному финансовому сектору
и к каналам денежных переводов. Следует поощрять иностранных мигрантов
открывать сберегательные счета и инвестировать в образование, здравоохране‑
ние и жилье, поскольку это принесет пользу как государству, так и мигрантам.
Для расширения спектра услуг, предоставляемых мигрантам, одним из при‑
оритетов должно стать создание инфраструктуры для поддержки официальной
миграции. Эту задачу можно решить с помощью консультаций, предшествую‑
щих отъезду; создания национальных ведомств, которые специализируются на
вопросах и политике в области миграции, центров обучения и переподготовки,
центров интеграции и реинтеграции, языковых курсов; предоставления право‑
вой и финансовой продержки; создания официальных механизмов легализации
и организации найма. Одним из ключевых направлений может стать введение
должности «атташе по вопросам труда». Кроме того, важные социальные про‑
граммы следует дополнять мерами борьбы с ксенофобией и нетерпимостью15.
14
Achacoso T. A Long-Range Perspective for Strengthening the Migration Process in Tajikistan and
Kyrgyzstan with Implications for the Russian Federation / Международная организация по миграции
(МОМ). 2006. Февраль.
15
За более подробной информацией об усилиях Всемирного банка по развитию и коорди‑
нации регионального, практического и самостоятельного диалога и действий по вопросам миг‑
рации в Европе и Центральной Азии см. сайт: go.worldbank.org/4YGBEQ85N0. В нем подробно
изложен материал о созданной недавно сети практикующих специалистов по вопросам миграции
в странах СНГ (Международная сеть обучения и взаимодействия в сфере миграции и денежных
переводов — MIRPAL) в целях углубления знаний и понимания проблем в области миграции.
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15,5

Сальдо федерального бюд‑
жета (% ВВП)а

Сальдо консолидированно‑
го бюджета (% ВВП)а, б

Прирост M2 (% по сравне
нию с предыдущим перио
дом)в

Инфляция, ИПЦ (% по
сравнению с предыдущим
периодом)

Дефлятор ВВП (%)а

Бюджетно-финансовые показатели

1,9

6,3

Промышленное производст
во (% к соответствующему
периоду предыдущего года)

13,9

11,9

51,3

6,1

5,4

9,5

6,3

7,7

8,1

янв.—
дек.

янв.—
дек.

ВВП (% в годовом
выражении)а

Показатели производства

2007

2006

18,8

13,3

27,2

4,8

4,1

9,8

0,2

3,2

2,1

5,6

янв.—
дек.

2008

–

–9,8

–

апр.

–

май

–10,4

–

июнь июль

–

авг.

–9,9

сент.

–

окт.

1,5

–

нояб.

–6,0

–1,8

–1,8

–3,4

–4,0

–1,6

–3,8

–1,0

2,2

4,9

4,9

0,7

2,7

–7,9

дек.

–

2,4

–11,1

23,2

15,0

–

1,7

0,3

6,0

2,5

5,7

1,3

0,8

2,8

–0,4

–

0,7

1,9

0,1

–3,1

–

0,6

4,2

–1,1

–3.2

4,2

0,6

2,3

–3,2

–4,0

–

0,6

–0,3

–2,7

–4,2

–

0,0

1,4

–2,3

–3,8

3,3

0,0

2,6

–1,9

–4,7

–

0,0

1,6

–2,9

–4,7

–

0,3

2,5

–3,2

–4,9

2,7

0,4

10,4

–6,2

–5,9

–16,0 –14,8 –16,1 –17,4 –24,5 –20,6 –18,9 –19,4 –18,6 –17,9 –14,8 –8,9

–3,6

–24,1 –18,3 –20,5 –25,1 –23,7 –16,0 –14,7 –16,8 –13,4 –17,5 –0,8

–16,0 –13,2 –13,7 –16,9 –17,1 –12,1 –10,8 –12,6 –9,5 –11,2

–

янв. февр. март

2009

Основные макроэкономические показатели

2,7

8,8

–3,5

–6,2

–5,9

–17,0

–1,2

–16,0

–10,8

–7,9

янв.—
дек.

–

1,6

–2,3

13,4

2,4

–8,7

6,9

7,6

7,8

–

–

0,9

1,5

7,4

–8,6

–7,4

6,6

0,8

1,9

–
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139,3

63,3

95,6

Торговый баланс, данные
за месяц (млрд долл.)

Доля энергоресурсов
в экспорте (%)

Сальдо счета текущих
операций (млрд долл.)

Показатели платежного баланса

76,6

61,5

130,9

477,9

102,4

65,9

179,7

427,1

303,7

156,8

6,8

Золотовалютные резервы, на
конец периода (млрд долл.)

89,1

Стабилизационный фонд
на конец периода
(млрд долл.)

5,7

184,4

88,0

9,5

Реальный эффективный
валютный курс (% к пре‑
дыдущему периоду)

172,7

24,8

Фонд национального благо‑
состояния, на конец перио‑
да (млрд долл.)

163,4

Реальный эффективный
валютный курс, МВФ
(2000 = 100)

25,6

–7,0

137,1

27,1

Средний номинальный
валютный курс (руб./долл.)

25,1

2008
янв.—
дек.

Резервный фонд, на конец
периода (млрд долл.)

10,4

Индекс цен производите
лей промышленных това
ров (% к предыдущему
периоду)

2007

янв.—
дек.

2006

янв.—
дек.

35,8

5,1

34,7

2,9

33,6

2,4

апр.

32,1

0,6

май

31,0

2,2

31,5

1,8

июнь июль

31,6

1,4

авг.

30,8

1,2

сент.

29,5

–0,9

окт.

29,0

–0,5

нояб.

29,9

0,5

дек.

–5,8

5,1

2,6

2,7

83,9

85,7

86,3

89,9

89,9

94,5

2,0

90,0

88,5

–1,1

90,7

85,7

–1,7

91,9

76,4

1,8

93,4

77,2

3,2

92,9

75,1

1,2

91,6

60,5

–2,3

5,0

–

7,5

1,8

–

5,2

2,9

60,8

6,4

1,5

–

6,3

3,5

–

8,9

2,3

61,6

9,2

4,1

–

10,4

6,1

–

11,7

5,4

63,9

11,1

5,7

–

11,1

5,6

–

11,6

5,0

63,8

12,7

386,9 384,1 383,9 383,9 404,2 412,6 402,0 409,6 413,4 434,4 447,8 439,0

84,5

137,3 136,3 121,1 106,8 101,0

–8,8

166,3 156,6 164,5 168,8 173,3 176,8 174,9 172,0 175,0 180,6 182,8 178,6

31,5

–3,4

янв. февр. март
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48,9

62,8

112,1

439,0

91,6

60,5

–6,6

172,3

31,7

–4,3

янв.—
дек.

89,6

58,9

30,2

2,0

–

16,5

–

15,2

435,8 436,3

90,6

59,9

2,7

183,3

29,9

–1,1

янв. февр.

2010
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янв.—
дек.

354,4

223,5

янв.—
дек.

Объем экспорта (млрд долл.) 303,6

164,3

291,9

471,6

янв.—
дек.

2008

56,2

11,0

–1,8

Ставка рефинансирования
ЦБ РФ, на конец периода

Реальная средняя ставка
по рублевым кредитам
(дефлировано по ИЦП)

–3,4

10,0

10,8

64,4

1922

Индекс фондового рынка,
РТС

29,7

14,3

25,6

Доля убыточных компанийа

Доля кредитов в инвести‑
циях в основной капитала

Прибыльность (чистая
прибыль/объем продаж, %)а

Финансы предприятий

9,8

Чистые кредиты реальному
сектору (% ВВП)

36,8

15,5

23,4

2291

13,0

Чистые кредиты реальному
2636,8 4314,2
сектору (млрд руб.)

10,5

Средневзвешенная ставка
по кредитам для предприя
тий (%)г

Показатели финансового рынка

Средняя экспортная цена
российской нефти
(долл./барр.)

21,5

17,6

25,2

632

–6,8

13,0

15,5

91,2

Объем прямых иностранных
13 678 27 797 27 027
инвестиций (млн долл.)а

Объем импорта (млрд долл.)

2007

2006

–25,8

–

38,9

535

32,4

13,0

17,1

40,1

–

10,5

17,9

0,2

–

38,5

545

26,4

13,0

16,6

40,6

–

13,4

18,6

12,1

13,4

39,5

690

23,1

13,0

16,1

40,9

3182

14,5

20,9

янв. февр. март

17,4

–

39,5

833

25,5

12,5

16,0

44,3

–

14,7

21,1

апр.

23,4

–

38,1

1088

29,1

12,0

15,9

49,2

–

13,8

22,7

май

24,8

12,0

35,5

987

32,1

11,5

15,6

57,4

6090

15,4

24,5

24,0

–

36,0

1017

36,0

11,0

14,9

61,3

–

16,0

26,4

июнь июль

2009

25,7

–

35,1

1067

35,1

10,8

15,2

64,1

–

15,7

27,3

авг.

26,7

11,1

33,4

1255

26,3

10,0

14,7

65,3

9975

17,7

28,8

сент.

27,2

–

33,9

1349

18,4

9,5

14,1

72,1

–

19,2

30,4

окт.

27,4

–

33,1

1375

8,7

9,0

13,8

69,6

–

19,4

31,1

нояб.

191,9

304,0

янв.—
дек.

28,7

20,1

30,1

1445

–0,1

8,8

13,7

69,9

28,7

20,1

30,1

1445

–0,1

8,8

13,7

56,2

–

1474

–2,3

8,8

13,9

71,6

–

11,3

27,9

–

1411

–0,4

8,5

12,7

–

15,4

30,6

янв. февр.

2010
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391,9

15,3

7,2

Средняя заработная плата
(долл.)

Доля населения с доходами
ниже прожиточного мини‑
мума (%)а

Уровень безработицы,
по определению МОТ (%)

6,1

13,4

532,0

245,6

2008

7,8

13,4

694,3

252,2

янв.—
дек.
апр.

май

июнь июль

2009
авг.

сент.

окт.

нояб.

дек.

8,7

–
9,5

–
9,2

17,4
8,8

–
8,5

–

Источники: Госкомстат, ЦБР, EEG, МВФ, оценки ВБ.

8,3

15,0
8,1

–
7,8

–
7,6

14,0
7,7

–

8,1

–
8,2

483,5 478,7 533,0 541,6 581,2 615,1 594,2 580,8 626,1 647,1 644,4 793,8

174,2 234,3 241,5 260,9 252,8 261,6 254,0 242,6 250,4 268,9 259,5 362,5

янв. февр. март

а Нарастающим итогом с начала года.
б Начиная с 2006 года с учетом внебюджетных фондов.
в Годовое изменение рассчитывается по изменению среднегодового показателя М2.
г По всем срокам до 1 года.

219,1

Реальные располагаемые
доходы (1999 = 100)

Доходы, бедность и рынок труда

2007

янв.—
дек.

2006

янв.—
дек.

О к о н ч а н и е

8,2

593,0

257,0

янв.—
дек.

9,2

8,6

622,3 635,0

201,6 246,5

янв. февр.

2010
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Politika

Инновационное развитие
промышленного региона*

В

2008 году мир вступил в период
экономического кризиса. В тот
непростой момент все обсуж‑
дали природу кризиса и намечали
антикризисные решения. Сегодня
можно сказать, что сделанные тогда
не слишком оптимистические оцен‑
ки были верными. Мировой кризис
приобрел затяжной, вялотекущий ха‑
рактер. Наша экономика во многом
остается его заложницей, тем более
что сохраняются реальные риски су‑
щественного изменения мировых цен
на нефть. Поэтому главной задачей
региональной власти стало обеспече‑
ние возможности жить и развиваться
даже в неблагоприятных и непред‑
сказуемых условиях.
И все же мы должны видеть чуть
дальше. Важно понять, какие вызо‑
вы ждут нас впереди — не завтра, а в
десятилетней перспективе. Контуры
будущих рисков уже очерчены. Все
регионы мира постепенно делятся
на две категории. Регионы, которые
производят интеллектуальные про‑
дукты, становятся лидерами мирово‑
го развития. Промышленные регио‑
ны оказываются в роли ведомых.
Пермский край по уровню жиз‑
ни и амбициям претендует на мес‑
то в первой группе, а по структуре
экономики относится ко второй. Это
наш основной вызов. При решении
задачи обеспечения достойного мес‑
та в мире и высокого уровня жизни
опасно довольствоваться привычной
ролью промышленно развитого реги‑
она. Следует становиться регионом
* Статья подготовлена на основе материа‑
лов ежегодного доклада Губернатора Пермского
края «Cоциально-экономическое и полити‑
ческое положение Пермского края». Пермь,
2010.
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интеллектуального развития, регионом инновационной экономики. Для это‑
го необходимо модернизировать и нашу экономику, и наше сознание.
Экономика знаний резко поднимает планку требований к квалификации
кадров. Люди в такой экономике — уже не «рабочая сила», а рабочие умы,
способные производить интеллектуальные продукты. Это люди творческие,
образованные, квалифицированные, для которых главным мотивом является
самореализация. Таких людей должно быть много. Только при достижении
определенной концентрации интеллектуальный потенциал начинает рабо‑
тать на полную мощь — рождать новые идеи, создавать новые компании
и новые отрасли.
Творческие люди хотят жить в комфортной среде, и города конкуриру‑
ют за таких людей. Эту конкуренцию мы проигрываем многим другим по
климатическим условиям, а значит, должны компенсировать климат иными
значимыми для человека преимуществами.
Три приоритета — создание инновационной экономики, развитие чело‑
веческого потенциала, создание комфортной среды проживания — должны
лечь в основу Программы социально-экономического развития края, и любое
принимаемое решение должно руководствоваться этими требованиями, быть
согласовано с жителями. Делая ставку на инновации, мы опираемся на стра‑
тегию развития России, которую определило руководство страны. Основными
приоритетами этой стратегии являются модернизация экономики, ее адап‑
тация к задачам инновационного развития. Нашему региону важно раньше
других принять для себя эти стратегические приоритеты, встать в авангард
изменений, получить дополнительные интеллектуальные и финансовые ре‑
сурсы для развития благодаря участию в ключевых федеральных проектах.

1. Экономическое развитие
Модернизация экономики. Что мы понимаем под модернизацией эконо‑
мики? Стоит начать с формулировки того, что нас не устраивает: низкая
производительность труда, высокие затраты материалов и энергии, высо‑
кие инфраструктурные издержки. Но, возможно, это только последствия.
А причина — отсутствие мотивов к созданию собственного дела.
Почему молодежь сегодня все больше и больше заинтересована в работе
в крупной корпорации со стабильной зарплатой? Думаю, отчасти это связано
со структурой нашей экономики.
Крупные предприятия и государство заблокировали выход малого бизне‑
са в сферы своей деятельности. На рынке слишком мало места для малого
бизнеса. Это не только сдерживает его развитие, но и делает неэффективной
экономику в целом.
Структурные преобразования в экономике. В машиностроении, дорожном,
жилищном строительстве и других отраслях преобладают огромные непо‑
воротливые предприятия, не стремящиеся к развитию кооперации. Это —
«натуральное хозяйство» не только в жизни, но и в голове руководителя.
В результате почти у любого промышленного предприятия огромный парк
неэффективно используемого оборудования.
Аналогичная ситуация в отрасли дорожного строительства, где дорого
стоящая техника загружена всего лишь на четверть. Заколдованный круг:
техника простаивает, но предприятиям все равно приходится ее содержать
и обслуживать, потому что на рынке нет предложения необходимых товаров
и услуг. А услуги эти не появляются, потому что на них нет спроса. С чего
начать? Начнем с самого простого.
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Передача на аутсорсинг непрофильных функций. На всех предприятиях
есть такие услуги, как уборка помещений, общественное питание, бухгалте‑
рия. Часть прогрессивных предприятий уже покупает эти услуги на рынке.
Выделение этого бизнеса в самостоятельный, выстраивание договорных от‑
ношений, создание атмосферы взаимного доверия — это вопрос не только
экономики, но и новой технологии организации производства.
В чем задача региональной власти и муниципалитетов в этом случае?
Думаю, своим примером нам следует поддержать новую организацию эко‑
номики. К концу 2011 года в муниципальном и государственном секторе
Пермского края не должно остаться штатных сотрудников, выполняющих
функции уборки помещений, их охраны, оказывающих услуги в сфере об‑
щественного питания. Значительный объем бухгалтерских, юридических
и IT-услуг также должен закупаться на свободном рынке. Размещенные на
рынке заказы создадут спрос — основное условие развития специализиро‑
ванного малого бизнеса.
Кооперация в промышленности. Выделение непрофильных услуг — это
лишь первый шаг. Следующий — обсуждающийся десятилетиями — это
кооперация.
Создание технопарков. Покупка нового оборудования и постановка его
в ряд незагруженного не может считаться шагом в направлении модернизации.
Важно, чтобы современное оборудование приобреталось малыми специализи‑
рованными предприятиями, работающими по заказам сборочных производств.
Именно в этих случаях следует оказывать государственную поддержку, имен‑
но для этого необходимо создавать технопарки. Выращивание эффективных
малых предприятий и разукрупнение бизнеса — основное направление госу‑
дарственного влияния по техническому перевооружению промышленности.
Создание информационных возможностей. Мы понимаем, что живем в ин‑
формационном мире. Но в повседневной жизни мы пренебрегаем инфор‑
мацией, не успеваем с ней работать. Необходимо создавать новые формы
получения информации о нишах и потребностях рынка.
В планах краевого министерства промышленности создание центра суб‑
контрактации. Это та информационная площадка, где малый бизнес сможет
находить новые заказы, а крупные предприятия смогут их размещать.
Необходимо работать «под заказ» бизнеса, совместно с торгово-промыш‑
ленной палатой брать на себя издержки подготовки различных бизнес-мис‑
сий, привлекать к работе иностранные посольства и наши торговые пред‑
ставительства за рубежом. В следующем году будет отработан новый формат
работы представителей края в составе торговых представительств в одной из
стран Центральной Европы и в Китае. Об этом достигнута договоренность
с Министерством экономического развития.
Малый бизнес в государственной сфере. Пятая часть экономически актив‑
ного населения Пермского края работает в малом бизнесе. В основном это
торговля, строительство и услуги.
Есть отрасли, в которых развитие малого бизнеса было блокировано бес‑
перспективностью конкуренции с государством: здравоохранение, образова‑
ние, социальные и жилищно-коммунальные услуги.
За последние годы ситуация в крае изменилась. Этому способствовали
следующие стратегические решения:
• продажа предприятий в сфере строительства, содержания дорог и об‑
щественного транспорта;
• конкурсное размещение на рынке услуг здравоохранения, образования
и социальной сферы;
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• передача управления жилищным фондом частным управляющим ком‑
паниям;
• выплаты родителям детей, не посещающих муниципальные детские
сады;
• спортивный сертификат для учащихся средних школ;
• перепрофилирование детских домов и создание системы воспитания
в приемных семьях;
• утверждение предельного тарифа на междугородные автомобильные
перевозки.
В результате развивается сектор частных детских садов, частных меди‑
цинских лабораторий. По заказу государства работают частные врачи об‑
щей практики и узкие специалисты. Весь автомобильный пассажирский
транспорт — частный. Водоснабжение, энергетика, сетевое хозяйство также
в числе сфер, из которых ушло государство.
Но это лишь начало пути. В Пермском крае свыше трех тысяч госу‑
дарственных и муниципальных учреждений. Большую часть того, что они
делают, может делать малый бизнес. К концу 2011 года планируется перевод
из государственных и муниципальных учреждений в рыночные структуры
12 000 рабочих мест.
Дизайн. Производимые в России товары, как правило, проигрывают за‑
рубежным аналогам. Причем порой не по качеству и надежности, а в плане
дизайна и эргономики.
Расходы на промышленный дизайн для малого предприятия — тяже‑
лая нагрузка. Государству необходимо разделить с бизнесом эти расходы.
Созданный в прошлом году Пермский центр развития дизайна предложит
пермскому бизнесу новый инструмент конкурентной борьбы — дизайнерское
решение.
Энергоэффективность. Важное направление модернизации экономики —
энергоэффективность. Низкая конкурентоспособность нашей продукции
в значительной степени обусловлена ее энергоемкостью и в реальном сек‑
торе, и в бюджетной сфере, и в ЖКХ.
Часто ли мы кипятим в электрочайнике столько воды, сколько нам не‑
обходимо именно сейчас, или нагреваем несколько раз один и тот же объем
воды? Знаем ли мы, что пылесос с заполненным на треть мешком тратит
на 40% энергии больше? Это те азы, которые преподают в школах стран,
первыми столкнувшихся с необходимостью экономии энергии.
Повышение энергоэффективности объявлено Президентом РФ ключевой
задачей модернизации экономики страны. В ноябре прошлого года по этому
вопросу принят специальный федеральный закон, согласно которому на
региональном и муниципальном уровне должны быть разработаны соответ
ствующие программы.
Регион планирует включиться в реализацию шести федеральных проек‑
тов: «Считай, экономь, плати», «Новый свет», «Энергоэффективный квар‑
тал», «Энергоэффективная социальная сфера», «Инновационная энергетика»
и «Малая комплексная энергетика». На эти проекты выделяются федераль‑
ные средства, и это дополнительный мотив для нас, чтобы стать пилотным
регионом.
Традиционные инструменты развития отраслей. Делая акцент на модер‑
низации, следует обозначить и основные традиционные инструменты под‑
держки отраслей, которые использовались в прошлые годы.
Освоение внутреннего рынка. В целях стимулирования внутреннего спроса
на наши товары в прошлом году стартовал проект «Покупай пермское!»,
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обеспечивающий информационную поддержку местных производителей.
Сегодня из рубля, потраченного жителями на продукты питания и напитки,
только 9 копеек приходится на товары, произведенные в крае. Планируемое
увеличение доли пермских продуктов питания в потребительской корзине
жителя по одной копейке в год — это 10% роста ежегодно.
Очевидно, что правила игры диктует рынок. Решение — в повышении
конкурентоспособности нашей продукции. Все неконкурентоспособные
предприятия следует рассматривать как площадки и искать для них инвесто‑
ров. В ближайшее время планируется повысить долю конкурентоспособных
аграрных предприятий с 30 до 40% от их общего числа.
Привлечение мировых лидеров, контролирующих рынки. Важно привлекать
на свою территорию мировых лидеров бизнеса, тех, кто контролирует рынки.
Вокруг этих лидеров развиваются кластеры их поставщиков. Сегодня у нас
работают: Nestle, Henkel, Knauf, SUN InBev. Но этого недостаточно.
Задача в привлечении новых мировых марок на территорию края.
Необходимо создать им условия для реализации инвестиционных проек‑
тов, предоставить инвестиционные площадки с готовой инфраструктурой,
подготовить квалифицированную рабочую силу. У нас есть серьезные кон‑
курентные преимущества для привлечения инвесторов.
Привлечение центров прибыли.
В Пермском крае установлена мини‑
мальная ставка налога на прибыль.
Уверен, что это правильное страте‑
гическое решение. Но использовать
данное конкурентное преимущество
нужно более эффективно.
Мы надеемся найти нишу для но‑
вого проекта, нашей специализации
федерального уровня: размещение
в крае компаний, оказывающих бух‑
Рис. 1. Налог на прибыль организаций
галтерские услуги на аутсорсинге.
(млрд руб.)
Подготовка инвестиционных проектов. Сегодня важно понимать, какие инвестиционные проекты будут реали‑
зованы в течение ближайшего десятилетия и какие ресурсы будет возможно
привлечь в начале нового этапа экономического роста.
К предыдущему периоду экономического роста мы подошли плохо под‑
готовленными. У нас не было проектов, за исключением дорожного стро‑
ительства, и мы существенно проиграли в привлечении государственных
инвестиций таким субъектам Федерации, как Татарстан и Краснодарский
край. Но сегодня мы наверстали упущенное.
Основным проектом экономического развития северных территорий края
является железнодорожная трасса «Белкомур». Проект прошел все этапы
согласования для того, чтобы получить финансирование из федерального
Инвестиционного фонда. Принятие этого решения приостановлено в связи
с экономическим кризисом, но проект «Белкомур» стал объективной реаль‑
ностью. Проект вошел в Транспортную стратегию развития России, и при
планировании мы вполне можем исходить из того, что в 10—15-летней пер‑
спективе этот проект будет гарантированно реализован.
Второй крупный железнодорожный проект — строительство Южного
железнодорожного обхода города Перми. Необходимость вывода железно‑
дорожной магистрали из столицы края очевидна. Вопрос в том, когда это
делать и где пройдет новая железнодорожная ветка.
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За счет средств краевого бюджета завершены предварительные исследо‑
вания и предложена трасса «Кукуштан—Пибаньшур». В связи с необходи‑
мостью строительства нового, совмещенного с автомобильным, моста через
Каму масштабы проекта сопоставимы с «Белкомуром». Финансирование
проекта будет осуществляться по федеральной целевой программе после
2016 года.
В сфере железнодорожного сообщения мы выполнили свои обязательства
перед потомками, разработав эти крупные проекты и войдя с ними в стра‑
тегические планы Федерации.
В другой важной сфере — генерации электроэнергии — мы также со‑
здали проектные заделы. В сфере производства электроэнергии на нашей
территории реализуется ряд крупных проектов. Но самое масштабное из
того, что осуществляется сегодня в нашей стране, — это развитие атомной
энергетики. За право размещения атомных станций сейчас идет борьба меж‑
ду регионами. Атомные станции будут построены на территории соседних
регионов — в Свердловской и Челябинской областях. К счастью для нас,
жизнь развела во времени принятие двух решений. Решение о том, строить
или не строить в Пермском крае атомную станцию, наши потомки могут
принять через десять лет. Но мы лишим их выбора, если Пермская стан‑
ция не появится в схеме размещения российской атомной энергетики. Этот
шанс мы постоянно упускаем в результате политических спекуляций. Нужно
взять на себя ответственность и действовать от имени общества, что должно
сделать Законодательное Собрание, приняв решение о продолжении работы
по вхождению Пермской станции в схему размещения атомной энергетики
или отказавшись от такой возможности.
Проектные заделы подготовлены и в автодорожном строительстве. Феде
рация начала проектирование магистрали «Пермь—Екатеринбург». Для воз‑
можного федерального софинансирования подготовлены проекты Восточного
обхода города Перми, в стадии подготовки проект строительства второй
очереди моста через реку Чусовая, расположенного на трассе, соединяющей
краевой центр с северными городами края.

2. Инновационная экономика
На каждом этапе развития экономики был свой доминирующий фактор,
развитие которого предопределяло мощь и возможности страны. Когда-то
таким фактором была земля, и люди боролись за ее освоение. На этапе
индустриализации решающим фактором стал капитал. Кто больше накопил
инвестиций, кто располагал более современным оборудованием и техноло‑
гиями, тот выигрывал в конкурентной борьбе.
Следуя традиции, мы до сих пор действуем по этой логике и концентриру‑
емся на инвестициях, на производстве материальных благ. Но уже начинаем
понимать, что богатство концентрируется не там, где производят продукт,
а там, где рождается идея.
Если когда-нибудь будут изобретены препараты, останавливающие старе‑
ние человека, то заработает на этом далеко не тот, кто эти таблетки расфасует
по кулечкам. Заработает тот, кто эти таблетки придумает.
Более того, многие современные продукты могут и не иметь материальной
оболочки. Именно такие продукты приносят сегодня максимальные доходы.
Мы не первыми идем по пути инновационного развития. Но это дает нам
возможность понять путь успеха других стран. Основой инновационного
кластера всегда являлся мощный исследовательский вуз, который позволял
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своим сотрудникам коммерчески развивать идеи. Определяющими были
тесные связи между вузом и бизнесом, студентами и венчурными фондами.
Это рациональное сочетание науки и бизнеса почти всегда происходило без
давления сверху, если можно так выразиться — спонтанно.
И хотя в истории государственные попытки развивать инновационные
кластеры никогда не были определяющими, мы вынуждены задействовать
государственный ресурс, поскольку иного пути у нас просто нет.
Что мы сделали в этом направлении и что нам предстоит сделать?
Инновационный университет. Два пермских университета — технический
и «классический» — стали национальными исследовательскими. Таким об‑
разом, федеральный центр подтвердил, что вокруг этих вузов может разви‑
ваться новая экономика, и выделил на это финансирование.
В Пермском крае работает филиал Высшей школы экономики, которая
также является национальным исследовательским университетом.
Именно эти три вуза, и прежде всего вуз технического профиля, могут
претендовать на развитие вокруг себя инновационных кластеров.
Создание научных школ. Но это пока лишь оболочка, которую требуется
наполнять инновационным содержанием. Важно правильно определиться
с тем, какие научные школы следует поддержать или воссоздать за счет
собственных и выделяемых федеральным центром ресурсов.
Думаю, необходимо создать основу — школы российского уровня в фун‑
даментальных науках: в математике, физике, химии, биологии.
Одна из правильных мер по поддержке науки — ежемесячные доплаты
докторам, профессорам вузов в размере 30 тыс. рублей, которые мы начали
осуществлять с этого года.
Привлечение лучших абитуриентов. Следующий шаг — привлечь в вузы
лучших абитуриентов, способных и желающих учиться, а также обладающих
серьезными личными амбициями.
С начала нового учебного года планируется установить краевые стипендии
в размере 5 тыс. руб. в месяц для студентов с результатом ЕГЭ более 225 бал‑
лов. Целью является привлечение в наши вузы не менее тысячи студентов
с высоким потенциалом, создание в вузах концентрации интеллекта. Высшие
учебные заведения, которые будут участвовать в этом проекте, обеспечат
иногородних студентов местами в общежитиях, а также по возможности со‑
кратят сроки получения ими бакалаврских степеней с четырех до трех лет.
Планируется также профинансировать обучение за рубежом по програм‑
мам получения двойных дипломов тремстам лучшим магистрам. Следует
подумать о полной оплате обучения в двадцати лучших мировых вузах по

Рис. 2. Средний проходной балл в вузы Пермского края, Москвы
и Санкт-Петербурга в 2009 году
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Шанхайскому рейтингу тем выпускникам пермских школ, которые самосто‑
ятельно смогут поступить в эти вузы.
Инновационная среда. Венчурные инвестиции. Следующий шаг — создание
в вузовской среде механизма финансирования микропроектов, студенческих
старт-апов, малых, средних и крупных проектов инновационной направлен‑
ности. Для этого мы подписали с Роснанотехом Соглашение о создании вен‑
чурного фонда объемом в 2 млрд руб. Нам следует перенастроить работу уже
существующего совместного с управляющей компанией «Альянс—РОСНО»
инновационного фонда и обеспечить этими двумя инструментами финан‑
сирование инновационной среды.
Взаимодействие науки и промышленности. Важнейший шаг в этой области —
совместная исследовательская работа наших вузов и предприятий, получение
исследовательских заказов со стороны вертикально интегрированных структур.
Это наиболее сложная задача — из-за отсутствия опыта прорывов бизнеса,
достигнутых благодаря инновационным решениям отечественной науки. Но
идти по этому пути надо. Предварительные переговоры проведены с ЛукОйлом,
Газпромом, «Роснанотехом». Часть средств, направляемых нами на финансиро‑
вание национального исследовательского университета, будет использована для
финансирования работ, представляющих интерес для пермского бизнеса.
Федеральные проекты. Успех инновационного развития во многом зависит от
того, удастся ли нам попасть в федеральные тренды, стать интересными феде‑
ральному центру с точки зрения возможности размещения у нас федеральных
проектов. В этом плане у нас неплохой стартовый потенциал. По показателям
оценки качества управления мы как регион уверенно входим в двадцатку са‑
мых эффективных. Нам доверяют, с нами готовы работать. Это тот капитал,
который мы должны рационально реинвестировать в новые проекты.
На федеральном уровне планируется строительство инновационного цен‑
тра, прообраза города будущего. Будем стараться стать мини-конкурентом
этого проекта, значительно меньшим по масштабам, но более эффективным.
Такова наша амбициозная цель.

3. Развитие человеческого потенциала
Вузы и создаваемые на их базе инновационные центры — лишь верхний этаж
системы подготовки кадров. Абитуриенты — уже практически взрослые, сло‑
жившиеся люди. К моменту поступления они обладают полным багажом того,
что закладывалось в них на этапе от рождения до окончания школы. И качество
этого багажа — как в плане знаний, так в смысле здоровья, мотивации — зави‑
сит от состояния всей системы развития человеческого потенциала.
Дошкольное образование. Основы воспитания ребенка закладываются в се‑
мье. Главное, что мы можем сделать для людей, решивших продолжить свой
род, — чуточку облегчить им самый сложный и трудоемкий процесс, воспи‑
тание ребенка в первые годы жизни. Для этого уже в 33 наших муниципали‑
тетах осуществляются денежные выплаты родителям детей, не посещающих
муниципальные детские сады.
Очереди в детские сады сократились, а там, где выплаты за детей были
значительными, например в Перми, появились свободные места в муници‑
пальных детских садах. Наличие этих мест не всегда соответствует запросам
родителей как по качеству самого детского сада, так и по месту его располо‑
жения, но эти свободные места уже есть. Такого никогда прежде не было.
Есть еще один позитивный сопутствующий момент. Начал развиваться ры‑
нок предоставления частных услуг по воспитанию детей в дошкольных учреж‑
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дениях. Здесь есть определенные
риски. Вопрос недостаточно зако‑
нодательно урегулирован, и пред‑
стоит еще пройти важный этап
осознания того, что в муниципаль‑
ном детском саду за безопасность
ребенка отвечает государство, а в
частной детской воспитательной
группе риски и проблемы должны
оцениваться самими родителями.
Среднее образование. Результаты
Рис. 3. Снижение очереди в ДОУ
сдачи ЕГЭ в прошлом году гово‑
в 33 территориях за 3 года
рят о том, что наше среднее об‑
разование вполне конкурентоспособно. Это подтверждается и числом побе‑
дителей российских предметных олимпиад.
Необходимо отметить проблемы системы в части правового воспитания.
Ежегодно почти 2% учащихся средних школ имеют проблемы с законом. Доля
преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей численности
преступлений по краю составляет 6,5%. Это больше, чем у большинства реги‑
онов-конкурентов. Таким образом, система среднего образования дает поло‑
жительные результаты в обучении, но допускает сбои в системе воспитания.
Задача — добиться результатов, превышающих средние показатели ЕГЭ по
России по всем предметам, и ежегодно на 10% снижать число преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Основой реформ в управлении отраслью является переход на подушевое
финансирование школ, предоставление им максимальной финансовой са‑
мостоятельности.
Следует отметить, что ряд муниципалитетов не сдержали своих обязательств
перед школами и изъяли в конце года сэкономленные школами финансо‑
вые ресурсы. Это демотивирующий фактор, то, что дискредитирует реформу.
Наиболее последовательным в проведении реформы был муниципалитет горо‑
да Перми, где в настоящий момент уже зарегистрированы шесть автономных
учреждений и 20 находятся в процессе регистрации. Коллективы этих школ
поверили в реформу и решились на финансовую самостоятельность.
Показателем эффективности управления в сфере образования является
уровень оплаты труда педагогов. При равном подушевом нормативе, то есть
при одинаковой плате государства за одного ученика, наиболее эффективные
школы выплачивают более высокую заработную плату учителям.

Рис. 4. Регионы, показавшие в 2009 году наивысшую результативность участия
в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
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Рис. 5. Средний балл ЕГЭ школьников в 2009 году

В этом году в системе управления образованием была допущена ошибка.
Зная, что вступает в действие закон о минимальной оплате труда, многие
руководители образовательных учреждений не провели необходимых ме‑
роприятий по оптимизации численности обслуживающего персонала, не
вывели услуги на аутсорсинг. В результате в ряде школ повышение зарплат
обслуживающему персоналу произошло за счет фонда оплаты труда учите‑
лей. Это недопустимо. Необходимо исправить эту ошибку путем увеличения
подушевого норматива в текущем году всем школам. Это не должно приоста‑
навливать запланированные мероприятия, и изъятые из фонда оплаты труда
педагогов средства должны быть возвращены им в новом учебном году.
Наша задача — поднимать не зарплаты, а подушевой норматив. Рацио
нальность использования средств — это ответственность педагогических
коллективов школ, которые в условиях крупных населенных пунктов начи‑
нают работать в формате конкуренции между собой за ученика.
В дополнение к этому мы будем стимулировать научные кадры к работе
в школах. Предлагается с нового учебного года выплачивать надбавку в разме‑
ре 10 тыс. руб. кандидатам и докторам наук, преподающим в учреждениях об‑
щего, начального и среднего специального профессионального образования.
Мы живем в информационном мире. Наша задача — привести в этот
мир подрастающее поколение, а для этого сами педагоги должны комфорт
но чувствовать себя в Глобальной информационной сети. В этих целях
нами реализован проект «Электронный журнал». Проект — самый масш‑
табный в России. Сегодня его результатами пользуются 40 000 учащихся,
учителей, родителей.
Несколько лет назад в крае запущен проект «Международный бакалав‑
риат». В 2012 году международно признанные дипломы получат 25 выпуск‑
ников, а с 2013 года — по 50 человек ежегодно.
Начальное и среднее профессиональное образование. Серьезная проблема сло‑
жилась в начальном профессиональном образовании. Расходуя на ребенка
почти в два раза больше средств, чем школы на старшеклассников, система
не несет ответственности за результаты своей деятельности. Ее выпускники
не сдают ЕГЭ, а значит, не получают полноценного среднего образования.
Система не несет ответственности за их трудоустройство, и только около поло‑
вины выпускников работает после окончания учебы по специальности. Здесь
самая большая доля лиц, совершающих преступления в этом возрасте.
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Переходя из девятого класса в профессионально-техническое училище,
подросток понимает, что трудиться ему придется меньше, чем в 10-м классе,
и при этом у него будет больше социальных гарантий: стипендия и обще‑
житие. Это неверный социальный мотив. Нам необходимо стимулировать
подростка к получению полноценного образования.
Дополнительные социальные блага должны получать те, кто больше тру‑
дится, те, кто достигает лучших показателей в учебе, либо дети, находящиеся
в зоне социального неблагополучия. Задача этого года — создать у учащихся
мотивацию к получению полноценного среднего образования.
Результативность работы средних специальных учебных заведений должна
оцениваться предприятиями и организациями, для которых они готовят кадры.
Надо продолжить развитие системы сертификатов и ввести оценку учебных
заведений по доле их выпускников, трудоустроившихся по специальности.
Средние специальные учебные заведения должны обеспечить социаль‑
ный лифт для молодого поколения из небольших и отдаленных населенных
пунктов, для тех, кто хочет учиться и работать. Именно таким учащимся они
должны дать «путевку в жизнь».
Высшее образование. Наличие в Перми вуза мирового уровня является
стратегическим приоритетом. Без такого вуза город не имеет перспектив.
Сейчас благоприятное время для занятия этой ниши на российском рынке
образования. Все регионы находятся примерно в равных условиях. И ктото сможет прорваться, сможет опередить других в этом вопросе. О том, как
решается эта задача в Пермском крае, рассказано выше, в разделе об инно‑
вационном развитии.
Культура. Важную роль в развитии городской среды играет культура.
Наличие острых дискуссий в обществе на тему культуры говорит о том, что
культурная жизнь у нас есть.
Попытку развивать город посредством активизации культурной жизни
делают многие. Европейский Союз создал для этого специальный проект
под названием «Культурная столица Европы». По формально-юридическим
признакам мы не можем в нем участвовать. Однако я не думаю, что это яв‑
ляется препятствием для взаимодействия с ЕС в рамках данного проекта.

4. Здоровье населения
Реформа здравоохранения является темой, которая обсуждается во всем
мире. Проблемой, которую идеально не решил никто.
В России и в крае очень низкая продолжительность жизни, но это в боль‑
шей мере связано с социальными факторами, образом жизни и мотивами
поведения населения.
Здоровый образ жизни. Очень важна выработка правильных мотивов для
сохранения здоровья населения, мотивов, побуждающих людей к здоровому
образу жизни, к занятию физкультурой, к отказу от чрезмерного употреб‑
ления алкоголя и от курения. Здесь мы еще в самом начале пути. Cтроим
физкультурно-оздоровительные комплексы, но существующие спортивные
залы учебных заведений порой простаивают. В какой-то мере мы решаем
эту проблему спортивными сертификатами, но этот проект очень дорогой,

В качестве эксперимента в нескольких муниципалитетах края школьникам выдается спор‑
тивный сертификат, который они предъявляют в любые спортивные секции по своему решению.
Сертификат предусматривает оплату двух занятий в неделю. Каждое занятие оплачивается по
факту, путем отрезания от сертификата одного купона. Введение спортивного сертификата под‑
толкнуло тренерский состав регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей.
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и по этой причине распространить его на всю территорию края пока сложно.
В последние годы заметно увеличился интерес людей к занятиям в фит‑
нес-клубах, однако далеко не все могут себе это позволить, в том числе по
финансовым причинам.
Существующая система образования не воспитывает у детей потребности
в занятиях физкультурой. Мы забыли, что название этого предмета состо‑
ит из двух слов: физическая культура — именно культура, определяющая
образ жизни.
Возможно, будет разумным пересмотреть программы подготовки специа‑
листов по физической культуре, в том числе расширить международное со‑
трудничество, привлечь специалистов из тех стран, где физическая культура
стала неотъемлемой составляющей образа жизни населения.
Здравоохранение. Основной проблемой в сфере здравоохранения является
недостаточность ресурсов, направляемых обществом на медицинское стра‑
хование, и нерациональность их использования. Три тысячи рублей в год
поступает в Фонд обязательного медицинского страхования как платеж ра‑
ботодателя за работника. Такой же страховой платеж вносит краевой бюджет
на обязательное медицинское страхование неработающего населения. При
этом около восьми тысяч мы ежегодно расходуем на компенсацию оплаты
коммунальных услуг льготным категориям населения — как раз тем, для
кого жизненно важна качественная медицинская помощь. Очевидно, что
эти приоритеты расставлены неправильно.
Привлечение в отрасль финансовых ресурсов. Сложно гарантировать ка‑
чественную первичную медицинскую помощь за три тысячи рублей в год.
Необходимо найти пути увеличения страхового платежа. Например, софи‑
нансировать из краевого бюджета добровольное медицинское страхование,
которое будут готовы осуществлять работодатели или население. Поэтапно
переходить к такому добровольному медицинскому страхованию работни‑
ков бюджетных организаций. Это позволит существенно увеличить объем
финансирования отрасли.
Повышение эффективности использования ресурсов. Для повышения эф‑
фективности расходования средств в медицине необходимо вырабатывать
соответствующие мотивы у всех участников: пациента, лечащего врача, уз‑
кого специалиста, стационара.
В системе здравоохранения должно быть звено, заинтересованное в раци‑
ональном использовании средств, которые собраны со всех жителей в сис‑
теме обязательного медицинского страхования. Такого звена не было. Все
были заинтересованы в одном — тратить как можно больше денег, и никто
не отвечал за результат. Сегодня такое звено есть — это либо поликлиникафондодержатель, либо врач общей практики — фондодержатель.
Не все пока работает безупречно. Характер взаимодействия поликлиник,
стационаров, узких специалистов еще только отрабатывается. Коррективы
в их взаимодействие неизбежно придется вносить, но в целом, я думаю, мы
идем в правильном направлении. Врач общей практики или поликлиника
получают все ресурсы, которые есть в системе, для лечения добровольно при‑
крепившихся к ним пациентов. Они сами решают, как правильно и разумно
расходовать деньги. Постепенно они превращаются в финансово-медицин
ских консультантов пациента. У пациента остается право в случае неудов‑
летворенности качеством работы его личного врача выбрать другого. Именно
на праве выбора и построена конкурентная модель здравоохранения.
В этом году продолжен еще один важный проект в сфере здравоохра‑
нения — оплата труда хирургов в зависимости от результатов их работы.
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Основные показатели проекта — снижение уровня осложнений и леталь‑
ности. Результат этого проекта — сотни спасенных жизней. И это факт,
подтвержденный медицинской статистикой.
Повышение зарплат медицинского персонала. Важная тема — уровень за‑
работной платы в здравоохранении. Медицинскому персоналу следует по‑
нять одну очевидную закономерность: чем больше медицинских работников,
тем меньше при неизменном бюджете здравоохранения их средняя зарплата.
Несомненно, и об этом говорилось выше, необходимо увеличивать бюджет
здравоохранения, в том числе за счет дополнительного медицинского стра‑
хования. Но, кроме того, следует сокращать все внутренние нерациональные
расходы и направлять средства на увеличение заработной платы персонала.
Развитие частного сектора. На федеральном уровне поставлена задача —
создать частному бизнесу доступ к оказанию государственных и муниципаль‑
ных услуг. Мы шли по этому пути шесть лет.
В краевых учреждениях здравоохранения многие непрофильные услуги
выведены на аутсорсинг. Это питание, стирка белья, транспорт, уничтожение
медицинских отходов. На рынке покупается большой объем лабораторных
услуг. Услуги гемодиализа оказывают в крае только частные предприятия.
В Перми почти половина машин скорой помощи являются частными и пре‑
доставляются муниципалитету как транспортная услуга. Надо стремиться
к тому, чтобы покупка большинства услуг узких специалистов осуществля‑
лась с рынка. Это возможно при доведении платежа за данную услугу до
уровня, интересного бизнесу.
Главная задача следующего периода — стимулировать врачей к созданию
собственного бизнеса.
С 2009 года реализуется проект по созданию врачебных участков общей
практики частной формы собственности. В прошлом году к работе присту‑
пили пять таких участков, в конце нынешнего года их будет уже двадцать.
Жители края получили возможность выбора лечащего врача. Им может быть
врач муниципального учреждения или частный врач. И тому, и другому ра‑
бота будет оплачена по полису обязательного медицинского страхования.
Планируется в течение трех лет вывести в частный сектор не менее 30%
услуг, оплачиваемых из бюджета или Фонда обязательного медицинского
страхования.
Использование мирового опыта. Реформа здравоохранения — трудней‑
шая задача. Ее нельзя осуществить базируясь только на собственном опыте.
Необходимо привлечь к аудиту реформы мировых лидеров в этой сфере.
Прорабатывается возможность заключения контракта на сопровождение
реформы с наиболее авторитетными консалтинговыми компаниями, име‑
ющими опыт осуществления таких реформ. Аудит того, что уже сделано,
должен быть проведен в этом году.

5. Безопасность
Проблема безопасности всегда была ключевой для территории Пермского
края. Мы исторически занимаем худшее место по числу преступлений в со‑
отношении с численностью населения.
В целом по краю за последние четыре года число совершенных преступ‑
лений сократилось со 100 до 80 тысяч. Но следует учитывать, что это общая
тенденция сокращения преступности в стране.
Задачи органов правопорядка. Профилактика преступлений на улицах и в
общественных местах, своевременная реакция на совершенное преступле‑
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Рис. 6. Число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. населения

ние, достоверная регистрация преступлений, высокий уровень раскрываемо
сти — задачи органов правопорядка.
В течение трех лет из краевого бюджета осуществляются выплаты участко‑
вым инспекторам в размере 10 тыс. руб., а также следователям, сотрудникам
уголовного розыска, дознавателям, сотрудникам патрульно-постовой службы
в размере от 5 до 10 тыс. руб. в муниципалитетах с численностью жителей
более 50 тыс. человек. Это позволило укрепить кадровый состав милиции.
Значительные финансовые средства тратились на современные методы
борьбы с преступностью, в первую очередь на видеонаблюдение и информа‑
ционные технологии. Однако в этом направлении мы не получили должной
отдачи. Кроме инженерных технологий, должны действовать управленческие
технологии. Так же, как в других сферах, следует отдать большой объем
услуг на аутсорсинг. Необходимо прекратить приобретение автотранспорта
для милиции и перейти к финансированию исключительно оплаты аренды
специальных транспортных средств.
Аналогично следует поступать и со средствами видеонаблюдения. Милиция
должна покупать за наш счет информацию, передаваемую по каналам связи,
а не заниматься содержанием и эксплуатацией самих технических средств.
Социальные аспекты преступности. Большинство тяжких преступлений —
убийства, нанесение тяжких телесных повреждений — происходит в быту.
Сводки по этим эпизодам, как правило, начинаются со слов «после сов‑
местного распития спиртных напитков». Итак, причина этих преступлений
кроется в социальном неблагополучии и социальном составе населения.
За последние годы пройден важный путь. На примере Краснокамска
и Чусового отработан механизм взаимодействия всех служб: Министерства
образования, Министерства социального развития, Министерства развития
предпринимательства и торговли, Министерства общественной безопасности.
Четко определена ответственность ведомств за результаты работы с несо‑
вершеннолетними. Созданы подразделения социальной службы, которые
отвечают за работу с лицами, освобождающимися из мест заключения. Эта
работа ведется во взаимодействии с системой исполнения наказаний и с
участковыми инспекторами милиции.
Борьба с наркоманией. При сопоставлении статистики преступности наше‑
го края с другими регионами прослеживается определенная закономерность.
Там, где больше уголовных дел по фактам реализации и употребления нарко‑
тиков, там ниже уровень грабежей и краж. Можно предположить, что наша
правоохранительная система сегодня малоэффективна в отношении конеч‑
ных потребителей наркотиков. Ведь для приобретения наркотиков люди без
колебаний совершают столь распространенные у нас грабежи и кражи.
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Сейчас для нас важно обеспечить координацию усилий правоохрани‑
тельных и иных государственных органов по противодействию незаконному
обороту наркотиков и добиться достижения показателей, сравнимых с по‑
казателями регионов-конкурентов.
Безопасность — один из важнейших параметров, по которому человек
оценивает среду проживания. По этому параметру мы пока проигрываем.
Но думаю, что система работы уже создана, уже дает свои результаты, что
подтверждается статистикой последних лет.

6. Среда проживания. Развитие населенных пунктов
Почему люди принимают решение жить в том или ином городе? К этому
вопросу мы неизбежно возвращаемся каждый раз, когда пытаемся заглянуть
в будущее. Очень большое значение для принятия решения имеет работа,
особенно для тех людей, которым важна самореализация. Но не меньшее
значение для них имеет и среда: насколько комфортен город и есть ли воз‑
можность профессионального общения.
Первый шаг — создание такой среды в крупном городе, краевом центре.
В этом нет ничего обидного для остальных муниципалитетов. Если Пермь
осуществит прорыв, то выиграют все жители края и мы сможем тиражиро‑
вать этот успех. Если мы не осуществим проект в краевом центре, то мы не
осуществим его нигде.
Идеология развития городов. Первые шаги сделаны. Привлечены лучшие
специалисты для разработки принципов организации города — мастер-плана,
который должен стать основой Генерального плана города Перми. Как лю‑
бое новое дело, эта работа вызвала немало критики, но постепенно базовые
принципы мастер-плана приживаются в нашем сознании. Приживаются,
потому что они просты и понятны.
Компактность населенных пунктов. Город так же, как и квартира или
дом каждого из нас, по размерам должен быть таким, чтобы хватало средств
и сил его содержать.
Пермь занимает большую площадь, большую, чем многие города мира. На
первый взгляд это кажется преимуществом. Мы гордимся, что у нас много
земли. Но для того, чтобы за этой территорией ухаживать, нам не хватает
финансовых ресурсов. При этом город продолжает расти вширь, строить
новые микрорайоны, тянуть туда инфраструктуру.
Очевидно, что освоение новых территорий — это отказ от инвестиций
в существующие районы города, в том числе отказ от инвестиций в инф‑
раструктуру, которую необходимо содержать и подвергать реновациям. Все
это говорит о том, что город должен быть компактным.
Кроме чисто экономического обоснования, есть еще одна причина, по ко‑
торой города развиваются в сторону высокой плотности населения. В центре
города должна бурлить жизнь, должны быть люди, много людей. Пустые
улицы не вызывают ощущения жизни.
Невозможно создать компактный и уютный город быстро. Это задача
поколений. То, что уже построено, то построено. Но нельзя усугублять про‑
блему, идти дальше по пути ошибок. А ошибки надо признать. Это ошибки
власти, профессионального сообщества строителей и архитекторов. У Перми

Разработкой мастер-плана (идеологией Генерального плана) города Перми занимается
голландская компания KCAP, имеющая большой опыт такой работы в мире. Эта компания
участвует в создании мастер-плана олимпийских объектов 2012 года в Лондоне.
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не было внятной стратегии пространственного развития, Генеральный план
носил сугубо формальный характер. Он не был продуктом общественного
согласия, не был воплощением мечты жителей края. Само по себе начало
дискуссий на эту тему в обществе — огромный шаг вперед.
Это тот путь, по которому идет Пермь, и по нему придется пройти всем
крупным населенным пунктам края. Чем раньше мы начнем думать о буду‑
щем своих городов, тем меньше ошибок совершим в настоящем.
«Новый квартал». В общественном сознании укоренилась мысль, что за
все в городе отвечает муниципалитет. Корни этого в нашем социалисти‑
ческом мышлении, и здесь важно признать, что муниципалитет никогда
с этой задачей не справлялся. Никогда и нигде. Это неподъемная ноша. Это
так же невозможно, как невозможно было при социализме спланировать
и обеспечить наличие всех товаров на полках магазинов. Надо разгружать
муниципалитет от тех функций, которые может выполнить собственник.
Каждый квадратный метр земли в городе должен иметь своего хозяина,
собственника, способного благоустроить и содержать территорию. Задача му‑
ниципалитета — содержать улицы, парки, скверы, то есть места общественного
пользования. Он не может благоустроить огромные междомовые территории.
Не справятся с ними и нанятые жителями управляющие компании.
Возможно, единственный выход в этом случае — переходить к кварталь‑
ной застройке города, позволяющей создать частные пространства. Это воз‑
врат к тому, что раньше называлось словами «мой двор». Свой зеленый газон
во дворе дома, если ты живешь на первом этаже, свой уютный двор для всех
жителей дома. Это мечта, которую надо сделать реальностью. Это то, что
реализовано в тех странах, где земля гораздо более дефицитна, чем у нас.
Наша задача — отработать эталонные проектные решения, предложить
их инвесторам и запустить процесс строительства недорогого жилья, соответ
ствующего новым принципам квартальной застройки. Успешность проекта
должен определить рынок. В этом году следует провести архитектурный
конкурс и отобрать не менее пяти проектов квартальной застройки мирового
уровня.
Несомненно, есть люди, которые предпочитают жить в индивидуальных
домах, и это хороший стандарт. Следует провести аналогичную работу, под‑
готовив проекты малоэтажной квартальной застройки на участках, высво‑
бождающихся в результате сноса ветхого и аварийного жилья.
Развитие общественного транспорта. При создании комфортной среды
в больших населенных пунктах велика роль общественного транспорта.
В Перми в последние годы в этой области совершен настоящий прорыв.
Трамвай получил приоритет не только на центральных улицах города, но
и в сознании горожан. Приоритет общественного транспорта, выделение
полос для его движения, ограничение парковок индивидуального транспорта
в центре города, переход к ограничению времени парковок — вот этапы того
пути, по которому мы начали движение.
Предстоит сделать прозрачной экономику городского транспорта.
Самый крупный муниципалитет — город Пермь — осуществляет автомо‑
бильные перевозки исключительно средствами частного транспорта. Однако
до конкурентного рынка здесь еще далеко.
Возможно, правильным шагом стал бы переход на предельный тариф.
Это означает, что перевозчику должно быть предоставлено право снижения
стоимости проезда. Убежден, что при правильной мотивации цены на проезд
в городском транспорте снизятся на целом ряде маршрутов, а муниципалитет
наконец получит достоверную информацию об экономике отрасли.
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6. Проекты акупунктуры города
«Акупунктура города» — это точечные решения, которые вдыхают в город
новую жизнь.
В течение пяти лет в Перми будут реализованы следующие проекты, ко‑
торые должны существенно оживить город:
• реконструкция Театра оперы и балета, предполагающая строитель
ство новой сцены и зрительного зала на 1100 мест. Международный
архитектурный конкурс выиграл архитектор с мировым именем —
Дэвид Чипперфилд. Открытие новой сцены планируется в 2014 году.
Примерный объем инвестиций с учетом полной реконструкции исто‑
рического здания — 3 млрд руб.;
• строительство нового здания картинной галереи. Архитектурный кон‑
курс выиграл российский архитектор Борис Бернаскони. Проект прио
становлен по причине некорректности сформулированного на конкурсе
технического задания. При этом архитектурное решение вызывает ува‑
жение и, возможно, может быть реализовано как общественное здание,
например детский технопарк, место, где дети могут, используя модели,
изучать законы фундаментальных наук;
• возможность размещения в этом здании картинной галереи и коллек‑
ции Пермской деревянной скульптуры следует оценить в ближайшие
месяцы. В этом году мы должны выработать и принять разумное реше‑
ние о новом здании Пермской картинной галереи. Необходимый опыт
для такого решения нами уже накоплен;
• реконструкция здания Речного вокзала для размещения в нем Музея
современного искусства. Международный архитектурный конкурс вы‑
играл российский архитектор Юрий Григорян. Ведется проектирование
первой очереди здания за счет спонсорских средств. При принятии
решения о финансировании планируемый срок запуска проекта —
2012 год. Объем инвестиций — 600 млн руб.;
• строительство аэропорта «Большое Савино». Проведены предварительные
переговоры с архитекторами и проектировщиками о возможности «клони‑
рования» одного из новых европейских аэропортов с пропускной способ‑
ностью 1,5 млн пассажиров в год. В случае принятия такого решения срок
ввода объекта — 2014 год. При проектировании с нуля срок — 2015 год.
Ориентировочная стоимость строительства — 600 млн руб. Ситуация су‑
щественно осложнена правовым статусом аэропорта, но в этом году мы
планируем завершить его перевод в краевую собственность;
• реконструкция железнодорожного вокзала «Пермь-2». Предварительное
проектирование ведется немецкой компанией Deutsche-Bahn. Достигнуто
соглашение с ОАО «Российские железные дороги» о паритетном фи‑
нансировании проекта. В этом году следует расширить рамки проекта
и сделать мастер-план всего района, включающий классический уни‑
верситет и потенциальное место размещения краевого автовокзала.
Срок завершения проектных работ — 2011 год.
Приоритетной задачей администрации города Перми считаю реконструк‑
цию набережной. Идеология развития набережной разработана голландской
компанией KCAP совместно с голландской компанией Bureau Alle Hosper
и проходит общественное обсуждение. В этом году проект должен быть ре‑
ализован на участке от Речного вокзала до створа улицы Сибирской.
В краевом центре строится немало федеральных, в первую очередь адми‑
нистративных, объектов. Чаще всего они строятся исходя из возможностей
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финансирования, без предварительной проработки архитектурных решений.
Правительству края предстоит совместно с территориальными органами,
вузами, иными организациями, финансируемыми из федерального бюджета,
проработать десятилетнюю перспективу строительства новых объектов, обес‑
печить источники финансирования на проведение архитектурных конкурсов,
начать продвижение этих объектов в федеральные программы.
Все, что делается в Перми, должно «клонироваться» в крае. Будет пра‑
вильно, если великие архитекторы, работающие в Перми, примут участие
в проектах более скромного масштаба.
Финансирование творческих конкурсов по этим проектам, предложенным
муниципалитетами, будет осуществлено на грантовой основе. Очень хотелось
бы, чтобы бизнес обратил внимание на подобные проекты оживления тер‑
ритории и принял в них участие. Желательно, чтобы бизнес принял участие
в этих объектах на тех стадиях, когда использование бюджетных средств
крайне осложнено жесткими конкурсными процедурами. Бизнес может вло‑
житься в эти проекты на стадии идеи, бюджет — на стадии их реализации.

Заключение
У каждого поколения свое предназначение и своя роль в развитии страны.
Возможно, главная задача нашего поколения — сделать экономику конку‑
рентоспособной, современной, инновационной.
Путь, который пройден нашей страной за два последние десятилетия,
многие страны проходили эволюционно в течение всего прошлого века.
В 1980-е годы нам было сложно представить себе, какой будет наша страна
сегодня. Столь же сложно нам себе представить, какой будет страна через
двадцать лет. И самое главное сегодня — спрогнозировать тренд развития
общества. Похоже, что основной тренд уже определился. Это переход от
экономики, базирующейся на производстве материальных продуктов, к эко‑
номике, основанной на коммерциализации знаний.
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С

ложившаяся к концу 2008 года
неблагоприятная ситуация на
рынках, существенное падение
объемов производства в ряде отраслей
и секторов и высокая неопределен‑
ность перспектив развития привели
к тому, что немалое число российских
компаний, в том числе весьма крупные
и значимые, столкнулось с угрозой
утраты платежеспособности. Несо‑
стоятельность лишь одного крупного
предприятия могла повлечь за собой
«цепную реакцию» в масштабах целых
отраслей и регионов. В создавшихся
условиях государству было необхо‑
димо как минимум заявить о своем
намерении поддержать деятельность
ведущих компаний. Фактически это
было сделано посредством опублико‑
вания перечня, насчитывающего без
малого триста «системообразующих
организаций» и включающего боль‑
шинство крупных компаний и бизнесгрупп российской экономики. Главной
задачей государства в отношении
компаний, входящих в данный пере‑
чень, было объявлено поддержание их
устойчивости. Для этого предполага‑
лось использовать ряд инструментов,
таких как кредитование, государствен‑
ные гарантии, субсидирование про‑
центных ставок и др.
Формирование перечня системо‑
образующих организаций и работа

Утвержден Правительственной комисси‑
ей по повышению устойчивости развития рос‑
сийской экономики 23 декабря 2008 года.

Сообщение пресс-службы Правительства
РФ от 25 декабря 2008 года (www.government.ru/
content/governmentactivity/presscenter/soob_press/
archive/2008/12/25/7645838.htm).
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с ним, заключавшаяся прежде всего в мониторинге вошедших в его состав
компаний и в осуществлении их государственной поддержки, стали важной
составляющей антикризисной политики. При этом поддержка предприятий
различных отраслей имела существенную специфику — как по составу
использовавшихся механизмов, так и по масштабам их применения.
Наиболее значимой и «показательной» мерой государственной поддержки
системообразующих организаций стало, на наш взгляд, предоставление им
государственных гарантий по кредитам. Во-первых, данная мера в отличие
от ряда других (таких как субсидирование процентных ставок по кредитам,
докапитализация, реструктуризация бюджетной задолженности и проч.) из‑
начально была адресована именно компаниям, вошедшим в перечень сис‑
темообразующих. Во-вторых, масштабы ее применения были весьма значи‑
тельными — в течение 2009 года были приняты решения о предоставлении
госгарантий на сумму свыше 200 млрд руб.
И наконец, самое главное — в 2010 году предоставление госгарантий сис‑
темообразующим компаниям будет продолжено, причем, судя по бюджету,
в больших масштабах, чем в 2009 году.
В настоящей статье рассматриваются основные особенности и этапы развития механизма предоставления государственных гарантий системообразующим
организациям, а также масштабы, проблемы и отдельные значимые результаты его практического применения. При этом необходимо отметить, что наряду
с данным направлением гарантийной поддержки, ориентированным именно на
системообразующие организации, в 2009 году был сформирован и применялся
еще один механизм подобного рода, предусматривавший предоставление госу‑
дарственных гарантий стратегическим предприятиям ОПК. Ряд организаций,
включенных в перечень системообразующих, соответствовал также критериям,
установленным для стратегических предприятий ОПК, благодаря чему неко‑
торые из таких организаций получали госгарантии в рамках второго механиз‑
ма. Однако в силу существенной специфики задач и условий и относительно
скромных масштабов гарантийной поддержки предприятий ОПК в 2009 году
в дальнейшем мы сосредоточимся на анализе исключительно «базового» механизма
предоставления госгарантий системообразующим организациям.

1. Формирование и развитие правовых основ механизма предоставления
государственных гарантий системообразующим организациям
В процессе нормативного оформления института гарантийной поддержки
системообразующих организаций на сегодняшний день можно выделить три
основных этапа:
1) формирование правовых основ, определение порядка и условий пре‑
доставления госгарантий (декабрь 2008 года — февраль 2009 года);
2) корректировка норм и правил предоставления госгарантий (апрель —
сентябрь 2009 года);
3) определение направлений и правовых условий оказания гарантийной
поддержки в 2010 году (с декабря 2009 года).
Правовые основания для предоставления в 2009 году государственных
гарантий системообразующим организациям были определены еще в кон‑
це 2008 года — соответствующие изменения в закон о федеральном бюд‑
жете на 2009 год были внесены через неделю после утверждения перечня 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 324-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

Определение Межведомствен
ной рабочей группой разверну‑
того перечня системообразую‑
щих организаций с указанием
их дочерних, зависимых либо
входящих в одну группу пред‑
приятий
Утверждение Правительством
РФ правил предоставления
госгарантий (14 февр.)
Утверждение перечня пред‑
приятий (1148) регионального
значения Правительственной
комиссией (24 февр.)

Президент РФ выступил с крити‑
кой задержки в утверждении пра‑
вил предоставления госгарантий
(20 февр.)

Президент РФ призвал ускорить
процесс предоставления госгаран‑
тий (16 марта)

Председатель Правительства РФ Законодательное расширение
предложил изменить механизм пре‑ перечня оснований для предо‑
доставления госгарантий (22 апр.) ставления госгарантий (28 апр.)

Президент РФ выступил с крити‑ Дополнение перечня системооб
кой действующего механизма пре‑ разующих организаций 9 ком‑
доставления госгарантий (13 мая) паниями (15 мая)

Январь
2009

Февраль
2009

Март
2009

Апрель
2009

Май
2009

Определение
и изменение правил
Утверждение перечня системо‑
образующих организаций (295)
Правительственной комиссией
(23 дек.)
Определение законодательных
основ и объемов предоставле‑
ния госгарантий в 2009 году
(30 дек.)

Политические решения
в процессе предоставления
государственных гарантий

Декабрь
2008

Период

Вместо Межведомственной рабочей
группы создана Межведомственная
комиссия (16 марта)

Созданы рабочие группы:
Минсельхоза (14 янв.);
Минтранса (16 янв.);
Межведомственная рабочая группа
Минэкономразвития (17 янв.);
Минрегиона (22 янв.)

Правительством РФ создана Прави
тельственная комиссия по повыше‑
нию устойчивости развития россий‑
ской экономики (15 дек.)
Создана Комиссия Минпромторга
(31 дек.)

Развитие организационной
инфраструктуры

Основные события, связанные с предоставлением государственных гарантий
системообразующим организациям

Первое решение Межведомст
венной комиссии об одобрении
выдачи госгарантии (9 апр.)

Первые заявки по предоставле‑
нию госгарантий рассмотрены
на межведомственном уровне
(14 янв.)

Процесс предоставления
государственных гарантий

Т а б л и ц а

1
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Процесс предоставления
государственных гарантий

Декабрь
2009

Увеличение объема предостав‑
ления госгарантий в 2009 году
до 225 млрд руб. (2 дек.)
Определение законодательных
основ и объемов предоставления
госгарантий в 2010 году (2 дек.)

Правительство РФ включает
в число возможных бенефициа‑
ров Внешэкономбанк (3 окт.)

Октябрь
2009

Ноябрь
2009

Решение Правительственной
комиссии по расширению круга
организаций, чьи заявки могут
рассматриваться МВК (8 сент.)

Сентябрь
2009

Объем госгарантий, по которым
приняты положительные реше‑
ния Межведомственной комис‑
сией, достиг лимита, установ‑
ленного законом о бюджете на
2009 год

Минфином приняты первые
решения по предоставлению
госгарантии (10 авг.)
Банк ВТБ предоставил первые
транши кредитов под государст
венные гарантии

Правительством РФ создана Пра
вительственная комиссия по эконо‑
мическому развитию и интеграции,
упразднена Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики (30 дек.)

Развитие организационной
инфраструктуры

Август
2009

Правительством РФ внесены
изменения в правила предо‑
ставления госгарантий (30
июня)

Определение
и изменение правил

1

Первое решение Правительствен
ной комиссии по одобрению круп‑
ной (более 5 млрд руб. на принци‑
пала) госгарантии (14 июля)

Председатель Правительства при‑
звал банки расширять кредитование
приоритетных отраслей и снижать
стоимость кредитов (29 июня)

Политические решения
в процессе предоставления
государственных гарантий

т а б л и ц ы

Июль
2009

Июнь
2009

Период

О к о н ч а н и е
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системообразующих организаций. При этом предусматривалось, что объ‑
ем данного направления гарантийной поддержки составит в 2009 году
200 млрд руб. В середине февраля 2009 года Правительством РФ были ут‑
верждены правила предоставления государственных гарантий.
Отметим, что полуторамесячная задержка с принятием подзаконного акта
(вероятно, обусловленная длительными межведомственными согласовани‑
ями) стала объектом критики Президента РФ. В дальнейшем гарантийная
поддержка системообразующих организаций неоднократно становилась объ‑
ектом внимания первых лиц государства, что можно считать свидетельством
высокой «политической» значимости данного инструмента.
Для более четкой демонстрации причинно-следственных связей в табл. 1
представлена схема важнейших событий, связанных с государственной га‑
рантийной поодержкой системообразующих организаций, по четырем основ‑
ным направлениям: (1) политические решения и заявления; (2) определение
и корректировка правил и норм; (3) формирование соответствующей органи‑
зационной инфраструктуры; (4) собственно предоставление госгарантий.

«Стартовые» правила
предоставления госгарантий в 2009 году
Изначально были определены следующие базовые условия предоставления
и исполнения государственных гарантий:
1) условия по гарантируемым кредитам
• кредит привлекается организацией на финансирование своей основной производственной деятельности и связанных с ней капитальных вложений;
• кредит привлекается организацией в российских банках (в том числе
в рамках возобновляемых кредитных линий);
• срок кредита должен составлять от шести месяцев до пяти лет;
2) требования и ограничения по параметрам гарантий
• гарантия предоставляется организации в обеспечение исполнения ее
обязательств по возврату кредита в объеме до 50% предоставленной ей
суммы кредита (основного долга);
• срок гарантии определяется исходя из установленного кредитным договором срока исполнения обязательств, увеличенного на один год, а в случае
если обязательства организации обеспечиваются также залогом недвижимого имущества — на два года;
• гарантия предоставляется на сумму не менее 150 млн руб.; общая сумма
гарантий, предоставляемых одной организации, не может превышать
10 млрд руб.;

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 103 «О предоставлении в 2009 году
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам, привлекаемым организациями,
отобранными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на осущест‑
вление основной производственной деятельности и капитальные вложения». Строго говоря, ни
в данном документе, ни в принятом ранее законе явно не указывалось, что получателями гарантий
должны выступать именно системообразующие организации — речь в них идет об «организациях,
отобранных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». Однако в вы‑
ступлениях и комментариях официальных лиц неоднократно отмечалось, что данный механизм
ориентирован на системообразующие организации (см., например: В. Путин: На оказание под‑
держки экономике РФ зарезервировано 326,3 млрд руб. // Прайм‑ТАСС. 2008. 30 дек.).

См. выдержки из стенографического отчета о расширенном заседании президиума
Государственного совета по вопросам повышения эффективности мер государственной поддержки
реального сектора экономики, состоявшемся 20 февраля 2009 года в Иркутске (www.kremlin.ru/
transcripts/3258).
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3) условия и ограничения предоставления гарантий
• гарантией не обеспечивается исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом, иных процентов, комиссий, неустойки
(штрафов и пеней), а также ответственность организации за неиспол‑
нение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по кредитному
договору и причинение убытков;
• гарантия не может быть предоставлена организации, у которой имеется просроченная (неурегулированная) задолженность перед Российской
Федерацией либо по обязательным платежам, а также организации,
в отношении которой возбуждено дело о несостоятельности, введена
процедура банкротства;
• обязательным условием предоставления гарантии является наличие
иного обеспечения исполнения обязательств организации по кредитному
договору. При этом общая сумма обеспечения исполнения обязательств
организации, включая гарантию, должна составлять не менее 100% суммы
кредита (основного долга);
4) условия исполнения гарантий
• гарантия подлежит исполнению в размере, не превышающем 90% суммы
неисполненных обязательств организации по возврату основного долга;
• Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по гаран‑
тиям; гарантия подлежит исполнению после полной реализации иного
обеспечения исполнения обязательств организации по кредиту;
• права требования кредитора по кредитному договору в части, соответ
ствующей объему обязательств по гарантии, подлежат уступке в пользу
Российской Федерации в лице Минфина до исполнения гарантии.
Также устанавливалось, что отбор организаций для предоставления гаран‑
тий в размере до 5 млрд руб. осуществляет создаваемая Минэкономразвития
России межведомственная комиссия, свыше 5 млрд руб. — Правительственная
комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики. При
положительном решении соответствующей комиссии организация пред‑
ставляет в Минфин России не позднее 1 декабря 2009 года пакет докумен‑
тов, включающий, в частности, подлинник кредитного договора с банком.
Минфин совместно с Внешэкономбанком осуществляет проверку соответ
ствия представленных организацией документов установленным требованиям
и в течение 10 дней принимает решение о предоставлении гарантии или об
отказе в ее предоставлении.
Первые заявки системообразующих организаций на предоставление госу‑
дарственных гарантий были предварительно одобрены еще до утверждения
Правительством соответствующих правил. Однако затем в течение примерно
полугода процесс рассмотрения и одобрения заявок протекал весьма медлен‑
но, а предоставление системообразующим организациям госгарантий вообще
не осуществлялось. Основная причина этого состояла отнюдь не в бюрок‑
ратических проволочках, а в сложности заключения кредитных договоров
с банками. Камнем преткновения в переговорах, как правило, становилось
несогласие банков с одним из ключевых условий предоставления гарантии,
в соответствии с которым государство обязывалось исполнить гарантию лишь
после того, как банк полностью реализует иное обеспечение по кредиту. Кроме
того, негативное отношение представителей банковских кругов вызывала

До середины марта 2009 года — Межведомственная рабочая группа по мониторингу за
финансово-экономическим состоянием организаций, входящих в перечень системообразующих
организаций, затем — одноименная межведомственная комиссия.
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норма, в соответствии с которой удовлетворению за счет госгарантии под‑
лежат не более 90% просроченных обязательств организации.

Изменения в правилах
предоставления госгарантий в 2009 году
Отсутствие какого-либо реального прогресса в выдаче госгарантий к мар‑
ту-апрелю 2009 года вызвало озабоченность в высших эшелонах государст
венной власти, в результате чего было объявлено о возможной модификации
механизма гарантийной поддержки в интересах банковской системы: пред‑
полагалось установить, что перечисление банкам средств по госгарантиям
осуществляется сразу по наступлении гарантийного случая — до реализации
ими иного обеспечения.
В конце апреля в законодательную базу механизма гарантийной поддерж
ки системообразующих организаций были внесены первые изменения, ко‑
торые, однако, не затронули порядок предоставления и исполнения гаран‑
тий, а лишь расширили состав возможных оснований для их выдачи: помимо
финансирования основной производственной деятельности и капитальных
вложений допустимой целью привлечения кредита, обеспечиваемого гаран
тиями, было определено погашение задолженности по кредитам и облигационным займам, привлеченным организациями ранее на осуществление
производственной деятельности и капиталовложений10.
В мае 2009 года тема гарантийной поддержки кредитования системооб‑
разующих организаций вновь стала объектом внимания на высшем госу‑
дарственном уровне11. Вскоре Минфином России был представлен проект
поправок в нормативную базу по представлению госгарантий, которые были
приняты в конце июня12.
Основные изменения в правилах предоставления государственных гарантий
состояли в следующем:
• в число возможных целей привлечения кредитов наряду с финан‑
сированием основной производственной деятельности и связанных
с ней капитальных вложений включено погашение ранее привлечен‑
ных организациями кредитов и облигационных займов (как уже было
отмечено, ранее соответствующие изменения были внесены в закон
о бюджете);

См., в частности: Чайкина  Ю ., Алешкина  Т . Сбербанку невыгодны госгарантии //
Коммерсантъ. 2009. 30 марта.

См., например, материалы рабочей встречи Президента РФ Д.  Медведева с Первым за‑
местителем Председателя Правительства РФ И. Шуваловым 16 марта 2009 г. (www.kremlin.ru/
transcripts/3454).

Вступительное слово Председателя Правительства РФ В.  П утина на совещании по
экономическим вопросам 22 апреля 2009 года (www.government.ru/content/rfgovernment/
rfgovernmentchairman/chronicle/archive/2009/04/22/2280238.htm).
10
Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон „О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов“».
11
Так, Президент РФ Д. Медведев во вступительном слове на совещании «О развитии бан‑
ковской системы» 13 мая 2009 года признал, что в своем прежнем виде идея предоставления
госгарантий провалилась, и предложил возложить на государство солидарную ответственность
по гарантиям (www.kremlin.ru/transcripts/4048).
12
Постановление Правительства РФ от 30 июня 2009 г. № 542. Примечательно, что внесе‑
ние соответствующих изменений в закон «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов» (за исключением нормы, расширяющей состав возможных целей
привлечения кредитов) произошло еще позднее — в начале октября (федеральный закон от
3 октября 2009 г. № 230-ФЗ).
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• установлены дополнительные требования к организациям для предостав‑
ления гарантий, среди которых:
— отмена премиальных и бонусных выплат высшему менеджменту;
— обеспечение прозрачности финансовой и хозяйственной деятель
ности;
— выполнение работодателем обязательств при увольнении работников,
а также сохранение рабочих мест для инвалидов и других социально
уязвимых категорий работников;
• исключена норма, в соответствии с которой гарантия покрывает не более
90% просроченных обязательств организации перед банком;
• исключена норма, в соответствии с которой гарантия может быть исполнена только после полной реализации иного обеспечения исполнения
обязательств организации по кредиту. Вместо этого установлено, что
банк в случае неисполнения организацией обязательств по возврату
кредита предъявляет ей соответствующее требование, а если послед‑
нее не будет удовлетворено в течение 30 дней — вправе требовать от
Минфина исполнения гарантии.
Следует констатировать, что модификация механизма предоставления
госгарантий была предпринята практически исключительно в интересах
банков. Это подтвердил и Председатель Правительства РФ В. Путин, ко‑
торый также призвал руководителей банков в качестве ответного шага
расширить кредитование приоритетных отраслей и снизить стоимость
кредитов13.
В августе 2009 года процесс выдачи системообразующим организациям
кредитов, обеспеченных государственными гарантиями, наконец сдвинул‑
ся с «мертвой точки». Примерно тогда же начал динамично расти и объ‑
ем одобренных заявок на предоставление гарантий. В сентябре 2009 года
Правительственная комиссия признала возможным предоставление госгарантий
организациям, не входящим в перечень системообразующих, на основании пред‑
ложений не только федеральных органов власти и кредитных организаций,
что стало дополнительным фактором, способствовавшим увеличению объ‑
емов гарантийной поддержки.
К началу декабря 2009 года общая сумма одобренных заявок на предо‑
ставление госгарантий составила 199,4 млрд руб., фактически достигнув
установленного законом о бюджете лимита (200 млрд руб.). Вероятнее
всего, по этой причине данный лимит был увеличен на 25 млрд руб.14 В то
же время, процесс выдачи госгарантий происходил с существенным от‑
ставанием: так, к середине декабря объем фактически оказанной системо
образующим организациям гарантийной поддержки составил лишь около
70 млрд руб.15 При этом оформление и выдачу остальной части одобрен‑
ных в 2009 году госгарантий предполагалось продолжить в уже наступив‑
шем году.
13
Вступительное слово Председателя Правительства РФ В. Путина на совещании «О предвари‑
тельных основных характеристиках федерального бюджета на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов и принципах формирования бюджетных расходов» 29 июня 2009 г. (www.government.ru/
content/rfgovernment/rfgovernmentchairman/chronicle/archive/2009/06/29/2407496.htm).
14
Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон „О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов“». Заметим,
что одновременно на 25 млрд руб. был уменьшен объем госгарантий для стратегических пред‑
приятий ОПК.
15
См., например: Гудков А., Сапожков О. Госгарантии пошли в рост // Коммерсантъ. 2009.
18 дек.
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Основные законодательные новации
в правилах предоставления госгарантий в 2010 году
Новым законом о федеральном бюджете16, так же как и предыдущим,
предусмотрено предоставление государственных гарантий организациям,
отобранным в порядке, установленном Правительством РФ, по кредитам,
привлекаемым ими на осуществление основной производственной деятель‑
ности и капитальные вложения, а также на погашение кредитов и обли‑
гационных займов. В 2010 году объем государственных гарантий должен
составить 108 млрд руб.17, тогда как в 2011 и 2012 годах оказание данного
вида гарантийной поддержки не планируется. Соответствующая правовая
регламентация на уровне закона осталась неизменной, за исключением од‑
ного дополнительного требования, устанавливающего, что гарантии пре‑
доставляются организациям, отобранным в 2009 году, в том случае, если
фактически в 2009 году гарантии им предоставлены не были. Также необхо‑
димо отметить, что действие правил предоставления госгарантий в 2009 году
распространено и на 2010 год, однако исключительно в отношении тех ор‑
ганизаций, заявки которых были одобрены в 2009 году18.
Помимо «традиционного» механизма гарантийной поддержки системо‑
образующих организаций новым законом о бюджете предусмотрен еще один
вариант предоставления госгарантий по займам организаций, отобранных
в порядке, установленном Правительством РФ, — на осуществление инвес‑
тиционных проектов. В 2010 году объем таких гарантий должен составить
175 млрд руб.19 и 3,3 млрд долл., в 2011 и 2012 годах их выдача не планиру‑
ется. При этом правовые нормы, установленные в отношении нового меха‑
низма предоставления госгарантий, заметно отличаются от норм, регламен‑
тирующих описанный выше «традиционный» механизм.
Ключевые особенности гарантийной поддержки инвестиционных проектов
таковы:
• гарантиями обеспечивается 100% основного долга, а также проценты по
займу,20 привлекаемому организацией на осуществление инвестици‑
онного проекта. В то же время, размер гарантии не может превышать
50% стоимости инвестиционного проекта;
• минимальный размер госгарантии — 1 млрд руб., или 30 млн долл.;
• срок займа, обеспечиваемого гарантией, может составлять от 4 до 20 лет,
при этом исполнение госгарантии возможно не ранее 2014 года;
• для предоставления госгарантий не требуется обеспечение обязательств
по регрессным требованиям государства к организации, возникающим
в случае исполнения гарантии.
Представляется важным отметить следующее:
• «инвестиционная направленность» и долгосрочный характер нового
варианта предоставления госгарантий, вероятнее всего, обусловлены
(по крайней мере отчасти) избыточной ориентацией применяемого
инструмента гарантийной поддержки системообразующих организаций
на решение текущих задач;
16
Федеральный закон от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» (в ред. Федерального закона от 4 мая 2010 № 71‑ФЗ).
17
В первоначальной редакции закона о бюджете — 200 млрд рублей.
18
Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1181.
19
В первоначальной редакции закона о бюджете — 100 млрд рублей.
20
При этом изначально устанавливалось, что на проценты за пользование кредитом гарантия
не распространяется.
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• тот факт, что существенную часть объема госгарантий по инвестици‑
онным проектам планируется предоставить в американских долларах,
позволяет предположить, что реализация этих проектов будет в немалой
степени связана с импортом оборудования и технологий;
• планируемое предоставление госгарантий на весь объем долга (включая
проценты за пользование кредитом) свидетельствует о том, что в рамках
данного механизма государство предполагает практически в полном
объеме принять на себя риски банков по финансированию инвестици‑
онных проектов (и тем самым обеспечить их высокую заинтересован‑
ность в участии в таких проектах). В то же время, ограничение размера
гарантий пятьюдесятью процентами стоимости проекта позволит госу‑
дарству разделить совокупные риски с другими его участниками;
• отсутствие верхней границы объема предоставляемых госгарантий спо‑
собно привести к тому, что в рамках нового механизма будут поддер
живаться единичные, но чрезвычайно крупные проекты и стройки
(осуществляемые, например, в интересах целых регионов).
В заключение данного раздела отметим, что если новый механизм предо‑
ставления госгарантий также будет использоваться преимущественно в от‑
ношении системообразующих организаций, то совокупный объем их гаран‑
тийной поддержки в 2010 году может составить более 350 млрд руб.

2. Характеристика процесса предоставления государственных гарантий
системообразующим организациям
Процесс принятия решений и выдачи гарантий системообразующим ор‑
ганизациям протекал в 2009 году крайне неравномерно. Как было отмечено
выше, первые заявки компаний на предоставление гарантий были рассмот‑
рены и предварительно одобрены в начале февраля — еще до утверждения
соответствующих правил.
Так, по сообщениям СМИ, 4 февраля 2009 года Межведомственная ра‑
бочая группа одобрила предоставление госгарантий ОАО «КамАЗ» в объеме
4,6 млрд руб.21
Тем не менее в течение последующих пяти месяцев объем одобренных
заявок оставался весьма незначительным, выдача же госгарантий вообще не
осуществлялась (рис. 1).

Рис. 1. Предоставление государственных гарантий в 2009 году
21

Столяров Г. Гарантия для «Камаза» // Ведомости. 2009. 5 февр.
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В августе 2009 года — вскоре после модификации правил предоставления
государственных гарантий — заметно возросла интенсивность процесса одоб‑
рения заявок организаций на получение гарантийной поддержки. При этом
мы полагаем, что изменение регулирования было отнюдь не единственным
фактором, обусловившим данный рост. Большое значение имел и политический сигнал крупнейшим банкам с госучастием со стороны Председателя
Правительства РФ о необходимости увеличения объемов кредитования,
и относительное улучшение ситуации в экономике (существенное замедление
общего спада и снижение неопределенности). Кроме того, начиная с сен‑
тября 2009 года на динамике объемов гарантийной поддержки сказался тот
факт, что Правительственная комиссия признала возможным предоставле‑
ние госгарантий организациям, не входящим в перечень системообразую‑
щих. В результате к концу декабря были приняты положительные решения
о предоставлении госгарантий компаниям на сумму 227 млрд руб.: таким
образом, весь объем гарантийной поддержки, запланированный на 2009 год
(225 млрд руб.), был полностью распределен.
Практическое предоставление госгарантий происходило с еще большей
задержкой. Первые кредиты, обеспеченные гарантиями, были получены сис‑
темообразующими организациями лишь в августе.
В конце августа 2009 года ВТБ сообщил о выдаче первых траншей кредитов
ОАО «КамАЗ» (общая сумма кредита — 2,9 млрд руб., размер госгарантии —
1,45 млрд руб.), ОАО «Соллерс» (соответственно 1 млрд и 500 млн руб.) и ОАО
«Соллерс—Набережные Челны» (700 и 350 млн руб.).

К началу сентября объем фактически предоставленных гарантий составил
лишь около 5,3 млрд руб. (помимо трех названых организаций автомоби‑
лестроения получателем госгарантии стала также компания угольной про‑
мышленности); к началу октября их объем достиг примерно 8,2 млрд руб. 
(13 организаций-принципалов); к началу ноября объем выданных госга‑
рантий возрос до 41,8 млрд руб. (количество принципалов, по нашим оцен‑
кам, — 18, основной прирост связан с предоставлением госгарантий по кре‑
дитам металлургических компаний, их доля в объеме выданных гарантий на
этот период составила 74%).
К концу 2009 года объем реально предоставленных (оформленных
Минфином) гарантий составил порядка 100 млрд руб. (или примерно 45% от
объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете на 2009 год).
Задержка оформления и предоставления госгарантий была связана с це‑
лым рядом факторов, из которых, на наш взгляд, следует выделить сложно
сти оформления залога, его оценки, а также стремление компаний в условиях
общего улучшения условий кредитования договориться с банками о более
низких процентных ставках.
Необходимо признать, что инструмент госгарантий не дал требуемого
эффекта в плане обеспечения компаний кредитными ресурсами в наиболее ост
рой фазе кризиса — в начале 2009 года (что особенно важно ввиду задержки
«запуска» ряда других мер, связанных с госзакупками, предоставлением бюд‑
жетных субсидий и др.). Тем не менее, хотя механизм гарантийной подде‑
ржки пока напрямую не обеспечил существенного расширения кредитования
крупных системообразующих компаний, однако сам по себе интенсивный
процесс согласования интересов различных сторон, урегулирования требова‑
ний и согласования обязательств по будущему кредитованию при предостав‑
лении госгарантий стал важным стабилизирующим фактором для экономики
в период кризиса.
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Перейдем к более детальному рассмотрению процесса выработки реше‑
ний по предоставлению госгарантий системообразующим организациям.
Прежде всего отметим, что еще в конце декабря 2008 — январе 2009 года
была сформирована необходимая для этого организационная инфраструктура.
Важнейшими ее элементами стали уже упоминавшиеся Правительственная
комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики22
и Межведомственная рабочая группа по мониторингу за финансово-эконо‑
мическим состоянием организаций, входящих в перечень системообразую‑
щих организаций23 (с марта 2009 года — одноименная комиссия)24.
На уровне отдельных министерств были сформированы следующие ко‑
ординационные и совещательные органы:
• Минпромторг России — комиссия по повышению устойчивости раз‑
вития отраслей промышленности и торговли25;
• Минсельхоз России — комиссия по мониторингу системообразующих
организаций26;
• Минтранс России — рабочая группа по мониторингу финансово-эконо‑
мического состояния организаций транспортного комплекса, входящих
в перечень системообразующих организаций, и выработке предложе‑
ний, направленных на обеспечение их устойчивого функционирова‑
ния27;
• Минрегион России — рабочая группа по оказанию государственной
поддержки системообразующим предприятиям и организациям стро‑
ительной отрасли, промышленности строительных материалов и жи‑
лищно-коммунального хозяйства28.
Процесс выработки решений по предоставлению госгарантий, в отличие
от их оформления и практического предоставления, носил весьма интен‑
сивный характер с самого начала 2009 года. Так, Комиссией Минпромторга
за январь-февраль 2009 года было рассмотрено состояние 192 организа‑
ций, рабочая группа Минрегиона уже в январе провела обсуждение состоя
ния 14 компаний строительного комплекса. На межведомственном уровне
с 30 декабря 2008 года по 27 декабря 2009 года состоялось 38 совещаний
и 34 заседания по обсуждению состояния системообразующих организаций
и путей их поддержки.
Необходимо отметить, что в начальный период своей деятельности
Межведомственная комиссия и рабочие группы (комиссии) министерств
играли весьма важную роль в уточнении и развитии инструментов анти‑
кризисной политики (в частности, в выработке предложений по изменению
порядка субсидирования процентной ставки по кредитам, по выпуску ин‑
фраструктурных облигаций для финансирования деятельности отдельных
компаний, по изменению таможенных пошлин на отдельные группы товаров,
по включению ценных бумаг системообразующих организаций в ломбардный
список банка России).
22
Образована постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2008 г. № 957. При этом
состав полномочий комиссии отнюдь не исчерпывался рассмотрением вопросов и приняти‑
ем решений по поддержке системообразующих организаций. К настоящему моменту данная
комиссия упразднена в связи с созданием Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции (постановление Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. № 1166).
23
Приказ Минэкономразвития России от 17 января 2009 г. № 7.
24
Приказ Минэкономразвития России от 16 марта 2009 г. № 83.
25
Приказ Минпромторга России от 31 декабря 2008 г. № 485.
26
Приказ Минсельхоза России от 14 января 2009 г. № 4.
27
Приказ Минтранса России от 16 января 2009 г. № 5.
28
Приказ Минрегиона России от 22 января 2009 г. № 6.
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Особо следует отметить, что созданные рабочие группы и комиссии по
мониторингу состояния системообразующих организаций стали действующи‑
ми площадками для согласования интересов различных сторон применительно
к отдельным системообразующим компаниям. Так, только на межведомствен‑
ном уровне в ходе обсуждения состояния системообразующих организаций
в ряде случаев либо были найдены альтернативные предоставлению госга‑
рантий механизмы поддержки (4 компании), либо участникам обсуждений
удалось прийти к соглашениям об урегулировании задолженности без пре‑
доставления госгарантий (3 компании).
Несмотря на активную работу организационной инфраструктуры по вы‑
работке решений в отношении гарантийной поддержки системообразующих
организаций, с момента начала рассмотрения первых заявок на получение
господдержки (16 января 2009 года) до принятия на межведомственном уров‑
не первого решения о предоставлении госгарантии (9 апреля 2009 года) про‑
шло почти 3 месяца. По-нашему мнению, это связано с рядом обстоятельств.
Конечно, новизна и оперативность нормативного определения инструмента
госгарантий обусловили необходимость последующей разработки различ‑
ных регламентирующих документов, отработки процедур взаимодействия
Межведомственной комиссии и рабочих групп (комиссий) министерств,
выработки подходов к отбору заявок для поддержки, выяснения перечней
компаний, входящих в бизнес-группы (указанные в перечне системообразую
щих организаций). Однако более значимым представляется то, что первые
принятые для рассмотрения заявки были связаны с вопросами финансового
оздоровления крупнейших машиностроительных бизнес-групп, находящихся
в критическом положении, в силу чего, как правило, предполагали крупный
объем поддержки и ее распределение между несколькими принципалами.
Кроме того, на начальном этапе заявки на получение поддержки чаще всего
не включали достаточно проработанных планов финансового оздоровления.
В результате именно первые заявки потребовали более продолжительных
обсуждений для уточнения возможных мер поддержки, выработки единой
позиции различными кредиторами.
Так, в отношении одной из автомобилестроительных бизнес-групп было
проведено 10 совещаний и обсуждений, прежде чем удалось прийти к согласо‑
ванному решению о предоставлении господдержки; по вопросу нормализации
ситуации в одной авиатранспортной компании было проведено 8 совещаний,
причем семь из них — в тече‑
ние одного месяца.
Проведенный анализ пока‑
зал, что длительность принятия
положительного решения по
заявке на предоставление га‑
рантийной поддержки значимо
положительно коррелирует с ко‑
личеством обсуждений по заяв‑
ке, что, в свою очередь, положи‑
тельно коррелирует с объемами
запрошенных и одобренных гос‑
гарантий по заявке. С течением
времени процесс принятия ре‑
шений по предоставлению гос‑
Рис. 2. Продолжительность процесса принятия
гарантий становился все более
решений об одобрении заявок на предоставление
технологичным и «типовым».
государственных гарантий в 2009 году
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Более высокая оперативность принятия решений в последние три месяца
2009 года, вероятно, связана с оптимизацией соответствующих процедур,
прояснением для всех участников процесса требований к заявкам на полу‑
чение госгарантий, повышением обоснованности запрашиваемого объема
поддержки. Однако складывается впечатление, что в декабре начался процесс
«гонки» за скорейшее распределение дополнительно выделенных объемов
госгарантий: подавляющее большинство положительных решений в декабре
принимались уже на первом межведомственном обсуждении, причем без
корректировок запрашиваемых сумм поддержки.
Наряду с позитивными трендами в процессе предоставления госгарантий
мы не обнаружили существенных позитивных сдвигов в плане проведения
упреждающей оценки состояния системообразующих организаций. С самого
начала в качестве важнейшей цели формирования перечня системообразую‑
щих организаций был определен мониторинг их состояния. Однако реально
этот мониторинг проходил уже при заслушивании компаний на рабочих
группах и комиссиях29.
В целом, на межведомственном уровне в 2009 году было рассмотрено
финансово-экономическое состояние 87 организаций (бизнес-групп), а об‑
щий объем запрошенной по ним государственной поддержки составил около
800 млрд руб. (уже к апрелю 2009 года объем запрошенных госгарантий со‑
ставил 350 млрд руб., а к маю — превысил 440 млрд руб.). При этом можно
заметить, что именно в периоды наибольшего прироста количества заявок
и суммарного запрошенного объема поддержки (март-апрель; октябрь) про‑
исходило ужесточение их селекции (рис. 3).

Рис. 3. Сводные характеристики поданных и одобренных заявок
на предоставление государственных гарантий в 2009 году (млрд руб.)

Весьма существенно объем поддержки корректировался и применитель‑
но к одобренным заявкам: в рамках последних (общим числом 51) изна‑
чально запрашивались госгарантии на сумму 330 млрд руб., однако в ходе
обсуждения их объем был уменьшен почти в полтора раза — примерно до
29
При этом отметим, что на сами компании, вошедшие в перечень системообразующих,
оказались возложены дополнительные издержки по заполнению специальных отчетных форм,
связанных с таким мониторингом.
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227 млрд руб. Этот эффект становится еще более заметным, если сопоставить
запрошенный и одобренный объемы госгарантий по отдельным отраслям:
наблюдается заметное сокращение по сравнению с запрошенными уровнями
объемов госгарантий для транспортных компаний и фирм по производству
стройматериалов, но наиболее сильно были урезаны стартовые (существенно
выделяющиеся на фоне других отраслей) запросы строительных компаний.
Таким образом, организационная схема по предоставлению госгарантий, на
наш взгляд, продемонстрировала в течение 2009 года (возможно, за исключе‑
нием декабря) достаточно высокую устойчивость к давлению различных сторон
по скорейшей раздаче средств гарантийной поддержки.
Рассмотрим основные «потоки» инициатив по предоставлению госгарантий
системообразующим организациям. Сначала на межведомственном уровне
в основном рассматривались заявки от Минэнерго и Минтранса, затем —
Минпромторга, Минсельхоза и Минрегиона, наконец, на заключительной
фазе наибольшую активность в представлении заявок на получение гос
гарантий стал проявлять Минрегион.
Заявки на поддержку со стороны Минсельхоза и Минрегиона чаще все‑
го предполагали довольно небольшие объемы гарантийной поддержки, по
скольку исходили преимущественно от относительно небольших организаций
(за исключением компаний, действующих в сфере жилищного строитель
ства). Наибольший объем госгарантий, как правило, запрашивался в заявках,
поступивших «по линии» Минэнерго, Минпромторга и Минтранса, когда
адресатами поддержки являлись крупные компании (бизнес-группы), а также
организации, занимающие критически значимое место в инфраструктуре
(энергетика, авиатранспорт).
Чаще других в 2009 году получали одобрение заявки на предоставление
государственных гарантий, поступившие на межведомственный уровень
от рабочих групп (комиссий) Минсельхоза, Минрегиона и Минпромторга.
Напротив, реже всего принимались положительные решения по предложе‑
ниям Минэнерго.
Т а б л и ц а

2

Характеристики подачи и рассмотрения заявок
со стороны различных министерств в 2009 году

Министерство

Количество Распределение принятых на межведомственном уровне
решений по предоставлению госгарантий (%)
поданных
заявок на решение о пре- проводится направлено письмо
предостав
доставлении
процедура
в Минфин
итого
ление госгосгарантии отбора прин о предоставлении
гарантий
не принято
ципалов
госгарантии

Минпромторг

29

37,9

6,9

55,2

100

Минрегион

22

4,5

31,8

63,6

100

Минсельхоз

18

11,1

5,6

83,3

100

Минэнерго (в том  числе
ГК «Росатом»)

10

80,0

0,0

20,0

100

Минтранс
В целом

8

50,0

0,0

50,0

100

87

29,9

11,5

58,6

100

Высокий удельный вес одобренных заявок Минрегиона и Минпромторга,
на наш взгляд, определяется приоритетом задач обеспечения социальной
стабильности, санации и развития крупнейших компаний (бизнес-групп)
и градообразующих предприятий, а Минсельхоза — по сути, «техническим»
характером значительной части предоставлявшихся госгарантий.
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Действительно, в подавляющем большинстве случаев обеспеченные госгарантиями
кредиты предоставлялись организациям агропромышленного комплекса специали‑
зированным банком (ОАО «Росельхозбанк»). В рамках антикризисной программы
Правительства РФ уставный капитал банка был увеличен на 45 млрд руб. с целью
расширения кредитования предприятий АПК. Однако в силу превышения банков‑
ского норматива, определяющего предельный размер выделяемых банком средств
на одного заемщика, по наиболее крупным кредитам этого банка требовалось
предоставление госгарантий.

Если по объему запрошенных госгарантий лидирует Минпромторг, за
которым следуют Минтранс, Минрегион и Минэнерго, то по объему одоб‑
ренных госгарантий, следом опять-таки за Минпромом (объем одобренных
госгарантий по его заявкам — порядка половины общего объема одобрен‑
ных госгарантий), расположились уже Минрегион и Минсельхоз (на за‑
явки которых приходится примерно по одной пятой одобренного объема
госгарантий).
Т а б л и ц а

3

Характеристики поданных и одобренных заявок
различных министерств в 2009 году

Министерство

Распределение по количест
ву заявок на предоставление госгарантий (%)
поданные

одобренные

Распределение объема
госгарантий (%)

Медианное значение
объема одной госгарантии (млрд руб.)

по
поданным
заявкам

по
поданным
заявкам

по одобренным госгарантиям

по одобренным госгарантиям

Минрегион

25,3

27,5

15,8

22,4

1,82

2,300

Минпромторг

33,3

31,4

43,5

51,1

6,10

4,975

Минсельхоз

20,7

29,4

8,0

21,1

2,53

2,400

9,2

7,8

17,1

3,4

5,00

1,725

11,4

3,9

15,6

2,0

6,62

2,278

100,0

100,0

100,0

100,0

87
заявок

51
заявка

801
млрд руб.

227
млрд руб.

4,78
млрд руб.

3,00
млрд руб.

Минтранс
Минэнерго
(в том числе
ГК Росатом»)
Итого
В целом

Рассматривая динамику предоставления и одобрения заявок, необходимо
отметить, что в начале данного процесса основной акцент был сделан на
оказании поддержки тем предприятиям, где возможны массовые сокращения
занятых. В этой связи приоритетными для дальнейшего рассмотрения стали
заявки крупных металлургических и автомобилестроительных бизнес-групп,
а также строительных компаний. К концу 2009 года особую актуальность при‑
обрела проблема моногородов, вследствие чего в декабре наблюдался сущес‑
твенный рост рассмотренных и одобренных заявок со стороны Минрегиона.
При этом отраслевая принадлежность соответствующих предприятий выхо‑
дит за «стартовые» рамки (строительство, промышленность стройматериалов
и ЖКХ) и включает АПК, транспорт, машиностроение, фармацевтику; кроме
того, некоторые из них не включены в перечень системообразующих орга‑
низаций30. Можно говорить о том, что предоставления госгарантий в заклю‑
30
Ранее мы уже отмечали, что Межведомственной комиссии с сентября 2009 года предо‑
ставлено право рассматривать предложения министерств и кредитных организаций по оказанию
гарантийной поддержки организациям, не включенным в перечень системообразующих.
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чительной фазе «сторонним» компаниям в известной мере компенсировало
недостатки установленного перечня системообразующих организаций.
Таким образом, можно выделить следующие основные «потоки» предложений
по предоставлению гарантийной поддержки, которые получали одобрение:
• Минпромторг — в первую очередь проекты финансового оздоровления
крупнейших автомобилестроительных и металлургических компаний,
в последующем — усиление акцента на поддержке крупных инвести‑
ционных проектов;
• Минрегион — сначала ряд масштабных проектов по оздоровлению от‑
дельных крупных компаний в сфере жилищного строительства, а также
относительно небольшие инвестиционные проекты в сфере производ
ства стройматериалов; к концу года — проекты санации и развития
градообразующих компаний по широкому кругу отраслей;
• Минсельхоз — относительно небольшие среднесрочные инвестицион‑
ные проекты, предусматривающие в основном кредитование в одном
специализированном банке (ОАО «Россельхозбанк»).

3. Результаты реализации механизма предоставления госгарантий
системообразующим организациям в 2009 году
В целом, как уже отмечалось, к концу 2009 года были приняты поло‑
жительные решения о предоставлении госгарантий компаниям на сумму
227 млрд руб. При этом на межведомственном уровне было рассмотрено
состояние 87 компаний и бизнес-групп, в результате чего были приняты
решения о предоставлении госгарантий по заявкам 47 организаций для
115 компаний-принципалов. Необходимо отметить, что общее число одоб‑
ренных заявок — 51, однако у четырех организаций были одобрены по две
заявки на предоставление гарантийной поддержки.
Прежде всего, рассмотрим распределение одобренных госгарантий по отраслям компаний-получателей. На наш взгляд, это целесообразно сделать как
минимум в трех «разрезах»:
• по объемам одобренных госгарантий;
• по числу компаний, входящих в перечень системообразующих орга‑
низаций, положение которых рассматривалось на межведомственном
уровне и в отношении которых принимались решения о гарантийной
поддержке;
• по числу принципалов — компаний, которые являлись фактическими
получателями гарантийной поддержки.
По нашим оценкам, примерно две трети объема одобренных госгарантий
пришлось на три отрасли — металлургию (25%), АПК31 (21%) и машиностро‑
ение (20%). Существенными также являются объемы гарантийной поддержки
строительных и нефтехимических компаний (15 и 9% соответственно). В то
же время, объем гарантийной поддержки компаний из таких секторов, как
энергетика, транспорт, торговля, составил менее 5% от общего объема одоб‑
ренных госгарантий.
Ввиду селективности механизма госгарантий (особенно в плане финан‑
сового оздоровления крупнейших бизнес-групп) для нас стало довольно не‑
ожиданным, что по объему гарантийной поддержки, приходящемуся на одну
заявку, в общем числе одобренных заявок (51) наблюдаются всего четыре
31
При этом предоставление гарантийной поддержки системообразующим предприятиям
АПК, как уже говорилось, носило в значительной степени «технический» характер.
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Рис. 4. Объем одобренных в 2009 году государственных гарантий
в разрезе основных отраслей

заметных «выброса»: одна металлургическая группа компаний получила гос‑
гарантии в объеме примерно 31 млрд руб., одна автомобилестроительная
группа компаний — около 20 млрд руб., одна строительная группа компа‑
ний — порядка 14 млрд руб., одна группа компаний АПК — 10 млрд руб.
Отметим, что все эти неординарно высокие значения объема выданных гос‑
гарантий пришлись на бизнес-группы.
Рассмотрение вопроса о предоставлении госгарантий применительно к от‑
раслевой структуре перечня системообразующих организаций необходимо про‑
водить с известной осторожностью уже хотя бы в силу «нерепрезентативности»
данного перечня по отраслям российской экономики. Следует также принять во
внимание очень значительный разброс объемов предоставленной гарантийной
поддержки по различным заявкам, количества принципалов в одной заявке.
В этом контексте представленные результаты оценки «покрытия» госгаранти‑
ями перечня системообразующих организаций носят больше иллюстративный
характер. Наконец, из 47 компаний, по заявкам которых были приняты положи‑
тельные решения о предоставлении госгарантий, 10 организаций (относящихся
к АПК, строительству и производству стройматериалов, машиностроению), по
имеющейся информации, не входят в перечень системообразующих.
Наиболее интенсивно (по отношению к числу представленных в перечне)
на межведомственном уровне рассматривались состояние и возможности
поддержки системообразующих организаций таких отраслей, как автомоби‑
ле- и сельхозмашиностроение, жилищное строительство, угольная промыш‑
ленность. Принятие положительных решений о предоставлении госгарантий
более других коснулось системообразующих организаций жилищного стро‑
ительства, автомобилестроения, АПК. В то же время, процесс гарантийной
поддержки практически не затронул такие представленные в перечне отрас‑
ли, как СМИ, торговые сети, нефть и газ, авиастроение, двигателестроение,
судостроение, радиоэлектронная промышленность, транспортное машино‑
строение, станкостроение, фармацевтическая промышленность, лесопромыш‑
ленный комплекс. По нашему мнению, это связано, с одной стороны, с при‑
оритетностью задачи предотвращения массовых сокращений и повышенным
вниманием к соответствующим отраслям, а с другой — с использованием
иных инструментов поддержки. В частности, были увеличены уставные ка‑
питалы ряда системообразующих организаций машиностроения и транспорта,
значительно снижена налоговая нагрузка на компании нефтегазового сектора,
несколько крупнейших компаний получили очень существенные кредитные
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Рис. 5. Рассмотрение и одобрение заявок системообразующих организаций
на предоставление государственных гарантий в 2009 году в разрезе основных отраслей

ресурсы в рамках рефинансирования внешней задолженности, проведенного
Внешэкономбанком в конце 2008 года, и т. д.
Существенной особенностью рассматриваемого механизма гарантийной
поддержки стало удовлетворение заявок, предусматривающих предоставление
госгарантий сразу нескольким компаниям-принципалам. Из 51 одобренной
в 2009 году заявки в 21 имелось более одного получателя госгарантий. Одной
из причин этого являлся нормативно установленный лимит гарантийной
поддержки одной организации — 10 млрд руб. Распределение запрашивае‑
мой суммы госгарантий между несколькими аффилированными компаниями
позволяло бизнес-группам при формальном соблюдении лимита получать га‑
рантийную поддержку в объемах, существенно превышающих 10 млрд руб.
Так, в сентябре 2009 года Правительственная комиссия одобрила предостав‑
ление государственных гарантий группе «Металлоинвест», общим объемом
30,75 млрд руб. При этом гарантийная поддержка была разделена между четырьмя
компаниями группы следующим образом: Лебединский и Михайловский ГОК —
по 10 млрд руб., Оскольский электрометаллургический комбинат — 6,25 млрд руб.,
Уральская сталь — 4,5 млрд руб.32

Общее число принципалов более чем в два раза превысило количество
одобренных заявок на получение госгарантий (115 против 51). Учет дан‑
ного обстоятельства существенно меняет отраслевую картину применения
госгарантий.
Заявки с несколькими принципалами были наиболее характерны для
АПК, машиностроения и металлургии. Вследствие этого почти половина
принципалов — это предприятия АПК, а еще треть принципалов — авто‑
мобилестроительные и металлургические компании.
32
Федоринова Ю. «Металлоинвест» получил 31 млрд руб. госгарантий // Ведомости. 2009.
8 сент.
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Рис. 6. Структура одобренных в 2009 году заявок и принципалов в разрезе основных отраслей

Следует признать, что практика рассмотрения и одобрения заявок,
предусматривающих предоставление госгарантий нескольким принципа‑
лам, привела к увеличению возможностей и росту интереса к данной форме
поддержки у бизнес-групп, которые благодаря этому могли получить (и по‑
лучали) в совокупности существенно большие объемы гарантий, нежели от‑
дельные компании. Так, суммарный объем госгарантий по заявкам с одним
принципалом составил в общем объеме одобренных в 2009 году госгаран‑
тий менее 40% (хотя удельный вес таких заявок в общем числе одобрен‑
ных заявок — почти 60%). Кроме того, в качестве принципалов в заявках
бизнес-групп иногда выступали относительно небольшие компании (в со‑
поставлении с численными критериями определения системообразующих
организаций). Мы полагаем, что это привело к определенному перераспре‑
делению ресурсов поддержки в пользу бизнес-групп по сравнению с отде‑
льными компаниями, в пользу секторов с высоким уровнем консолидации
(вертикальной интеграции) по сравнению с секторами с преимущественно
горизонтальной организацией.
Можно также отметить, что наблюдается сильная значимая отрицательная
корреляция между датой принятия решения по предоставлению госгарантии
и количеством принципалов по заявке, при этом столь же значимой корреля‑
ции с датой первого обсуждения заявки не наблюдается. Таким образом, мы
можем предположить, что в приоритетном порядке принимались итоговые
решения по заявкам головных компаний холдингов, бизнес-групп, вошедших
в перечень системообразующих организаций.
В целом, следует признать, что отсутствие возможности указывать в одной заявке несколько принципалов повысило бы уровень защищенности механизма гарантийной от внешнего давления и расширило бы выбор возможных
объектов поддержки.
В силу отмеченной выше особенности механизма гарантийной поддержки
представляется необходимым рассмотреть в отраслевом разрезе объем госга‑
рантий, приходящийся на одного принципала. Относительно корректно это
можно сделать по четырем отраслям: АПК, машиностроению, металлургии
и строительству.
Медианное значение объема госгарантии, приходящегося в среднем на
одного принципала, наиболее значительно для металлургии (3,7 млрд руб.)
и строительства (3,4 млрд руб.), при этом для строительства характерна
и наибольшая вариативность объема госгарантии на одного принципала.
Складывается впечатление, что наиболее избирательный подход был свя‑
зан с поддержкой строительных организаций (вообще говоря, и по перечню
системообразующих организаций такая избирательность в отношении стро‑
ительных организаций довольно заметна).
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На этом фоне значительно более ровный и «распределенный» подход к пре‑
доставлению поддержки был характерен для машиностроения и АПК (медиан
ные значения объема госгарантии — 1,9 и 0,7 млрд руб. соответственно).
Перейдем к обсуждению основных декларировавшихся направлений использования кредитов, по которым принимались решения о предоставлении гос‑
гарантий в 2009 году. Чаще всего гарантийная поддержка была направлена
на рефинансирование задолженности системообразующих организаций, их
финансовое оздоровление. По нашим оценкам, около двух третей общего
объема одобренных в 2009 году госгарантий было предоставлено в обеспе‑
чение кредитов, привлекавшихся для погашения (реструктуризации) име‑
ющейся задолженности, причем до сентября 2009 года удельный вес таких
гарантий превышал 90% (рис. 7).

Рис. 7. Направленность обеспеченных государственными гарантиями кредитов
на погашение и реструктуризацию задолженности

Предоставлявшаяся в 2009 году в меньшей степени гарантийная поддерж
ка была направлена на реализацию инвестиционных проектов; подобная
ориентация госгарантий была наиболее характерна для компаний металлур‑
гии и производства стройматериалов, наименее — для машиностроительных
компаний. При этом нужно отметить, что инвестиционные проекты, под
кредитование которых предоставлены госгарантии, по имеющейся инфор‑
мации, чаще всего являются продолжением докризисных проектов. Однако
без оценки произошедших изменений на отраслевых рынках дальнейшую
реализацию таких проектов следует признать весьма рискованной.
Что же касается сроков предоставления госгарантий, то соответствующая
информация имеется далеко не по всем одобренным заявкам. Тем не менее
можно утверждать, что не меньше половины объема гарантийной поддержки
(точнее, как минимум 112 млрд руб.) составили «длинные» госгарантии, пре‑
доставленные на 5 лет (предельно допустимый срок); при этом на предприятия
металлургии приходится более трети объема одобренных пятилетних гарантий.
Также следует отметить, что сроки, на которые предоставлены госгарантии, по‑
ложительно и значимо коррелируют с их объемами, тогда как какая-либо связь
между сроками и целевой направленностью госгарантий нами не выявлена.
В заключение представляется важным кратко рассмотреть вопрос о банках —
основных бенефициарах государственной гарантийной поддержки. В процессе пре‑
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Рис. 8. Направленность обеспеченных государственными гарантиями кредитов
на реализацию инвестиционных проектов по основным отраслям в 2009 году
(доля в объеме одобренных госгарантий, %)

доставления госгарантий в 2009 году был задействован узкий круг крупнейших
банков с государственным участием — по нашей оценке, на четыре таких банка
приходится 97% объема одобренных госгарантий, а на два из них — 70%. На
последние два банка пришлось 82% объема госгарантий, предоставленных по
кредитам для рефинансирования задолженности компаний, причем, как пра‑
вило, перед этими же банками. По нашему мнению, это связано как с консо‑
лидацией просроченной задолженности крупнейших компаний в ограниченном
числе крупных банков, так и со стремлением этих банков к замещению «пло‑
хих» долгов компаний новыми кредитами, выданными уже под госгарантии.
Необходимо отметить, что гарантийная поддержка ряда системообразую‑
щих компаний предполагала предоставление кредитов со стороны несколь‑
ких банков-бенефициаров, при этом в процессе реализации уже принятых
положительных решений о предоставлении госгарантий произошла опреде‑
ленная «рассинхронизация» во времени получения госгарантий, связанных
с различными банками-бенефициарами. Вероятно, сказались различия в тех‑
нологии работы банков, особенности согласования с ними окончательных
условий кредитных соглашений.

4. Основные выводы и рекомендации
1. Можно выделить следующие основные «параметры» государственной
гарантийной поддержки в 2009 году:
• примерно две трети объема одобренных госгарантий пришлось на три от‑
расли — металлургию (25%), АПК (21%) и машиностроение (20%), сущест
венными также являются объемы гарантийной поддержки строительных
и нефтехимических компаний (15 и 9% соответственно); почти половина
принципалов одобренных госгарантий — это предприятия АПК, а еще
треть — автомобилестроительные и металлургические компании;
• около 65% от общего объема одобренных в 2009 году госгарантий свя‑
заны с привлечением кредитов для погашения задолженности систе‑
мообразующих компаний, причем до сентября 2009 года удельный вес
таких госгарантий превышал 90%; предоставление госгарантий в ин‑
тересах реализации инвестиционных проектов в большей степени ха‑
рактерно для компаний металлургии, производства стройматериалов
и в наименьшей — для машиностроительных компаний;
• по нашим оценкам, примерно половина одобренного объема госгаран‑
тий — это «длинные» гарантии, предоставленные на 5 лет; при этом на
предприятия металлургии приходится более трети объема одобренных
пятилетних гарантий.
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2. Практика применения инструмента госгарантий представляется довольно
неоднозначной. Это обусловлено следующими тремя факторами:
• включением в перечень системообразующих организаций головных, управляющих компаний холдингов, бизнес-групп. Понятно, что в значительной
мере это было связано со срочностью задачи определения данного
перечня, со стремлением «накрыть» возможные проблемы по большин
ству направлений. Однако это, с одной стороны, привело к наличию
больших возможностей получения поддержки у крупных бизнес-групп
в силу их большей политической мощи и оперирования проблемами
группы в целом при обосновании необходимости помощи, а с другой
стороны, существенно сократило возможности реализации проектного
принципа поддержки, поскольку бизнес-группы обосновывали необхо‑
димость помощи сразу нескольким входящим в их состав компаниям
(фактически вместо принципа «проект в обмен на помощь» действовал
принцип «проблемы группы в обмен на помощь»);
• внесением в середине 2009 года изменений в порядок предоставления
госгарантий в части определения погашения задолженности по кредитам
в качестве еще одного возможного направления использования компаниями
гарантируемых государством кредитов. С одной стороны, это расшири‑
ло возможности применения механизма госгарантий для финансового
оздоровления компаний, но, с другой стороны, существенно повысило
заинтересованность крупных банков в том, чтобы компании-должники
(возможно, компании с плохими долгами) более активно включились
в процесс получения госгарантий. Таким образом, были созданы пред‑
посылки к «маскировке» проблемы плохих долгов за счет их замещения
новыми, обеспеченными госгарантиями;
• отсутствием четких целей предоставления компаниям госгарантий.
Данный инструмент стал использоваться как для обеспечения ста‑
бильности компаний, так и для поддержки реализации инвестицион‑
ных проектов, программ развития. Де факто на уровне рабочих групп
и комиссий министерств принципы отбора компаний для поддержки
существенно различались. В результате на межведомственном уровне
проводилась оценка разнородных заявок, что ограничивало возмож‑
ности их сопоставления и выбора лучших решений.
3. По итогам реализации механизма госгарантий в 2009 году необходимо
выделить несколько актуализировавшихся проблем:
• ограниченность достигнутых практических результатов по выделению госгарантий — объем одобренных госгарантий составил примерно 227 млрд руб.
(были одобрены заявки 47 организаций, при этом количество принципа‑
лов поддержки составило 115 компаний), однако к концу 2009 года были
выданы госгарантии только на общую сумму около 97 млрд руб. (или 43%
от определенного в бюджете объема);
• нормативное определение механизма гарантийной поддержки системообразующих организаций, равно как и его практический «запуск», осуществлялось со значительными задержками: так, правила предоставления
госгарантий в 2009 году были утверждены лишь в середине февраля,
первые кредиты, обеспеченные госгарантиями, были выданы в августе
2009 года, а к началу октября было предоставлено менее 5% заплани‑
рованного объема гарантий;
• инструмент госгарантий не обеспечил необходимого эффекта в плане обеспечения компаний кредитными ресурсами в наиболее острой фазе кризиса
(в начале 2009 года), особенно с учетом задержки с размещением гос‑
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заказа, с проведением закупок для государственных нужд — принятие
решений по предоставлению государственной гарантийной поддержки
оказалось сильно смещенным к III—IV кварталам 2009 года;
• одобренные госгарантии преимущественно связаны с рефинансированием
задолженности по кредитам системообразующих организаций, их инвестиционная направленность весьма ограничена; более того, собственно
инвестиционные проекты, особенно в сфере производства строймате‑
риалов, представляются весьма рискованными, так как в значительной
мере основываются на докризисных представлениях о перспективах
развития российской экономики;
• при предоставлении гарантийной поддержки в недостаточной степени
реализовывался проектный подход: программы финансового оздоровле‑
ния прежде всего затрагивали вопросы реструктуризации кредитной
задолженности, сокращения издержек, но не содержали комплексных
планов целостной реструктуризации деятельности системообразующих
компаний;
• в предоставлении кредитов под госгарантии был задействован узкий круг
банков. Бенефициарами почти всего (97%) объема одобренных госга‑
рантий выступают четыре банка с госучастием, причем два банка из их
числа — бенефициары 70% объема одобренных госгарантий. По нашему
мнению, инструмент госгарантий стал формой косвенной поддержки
отдельных крупнейших банков.
4. В то же время, по нашему мнению, был достигнут и ряд существенных
позитивных результатов:
• созданная организационная структура по мониторингу состояния системо
образующих организаций стала «площадкой» для обсуждения интересов
различных сторон по отношению к крупнейшим компаниям, стиму‑
лирования компаний к выработке активной антикризисной политики,
способом выработки договоренностей и снижения неопределенности;
• задержка с предоставлением госгарантий в первой половине 2009 года
не может быть интерпретирована однозначно негативно, поскольку
это в известной мере снизило риск расширения плохих долгов компаний
в перспективе (если бы они получили кредиты на этапе самых высоких
процентных ставок);
• принятие решений о предоставлении госгарантий (даже до фактической
их выдачи) в существенной степени снизило риск жестких действий со стороны банков-кредиторов по отношению к системообразующим компаниям;
• в качестве принципиального достоинства созданной организационной
схемы предоставления госгарантий мы считаем возможным отметить
достаточно высокую в весьма сложных экономических условиях устойчивость к внешнему давлению со стороны различных сторон по скорейшей
«раздаче» средств гарантийной поддержки.
5. Процесс предоставления госгарантий был весьма неоднородным во вре‑
мени, однако мы можем выделить следующие позитивные временные тренды:
• некоторое снижение среднего количества принципалов по одной заявке
на получение гарантийной поддержки, постепенный переход к проект
ному принципу оценки заявок;
• существенное повышение доли госгарантий, связанных с реализацией
инвестиционных проектов, в общем объеме одобренных госгарантий;
• повышение технологичности работы всех элементов организационной
структуры по принятию решений о предоставлении госгарантий, ра‑
дикальное сокращение сроков обсуждения и рассмотрения заявок.
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6. По нашему мнению, дальнейшее применение механизма госгарантий
в 2010 году сопряжено с существенными рисками, однако есть возможности
их ограничения:
• во-первых, есть риск существенного давления в плане обязательности
использования всего запланированного на 2010 год объема государственной
гарантийной поддержки. Это может привести к снижению качества отбора
принципалов, к «гонке» за распределение всех определенных бюджетом
средств в конце года. В данном контексте, на наш взгляд, было бы не‑
правильно дополнительно стимулировать компании, банки к скорейшему
получению уже согласованных госгарантий, особенно если условия на
рынке заимствований будут улучшаться, если расширятся альтернативные
возможности привлечения средств, в том числе на зарубежных рынках.
В этой связи важно декларировать, что использование всех средств, выде‑
ленных на предоставление госгарантий, не является приоритетной задачей,
при этом «невыбранные» ресурсы могут переходить на следующий год.
• во-вторых, при «фронтальном» расширении механизма госгарантий есть
риск замещения частных кредитов кредитами, выдаваемыми с использованием госгарантий. В этом контексте важно: 1) определить условия
предоставления госгарантий для долгосрочного кредитования в инте‑
ресах реализации крупных инвестиционных проектов, 2) существенно
ужесточить условия получения госгарантий для финансового оздоров‑
ления компаний, 3) при наличии улучшений на рынке кредитования
полностью исключить возможность предоставления госгарантий в ин‑
тересах пополнения оборотных средств компаний.
Первое (базовые условия предоставления госгарантий для реализации ин‑
вестиционных проектов) уже определено в федеральном бюджете на 2010 год,
но при этом можно отметить, что отсутствует верхний предельный объем гос‑
гарантии (определена только нижняя граница по объемам выдаваемых для
реализации инвестпроектов гарантий). Такую верхнюю границу критически
необходимо установить, иначе резко повысится уровень давления и лоббирова‑
ния по поддержке инвестпроектов, усилится «гигантомания» в сочетании с по‑
вышением инвестиционных рисков. Кроме того, требует проработки и вопрос
оценки (контроля), обеспечения реального исполнения обязательств компаний
по софинансированию инвестиционных проектов, определения возможных
действий государства при неисполнении ими, их собственниками таких обя‑
зательств. Также, на наш взгляд, целесообразно пересмотреть норму, в соот‑
ветствии с которой государственная гарантия предоставляется на весь объем
займа, поскольку это практически снимает с банков риск невозврата кредитов
и может стать причиной недостаточного внимания со стороны банков к оценке
проектов и переноса основных рисков принятия решений на государство.
7. В контексте задач диверсификации российской экономики, расшире‑
ния модернизационных процессов представляется важным обеспечить существенный сдвиг механизма госгарантий в пользу поддержки инвестиционных
проектов, стимулирования развития отраслей с высокой степенью переработки
и новых высокотехнологичных секторов экономики. В качестве условий для
такого сдвига (в дополнение к уже установленным в бюджете условиям пре‑
доставления «инвестиционных» госгарантий) можно выделить следующие:
• существенное расширение круга субъектов, способных представить инвестиционные проекты, реализация которых требует предоставления
государственной гарантийной поддержки, в сочетании с ужесточением
требований к качеству проработки таких проектов, уровню согласова‑
ния с основными контрагентами (банками);
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• формирование на основе существующих и (или) создаваемых подразде‑
лений министерств специальной инфраструктуры для оценки проектов,
аналитического мониторинга их реализации; определение механизмов
взаимодействия в оценке инвестиционных проектов с подразделения‑
ми Внешэкономбанка; организация независимой экспертизы наиболее
спорных проектов;
• применительно к поддержке инвестиционных проектов — отказ от
перечня системообразующих организаций в качестве основы для предварительной селекции;
• проектный подход к оценке заявок, реализация принципа «одна заявка
(проект) — один принципал»; при этом проектный подход необходим
применительно к поддержке не только инвестиционных и инноваци‑
онных проектов, но и проектов финансового оздоровления компаний
(оценка проектов комплексной реструктуризации бизнеса);
• расширение встречных требований к компаниям, их собственникам при
предоставлении госгарантий для финансового оздоровления; расширение
круга существующих ныне обязательств (носящих больше моральнопсихологический характер — представление программ технологического
развития, отмена бонусов, прозрачность) за счет обязательств, предпо‑
лагающих более высокий уровень ответственности и участия собствен‑
ников в программах оздоровления компаний: в частности, установление
определенных поведенческих требований (например, смена менедже‑
ров), требований с отложенным сроком исполнения (например, прове‑
дение через определенный срок размещения дополнительной эмиссии
акций компании);
• ужесточение требований к компаниям, которые могут претендовать на
получение госгарантий для погашения задолженности, — эти компании
должны быть действительно стратегически значимыми; для предостав‑
ления поддержки должно быть предварительно установлено, что все
иные меры (реструктуризация задолженности, проведение процедур
банкротства, оказание региональной поддержки) существенно менее
эффективны или невозможны.
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В

течение последних двадцати лет
лейтмотивом развития россий‑
ской экономической теории
является восстановление единства
с мировой традицией исследований.
Далеко не во всех направлениях эко
номической науки подобный разрыв
был значительным и вообще сущест
вовал. Однако некоторые методы
исследований стали развиваться в те
чение последних двадцати лет как
будто с чистого листа. По общему
мнению, к числу таких направлений
относится новая институциональ‑
ная экономика. Значимость метода
институционального анализа в сов‑
ременной экономической науке за‑
ставляет искать и в национальной
традиции школы, использовавшие
предмет и метод анализа, который
мог бы считаться родственным для
современных институциональных
исследований.
На наш взгляд, таким родствен‑
ным направлением анализа было
объяснение центрального для инс‑
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титуциональной экономики института — института прав собственности
в Московском царстве, которое мы можем найти в работах российских
историков рубежа XIX—XX веков. В статье поставлена цель интерпретиро‑
вать выводы российской исторической школы о зарождении институтов,
их конкуренции и влиянии на экономическое развитие в контексте совре‑
менных институциональных представлений. Предметом является институт
собственности на землю.
Настоящая работа посвящена более узкой, но наиболее разработанной
проблеме в работах историков того периода — поземельным отношениям
XV—XVII вв. Этот период является своего рода водоразделом, делящим исто‑
рию России на два совершенно разных периода: удельный и московский, для
которых были свойствены несовместимые и конкурирующие между собой
типы земельных отношений. Но тем интереснее видится проблема законо‑
мерности выбора того или иного института и его влияния на экономическое
развитие. Мы исследуем роль спецификации прав собственности в экономи‑
ческих кризисах на примере «запустения» 1570—1580-х годов в Центральной
и Северо-Западной Руси. На основе анализа трудов российских историков
делается предположение, что негативные явления в экономике того време‑
ни (резкое увеличение числа запустевших деревень, уменьшение площади
запашки, использование низкоэффективных способов обработки земли,
отток населения из центральных районов) были связаны с особенностями
спецификации прав собственности.
В течение всего периода российской истории существовали различные,
в том числе и конкурирующие режимы собственности на землю (поместное
и вотчинное землевладение, свободное крестьянство (например, своеземцы),
«казачья вольница» и крепостное право). В то время как на Западе права
собственности были лучше специфицированы и, согласно общепринято‑
му мнению, способствовали быстрому экономическому росту, для России
характерно наличие альтернативных институтов и неспецифицированность
прав собственности.
Проблема неспецифицированности прав собственности уже неоднократно
затрагивалась в исторических, историко-экономических и историко-полити‑
ческих исследованиях. Отправной точкой данного направления стоит считать
работы российских историков конца XIX века, которые первыми стали под‑
робно исследовать особенности поземельных отношений на основе писцовых
книг и поместных сказок.
Это направление исторической мысли, заложенное еще В.О. Ключевским,
базировалось на его тезисе о «зависимости факторов социальных и поли‑
тических от экономических и старалось пойти дальше в этом направлении
и еще более углубиться в изучение социальных и политических явлений,
иследовав их зависимость от экономических факторов». На основе анализа
архивных материалов российские историки в конце XIX — начале XX века
выпускают большое количество работ, посвященных исследованиям оте‑
чественного экономического быта, феодальным и поземельным отноше‑
ниям, торговле и промышленности. В области социально-экономических
вопросов историки конца XIX века фокусировались на тех же проблемах,
что и западноевропейская историческая наука. Прежде всего — на изучении
конкретных социально-экономических институтов, их особенностей, причин
возникновения и их влиянием на политическую сферу. В этом направлении

Цит. по: Пичета В.И. Введение в русскую историю (Источники и историография). М.:
Государственное издательство, 1922. С. 152.
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анализа подходы российских историков тесно смыкаются с методом немец‑
кой исторической школы в экономической теории, которая выступила одной
из предшественниц старой институциональной школы. Для них обеих был
характерен интерес к влиянию национального уклада организации обще‑
ственной сферы в целом на хозяйственные отношения — то, что в совре‑
менной институциональной теории носит название «воздействие институтов
на экономическое развитие».
Институт собственности на землю был исследован в работах историков
конца XIX — начала XX, которых в первую очередь интересовали вопросы
поместного и вотчинного землевладения, колонизации южных земель, вза‑
имосвязи землевладения и военной службы и другие проблемы. К данному
направлению примыкают и некоторые представители юридической науки.
М. А. Дьяконов «первым из юристов стал интересоваться юридическими инс‑
титутами в их исторической эволюции, …обратил свое внимание на изучение
тех историко-бытовых условий, под влиянием которых создавался тот или
другой юридический институт».
Не будучи профессиональным историком, я могу упустить из виду
некоторые из научных трудов того времени. Но в настоящей работе и не
ставилось задачи предложить читателю их полный обзор. Мы пытаемся
показать, как отечественные историки более 100 лет назад видели и ис‑
следовали проблемы, которые не только шли в ногу с западноевропейской
исторической школой того времени, но и задавали во многом те же воп‑
росы, что представляют интерес и для современной институциональной
экономики.
Выводы многих работ, основанных на анализе исторических данных,
свидетельствуют о том, что защищенные права собственности, сила закона
и уровень доверия между агентами положительно соотносятся с экономи‑
ческими результатами. Актуальность обращения к проблемам эволюции
модели собственности обусловлена как долгосрочным воздействием инсти‑
тутов на общественное развитие, так и тем фактом, что выбор институтов
осуществляется в течение всего периода существования государства, в том
числе и в настоящее время. Вот почему изучение причин выбора модели
неспецифицированных прав собственности всегда актуально, в том числе
и в аспекте осмысления современной экономической политики. С учетом
того, что существует зависимость от предшествующей траектории развития
институтов (path-dependence), исторический анализ института собственно
сти на землю в России способен предложить инструментарий для ответа на
вопрос, насколько эффективна основанная на неспецифицированных правах
собственности экономика и какие ограничения ее характеризуют.

Готье Ю. Замосковный край в XVII в. М.: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1906;
Лаппо-Данилевский А.С. Разыскания по истории прикрепления владельческих крестьян в Мос‑
ковском государстве XVI—XVII вв. СПб., 1898; Рождественский С.В. Служилое землевладение
в Московском государстве XVI века. СПб.: Тип. В. Демакова, 1897; Рожков Н.А. Сельское
хозяйство Московской Руси в XVI в. М.: Университетская типография, 1899; Сташевский Е.Д.
Землевладение Московского дворянства в первой половине XVII в. М.: Т-во «Печатня
С.П. Яколева», 1911.

Цит. по: Пичета В.И. Введение в русскую историю (Источники и историография). С. 167;
см. также: Сергеевич В.И. Древности русского права. Т. 3: Землевладение. Тягло. Порядок обло‑
жения. М.: Зерцало, 2006.

См.: North D., Thomas R.P. The Rise of the Western World. A New Economic History. Cambridge
University Press, 1973; Acemoglu D., Johnson S., Robinson J. The Rise of Europe: Atlantic Trade,
Institutional Change and Economic Growth. econ-www.mit.edu/files/296; Greif A. Institutions and the
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1. Права собственности в современной институциональной теории
В классической экономической теории собственность не является объ‑
ектом анализа: «для экономической системы с нулевыми трансакционными
издержками, анализируемой в теории общего равновесия, вообще не имеет
значения, находятся ли факторы производства в собственности тех, кто их
использует, или же арендуются ими». Наоборот, в исследованиях, которые
посвящены проблемам прав собственности, утверждается, что права собствен‑
ности и рынки прав собственности имеют значение. В чем же различие?
Согласно теореме Коуза, если трансакционные издержки равны нулю,
начальное распределение прав собственности не играет роли, так как в дан‑
ных идеальных условиях права собственности будут полностью определены
и распределены при помощи рыночного механизма в соответствии с полез‑
ностью для разных участников процесса размещения прав. Спецификация
прав собственности становится главным условием их последующего эффек‑
тивного перераспределения. Однако в реальном мире из-за наличия положи‑
тельных трансакционных издержек полностью специфицировать права собст
венности не удастся: полная спецификация прав собственности невозмож‑
на, как и любой полный контракт. Поэтому в институциональном анализе
трансакционные издержки, вызванные неопределенностью и асимметрично
стью информации, а также структура собственности оказывают существенное
влияние на экономические результаты через стимулы и поведение агентов.
Существуют и другие отличия от неоклассической экономики. В инсти
туциональный экономике стоимость любой собственности зависит от полноты
пучка прав собственности, который передается в ходе сделки. Но помимо
действий самих участников сделки на пучок прав собственности может влиять
и поведение других сил (в первую очередь правительств), что влечет за собой
изменение стоимости, а значит, приводит к альтернативной аллокации и ис‑
пользованию ресурсов. Кроме того, в реальном мире не происходит момен‑
тального приспособления цен, как предполагает неоклассическая теория, в ре‑
зультате чего равновесие не может быть моментально установлено. Сильная
подверженность государственному регулированию и отсутствие моментального
приспособления цен особенно характерно для рынка земли, что заставляет
экономистов обратить пристальное внимание на структуру прав собственности
в этой сфере. В мире, где трансакционные издержки велики, не существует
эффективного рыночного механизма перераспределения прав собственности,
особое внимание уделяется существующим правам собственности, которые
оказывают серьезное влияние на производство и распределение.
Согласно Гарольду Демсецу, права собственности возникают тогда, когда
у собственников появляется желание интернализировать внешние эффекты,
то есть когда выгоды от интернализации становятся больше, чем сопря‑
женные с ней издержки. В результате перехода к частной собственности
у агентов уменьшаются риск и неопределенность в отношении собствен‑

Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория. СПб.: Издательский дом
государственного университета, 2005. С. 91.

Coase R.H. The Problem of Social Cost // Journal of Law and Economics. 1960. Vol. 3.

Musole M. Property Rights, Transaction Costs and Institutional Change: Conceptual Framework
and Literature Overview // Progress in Planning. 2009. Vol. 71. P. 43—85.

Libecap G.D. Property Rights in Economic History: Implication for Research // Explorations in
Economic History. 1986. Vol. 23. No 3. P. 227—252.

Demsetz H. Towards a Theory of Property Rights // American Economic Review. 1967. Vol. 57.
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ности и, как следствие, появляются стимулы к эффективному использова‑
нию ресурсов10. Помимо стимулирующего эффекта собственности частная
собственность обеспечивает и необходимый контролирующий эффект кон‑
куренции — то есть некоторую комбинацию «кнута и пряника», которая
способствует экономическому росту11.
Для охраны и поддержания прав собственности необходимо государство,
признающее и гарантирующее права собственности, так как самостоятель‑
ная защита собственником своих прав является довольно трудным и затрат‑
ным делом. Но иногда использование рыночного механизма оказывается
невозможным из-за слишком высоких трансакционных издержек. Даже при
использовании рыночного ценового механизма возникают определенные
издержки12. В том случае, если они велики, необходимо воздействие госу‑
дарства, которое при помощи интервенции может повысить эффективность
рынков. Действия государства заключаются в перераспределении и ограни‑
чении эксклюзивных прав собственности, которые могут сводиться к огра‑
ничению свободы на использование, получению дохода или распоряжению
собственностью. Но, идя дальше в своих намерениях, государство может
полностью захватить все права собственности, нарушив тем самым фунда‑
ментальные принципы рыночной экономики13.
Меры государства, направленные на снижение издержек действия рыноч‑
ного механизма, могут повлечь за собой возникновение новых издержек —
политических трансакционных издержек. Проблема заключается не в том,
что эти издержки существуют, а в том, что они могут быть выше, чем при
рыночной системе. Помимо издержек государственной интервенции, поддер
жания бюрократической системы и прав собственности росту трансакци‑
онных издержек могут способствовать издержки, связанные с негибкостью
государственного аппарата, и, как их следствие, — возникновение лоббирова‑
ния и коррупции среди представителей государства14. Принимая те или иные
решения относительно ограничений прав собственности, политики в первую
очередь будут учитывать свои интересы. В результате решения не всегда при‑
нимаются в целях максимизации полезности государства, а в первую очередь
учитывают политические и экономические интересы вовлеченных групп.
«Провалы рынка предоставляют возможность для использования нерыночных
(государственных) способов регулирования. Они также могут оказаться неэф
фективными (по тем же причинам, что и провалы рынка). В обоих случаях
стимулы, воздействующие на агентов („фирмы“ в одном случае и „группы“,
действующие от имени правительства) могут привести к результатам, которые
существенно отличаются от результата, предпочтительного для общества»15.
Оптимизационная задача общества заключается в выборе между этими
двумя неидеальными вариантами. Но переход от менее эффективной альтер‑
нативы к более эффективной не так и прост и обусловлен выходом с траек‑
тории развития path-dependence, когда сегодняшние действия обуславливают‑
ся прошлыми решениями. Институциональное изменение возможно лишь
10
Jaffe A.J., Louziotos D. Property Rights and Economic Efficiency: A Survey of Institutional
Factors // Journal of Real Estate Literature. 1996. Vol. 4. P. 137—159.
11
Фуруботн Э.Г., Рихтер Р. Указ. соч. С. 97.
12
Coase R.H. The Problem of Social Cost.
13
Musole M. Property Rights, Transaction Costs and Institutional Change... P. 43—85.
14
Adams D., Disberry A. Ownership Constraints to Brown Field Development // Environment and
Planning. 2001. Vol. 33. С. 453—477.
15
Wolf C. A Theory of Non-Market Failure: Framework for Implementation Analysis // Journal
of Law and Economics. 1979. Vol. 22. No 1. P. 107—139.
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тогда, когда в нем заинтересованы определенные группы интересов и их
интересы отражают интересы всего общества16. В противном случае партии,
которые проигрывают в ходе институциональных изменений, будут проти‑
востоять изменениям, что потребует предоставления им соответствующей
компенсации, чтобы реализовать переход к оптимальной альтернативе.

2. Формирование института собственности на землю в Древней Руси
Для объяснения места института поместного землевладения следует обра‑
титься к широкому историческому контексту эволюции прав собственности
на землю. Процесс становления земельных отношений в Древней Руси мож‑
но разбить на три последовательных этапа17.

Этап 1. «Куда топор и соха ходили»
С XII века начинается движение населения с территории Киевской Руси,
переживавшей запустение, в направлении Северо-Востока (район ВолгоОкского бассейна). Географические особенности, такие как равнинная мест
ность и обилие рек, облегчали переселенцам задачу по освоению новых
территорий. Именно в это время основываются такие города, как Москва,
Дмитров, Тверь, Звенигород. Происходило и изменение торговых путей (из
района Днепра в район Москвы-реки), а экономический центр Руси сме‑
щался из Киева в сторону северо-восточных княжеств, которые были менее
подвержены набегам Степи.
Обычная деревня состояла всего лишь из нескольких домов, что объяс‑
няется невозможностью прокормить большее население на ограниченной
территории. Примитивная система обработки земли заключалась в том,
что на определенном участке вырубался и сжигался лес. Удобренная почва
в течение нескольких лет давала достаточный урожай, после чего участок
забрасывался — до тех пор, пока вновь не зарастет лесом, а «ватага» крес‑
тьян (вырубить участок леса, а потом обработать землю одному крестьянину
просто не под силу) переходила на соседний.
Обилие неосвоенных земель (точнее лесов), обрабатываемых подсечноогневым способом, приводило к отсутствию необходимости специфицировать
права собственности. У деревень и прилежащих к ним земель в это время не
существует строгих границ: в условиях постоянного перехода с места на место
достаточно использовать отметки на деревьях, копание межей18. Границы
определяются довольно размыто: «куды той деревни топор ходил, куды соха,
куды коса ходила». Спецификация прав собственности оказывается излиш‑
ней — крестьянину всегда можно (и нужно!) перейти на новое место, чтобы
обеспечить высокую урожайность. Природные условия и примитивная тех‑
ника обработки земли препятствуют росту урожаев, но в то же время обес‑
печивают выживание и стимулируют дальнейшее освоение территории.

Этап 2. «Что потягло исстари»
Примерно к XV веку увеличение населения постепенно приводит к появ‑
лению конкуренции за землю. Причина не в недостатке самой земли — ее по16
D’Arcy E., Keogh G. The Property Market and Urban Competitiveness: A Review // Urban
Studies. 1999. Vol. 36. P. 917—928.
17
Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. Челябинск: Социум, 2008.
18
Там же.
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прежнему много, — а в ограниченности земли, пригодной для ведения сельско‑
хозяйственной деятельности. Это стимулирует появление более прогрессивных
типов обработки земли (трехполья) и становление институтов собственности
на землю. Специфицикация прав собственности на землю появляется, когда
возрастает количество участников, претендующих на обработку земли в усло‑
виях коммунальной собственности. В плотно населенных районах издержки
ведения такого хозяйства оказываются слишком велики; переход к вотчинной
системе за счет ограничения доступа к ресурсу позволяет их уменьшить.
Вотчинник — это свободный, имеющий высокий социальный статус, вла‑
делец. Это родовая знать (боярство, князья), которой эта земля «прилежит
издревле», либо церковные институты, получившие землю в качестве дара
или купившие ее. Служба Великому князю, в том числе военная, для них
необязательна и может быть реализована только в случае личной заинтере‑
сованности. Такой владелец даже свободен в выборе господина и в случае
недовольства может покинуть его, перейдя на службу к другому. Вотчиннику
принадлежат все права собственности на землю, в том числе и возможность
передачи ее по наследству (именно в силу этого она, в отличие от поместья,
может быть рассмотрена как частная собственность).

Этап 3. «Вольны были и казнить»
В XVI веке в противовес вотчинному землевладению доминирующим
типом землепользования становятся поместные земли, которые предостав‑
ляются владельцу на время службы. Становление условной собственности
связано с развитием идей о верховном собственнике и его неотчуждаемой
собственности, а также с формированием государством служилого класса,
обеспеченного землей. «Экономическая мощь московского дворянина пита‑
лась государственной милостью, а не была завещана издревле» (то есть собст
венность была получена за службу, а не являлась родовой собственностью
помещиков)19. Это явление относится прежде всего к периоду слабости влас‑
ти, когда государство, нуждаясь в поддержке, активно раздавало земли.
Поместье возникает в процессе децентрализации крупных вотчин. Пыта
ясь «наполнить» пустующую землю, вотчинник мог предоставить своим
дворовым, находящимся в зависимом положении, землю на время несения
ими службы или выполнения каких-либо обязательств в пользу вотчинника.
По истечении срока службы собственность могла быть отобрана и передана
другому. В случае поместья не передавался весь пучок прав собственности;
несвободный, находящийся в услужении господину получал лишь право
временно распоряжаться землей. Здесь перестают действовать рыночные
механизмы координации, направленные на создание стимулов для эффек‑
тивного хозяйствования и перераспределение собственности в сторону более
эффективных собственников. Владение собственностью в новой системе
обусловливается не экономической эффективностью собственника, а ло‑
яльностью агента (помещика) своему принципалу (Великому князю). Уход
от принципа «невидимой руки» и появление редистрибутивной экономики
означает появление новых трансакционных издержек, например оппорту‑
нистического поведения агентов.
Московское княжество, изначально возникшее как вотчина князей
Даниловичей, при помощи рациональной политики присоединения новых
земель смогло трансплантировать поместные институты на государственный
19
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уровень. Следствием этого является перенос хозяйственной логики вотчин‑
ника на сущность государственных институтов. Рассматривая государство
как свою вотчину, Иван Грозный утверждал, что «…жаловать своих холопов
мы всегда были вольны, вольны были и казнить». При этом сопротивление
власти рассматривается в рамках этой логики как совершенно невозможное:
«кто противится власти — противится Богу; а кто противится Богу — тот
именуется отступником, а это наихудший из грехов»20.
Таким образом, мы видим, что развитие права собственности на землю
в период Московского царства демонстрирует крутой поворот. Постепенный
процесс спецификации прав собственности сменяется резким ослаблением
прав собственности на уровне отдельного пользователя, формированием
режима, который впоследствии получает название режима «власти—собст
венности»21. Этот поворот, характерный именно для России в противопо‑
ложность западным странам, нуждается в объяснении. Покажем, что многие
из объяснений, сформулированные российскими историками ХIX — начала
XX века, могли бы быть полностью поддержаны новой институциональной
экономикой сто лет спустя.

3. Институт поместной и вотчинной собственности
в трудах российских историков конца XIX — начала XX века
Н.А. Рожков в своей работе «Сельское хозяйство в Московской Руси…»
отмечает следующие тенденции развития землепользования, характерные
для XVI века22:
• распространение условной системы землепользования (поместного
и монастырского землевладения) за счет вотчинного и черного земле‑
владения;
• менее эффективное хозяйствование на таких землях в связи с более
высокой мобилизацией поместий, то есть наличием риска отъема собст
венности либо перехода поместья к непрямым наследникам.
В результате отсутствия гарантий прав собственности характерным рацио‑
нальным поведением для любого помещика, который не был полноправным
владельцем земли, была хищническая стратегия, направленная на максималь‑
ное извлечение прибыли из поместной земли, пока тот «испомещен» в ней.
Рожков приводит следующий пример, иллюстрирующий как неполнота
прав собственности влияет на экономическое поведение агентов — в данном
случае крестьянина, который арендует поместную землю:
«В 1598 г. сын боярский Михаил Фомин отдал свое владимирское поместье на
оброк некоему Федору Шишкину; поместье было сильно запущено, и аренда‑
тор приложил немало труда, чтобы привести его в лучшее состояние: он посеял
яровой хлеб, вспахал пар под рожь, вырубил и выжег на многих десятинах лес,
скосил сено на лугах. В разгар этих хозяйственных забот и трудов старый поме‑
щик Фомин лишен был своего имения, которое было отдано в поместье другому
лицу, Василию Соболеву. Последний, вступив во владение и не получив ничего
от Шишкина, так как весь оброк был уплачен им прежнему владельцу, …посеял
озимый хлеб на пару, приготовленном Шишкиным, свез к себе скошенное им
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979.
Нуреев Р.М. Социальные субъекты постсоветской России: история и современность //
Мир России. 2001. №3.
22
Рожков Н.А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. М.: Университетская типо
графия, 1899.
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сено, и «Федор Шишкин… стал в великих убытках без пашни и сена на три года.
А лес разсекая и пашню распахивая, он лошади и волы поморил»23.

Логично, что как рациональный агент крестьянин Шишкин в следующий
раз (если сможет оправиться от понесенных убытков) при принятии решения
об аренде земле и ведении хозяйственной деятельности будет учитывать непол‑
ноту прав собственности и отсутствие гарантий на получение плодов своего
труда. Чрезвычайно любопытна логика решения судебного дела, возбужденно‑
го по инициативе крестьянина. В случае с Шишкиным суд принимает реше‑
ние, кажущееся справедливым: Шишкин может взять себе посеянный яровой
хлеб и скошенное сено, а новый помещик обязан компенсировать расчистку
леса исходя из денежной стоимости, которую брали за аналогичную работы
крестьяне данной волости. Но другие издержки, которые понес крестьянин
(«лошади и волы поморил»), ему не возмещаются. Иначе говоря, объектом
решения было только распределение текущих результатов и текущих издержек.
В свою очередь, необратимые издержки во внимание не принимались.
Отмечая недостатки поместного землевладения, историки выделяют тот
факт, что отсутствие гарантий прав собственности приводит к отсутствию
стимулов для ведения хозяйственной деятельности не только у крестьян,
но и у самих помещиков. Появляется хищническая модель хозяйствования,
направленная на извлечение прибыли в краткосрочном периоде без учета
внешних эффектов такой деятельности:
«При подвижности и необеспеченности землевладения, помещик, зная, что он
сегодня здесь, а завтра, может быть, его погонят на другое место, относился хищ‑
нически не к земле, которую он сам не обрабатывал, а к крестьянам, которые
непосредственно служили объектом помещичьей эксплуатации»24.
«Поместная система носила такой чисто государственный характер, что убивала
всякие проблески личной энергии и предприимчивости и вырабатывала все боль‑
шее и большее теоретическое представление о поместном праве на землю, как
о праве шатком, неустойчивом, необеспеченном, произвольном, случайном»25.

Е. Д. Сташевский также отмечает, что отрицательная сторона поместно‑
го землевладения заключается «в отсутствии прав против злоупотреблений
и насилии в области имущественных прав, злоупотреблениях, чинимых силь‑
ными людьми… Там, где «насильство» являлось обычным явлением, трудно
ожидать сколько-нибудь правильного течения хозяйственной жизни». Он
приводит примеры, в которых помещики были лишены какой-либо гарантии
на свои поместья:
Федор Пушкин, перечисляя свои беды, отмечал, что у него «отнят двор мос‑
ковский и отдан Федору Дурову», «брата его родного Ивана убили на службе
немецкие люди, а поместье его, что было за отцом, 500 человек, взято и отдано
Никите Боборыкину», «да дано нам при боярах за службу на Алатаре деревня…,
отобрана и отдана»26.

Другая характерная черта поместного землевладения — рассеянность
поместных наделов, их небольшие размеры и низкое качество предоставля‑
Рожков Н.А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. С. 459.
Огановский Н.П. Закономерность аграрной эволюции. Ч. II: Очерки по истории земельных
отношений в России. Саратов, 1909—1911. С. 137.
25
Благовещенский Н.А. Четвертное право. М.: Типо-литография товарищества И.Н. Кушнерев
и Ко, 1899. С. 4—5.
26
Сташевский Е.Д. Землевладение Московского дворянства в первой половине XVII в. С. 27.
23
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емых земель. Историки отмечают, что «помещики сплошь и рядом получали
в качестве дачи пустоши, земли покинутые, поросшие лесом, лишенные
рабочих рук»27, что, естественно, ухудшало положение служивого класса.
Помещики утверждают, что «служить государевы службы с того поместья
не мочно, теми оброчными деньгами и на Москве прокормиться нечем»
и «с того поместья и с вотчин не токми служить и сыту быть не с чева»28.
Рассматривая средний размер поместного землевладения уже после «запустения» 1770—1780-х годов Сташевский утверждает, что оно равнялось
750 десятин и было достаточно для ведения хозяйственной деятельности,
однако ограничено рядом фактов. Во-первых, помещик получал земли «не
там где хотел, а там где представится случай, то есть возможность получить
в оклад свободный участок земли». Во-вторых, землевладение было разбро‑
сано чуть ли не по всей территории московского государства. Так помещик
мог владеть землей в 3—5 уездах в разных концах страны.
«Тимофей Владычкин имел 487 1/2 ч. Поместной земли и 83 1/3 вотчинной. Его
поместья лежали 7 уездах — вологодском, владимирском, галичском, кашир
ском, алексинском, тарусском, тульском, а вотчины в 2 уездах — коломенском
и тарусском29.

Выделяя хозяйственные недостатки сложившейся системы, Сташевский
отмечает, что она мешает образованию крупного землевладельческого хозяйст
ва, в котором возможна экономия на масштабе. В условиях поместной
собственности невозможно с одинаковым рвением и успехом хозяйствовать
в многочисленных, но мелких имениях. Часто для ведения эффективного
хозяйства помещик селил всех крестьян в одном селе, а остальные земли
оставались мертвым грузом.
По мнению Ю.В. Готье, поместья были более дробные и в них чаще
встречались чересполосные участки. Наоборот, «вотчины с течением времени
становятся крупнее, а следовательно, ценнее и удобнее для хозяйственной
эксплуатации... Большая цельность и постоянное увеличение среднего раз‑
мера вотчины делают последнюю, вообще, более удобной для хозяйственной
эксплуатации, нежели поместье: в этом залог ее большего экономического
благосостояния»30.
Следует отметить, что распыленность наделов не была бы проблемой,
если бы существовал некоторый эквивалент рынка земли. Однако имен‑
но неспецифицированность прав собственности препятствовала подобному
обмену, и в этих условиях географическая разобщенность действительно
создавала проблему. Н.А. Рожков полагает, что преобладание среднего зем‑
левладения было благоприятно для власти с военной точки зрения, так как
позволяло предоставить достаточное количество воинов с одного поместья.
Однако, в отличие от крупного (где есть экономия на масштабе) и мелкого
(где помещик является крестьянином и самостоятельно обрабатывает свой
участок), такое землевладение было менее продуктивным. Рожков видит
в этом объяснение обратного перехода от более продуктивной паровой сис‑
темы к перелогу, падения площади запашки, роста числа запущенных земель
и оттока населения из центральных районов в конце XVI века.
Кулишер И.М. История русского народного хозяйства. С. 247.
Сташевский Е.Д. Землевладение Московского дворянства в первой половине XVII в.
С. 14.
29
Там же. С. 27.
30
Готье Ю. В. Замосковный край в XVII в. С. 400, 428.
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На практике же можно выделить следующие черты поместного земле‑
владения: отсутствие возможности продажи поместья, отсутствие реально
функционирующего рынка земли и несоблюдение прав собственности госу‑
дарством. Все это вело к появлению негативных внешних эффектов. Главной
характеристикой земли становилась «пустота», поскольку происходил упадок
хозяйства на поместных землях, а крестьяне массово покидали их.
«Так поместная система приучала служилых людей к кочевому, экстенсивному,
хищническому хозяйству, понижала технический уровень сельскохозяйственного
производства. Но она сказывалась также и на формах производства: хищничество
помещиков и постоянная неуверенность в завтрашнем дне заставляла крестьян
целыми массами отливать из Центра и Западного Полесья, областей с наиболее
развитой и господствовавшей уже значительное время поместной системой —
в Степь, Поволжье, Поднепровье…»31.

Однако поместная система давала и дополнительные возможности для
обогащения помещиков. Средний доход, который Е.Д. Сташевский для XVII
века оценивает в 30—35 рублей, обеспечивал сносное существование поме‑
щика средней руки и его «людишек», но большого достатка землевладение
не давало. Источником его служило совсем другое — а именно попадание
в «московский список» служилых людей, что давало право отправиться на
воеводство. Сташевский приводит следующий пример:
«14 февраля 1544 г. приехал Федор Левашов с Москвы к Соле на воеводство
и призвал к себе старосту и земских целовальников… «Пожалован де я за госу‑
дареву Смоленскую службу к Соле на воеводство и велено де мне на вас мирских
людях по государеву наказу по приезде доправить на пол-году полтораста рублев…
да у меня же де в наказе написано, что де велено вам мирским людям меня вое‑
воду за Смоленскую службу кормити и харчи сякие насити по все дни»32.

Став воеводой, Левашов сразу же стал действовать: «всего он выправил
на мирских людях деньгами и харчем и пивами 218 р. 6 а.». Но наряду с ле‑
гальными доходами он открыл для себя дополнительные источники обога‑
щения. Так, сольвычегодцы обвиняют Левашева «в получении „поминков“
с разбойников, которых он выпускал из тюрьмы на грабеж, в вымучивании
денег с торговых людей и крестьян, в присвоении денег в „поминок“ из
сборных четвертных доходов». В результате этого жители Соли пишут письмо
Василию II Темному в Москву:
И с такова его насильства воеводы Федора Левашова многие, государь, крестьяне
из усольского уезда бегут врознь и твоя государева вотчина пустеет и четвертных
денежных доходов платить некому от воевоцкого насильства»33.

Вышеописанные недостатки поместной системы приводят к серьезней‑
шему экономическому и демографическому кризису в 1570—1580-х годов
в Центральной и Северо-Западной Руси, для которого было характерно:
• резкое увеличение числа запустевших деревень;
• уменьшение площади запашки;
• использование низкоэффективных способов запашки;
• сокращение сбора податей;
• отток населения из центральных районов на север (колонизация
Русского Севера) и юг (освоение степи).
Рожков Н.А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVI в. С. 460.
Сташевский Е.Д. Землевладение Московского дворянства в первой половине XVII в. С. 32.
33
Там же.
31
32
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Историки рисуют безрадостную картину всеобщего запустения:
«Старейшие области русской земли оказались заброшенными, запустевшими,
население исчезло. Землевладельцы вслед за своим крестьянином, а может быть
и вместе с ним, „худели“ и разорялись в конец; помещики не были в состоянии
нести положенную на них службу; церкви находились также в плачевном состо‑
янии: большая их часть стояла пустыми — „без пенья“»34.

В целом этот период характеризуется как аграрный кризис. В работах
XIX — начала XX века, посвященных кризису, нет консенсуса по вопро‑
су о причине, вызвавшей его. Отмечаются такие причины, как переход от
товарного к денежному рынку35, «размножение непроизводительных классов:
служилого дворянства и духовенства»36, рост налогов, вызванный ведением
военных действий и литовским разорением37, освоение новых территорий
на юго-востоке38. Однако большинство историков сходятся во мнении, что
одну из главных ролей сыграла именно поместная система:
«…служилый человек чувствовал себя вполне прочно только в своей вотчине,
поместье продолжало быть по общим воззрениям владением чисто условным;
поэтому в эпоху разорения… поместья пустели и забрасывались гораздо чаще
и легче, нежели чем вотчины39.

Из-за этого уже в XVII веке условная собственность уступает место пол‑
ной собственности на землю — вотчинному землевладению, где временный
владелец превращается в постоянного собственника земли и прикрепленных
крестьян, с возможностью их передачи по наследству40. Уже после Смуты
начался процесс «постепенного увеличения в составе дворянского землевла‑
дения вотчин, процесс поглощения поместья вотчиной»41. Вотчинное земле‑
владение не только количественно поглощает поместное, но и в хозяйствен‑
ном отношении до конца изучаемого времени остается наиболее крепким
и способным к процветанию видом служилого землевладения»42.
Однако в силу зависимости от траектории развития вотчинные земли
во многом сохраняют особенности поместной системы землевладения и не
становятся частной собственностью в западноевропейском понимании.
Например, у вотчинника-помещика уже не существует права выбора гос‑
подина и военной службы: единственным возможным вариантом остается
служба Царю Московскому. Взамен этого он получает землю и прикреплен‑
ных к ней крестьян, которые теряют право смены помещика в результате
отмены Юрьева дня. В XVII веке государство за счет увеличения доли вотчин
нивелирует институциональные недостатки поместной системы, но в целях
поддержки служилого класса оказывается вынуждено ограничить передви‑
жение крестьян и установить новый неэффективный институт — институт
крепостного права.
34
Яницкий Н. Экономический кризис в Новгородской области XVI в. Киев: Типография
Императорского университета Св. Владимира, 1915.
35
Там же.
36
См.: Огановский Н.П. Закономерность аграрной эволюции. Ч. II.
37
См.: Рожков Н.А. Сельское хозяйство Московской Руси в XVII в.; Готье Ю. Замосковный
край в XVII в.
38
См.: Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. СПб.:
Издание Юридического книжного склада «Право», 1908.
39
Готье Ю. Замосковный край в XVII в. С. 252.
40
Кулишер И.М. История русского народного хозяйства.
41
Сташевский Е.Д. Землевладение Московского дворянства в первой половине XVII в. С. 17.
42
Готье Ю. Замосковный край в XVII в. С. 524.

102

Роль спецификации прав собственности в экономических кризисах:
пример «запустения» 1570—1580-х годов в Центральной и Северо-Западной Руси

Определившись с особенностями института поместного землевладения
и его влиянием на экономическое и социальное развитие, нужно ответить
на главный вопрос, который также интересовал историков XIX века: почему
возник столь неэффективный институт и почему он оказался более конку‑
рентоспособным в борьбе с другими институтами?

4. Причины возникновения института поместной собственности
Мнение о влиянии татарского нашествия на формирование инсти‑
тутов Московской Руси доминирует в историографии еще со времен
Н. М. Карамзина. Вслед за ним многие историки утверждают, что многие
институты (закрепощение крестьян, местничество, взгляды на власть как
верховного собственника земли) были скопированы у татар.
Например, Г. Ф. Блюменфельд отмечает косвенное влияние монгольских
норм на русское землевладение (косвенное — так как монголы не были зем‑
левладельцами). «Поместье — моложе других форм поземельного владения
и возникает после татарского погрома… С падением монгольского ига атри‑
буты ханской власти были перенесены на князя, который стал таким образом
верховным вотчинником всей русской земли»43. По сути, сохранился старый
принцип, где хан выступал верховным собственником, а князь — посредни‑
ком между ним и народом, который пользуется ханскими правами в своем
уезде. Согласно этому «татарскому» подходу все должны служить государству:
«черные земли несли в пользу государства тягло; вотчины и поместья налага‑
ли обязанности службы, за отклонение которых они отбирались… дворцовые
земли служили фондом для наделения служилых людей»44.
Н. П. Загоскин также связывает процесс формирования служилого класса
с формированием поместной системы: московские князья реорганизуют
служилый класс, устанавливая обязательную службу посредством землевла‑
дения, и уничтожают право свободного отъезда45. Права собственности на
землю влекут за собой обязанность военной службы.
«Великия Князья Московские подметили этот принцип государственной жизни
и обратили его в одно из средств образования правильно служилого класса. Земля
получает характер служебной. Не только вотчинники являются обязанными нести
службу государству, но и сама земля становится как бы в служебное подчинение
ему, земля сама по понятиям того времени как бы служит государству, таким
образом вотчинник становится только лицом, в котором выражается служебная
сила земли»46.

Правительство следит за тем, чтобы размеры поместий соответствовали
определенной норме, и в случае чего производит перераспределение. При
выбытии из строя помещик не теряет поместье — оно получает название
прожитка. Но и после этого правительство следит, чтобы оно не выходило
из службы и после смерти помещика возвращалось в казну.
Но причина простого копирования институтов не кажется столь уж оче‑
видной. У нее тоже должны быть основания — прежде всего экономичес‑
кие. C. В. Рождественский выделяет существенную связь между институтом
43
Блюменфельд Г.Ф. К вопросу о землевладении в Древней Руси. Одесса: Типография
П.А. Зеленого, 1884. С. 110.
44
Там же.
45
Загоскин Н.П. Очерки организации и происхождения служилого сословия в допетровской
Руси. Казань: Университетская типография, 1875. С. 62.
46
Там же. С. 64—65.
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собственности на землю и обязанностями службы, но идет дальше в своих
изысканиях. Он отмечает, что более ранние историки-юристы (Неволин,
Иванов, Лакиер, Беляев, Загоскин) изучали землевладение только лишь
как систему норм, и ставит в своем исследовании «Служилое землевла‑
дение в Московском государстве» задачу раскрыть «непосредственную,
жизненную последовательность явлений экономического, социального
и государственного быта»47.
Согласно Рождественскому, история служилого землевладения — цент‑
ральный процесс в истории Московской Руси:
«Организация военной силы — важнейшая забота московского правительства
XVI—XVII веков — наложила резкий отпечаток на весь вообще государствен‑
ный механизм Московской Руси, определила положение известных классов
Московского общества, связанных с военной службой»48.

Основная задача власти заключается в том, чтобы земля не выходила из
службы, что влечет за собой установление связи между служебными и позе‑
мельными отношениями. Появление поместий относится к началу XVI века,
но уже середина века является той гранью, которая разделяет старые и новые
порядки. В условиях подвижности населения и обработки земли «наездом»
крупное вотчинное землевладение могло лучше переживать запустошения,
чем среднее и мелкое, привлекая крестьян из владений помещиков более
выгодными условиями проживания. Отток для него был не столь критичен,
как для вотчинника или помещика средней руки. Но несмотря на этот факт,
земля все равно ложилась мертвым грузом на владельца и налоги стимулиро‑
вали процесс появления личной, но отчуждаемой собственности. Желанием
вотчинника было сдать в аренду «пустую» землю, чтобы «наполнить» ее,
переманив, например, крестьян из служилых поместий. Вотчинное землевла‑
дение оказалось более конкурентноспособным и подрывало хозяйственную
базу служилого землевладения, на котором основывался государственный
механизм Московской Руси.
Помимо этого наследственное право вотчинников подрывало возмож‑
ность мобилизации вотчинного землевладения за счет увеличения круга
наследников (происходило дробление вотчины, появление мелких наделов,
с которых нельзя было выставить и воина), развития практики вкладов в мо‑
настыри и выделения части земли на прожиток жене вотчинника (в этом
случае земля фактически выходила из службы). Государство пыталось про‑
тивиться выходу земель из служилого фонда, например ограничивая круг
наследников вотчины. Согласно указу 1562 года, «которого боярина или
сына боярского не станет без детуна, и ближнего роду и духовной у него не
будет: и то вотчина государя». Предпринимались действия по ограничению
частновладельческого монастырского землевладения, ведь интересы и цели
церкви как хозяйственного субъекта противостояли интересам верховного
правителя: «церковь играет роль в формировании завещательного права,
которое оказывает громадное влияние на формирование института частной
собственности, придавая ему абсолютный характер»49.
Суммируя итоги обзора литературы, нужно подчеркнуть, что большин
ство историков сходятся во мнении, что устойчивость института поместной
собственности обусловлена его связью с служилым характером формиро‑
Рождественский С.В. Служилое землевладение в Московском государстве XVI века. С. 4.
Там же.
49
Блюменфельд Г.Ф. К вопросу о землевладении в Древней Руси. С. 110.
47

48
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вания элиты в интересах верховного правителя. Поместная система мог‑
ла гарантировать создание и поддержание мощной армии и материальное
обеспечение ее участников. В условиях недостатка денежных средств имен‑
но эта система лучше справлялась с задачами обеспечения безопасности
и роста числа земель и имела определенный эффект масштаба: большее
количество земель влекло за собой большее число слуг и увеличение вой‑
ска и т. д. В условиях колонизации и присоединения новых земель выго‑
ды от экспансионной политики, пусть и с неэффективными института‑
ми, превосходили все негативные внешние эффекты. В результате именно
Московское княжество смогло включить в свой состав земли княжествконкурентов — Твери, Рязани, Новгорода, а потом и победить внешних
врагов — Казанское ханство и Литву.

5. Влияние института собственности на землю
на общественно-политические институты
Влияние института собственности не ограничивается лишь экономичес‑
кой сферой. В XVI веке происходит существенный перелом и в обществен‑
но-политической жизни Древней Руси. Это отчетливо видно во взаимоот‑
ношениях между верховным правителем и верхушкой общества — боярами.
На смену аристократическому принципу формирования приходит служи‑
лый — с новым видом собственности на землю.
«При князе Василии Ивановиче и Царе Иоанне Грозном древнее родовое начало
потеряло всякое значение: князья стали слугами Московского государя, получа‑
ли от него за службу поместья, подвергались различным ограничениям в случае
измены, давали на себя поручные записи в верной службе»50.

Происходит переход от удельных вечевых порядков к порядкам Москов
ским, где кардинально пересматривается роль князя и всех остальных слоев
общества:
«Тогда же в Московском государстве все население призвано было служить госу‑
дарству; всякие интересы лиц, классов и обществ стояли бесконечно ниже инте‑
ресов государства, человек жил гораздо менее для себя, семьи и ближайшего
общества, чем для государства. Только при этом крайнем напряжении всех сил
населения к одной цели, это государство успело вынести свою громадную тер‑
риторию при незначительности и бедности населения. Это же обстоятельство
предрешило и формы и характер государственной власти»51.

Данную метаморфозу можно проследить на примере завещаний москов‑
ских князей. Перед смертью Дмитрий Донской гарантирует своим боярам
права собственности на их землю и признает их полноправными собствен‑
никами (XIV век):
«...с вами великое княжество велми укрепих, и мир и тишину княжению своему
сотворих, и державу отчины своея соблюдох… и кикому же вас зла сотворих,
ни силою отъях, ни досадих, ни укорих, ни разграбив, ни обезестив… вы же не
нарекотеся у меня бояре, но князи земли моей»52.
50
Лакиер А.Б. О вотчинах и поместьях, СПб: Типография книжного магазина П. Крашенин
никова и комп., 1848. С. 51.
51
Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. М.: Территория будущего,
2005. С. 180.
52
Дьяконов М.А. Очерки общественного и государственного строя Древней Руси. С. 398.
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Но уже менее чем через два столетия Иван Грозный в письме к польско‑
му королю Сигизмунду Августу четко (и в свойственной лишь ему манере)
обозначает те перемены, которые произошли в Московском государстве:
«...наших великих государей вольное царское самодержство не как ваше убогое
королевство; а нашим великим государем не указывает никто, а тебе твои панове
как хотят, так укажут… а наши все государи самодержцы, и никто же им не может
указа чинити, и вольны добрых жаловати, а лихих казнити»53.

Данный порядок уже не вызывает нареканий и у самих бояр, которые
в 1562 году указывают литовскому послу, что московские государи «самодерж
цы, никем не посажены в своих государствах; а ваши государи посаженные
государи; так который крепче: вотчинный ли государь или посаженный?
Сами разсудите»54.
С чем же связаны такие кардинальные изменения в общественно-полити‑
ческих институтах? Автору не удалось найти прямого ответа в трудах выше‑
перечисленных историков, однако использование инструментария институ‑
циональной экономики и применяемой выше логики позволяет интерпре‑
тировать их изыскания в ключе современной экономической науки.
В условиях значительных трансакционных издержек функционирования
рынка земли, вызванных неразвитостью денежной экономики и товарно‑
го рынка и большими пространствами княжества, московские правители
находят, что государство оказывается более эффективным регулятором, чем
рынок. Государство в лице князя берет на себя регулятивные функции, обес‑
печивая минимизацию трансакционных издержек. Взамен вотчинной сис‑
темы, основанной на рыночном механизме и гарантии прав собственности,
модель Ивана III и Ивана IV предполагает установление поместной системы,
способной устранить «провалы» рынка посредством интервенции государства
и ограничений прав собственности. Функции рынка по перераспределению
земли берет на себя бюрократический аппарат в лице Поместного приказа,
отвечавшего за раздачу земель. Верховная собственность позволяет как более
эффективно реализовать общественные задачи (поддержание обороноспособ‑
ности государства), так и максимизировать полезность верховного правителя
(за счет увеличения территории государства, а значит, и ренты правителя).
Выгода общества, получающего по аналогии с моделью «оседлого бандита»
гарантии безопасности от набегов кочевников, на некотором этапе превос‑
ходит трансакционные издержки вмешательства государства. Сложившаяся
система соответствует интересам как правителя, так и подданных и легити‑
мируется церковными институтами и общественно-политическими теория‑
ми (например, «Москва — Третий Рим»), власть государя обусловливается
божественным правом.
Однако в различных исторических ситуациях трансакционные издержки
рынка и государственной интервенции могут быть разными. Например, в ус‑
ловиях большой территории государства и ведения постоянных войн издерж
ки рынка существенно увеличиваются. Наоборот, с развитием денежного
хозяйства происходит увеличение издержек государственного регулирования.
Все это означает, что в рамках исторического процесса может существовать
несколько равновесных состояний. Вариативность исторического развития,
переход от одного равновесия к другому реализуется из-за изменения уровня
трансакционных издержек общества.
53
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По мере развития денежных отношений в Московской Руси издержки помест
ной собственности, связанные с отсутствием стимулов для хозяйствования и с
другими причинами, рассмотренными выше, начинают превышать трансакционные издержки, присущие рынку. Интересы верховного правителя противоре
чат  интересам других классов общества (прежде всего земельной аристократии
и церкви). Данные группы давления придерживаются идеи частной собст
венности на землю и вовлечения аристократии в процесс управления государст
вом. Для них переход к частной собственности желателен и означает интер‑
нализацию внешних эффектов и повышение эффективности хозяйствования.
Бояре, вышедшие из удельных князей и привыкшие править в своих уделах,
заинтересованы в возможности принимать участие в политическом процессе.
Какое влияние эта борьба имеет на общественное благосостояние? Как уже
указывалось выше, рост общественного благосостояния возможен лишь тогда,
когда интересы властных группировок совпадают с интересами общества.
В противном случае их деятельность, направленная на максимизацию личной
полезности, производит негативные внешние эффекты для общества.
Политическое противоборство бояр и царя, окончившееся победой
последнего, — это борьба за установление тех институциональных норм,
которые соответствуют интересам данных группировок и обеспечивают мак‑
симизацию их экономических интересов. Группа царя (включавшая в себя
дворянство) — сторонники государственного регулирования и неограничен‑
ной власти государя — борется со сторонниками «рынка» и ограниченной
власти верховного правителя (бояре и церковь). Этот trade-off характерен
для всей русской истории (в качестве другого примера можно вспомнить
кондиции Анны Иоанновны). Оптимизационная задача общества заключа‑
ется в выборе между двумя неидеальными альтернативами (провалами рын‑
ка либо провалами государства). Выбор поместной системы землевладения
в Московской Руси, для которой характерны более высокие трансакционные
издержки, — типичный пример того, как под давлением властной группи‑
ровки был осуществлен неоптимальный выбор, впоследствии приведший
к сельскохозяйственному и экономическому кризису середины XVI века.

Заключение
Институциональный анализ объяснений утверждения поместного режима
землепользования в Московском царстве в российской исторической литера‑
туре позволяет сделать несколько выводов. Во-первых, в полном согласии с со
временным институциональным анализом российские историки практически
единодушно считали режим прав собственности, сложившийся в XVI веке,
важной причиной сельскохозяйственного кризиса. Во-вторых, их работы в оче‑
редной раз показывают, что само формирование режима собственности было
не изолированным от системы институтов, а напротив, происходило в тесной
связи с формированием политического режима. В известном смысле, истори‑
ки рассматривали недостатки поместной системы в качестве отрицательного
внешнего эффекта контракта, заключенного между царем и служилым дворян
ством. В-третьих, обращение к истории формирования режима собственности
еще раз демонстрирует, какими экономическими потерями может обернуться
ослабление прав собственности, осуществляемое для достижения сиюминутных
политических и экономических целей. Наконец, следует еще раз подчеркнуть,
что обращение к российским историческим исследованиям способно обогатить
современного экономиста не только фактами, но и методами их анализа.
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Стратегия—2010:
итоги реализации 10 лет спустя

Г

лобальный финансово-эконо‑
мический кризис заставляет
нас вновь вернуться к вопросу
о стратегии дальнейшей модерни‑
зации страны с учетом изменений,
происходящих в российской и миро‑
вой экономике. Чтобы разрабатывать
стратегию развития на предстоящие
десятилетия, важно хорошо пони‑
мать, как выполнялась предыдущая
стратегия. Летом 2010 года испол‑
няется десять лет с момента внесе‑
ния в Правительство РФ «Стратегии
социально-экономического раз‑
вития Российской Федерации до
2010 года» (далее — Стратегия—
2010). В 2010 году истекает и срок ее
действия. По этому случаю Центр
стратегических разработок (ЦСР)
и Институт экономики переходного
периода провели оценку результатов
ее реализации.
К работе по оценке реализации
конкретных мер Стратегии—2010
были привлечены ведущие российские
эксперты в различных сферах соци‑
альной и экономической политики.

Мы выражаем благодарность специ‑
алистам, любезно согласившимся участво‑
вать в проведении экспертной оценки сте‑
пени реализации реформ по различным
направлениям Стратегии—2010: О.В.  Вьюгину,
С.В.  Ганеевой, В.Е.  Гимпельсону, Л.М.  Гохбергу, Е.В.  Даниловой, Е.И.  Добролюбовой,
В.Г.  Драганову, С.М.  Дробышевскому, Л.О.  Иван ову, Н.Б.  К осаревой, П.В.  К рючковой,
Г.В.  Курляндской, А.М.  Лаврову, С.Г.  Мако
вецкой, Л.В.  Михайлову, Т.Г.  Морщаковой,
В.С.  Назарову, К.  Родионову, Б.Г.  Салтыкову,
Л.И.  Сычевой, Э.В.  Талапиной, С.В.  Шишкину
и Л.И.  Якобсону. В разработке методологии экс
пертной оценки участвовал директор по соци‑
альным и экономическим исследованиям ЦСР
С.А.  Белановский. В экспертно-аналитических
работах принимали активное участие директор
департамента по вопросам административной
реформы ЦСР В.Н.  Южаков и директор по эко‑
номической политике ЦСР И.А.  Захарченков.
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Они проанализировали выполнение мер по направлениям на основе стан‑
дартной пятибалльной шкалы. Результаты этой работы представлены в тек‑
сте доклада, структура которого повторяет структуру экспертного варианта
Стратегии—2010. По каждому из трех разделов Стратегии—2010 представле‑
ны агрегированные оценки реализации всех включенных в соответствующий
раздел направлений реформ. Эти оценки были сделаны путем усреднения
оценок реализации отдельных мер по соответствующим направлениям ре‑
форм в двух вариантах — с учетом и без учета различий в количестве мер
между направлениями.
Стратегия—2010 была разработана в ЦСР и в целом одобрена Прави
тельством РФ в 2000 году. Публичный формат работы над Стратегией—2010
оказался новаторским для своего времени. Его особенность заключалась не
только в привлечении к работе широкого круга экспертов различных специа‑
лизаций — такая практика была распространена еще в советское время, — но
и в публичном характере дискуссий по основным вопросам еще на ранней
стадии разработки. Последнее было вызвано, наряду с прочим, высоким уров‑
нем общественного спроса на продуманную программу реформ. Данные со‑
циологического опроса Аналитического центра Юрия Левады показывают,
что в 2000 году 45% населения России выделяли «отсутствие продуманной
программы проведения реформ» как одну из причин возникающих проблем
в проведении демократических и рыночных реформ в России. Уже к 2004 году
численность россиян, имеющих подобную позицию, сократилась на треть.
Еще одна инновационная черта — фактическое делегирование работы на
уровень специально созданной для этого негосударственной некоммерческой
организации — ЦСР. Этот публичный формат оказался настолько востребо‑
ван, что в дальнейшем лег в основу подготовки многих других федеральных
стратегий и программ, а разработка политики в режиме публичного диалога
стала главной особенностью «фирменного стиля» ЦСР на все последующее
десятилетие.
Подготовка Стратегии—2010 велась под руководством Германа Грефа.
Здесь оказалось в высшей степени полезным сочетание его лидерских ка‑
честв, таких как умение сплачивать и воодушевлять, восприимчивость к но‑
вому, чутье на компетентность и профессионализм, способность держать
удар и отстаивать позицию. Эти качества помогли создать ядро команды,
которая в дальнейшем активно участвовала в реализации Стратегии.
Еще до внесения в Правительство РФ из официального текста Страте
гии—2010 был изъят один из ключевых разделов, касающийся реформы
государства. Данный раздел был детально проработан в ходе подготовки
Стратегии—2010, но сохранился только в экспертном варианте. Тем не менее
он реализовывался наряду с другими разделами. Для анализа мы использова‑
ли именно экспертный вариант, поскольку, несмотря на наличие официаль‑
ного документа, практическая работа, по сути, велась именно с экспертным
вариантом Стратегии—2010. Кроме того, для анализа достижения конечных
целей мы использовали рабочий вариант Концепции, в котором цели были
сформулированы в более развернутом виде.
Такой подход имеет основания еще и потому, что официально проект
Стратегии—2010 так и не был утвержден Правительством РФ. Летом 2000 года
прошло лишь его предварительное рассмотрение, завершившееся одобрением
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проекта «в целом». Предполагалось, что его официальное утверждение про‑
изойдет после всесторонней доработки документа. Однако дальнейшая работа
над проектом приостановилась и не была доведена до логического заверше‑
ния — ситуация, весьма показательная для работы правительства тех лет.
Оценка реализации Стратегии—2010 велась по двум направлениям.
Первое — по выполнению конкретных мер, второе — по достижению це‑
лей. Каждая мера оценивалась с точки зрения того, реализована она или
нет, и если да, то в какой степени. Для получения сводных количественных
результатов оценки отдельных мер суммировались и усреднялись по под‑
разделам и разделам.
Если оценивать реализацию мер Стратегии—2010, то общий ее уровень
составляет примерно 36% (табл.). Раздел «Реформа социальной сферы» реа‑
лизован на уровне ниже среднего, в то время как разделы «Реформа власти»
и «Модернизация экономики» (самый большой по количеству мер) демонст
рировали лучшие показатели.
Т а б л и ц а
Уровень реализации мер Стратегии—2010 (%)
Разделы
Средний уровень реализации мер Стратегии—2010

Уровень
36

в том числе по разделам:
модернизация экономики

39

реформа власти

39

реформа в социальной сфере

31

Уровень реализации мер внутри разделов также был неравномерным.
Так, например, в разделе модернизации экономики неплохо продвигались
дела в области бюджетной политики, реформирования налоговой системы,
развития финансовых рынков. И весьма неблестяще — в сфере рынков земли
и недвижимости, таможенной политики и инновационной экономики.
В сфере естественных монополий реформы тоже шли неравномерно.
Реформа электроэнергетики в целом была реализована в соответствии с по‑
ложениями Стратегии—2010. Реформа железнодорожной отрасли реализована
примерно наполовину. В газовой отрасли не было сделано почти ничего.
Еще один пример незавершенных реформ — совершенствование тамо‑
женной политики. В соответствии с замыслом Стратегии—2010 первоначаль‑
но были предприняты энергичные усилия по корректировке таможенного
тарифа и по улучшению таможенного администрирования. Но в середине
десятилетия работы в сфере таможенного администрирования замедлились,
а по отдельным аспектам прекратились. В результате Россия занимает сегод‑
ня одно из последних мест в мире по эффективности экспортно-импортных
операций и таможенного администрирования.
В социальной сфере дальше всего продвинулись реформы в образовании
и пенсионном страховании. Хуже обстоят дела в здравоохранении и в сфере
оказания социальной помощи.
Реформа власти демонстрирует наибольший разброс результатов. С одной
стороны, в области федеративных отношений и местного самоуправления
первоначальный перечень мер реализован почти полностью. Это не озна‑
чает, что результаты реформы оправдали все ожидания, но почти все меры
были реализованы на практике. А в том, что касается правоохранительной
деятельности, прогресс был минимален. По сути, повестка реформ по этому
направлению почти полностью переносится на следующее десятилетие.
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Реализация Стратегии—2010 позволила не только в известной мере достиг‑
нуть объявленных целей, но и решить ряд сопутствующих принципиально
значимых социальных проблем. За время ее осуществления кардинально из‑
менилось отношение населения России к экономическим реформам, которые
идут в стране начиная с 1992 года. С 14% в феврале 2000 года до 43% в декабре
2007 года повысилась доля россиян, считающих экономические реформы
скорее полезными. «Больше вреда» экономические реформы принесли 76%
населения в 2000 году и только 35% — в 2007 году. Изменение баланса в отно‑
шении общества к экономическим реформам проявилось и в ответе на вопрос:
«Согласны ли Вы с тем, что было бы лучше, если бы в стране оставалось так,
как было до начала «перестройки» (до 1985 года)»? Если в феврале 1996 года
34% населения абсолютно соглашались с этим утверждением, то уже к дека‑
брю 2009 года такая же доля россиян скорее были с ним не согласны.
Ситуация с достижением целей Стратегии—2010 обстоит примерно так же,
как и с реализацией мер. Были достигнуты только три из десяти провозгла‑
шенных стратегических целей (рис. 1). Достигнуты цели (на рис. 1 степень до‑
стижения обозначена темно-серым) резкого повышения уровня жизни населе‑
ния и снижения бедности, удвоения ВВП и поддержания платежеспособности
государства. Последняя цель в определенном смысле даже «перевыполнена»,
поскольку в момент разработки Стратегии—2010 никто не мог надеяться на
возможность столь быстрого сокращения уровня государственного долга, по‑
явления столь значительных бюджетных профицитов и создания внушитель‑
ных резервных фондов. Возможно, после изнурительного десятилетнего кри‑
зиса 1990-х именно эти цели оказались наиболее значимыми в краткосрочном
плане. Но по большинству других целей, не менее значимых для успешного
долгосрочного развития, прогресс оказался весьма скромным, и многие из
них, по сути, не были достигнуты. В частности, следует обратить внимание
на отсутствие значимого прогресса в выполнении целей достижения прогрес‑
сивных сдвигов в структуре экономики и безусловного исполнения законов.
О реальной ситуации с достижением поставленных целей можно судить и по
тому факту, что сейчас, в год завершения Стратегии—2010, лозунг модер‑
низации экономики вновь выдвигается в качестве главного долгосрочного
приоритета, хотя именно так был назван крупнейший и наиболее успешно
выполненный раздел Стратегии—2010.
Почему возникали несоответствия между выполнением мер и достиже‑
нием целей? Нам видятся три возможные причины.
Цели
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Рис. 1. Достижение целей Стратегии—2010 (%)
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Во-первых, половинчатость мер часто давала несоразмерно худший ре‑
зультат. Классический пример — реформа неизмеримо службы. С самого
начала она замышлялась как компромисс между приверженцами тради‑
ционного, «государственнического» подхода, предполагавшего сохранение
ключевых принципов работы советского госаппарата, и сторонниками «сер‑
висного» государства, открытого и ориентированного на удовлетворение
потребностей общества. Мероприятия программы реформирования государст
венной службы, подготовленной в рамках компромисса, были реализованы
примерно наполовину, что является немалым достижением по сравнению
с осуществлением большинства других реформ. Но, несмотря на огромный
объем проделанной работы, ее результаты мало повлияли на эффективность
деятельности государственных органов.
Во-вторых, некоторые меры попросту не оправдали ожиданий. Например,
большие надежды возлагались на конкурсные закупки для государственных
нужд. С формальной точки зрения программа их внедрения была выпол‑
нена достаточно успешно. Но результаты исследований показывают, что
существенных изменений к лучшему в плане эффективности государствен‑
ных закупок не произошло. Аналогичная ситуация сложилась с переходом
федеральных органов власти на трехуровневую систему управления, хотя на
перестройку были затрачены огромные усилия.
В-третьих, цели, которые были провозглашены в Стратегии—2010, не во
всем соответствовали реальным общественным и государственным приори‑
тетам. Типичный пример — интеграция в мировую экономику. Эта цель
была провозглашена. Но на самом деле на протяжении всего прошедшего
десятилетия ни для российского общества, ни для федеральных властей
настоящим приоритетом эта цель не являлась. В плане реализации мер по
присоединению к ВТО был проделан огромный объем работы, но к ВТО
присоединиться так и не удалось, а вклад России в мировую торговлю
по‑прежнему ограничивается главным образом экспортом сырья и продук‑
тов его переработки.
Время реализации Стратегии—2010 заканчивается. Но большинство нереали‑
зованных мер сохраняет свою актуальность и в перспективе. Эти меры образуют
обширную переходящую повестку реформ, которую так или иначе придется
выполнять в следующем цикле экономической политики. Наличие большого
переходящего задела реформ создает как возможности, так и проблемы.
Главная возможность состоит в том, что при наличии больших заделов
можно ценой относительно умеренных усилий быстро добиться хорошего ре‑
зультата. Весьма интересен в этом плане пример Белоруссии. По состоянию
бизнес-климата Белоруссия за два последних года улучшила свои позицию
в рейтинге Doing Business Всемирного Банка на 62 пункта, переместившись со
110 на 58 место. По легкости открытия бизнеса улучшение вообще оказалось
беспрецедентным: Белоруссия всего за год поднялась с 97 на 7 место, оставив
позади почти все страны Евросоюза. Для сравнения: в это же время Россия
в рейтинге по легкости открытия бизнеса переместилась с 65 на 106 место,
причем произошло это, судя по всему, вследствие ужесточения правопримени‑
тельной практики — без существенных изменений в законодательстве. Успех
Белоруссии, которая традиционно располагалась в числе аутсайдеров рыночных
реформ, свидетельствует об адекватной реакции властей на необходимость по‑
вышения конкурентоспособности в условиях глобального кризиса. Сочетание
политической воли и огромной нереализованной повестки реформ стало, ве‑
роятно, решающим фактором быстрого успеха этих преобразований. Незадолго
до Белоруссии похожих успехов добилась и Грузия. И в России при наличии
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политической воли можно в короткие сроки добиться значительных улучшений
по многим направлениям реформ, где есть незавершенные заделы.
Кризис 1998 года создал мощнейшие стимулы для проведения целого ком‑
плекса реформ, которые и привели к разработке Стратегии—2010. Нынешний
кризис также создает дополнительные стимулы к реформам. Сегодня даже вос‑
становление цен на нефть, которое произошло гораздо быстрее, чем в начале
истекшего десятилетия, и, как принято считать, ослабляет стимулы к рефор‑
мированию, вряд ли сможет эти стимулы устранить — потому что рост цен на
энергоносители не устраняет проблему сильнейшего дисбаланса в обществен‑
ном секторе. Значительный дефицит федерального бюджета сохранится еще
как минимум в течение нескольких лет. Эту проблему будет трудно решить за
счет увеличения рентных доходов. Нефтегазовые доходы бюджета будут сни‑
жаться или стагнировать из-за быстрого роста издержек добывающих отраслей
в связи с ухудшающимися условиями добычи и транспортировки и с необ‑
ходимостью инвестиций в освоение новых труднодоступных месторождений.
Это значит, что федеральным властям придется заняться реформами гораздо
активнее, чем прежде. События последних месяцев подтверждают усиление
интереса властей к реформам под влиянием бюджетного кризиса. В этих ус‑
ловиях актуальным является вопрос о том, в каких направлениях могут воз‑
никнуть дополнительные стимулы для проведения структурных реформ.
Во-первых, это реформа бюджетной сети. Работа по этому направлению
действительно активизировалась в последнее время, в частности Минфин
России объявил программу повышения эффективности бюджетных расходов,
которая предполагает перевод к 2012 году большинства бюджетных учрежде‑
ний на новый режим финансирования — не по смете, а через государствен‑
ный заказ услуг. Фактически это означает постепенный переход от покрытия
издержек к финансированию результатов и создает условия для масштабной
оптимизации бюджетной сети. Для России это немаловажное событие, в том
числе и с точки зрения рынка труда, — ведь занятость в бюджетной сфере
в России является одной из самых высоких в мире (порядка 22% всех заня‑
тых). Повышение производительности в бюджетной сфере и высвобождение
занятых улучшит предложение на рынке труда, что критически важно для
продолжения экономического роста в условиях быстрого снижения числен‑
ности трудоспособного населения.
Во-вторых, это пенсионная реформа. Нарастающий дефицит пенсионной
системы и резкое увеличение расходов на выплату пенсий в последние два
года создали угрозу долгосрочной устойчивости не только пенсионной сис‑
темы, но и всего бюджета расширенного правительства. Эту проблему власти
хорошо осознают. Соответственно неизбежен очередной этап пенсионной
реформы, который, скорее всего, будет связан с поиском источников по‑
вышения сбалансированности пенсионной системы. В том числе неизбежна
постановка вопросов о повышении возраста выхода на пенсию и реформе
досрочных пенсий (эти меры предусматривались экспертным вариантом
Стратегии—2010, но не были реализованы). Понадобятся и дополнительные
усилия по повышению эффективности и востребованности накопительной
составляющей пенсионной системы.
В-третьих, это вопросы делового климата и качества институтов. Отно
сительное ухудшение конкурентоспособности в макроэкономической и бюд‑
жетной сфере приходится чем-то компенсировать, поскольку до кризиса вы‑
сокий уровень бюджетно-финансовой устойчивости экономики был чуть ли
не единственным источником конкурентоспособности России по сравнению
со многими другими странами с развивающимися рынками. По показателям
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бизнес-климата и качества институтов Россия не только не улучшила, но
и, наоборот, ухудшила свои показатели. Ухудшение макроэкономической
составляющей конкурентоспособности неизбежно заставляет власти заду‑
маться о его компенсации за счет других составляющих. На этом фоне не
случайным стало усиление интереса властей к проблемам дебюрократизации
и дерегулирования. Это проявляется в дальнейшем сокращении избыточных
функций исполнительной власти, в смягчении режима контроля и надзора за
малым бизнесом, в упрощении системы лицензирования и во многих других
действиях. Принимаются дополнительные меры по повышению качества
и доступности публичных услуг, а также по расширению их предоставления
в электронном формате. Вновь возродился интерес к механизмам досудебного
обжалования решений и действий органов исполнительной власти. Впервые
в России стали вводиться процедуры обязательного анализа последствий регу‑
лирующего воздействия при принятии новых нормативно-правовых актов.
Наконец, бюджетное давление заставляет продолжать реформы в сфере
естественных монополий. В частности, быстрый рост государственных суб‑
сидий железнодорожному транспорту, который экспоненциально ускорился
в последние два года, заставляет обращать гораздо более пристальное вни‑
мание на его реформирование. Недостаточные возможности ОАО РЖД са‑
мостоятельно осуществлять инвестиции в обновление локомотивного парка,
привлекать частные инвестиции в вагонный и подвижной состав и необходи‑
мость повышения прозрачности инвестиций на развитие железнодорожной
инфраструктуры вынуждают власти снова вернуться к обсуждению стратегии
реформы на железнодорожном транспорте. Этот процесс идет сейчас необы‑
чайно активно. Разрабатываются дополнительные меры, направленные на
успешное завершение этой реформы, включая создание условий для участия
частного сектора в железнодорожных перевозках.
Перечисленные направления составляют лишь небольшую часть переходя‑
щей повестки реформ, обозначенной в Стратегии—2010, но не осуществлен‑
ной в период ее реализации. Существование столь обширной переходящей
повестки реформ создает не только возможности для быстрых улучшений,
но и дополнительные вызовы. Главный из них заключается в том, что власть
и общество в целом вынуждены нести двойное бремя старых и новых реформ
при крайне ограниченном потенциале государственного управления. Ведь
кризис не только повысил актуальность многих реформ, которые не были
осуществлены в период реализации Стратегии—2010. Под влиянием кризиса
и других изменений в мировом развитии возникает принципиально новая по‑
вестка реформ, которая отсутствовала в период разработки Стратегии—2010.
Как показано на рис. 2, возникает целый ряд направлений реформ, в ко‑
торых новое содержание доминирует над переходящими заделами. В силу
очевидной новизны содержания такие сферы, как пространственное раз‑
витие, энергетическая политика, макроэкономическая политика и разви‑
тие финансового сектора, становятся частью «новой парадигмы» реформ.
Радикальное обновление повестки макроэкономической политики и задач
развития финансового сектора происходит под влиянием финансово-эко‑
номического кризиса и его последствий. Фокус энергетической полити‑
ки стремительно смещается в направлении энергоэффективности в связи
с усилившимися угрозами глобальных изменений климата. Наконец, новая
повестка пространственной политики представляет собой радикальный отход
от прежних представлений. Она предусматривает переход от пассивной стра‑
тегии, ориентированной на сохранение сложившейся системы поселений,
к активной стратегии, основанной на поддержке развития крупных агломе‑
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Рис. 2. Новая повестка реформ и незавершенные заделы

раций, содействии миграции населения из экономически неперспективных
поселений и унификации доступа к базовым социальным услугам на всей
территории страны. Важнейшим условием реализации новой пространст
венной политики является сокращение экономических расстояний между
крупными агломерациями и внутри них за счет развития транспортной и теле
коммуникационной инфраструктуры.
Отсюда следует главный урок Стратегии—2010. Суммарная повестка старых
и новых реформ разрослась до таких масштабов, при которых она не отвечает
ограниченному потенциалу государственного управления. Ограниченность
этого потенциала, в свою очередь, обусловлена низкой результативностью
реализации Стратегии—2010 в части реформы власти. Между тем, по перво‑
начальному замыслу, чтобы улучшить возможности для проведения остальных
реформ, реформа власти должна была идти опережающими темпами.
Типичный пример: параллельное присоединение к ВТО (переходящий за‑
дел) и вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития,
ОЭСР (новая повестка). График вступления в ОЭСР, который намечен в рамках
предварительных договоренностей с этой организацией, фактически срывается
Россией из-за того, что государственный аппарат не справляется с параллельны‑
ми переговорами по двум направлениям. Работа организована так, что одни и те
же люди вынуждены заниматься вступлением России и в ВТО, и в ОЭСР.
Аналогичная проблема: необходимость наращивания инвестиций в ин‑
фраструктуру (неотъемлемая часть новой повестки пространственного раз‑
вития) наталкивается на непреодолимые препятствия в виде нерешенных
проблем повышения эффективности государственных закупок, ограничения
коррупции и улучшения управления инвестиционными программами (пере‑
ходящая повестка Стратегии—2010).
Таким образом, в условиях низкой результативности реформ в сфере госу‑
дарственного управления попытки «широким фронтом» претворять в жизнь
новую повестку реформ, скорее всего, приведут лишь к распылению сил
и к росту незавершенных заделов. Результаты окажутся несоразмерными
затраченным усилиям. Итоги реализации Стратегии—2010 указывают на то,
что на новом цикле реформ потребуется жесткий отбор ограниченного числа
приоритетов. В частности, придется делать нелегкий выбор между заверше‑
нием старых заделов в сфере государственного управления и обновлением
стратегической повестки реформ под влиянием глобального развития.
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ные темпы развития. Если в первой
половине 2008 года экономическая
динамика определялась влиянием
инерционных факторов и тенден‑
циями экономического роста 2007—
2006 годов, то со второй половины
года на характер развития все более
существенное влияние стала оказы‑
вать мировая конъюнктура, ухуд‑
шившаяся вследствие интенсивного
снижения уровня цен и сокраще‑
ния спроса на рынке минеральносырьевых ресурсов и товаров. Общая
макроэкономическая ситуация на‑
ходилась под влиянием резкого за‑
медления темпов роста инвестиций
в основной капитал, объемов работ
в строительстве, выпуска продук‑
ции промышленности при сохране‑
нии достаточно высокого оборота
розничной торговли. Значительное
снижение мировых цен на товары
традиционного российского экс‑
порта послужило одной из причин
проведенного Банком России управ‑
ляемого обесценения рубля в нояб‑
ре 2008 — феврале 2009 года, что,
в свою очередь, обусловило серьез‑
ное изменение в положении россий‑
ских предприятий на международной
арене. Различная продукция отечест
венных производителей стала более
конкурентоспособной как на внут‑
реннем, так и на внешнем рынке.
Указанные конъюнктурные изме‑
нения оказывают существенное вли‑
яние на инвестиционные стимулы
российских предприятий и в первую
очередь на решения о приобретении
иностранного оборудования. Данная
статья посвящена анализу формиро‑
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вания спроса на импорт капитальных благ на российском рынке за 1996—
2006 годы. Нами оценена эконометрическая модель спроса на иностранные
товары инвестиционного назначения на российском рынке и получены рас‑
четные эластичности спроса на иностранные инвестиционные товары по
доходу и ценам, группы инвестиционных товаров ранжированы по величине
чувствительности к изменениям реального обменного курса.
В разделе 1 кратко рассмотрены основные результаты современного под‑
хода к построению инвестиционных функций и функций спроса на иност
ранные товары. В разделе 2 описываются инструментарий работы и ре‑
зультаты. В заключении приведены основные выводы и предложения по
экономической политике.

1. Современные подходы к анализу инвестиционных расходов
Рассматривая подходы к оценке параметров инвестиционного поведения
в зависимости от типа используемых данных, можно опираться на следую‑
щую условную классификацию моделей:
• модели инвестиционных расходов, построенные на основании агрегиро
ванных данных по странам;
• модели инвестиционных расходов, построенные на основании микро‑
данных по фирмам;
• модели спроса на отдельные капитальные блага на уровне товарных
групп.
Первые два класса моделей в большей степени основаны на классическом
понимании инвестиционных расходов. В качестве меры зависимой перемен‑
ной — «инвестиций» — понимаются инвестиционные расходы, а в качестве
показателя, измеряющего капитал, — его стоимость. Второй тип моделей
отличается от первого только уровнем детализации статистики. Модели, ис‑
пользующие отраслевые данные, являются чем-то средним между моделями
первого и второго типов по степени агрегации данных. Модели третьего
типа в большей степени опираются на классическую теорию спроса, одна‑
ко учитывается и природа рассматриваемого товара — его принадлежность
к средствам производства. В этих моделях может отдельно рассматриваться
определенный вид оборудования: в качестве агрегированного показателя,
измеряющего капитал, — индекс физического объема, в качестве показателя,
измеряющего капитал отдельного типа, — его физический объем, в качестве
инвестиций — физический объем введенного оборудования.
Среди моделей инвестиционных расходов можно явно выделить две груп‑
пы моделей в зависимости от того, каким образом вводится в них динамика
инвестиционного процесса: явно или неявно. Явное введение динамики под‑
разумевает рассмотрение многопериодной задачи производителя таким обра‑
зом, что коэффициенты в оцениваемом эконометрическом уравнении могут
быть непосредственно связаны с параметрами производственной функции
или ожиданий экономических агентов. Для моделей с неявным введением
динамики свойственно рассмотрение однопериодной модели производителя
и введение дополнительных предположений относительно корректировки

В экономической литературе присутствуют также модели с различными типами капитала,
но зачастую для каждого отдельного типа мерой капитала является его стоимость, а не физичес‑
кий объем. См., например: Chirinko R.S. Business Fixed Investment Spending: Modeling Strategies,
Empirical Results, and Policy Implications // Journal of Economic Literature. 1993. Vol. 31. No 4.
P. 1875—1911; Bond S., Van Reenen J. Microeconometric Models of Investment and Employment //
Handbook of Econometrics. Vol. 6A / J.J. Heckman, E.E. Leamer (eds.). Amsterdam: Elsevier, 2007.
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основных фондов во времени. В этом случае при проведении экономет‑
рических оценок коэффициенты производственной функции «смешаны»
с коэффициентами, отвечающими за ожидания, поэтому их разделение и ин‑
терпретация проблематичны.

Неявное введение динамики инвестиционного процесса
В основе большинства моделей с неявным введением динамики инвес‑
тиционного процесса лежит моделирование статичного желаемого уровня
капитала. Данный уровень капитала обычно выводится из решения одно‑
периодной задачи производителя или вводится в модели априорно. Затем
делаются предположения относительно динамики инвестиций (скорости
приближения текущего уровня капитала к желаемому), и исследуемая модель
может оцениваться эконометрически.
Обобщенный вид функции желаемого уровня капитала ( ) можно пред‑
ставить как:
,
(1)
где: Q и P — некоторые объемные (например, выпуск) и ценовые (например,
цена единицы капитала) показатели; S — шоки.
Для проведения эконометрических оценок нужно перейти от уравнения
спроса на капитал к уравнению спроса на инвестиции. Для этого в модель
неявно вводится динамика инвестиционного процесса, которую условно
можно разделить на две составляющие. Первая подразумевает введение пред‑
положений относительно: временных задержек в поставке оборудования;
издержек приспособления; устаревания капитала и восполняющих инвес‑

Delivery lags: с ними ассоциируются все задержки, связанные с оформлением заказа и до‑
ставкой оборудования, его установкой и вводом в эксплуатацию. См., например: Hall R.E.
Investment, Interest Rates, and the Effects of Stabilization Policies // Brookings Papers on Economic
Activity. 1977. P. 1269—1286.

Adjustment costs: издержки приспособления ассоциируются с потерями, связанными с ус‑
тановкой нового оборудования, то есть с ее переходом из инвестиций в капитал. Простейшим
способом отражения издержек приспособления является введение в функцию прибыли квадра‑
тичного по инвестициям члена, который как раз и отвечает за возрастающие потери (в денеж‑
ном выражении) от одновременной установки большого количества нового оборудования. Еще
одной мотивацией для учета издержек приспособления являются эконометрические проблемы,
с которыми сталкиваются модели, полагающие, что инсталляция нового оборудования не по‑
рождает издержек. См., например: Bond S., Van Reenen J. Microeconometric Models of Investment
and Employment.

Обычно предпосылка об устаревании капитала (vintage effect) закладывается на уровне
производственной технологии, которую использует фирма. Чаще всего рассматриваются так
называемые полужесткие качества капитала (putty and clay qualities of capital). Содержательно
различие между традиционной производственной функцией и функцией с полужесткими
качествами относительно капитала заключаются в следующем. Пусть, например, фирма рас‑
полагает 100 рабочими и некоторым количеством капитала. Тогда в традиционном случае
покупка дополнительного капитала на 100 долл. приведет к повышению предельной произ‑
водительности каждого рабочего и снижению предельной производительности каждой уже
существовавшей единицы капитала. Во втором же случае, с устареванием капитала, новый
капитал не может быть «перемешан» со старым и равномерно распределен среди рабочих.
Введение нового капитала изменяет только предельную производительность рабочих, ис‑
пользующих новый капитал, и оставляет предельную производительность тех, кто работает
на старом оборудовании, неизменной. Соответственно в таком случае и предельная произво‑
дительность старого капитала не снижается при вводе нового оборудования. См., например:
Muller T. Quality of Capital Goods and Investment Demand: A Putty-clay Model // University of
Geneva Working Paper. 2000. No 2000.09.
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тиций. Вторая составляющая подразумевает предположения о том, каким
образом формируются ожидания экономических агентов. А именно — ка‑
кие наблюдаемые переменные используются для представления ожиданий
и в каком виде они входят в уравнения текущего периода, например через
функциональный вид распределенных лагов. Уравнение желаемого уровня
капитала (1) и характер введения динамики спроса на инвестиции полностью
определяют данный вид моделей.
Основным представителем данного класса моделей является неоклас‑
сическая модель инвестиционных расходов Йоргенсона, которая сводится
к эконометрической оценке уравнения:
,

(2)

где It — инвестиции в момент времени t; Qt — выпуск; Ct — стоимость ис‑
пользования (аренды) капитала; Kt — капитал фирмы; s — эластичность
замещения труда капиталом в производственной функции с постоянной
эластичностью замещения(CES); a и bj — некоторые коэффициенты моде‑
ли, отражающие в том числе задержки поставок оборудования.
Данная зависимость показывает, что текущие инвестиции складываются
из восполняющей части δKt–1, равной выбытию капитала за исследуемый
период, и чистых инвестиций, которые зависят как от предыдущих уров‑
ней выпуска, так и от стоимостей использования капитала. Особенностью
модели является то, что в ее рамках получаются «различные» модели аксе‑
лератора инвестиционного процесса. Так, если положить, что s  =  0, то по‑
лучится модель гибкого акселератора, если дополнительно положим b0  =  1,
bj≠0  =  0 — модель простого акселератора10.
Основными недостатками моделей с неявным введением динамики ин‑
вестиционного процесса, в частности неоклассической модели Йоргенсона,
является наличие противоречий на теоретическом уровне. В данной поста‑
новке задачи фирма одновременно выбирает уровень использования факто‑
ров производства и выпуск, на основании которых происходит вычисление
желаемого уровня капитала, который, как следует полагать, и определяет
выпуск в текущем периоде (поскольку влияет на инвестиции). Модель не
уточняет детального механизма определения этих параметров — одновре‑
менность в их выборе вызывает сомнения. Помимо этого есть сложность

Это — предположения о временной структуре и количественных показателях амортизации
(выбытия) капитала и объеме восполняющих инвестиций (replacement investment), необходимых для
поддержания капитала на постоянном уровне. См., например: Feldstein M.S., Rothschild M. Towards
an Economic Theory of Replacement Investment // Econometrica. 1974. Vol. 42. P. 393—423.

См. Jorgenson D.W. Capital Theory and Investment Behavior. The MIT Press, 1996.

User cost of capital.

Constant elasticity of substitution.

Модификация модели простого акселератора (см. ниже) анализируется в работе: Koyck L.
Distributed Lag and Investment Analysis. Amsterdam, 1954. Предполагается распределенная
во времени реакция чистых инвестиций ( ) на изменение оптимального уровня капитала:

.
Модель простого (жесткого) акселератора (см.: Clark J. Business Acceleration and the Law
of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles // Journal of Political Economy. 1917. No 25.
Р. 217—235) — одна из первых попыток объяснения инвестиционного поведения на агрегиро
ванном уровне. В ней предполагается, что единственной причиной того, что фирмы осущест‑
вляют чистые инвестиции, является изменение оптимального уровня капитала, который про‑
порционален выпуску:
.
10
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в переходе к динамике инвестиций. В рамках определения желаемого уровня
капитала в модели предполагается, что новое оборудование можно устано‑
вить и использовать мгновенно (это делается в том числе для варьирования
выпуска), в то время как далее используются предположения о наличии
задержек в поставках оборудования, что, по сути, противоречит первона‑
чальным предположениям. Также есть вопросы, связанные с использованием
производственной функции с постоянной отдачей от масштаба, как было
представлено в оригинальной работе Йоргенсона. В рамках такого подхода
оптимальный уровень капитала не определен, можно лишь указать опти‑
мальное соотношение капитала и выпуска.
Основным направлением критики учета ожиданий в моделях с неявной
динамикой является подход Р. Лукаса (Lucas Critique). Лукас предполагал,
что, принимая решения, экономические агенты в обязательном порядке
учитывают свои предположения о будущем: так, например, инвестиции опре
деляются не только предпочтениями и технологическими параметрами, но
и ожиданием будущих параметров экономики. С его точки зрения, любые
изменения проводимой государством макроэкономической политики вли‑
яют на структуру модели, и соответственно измеренные эконометрически
коэффициенты не могут не зависеть от режима макроэкономической по‑
литики, при котором получены исходные данные11. Применительно к нео
классической модели инвестиций можно сказать, что надежные оценки пара
метров модели могут быть получены только в том случае, если на уровне
оцениваемой модели явно присутствуют и отделены от других параметры,
отвечающие за ожидания экономический агентов. Однако в большей массе
модели с неявно введенной динамикой инвестиций, как и неоклассическая
модель, таким свойством не обладают.

Явное введение динамики инвестиционного процесса
Моментом, порождающим наибольшее количество содержательных
вопросов в моделях с неявной временной динамикой, стало описание тех‑
нологического процесса (в том числе того, как инвестиционные решения
отражаются на выпуске) и моделирование динамики ожиданий. Модели
с явной межвременной динамикой инвестиций более аккуратно учитыва‑
ют технологию производства — путем введения издержек приспособления12
и рассмотрения межвременной задачи производителя. Издержки приспо‑
собления обычно выражены в терминах выпуска фирмы и показывают, что
единовременная установка большого количества оборудования влечет за
собой дополнительные издержки. То есть предполагается, что функция из‑
держек приспособления выпукла по отношению к уровню текущих инвес‑
тиций. Отметим критичный характер этого предположения для всего класса
моделей с явной временной динамикой инвестиций. В случае линейности
или вогнутости этой функции решение оптимизационной задачи фирмой
будет все время давать краевое решение (либо нулевой, либо максимально
возможный уровень инвестиций).
11

Lucas R.E. Econometric Policy Evaluation: A Critique // Journal of Monetary Economy. 1976.

No 1.
12
Издержки приспособления впервые определены в работе Eisner R., Strotz R.H. Determinants
of Business Investment // Impacts of Monetary Policy / Commission on Money and Credit. Englewood
Cliffs, NJ: Prentice‑Hall, 1963. P. 59—233. При этом авторами обсуждались как внешние, так
и внутренние источники издержек приспособления. Хотя в дальнейшем при моделировании
рассматриваются в основном внутренние источники.
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В силу математической сложности общей постановки задачи данных мо‑
делей остановимся на основном их представителе — q-моделях.
Изначально q-теория инвестиционного поведения была предложена
Дж. М.  Кейнсом13 в 1926 году и развита Дж. Тобином14 1969 году. В ней ис‑
пользуется среднее q-отношение ( ), то есть отношение рыночной стои‑
мости (совокупной стоимости всех выпущенных акций фирмы) имеющегося
у фирмы капитала ( ) к восстановительной стоимости (
) этого капитала
(стоимости создания нового аналогичного производства). Согласно данной
теории, если это отношение больше единицы, фирме выгодно увеличивать
размер капитала за счет эмиссии и осуществлять инвестиции.
.

(3)

Однако q-теория не отвечает на вопрос, почему значение q-отношения
может быть больше единицы. Причиной этого в q-теории, как, впрочем,
и в теории Йоргенсона15, являются издержки приспособления. В ряде работ,
например у Ф. Хаяши16, показано, что q-теория может базироваться на нео
классическом подходе, когда издержки приспособления рассматриваются
в явном виде. Хаяши объединяет q-теорию и теорию Йоргенсона в более
общую теорию максимизации стоимости фирмы, что позволяет получить
зависимость объема инвестиций от предельной величины q (то есть q-отноше
ние не для всего имеющегося у фирмы капитала, а лишь для одной допол‑
нительной единицы капитала).
Однако для практического применения предельное q малопригодно, так
как является ненаблюдаемой величиной. Взамен его для прикладных целей
в экономических исследованиях чаще используют среднее q, которое экви‑
валентно предельному при определенных условиях17.
Эконометрически q-модель инвестиционного поведения можно предста‑
вить как
.
(4)
.

(5)

Модель показывает, что если среднее q-отношение меньше единицы, то
фирма будет сокращать объем капитала, если же q-отношение больше 1,
то фирма будет делать инвестиции. Данная система уравнений в различ‑
ных спецификациях оценки величины
получила достаточно широкое
распространение в прикладных эконометрических исследованиях и явля
ется одной из наиболее часто используемых моделей инвестиций с явным 
введением динамики. Ее теоретическое преимущество по сравнению
с неоклассической моделью или другими моделями с неявной динами‑
13
Keynes J.M. The General Theory of Employment, Interest and Money. NY: Harcourt Brace,
1936 [reprinted in 1964]. First Harbinger Edition.
14
Tobin J. A General Equilibrium Approach to Monetary Theory // Journal of Money, Credit and
Banking. 1969. No 1. Р. 15—29.
15
Jorgenson D.W. Capital Theory and Investment Behavior. Cambridge: MIT Press, 1996.
16
Hayashi F. Corporate finance Side of Q-Theory of Investment // Journal of Public Economy.
1985. Vol. 32. No 7. P. 261—280; Hayashi F. Tobin’s Marginal q and Average q: A Neoclassical
Interpretation // Econometrica. 1982. No 50. Р. 213—224.
17
См. там же: 1) Совершенная конкуренция на рынке товаров и капитала, 2) издержки
приспособления линейны и однородны, 3) капитал однороден, 4) инвестиционная задача явно
отделима от задачи определения выпуска или финансовых решений фирмы.
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кой состоит в стабильности относительно изменений «параметров» ожи‑
даний экономических агентов за счет того, что они напрямую «встроены»
в q. Опираясь на данные финансового рынка, которые отражают ожида‑
ния экономических агентов, модель напрямую вводит ожидания в эконо
метрическое выражение. Стоит, однако, отметить, что сравнительные те‑
оретические преимущества данных моделей перед моделями с неявной
динамикой компенсируются крайней «плохими» эконометрическими ка‑
чествами полученных оценок.
Как уже было указано, q-модель инвестиционного поведения облада‑
ет рядом преимуществ на теоретическом уровне по сравнению с моделями
с неявной динамикой, однако она также обладает и рядом существенных
недостатков.
Одним из них является проблема измеримости среднего q-отношения ( ).
Данная проблема является следствием проблем измеримости отдельных ком‑
понент среднего q. Во-первых, это проблемы корректного измерения рыноч‑
ной стоимости фирмы. Переменным на финансовых рынках свойственна
повышенная волатильность, которая является отражением не фундаменталь‑
ных показателей фирмы, а ожиданий игроков относительно будущего. Такая
излишняя волатильность «зашумляет» измерение «объективного» среднего q,
на котором основаны инвестиционные решения фирмы. Исследователями
предложены несколько способов корректировки q-отношения18, однако не все
из них дают приемлемые результаты. Также важной проблемой использования
q-моделей инвестиционного поведения являются предпосылки, при которых
q-отношение коррелирует с дисконтированной суммой предельного денежно‑
го потока с единицы капитала, которая присутствует в общем представлении
модели с неявной динамикой инвестиций. В целом они сформулированы
достаточно жестко, однако могут быть ослаблены, как это сделано в ряде
работ, что привело к модификации q-моделей19. По-видимому, как проблемы
измеримости отдельных компонент q-отношения, так и проблемы на уров‑
не предпосылок послужили причиной неудовлетворительной верификации
данного класса моделей20.

Классическое уравнение спроса
При моделировании спроса на импорт используется большое число
подходов, от самых простых — оценки парных зависимостей импорта от
обменного курса, до более сложных многосекторных моделей, применяю‑
щих специальные предпосылки относительно замещения между товарами,
динамики относительных цен и других факторов. Результаты эмпирических
оценок также достаточно противоречивы и отличаются друг от друга не
18
См.: Engle R.F., Foley D.K. An Asset Price Model of Aggregate Investment // International
Economic Review. 1975. Vol. 3. No 16. P. 625—647; Chirinko R.S., Schaller H. Bubbles, Fundamentals
and Investment: A Multiple Equation Testing Strategy // Journal of Monetary Economics. 1996. Vol. 38.
August. P. 47—76. 1996; Blanchard O., Rhee C. Summers L. The Stock Market, Profit and Investment //
The Quarterly Journal of Economics. 1993. Vol. 108. No 1. P. 115—136.
19
См., например: Chirinko R.S., Fazzari S.M. Tobin’s Q, Non-Constant Returns To Scale and
Imperfectly Competitive Product Markets // Recherches Economiques de Louvain. 1988. Vol. 54.
September. P. 259—275; Schiantarelli F., Georgoutsos D. Monopolistic Competition and the Q-Theory
Of Investment // European Economic Review. 1990. June; Hayashi F., Inoue T. The Relation Between
Firm Growth and Q with Multiple Capital Goods: Theory and Evidence from Panel Data on Japanese
Firms // Econometrica. 1991. Vol. 59. P. 731—753.
20
См., например: Hasset K.A., Hubbard R.G. Tax Policy and Business Investment // NBER
Working Paper. 1996. No 5683.
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только для разных рассматриваемых стран, но и для различных используе‑
мых подходов к оценке21.
Одной из классических работ, в которой была сделана оценка линейной
системы уравнений, описывающей расходы на потребление товаров, является
работа Р.  Стоуна22. Данная работа посвящена оценке функций потребитель‑
ского спроса, при этом оцениваемые уравнения являются решением задачи
максимизации функции полезности потребителем. В работе А.  Дитона23 дан‑
ная система уравнений была обобщена. Классический вид оценивавшихся
в этих работах уравнений спроса имеет вид:
,

(6)

где: qi — спрос на i-й продукт; pi — цена i-го продукта;
— доход
потребителя; hi — эластичность по доходу; eij — эластичность импорта i-го
продукта по цене j-го продукта.
Эластичности eij являются некомпенсированными ценовыми эластич‑
ностями, переход к оценке компенсированных эластичностей на основании
уравнения Слуцкого приведет к построению роттердамской модели, подроб‑
но рассмотренной в работе Х.  Маркеса24.
Результаты эмпирического анализа, выполненного различными автора‑
ми, показывают, что, несмотря на различные вариации уравнений спроса,
основными объясняющими переменными остаются доходы и цены на то‑
вары. Кроме того, из большинства работ по данной тематике следует, что
эластичность спроса на импортные товары по цене в развивающихся странах
выше, а по доходам — ниже, чем в развитых странах25. Это соответствует
выводам теоретических моделей импорта и переноса обменного курса в цены
импорта26. Ключевые проблемы проведения оценок связаны с качеством ис‑
21
См.: Isard P. The Price Effects of Effects of Exchange-Rate Changes // The Effects of Exchange
Rate Adjustments / P.B. Clark, D.E. Logue, R.J. Sweeney (eds). Washington, DC: U.S. Government
Printing Office, 1977. P. 369—388; Magee S.P. Prices, Income and Foreign Trade: A Survey of Recent
Economic Studies // International Trade And Finance: Frontiers for Research / P.B. Kenen (ed).
Cambridge Unversity Press, 1975. C. 175—252; Thursby J., Thursby M. How Reliable are Simple, Single
Equation Specifications of Import Demand? // The Review of Economics and Statistics. 1984. Vol. 66.
No 1. P. 120—128; Ghei N., Pritchett L. The Three Pessimisms: Real Exchange Rates and Trade Flows
in Developing Countries. Oxford University Press, 2001 и другие работы.
22
Stone R. Linear Expenditure Systems and Demand Analysis: An Application to the Pattern
of British Demand // The Economic Journal. 1954. Vol. 64. P. 511—527.
23
Deaton A. Demand Analysis // Handbook of Econometrics. 1998. Vol. 3.
24
Marquez J. The Econometrics of Elasticities or the Elasticity of Econometrics: An Empirical
Analysis of the Behavior of U.S. Imports // The Review of Economics and Statistics. 1994. Vol. 76.
Iss. 3. P. 471—481.
25
См., например, сравнение эластичностей спроса для развитых и развивающихся стран
в работе: Ghei N., Pritchett L. Op. cit.
26
Результаты сравнения величины переноса обменного курса в цены для развитых и разви‑
вающихся стран (см. оценки для Бразилии, Хорватии, Румынии и Турции в работах: Belaisch A.
Exchange Rate Pass-Through in Brazil // IMF Working Paper. 2003. No 03/141; Billmeier A., Bonato L.
Exchange Rate Pass-Through and Monetary Policy in Croatia // Journal of Comparative Economics.
2004. Vol 32. P. 426—444; Gueorguiev N. Exchange rate pass-through in Romania // IMF Working
Paper. 2003. No 03/13073; Leigh D., Rossi M. Exchange rate pass-through in Turkey // IMF Working
Paper. 2002. No 02/204 соответственно) показывают, что для развитых стран соответствующие
значения, как правило, ниже. Это объясняется тем, что в развитых странах, как правило, рынки
импортируемых товаров более конкурентны в силу размера экономики, там не выполняется
предположение об абсолютной эластичности предложения импорта, в большей степени выра‑
жена жесткость номинальных цен в национальной валюте. Для развивающихся стран, наоборот,
характерна невысокая конкуренция на рынках импортируемых товаров. Одновременно с этим
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пользуемых статистических данных и выбором спецификации оцениваемого
уравнения. Одним из возможных подходов к улучшению спецификации мо‑
дели оценки спроса на импорт является оценка спроса на импорт в форме
моделей потребительского спроса, учитывающего изменение спроса на дру‑
гие товары, а также замещение между товарами потребительского набора.
Итак, мы кратко рассмотрели основы построения моделей, в которых
динамика инвестиций моделируется неявно. В целом, по-видимому, при
данном подходе именно объемные показатели, по сравнению с ценовыми,
могут объяснить большую часть флуктуаций инвестиций. Критическим мо‑
ментом в моделях данного класса является описание технологического про‑
цесса и ожиданий. Более развернутая неоклассическая модель показывает,
как именно принимается решение фирмой относительно инвестиций, в то
время как более «сжатые» модели напрямую связывают динамику инвести‑
ций с ее детерминантами.
Помимо моделей с неявной динамикой инвестиций мы проанализировали
основной образец моделей с явной динамикой — q-модель. В постановке
задачи фирмы не делается дополнительных предпосылок относительно ди‑
намики инвестиций, поэтому модели не являются противоречивыми на тео‑
ретическом уровне, что свойственно моделям с неявной динамикой. Однако
в целом плохие эконометрические свойства q-моделей делают эти модели
слабо применимыми для содержательных выводов и прогнозирования.
На основании рассмотрения классического уравнения спроса на товары
конечного потребления можно сделать вывод, что основными факторами,
влияющими на динамику импорта, являются реальные доходы потребителей,
а также цены, которые могут быть представлены в модели как в форме отде‑
льных ценовых индексов, так и в форме относительных цен или реального
обменного курса.
В силу того, что явное введение динамики инвестиционного процесса
в целом дает достаточно «плохие» эконометрические результаты при ко‑
личественной верификации, для построения эмпирической модели спроса
на иностранные машины и оборудование можно отталкиваться от класси‑
ческого уравнения спроса с учетом специфики рассматриваемых товаров,
а именно того, что они относятся не к товарам конечного использования,
а к факторам производства. Это позволит использовать модель, представ‑
ленную в следующем разделе, где, по сути, вместо располагаемых доходов
населения из классического уравнения спроса использован акселератор ин‑
вестиционного процесса и добавлены некоторые специфические для средств
производства объясняющие переменные27.

2. Оценка уравнения спроса на иностранные
товары инвестиционного назначения на российском рынке
Оценки чувствительности спроса на иностранные товары инвестиционно‑
го назначения к различным факторам проводились нами с использованием
оценки следующей эконометрической модели:
высокая инфляция и нестабильная макроэкономическая ситуация обусловливают необходимость
установления цен и отдельных статей издержек условно или непосредственно в иностранной
валюте, что автоматически влечет за собой практически единичный перенос обменного курса
в цены импортных товаров.
27
Теоретические обоснования представленной ниже модели можно найти в нашей работе:
Идрисов Г.И. Факторы спроса на импортные товары инвестиционного назначения, вытеснение
импорта капитальных благ в России / ИЭПП. Mimeo. 2010.
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(7)
где:

— фиксированные эффекты на группы товаров с учетом страны

происхождения товара;
— физическое количество импорта товара кате
гории i в Россию из страны j в y году, либо в специфических для товара
единицах, либо в килограммах;
— объем добавленной стоимости рос‑
сийской промышленности в y году, в международных долларах 2005, PPP;
— цена единицы импортируемой в Россию продукции i из страны j в y го‑
ду;
— реальный эффективный обменный курс рубля;
— индекс
использования среднегодовой мощности предприятий в российской эконо‑
мике;
— индекс предпринимательской уверенности организаций.
В исследовании использовалась находящаяся в открытом доступе статисти‑
ка по международной торговле UN Comtrade за 1996—2006 годы в классифи
кации SICT revision 1 (4-digit), валовая добавленная стоимость соответству‑
ет оценкам Всемирного банка, источник остальной статистики — Росстат
России. Ценовые индексы, представленные в уравнении, номинировались
в долларах США28.
Ожидается, что коэффициент перед логарифмом темпа роста валовой
добавленной стоимости положителен, так как больший рост валовой до‑
бавленной стоимости формирует положительные ожидания относительно
роста спроса на продукцию фирмы, а следовательно, «желаемый» уровень
капитала фирмы растет и она делает инвестиции (в соответствии с логикой
акселератора инвестиционного процесса).
Коэффициент перед логарифмом цены (удельной стоимости покупки)29
данного товара ожидается отрицательным, что отражает отрицательный на‑
клон кривой спроса.
28
Подробно вопросы выбора валюты проведения оценок представлены в: Идрисов Г.И.
Факторы спроса на импортные товары инвестиционного назначения, вытеснение импорта
капитальных благ в России.
29
В выборке нет информации о цене, по которой конкретный экономический агент покупает
импортное оборудование. Расчетный показатель цены на самом деле соответствует «удельной
стоимости покупки», которая, варьируясь во времени, отражает не цену конкретного товара по
существующей классификации, а удельную стоимость единицы товара, приобретаемого фирмой.
Возникновение в качестве расчетного показателя удельной стоимости покупки вместо цены товара
в уравнениях спроса или в других эконометрических задачах приводит к смещению расчетно‑
го показателя эластичности, и это характерно для многих баз данных в силу наличия эффекта
переключения спроса фирмы между категориями товаров внутри товарной группы. Он состоит
в переходе с одной, менее качественной, категории товаров на другую, более качественную,
категорию при снижении цены или росте дохода. Так, например, по мере роста дохода отечест‑
венные производители могут переключаться с более дешевой и некачественной офисной техники
на более надежную дорогую. Формально фирмы продолжают потреблять данную группу товаров,
возможно даже сохраняется физическое количество закупаемой техники в год. Однако удельная
цена покупки при этом растет, а цена товара не изменяется. В результате исследователь может
получить смещенную эластичность спроса по цене. Проявление данного эффекта зависит от
длины рассматриваемого временного интервала и характера рассматриваемых товарных групп. Для
«коротких» панельных данных динамические характеристики выборки играют второстепенную
роль в силу малой длины рассматриваемого временного интервала по сравнению с количеством
рассматриваемых категорий товаров. Однако следует учитывать, что, строго говоря, расчетные
показатели эластичности «спроса по цене» на самом деле являются показателями эластичности
«спроса по удельной стоимости покупки». Подробное обсуждение данного вопроса см., например,
в: Бондарев А.А. Оценивание функций спроса для групп продовольственных товаров в российской
экономике за 1999—2004 гг. // Научные труды ИЭПП. 2008. № 118Р.
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Коэффициент перед логарифмом реального эффективного обменного кур‑
са рубля положителен, поскольку он отражает цену отечественных товаров —
субститутов иностранного оборудования (см. подробные гипотезы ниже).
Также, по нашим предположениям, должны быть положительными коэф‑
фициенты при логарифме загрузки производственных мощностей и индексе
предпринимательской уверенности. В первом случае при прочих равных ус‑
ловиях большая загрузка текущих мощностей вызывает большие инвестици‑
онные стимулы, так как при большей загрузке у фирмы меньше свободного
капитала, который она может использовать для расширения производства, во
втором случае — больший оптимизм предпринимателей при прочих равных
вызывает большие инвестиции.
Последней и одной из важнейших содержательных гипотез является ги‑
потеза об однородности описания данных моделью. То есть предполагается,
что сформулированные выше гипотезы найдут подтверждение не только на
всей выборке в целом, но и на подвыборке для каждой отдельной группы
товаров с учетом страны происхождения.
Приведем основные гипотезы влияния изменения реального эффектив‑
ного обменного курса30 на спрос на иностранные машины и оборудование.
При укреплении31 реального обменного курса, если оно связано с ростом
внутренних российских цен, можно выделить три существенных эффекта:
• эффект дохода. Этот эффект проявляется в уменьшении общего объема
инвестиционных расходов вследствие снижения конкурентоспособности
выпускаемой отечественной продукции в результате ее удорожания;
• эффект замещения аналогичным отечественным товаром. Этот эффект
проявляется в повышении расходов на иностранное оборудование
вследствие замещения отечественных аналогов, которые становятся
относительно дороже;
• эффект замещения другими факторами производства. Этот эффект про‑
является в изменении расходов на капитальные блага (в том числе
иностранные) в результате изменения в структуры использования факто
ров производства.
Рассмотрим эти эффекты более подробно. Во-первых, если укрепление
реального обменного курса рубля связано с ростом внутренних цен, то при
росте цен на конечную продукцию ухудшается конкурентоспособность оте‑
чественной конечной продукции на мировых и отечественных рынках. Это
означает, что производители будут ожидать снижения спроса на свою про‑
дукцию, что может привести к общему сокращению инвестиционных рас‑
ходов, в том числе и на иностранное оборудование.
Во-вторых, влияние укрепления реального обменного курса при росте
внутренних цен на спрос на иностранные машины и оборудование сущест
30
Следует отметить причины использования именно эффективного обменного курса в дан‑
ном уравнении: в рамках данного подхода мы рассматриваем торговлю Российской Федерации
с остальным миром в целом, разграничения между различными торговыми партнерами не
производится. Торговля ведется дифференцированными товарами, поэтому российские фирмы
ориентируются только на характеристики товара и его цену. В этой ситуации использование
средневзвешенного по величине торгового оборота, то есть эффективного обменного курса,
позволяет приводить российские (выраженные в рублях) или иностранные цены (выраженные
в единых международных единицах, например в долларах) к единому сопоставимому виду для
совместного использования в одном уравнении. Использование реального обменного курса
рубля, например к доллару США, в данном уравнении было бы не вполне правильным в силу
того, что он бы отражал изменение российских цен по отношению к американским товарам,
а не к товарам, импортированным из остального мира в целом.
31
Аналогичным образом можно рассмотреть ослабление валюты.
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венным образом зависит от того, возможно ли замещение иностранного
оборудования российскими аналогами. Только в случае существования оте‑
чественных аналогов иностранной продукции подобно товарам конечного
потребления рост цены на отдельные отечественные товары-субституты вы‑
зывает их замещение иностранными товарами, которые будут потребляться
в больших количествах.
В-третьих, если укрепление реального обменного курса рубля связано
с ростом внутренних цен, то в результате удорожания (российских) факторов
производства происходит увеличение соответствующих затрат на их приоб‑
ретение. В общем случае рост цен на один из факторов производства может
вызывать как рост, так и падение спроса на другие факторы. Рост спроса на
другие факторы происходит в случае простого замещения — они использу‑
ются более интенсивно в производстве, то есть замещают подорожавший
фактор. Падение спроса на другие факторы производства может наблюдаться
в отдельных случаях, когда замещаемость факторов существенно ограничена
и удорожание одного из факторов производства вызывает, помимо сокраще‑
ния спроса на него самого, сокращение спроса на другие факторы, поскольку
использовать их в прежнем объеме становится неэффективным32. Таким обра‑
зом, повышение цен на отечественные факторы производства может вызывать
как падение, так и рост спроса на другие капитальные блага в зависимости
от конкретной технологии производства. На агрегированном уровне эффект
будет зависеть от величины спроса на рынке различных фирм.
Стоит отметить, что источник изменений реального обменного курса
здесь, по сути, не имеет значения — аналогичные эффекты будут наблю‑
даться и в результате укрепления реального обменного курса рубля за счет
снижения номинального обменного курса или за счет роста цен на импор‑
тируемые машины и оборудование, только источником изменения затрат
и относительных цен на факторы производства будет служить в этом случае
не изменение внутренних цен, а изменение обменного курса или цены им‑
портируемых товаров.
В рамках предположений, что второй эффект (замещение отечествен‑
ных товаров инвестиционного назначения), связанный с изменением цен
на конкретный отечественный товар — субститут иностранной продукции,
количественно больше третьего эффекта (если не направлен в ту же сторо‑
ну), вызванного перераспределением в структуре использования факторов,
и первого (эффект дохода), связанного с совокупным ростом цен на оте‑
чественные товары, следует ожидать роста спроса на иностранные машины
и оборудование при укреплении реального обменного курса.
Предполагается, что в рамках третьего эффекта совокупное (по всем фир‑
мам) падение спроса на фактор производства при росте цены на другой
фактор меньше, чем совокупный рост спроса. То есть с ростом цены одного
фактора мы на агрегированном уровне будем наблюдать именно рост спроса,
а не его падение на другие факторы. Поэтому в результате перераспределения
в использовании различного оборудования и труда при росте отечественных
цен спрос на иностранные капитальные блага будет расти. То есть в случае
роста цен отечественных товаров мы будем наблюдать простое их замещение
другими факторами производства, в том числе иностранными машинами
32
В качестве простого примера можно привести производственную функцию с фиксиро‑
ванными пропорциями использования труда и капитала
, при росте цены найма
труда спрос на капитал падает, поскольку его избыток сверх оптимального значения никоим
образом не увеличивает выпуск.
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и оборудованием. Дополнительно мы предполагаем, что по абсолютному
значению этот рост спроса на иностранные машины и оборудование будет
превышать сокращение инвестиционных расходов в результате снижения
конкурентоспособности всей экономики (первый эффект).
Таким образом, согласно нашим предположениям даже при отсутствии
отечественных аналогов иностранного оборудования укрепление реального
обменного курса также положительно влияет на спрос на иностранные ка‑
питальные блага, однако масштабы этого влияния в целом меньше, чем при
существовании аналогов.
Дополнительно следует отметить, что при оценке уравнения спроса на
иностранные машины и оборудование мы, возможно, будем наблюдать пре‑
вышение по абсолютному значению эластичности спроса по реальному об‑
менному курсу над эластичностью спроса по собственной цене иностранного
оборудования. Это может быть частично связано с дополнительными эффекта‑
ми, которые приносит реальный обменный курс при введении его в уравнение
вместо цены отечественных аналогов: при колебаниях собственной цены на
иностранные машины и оборудование изменяются цены только одного фак‑
тора производства, а при изменении реального обменного курса «синхронно»
меняются цены всех российских факторов (включая товары — субституты
импортного оборудования импорта), что в рамках наших предположений при‑
водит к увеличению показателя импорта иностранных капитальных благ.
Таким образом, мы показали, что при оценке уравнения спроса на иност
ранные машины и оборудование в долларовой форме за счет введения ре‑
ального обменного курса для отражения долларовой цены корзины всех
отечественных товаров мы имеем дело с несколькими эффектами влияния
реального обменного курса на импорт оборудования.
Мы предполагаем, что эффектом первого порядка, определяющим знак
коэффициента в уравнении, является именно эффект замещения аналогич‑
ным отечественным товаром, тогда как остальные эффекты (эффект дохода
и эффект замещения другими факторами производства) относятся к эф‑
фектам второго порядка и могут приводить лишь к изменениям конкретной
величины оцененных эластичностей.
Поэтому ниже для краткости мы будем считать, что смысл коэффициента
перед реальным обменным курсом — это эластичность спроса на иностран‑
ные машины и оборудование по цене аналогичных отечественных товаров.
Оценка представленного выражения проводилась как с объединенными
угловыми коэффициентами для всех видов товаров, так и для всех уравнений
для каждого отдельного товара с учетом страны прохождения для исследова‑
ния результатов на однородность. Оценка эконометрической модели спроса
на иностранные товары инвестиционного назначения с индивидуальными
фиксированными эффектами на группу товаров с учетом страны происхож‑
дения представлена в табл. 133.
Знак при коэффициентах (значимых) в полученном уравнении правилен
и ожидаем. Все коэффициенты, кроме коэффициента при загрузке произ‑
водственных мощностей, значимы на 1-процентном уровне.
Гистограммы распределения эластичностей спроса на иностранные капи‑
тальные блага по приросту валовой добавленной стоимости, собственной цене
33
Отметим, что при данных оценках мы априорно полагаем равными угловые коэффициенты
(эластичности) для различных видов оборудования. В общем виде ниже мы будем исследовать
статистическую различимость эластичностей для отдельных групп и возможность их объеди‑
нения в один коэффициент.
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Результаты оценки логарифмической модели спроса (7)
Зависимая переменная: логарифм объема импорта отдельного вида продукции
Период оценок: 1996—2006 годы, 35 945 наблюдений
Объясняющая переменная
Темп роста валовой добавленной стоимости
Собственная цена
Реальный эффективный обменный курс

Значение коэффициента

p-value

1,093

0,000

–0,884

0,000

2,633

0,000

–0,104

0,225

Изменение индекса предпринимательской уверенности

0,016

0,000

R 2within

0,560

Загрузка производственных мощностей

Источник: расчеты автора.

и реальному эффективному обменному курсу в отдельных уравнениях для типа
оборудования с учетом страны происхождения представлены на рис. 1.
Рисунок показывает, что по всем рассматриваемым угловым коэффициен
там большинство значимых значений сосредоточено в предполагаемой об‑
ласти. Так, угловой коэффициент при собственной цене лежит в интервале
(–4,0, –0,4), что свидетельствует о «правильном» знаке эластичности спроса
по цене для всех товарных групп. Эластичности спроса по реальному эффек‑
тивному обменному курсу сосредоточены в интервале (2; 8), эластичность
спроса по доходу — (3,5; 15). Столь существенный разброс эластичностей,
возможно, является отражением малой временной длины панели, а факт
того, что распределения всех исследуемых коэффициентов преимущественно
лежат в ожидаемой области значений, позволяет судить об однородности
описания моделью данных.

Источник: расчеты автора.

Рис. 1. Гистограммы распределения статистически значимых угловых коэффициентов
в основной области значений в оценках для групповых данных

Для получения финальных оценок по представленной модели позволим
коэффициентам a1 и –a1 варьироваться в зависимости от рассматриваемой
товарной группы (без учета страны происхождения) и объединим эти угловые
коэффициенты, неразличимые на 5-процентном уровне значимости с учетом
принадлежности иностранного капитала к одной агрегированной товарной
группе. Окончательные результаты оценки уравнения спроса на иностранное
инвестиционное оборудование принимают следующий вид (табл. 2).
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Результаты оценки логарифмической модели спроса
Зависимая переменная: логарифм размера импорта отдельного вида продукции
Период оценок: 1996—2006 годы, 35 945 наблюдений
темп
роста валовой добавленной
стоимости

собст
венная
цена

–0,0286

–0,670***

1,810***

–0,377

2 Вспомогательное оборудование
для использования с котламиа

4,476**

–0,506***

1,655***

–3,494***

3 Турбины на водяном пару
и турбины паровые прочие

1,107

–0,776***

1,359

1,058

4 Двигатели внутреннего сгорания

–3,935**

–0,161***

1,324***

0,335

5 Двигатели внутреннего сгорания
с внешним зажиганием

2,535**

–0,990***

2,130***

–0,656

6 Двигатели турбореактивные
и турбовинтовые

0,788

–0,749***

1,663***

–0,689

7 Реакторы ядерные; тепловыделяю‑
щие элементы (твэлы), необлучен‑
ные, для ядерных реакторов

–4,748

–0,704***

8 Турбины гидравлические, двигате‑
ли и силовые установки

0,484

–0,551***

1,674***

4,300***

–0,538

–0,692***

2,791***

3,204***

0,301

–0,563***

1,377***

0,473

–0,0206

0,531

Группа в классификации SICT

1 Котлы паровые или другие
паропроизводящие котлы

9 Машины сельскохозяйственные,
садовые или лесохозяйственные
10 Машины или механизмы для
уборки или обмолота сельско
хозяйственных культур
11 Установки и аппараты доильные
12 Тракторы

–1,405

0,201**

2,177

–0,837

13 Прессы, дробилки, оборудование
для сельского хозяйства

–1,324

–0,638

14 Машинки пишущие, кроме прин
теров; устройства для обработки
текстов

–1,112

15 Машины счетные и карманные ма‑
шины для записи, воспроизведения
и визуального представления данных
с вычислительными функциями

***

реальный
эффективный
обменный
курс

–0,381

загрузка
мощно
стей

индекс
уверенности

0,0241***

3,793

2,143

***

–2,911

***

2,874***

–0,887***

3,926***

–7,178***

1,168

–0,653***

1,269**

–3,573*** –0,0116

16 Вычислительные машины и их
блоки

2,856**

–0,739***

1,858***

–0,332

17 Оборудование конторское

1,532

–0,984***

2,711***

–1,270**

–0,858***

2,046***

18 Станки токарные, металлорежу‑
щие, обдирочно-шлифовальные
и прочие
19 Прочие инструменты для металло‑
обработки

–0,106
6,946***

20 Стиральные машины, ткацкое обо‑
рудование
21 Оборудование для подготовки,
дубления или обработки кожи
22 Машины швейные

***

2,848

0,0137*
*

0,106

0,0183

0,371

–0,0370**

–0,278

0,00717

–0,980***
–1,432

–0,559***
–0,824***

1,081***
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собст
венная
цена

реальный
эффективный
обменный
курс

–0,016

–0,710***

0,539

2,157***

24 Типографское оборудование

0,598

–0,661***

2,019***

0,923

25 Оборудование для промышленного
приготовления или производства
пищевых продуктов или напитков

0,892

–0,332***

2,366***

–0,415

26 Строительная и бурильная специа‑
лизированная техника

1,419

–0,602***

2,396***

0,296

27 Оборудование для работы с грун‑
том, камнем, рудой; оборудование
для обработки стекла

3,035**

–0,511***

1,828***

2,179***

28 Нагреватели и кондиционеры

–0,621***

2,960***

0,825**

29 Насосы и центрифуги

–0,895

2,893

0,583

30 Машины и устройства для
подъема, перемещения, погрузки
или разгрузки

–0,476***

2,329***

1,812***

31 Устройства ручные механические
массой 10 кг

–0,729***

2,704***

0,798

–0,892***

2,363***

0,179

33 Другое неэлектрическое оборудо‑
вание

–0,605***

2,456***

0,123

34 Подшипники шариковые
или роликовые

–1,090***

1,572***

0,797*

35 Специализированное оборудование
или механические приспособления

–0,514***

2,119***

1,157***

36 Части и детали оборудования

–0,825***

2,226***

1,452***

37 Электрогенерирующее оборудование

–1,010

2,658***

1,150***

0,0188**

0,321

0,0233**

Группа в классификации SICT

23 Оборудование для производства мас
сы из волокнистых целлюлозных ма‑
териалов, оборудование для произ‑
водства изделий из бумажной массы

32 Инструменты ручные пневмати‑
ческие, гидравлические или
со встроенным электрическим
или неэлектрическим двигателем

38 Приборы электрических цепей

темп
роста валовой добавленной
стоимости

т а б л и ц ы

0,336

***

***

загрузка
мощно
стей

индекс
уверенности

0,0144**

0,0123***

***

2,304***

–0,872***

0,872

–1,071***

3,357***

–0,785***

3,962***

–0,883***

2,794***

–0,514***

3,243***

–1,077***

3,837***

39 Провода изолированные
40 Изоляторы электрические
из любых материалов
41 Мониторы и проекторы, аппаратура
приемная для телевизионной связиа
42 Аппаратура приемная для радио‑
вещанияа

0,350

43 Телекоммуникационное оборудо‑
вание
44 Бытовая техникаа

4,191***

45 Приборы и устройства, применяе‑
мые в медицинеб
46 Аппаратура, основанная на исполь
зовании рентгеновского, альфа-,
бета- или гамма-излученияаб

–0,489

–0,0015

–1,173**

–0,0032

–0,567***
0,121

0,0215
2,853***

–1,050***

0,260
–0,0130

131

Георгий ИДРИСОВ
П р о д о л ж е н и е

Группа в классификации SICT

47 Первичные элементы, первичные
батареи и прочееа

темп
роста валовой добавленной
стоимости

собст
венная
цена

реальный
эффективный
обменный
курс

т а б л и ц ы
загрузка
мощно
стей

–1,296

–1,244***

1,956***

0,239

48 Лампы накаливания

0,277

–1,136***

3,471***

–1,327***

49 Лампы и трубки электронные
с термокатодом, диоды, транзисто‑
ры и аналогичные полупроводни‑
ковые приборы

2,602**

–1,063***

1,776***

2,189***

50 Автомобильное электрооборудо‑
вание

3,150***

–1,032***

4,087***

–0,647

–0,691***

3,410***

0,329
0,484

51 Приборы и аппаратура для прове‑
дения измерений

–0,794

2

индекс
уверенности

0,0172***

52 Инструменты ручные пневмати‑
ческие, гидравлические и прочиеаб

3,680***

–1,104***

2,837***

53 Ускорители электронов и протонов

5,654

–0,698***

1,829

54 Электромагниты и электрообору‑
дование

2,497**

–0,997***

3,530***

–0,603

–0,828***

2,506

–6,869

–0,899***

2,036*

–3,609

57 Моторные железнодорожные или
трамвайные вагоны пассажирские

–0,764***

2,706*

–13,290***

58 Вагоны железнодорожные или
трамвайные, пассажирские неса‑
моходные

–0,399***

4,462*** –19,360***

59 Вагоны железнодорожные или трам‑
вайные, грузовые несамоходные

–0,869***

3,362***

–0,511

60 Части железнодорожных локомо‑
тивов или моторных вагонов трам‑
вая или подвижного состава

–0,626***

1,316**

–0,577

–0,773***

5,733***

–3,109***

0,1190***

62 Автобусы

–0,733

***

***

3,645

–9,245

0,0110

63 Моторные транспортные средства
для перевозки грузов

–0,883

***

***

3,283

–0,573

0,0520***

64 Моторные транспортные средства
специального назначения

–0,271***

65 Тягачи с прицепом

–0,731***

2,392***

66 Шасси с установленными двигате‑
лями для моторных транспортных
средств

–0,472***

4,168*** –11,090***

0,1050***

67 Кузова, части и принадлежности
моторных транспортных средств

–0,793***

1,970***

0,0274**

68 Мотоциклы (включая мопеды)б

–0,537***

4,102***

69 Велосипеды двухколесные и про‑
чие велосипедыа

–0,723***

1,482***

55 Железнодорожные локомотивы
с питанием от внешнего источни‑
ка электроэнергии или аккумуля‑
торные
56

Железнодорожные локомотивы
прочие; локомотивные тендеры

61 Автомобили легковыеа

70 Прицепы и полуприцепы

–11,590***

0,0343***

0,487

11,81***

***

–18,75*** –0,0498**
–3,877**

1,102***
–3,321
1,148***

0,0851***

0,0432
0,0162
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Группа в классификации SICT

темп
роста валовой добавленной
стоимости

71 Инвалидные коляски
72 Аэростаты, дирижабли, летатель‑
ные аппараты

собст
венная
цена

т а б л и ц ы

реальный
эффективный
обменный
курс

загрузка
мощно
стей

3,269***

–2,316***

2

индекс
уверенности

–0,644***
–0,439

73 Части летательных аппаратов

–0,813***
–0,395***

0,0327*

74 Суда прочие, включая военные ко‑
рабли и спасательные суда

3,285

–0,597***

0,0693

75 Суда круизные, рыболовные, яхты

2,914**

–0,798***

0,0510***

76 Суда и прочие плавучие конструк‑
ции, предназначенные на слом

0

–0,495***

77 Специализированные плавучие
средства

4,410***

–0,567***

Константа
R

4,089***

–10,000***

–0,0568
–0,0251

–4,979***

2
within

0,597

Примечания.
коэффициент значим на уровне 1%; коэффициент значим на уровне 5%;
коэффициент значим на уровне 10%.
а
Группы, которые не полностью являются инвестициями предприятий. На них также предъ‑
являют спрос домохозяйства, поведение которых в общем случае описывается другой моделью.
б
Группы, где преобладает государственный спрос.
***

**

*

Логарифмическая модель спроса на импорт со стороны российских пред‑
приятий хорошо описывает имеющиеся данные по фактическому импорту
различных группы иностранных машин и оборудования в Россию. Это про‑
является в однородности описания данных, в правильных знаках и в ста‑
тистической значимости эластичностей спроса по темпу роста валовой до‑
бавленной стоимости, собственной цене импорта и цене конкурирующих
с импортом отечественных товаров.
Так, эластичность спроса по темпу роста валовой добавленной стоимости
для различных групп товаров лежит в пределах (2,3; 7,0). Это интерпрети‑
руется так: при увеличении темпов роста валовой добавленной стоимости
у фирмы формируются положительные ожидания относительно роста спроса
на ее продукцию, следовательно, «желаемый» уровень капитала фирмы растет
и она осуществляет инвестиции (логика акселератора), а значит, мы будем
наблюдать положительные расходы на иностранные машины и оборудование.
Так, например, для группы «инструменты ручные пневматические, гидрав‑
лические и прочие» данная эластичность равна 3,7 (см. табл. 2), то есть при
увеличении темпов роста валовой добавленной стоимости в российской эко‑
номике на 1% следует ожидать увеличения приобретения инвестиционных
товаров (в физическом выражении) на данную группу товаров на 3,7%.
Эластичность спроса по собственной цене иностранной продукции, по
результатам расчетов, лежит в пределах (–1,2; –0,2). То есть при росте собст
венной цены спрос на данную продукцию на российском рынке сокращается.
Для группы «стиральные машины, ткацкое оборудование и прочее», группы
ТН ВЭД 8444, 8445, 8445, 8446, 8447, 8448, 8449, 8450, 8451, расчетный пока‑
затель эластичности составил –1,0, а это означает, что при росте собственной
цены на иностранное оборудование данного типа на 1% сокращение спроса
на него на российском рынке составит 1,0%.
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Оцененный показатель эластичности спроса по реальному эффективному
обменному курсу находится в пределах (1,1; 11,8). Расчетный показатель
эластичности спроса по реальному эффективному обменному курсу для всех
рассматриваемых групп товаров имеет строго положительный знак. Так,
расчетный показатель эластичности по реальному эффективному обменному
курсу для группы товаров «лампы накаливания» находится на уровне 3,5,
и это означает, что при укреплении реального обменного курса на 1% ожи‑
дается рост инвестиционных расходов (в реальном выражении) на данную
группу товаров на 3,5%.
Несмотря на то что в целом различные подгруппы расчетных показателей
эластичности спроса по темпу роста валовой добавленной стоимости, собст
венной цене и реальному обменному курсу демонстрируют однородность,
эти эластичности существенно различаются между отдельными группами.
Данные различия в масштабах реакции спроса свидетельствуют о разных
предпочтениях отечественных фирм в плане использования конкретных ви‑
дов иностранного оборудования.
Так, наименьшая среди статистически значимых (и за исключением груп‑
пы «двигатели внутреннего сгорания и прочее» — группы 8407, 8409, 8411,
8412 в ТН ВЭД) эластичность спроса по приросту валовой добавленной сто‑
имости наблюдается в оценках для группы «приборы электрических цепей»
(группы 8533, 8534, 8535, 8536, 8537, 8538 ТН ВЭД), она составляет 2,3. Это
означает, что при повышении темпов роста валовой добавленной стоимости
в российской экономике на 1% ожидается увеличение спроса на данный тип
оборудования на 2,3%. Наибольшая эластичность спроса по приросту валовой
добавленной стоимости оценена для группы «прочие инструменты для метал‑
лообработки» (группы 8454, 8455, 8468 ТН ВЭД), она составляет 6,9. Таким
образом, масштабы реакции спроса на изменение темпов роста валовой добав‑
ленной стоимости для различных групп товаров могут различаться до 3 раз.
Наибольшая среди статистически значимых эластичность спроса на им‑
порт по собственной цене (кроме установок и аппаратов доильных) наблю‑
дается для группы «двигатели внутреннего сгорания и прочее» — –0,2. Это
означает, что при росте собственной цены на иностранное оборудование
по данной группе на 1% ожидается падение российского спроса на нее на
0,2%. Следует отметить, что наибольшая отрицательная эластичность по
собственной цене составляет –1,2 (группа «первичные элементы, первичные
батареи и прочее» — группы 8506, 8507, 8548 ТН ВЭД). Это показывает,
что масштабы реакции спроса на иностранные машины и оборудование на
изменение собственной цены могут различаться почти в 6 раз.
Ниже представлены группы оборудования с наименьшими и наиболь‑
шими оцененными значениями по эластичности спроса на иностранные
машины и оборудование по реальному эффективному обменному курсу, то
есть приведена ранжировка групп товаров с точки зрения потенциальных
возможностей вытеснения импорта при колебаниях реального обменного
курса (табл. 3)34.
Оценки эластичности спроса по реальному эффективному обменному
курсу показывают, что наименьшая положительная статистически значимая
эластичность наблюдается для объединенных групп «стиральные машины,
ткацкое оборудование и прочее», «оборудование для подготовки, дубления
или обработки кожи» и швейные машины: 1,1. То есть при реальном ослабле‑
34
Более полную таблицу можно найти в: Идрисов Г.И. Факторы спроса на импортные товары
инвестиционного назначения, вытеснение импорта капитальных благ в России.
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Т а б л и ц а
Ранжирование товарных групп по величине оцененной эластичности спроса
по реальному эффективному обменному курсу

Название группы
в классификаторе
SICT rev1

Название группы в ТН ВЭД*

3

Эластич
ность по
реальному
обменному курсу

Наименьшие оцененные эластичности
Турбины на водяном пару 8406. Турбины на водяном пару и турбины паровые
и турбины паровые прочие прочие

0,0

Реакторы ядерные; тепло 8401. Реакторы ядерные; тепловыделяющие элементы
(твэлы), необлученные, для ядерных реакторов; обору‑
выделяющие элементы
(твэлы), необлученные,
дование и устройства для разделения изотопов
для ядерных реакторов

0,0

Установки и аппараты
доильные

8434. Установки и аппараты доильные, оборудование
для обработки и переработки молока

0,0

Оборудование для произ‑
водства массы из волок‑
нистых целлюлозных ма‑
териалов, оборудование
для производства изделий
из бумажной массы

8439. Оборудование для производства массы из волок‑
нистых целлюлозных материалов или для изготовления
или отделки бумаги или картона.
8441. Оборудование для производства изделий из бумаж‑
ной массы, бумаги или картона, включая резательные
машины всех типов, прочее

0,0

Ускорители электронов
и протонов

8543. Машины электрические и аппаратура, имеющие
индивидуальные функции, в другом месте данной груп‑
пы не поименованные или не включенные

0,0

Железнодорожные
локомотивы с питанием
от внешнего источника 
электроэнергии или
аккумуляторные

8601. Железнодорожные локомотивы с питанием от
внешнего источника электроэнергии или аккумуля‑
торные

Стиральные машины,
ткацкое оборудование

8444. Машины для экструдирования, вытягивания,
текстурирования или резания химических текстиль‑
ных материалов.
8445. Машины для подготовки текстильных волокон;
прядильные, тростильные или крутильные машины
и другое оборудование для изготовления текстильной
пряжи; кокономотальные или мотальные (включая
уточномотальные) текстильные машины и машины, под‑
готавливающие текстильную пряжу для использования ее
на машинах товарной позиции 8446 или 8447.
8446. Станки ткацкие.
8447. Машины трикотажные, вязально-прошивные, для
получения позументной нити, тюля, кружев, вышивания,
плетения тесьмы или сетей и тафтинговые машины.
8448. Оборудование вспомогательное для использования
с машинами товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447;
части и принадлежности, предназначенные исключитель‑
но или в основном для машин данной товарной позиции
или товарной позиции 8444, 8445, 8446 или 8447.
8449. Оборудование для производства или отделки вой‑
лока или фетра или нетканых материалов в куске или
в крое, включая оборудование для производства фетро
вых шляп; болваны для изготовления шляп.
8450. Машины стиральные, бытовые или для прачечных,
включая машины, оснащенные отжимным устройством.
8451. Оборудование (кроме машин товарной позиции
8450) для промывки, чистки, отжима, сушки, глаженья,
прессования (включая прессы для термофиксации мате‑
риалов), беления, крашения, аппретирования, отделки,
нанесения покрытия или пропитки пряжи, тканей или
готовых текстильных изделий и машины для нанесе‑
ния пасты на тканую или другую основу, используемые
в производстве напольных покрытий, таких как линоле‑
ум; машины для наматывания, разматывания, складыва‑
ния, резки или прокалывания текстильных тканей

0,0

1,1
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т а б л и ц ы

3

Название группы в ТН ВЭД*

Эластич
ность по
реальному
обменному курсу

Оборудование для под‑
готовки, дубления или
обработки кожи

8453. Оборудование для подготовки, дубления или
обработки шкур или кож или для изготовления или
ремонта обуви или прочих изделий из шкур или кож,
кроме швейных машин

1,1

Машины швейные

8452. Машины швейные, кроме машин для сшива‑
ния книжных блоков товарной позиции 8440; мебель,
основания и футляры, предназначенные специально
для швейных машин; иглы для швейных машин

1,1

Название группы
в классификаторе
SICT rev1

Наибольшие оцененные эластичности
Автомобильное электро‑
оборудование

8511. Электрооборудование для зажигания или пуска
двигателей внутреннего сгорания с воспламенением
от искры или от сжатия горючей смеси (например,
магнето, катушки зажигания, свечи зажигания, свечи
накаливания, стартеры); генераторы (например, по
стоянного и переменного тока) и прерыватели типа
используемых вместе с такими двигателями.
8512. Оборудование электроосветительное или сиг‑
нализационное (кроме изделий товарной позиции
8539), стеклоочистители, антиобледенители и противо
запотеватели, используемые на велосипедах или мо‑
торных транспортных средствах.
8539. Лампы накаливания электрические или газораз‑
рядные, включая лампы герметичные направленного
света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные
лампы; дуговые лампы

4,1

8711. Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды
с установленным вспомогательным двигателем, с ко‑
лясками или без них; коляски

4,1

Суда круизные, рыболов‑ 8901. Суда круизные, экскурсионные, паромы, грузо‑
ные, яхты
вые суда, баржи и аналогичные плавучие средства для
перевозки пассажиров или грузов.
8902. Суда рыболовные; плавучие базы и прочие суда для
переработки и консервирования рыбных продуктов.
8903. Яхты и прочие плавучие средства для отдыха или
спорта; гребные лодки и каноэ

4,1

Мотоциклы (включая
мопеды)

Суда и прочие плавучие
конструкции, предназна‑
ченные на слом

8908. Суда и прочие плавучие конструкции, предна‑
значенные на слом

Специализированные
плавучие средства

8904. Буксиры и суда-толкачи.
8905. Плавучие маяки, пожарные суда, земснаряды,
плавучие краны и прочие плавучие средства, для ко‑
торых судоходные качества являются второстепенными
по сравнению с их основной функцией; доки плавучие;
плавучие или работающие под водой буровые или экс‑
плуатационные платформы.
8907. Плавучие конструкции прочие (например, плоты,
плавучие баки, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены)

4,1

Шасси с установленными 8706. Суда прочие, включая военные корабли и спаса‑
двигателями для моторных тельные суда, кроме гребных лодок
транспортных средств

4,2

Вагоны железнодорожные 8605. Вагоны железнодорожные или трамвайные, пас‑
сажирские несамоходные; вагоны багажные, почтовые
или трамвайные, пасса‑
и прочие специальные железнодорожные или трам‑
жирские несамоходные
вайные, несамоходные (кроме входящих в товарную
позицию 8604)

4,5

Автомобили легковые

8703. Автомобили легковые и прочие моторные транс‑
портные средства, предназначенные главным образом
для перевозки людей (кроме моторных транспортных
средств товарной позиции 8702), включая грузопасса‑
жирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили

4,1

5,7
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Факторы спроса на иностранные капитальные блага в России
О к о н ч а н и е

Название группы
в классификаторе
SICT rev1
Моторные транспортные
средства специального
назначения

т а б л и ц ы

3

Название группы в ТН ВЭД*

Эластич
ность по
реальному
обменному курсу

8705. Моторные транспортные средства специально‑
го назначения, кроме используемых для перевозки
пассажиров или грузов (например, автомобили грузо‑
вые аварийные, автокраны, пожарные транспортные
средства, автобетономешалки, автомобили для уборки
дорог, поливомоечные автомобили, автомастерские,
автомобили с рентгеновскими установками)

11,8

* Из-за отсутствия взаимно-однозначного соответствия между классификациями SITC rev1
и HS 2002 (ТН ВЭД) приведены 4-значные группы по классификации ТН ВЭД, в которые
входят указанные группы по SITC rev1.
Источник: расчеты автора.

нии национальной валюты на 1% ожидается падение спроса на иностранные
товары по данным группам на 1,1%. Наибольшая эластичность — 11,8 (груп‑
па «моторные транспортные средства специального назначения»). Средние
по группам эластичности, на уровне около 2,8, наблюдаются для групп «ма‑
шины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные», «аппаратура
приемная для радиовещания», «инструменты ручные пневматические и гид‑
равлические», «прессы, дробилки, оборудование для сельского хозяйства»,
«приборы и устройства, применяемые в медицине» и «аппаратура, основан‑
ная на использовании рентгеновского, альфа-, бета- или гамма-излучения».
Таким образом, проведенные оценки показывают, что чувствительность им‑
порта к реальному обменному курсу по различным группам товаров может
различаться более чем в 10 раз.
Загрузка производственных мощностей и индекс предпринимательской
уверенности, включенные в уравнение спроса на иностранные машины
и оборудование, оказались статистически значимы, и знак коэффициента
соответствует ожидаемому для большинства товарных групп. Рост индекса
предпринимательской уверенности и загрузки производственных мощно
стей в целом положительно влияет на инвестиционные стимулы россий
ских фирм, однако оценки эластичности по второму показателю достаточно
разнородны на уровне групп (причем оцененные значения иногда имеют
«неправильный» отрицательный знак), что может быть связано со слабой
корреляцией агрегированного показателя загрузки мощностей с динамикой
загрузки мощностей по отдельным видам оборудования35.

Заключение
Представленное исследование содержит анализ конкуренции на рын‑
ке товаров инвестиционного назначения между товарами отечественного
и иностранного производства. Нами проведены анализ теоретических под‑
ходов и количественная оценка логарифмической модели спроса на иност‑
ранные инвестиционные товары на отечественном рынке. Можно выделить
следующие основные результаты.
35
Так, согласно расчетам автора с использованием официальных данных Росстата, корреля‑
ция агрегированного уровня использования среднегодовой производственной мощности органи‑
заций по выпуску отдельных видов продукции находится в пределах (0,30; 0,99) для различных
товарных групп, а корреляции данного уровня между группами — в пределах (–0,44; 0,99).
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1. На основе построенной в работе логарифмической модели спроса на
иностранные машины и оборудование эмпирически показано, что при при‑
нятых в работе предпосылках колебания реального обменного курса оказы‑
вают существенное влияние на спрос на иностранное капитальное обору‑
дование на российском рынке. Так, при укреплении реального обменного
курса конкуренция с импортом ухудшает положение российских предпри‑
ятий, производящих средства производства, результатом чего является рост
импорта в физическом выражении.
2. В работе получены оценки воздействия цен на импортные товары,
реального обменного курса и валовой добавленной стоимости на импорт
машин и оборудования в физическом выражении. Так, усредненная, при
введении ограничения на равенство угловых коэффициентов, эластичность
спроса на импорт
• по приросту валовой добавленной стоимости оценена на уровне 1,1;
• по собственной цене иностранного оборудования — на уровне –0,9;
• по реальному эффективному обменному курсу рубля — на уровне 2,6.
3. Результаты анализа реакции спроса на иностранные машины и обору‑
дование на изменение различных факторов показывают, что при качественно
однонаправленном их влиянии на инвестиционное поведение масштабы эф‑
фектов существенно различаются для разных видов оборудования. С одной
стороны, в большей степени вытеснению с российского рынка при ослаб‑
лении реального обменного курса подвержены (см. табл. 3) иностранные
моторные транспортные средства специального назначения, автомобили
легковые, прочие моторные транспортные средства, плавучие транспортные
средства специального назначения, яхты, мотоциклы; лампы накаливания,
мониторы, проекторы и пишущие машинки. С другой стороны, при реаль‑
ном укреплении курса именно по этим группам ожидается наибольший рост
спроса на продукцию иностранных производителей. По данным группам
товаров периоды высоких цен на импортные товары наиболее подходят для
стимулирования роста производства отечественных предприятий. В меньшей
степени колебания реального обменного курса затрагивают такие группы
товаров, как стиральные и швейные машины, текстильное оборудование,
счетные и карманные машины для записи, машины для уборки сельскохо‑
зяйственной продукции, машины для сортировки зерна, велосипеды, час‑
ти и принадлежности к транспортным средствам, шариковые и роликовые
подшипники36. С одной стороны, по данным группам товаров ожидается
наименьшее вытеснение с российского рынка при ослаблении реального
обменного курса, с другой стороны, при его укреплении рост импорта также
будет сдержанным. Для отечественных предприятий, занимающихся произ‑
водством данных типов оборудования, стимулирование роста производства
(например, через субсидирование или налоговые послабления), в случае не‑
обходимости, будет менее эффективно с точки зрения конкуренции с ино
странными аналогами.

36
За исключением товарных групп 8401, 8406, 8434, 8439, 8441, 8543, 8601 ТН ВЭД, по кото‑
рым не установлено влияние реального обменного курса на импорт оборудования (см. табл. 3).
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Проблемная ссуда: что предпринять?

О

дним из отрицательных следст
вий финансового кризиса стал
рост просроченной задолжен‑
ности компаний перед банками.
Компании нуждаются в свободных де‑
нежных средствах для погашения кре‑
дитов, и связано это с отрицательной
динамикой торговли: падением объ‑
емов продаж, задержками платежей
и снижением спроса на продукцию.
Прежде чем обсуждать проблему
роста просроченной задолженности,
необходимо разобраться со значени‑
ем термина «проблемные активы».
Активы (от лат. activus — действен‑
ный) — совокупность имущества
и денежных средств, принадлежащих
предприятию, фирме, компании (зда‑
ния, сооружения, машины и оборудо‑
вание, материальные запасы, банков‑
ские вклады, ценные бумаги, патенты,
авторские права, в которые вложены
средства владельцев, собственность,
имеющая денежную оценку).
Проблема (от греч. problema — пре‑
града, трудность, задача) — в ши‑
роком смысле сложный теорети‑
ческий или практический вопрос,
требующий изучения, разрешения;
в науке — противоречивая ситуация,
выступающая в виде противополож‑
ных позиций в объяснении какихлибо явлений, объектов, процессов
и требующая адекватной теории для
ее разрешения. Важной предпосыл‑
кой успешного решения проблемы
служит ее правильная постановка.
Неверно поставленная проблема или
псевдопроблема уводят в сторону от
разрешения подлинных проблем.

Если объединить два определения,
то получается, что проблемными яв‑
ляются те активы, с которыми ком‑

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Старо
дубцева Е.Б. Современный экономический сло‑
варь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА‑М,
2007. С. 495.
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пании испытывают финансовые трудности из-за невозможности реализации,
невозможности осуществлять возврат и обслуживание взятого кредита.
Проблема управления кредитными рисками портфелей банков в усло‑
виях кризиса с каждым днем становится все более актуальной. Растет про‑
срочка по портфелям как корпоративных, так и розничных кредитов. Это
вызвано снижением платежеспособности населения, ростом инфляции,
безработицы и девальвацией рубля. Все эти факторы отрицательно вли‑
яют на качество кредитных портфелей банков и, как следствие, ухудша‑
ют показатели ликвидности и достаточности капитала. Для борьбы с этой
проблемой банкам необходимо разработать четкую стратегию по работе
с проблемными активами.
Прежде всего, необходимо оценить качество кредитного портфеля в це‑
лом. Для этого анализируется как каждый кредит в частности: информация
о заемщике, его кредитная история, обеспеченность кредита, так и общая
характеристика портфеля. Параллельно рассматриваются ИТ-системы бан‑
ков, внутренние процедуры, а также отчетности банков.
Получив необходимую информацию, банки встают перед нелегким вы‑
бором дальнейших действий:
• удержание проблемных активов на балансе;
• продажа проблемных кредитов сторонним инвесторам;
• продажа кредитов в специально созданную компанию по управлению
проблемными активами.
Под первым вариантом подразумевается реструктуризация или рефи‑
нансирование однородных портфелей кредитов. Основным достоинством
данного варианта является возможность выиграть в будущем при условии,
если заемщик возвращается к графику погашения. Но есть и значительный
минус — необходимо увеличивать резервы и, как правило, капитал банка.
При этом возникает потребность увеличивать штат по работе с проблемными
кредитами и совершенствовать его работу.
Второй вариант заключается в продаже проблемных активов заинтересо‑
ванным инвесторам или коллекторам. Плюс данного варианта — возмож‑
ность «освободить» баланс банка от «токсичных кредитов», не увеличивать
штат, а также не разрабатывать новых методик. Но необходимо учесть, что
проблемные активы покупают с большим дисконтом, а следовательно, банк
понесет убытки при их продаже.
Но необходимо учитывать следующие факторы: во время кризиса цена
плохих кредитов опустилась до 0,5—1% от номинала, дисконт определяется
индивидуально для каждой сделки. На него могут оказывать влияние следу‑
ющие факторы: заинтересованность банка, прозрачность механизма сделки
и понимание ее банком, а также финансовые возможности компании по
приобретению портфеля.
Сейчас на рынке можно встретить дисконты до 99% на покупку портфе‑
лей плохих активов, но, тем не менее, коллекторы предпочитают работать
с банками за комиссионные. Коллекторы, выкупая портфели плохих активов
у банков, расходуют как свои, так и деньги инвесторов, при этом рискуя
и ими. Хотя сейчас растет количество коллекторских компаний, способных
выкупать портфели самостоятельно. Это связано прежде всего со снижением
стоимости портфелей.

Реструктуризация бизнеса: опыт и подходы российских компаний / KPMG. 2006. www.
kpmg.ru/russian/supl/publications/surveys/Survey_Report_Rus.pdf.

Портфели проблемных кредитов обесцениваются.
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Третий вариант подразумевает создание новой компании, которая выку‑
пила бы у банка проблемные кредиты, что позволит очистить баланс банка
и сохранить потенциальную выгоду при улучшении качества портфеля. Такие
компании могут перекупать проблемные кредиты и у других банков, а финан‑
сироваться за счет сторонних инвесторов, что обеспечивает дополнительные
плюсы данному варианту. Однако у него, как и у двух предыдущих, есть и свои
минусы: наращивание штата с опытом работы с проблемными кредитами, на‑
лаживание ИТ-систем под выработанную стратегию банка, а также внедрение
новых процедур. Все три опции требуют немалых затрат со стороны банка.
Необходимо отметить, что борьба с ростом проблемных активов идет
очень активно. По словам директора департамента банковского регулиро‑
вания и надзора Банка России Алексея Симановского, банкам удалось рест‑
руктурировать 20% проблемных кредитов и сэкономить около 100 млрд руб.
на резервах. Но несмотря на это, показатель просроченной задолженности
в 2009 году достигал 725 млрд руб., или 3,6% кредитного портфеля банков.
Для более четкого определения уровня просроченной задолженности Банк
России активно занимается разработкой показателя, способного оценить ее уро‑
вень с минимальной погрешностью, учитывая даже скрытые дефолты. Данный
показатель поможет банкам более ответственно подходить к вопросу резервных
отчислений, направляя на их покрытие более значимые суммы денег. При этом
не исключено, что устойчивость банков снизится, а какие-нибудь кредитные
организации вообще не смогут соответствовать требованиям Банка России.
На данный момент вопрос проблемных ссуд для кредитных организаций
актуален как никогда. При обнаружении проблемной ссуды нужно предпри‑
нять все меры для ее скорейшего возврата. Наиболее благоприятный вари‑
ант — разработка совместно с клиентом ряда мероприятий по восстановлению
стабильности компании. Если эти мероприятия неэффективны, то банк начи‑
нает предпринимать меры по возврату ссуды путем требования от заемщика
погашения кредита, реализации обеспечения или предъявления претензий
к поручителям по сделке. И наконец, последний вариант — объявить недоб‑
росовестного заемщика банкротом, но это наиболее затратный путь решения
проблемы: как с экономической точки зрения, так и по времени.
Первый шаг при выявлении проблемной ссуды — объективная оценка
текущей ситуации. Прежде всего необходимо понять позицию заемщика
(хочет ли он исправить положение, можно ли ему доверять, способно ли
руководство компании вывести ее из кризиса). При этом необходимо знать,
много ли у кредитора невозвращенных проблемных ссуд. Если много, то
банку предпочтительнее реструктурировать ссуду и не ввязываться в затрат‑
ную процедуру судебного взыскания.
Затем менеджер банка должен встретиться с представителем компании
и обсудить текущую ситуацию. Независимо от дальнейших намерений банка
предпринять попытку к сотрудничеству все же необходимо.
Если представителю банка удается убедить клиента, что ситуацию можно
исправить, то необходимо составить план дальнейших действий. Такой план
может включать реализацию активов заемщика, сокращение расходов, измене‑
ние маркетинговой стратегии и даже смену управленческого персонала.
Еще одним вариантом решения проблемы может стать реализация банком
залогового обеспечения. Для этого необходимо проверить документы и уста‑
новить, что банк действительно имеет полное право распоряжаться залогом.

ЦБ РФ: в результате реструктуризации кредитов банки сэкономили на резервах порядка
100 млрд рублей.
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Затем выявить реальные шансы реализации залога. Как показывает практика,
это весьма трудо- и времязатратный процесс. Оптимальным же вариантом
будет сотрудничество с заемщиком в реализации залога.
При этом надо помнить, что принятие коммерческими банками кредит‑
ного риска несет в себе признание возможности определенных потерь. Так,
формируя кредитный портфель, банк допускает невозврат некоторой доли
кредитов. На практике же реальная доля невозврата по кредитам отличается
от прогнозируемой, а следовательно, итоговая стоимость кредитного портфе‑
ля может быть как больше, так и меньше запланированной. В связи с этим,
проводя оценку будущих потерь, связанных с кредитными рисками, необ‑
ходимо выделять и ожидаемые потери, и отклонения от ожидаемых потерь.
Как правило, наиболее пристальное внимание уделяется отклонениям потерь
в худшую сторону — неожиданным (случайным) потерям. Так, по оценкам
«Эксперт РА», скрытые дефолты могут достигать трети валовой величины
реструктуризации или 6,6% от общей ссудной задолженности.
Ожидаемые потери — это средние возможные потери кредитного порт
феля или единичной кредитной операции. Подразумевается, что данные по‑
тери должны хотя бы покрываться доходами от данного кредитного портфеля
или операции. В противном случае данный портфель или операция будут
убыточными. Иными словами, именно ожидаемые потери и определяют
средний финансовый результат деятельности.
Отношение к уровню ожидаемых потерь как к фактору «коррекции в от‑
рицательную сторону» операции, с учетом кредитного риска, позволяет
оценивать операции на произвольную контрольную дату. Это дает воз‑
можность сравнить уровни возможных потерь по отдельным операциям
и, следовательно, оценить риск кредитного портфеля, сопоставив рыночные
и кредитные риски.
Таким образом, уровень случайных потерь характеризует реальный уро‑
вень кредитных рисков операций. Но на практике разделение потерь на
ожидаемые и случайные осуществляется редко, поэтому кредитный риск
оценивается как некая обобщенная оценка возможных потерь.


«Эксперт РА»: к концу года величина проблемных активов в банковской системе достиг‑
нет 20—22% валовой ссудной задолженности // РосФинКом. 2009. 2 июля. rosfincom.ru/bank/
analytics/51521.html.
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аблюдавшееся с начала 1980-х
годов устойчивое сглаживание
делового цикла было весьма за‑
манчиво объявить своей — экспертов
по макроэкономике и политиков —
заслугой, признав себя корифеями
в вопросах осуществления макро‑
экономической политики. И мы
перед этим искушением не устояли.
Современный же кризис однозначно
требует пересмотра наших прежних
оценок.
Именно это мы и попытались
сделать в данной статье. Она со‑
стоит из трех частей. В первой со‑
держится критический обзор того,
что, как нам казалось, мы знаем. Во
второй представлено то, в чем мы
ошибались. В третьей — наиболее
гипотетической из трех — предпри‑
нята первая попытка наметить при‑
близительные контуры новой мак‑
роэкономической политики.
Прежде чем начать — одна не‑
большая ремарка: статья посвящена
главным образом общим принци‑
пам экономической политики. Как
трансформировать эти общие прин
ципы в конкретные рекомендации
для развитых государств, развива‑
ющихся рынков (emerging markets)
и развивающихся стран — тема бу‑
дущих исследований.
Кроме того, в статье практически
отсутствует анализ ряда актуализи‑
рованных кризисом общих вопро‑
сов — от организации международ‑
ной валютной системы до общей
структуры финансового регулиро‑
вания и надзора; авторы затрагива‑
ют их лишь в той мере, в какой они
непосредственно связаны с заявлен‑
ной темой.
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1. То, что, как нам казалось, мы хорошо знаем
В несколько упрощенном виде (более развернутая картина будет пред‑
ставлена ниже) наши представления состояли в следующем: мы считали
единственной целью монетарной политики контроль инфляции, а единст
венным инструментом ее проведения политику учетной ставки процента.
Предполагалось, что до тех пор, пока уровень инфляции остается стабильным,
спад производства будет сохраняться на стабильно низком уровне и, следо‑
вательно, монетарная политика будет выполнять свою главную функцию.
Фискальной политике мы отводили второстепенную роль, считая существен‑
ным ограничителем ее фактической результативности политические факторы.
Что касается финансового регулирования, то оно, как нам представлялось, по
большей части вообще лежит за рамками макроэкономической политики.
Следует, правда, признать, что эти представления были более характер‑
ны для научной среды; что касается политиков, то они руководствовались
в своей деятельности более прагматичными соображениями. Тем не менее
господствующий консенсус сыграл важную роль в разработке экономической
политики и формировании институтов. Рассмотрим высказанные положения
более подробно, внося в них необходимые коррективы.

Единственная цель: стабильная инфляция
Поддержание инфляции на стабильно низком уровне представлялось нам
главной — если не единственной — задачей центробанков. Это стало резуль‑
татом совпадения двух факторов: во-первых, желания работников центробан‑
ков поддерживать репутацию людей, занимающихся главным образом инф‑
ляцией, а не деловой активностью (и их стремления в начале анализируемого
периода обуздать инфляцию, достигшую в 1970-х годах высоких значений),
и, во-вторых, теоретического обоснования политики таргетирования инф‑
ляции в виде новой кейнсианской модели. Согласно классической версии
этой модели, стабилизация инфляции действительно является оптимальной
политикой, позволяющей обеспечивать нулевой спад производства (опре‑
деляется по отклонению от его уровня, достигаемого при отсутствии номи‑
нальных ограничений, что оказывается наилучшим возможным результатом
деятельности, учитывая присущие рыночной экономике несовершенства.
Это совпадение, названное сверхъестественным, означало, что, даже когда 
политики действительно очень серьезно озабочены интересами бизнеса, мак‑
симум, что они могут сделать — это поддерживать инфляцию на стабильном
уровне. Сказанное верно, когда на экономику воздействуют «животные ин‑
стинкты», другие шоковые воздействия на потребительские предпочтения,
технологические шоки или даже изменения цен на нефть. Однако это сов‑
падение оказалось несостоятельным применительно к новым, дополнитель‑
ным несовершенствам и отклонениям от классической теории; тем не менее
основная идея оставалась прежней: стабильный уровень инфляции — это
хорошо как само по себе, так и в отношении хозяйственной деятельности.
На практике эта риторика выходила за пределы реальности. Лишь немногие
центробанки — если таковые вообще были — занимались исключительно ин‑
фляцией. Большинство же из них проводили политику «гибкого таргетирова‑
ния инфляции», то есть возврата инфляции на заданный фиксированный уро‑
вень, однако не мгновенно, а спустя некоторый период времени. Большинство

Blanchard O., Jordi G. Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model // Journal of Money,
Credit, and Banking. 2007. Vol. 39. No 1. Supplement. P. 36—65.
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центробанков вводили поправку на инфляцию пиковых значений, вызванную,
к примеру, растущими ценами на нефть в условиях устойчивых инфляцион‑
ных ожиданий. Многие из них обращали внимание на цены активов (цены
на жилье, курсы акций, валютные курсы) независимо от их влияния на инф‑
ляцию и проявляли заинтересованность к внешней устойчивости и к рискам,
связанным с сальдированием. Однако делали они это с некоей опаской и, как
правило, подвергались серьезному общественному осуждению.

Низкая инфляция
Постепенно достигалось все большее согласие по поводу того, что инф‑
ляция должна быть не только стабильной, но и очень низкой (большинство
центробанков избрали для нее ориентир приблизительно 2%). Это спрово‑
цировало полемику о такой потенциальной угрозе низкой инфляции, как
попадание в ловушку ликвидности: более низкой средней инфляции соот‑
ветствует более низкая средняя номинальная ставка процента, а с учетом
нижнего предела номинальной ставки (равного нулю) — чем меньше до‑
пустимое снижение учетной ставки, тем меньше возможности экспансио‑
нистской монетарной политики в случае неблагоприятного шока. Тем не
менее считалось, что опасность, которую влечет за собой низкий уровень
инфляции, незначительна. Формальный довод состоял в том, что поскольку
центробанки могут проводить политику наращивания номинальной денеж‑
ной массы, а следовательно, более высокого уровня инфляции в будущем,
то они соответственно имеют возможность повышать будущие инфляцион‑
ные ожидания, снижая таким образом ожидаемую реальную ставку процента
в будущем и стимулируя деловую активность в настоящем. К тому же, в мире
незначительных шоков 2-процентная инфляция выглядела достаточно надеж‑
ной «подушкой», позволяющей пренебрегать нулевым ограничителем. Таким
образом, в центре внимания находились поддержание инфляции на заданном
уровне и способность центробанков влиять на инфляционные ожидания.
Ловушки ликвидности времен Великой депрессии, для которых было харак‑
терно сочетание значительной дефляции с низкими номинальными ставками,
казались делом прошлого, отражением ошибок экономической политики, ко‑
торых сегодня можно избежать. Японский опыт 1990-х годов с его дефляцией,
нулевой учетной ставкой и затяжным периодом стагнации в определенной
степени нарушал выстроенную систему. Однако его быстро предали забве‑
нию, сочтя отражением неспособности или нежелания японского центробанка
проводить последовательный курс на рост денежной массы и инфляции, что
усугублялось слабым прогрессом в других направлениях. (Справедливости
ради следует отметить, что этот японский опыт был учтен ФРС, перед которой
в начале 2000-х годов серьезно стояла проблема дефляционных рисков.)

Единственный инструмент: учетная ставка
Монетарная политика все более фокусировалась на использовании единст
венного инструмента — учетной ставки процента, то есть ставки процента по

Romer D., Romer Ch. The Evolution of Economic Understanding and Postwar Stabilization
Policy // Rethinking Stabilization Policy / Federal Reserve Bank of Kansas City. 2002.

Eggertsson G., Woodford M. The Zero Bound on Interest Rates and Optimal Monetary Policy //
Brookings Papers on Economic Activity. 2003. No 1. P. 139—233.

Bernanke B., Reinhart V., Sack B. Monetary Policy Alternatives at the Zero Bound: An Empirical
Assessment // Brookings Papers on Economic Activity. 2004. No 2. P. 1—100.
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краткосрочным кредитам, на которую центробанк может непосредственно
влиять, проводя соответствующие операции на открытом рынке. В основе
этого выбора лежат два допущения. Согласно первому монетарная полити‑
ка фактически осуществлялась через ставку процента и цены активов, а не
посредством прямого воздействия на денежные агрегаты (единственным
исключением из этого правила является официальная политика двух опор
(two-pillar) европейского Центробанка, который уделял основное внима‑
ние общему объему кредита в экономике, зачастую подвергаясь критике
экспертов за отсутствие должного теоретического обоснования). Второе до‑
пущение состояло в том, что все ставки процента и цены активов связаны
через операции на рынке ценных бумаг. Поэтому долгосрочные ставки за‑
давались соответствующими средневзвешенными, скорректированными на
риск краткосрочными фьючерсными ставками, а цены активов — базовыми
макроэкономическими показателями, скорректированными на риск теку‑
щей дисконтированной стоимости платежей активов по каждому. При этих
двух допущениях необходимо воздействовать только на текущие и будущие
ожидаемые краткосрочные ставки; все остальные ставки и цены меняются
вслед за этим. И это можно делать используя — явно или не явно — транспа‑
рентное, предсказуемое правило (именно поэтому лейтмотивом монетарной
политики в последние два десятилетия остаются транспарентность и пред‑
сказуемость), например правило Тейлора, согласно которому учетная ставка
является производной текущей экономической конъюнктуры. Интервенции
более чем на одном рынке (скажем, на краткосрочном и на долгосрочном
рынках облигаций) в этом случае либо избыточны, либо алогичны.
При соблюдении этих двух допущений специфика финансового посредни‑
чества крайне малозначима. Исключение, однако, было сделано для банков
(точнее — для коммерческих банков), которые рассматривались как особые
в двух отношениях. Во-первых (чаще в теоретической литературе, чем при
осуществлении монетарной политики), банковский кредит считался осо‑
бенным, заменить который другими видами кредита непросто. Следствием
этого стал акцент на «кредитном канале», посредством которого монетарная
политика воздействует на экономику через объем резервов и, в свою очередь,
через банковский кредит. Во-вторых, трансформация ликвидности, связанная
с использованием бессрочных депозитов в качестве пассивов, а ссуд — в ка‑
честве активов, и обусловленный этим риск банковской паники/массового
изъятия вкладов нейтрализовался страхованием депозитов и традиционной
ролью центробанков в качестве кредиторов последней инстанции. Возникшие
в итоге диспропорции стали главным аргументом в пользу регулирования
и надзора за деятельностью банков. При этом остальной финансовой системе
уделялось недостаточно внимания с точки зрения макроэкономики.

Ограниченная роль фискальной политики
После Великой депрессии и пришедшего ей на смену кейнсианства фис‑
кальная политика была признана, пожалуй, важнейшим инструментом эко‑
номического регулирования. В 1960—1970-х годах фискальная и монетарная
политика считались примерно одинаково значимыми и зачастую тракто‑
вались как инструменты достижения двух целей (к примеру, внутренней
и внешней сбалансированности). Однако в последние два десятилетия фис‑
кальная политика отошла на второй план, уступив место монетарной. Это
объяснялось множеством причин и прежде всего широко распространенным
скептицизмом по поводу результативности фискальной политики, который
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в значительной степени базируется на рикардианской модели внешней тор‑
говли (Ricardian equivalence arguments). Во-вторых, если монетарная политика
позволяла стабилизировать спад производства, то использовать другой инс‑
трумент не было смысла. В этом контексте отказ от фискальной политики
как инструмента воздействия на экономический цикл стал, по-видимому,
следствием развития финансового рынка и, соответственно, возросшей эф‑
фективности монетарной политики. В-третьих, в развитых экономиках при‑
оритетом была стабилизация и — по возможности — сокращение типично
высокого уровня задолженности; что касается развивающихся рынков, то
здесь неразвитость внутреннего фондового рынка в любом случае ограни‑
чивала возможности осуществления антикризисной политики. В-четвер‑
тых, задержки в разработке и реализации мер фискальной политики, наряду
с краткосрочностью рецессий, означали, что фискальные мероприятия, по
всей вероятности, осуществлялись слишком поздно. Наконец, в-пятых, на
фискальную политику — в отличие от политики монетарной — гораздо боль‑
шее деформирующее воздействие оказывают политические ограничения.
Неприятие дискреционной фискальной политики в качестве антикри‑
зисного инструмента было особенно сильным в научной среде. На поверку
риторика в отношении действенности монетарной политики оказалась пре‑
увеличенной. Дискреционные фискальные стимулы стали общепринятой
практикой в периоды жестоких экономических потрясений (например, во
время японского кризиса начала 1990-х годов). А политики порой прибегали
к дискреционному фискальному стимулированию даже в ходе «нормальных
рецессий». Контрциклическая фискальная установка считалась также в прин
ципе желательной (хотя и труднореализуемой на практике) для развиваю‑
щихся рынков c их неразвитыми автоматическими стабилизаторами. Нередко
это проявлялось в форме громких призывов к финансовому благоразумию
в периоды быстрого экономического роста. И даже развивающимся рынкам
в качестве общепризнанного рецепта на среднесрочную перспективу предла‑
галось обратить первоочередное внимание на усиление действия неразвитых
стабилизаторов и отказаться от дискреционных мер.
В итоге акцент делался главным образом на приемлемом уровне дол‑
га и фискальных нормативах, призванных обеспечивать его соблюдение.
В развитых экономиках — подразумевая ориентацию политиков на долгосроч‑
ную перспективу, — приоритетом стал заблаговременный учет в бюджетных
расчетах угрожающих последствий проблемы старения населения. В странах
с развивающимися рынками главное внимание уделялось снижению риска де‑
фолтов/кризисов неплатежей, а также созданию институциональных структур
по ограничению процикличности фискальной политики и предотвращению
циклов типа «бум—спад». При этом автоматические стабилизаторы также мог‑
ли использоваться (во всяком случае, в экономиках, которые не сталкивались
с финансовыми ограничениями), поскольку они не противоречили задачам
обеспечения устойчивого роста. Более того, с ростом государственных расхо‑
дов в ВНП по мере экономического развития (закон Вагнера) роль автома‑
тических стабилизаторов даже возрастала. Несмотря на это, разработке более
совершенных стабилизаторов внимания практически не уделялось.

Финансовое регулирование —
не инструмент макроэкономической политики
В условиях недооценки финансового посредничества как важнейшей
макроэкономической характеристики финансовое регулирование и надзор
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сфокусировались на отдельных институтах и рынках; при этом их макро‑
экономические последствия почти полностью игнорировались. Финансовое
регулирование было нацелено на обеспечение устойчивости отдельных инсти‑
тутов, а его функция состояла в корректировке провалов рынка как следствия
асимметричности информации, ограниченной ответственности и других от‑
клонений от условий совершенной конкуренции, к примеру явных или неяв‑
ных государственных гарантий. В развитых экономиках их системные и мак‑
роэкономические последствия по большей части игнорировались. Несколько
иначе обстояло дело с развивающимися рынками, где в целях обеспечения
макроэкономической стабильности разрабатывались законодательные огра‑
ничения, в частности ограничения на валютные риски (а иногда и прямой
запрет на предоставление резидентам кредитов в иностранной валюте).
Мало внимания уделялось использованию «коэффициентов благоразумия»
(таких, например, как коэффициент достаточности капитала и коэффициент
обеспечения) в качестве инструментов антикризисной политики (исключение
составляют Испания и Колумбия, где были введены нормативы, de facto увя‑
зывающие размер резервирования с ростом кредита). Более того, в условиях
общего энтузиазма по поводу финансовой либерализации использование
законодательного регулирования для сглаживания колебаний цикла рассмат‑
ривалось как недопустимое вмешательство в функционирование кредитных
рынков (нередко признаваясь политически мотивированным).

«Великое сглаживание»
Возросшая уверенность в том, что создана устойчивая система макро‑
экономических регуляторов, не могла не подкрепляться «Великим сглажи‑
ванием» — устойчивым снижением в рассматриваемый период амплитуды
колебаний производства и инфляции в наиболее развитых экономиках. До
сих пор сохраняется некоторая неясность по поводу того, не следует ли счи‑
тать, что в действительности этот спад начался гораздо раньше, прервавшись
лишь примерно на десятилетие (1970-е годы), или же он реально начался
в начале 1980-х годов, когда изменилась монетарная политика. Нет ясно
сти и по другому вопросу: в какой мере этот спад предопределен удачным
стечением обстоятельств, то есть менее серьезными шоками, структурными
изменениями, а в какой мере он стал результатом более адекватной политики.
Определенную роль здесь, по всей вероятности, сыграло совершенствование
управления портфелями ценных бумаг, а также такие благоприятные факторы,
как быстрый рост производительности труда и активная интеграция Китая
и Индии. Однако реакция развитых экономик на весьма схожий рост цен на
нефть в 1970-х и 2000-х годах подтверждает точку зрения об определяющей
роли более качественной политики. Факты свидетельствуют, что более надеж‑
ная фиксация инфляционных ожиданий, достигнутая, очевидно, за счет более
четких сигналов и политики центробанков, сыграла важную роль в смягчении
воздействия этих шоков на экономику. Кроме того, грамотная реакция на об‑
вал фондовой биржи в 1987 году, банкротство фонда LTCM (Long-Term Capital
Management) и прорыв технологического пузыря подтвердили мнение, согласно
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которому монетарная политика также вполне способна успешно справляться
с проблемными финансовыми последствиями падения цен активов.
Таким образом, к середине первого десятилетия 2000-х годов реально
имелись серьезные основания считать, что более качественная макроэко‑
номическая политика способна обеспечить, и действительно обеспечивала,
большую экономическую стабильность. А затем начался кризис.

2. Чему нас научил кризис
Стабильная инфляция, по-видимому, необходима,
но недостаточна
В большинстве развитых экономик базовая инфляция оставалась стабиль‑
ной вплоть до начала кризиса. Некоторые задним числом утверждали, что
базовая инфляция не является адекватной характеристикой инфляции и что
следует также учитывать рост цен на нефть и жилье. Это предложение, одна‑
ко, идет вразрез с выводами, к которым пришли теоретики (что нужно тарге‑
тировать индекс, аналогичный «негибким ценам» и весьма схожий с индексом
оценки базовой инфляции), и скорее является отражением беспочвенных
мечтаний, согласно которым достаточно сфокусироваться на таргетировании
отдельного индекса — при условии, что это «правильный» индекс. Данное
предложение не может быть признано верным, поскольку не существует
такого индекса, который позволил бы достичь требуемого результата.
Инфляция — даже базовая — может сохраняться на неизменном уровне,
а величина спада производства, тем не менее, при этом способна меняться,
обусловливая трудноуловимую зависимость между двумя этими переменны‑
ми. (Правда, это сложно доказать эмпирически, поскольку спад производства
не поддается прямому наблюдению. Однако очевидно, что характер измене‑
ния инфляции — процесс гораздо более сложный, нежели это представлено
в наших простых моделях, и что мы пока довольно плохо понимаем взаимо‑
связь между деловой активностью и инфляцией, особенно низкоуровневой
инфляцией.) Или же (как было в начале 2000-х годов накануне кризиса)
и инфляция, и спад производства могут оставаться стабильными, однако
при этом может наблюдаться неадекватный характер изменения цен на ряд
активов и кредитных агрегатов или изменения структуры производства (на‑
пример, слишком высокий уровень инвестиций в жилищное строительство,
чрезмерный уровень потребления либо чрезмерный дефицит текущего бюд‑
жета), что впоследствии вынуждает прибегать к серьезным макроэкономи‑
ческим регулирующим мерам.

Низкая инфляция ограничивает возможности
монетарной политики при дефляционных спадах
Когда в 2008 году начался реальный кризис и резко упал совокупный
спрос, большинство центробанков оперативно понизили учетную ставку
почти до нуля. Будь у них такая возможность, они понизили бы ее еще
больше: как показывают оценки на основе простого правила Тейлора, для
Соединенных Штатов это понижение могло бы составить еще 3—5%. Однако
нулевой рубеж номинальной процентной ставки не позволил им этого сде‑
лать. Важным следствием стала потребность в увеличении роли фискальной
политики и дефицитного бюджета, чего бы не было при отсутствии обяза‑
тельного нулевого предела процентной ставки.
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Сегодня нам кажется, что мировое хозяйство, по всей вероятности, смо‑
жет избежать серьезной дефляции, а значит, и раскручивающейся спирали
растущей дефляции, увеличивающейся реальной ставки процента и нарас‑
тающего спада производства. Однако понятно, что нулевой предел номи‑
нальной ставки процента оказывается дорогостоящим. Прежде всего, более
высокая средняя инфляция и соответственно более высокие стартовые но‑
минальные процентные ставки позволили бы более существенно уменьшить
ставки процента, снижая тем самым спад производства и препятствуя ослаб
лению фискальной политики.

Вопросы финансового посредничества
Рынок сегментирован, причем отдельные инвесторы специализируются
на определенных его сегментах. Большую часть времени они тесно связаны
между собой посредством рынка ценных бумаг. Однако когда по какой-либо
причине кто-то из инвесторов покидает свой рыночный сегмент (вследствие
убытков от той или иной своей дополнительной деятельности, потери доступа
к определенным денежным ресурсам либо по каким-то другим внутрикорпо‑
ративным причинам), это может очень серьезно сказаться на ценах. В этом
смысле оптовое кредитование принципиально не отличается от вкладов по
требованию, а спрос на ликвидность выходит далеко за пределы возможностей
банков. Когда это происходит, процентные ставки более не определяются опе‑
рациями с ценными бумагами, а учетная ставка перестает быть достаточным
инструментом для осуществления экономической политики. Интервенции —
путем приема активов в залог либо посредством их прямой скупки центро‑
банком — могут влиять на ставку процента по различным видам активов при
заданной учетной ставке. Фактически именно это — под именем кредитного
послабления — делали центробанки во время последнего кризиса.
Другой давний вопрос, актуализированный кризисом, — пузыри и ажиотаж,
вызывающие отклонение активов от базисных макропоказателей не по ликвид‑
ным, а по спекулятивным причинам. Во всяком случае, опыт данного кризиса
подтверждает доводы в пользу существования таких пузырей и опасностей,
связанных с ними, на примере рынка жилья. И, несомненно, кризис ставит под
вопрос точку зрения о «благотворном невмешательстве», согласно которому
целесообразнее поправлять ситуацию после падения, чем пытаться предотвра‑
тить появление пузырей, обнаружить которые нередко весьма сложно.

Контрциклическая фискальная политика —
важный антикризисный инструмент
Кризис вернул на авансцену фискальную политику как инструмент мак‑
роэкономического регулирования в силу двух основных причин. Во-первых,
поскольку возможности монетарной политики (включая кредитное и коли‑
чественное послабление) были почти полностью исчерпаны, у политиков
практически не оставалось иной альтернативы, кроме опоры на фискальную
политику. Во-вторых, с самого начала рецессии ожидалось, что она будет
продолжительной, поэтому было ясно, что времени для того, чтобы фис‑
кальное стимулирование оказало позитивное воздействие, будет достаточно,
несмотря на временной лаг.
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Кризис также показал значимость наличия «фискального пространства»
(и здесь прослеживается аналогия с упоминавшейся выше дискуссией об инф‑
ляции и наличии диапазона снижения номинальных процентных ставок). Ряд
развитых экономик, вошедших в кризис с высоким уровнем задолженности
и крупными необеспеченными обязательствами, располагал ограниченными
возможностями использования фискальной политики. Аналогичным образом
развивающиеся рынки (например, ряд государств восточной Европы), кото‑
рые проводили активную проциклическую фискальную политику, спровоци‑
рованную потребительским бумом, сегодня вынуждены сокращать расходы
и повышать налоги, несмотря на беспрецедентный (экономический) спад.
Напротив, многие другие развивающиеся рынки вошли в кризис с меньшим
уровнем задолженности. Это позволило им проводить более агрессивную
фискальную политику, не рискуя при этом поставить под угрозу финансовую
устойчивость или спровоцировать волну внезапных неплатежей.
Агрессивная фискальная реакция была вполне оправданной, учитывая ис‑
ключительные обстоятельства, однако она еще больше обнажила ряд изъянов
дискреционной фискальной политики применительно к «стандартным» цик‑
лическим колебаниям — речь, в частности, идет о задержках в разработке,
проведении через законодательные органы и реализации соответствующих
фискальных мер (как правило, по причине несовершенства политического
процесса). Законопроект о пакете мер финансовой поддержки экономики
США был принят в феврале 2009 года, то есть более чем через год после
начала кризиса, и лишь половина утвержденных в нем расходов запланиро‑
вана на период до конца 2009 года.
Кроме того, широкий набор подходов к выбору используемых мер од‑
нозначно показывает, что нам пока еще многое неизвестно относительно
последствий фискальной политики, оптимальной структуры пакета фис‑
кальных мероприятий, альтернативного использования мер повышения рас‑
ходов и снижения налогов и факторов, определяющих порог устойчивости
государственного долга, — то есть всех тех вопросов, изучению которых
в докризисный период уделялось недостаточно внимания.

Регулирование не нейтрально
с макроэкономической точки зрения
Финансовое регулирование, как и собственно финансовое посредничество,
сыграло во время кризиса немалую роль. Оно внесло свой вклад в усили‑
тельный эффект, который спровоцировал трансформацию падения цен на
жилье в США в серьезный мировой экономический кризис. Ограниченность
рамок регулирования стала причиной заинтересованности банков в создании
забалансовых обязательств для того, чтобы обойти законодательные правила
и увеличить левередж. Регулируемый рынок ценных бумаг дал возможность
финансовым институтам типа American International Group (AIG) руковод
ствоваться иными правилами, чем те, по которым играли другие финансовые
посредники. Стоило начаться кризису, как правила, призванные обеспечивать
устойчивость отдельных институтов, стали подрывать стабильность всей систе‑
мы. Правила рыночной переоценки в соответствии с текущими ценами в сово‑
купности с постоянными коэффициентами достаточности капитала заставили
финансовые институты решительно сокращать балансы, наращивая срочные
продажи и уменьшая долю заемных средств в общем объеме капитала.
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Новая трактовка «Великого сглаживания»
Если концептуальные основы макроэкономической политики настолько
несовершенны, то почему же тогда ситуация выглядела такой благоприятной
на протяжении столь длительного времени? Одна из причин состоит в том, что
на протяжении двух последних десятилетий политикам приходилось иметь дело
с шоками, которые они весьма неплохо понимали и политика борьбы с которы‑
ми была эффективной. Так, например, урок, в соответствии с которым главным
инструментом для борьбы с шоками предложения признавалась фиксация ожи‑
даний, был хорошо усвоен в 2000-х годах — когда вновь выросла цена на нефть.
Однако, будучи неплохо подготовленными к противодействию одним шокам,
они оказались совершенно не готовы к другим. (И это несмотря на то, что
в итоге они получили ряд предостережений — от краха LTCM до внезапных па‑
раличей в движении капитала во время азиатского кризиса. Однако c проблемой
LTCM удалось успешно справиться, причем ее сочли единичным случаем, а не
репетицией ее вероятного повторения на более высоком — макроуровне. Что
касается трудностей, с которыми столкнулись финансовые системы азиатских
стран, то, казалось, что к развитым экономикам они отношения не имеют.)
Беспомощность японского правительства в 1980-х годах, когда лопнул пузырь на
рынке недвижимости, можно объяснить так: японская экономика подверглась
шоку, характер и последствия которого в то время еще не осознавались.
Возможно даже, что успешное реагирование на стандартные шоки спроса
и предложения и соответствующее смягчение циклических колебаний от‑
части объясняет более серьезные последствия финансовых шоков во время
нынешнего кризиса. «Великое сглаживание» оказалось причиной того, что
слишком многие (включая политиков и сотрудников регулирующих органов)
недооценили макроэкономический риск, игнорируя, в частности, остаточ‑
ные риски, и предпочитали стратегии (и смягчение правил) привлечения
заемных средств, в том числе иностранных, что в итоге оказалось гораздо
более рискованным делом.

4. Предпосылки к разработке новой экономической политики
Выявить недостатки существующей экономической политики сравни‑
тельно легко. Охарактеризовать основные направления новой макроэконо‑
мической политики — задача неизмеримо более сложная. Как говорится,
плохая новость состоит в том, что, как ясно показал нынешний кризис,
макроэкономическая политика должна быть много-, а не одномерной; хоро‑
шая новость — кризис также напомнил нам, что мы располагаем множеством
инструментов — от «экзотических» монетарных до фискальных и регулиру‑
ющих. Потребуется некоторое время и серьезные исследования для того,
чтобы решить, какие инструменты — монетарные, фискальные или финан‑
совые — следует использовать для достижения определенных целей.
Далее представлены некоторые результаты наших исследований.
Важно начать с констатации очевидного, а именно: недопустимо вмес‑
те с водой выплескивать и ребенка. Большинство элементов докризисного
консенсуса, включая основные выводы макроэкономической теории, со‑
храняют свое значение. В их числе остаются конечные цели: стабилизация
производства и инфляции. В значительной степени сохраняется гипотеза
естественного уровня безработицы, а политикам следует понять, что не су‑
ществует альтернативы между инфляцией и безработицей в долгосрочной
перспективе. Стабилизация инфляции должна оставаться одной из основных
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целей монетарной политики. Обеспечение финансовой устойчивости явля‑
ется ключевой задачей не только в долгосрочной перспективе, но и в плане
воздействия на ожидания в ближайшем будущем.

Следует ли повышать целевые показатели инфляции
Кризис показал, что серьезные негативные шоки не только возможны, но
и реально происходят. В случае с текущим кризисом их источником оказался
финансовый сектор, однако в будущем таким источником могут стать по
следствия чего угодно — от воздействия пандемии на туризм или торговлю
до террористической атаки на какой-либо крупный экономический центр.
Учитывая сказанное, не следует ли политикам в спокойные времена пользо‑
ваться в качестве ориентира более высокими целевыми показателями инф‑
ляции с целью расширения диапазона возможностей монетарной политики
противодействовать таким шокам? Или, говоря более конкретно: будут ли
чистые издержки инфляции существенно более высокими при ее, скажем,
4-процентном уровне по сравнению с ее нынешним уровнем в 2 процента?
Является ли фиксация ожиданий более сложной задачей при 4-процентной
инфляции, нежели при 2-процентной?
Обеспечение низкой инфляции посредством института независимости цен‑
тробанка стало историческим достижением, особенно в странах с развиваю‑
щимися рынками. Таким образом, ответ на эти вопросы предполагает тща‑
тельное переосмысление выгод и издержек инфляции. Инфляционный налог,
конечно, является источником деформаций, но то же самое относится и к
другим альтернативным налогам. Причина многих порождаемых инфляцией
деформаций коренится в налоговой системе, которая не является независимой
от инфляции, к примеру в номинальных налоговых категориях или в номи‑
нальных выплатах процентов. Их можно исправить, введя поправку на более
высокий оптимальный уровень инфляции. Если более высокая инфляция свя‑
зана с более высокой инфляционной волатильностью, то защитить инвесторов
от инфляционного риска может индексируемая облигация. Другие деформа‑
ции (более низкие величины реальных кассовых остатков и больший разброс
относительных цен) труднее поддаются корректировке (правда, эмпирические
данные свидетельствуют, что их влияние на производство трудно распознать
до тех пор, пока инфляция остается в рамках однозначных чисел). Пожалуй,
более значим риск того, что более высокий уровень инфляции может вызвать
изменения в структуре экономики (к примеру, общепринятая практика индек‑
сации заработной платы), усугубляющие инфляционные шоки и снижающие
эффективность проводимой политики. При этом остается открытым вопрос:
не получится ли так, что эти издержки перекроют потенциальные выгоды
отмены нижнего нулевого порога процентной ставки?
С этим связан еще один вопрос: не подтолкнет ли очень низкий уровень
инфляции политиков к ошибочному проведению более вялой монетарной
политики с целью минимизировать вероятность дефляционного сценария,
даже если это чревато риском более высокой инфляции при внезапном рез‑
ком скачке спроса? Именно к этой проблеме, которая остро стояла перед
ФРС в начале 2000-х годов, нам следует вернуться.

Сочетание монетарных и регулирующих мер
Еще в докризисный период в ходе дискуссии о монетарной политике
обсуждался вопрос о том, следует ли включать в число аргументов функции
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процентной ставки — в ее явном или неявном виде — цену активов. Кризис
пополнил число кандидатов на зачисление в этот список — от левереджа
и состояния текущих счетов до показателей системного риска.
Представляется, что такой подход к решению проблемы ошибочен. Учетная
ставка процента является малоэффективным инструментом для решения про‑
блем чрезмерного левереджа и неоправданной склонности к риску либо яв‑
ного отклонения цен активов от базовых макроэкономических показателей.
Даже если более высокая учетная ставка обеспечивает некоторое снижение
чрезмерно высоких цен активов, то это, по всей вероятности, будет достиг‑
нуто за счет большего спада производства. Не будь другого инструмента,
перед центробанком встала бы действительно сложная задача, и в итоге ряд
исследователей стали бы приводить аргументы против обязательного реагиро‑
вания на ожидаемые пузыри цен активов и другие подобные факторы. Однако
в распоряжении политиков имеются другие меры, известные под названием
«инструменты антикризисного регулирования». Если левередж оказывается
чрезмерным, то можно повысить коэффициент достаточности капитала; ког‑
да оказывается слишком мало ликвидности, то можно ввести — а в случае
необходимости повысить — нормативные коэффициенты ликвидности; для
сдерживания роста цен на жилье можно понизить коэффициенты обеспече‑
ния; чтобы ограничить рост курса акций, можно повысить предписываемую
маржу. Очевидно, что ни одна из перечисленных мер не является «серебря‑
ной пулей» и сохраняется некоторая возможность их обойти. Тем не менее,
по всей вероятности, они окажут более целенаправленное воздействие на
соответствующие переменные, нежели учетная ставка. Поэтому более целе‑
сообразным представляется применение учетной ставки преимущественно
к агрегированным показателям деловой активности и инфляции, а выше‑
названных инструментов — для решения конкретных проблем структуры
производства, финансирования или формирования цен активов.
С этим связана еще одна потенциально сложная проблема, порождае‑
мая воздействием низкой процентной ставки на склонность к риску. Если
низкая ставка процента действительно вызывает чрезмерный левередж или
неоправданную склонность к риску, то следует ли центробанку, как это
порой предлагается, поддерживать учетную ставку на более высоком — чем
стандартный — уровне? И, опять-таки, не будь у центробанка других инстру‑
ментов, он оказался бы перед сложным выбором: смириться ли с нарастаю‑
щим спадом производства в обмен на снижение склонности к риску. Если,
однако, принять во внимание наличие других инструментов, которые могут
непосредственно влиять на левередж или на склонность к риску, то решать
данную проблему желательно с помощью именно этих инструментов, а не
посредством изменения учетной ставки.
Поскольку монетарные и регулятивные инструменты следует применять
совместно, то традиционные регуляторные и пруденциальные рамки должны
получить макроэкономическое измерение. Существующие нормы и над‑
зор на уровне институтов следует дополнить показателями, отражающими
системные особенности фаз экономического цикла. Что касается решений
в области монетарной политики, то эти законодательные меры на макро‑
уровне следует обновлять на регулярной и прогнозируемой (либо даже на

Банк Англии дает подробное изложение дискуссии об инструментах, которые могут ис‑
пользоваться в качестве дополнения к применяемым регулятивным коэффициентам текущей
[общей] ликвидности с целью управления агрегированным риском в ходе цикла деловой ак‑
тивности (см.: The Role of Macroprudential Policy: Discussion Paper / Bank of England 2009.
November).
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полуавтоматической) основе с целью максимизировать их эффективность
посредством демонстрации заслуживающей доверия и внятной политики.
Главная проблема здесь — найти правильный баланс между сложной совре‑
менной системой, тонко настроенной на любое незначительное изменение
системного риска, и подходом, который опирается на простые, четкие па‑
раметры переключения и несложные в плане реализации правила.
Если согласиться с тем, что монетарная политика и регулирование в сово‑
купности дают политикам обширный набор антикризисных инструментов, то
встает вопрос: как добиться согласованных действий монетарных и регулятив‑
ных органов и не следует ли как тех, так и других подчинить центробанку.
Нарастающую тенденцию к их разделению вполне можно обратить вспять.
Очевидными кандидатами на роль макропруденциальных регуляторов высту‑
пают центробанки. Их положение идеально подходит для мониторинга мак‑
роэкономической динамики, а в ряде стран они уже осуществляют функцию
регулирования деятельности банков. Случаи «коммуникационного» фиаско
во время кризиса (например, в связи с национализацией британского банка
Northern Rock) указывают на проблемы, связанные с координацией деятель‑
ности двух независимых ведомств. А потенциальные последствия решений
в области монетарной политики для левереджа и склонности к риску также
говорят в пользу централизации законодательных полномочий на макроу‑
ровне в руках центробанка. В прошлом против такого решения выдвигалось
два аргумента: 1) в этом случае центробанк займет «смягченную» позицию
в отношении инфляции, поскольку резкие скачки процентной ставки могут
негативно повлиять на состояние банковских балансов; 2) возложение на
центробанк более сложных полномочий затруднит контроль за его деятель‑
ностью. Оба довода заслуживают внимания и как минимум подразумевают
необходимость большей транспарентности.
Альтернативный вариант — разделение монетарных и регулятивных пол‑
номочий — представляется менее удачным.

Таргетирование инфляции и валютная интервенция
Центробанки, осуществлявшие таргетирование инфляции, обычно заявля‑
ли, что валютный курс интересует их лишь в той мере, в какой он влияет на
их главную цель — инфляцию. Именно так и обстояло дело в крупных раз‑
витых экономиках. В отношении малых стран практика показала, что мно‑
гие из них реально уделяли валютному курсу особо пристальное внимание,
а также осуществляли интервенции на валютных рынках для сглаживания
волатильности, а нередко и прямо воздействовали на валютный курс10.
Однако их деятельность была более разумной, чем риторика. Значительные
колебания валютных курсов как следствие резких изменений в движении
капиталов (что наблюдалось во время последнего кризиса) либо других
факторов способны серьезно подорвать деловую активность. Существенное
повышение валютного курса может привести к сокращению экспортного
сектора и затруднить для него возврат к прежнему уровню в случае по‑
нижения валютного курса. Кроме того, когда заметная часть внутренних
контрактов деноминирована в иностранной валюте (или как-то связана с ее
динамикой), то резкие колебания ее курса (особенно когда она обесцени‑
вается) могут серьезно сказаться на состоянии платежного баланса страны
10
Mishkin F. Challenges for Inflation Targeting in Emerging Market Countries // Emerging Markets
Finance and Trade. 2008. Vol. 44. No 6. P. 5—16.
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с негативными последствиями для финансовой стабильности, а следова‑
тельно, и производства.
В этом контексте расхождение между риторикой и практикой вносит путани‑
цу, подрывая транспарентность и доверие к осуществляемым мерам монетарной
политики. Центробанкам стран с небольшими открытыми экономиками следует
публично признать, что стабилизация валютного курса является неотъемлемой
частью их целевой функции. Это не означает, что от политики таргетирования
инфляции следует отказаться. На самом деле, как минимум в краткосрочной
перспективе отсутствие идеальных условий мобильности капитала предоставляет
центробанкам второй инструмент в виде накопления резервов и стерилизован‑
ной валютной интервенции. Используя этот инструмент, можно осуществлять
контроль за внешнеэкономическими параметрами, тогда как внутренние целе‑
вые ориентиры регулируются посредством учетной ставки.
Разумеется, возможности стерилизованной валютной интервенции небез‑
граничны и могут быть легко исчерпаны при значительном и продолжитель‑
ном давлении на счет движения капиталов в платежном балансе. Для каждой
страны пределы таких возможностей индивидуальны и зависят от открытости
национальной экономики и ее интегрированности в мировой финансовый
рынок. Когда они достигнуты и бремя задолженности целиком ложится на
учетную ставку, то жесткое таргетирование инфляции не является оптималь‑
ным и требуется учет последствий неблагоприятных колебаний валютного
курса. Отметим, что эти доводы являются еще одной иллюстрацией значи‑
мости взаимосвязи между рассмотренной в предыдущем подразделе эконо‑
мической стратегией и реализующими ее регулирующими мерами. Например,
поскольку законодательные правила могут либо препятствовать долларизации
контрактов, либо поддерживать ее уровень в экономике, то они обеспечивают
политике больше возможностей влиять на динамику валютного курса. В свою
очередь, представление о валютном курсе как о «чрезмерно стабильном» мо‑
жет приводить к большей заинтересованности в контрактной долларизации.

Увеличение объемов предоставляемой ликвидности
Кризис потребовал от центробанков расширения границ и масштабов их
традиционной роли кредиторов последней инстанции. Они распространили
ликвидную поддержку на недепозитные институты и осуществляли интер‑
венции — прямые (сделки с валютой) и опосредованные (беря активы под
залог) — на рынке самых разнообразных активов. Вопрос заключается в том,
следует ли придерживаться такого курса и в спокойные периоды.
Аргумент в пользу увеличения объема предоставляемой ликвидности (даже
в спокойное время) представляется убедительным. Если причина проблем
с ликвидностью кроется в уходе крупных инвесторов с определенных рынков
либо в проблемах координации мелких инвесторов (классический случай
массового изъятия вкладов), тогда вмешательство государства оказывается
совершенно необходимым. Государство, по самой своей сути и по возмож‑
ностям использования доходов от налогообложения, является весьма крупным
и надежным источником долгосрочного финансирования. Поэтому оно не
только имеет возможность, но и должно вмешиваться в экономику и быть
готовым при необходимости заменить частных инвесторов11.
Против предоставления государством ликвидности обычно выдвигается два
аргумента. Во-первых, уход с рынка частных инвесторов может быть отраже‑
11

Holmstrom B., Tirole J. Inside and Outside Liquidity [неопубликованная рукопись]. 2008.
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нием — по крайней мере частично — проблем потери платежеспособности.
Следовательно, предоставление ликвидности способно разбалансировать го‑
сударственный бюджет и резко повысить потребность в срочных финансовых
вливаниях, усугубляющих склонность к риску. Во-вторых, такое предоставле‑
ние ликвидности приводит к более частой трансформации коротких кредитов
в длинные и к менее ликвидной структуре портфелей. Хотя этот результат
порой трактуется как риск недобросовестного поведения, сам по себе он не
является негативным: поскольку выделение ликвидности государством может
осуществляться на безвозмездной основе, то трансформация сроков кредито‑
вания для частного сектора действительно представляет собой оптимальный
вариант. Издержки, однако, могут иметь место, что связано с необходимостью
повышения уровня налогообложения или внешних заимствований.
Обе проблемы могут частично решаться посредством страхования и по‑
лучения «подстриженного» финансирования (под залог активов в размере
меньшем, чем реальная стоимость этих активов). Однако первый аргумент
предполагает для снижения кредитного риска в спокойные периоды исполь‑
зование скорее косвенных методов поддержки и соответствующего «подстри‑
женного» финансирования, чем прямых операций с валютой. Эти проблемы,
кроме того, можно решать используя такие методы регулирующего воздейс‑
твия, как формирование списка активов, способных служить обеспечением (в
этом отношении Европейский центробанк опередил Федеральную резервную
систему, составив более обширный список приемлемых залогов), а также —
в отношении финансовых институтов — увязывая доступ к ликвидности
с переходом под регулятивный и надзорный «зонтик».

Расширение фискального пространства в спокойные периоды
Важнейший урок нынешнего кризиса — целесообразность увеличения
возможностей фискальной политики за счет расширения при необходи‑
мости диапазона бюджетного дефицита. Здесь можно провести аналогию
с потребностью в большем диапазоне номинальной ставки процента, о чем
говорилось выше. Если бы правительства могли свободнее понижать процент
ную ставку, опираясь в большей степени на стимулирующую фискальную
установку, они имели бы больше возможностей для борьбы с кризисом.
Впоследствии осуществить требуемую финансовую корректировку (после
того, как наметится очевидное выздоровление экономики) будет сложно,
учитывая необходимость сокращения долга на фоне проблем пенсионного
обеспечения и здравоохранения, связанных со старением населения. Кроме
того, очевидный урок кризиса состоит в том, что намеченные уровни за‑
долженности должны быть ниже тех, что наблюдались до кризиса. Выводы
для экономической политики на предстоящие два десятилетия заключаются
в следующем: если позволяет динамика цикла, то масштабная финансовая
корректировка необходима, а для того, чтобы быстро восстановить эконо‑
мический рост, ее следует использовать не столько для финансирования
расходов или снижения налогов, сколько преимущественно для сокращения
коэффициентов отношения долга к ВВП.
Рецепт по расширению возможностей фискальной политики на ближай‑
шие годы — предусматривающий в периоды экономического роста не увели‑
чение амплитуды циклических колебаний, а создание заделов для обеспечения
большей финансовой устойчивости — не является новым, но после кризиса
он становится особенно актуальным. Среднесрочные фискальные рамки, на‑
дежные обязательства по сокращению коэффициентов «задолженность/ВВП»,
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а также фискальные нормативы (с оговорками в период рецессий) — все это
способно помочь решению данной задачи. Аналогичным образом структу‑
ра расходных статей бюджета, базирующаяся на долгосрочных прогнозах
доходов, содействует ограничению роста расходов в периоды бума. А отказ
от целевого резервирования доходов на заранее определенные бюджетные
цели позволил бы избежать автоматического сокращения расходов в случае
падения доходов. Еще одна проблема заключается в том, что, поскольку пра‑
вительства подвергаются большему давлению с требованием демонстрации
улучшения дефицита и данных по задолженности, они испытывают сильное
искушение оказывать поддержку отстающим отраслям с помощью гарантий
либо внебюджетных операций. Поэтому все операции государственного сек‑
тора должны быть с гарантией четко и явно отражены в статьях бюджета,
а хорошо отлаженные бюджетные процессы должны снижать заинтересован‑
ность политиков в отсрочивании необходимой корректировки.

Разработка более совершенных
автоматических фискальных стабилизаторов
Как было показано выше, специфика нынешнего кризиса состоит в том,
что он подтвердил наличие проблем, присущих мерам дискреционной фис‑
кальной политики: их действие при стандартной рецессии слишком запазды‑
вает. Поэтому есть веские основания для того, чтобы заняться совершенство‑
ванием автоматических стабилизаторов. Следует четко различать подлинно
автоматические стабилизаторы — то есть те из них, которые по самой своей
сути означают проциклическое сокращение трансфертов или рост доходов
от налогообложения, — и нормативы, которые допускают изменение ряда
трансфертов или налогов по (предварительно) заданным переключающим
механизмам, привязанным к конкретной фазе экономического цикла12.
Первый тип автоматических стабилизаторов создается путем сочетания
жесткого контроля за государственными расходами с достижением единич‑
ного коэффициента эластичности доходов по объему производства, путем
деятельности программ социального страхования (пенсионные программы
и пособия по безработице подпадают под эту категорию), а также путем
прогрессивного налогообложения доходов. Основными направлениями по‑
вышения их макроэкономического воздействия представляются увеличение
масштабов государственного влияния или же (в меньшей мере) ужесточение
прогрессивного налогообложения либо увеличение объемов финансирования
программ социального страхования. Однако реформы в этих направлениях
оправданны лишь в том случае, когда в их основе лежит не столько простое
желание стабилизировать экономику, сколько более широкий спектр целей
и задач обеспечения справедливости и эффективности.
Перспективы автоматических стабилизаторов второго типа выглядят бо‑
лее оптимистично13. Они не сопровождаются вышеназванными затратами
и могут применяться к налоговым или к расходным статьям с многочис‑
ленными мультипликаторами. Что касается налогообложения, то можно
назвать временные меры налоговой политики в отношении низкодоходных
12
Baunsgaard T., Symansky S.A. Automatic Fiscal Stabilizers // IMF Staff Position Note. 2009.
SPN/09/23.
13
См.: Seidman L. Automatic Fiscal Policies to Combat Recessions. N. Y., 2003; Elmendorf D.
Implementation Lags of Fiscal Policy / Presentation at the FAD/RES Conference on Fiscal Policy, June
2009; Elmendorf D., Furman J. If, When, How: A Primer on Fiscal Stimulus. The Brookings Institution,
2008. Feldstein M. How to Avert a Recession // The Wall Street Journal. 2007. December 5.
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домохозяйств, такие как налоговые вычеты, процентное сокращение обяза‑
тельств налогоплательщика или периодически вводимые налоговые льготы
на инвестиции для малого бизнеса. Применительно к расходам можно на‑
звать краткосрочные трансферты для низкодоходных или испытывающих
нехватку денежных средств домохозяйств. Такие налоги или трансферты
вводятся в действие, когда величина соответствующего макропоказателя
пересекает пороговое значение. Величину наиболее характерного парамет‑
ра — ВВП — можно получить только с определенной задержкой. Это верно
и для таких переменных рынка труда, как занятость и безработица. Как
определять соответствующие пороговые значения и какие виды налогов или
трансфертов использовать в тех или иных обстоятельствах — проблемы, тре‑
бующие дальнейшего анализа.

Заключение
Макроэкономическая политика не послужила главной причиной кризиса.
Однако кризис выявил недостатки докризисной структуры экономической
политики, заставил политиков заняться поиском новых стратегий борьбы
с кризисом и побуждает нас размышлять об архитектуре посткризисной мак‑
роэкономической политики.
Во многих отношениях общие принципы экономической политики сле‑
дует сохранить. Ее конечными целями должны стать стабилизация производ
ства и инфляции. Однако кризис сделал очевидным тот факт, что политикам
необходимо внимательно отслеживать множество целей, включая структуру
производства, динамику цен активов, а также левередж различных экономи‑
ческих субъектов. Он также показал, что в их распоряжении имеется гораздо
больший потенциально возможный набор инструментов, нежели тот, что
использовался ими до кризиса. Задача заключается в том, чтобы понять,
как оптимальным образом применять эти инструменты. В этом отношении
использование традиционной монетарной политики в сочетании с метода‑
ми регулирования, а также разработка более качественных автоматических
стабилизаторов фискальной политики представляются двумя наиболее перс‑
пективными направлениями. Здесь необходимы дальнейшие исследования.
Наконец, кризис позволил нам еще лучше усвоить уже известные нам
уроки, дополнив их новыми практическими примерами. Низкий уровень
государственного долга в бескризисные времена позволяет в случае необ‑
ходимости действовать более решительно. Хорошая поддержка в виде за‑
конодательного регулирования и транспарентности данных в монетарной,
финансовой и фискальной сферах имеет огромное значение для успешного
функционирования нашей экономической системы. Чтобы с максимальной
пользой использовать опыт кризиса, нам придется не только предложить но‑
ваторские политические стратегии, но и добиться поддержки всеми слоями
населения трудных, но необходимых корректировок и реформ, вытекающих
из уроков кризиса.

Мировой экономический кризис: оценки зарубежных экономистов
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Приток капитала:
роль контролирующих факторов*

П

о мере того как мировая эко‑
номика начинает выходить из
финансового кризиса, капитал
вновь начинает притекать на разви‑
вающиеся рынки. Как потоки, так
и общая мобильность капитала поз‑
воляет странам с ограниченными
накоплениями привлекать финан‑
сирование для инвестиционных про‑
ектов, поощрять диверсификацию
риска инвестиций и межвременную
торговлю финансовыми инстру‑
ментами и содействовать развитию
финансовых рынков. С этой точки
зрения позитивный эффект свобод‑
ного притока капитала через границы
подобен эффекту свободного рынка,
в то время как ограничение движе‑
ния капитала ведет к снижению — по
крайней мере частичному — этих
положительных эффектов в связи
с искажениями и неправильным
распределением ресурсов, к которым
приводят меры по контролю.
Несмотря на это положительное
воздействие, многие развивающиеся
рынки озабочены тем, что резкий
рост притока капитала в последнее
время может создать для них эконо‑
мические проблемы. Многие из этих
потоков представляются временными,
* Мы выражаем благодарность Оливье
Бланшару и Хосе Виньялсу за их руководя‑
щую роль в проекте, а также Чикако Бабе,
Резе Бакиру, Суману Базу и Аннамарии
Кокейн за их вклад в данное исследование.

Reaping the Benefits of Financial Globali
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См., например, как контроль над капи‑
талом связан с другими искажениями в эко‑
номике Edwards S., Ostry J. Terms of Trade
Disturbances, Real Exchange Rates, and Welfare:
the Role of Capital Controls and Labor Market
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вызванными разницей в уровне процентных ставок и могут быть хотя бы час‑
тично обращены вспять, когда процентные ставки в развитых экономиках
вернутся к своему нормальному уровню. На этом фоне вновь начинают обсуж‑
даться мероприятия по контролю потоков капитала. Существуют опасения,
что массивный приток капитала может привести к чрезмерному (или даже
просто к значительному, что серьезно затрудняет управление экономикой)
росту валютного курса или к буму на рынке ценных бумаг, что может значи‑
тельно увеличить финансовую нестабильность и вероятность кризиса. В более
общем смысле, после кризиса политики пересматривают традиционный тезис
о том, что свободные потоки капитала в основе своей благотворны для эконо‑
мики и что все финансовые потоки формируются исключительно в результате
рациональных решений об инвестициях/займах/ссудах. Возросло беспокойство
по поводу того, что иностранные инвесторы могут быть подвержены стадным
инстинктам и страдать чрезмерным оптимизмом; и признается тот факт, что
даже в том случае, когда потоки капитала в основе своей стабильны, они могут
вызывать побочные эффекты, такие как необоснованные бумы и спады на
рынке ценных бумаг и активов.
Вопрос соответственно заключается в том, как наилучшим образом рас‑
порядиться внезапными всплесками притока капитала, которые могут пред‑
ставлять проблему как для пруденциальной, так и для макроэкономической
политики. Инструменты этого хорошо известны и включают бюджетную
и валютную политику, политику контроля курса валют, влияние на зарубеж‑
ные валютные рынки, законодательное регулирование в собственной стране
и контроль капиталовложений. Разумеется, подходящий набор политических
мер зависит от состояния экономики (то есть от того, насколько она близка
к достижению своих потенциальных возможностей), от уровня государст
венных резервов (имеет ли смысл/желательно ли дальнейшее их накопле‑
ние); от качества существующего пруденциального регулирования (могут ли
пруденциальные меры эффективно справиться с циклом «бум/спад» на цены
активов/кредитов); от того, в какой степени необходимо укрепить валюту
(не завышен ли уже курс валюты), а также от того, насколько постоянны
притоки капитала (в отличие от временных притоков, контроль постоянных
притоков капитала может требоваться в меньшей степени).
В настоящей статье рассматриваются аргументы в пользу уместной кор‑
рекции внезапных всплесков притока капитала — и в первую очередь усло‑
вия, при которых могут быть оправданны меры контроля. Основной вывод
заключается в том, что если экономика функционирует вблизи достижимого
потенциала, если уровень резервов адекватен, если валютный курс не за‑
вышен и если притоки капитала являются временными, то использование
контроля капиталовложений — в дополнение как к пруденциальным, так
и к макроэкономическим мерам — оправданно как один из инструментов
коррекции движения капитала. Более того, такие контролирующие меры
могут сохранить свою действенность, даже если инвесторы найдут способы
их обойти, — разумеется, только в том случае, если такие меры будут сто‑
ить им дороже, чем предполагаемый доход от сделки: стоимость обходных
маневров становится «песком в шестернях».
Основной вопрос, конечно, заключается в том, работают ли меры по
контролю потоков капитала на практике. Мы думаем, что окончательное

Статьи соглашения МВФ предусматривают, что его члены, как правило, могут осущест‑
влять меры контроля, необходимые для регулирования международных перемещений капитала
(Статья VI, раздел 3). Однако право членов МВФ регулировать международные перемещения
капитала зависит от их обязательства подчиняться надзору МВФ согласно Статье IV.
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решение по этому вопросу еще не принято, поэтому данные, однозначно
подтверждающие или отрицающие это, получить трудно. Система контроля
представляется достаточно эффективной в тех странах, где уже существуют
широкие системы ограничений на большинство категорий потоков капитала,
но в данном контексте мы говорим главным образом о повторном введении
контроля в тех странах, где капитал уже преимущественно перемещается без
ограничений. Существующие данные в большинстве своем подтверждают
тезис о том, что контроль капиталовложений оказывает большее воздействие
на структуру притока капитала, чем на его общий объем (хотя эмпирические
модели, связывающие объем притока капитала с мерами по контролю, как
правило, подвергаются массированной критике (по поводу тенденции связы‑
вать между собой события, происходящие одновременно, но не обязательно
зависящие друг от друга). Например, в случае Чили и Колумбии меры по
контролю, похоже, успешно изменили структуру притока капитала в сторону
менее уязвимых долговых обязательств. Что касается нынешнего кризиса, то
наши собственные эмпирические результаты указывают на то, что меры по
контролю, нацеленные на то, чтобы достичь менее рискованной структуры
внешних долговых обязательств, полезны настолько, насколько это позволяет
снизить финансовую уязвимость. Интересный поворот заключается в том, что
некоторые прямые иностранные инвестиции (ПИИ) могут быть менее надеж‑
ными, чем считалось раньше. В частности, некоторые кредиты, обозначенные
как финансовый сектор ПИИ, могут скрывать накопление межгруппового
долга в финансовом секторе и, следовательно, будут сродни долговым обя‑
зательствам с точки зрения оценки риска. Этот момент особенно актуален
в практике развивающихся рынков Европы в ходе нынешнего кризиса.
Серьезная проблема для отдельных стран, намеревающихся осуществлять
контроль над потоками капитала, состоит в том, что этот контроль может
иметь многообразные отрицательные последствия. В настоящих условиях
глобальный выход из кризиса зависит от корректировки макроэкономичес‑
кой политики на развивающихся рынках, а контроль над притоком капитала
может помешать такой корректировке, особенно в тех случаях, когда курс
валюты занижен. Если меры по контролю притока капитала будут приняты
развивающимися рынками в широком масштабе, то это может увеличить
глобальный дисбаланс и замедлить все прочие необходимые реформы, что
в настоящее время является чрезвычайно важным контраргументом. Сейчас
глобальный выход из кризиса зависит от того, чтобы сбалансировать миро‑
вой спрос и возможности для роста экономики в отдельных странах. Кроме
того, если одни страны предпримут меры по контролю притока капитала,
то это может побудить и другие страны принять аналогичные меры: повсе‑
местное принятие мер контроля может иметь долговременное замораживаю‑
щее воздействие на финансовую интеграцию и глобализацию, что приведет
к серьезным потерям в производстве и уровне благосостояния. Совершенно
очевидно, что при оценке необходимости мер контроля на уровне отдельных
стран необходимо принимать во внимание многоплановые критерии.

De Gregorio J., Edwards S., Valdes R. Controls on Capital Inflows: Do They Work? // Journal of
Development Economics, 2000. Vol. 63. No 1. P. 59—83; Cardenas M., Barrera F. On the Effectiveness
of Capital Controls: The Experience of Colombia During the 1990s // Journal of Development
Economics, 1997. Vol. 54. No 1. P. 27—57.

Уязвимость развивающихся рынков Европы в свете последнего кризиса и серьезная зависимость
этого региона от иностранных, прежде всего западноевропейских, банковских групп, привела к не‑
обходимости усилий (завершившихся созданием Инициативы по координации европейских банков),
направленных на поощрение материнских банков к сохранению доступа к своим филиалам.
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Дальнейшая структура настоящей статьи следующая. Раздел 2 предлагает
логическое обоснование для контроля притока капитала в качестве одной из
мер в пакете мероприятий для того, чтобы справиться с резкими скачками
в этом потоке. Раздел 3 рассматривает эмпирические данные как прошлых
исследований, так и нынешнего кризиса в связи с эффективностью мер по
контролю, включая поддержку пруденциального регулирования. Раздел 4 —
это выводы и заключение.

2. Реакция на приток капитала
Несмотря на то что приток капитала в страны с развивающейся ры‑
ночной экономикой, как правило, приветствуется (это обеспечивает им
дешевые кредиты и выражает уверенность рынка в том, что основы дан‑
ной экономики достаточно крепки), внезапные резкие подъемы могут
затруднять макроэкономическое регулирование и создавать финансовые
риски. С макроэкономической точки зрения опасность состоит в том, что
такой подъем может вызвать рост обменного курса валюты и подорвать
конкурентоспособность сектора, связанного с внешней торговлей (воз‑
можно, причиняя долговременный ущерб даже после того, как подъем
закончится или сменится падением). Главное опасение с финансовой
точки зрения заключается в том, что увеличение притока капитала мо‑
жет привести к чрезмерным иностранным займам и к зависимости от
иностранной валюты, а, возможно, также спровоцирует бум кредитования
в стране (прежде всего кредитования в иностранной валюте) и бум на
рынке ценных бумаг (с серьезными негативными последствиями в случае
обвала). Могут ли подобные соображения оправдать введение мер по кон‑
тролю притока капитала — не только с точки зрения отдельной страны,
но также с учетом многоплановых последствий? Ответ будет положитель‑
ным — в некоторых случаях это возможно. Хотя принимая практическое
решение о введении мер по контролю капитала, имеет смысл учитывать
как макроэкономические обстоятельства, так и соображения финансовой
уязвимости, причем с аналитической точки зрения полезно рассмотреть
их по отдельности.

Последствия для макроэкономики
Как следует государству реагировать на резкий рост притока капитала?
Адекватные меры, скорее всего, будут многосторонними в соответствии с об‑
стоятельствами, с которыми столкнулось государство.
Повышение обменного курса валюты. Прежде всего вопрос заключается
в том, следует ли позволять обменному курсу расти. Хотя государства, как
правило, обеспокоены тем, что повышение обменного курса отрицательно
скажется на конкурентоспособности сектора, связанного с внешней тор‑
говлей, главным здесь является многомерный аспект. Если в многомерной
перспективе курс валюты занижен, то будет приемлемым допустить пассив‑
ную ревальвацию как реакцию на приток капитала. Но если обменный курс
уже завышен (или находится в приблизительном равновесии) и возникают
опасения относительно конкурентоспособности, требуется более решитель‑
ное вмешательство.
Накопление резервов. Следующий вопрос состоит в том, имеет ли страна
относительно низкий объем резервов в иностранной валюте (с точки зрения
предосторожности) и желательно ли дальнейшее накопление резерва. Если
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Рис. 1. Принимаемые меры против притока капитала: макроэкономические
и пруденциальные соображения

это так, то приток капитала может представлять прекрасную возможность
пополнения резервов центрального банка.
...И стерилизация. Если существуют опасения инфляции, то излишек
д енежной массы может быть нейтрализован при помощи операций на
свободном рынке или, в более общей форме, путем соответствующего
снижения внутреннего кредитования. Тем не менее стерилизация имеет

См.: Baqir R., Duttagupta R., Stuart A., Tolosa G. Unorthodox Ways to Cope with Capital Inflows /
Mimeo. Washington: International Monetary Fund, 2010, где есть соответствующий график; см.:
Ghosh A., Goretti M., Joshi B., Ramakrishnan U., Thomas A., Zalduendo J. Capital Inflows and Balance
of Payments Pressures—Tailoring Policy Responses in Emerging Market Economies // IMF Policy
Discussion Paper. 2008. No 08/2, где опубликована дискуссия по поводу соответствующей реакции
на приток капитала и давления позитивного баланса платежей.

Для сохранения стабильных условий кредита (с тем чтобы нейтрализованное вмешательство
притока капитала практически заместило внутренний кредит иностранным кредитом) может
потребоваться большее чем равное снижение в объеме внутреннего кредитования, поскольку
иностранные кредиты, как правило, предоставляются с более низкой процентной ставкой (даже
с поправкой на сдвиг в ожиданиях обменного курса).
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свои пределы. Внутренние финансовые рынки могут быть достаточно
емкими для того, чтобы абсорбировать значительный рост стерилизацион‑
ных акций, вдобавок возникает нагрузка на бюджет, связанная с разницей
между процентами, выплаченными по внутренним акциям, и процентами,
полученными с резервных накоплений (особенно при нынешних низких
процентных ставках). Более того, стерилизация означает, что внутрен‑
ние проценты по кредитам остаются сравнительно высокими, поощряя
дальнейший рост притока капитала (особенно если рынок полагает, что
в силу бюджетных затрат или по каким-либо другим причинам политика
накопления резерва будет в конечном счете прекращена и валютный курс
будет отпущен).
Если центральный банк исчерпал все возможности для стерилизации
и рискует потерять контроль над денежно-кредитным регулированием или
если он не планирует накапливать большие резервы (предполагая при этом,
что дальнейшее повышение обменного курса валюты нежелательно), то
в этом случае он должен попытаться уменьшить приток капитала, прибегая
к макроэкономическим мерам или к более прямым методам.
Монетарные и бюджетные меры. Эти меры предполагают уменьшение
процентных ставок, соответственно снижая привлекательность притока ка‑
питала, и ужесточение бюджетной политики (особенно в тех случаях, когда
приток капитала поощряется бюджетной экспансией), снижая, таким обра‑
зом, давление, создаваемое ростом обменного курса валюты. Однако в том
случае, если существует риск перегрева экономики и инфляционное давле‑
ние, понижение процентных ставок не является оптимальным вариантом,
и как политические соображения, так и проволочки в исполнении могут
существенно сузить возможности фискальной консолидации.
Контроль над притоком капитала. В случае существенного притока капи‑
тала в отдельных странах одних только чисто макроэкономических мер по
контролю последствий может оказаться недостаточно (как было показано
выше), и непосредственный контроль над притоком капитала может стать
одним из полезных инструментов в общем пакете мер10. Это применимо
в первую очередь к временным подъемам в притоке капитала, поскольку рост
обменного курса валюты в этом случае скорее всего также будет временным,
в то время как ущерб, нанесенный сектору, связанному с внешней торговлей,
может быть более длительным (из-за эффекта истерии). Если же увеличение
притока капитала может стать постоянным, то в этом случае экономика,
наоборот, должна будет приспособиться к (постоянно) более высокому об‑
менному курсу валюты, особенно по причине того, что меры по контролю

К другой форме нейтрализации относится поднятие уровня государственного резерва, что
не приводит к увеличению бюджета (особенно если резерв не возмещается), однако чрезмер‑
ное его использование может привести к отливу денежных ресурсов из кредитно-финансовых
институтов на неорганизованный рынок капитала.

Р. Кардарелли, С. Элекдаг и А. Коз предоставляют данные о том, что реальное повышение
валютного курса и спроса было более умеренным в тех странах, которые отвечали на приток
капитала более жесткой бюджетной политикой. Тем не менее для политиков всегда существует
искушение не принимать необходимых бюджетных мер и прибегать вместо этого к контролю
капитала (Cardarelli R., Elekdag S., Kose A. Managing Large Capital Inflows. Ch. 3 // World Economic
Outlook, 2007 / International Monetary Fund.
10
В литературе не существует однозначного подтверждения относительной эффективности
контроля, основанного на ценовом регулировании, сравнительно с административным конт‑
ролем. Государства обычно применяют те меры контроля, которые им наиболее знакомы из
опыта прошлого. Очевидное преимущество этого состоит в том, что такие меры легче осущест
вимы — как для властей, так и для банковского сектора.
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будут со временем терять свою эффективность и должны будут постоянно
укрепляться, что будет постоянно повышать уровень искажений.

Финансовая уязвимость
Помимо макроэкономических эффектов приток капитала (особенно
некоторые виды долговых обязательств) может подвергнуть страну более
высокому риску финансового кризиса. Очевидный пример — операции по
замене долговых обязательств инвестициями, в которых последние способст
вуют более равномерному распределению риска между кредитором и долж‑
ником. Приток капитала может также приводить к буму кредитования,
включая кредитование в иностранной валюте, что особенно опасно в том
случае, если распространяется на должников, не застрахованных от риска
(не имеющих естественного хеджа), то есть на частных лиц, а не на экс‑
портеров. В более общих чертах, вполне возможно, что стадное поведение
и чрезмерный оптимизм иностранных кредиторов вкупе с близорукостью
должников, которые неправильно оценивают риски долговых обязательств
в иностранной валюте, а также способность банков выполнять долговые
обязательства могут привести к задолженности в иностранной валюте,
нежелательной с точки зрения финансовой уязвимости. Основываясь на
этих соображениях, теоретическая литература дает нам иерархию потоков
капитала, построенную по принципу убывания риска, с учетом того, что
краткосрочные капиталовложения более рискованны, чем долгосрочные
в каждой категории:
• долговые обязательства в иностранной валюте;
• долговые обязательства в местной валюте, увязанные с индексом роз‑
ничных цен;
• долговые обязательства в местной валюте;
• портфельные инвестиции в обыкновенные акции;
• прямые иностранные капиталовложения.
В «обычное» время может быть достаточно пруденциальных мер по регу‑
лированию внутренней банковской системы, таких как требования (возмож‑
но, циклические) к достаточности капитала и ограничения на кредитование
в иностранной валюте для незастрахованных должников. Но, опять же, при
наличии крупных притоков капитала, которые могут легко спровоцировать
бум кредитования, контроль над капиталом способен подкрепить законо‑
дательное регулирование (особенно если существует возможность усиленно
контролировать те потоки капитала, которые могут привести к наибольшей
уязвимости)11. Например, невозмещаемые нормативы обязательного резер‑
вирования для долгов в иностранной валюте могут быть использованы для
уменьшения объема внешних валютных займов, и это снижает риск даже
в том случае, если эти меры способствуют увеличению других форм внешне‑
го долга12. Обложение налогом в виде краткосрочных займов прихода денеж‑
ных средств в страну снижает разницу в стоимости кратко- и долгосрочных
долгов и поощряет более долговременные сроки долговых обязательств.
Оптимальный уровень налогообложения зависит от риска паники по поводу
11
Чрезмерные ограничения для банков могут привести к переливу денежных ресурсов из кре‑
дитно-финансовых институтов на неорганизованный рынок ссудного капитала и к умножению
нерегулируемых финансовых институтов: Wakeman-Linn J. Managing Large Scale Foreign Exchange
Inflows: International Experiences. Washington: International Monetary Fund, 2007 [unpublished].
12
Такая политика будет менее эффективна, если иностранные инвесторы будут обходить
ограничения, например заключая соглашения о валютном свопе.
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способности банков своевременно выполнять свои обязательства, от размера
и социальных последствий сопутствующего бюджетного регулирования и от
уровня эластичности замещения долгов другими обязательствами. Введение
налогообложения на краткосрочные финансовые операции может обойтись
сравнительно дорого и негативно сказаться на этих потоках. Введение усло‑
вия минимального срока пребывания является прямым методом увеличения
сроков долговых обязательств.

Соображения иного порядка
Даже если анализ по всем пунктам, обозначенным выше, указывает на
необходимость принятия мер по контролю капитала, необходимо учитывать
некоторые другие факторы.
Эффективность. Первая и самая очевидная проблема касается эффек‑
тивности контроля. Это зависит от того, применяет ли уже государство ка‑
кие-либо методы контроля и, следовательно, имеет ли оно уже готовый
административный аппарат для решения этой задачи. Странам, которые
имеют преимущественно закрытый счет движения капиталов, усиление кон‑
троля может даваться легче (но у таких стран может также быть меньшая
необходимость дальнейшего сокращения поступления капитала). В данном
случае более актуальна ситуация стран с преимущественно открытым счетом
движения капитала, которым требуется смоделировать и воплотить в жизнь
новые меры контроля и, возможно, усиливать их с течением времени, стал‑
киваясь с необходимостью прибегать к обходным маневрам, но при этом
стараясь не допускать чрезмерных перекосов. Значимость этого фактора
нередко недооценивается.
Контроль над оттоком капитала. Во-вторых, несмотря на то что насто‑
ящая дискуссия ограничивается контролем над притоком капитала; ослаб‑
ление контроля над оттоком также может иметь влияние на общий объем
притока и, следовательно, на уровень курса валюты и на другие макроэко‑
номические переменные. Но направление этого влияния неопределенно.
С одной стороны, возможность свободного оттока капитала может снизить
общий объем притока, так как приток балансируется оттоком. С другой
стороны, большая уверенность в том, что капитал может быть репатрии‑
рован, может сделать эту страну еще более привлекательным объектом для
иностранных инвесторов.
Многоплановые соображения. Как было подчеркнуто выше, любое ре‑
шение ввести контроль над капиталом должно принимать во внимание
его многоплановые последствия13. На самом элементарном уровне главная
проблема состоит в том, что широкое использование мер по контролю ка‑
питала развивающимися рынками могло бы иметь пагубные последствия
для эффективного распределения капитала между странами, снижения
доходов от интертемпоральной торговли активами аналогично тому, как
тарифы ограничивают доходы от торговли товарами (в пределах опреде‑
ленного времени).
Широкое применение мер контроля, особенно в системно значимых
странах, может также затруднить шаги по урегулированию глобальных дис‑
балансов. Это может позволить государству избежать повышения курса
13
В той степени, в какой приток капитала в СФРЭ формируется благодаря политическим
условиям, существующим в странах с развитой экономикой, эти страны также должны прини‑
мать во внимание многосторонние последствия своих действий.
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валюты в тех случаях, когда курс занижен и когда рост курса необходим
для того, чтобы поддержать восстановление мирового баланса спроса. Ясно,
что в той степени, в какой валюты некоторых стран девальвированы по
отношению к некоему среднесрочному равновесию14, наилучшей поли‑
тикой — как указывалось выше — было бы позволить валюте укрепиться
в ответ на приток капитала. Это имело бы благоприятный эффект также
с многоплановой точки зрения повышения дефицита текущего баланса
(за счет уменьшения накопления) таким образом, чтобы соответствовать
общему понижению дисбаланса глобального текущего баланса. Напротив,
принятие мер контроля в странах с девальвированными валютами может
перенаправить потоки капитала в те страны, которые менее способны аб‑
сорбировать эти потоки, добавляя, таким образом, системное давление
и повышая риск повального следования единому примеру в форме общего
финансового протекционизма.
Кроме того, принятие мер по контролю одними странами способно
привести к принятию аналогичных мер другими странами: меры контроля
могут быть заразительны. В той степени, в какой меры контроля затрудня‑
ют управление потоками капитала в других странах, которые, скорее всего,
получат еще больший приток капитала, эти меры могут быть признаны
политикой «разори соседа». Наконец, несмотря на то что все эти сообра‑
жения в общем предостерегают от введения мер по контролю капитала,
необходимо подчеркнуть, что многоплановый подход не может однозначно
возражать против этих мер. Например, поскольку меры контроля ограни‑
чивают наиболее рискованные формы притока капитала, они могут также
снизить потребность государства в накоплениях, делаемых из предосто‑
рожности, способствуя тем самым уменьшению глобальных дисбалансов
и укреплению стабильности системы15.
Подводя итоги, можно сказать, что существует две главные причины,
побуждающие правительства прибегать к контролю притока капитала: не‑
обходимость ограничить рост обменного курса валюты и снизить опасность
кризиса, связанного с особо рискованными формами иностранных займов.
В то время как другие меры — макроэкономическая политика и законода‑
тельное регулирование — должны применяться всегда, логично предполо‑
жить, что разумно спланированные меры по контролю капитала могут стать
полезным дополнением в некоторых случаях, особенно при наличии времен‑
ных резких всплесков в притоке капитала. Контроль будет временным, как
мера борьбы со всплесками. Более постоянный рост притока капитала, как
правило, проистекает из более фундаментальных факторов и требует более
основательной подстройки экономики (хотя, конечно, отличить временный
внезапный всплеск от начала стабильной тенденции не всегда легко16).
14
См., например: Exchange Rate Assessments: CGER Methodologies // IMF Occasional Paper.
2008. No 264.
15
Э. Гош, Дж. Остри и Х. Цангаридес отмечают, что снижение потребности в резервах,
накапливаемых из предосторожности, может способствовать стабильности системы, помогая
уменьшить глобальные дисбалансы и избежать внезапного обвала спроса на мажоритарные
резервные активы (Ghosh A., Ostry J., Tsangarides Ch. Exchange Rate Regimes and the Stability of
the International Monetary System // IMF Occasional Paper. 2010. No 270).
16
Одно простое правило состоит в том, что поток капитала, подталкивающий реальный курс
валюты к уровню равновесия, скорее будет постоянным, чем тот поток, который подталкивает
курс к завышению. Об анализе цикличного поведения различных типов потоков капитала см.:
Country Insurance: The Role of Domestic Policies // IMF Occasional Paper. 2007. No 254. P. 8—9,
где указывается, что банковские потоки гораздо более подвержены изменениям, чем остальные
притоки капитала (портфельные и прямые иностранные инвестиции).
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3. Приток капитала, нестабильность и меры по контролю —
некоторые обобщения
Вышеприведенное обсуждение предполагает, что существуют обстоятель‑
ства, при которых меры по контролю притока капитала могут быть полезны
для макроэкономических и пруденциальных целей. Но эффективны ли они
на практике? В этом разделе мы рассматриваем обобщенные факты, дела‑
ем выводы из существующих исследований и пользуемся «естественным
экспериментом» мирового финансового кризиса для того, чтобы увидеть,
есть ли корреляция между мерами по контролю и природой докризисных
притоков капитала и тем, как отдельные развивающиеся рынки справляются
с текущим кризисом.

Эмпирические данные, имеющиеся в наличии
Эффективность мер по контролю должна оцениваться относительно тех
целей, ради которых они вводились, что может включать снижение объема
притоков и ограничение роста курса валюты, изменение сроков долговых обя‑
зательств по иностранным займам с целью снижения финансовой уязвимости
и обеспечение дополнительной независимости бюджетной политики.
Хотя анализ отдельных стран часто не находит никакого (или крайне
незначительное) влияния мер по контролю капитала на общий уровень при‑
тока, некоторые межгосударственные исследования предполагают, что по
крайней мере из тех государств, которые столкнулись с резким всплеском
притока капитала, те, кто применял меры контроля, испытали менее резкий
всплеск17. Разумеется, при прочих равных условиях страна с закрытым сче‑
том движения капиталов будет испытывать меньший приток капитала, чем
страна с открытым счетом движения капиталов. Эффективность контроля
по регулированию притоков, таким образом, зависит от того, насколько
они масштабны, существует ли в стране необходимая административная
и институциональная инфраструктура для поддержания контроля и каковы
стимулы для обхода мер по контролю со стороны инвесторов. Следовательно,
отсутствие убедительных данных в отношении того, что меры по контролю
могут снизить общий объем притока капитала, скорее всего объясняется
следующим образом: 1) тем, что меры по контролю, предпринимаемые раз‑
вивающимися рынками в последние годы, были относительно предельными;
2) тем, что меры по контролю часто предпринимаются как часть общего
пакета мер, что затрудняет оценку конкретно их эффекта; 3) трудностями из‑
мерения интенсивности контроля капитала и, 4) проблемами эконометричес‑
кой идентификации; например, если страны, сталкивающиеся с крупными
притоками капитала, вводят меры по контролю, то неудивителен тот факт,
что эконометрические исследования не находят никакой (или даже находят
позитивную) корреляцию с размерами притока капитала. Далее, недавняя
волна притока капитала вызвала ограничения на производные финансовые
инструменты (например, в Колумбии), что подчеркивает углубление и раз‑
17
Р. Кардарелли, С. Элекдаг и А. Коз отмечают, что из стран, столкнувшихся с резким
всплеском притока капитала, те, кто применял меры контроля, испытали меньший всплеск
(2% ВНП) в случаях с «высоким» уровнем контроля по сравнению с 4% ВНП там, где уровень
контроля был низким или его не было вообще (Cardarelli R., Elekdag S., Kose A. Managing Large
Capital Inflows); Ю. Ким, М. Куреши и Х. Залдуэндо также находят, что меры по контролю
ассоциируются с менее резкими всплесками (Kim J., Qureshi M., Zalduendo J. Surges in Capital
Inflows. Washington: International Monetary Fund, 2010. Mimeo).
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витость финансового сектора в развивающихся рынках и потенциальную
сложность оценки эффективности контроля. Поскольку большинство ис‑
следований не находят особой связи между мерами по контролю и общим
объемом притока капитала, они обычно не обнаруживают и серьезного воз‑
действия мер по контролю на обменный курс валюты18.

О чем свидетельствует текущий глобальный финансовый кризис
Эмпирические исследования, как правило, более успешны в том, чтобы
обнаружить некоторое воздействие мер по контролю на анатомию моне‑
тарной политики19 и на состав притока капитала, особенно на продление
сроков платежей (см. врезку, рис. 2)20. В связи с этим возникает вопрос
о том, что ограничение (некоторых типов) притоков капитала может быть
полезно для снижения финансовой уязвимости. В этом смысле текущий
глобальный финансовый кризис представляет собой естественный экспери‑
мент в отношении того, как с ним справляются развивающиеся рынки, и,
возможно, проливает свет на то, какие типы притоков капитала представ‑
ляют опасность с точки зрения финансовой уязвимости и действительно ли
18
См.: Gallego F., Hernández L., Schmidt-Hebbel K. Capital Controls in Chile: Effective? Efficient? //
Central Bank of Chile Working Paper. 1999. No 59, а также De Gregorio J., Edwards S., Valdes R.
Controls on Capital Inflows: Do They Work? P. 59—83, в отношении Чили; Clements B., Kamil H. Are
Capital Controls Effective in the 21st Century? The Recent Experience of Colombia // IMF Working
Paper. 2009. No 09/30, в отношении Колумбии. Однако С. Эдвардс и Р. Ригобон, используя
модель GARCH, показали, что ужесточение мер контроля привело к снижению номинального
курса валюты в Чили (Edwards S., Rigobon R. Capital Controls on Inflows, Exchange Rate Volatility
and External Vulnerability // Journal of International Economics. 2009. Vol. 78. No 2. P. 256—267).
19
Дж. Де Грегорио и др. обнаружили, что контроль потоков капитала позволил центральному
банку Чили наметить более высокий внутренний уровень процентной ставки на период от 6 до
12 месяцев (De Gregorio J., Edwards S., Valdes R. Controls on Capital Inflows: Do They Work?) Г. Ма
и Р.  Маккаули, а также М.  Хатчинсон и др. подчеркивают, что разница в уровне процентной
ставки достаточно значительна и постоянна в Китае и Индии, которые поддерживают более
интенсивные меры по контролю движения капитала (Ma G., McCauley R. Efficacy of China’s
Capital Controls: Evidence from Price and Flow Data // Pacific Economic Review. 2008. Vol. 13. No 1.
P. 104—123; Hutchison M., Kendall J., Pasricha G., Singh N. Indian Capital Control Liberalization:
Evidence from NDF Markets // National Institute of Public Finance and Policy (NIPFP) Working
Paper. 2009. No 2009-60).
Однако Гош, Остри и Цангаридес находят, что страны с фиксированным валютным курсом
обладают значительно меньшей монетарной автономией по сравнению со странами с более гиб‑
кими режимами, даже если у них сравнительно закрытый счет движения капитальных средств
(Ghosh A., Ostry J., Tsangarides Ch. Exchange Rate Regimes and the Stability of the International
Monetary System).
20
А. Ариоши и др. рассмотрели опыт пяти стран в аспекте контроля над притоком капитала
(Бразилия, Чили, Колумбия, Малайзия и Таиланд) в 1990-х годах, призванного ограничить
краткосрочные внешние займы (Ariyoshi A., Habermeier K., Laurens B., Ötker-Robe I., CanalesKriljenko J., Kirilenko A. Capital Controls: Country Experiences with Their Use and Liberalization //
IMF Occasional Paper. 2000. No 190).
Де Грегорио и др., Е. Кардозо и И. Голдфайн, М. Карденас и Ф. Баррера, а также С. Гох
находят, что меры по контролю продлевают сроки долговых обязательств. Разумеется, то, что
найдено взаимодействие между структурой притока капитала и мерами по контролю, вызывает
сомнения — при отсутствии данных о воздействии таких мер на общий объем притока капитала,
если только не представить, что замена одних поступающих капиталов другими происходит по
принципу полного взаимозамещения (De Gregorio J., Edwards S., Valdes R. Controls on Capital
Inflows: Do They Work?; Cardoso E., Goldfajn I. Capital Flows to Brazil: The Endogeneity of Capital
Controls // IMF Staff Papers. 1998. Vol. 45. No 1. P. 161—202; Cardenas M., Barrera F. On the
Effectiveness of Capital Controls: The Experience of Colombia During the 1990s; Goh S. New Empirical
Evidence on the Effects of Capital Controls on Composition of Capital Flows in Malaysia // Applied
Economics. 2005. Vol. 37. No 13. P. 1491—1503).
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меры по контролю ассоциируются со снижением такой уязвимости. Первый
взгляд на структуру внешней задолженности развивающихся рынков, на их
устойчивость к текущему кризису показывает, что больший объем товарноматериальных запасов в виде долговых обязательств и ПИИ в финансовом
секторе (финансовые ПИИ) связан с более серьезным замедлением роста.
Более формальный регрессионный анализ поддерживает это наблюдение:
страны с большим объемом долговых обязательств и финансовых ПИИ
перенесли кризис хуже, в то время как те, кто имел большее количество
нефинансовых ПИИ, перенесли его лучше. Выводы по поводу долга и не‑
финансовых ПИИ подтверждают расхожую истину: долг представляет собой
фиксированные обязательства должника, который лишь отчасти разделяет
риск с кредитором, в то время как бегство ПИИ — особенно капиталовло‑
жений в новые предприятия — не только менее вероятно, более того, они
могут стать источником дополнительного финансирования. Более удивителен
вывод о большем риске, связанном с финансовыми ПИИ. Хотя финансовые
ПИИ могут быть полезны (во многих исследованиях находятся преиму‑
щества присутствия иностранных банков21), результаты указывают на то,
что некоторые компоненты финансовых ПИИ привносят дополнительный
риск, например финансовые ПИИ могут отражать займы материнского банка
своему филиалу, которые являются скорее долговыми обязательствами, чем
вложениями в нулевой цикл предприятий22.
Почему долговые обязательства и некоторые компоненты финансовых
ПИИ являются более рискованными? И те и другие серьезно коррелируют
с бумами кредитования и с внутренним кредитованием в иностранной валюте
(возможно, потому, что частные лица и фирмы могут напрямую производить
займы из-за границы, или потому, что потоки проходят через негосударст
венные финансовые учреждения). Соответственно меры контроля, которые
ограничивают приток долговых обязательств (а также долговых обязательств,
регистрируемых как финансовые ПИИ), могут эффективно заменить законо‑
дательные меры регулирования, призванные не допустить внутренних бумов
кредитования и нехеджированного кредитования в иностранной валюте.
На практике можно проследить обратную связь между мерами по контро‑
лю капитала, введенными до глобального финансового кризиса, и снижени‑
ем производства во время кризиса. Хотя причинно-следственная связь здесь
далеко не очевидна, эмпирические данные указывают на то, что использо‑
вание мер по контролю капитала было связано с тем, что удалось избежать
наиболее неблагоприятных последствий, обусловленных финансовой уязви‑
мостью23. Более того, в соответствии с вышеизложенной дискуссией именно
контроль потоков долговых обязательств играет важную роль в попытках
избежать кризисных явлений. Хотя все это требует более тщательного изу‑
чения, однако можно утверждать, что меры по контролю не связаны с менее
интенсивными темпами роста и в предкризисный период.
21
Kose A., Prasad E., Rogoff K., Wei Shang-jin. Financial Globalization: A Reappraisal // IMF
Working Paper. 2006. No 06/189.
22
Отметим, что ПИИ включают займы материнского банка филиалу до тех пор, пока мате‑
ринский банк сохраняет за собой контрольный пакет акций, причем контрольный пакет обычно
составляет долю собственности как минимум в 10%.
23
На основании выборки из приблизительно 200 кризисных эпизодов в 90 странах в тече‑
ние 1970-х — 2007 годов П. Гупта, Д. Мишра и Р. Сахай приходят к подобному же результату,
а именно к тому, что падение производства во время кризисных эпизодов значительно меньше
в тех случаях, когда меры по контролю капитала предпринимались еще до начала кризиса
(Gupta P., Mishra D., Sahay R. Behavior of Output During Currency Crises // Journal of International
Economics. 2007. Vol. 72. No 2. P. 428—450).
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Опыт стран, осуществляющих меры по контролю краткосрочных притоков капитала
Развивающиеся рынки активно прибегают к мерам по контролю движения ка‑
питала. Эти меры часто вводятся для того, чтобы усилить монетарный контроль,
одновременно снижая давление на обменный курс валюты и предпринимая пру‑
денциальные меры предосторожности при наличии крупных краткосрочных при‑
токов капитала. Однако эффективность таких мер контроля создает повод для
многочисленных дебатов, поскольку опыт разных стран дает различные результаты,
зависящие от конкретных принимаемых мер и от специфических характеристик
страны, таких как административные возможности по исполнению этих мер.
Масштабы притока. В целом счита‑
ется, что меры по контролю притока
капитала слабо воздействуют на об‑
щий объем притока капитала и, по
средством него, на подъем валютного
курса. Например, введение ограни‑
чений на ввоз капитала Бразилией,
Чили и Колумбией в 1990-х годах не
повлияло на общий объем притока
капитала и не снизило давление на
курс валюты (рис. 2). Фактически
в течение того срока, когда осущест‑
влялись меры по контролю капитала,
обменный курс валют рос на 5 и 4%
в год соответственно в Бразилии
и Чили. В Таиланде реальный об‑
менный курс начал расти через неде‑
лю после введения мер по контролю
над краткосрочным ввозом капитала
в декабре 2006 года. Наиболее позд‑
ний по времени эпизод введения мер
по контролю капитала в Колумбии
(в 2007—2008 годах) также не привел
к снижению объема непрямых капи‑
таловложений или к предотвращению
роста обменного курса.
Структура притока. Тем не менее
меры по контролю притока капита‑
ла могут изменить структуру сроков
платежей и состав притока капитала.
Например, в Чили меры по контролю,
видимо, серьезно изменили состав
притока капитала — объем кратко
срочных долговых обязательств со‑
кратился, в то время как активы ПИИ
выросли с около 34% в 1991 году до
58% в 1998 году (рис. 3). Кардозо

Рис. 2. Чистый приток финансовых
ресурсов (% ВНП)

Рис. 3. Чили: состав иностранных
долговых обязательств (%)
Источники: World Economic Outlook
Database (www.imf.org/external/pubs/
ft/weo/2008/01/weodata/index.aspx);
Lane P., Milesi-Ferretti G. The External
Wealth of Nations Mark II: Revised and
Extended Estimates of Foreign Assets
and Liabilities, 1970—2004 // Journal of
International Economics. 2007. Vol. 73.
No 2. P. 223—250.
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и Лоуренс, а также Де Грегорио, Эдвардс и Вальдес находят, что беспроцентные
обязательные резервы (БОР) также были эффективны в изменении состава при‑
тока капитала не в пользу краткосрочных займов. Точно так же, когда БОР были
введены в Колумбии в 1993 году, структура сроков платежей по частным внешним
обязательствам существенно изменилась: доля средне- и долгосрочных долговых
обязательств повысилась до 70% общего объема внешнего долга в 1996 году по
сравнению с 40% в 1993 году.
Пруденциальные соображения. Опасения по поводу внутренней финансовой ста‑
бильности, возникающие в связи с крупными притоками капитала, часто разре‑
шались путем введения законодательных ограничений — либо совместно с тра‑
диционными (административными и рыночными) мерами, либо отдельно. Такие
меры могут быть эффективны как для сглаживания несоответствий в курсах ва‑
лют, так и для ограничения притока долговых обязательств. Например, Малайзия
ввела нормативные требования (такие как асимметричное ограничение открытых
позиций в банках) одновременно с временными мерами по контролю капитала
с тем, чтобы ограничить краткосрочные притоки в 1994 году. Эти меры оказались
эффективными и повлияли как на снижение объема, так и на изменение состава
притоков в короткие сроки. Аналогичным образом считается, что сильная пру‑
денциальная структура, созданная в Чили, сыграла важную роль в поддержании
мер по контролю капитала и в изменении состава притоков капитала. Введение
Хорватией законодательных мер (включая ограничение предельной потребности
в резервах на иностранное финансирование банков в 2004—2008 годах) в ответ на
обеспокоенность по поводу быстрого роста задолженности, спровоцированной
притоками капитала, также оказалось эффективным для снижения задолженно
сти иностранным банкам в 2006—2008 годах.
Опыт развивающихся рынков позволяет выделить важный момент, заключаю‑
щийся в том, что эффективность контроля капитала и пруденциальных мер в огра
ничении притока капитала, в изменении их состава и в достижении желаемых
макроэкономических целей напрямую зависит от возможности страны привести
эти меры в исполнение. Суммарный эффект от этих мер краткосрочен, поскольку
рынок к ним приспосабливается. Следовательно, требуется очень высокая квали‑
фикация, чтобы определять уязвимые места и предупреждать возможные обходы
предпринимаемых мер, что, например, демонстрирует нам Чили.

Cardoso J., Laurens B. Managing Capital Flows-Lessons from the Experience of Chile //
IMF Working Papers. 1998. No 98/168; De Gregorio J., Edwards S., Valdes R. Controls on Capital
Inflows: Do They Work?

Ariyoshi A., Habermeier K., Laurens B., Ötker-Robe I., Canales-Kriljenko J., Kirilenko A.
Capital Controls: Country Experiences with Their Use and Liberalization.

Jankov L. Spillovers of the Crisis: How Different Is Croatia? / Paper presented at the
Conference «Recent Developments in the Baltic Countries — What Are the Lessons for Southeastern
Europe?», Oesterreichische Nationalbank, Vienna, 2009, March 23.

Выводы
Для борьбы с влиянием потенциально дестабилизирующих краткосроч‑
ных притоков капитала не существует единого, надежного и универсального
способа. С точки зрения отдельной страны набор инструментов для регули‑
рования притоков капитала включает повышение обменного курса валюты,
накопление валютных резервов, изменения в монетарной и бюджетной по‑
литике и укрепление пруденциальных структур. Однако в некоторых случаях
обычные макроэкономические средства могут быть неприменимы (например,
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в тех случаях, когда существует возможность инфляции и, следовательно,
понижение внутренних процентных ставок не является разумной мерой;
в тех случаях, когда валюта уже переоценена или когда резервы более чем
достаточны). В других случаях может быть сложно повлиять на проблемы
финансовой уязвимости только через внутренние пруденциальные структу‑
ры. Таким образом, как по макроэкономическим, так и по пруденциальным
причинам могут возникнуть ситуации, когда меры по контролю капитала
станут законной частью политики по контролю внезапных резких подъемов
в притоке капитала.
Тем не менее необходимой составляющей сбалансированного взгляда на
приемлемость мер по контролю капитала должна стать его многомерность.
Несмотря на то что меры по контролю могут быть полезны для отдельных
стран при определенных обстоятельствах, их повсеместное применение мо‑
жет оказать негативное воздействие на эффективное распределение капита‑
ловложений между странами и на общие перспективы глобального выхода из
кризиса и дальнейшего экономического роста. Более широкое применение
мер по контролю может также привести к тому, что они выйдут за рамки
минимальных мер и распространятся также на страны, ситуация в которых
не требует применения таких мер, но которые также введут ограничения на
приток капитала, следуя общему примеру. Широкое распространение мер
по контролю притоков капитала может привести к обострению глобальных
дисбалансов, особенно если такие ограничения будут введены странами
с недооцененной валютой в качестве меры, позволяющей избежать повы‑
шения обменного курса. Однако верно и обратное: в той степени, в какой
меры по контролю снижают потребность государств в средствах, накапли‑
ваемых из предосторожности, ограничивая поступление «горячих денег»
и особенно рискованных долговых обязательств, они могут способствовать
снижению глобальных дисбалансов и укреплению стабильности системы.
Многосторонняя система, управляющая введением мер по контролю и при‑
нимающая во внимание многоплановые соображения, могла бы быть по‑
лезной в предотвращении распространения отрицательных воздействий на
другие страны. Эта статья написана с той позиции, что в некоторых случаях
меры по контролю являются закономерным элементом политики контроля за
притоком капитала, но что решение по их применению должно базироваться
на сравнении и взвешенном анализе их стоимости и искажений, которые
они могут привнести, с одной стороны, и выгод от обретения макроэкономи‑
ческого контроля и снижения финансовой уязвимости — с другой стороны.
Подобный анализ должен проводиться регулярно с тем, чтобы убедиться,
что меры по контролю капитала остаются приемлемыми в течение всего
периода, пока они применяются. Более того, данная статья подчеркивает,
что меры по контролю должны максимально интернализировать системные
риски, которые могут возникнуть в результате широкого применения мер
по контролю большим количеством стран.

Мировой экономический кризис: оценки зарубежных экономистов

Global Economics Weekly. 2010. Iss. 10/10.
March 10 / Goldman Sachs Global Economics,
Commodities and Strategy Research.
Перевод с английского В. Носова.
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егодня является общепризнан
ным, что на развивающихся
рынках имел место полноцен
ный кризис. Поскольку экономис‑
ты-практики развивающихся рынков
всего мира стремились проводить
соответствующую ситуации полити‑
ку, с тем чтобы избежать перегрева
экономики и инфляционного давле‑
ния, столь уверенное восстановление
экономики после кризиса представ‑
ляется еще более примечательным.
Так как в целом рост развитых эко‑
номик в ближайшее время, скорее
всего, останется вялым, некоторым
развивающимся рынкам может по
требоваться повышение реального
курса своих валют по отношению
к валютам развитых стран. Ключе‑
вым для многих политиков, разра‑
батывающих стратегию на будущее,
вероятно, станет вопрос о том, каким
образом регулировать этот реальный
курс: за счет повышения номиналь‑
ного курса национальной валюты,
за счет роста цен на местные товары
и активы или посредством сочетания
этих двух способов.
Как указал Джим О’Нил в преды‑
дущем выпуске, есть причины, по
которым повышение номинального
курса валют, таких как китайский
юань (CNY), может содействовать
этому процессу, а также — при пол‑
ном исключении воздействия более
* Мы, Триведи Камакшья и Ахмед Свонали,
подтверждаем, что все мнения, высказан‑
ные в настоящем докладе, отражают личные
взгляды, не подверженные влиянию интере‑
сов бизнеса фирмы или взаимоотношений
с клиентами.
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жесткой политики на процентную
ставку — фактически вполне мо‑
жет быть воспринято более ши‑
роким рынком рисковых активов.
Но после периода сокращения ре‑
зервов, который совпал с «дном»
кризиса, в некоторых странах,
возможно, уже возобновилось на‑
копление резервов и замедлились
темпы повышения обменного
курса. Резервы вновь стремитель‑
но увеличиваются как в странах,
Источники: IFS, национальные источники.
переживших кризис сравнительно
Рис. 1. Возобновление роста резервов
благополучно (Индонезия и Ин‑
в развивающихся странах
(июнь 2007 года = 100)
дия), так и в странах, пострадав‑
ших сильнее (Россия и Южная
Корея) (рис. 1). В целом в группе развивающихся рынков объем резервов,
рассчитанный как доля ВВП, в 2009 году достиг исторического максимума.
Эта проблема стала еще более актуальной в последнее время — с учетом
увеличения внешнеторгового дефицита США, после того как на протяжении
года происходило резкое сокращение данного показателя (рис. 2). В связи
с возобновлением роста экспорта в развивающихся рынках и укреплением
тенденций выхода экономики США из кризиса встает вопрос: существует
ли риск, что в мире вновь восстановится режим, при котором развивающи‑
еся рынки вернутся к экспортно
ориентированному росту в соче‑
тании с накоплением резервов?
Риск возвращения к такого рода
дисбалансу действительно сущес‑
твует. Но вопрос о том, как от‑
дельные развивающиеся рынки
пережили финансовые и кредит‑
ные кризисы и помог ли в пе‑
риод кризиса огромный «моби‑
лизационный запас», созданный
в «мирное время», — вероятно,
Источник: US Census Bureau.
станет важным фактором в оп‑
Рис. 2. Новое увеличение дефицита
ределении параметров будущей
торгового баланса США (млн долл.)
политики.
В настоящей статье мы рассматриваем вопрос о том, влияет ли политика
накопления валютных резервов на последствия кризиса для той или иной
страны. Рамки статьи не позволяют дать всеобъемлющий ответ на этот воп‑
рос, но на основе результатов наших исследований можно сделать некоторые
выводы:
• мы обнаружили, что величина резервов в действительности не повлияла
на экономические потери страны от кризиса. Гораздо большее значение
имели структура экономики и зависимость от внешней торговли;
• наличие у страны значительного резервного буфера сдерживало стра‑
новые риски и падение обменного курса. Возможно, это предотвратило
полномасштабный кризис в некоторых странах и в целом позволило
политикам развивающихся рынков поддерживать свою экономику таким
образом, который был невозможен во время предыдущих кризисов;
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• однако при более детальном рассмотрении оказалось, что на развиваю‑
щихся рынках произошло улучшение политических условий и базисных
макроэкономических показателей. Устойчивость многих развивающихся
стран к столь серьезному глобальному шоковому воздействию частично
может быть объяснена проведением основополагающих структурных
преобразований, при этом резервы сыграли хотя и важную, но значи‑
тельно меньшую роль в обеспечении этой устойчивости.

2. «Великая резервная стена»
Развивающиеся рынки вступили в последний финансовый кризис в очень
хорошем состоянии. Некоторые из них в течение «мирного времени» — не‑
скольких предшествующих кризисным 2008—2009 годам лет роста и благо‑
приятной с точки зрения рисков ситуации — накопили значительные «мо‑
билизационные» резервы, которые можно было использовать в условиях
кризиса (рис. 3). По мере углубления кризиса некоторые развивающиеся
рынки действительно использовали свои накопленные резервы.
На рис. 3 также показано
резкое сокращение резервов
от максимальных значений
до самого низкого уровня
(«от пика до дна»), произо‑
шедшее в условиях кризиса.
Для многих стран это со‑
кращение составило более
20%, что потребовало ис‑
пользования значительной
доли имеющихся ресурсов.
Интересно, что среди стран,
где резервы упали в тече‑
ние кризиса в наименьшей
степени, оказались и те,
у которых первоначальный
Источники: IFS, национальные источники.
объем резервов был одним
Рис. 3. Использование накопленных резервов
из самых высоких. В таких
развивающимися странами в период кризиса (%)
случаях вполне возможно,
что сама величина резерв‑
ного буфера стала достаточной защитой от ухудшения внешних условий, а так‑
же предотвратила необходимость использования накопленных резервов.
При систематическом изучении влияния использования накопленных
резервов на последствия кризиса в развивающихся рынках важно признать,
что данный вопрос является комплексным и даже теоретически трудно по‑
нять, что означает понятие «успех» применительно к политике накопления
резервов. С точки зрения развивающихся рынков способность контролиро‑
вать обменный курс национальной валюты и защищать себя от негативных
внешних потрясений теоретически довольно привлекательна. Но необходимо
учитывать, что на практике эта способность может привести к искажениям
в размещении капитала внутри страны и позволит ее экономическим агентам
чрезмерно полагаться на стабильность обменного курса и не беспокоиться
из-за перенакопления внешнего долга. Валютные несоответствия в балансо‑
вых счетах внутренних агентов государственного или частного сектора были
важными компонентами предыдущих кризисов, и с ними связаны нынешние
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кризисы в таких странах, как Россия, а также в странах Европы, Ближнего
Востока и Африки.
Но, конечно, глобальный контекст присутствует и здесь. Накопление столь
крупных валютных резервов было бы невозможным без неявного всеобщего
соглашения, по которому развивающиеся рынки поддерживали несколько
заниженный обменный курс национальной валюты и экспортировали капитал
в экономически развитые страны, что, в свою очередь, сыграло роль в разду‑
вании кредитного пузыря. В ретроспективе видно, что финансовая система
в передовых странах, по сути, способствовала притоку и размещению данного
капитала на развитых рынках, разрешив домашним хозяйствам и фирмам
чрезмерное использование кредита для совершения финансовых сделок; в то
же время это позволило развивающимся рынкам встретить кризис с «подуш‑
кой безопасности» в виде значительных объемов «самострахования».
И наконец, еще один немаловажный момент: в то время как в нашей ра‑
боте основной упор делается на валютные резервы, не следует забывать, что
развивающиеся рынки были лучше подготовлены к этому кризису и с точки
зрения фундаментальных аспектов, таких как более низкий уровень инфля‑
ции и внешнего долга, а также в целом более благоприятные политические
условия. Подтверждением этому служат значения временных рядов индекса
условий роста (ИУР, Growth Environment Scores) для этих стран (взвешенно‑
го по ВВП) (рис. 4). ИУР включает пять основных компонентов для оценки
политической ситуации и институциональной среды (макроэкономическая
стабильность, макроэкономические
условия, технологии, политические
условия и человеческий капитал),
которые используются для сравне‑
ния стран с точки зрения  произ‑
водственного потенциала в долго‑
срочной перспективе. Несколько
благоприятных для роста лет в
сочетании с грамотными полити‑
ческими мерами привели к значи‑
тельному повышению показателей
ИУР, особенно в развивающихся
Примечание: ВВП взвешен по паритету по‑
рынках. Как будет показано ниже,
купательной способности.
Источник: Global ECS Research.
общее улучшение на макроуровне
явилось столь же важным факто‑
Рис. 4. Динамика индекса условий роста
ром, как и накопление значитель‑
развивающихся стран, 1998—2009 годы
ных резервов.

3. Незначительная роль резервов
на первоначальной стадии кризиса
Первый и самый насущный вопрос — влияет ли объем резервов государства
на степень замедления экономического роста страны. Самый простой способ
выяснить это — рассмотреть динамику снижения промышленного производ
ства и ВВП различных стран с развивающимся рынкам от максимума до самой
низкой точки. На рис. 5 показан разброс показателей падения промышленного
производства «от пика до дна» в период кризиса относительно первоначаль‑
ного уровня запасов (в процентах от ВВП) в 2007 году. По всей видимости,
уровень резервов сам по себе не влиял или почти не влиял на степень сокра‑
щения промышленного производства в разных странах. Например, в Син‑
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гапуре и Тайване, где уровень
резервов при вхождении в кризис
был одним из самых высоких,
промышленное производство
пострадало в наибольшей степе‑
ни. И наоборот, Индия и Индоне‑
зия, у которых были относительно
низкие уровни резервов, испытали
значительно меньшее сокращение
промышленного производства.
При сопоставлении показателей
сокращения общего уровня ВВП
(рис. 6) мы видим, что связь с ис‑
Источники: IFS, национальные источники,
ходным уровнем резервов прояв‑
Goldman Sachs.
ляется еще слабее.
Рис. 5. Резервы не защитили страны
Напротив, как показал в про‑
от первичного экономического шока

шлом году Доминик Уилсон , бо‑
лее значимой была роль структу‑
ры экономики и зависимости от
внешней торговли — в частности
в отношении товаров длительно‑
го пользования и капитальных
благ. Данные, представленные
в табл. 1, свидетельствуют о том,
что в нашей выборке стран
с развивающимися рынками та‑
кие критерии, как цикличность
производства и доля экспорта
капитала в ВВП, гораздо лучше
подходят для прогнозирования
последствий экономического кри‑
Источники: IFS, национальные источники,
зиса для этих стран. Для сравне‑
Goldman Sachs.
ния, начальный уровень резервов,
Рис. 6. Отсутствие взаимосвязи между
измеренный по отношению как
начальными резервами и падением
к ВВП, так и к уровню внешнего
ВВП в период кризиса
долга, по сути, существенной за‑
висимости не показал.
Следует обратить внимание на то, что отсутствие связи между перво‑
начальным уровнем резервов и снижением промышленного производства
и ВВП «от пика до дна» достаточно обоснованно. Уровень резервов не
играет никакой роли в сокращении промышленного производства и ВВП
даже в случае учета в рамках множественной регрессии таких показателей,
как цикличность промышленного производства или доля экспорта. Кроме
того, включение или невключение в модель небольших открытых экономик
Восточной Азии (Тайвань, Сингапур, Гонконг), имеющих значительный объ‑
ем резервов и высокую чувствительность к глобальному производственному
циклу, не изменяет результат, поэтому отсутствие связи между первоначаль‑
ным уровнем резервов и снижением промышленного производства и ВВП
не может быть отнесено на счет этих, до некоторой степени нетипичных,
экспортно ориентированных стран.
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Т а б л и ц а
Большее значение в период кризиса цикличности промышленного производства
и регулирования торговли по сравнению с объемом резервов

1

Коэффициент корреляции с показателем
сокращения «от пика до дна» (с конца 2007 года)
промышленное производство

ВВП

Цикличность промышленнного производства

0,85

0,33

Экспорт капитала (как доля ВВП)

0,49

0,07

Объем резервов (как доля ВВП)

0,26

0,27

Объем резервов (как доля внешнего долга)

0,16

0,03

Примечание: по цикличности промышленного производства, экспорту капитала и объему
резервов использованы данные за 2007 год.
Источники: МВФ, ВТО, национальные источники, Global ECS Research.

4. Влияние резервов на снижение странового риска
Хотя, как представляется, резервы не сыграли практически никакой роли
в смягчении для страны первоначальных экономических ударов кризиса, они,
вероятно, имели большее значение для ослабления степени странового риска,
с которым столкнулись многие развивающиеся рынки. Так, например, при
изучении спрэдов кредитных дефолтных свопов (CDS) разных стран  мы
наблюдаем меньший их рост в странах с более высоким первоначальным уров‑
нем резервов (см. рис. 7).
Намного очевиднее, что в развива‑
ющихся рынках с более высоким пер‑
воначальным уровнем резервов также в
меньшей степени снизился обменный
курс, взвешенный с учетом внешней
торговли (рис. 8). Аналогичная зави‑
симость прослеживается и при рас‑
смотрении курса национальных валют
развивающихся рынков по отношению
к доллару, хотя и здесь различные по‑
зиции, занятые странами при регули‑
ровании обменных курсов, могут иметь
большее влияние — с учетом того, что
страны с меньшей скоростью измене‑
Источники: IFS, национальные источ‑
ний обменного курса по определению
ники, Goldman Sachs.
серьезнее относятся к управлению об‑
Рис. 7. Резервы отчасти способствовали
менными курсами своих валют. Тем
сдерживанию роста странового риска
не менее ряд стран, таких как Южная
Корея, Мексика и Польша, столкнулись
с крайне резким обесценением своих валют, но, что примечательно, несмотря на
серьезность глобального шока в отношении кредитования, никаких значитель‑
ных потрясений обменных курсов на развивающихся рынках не произошло.

Credit default swap (CDS) — своп на дефолт по кредиту, своп на отказ от кредитных обя‑
зательств, кредитный дефолтный своп — соглашение, по которому кредитор обязуется пери‑
одически выплачивать определенную сумму другому лицу, а данное лицо обязуется выкупить
у кредитора кредитное обязательство третьего лица, в случае если третье лицо (заемщик) не
погасит данное кредитное обязательство в срок; по сути является страхованием кредитора от
кредитного риска. — Прим. ред.
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И хотя накопление резервов может
быть побочным результатом осторож‑
ной фискальной политики, значение
здесь имеет, скорее, определенный уро‑
вень резервов, чем просто лучшее на‑
логово-бюджетное положение в целом.
При том что налоговый баланс сам по
себе не имеет статистически значимого
эффекта, резервы, даже после проверки
на соответствующий финансовый баланс
каждой страны, продолжают оказывать
статистически значимое воздействие на
финансовые показатели рынка (измене‑
Источники: IFS, национальные источ‑
ния в выплатах по кредитным дефолтным
ники, Goldman Sachs.
свопам и колебания обменного курса).
Рис. 8. Меньшее обесценивание валют
Если рассматривать более общий по‑
развивающихся стран с бо′ льшим
казатель благосостояния страны, такой
объемом запасов
как ИУР, в котором учитывается не толь‑
ко состояние налогово-бюджетной сферы, но и качество институциональной
среды и т. д., то встает вопрос уже не только о собственно фискальном балансе.
Но даже в тех регрессиях, где ИУР является статистически значимой детерми‑
нантой, уровень резервов также сохраняет свою статистическую значимость.
Важен ли факт, что резервы оказывают сдерживающее воздействие на стра‑
новые риски, в том случае, если они не защищают от первоначального эко‑
номического шока? Можно утверждать, что важен. Во-первых, относительно
некоторых стран, таких как Россия или даже, возможно, Южная Корея, трудно
сказать, что полномасштабный кризис не стал бы для каждой из них серьезным
риском в случае отсутствия резервной «подушки». Эти страны испытали серь‑
езное сокращение резервов, как и Мексика, которая также столкнулась с рез‑
ким ростом спрэдов суверенных кредитных дефолтных свопов одновременно
с падением курса своей валюты. Резервы в иностранной валюте для этих стран
послужили не только для защиты национальной валюты и предотвращения
спекулятивных атак, но и для предоставления долларовых средств местным
корпорациям, как это происходило в Южной Корее и в России.
Конечно, одновременно принимались и другие глобальные меры. Обеспе
чение значительного обмена валют по кросс-курсу центральными банками
«Большой тройки», наряду с помощью, предоставленной по линии МВФ,
также сыграло определенную роль в стабилизации внешних условий для
развивающихся рынков, которые имели крепкие позиции с точки зрения
фундаментальных экономических показателей, но могли быть сметены «при‑
ливной волной» отказа от рискованных вложений. Может показаться, что,
поскольку наличие резервов в иностранной валюте в конечном счете помог‑
ло некоторым странам предотвратить более серьезный кризис и сохранить
контроль над текущей ситуацией, данным странам удалось избежать еще
больших экономических потрясений.
В целом, хотя сегодня это легко упустить из виду, в то время не было
очевидным, что развивающиеся рынки, пострадавшие от сильнейших пер‑
воначальных экономических шоков, также не столкнутся и со значительным
увеличением странового риска. Напротив, то обстоятельство, что внешние
условия финансирования ухудшились не слишком сильно, оказалось важ‑
нейшим фактором, позволившим провести широкомасштабное ослабление
денежной и налогово-бюджетной политики. Это, в свою очередь, поддержало
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национальные экономики и способствовало весьма быстрому их восстанов‑
лению, свидетелями чего мы сейчас и являемся.

5. Если и благо, то в лучшем случае неоднозначное
Одна из примечательных особенностей недавнего финансового кризиса
заключается в том, что некоторые развивающиеся рынки на момент вхож‑
дения в кризис обладали весьма значительными резервами в иностранной
валюте. Очевидно, что данное обстоятельство, сдерживавшее рост странового
риска, позволяло этим странам лучше контролировать свое текущее эко‑
номическое положение. В качестве подтверждения этому можно привести
примеры России и Южной Кореи, где данный аспект был наиболее ощути‑
мым. Никого не удивит, если некоторые страны поддадутся соблазну сделать
из этого вывод, что кризис подтвердил целесообразность выбора политики
накопления резервов, и действительно, данные свидетельствуют о том, что
после короткого перерыва резервы в странах с развивающимися рынками
вновь начали расти.
Но сколь бы заманчивым ни казался такой вывод, его необходимо оце‑
нить с учетом следующих противоречащих ему фактов: во-первых, как мы
показали, нет никаких доказательств того, что больший объем накопленных
резервов защитит страну от первичного циклического шока, даже с поправ‑
кой на некоторые очевидные факторы. Во-вторых, хотя резервы, возможно,
и повышают устойчивость развивающихся рынков по отношению к давле‑
нию на обменный курс и к опасности дефолта, помощь эти страны получили
главным образом в результате чрезвычайной и глобальной скоординирован‑
ной политики поддержки, самыми очевидными примерами которой были
валютные свопы и увеличение обязательств МВФ.
В-третьих, и это наиболее значимый фактор, накопление резервов и его
возможные выгоды напрямую связаны с неустойчивостью, к которой оно
в первую очередь и ведет. Накопление резервов вызвало движение капитала
на рынки ценных бумаг с фиксированным доходом в США, а также сыграло
свою роль в раздувании кредитного пузыря в странах с развитой экономи‑
кой. Следовательно, к происходящему сейчас возвращению экономики из
состояния глобальных дисбалансов в нормальное состояние необходимо
относиться серьезно. Кроме того, политика управления обменными курсами,
вероятно, способствовала чрезмерному накоплению долга в иностранной
валюте (в долларах США либо — в Европе, Африке и на Ближнем Востоке —
в евро или в швейцарских франках). Корпоративные секторы российской
экономики, а также стран Восточной Европы, Южной Кореи и Бразилии
накопили значительные по объему долги в иностранной валюте, и потому
выбор политики ориентации на государственный сектор мог увеличить риски
для частного сектора, как это было в случае предыдущего валютного кризиса
на развивающихся рынках. В заключение отметим, что именно накопление
резервов, вероятно, способствовало возникновению той проблемы, которую
резервы в конечном счете помогли решить за счет снижения странового
риска, и соответственно в лучшем случае они имели для развивающихся
рынков как положительное, так и отрицательное значение.
Наконец, мы по-прежнему считаем, что именно в улучшении экономической 
политики и ее макроэкономической составляющей заключается для развивающих
ся рынков главный урок, который можно вынести из последнего финансового
кризиса. Доминик Уилсон, Анна Ступницка и Алекс Келстон в своей статье
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проанализировали ситуацию по состоянию на конец 2009 года и сделали вывод,
что устойчивость экономик многих стран с развивающимися рынками в усло‑
виях столь серьезного глобального шока может быть в определенной степени
обусловлена проведением основополагающих структурных преобразований,
тогда как резервы, хотя и имели важное значение, способствовали достижению
этой устойчивости лишь незначительно.

6. Премии за риск по акциям и кредитам
Т а б л и ц а

3

Текущие оценки премии за риск по акциям
Рост
Ожидаемый
Реальная
Предполагае
Дивидендная
реальных +
= реальный – доходность = мая премия
доходность
доходов
доход
облигаций
по акциям
США

3,0

2,0

5,0

1,5

Япония

1,5

1,8

3,3

0,8

2,5

Великобритания
Европа (без
Великобритании)

2,8

3,3

6,1

–0,5

6,6

2,3

3,0

5,2

–0,5

5,7

2,5

2,4

4,9

0,6

Мир в целом

3,5

4,3

Рост
реального ВВП

Ожидаемая
инфляция

США

3,0

2,0

7,0

Япония

1,5

0,5

3,8

Великобритания
Европа (без
Великобритании)

2,8

2,0

8,1

2,3

2,0

7,2

2,5

1,8

6,6

Мир в целом

Ожидаемый
номинальный доход

Примечание: рассчитано по данным на 09.03.2010.
Источники: Datastream, рост реального ВВП и ожидаемая инфляция являются расчетами GS
Economics Research.

Премия за риск по акциям в США снизилась на 20 базисных пунктов по
сравнению с последним пиком в начале февраля (рис. 9).
Падение процентных ставок по еврокоммерческим векселям в феврале, как
и незначительный рост премии за акционерный риск в США было компенси‑
ровано умеренным ростом доходности корпоративных облигаций (рис. 10).

Источник: GS Global ECS Research.

Рис. 9. Премия за риск по акциям в США
(%)

Источник: GS Global ECS Research.

Рис. 10. Падение процентных ставок
по еврокоммерческим векселям
на 10 базисных пунктов в феврале (%)
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П р и л о ж е н и е
Прогнозы основных экономических показателей (изменение за год, %)
Реальный ВВП
США
Япония

ИПЦ

2008

2009

2010

2011

2008

2009

2010

0,4

–2,4

2,6

2,4

3,8

–0,3

1,9

2011
0,5

–1,2

–5,0

1,9

1,6

1,4

–1,3

–1,0

–0,4

Страны еврозоны

0,5

–4,0

1,2

1,9

3,3

0,3

1,0

1,6

Германия

1,0

–4,9

1,9

2,1

2,8

0,2

1,0

1,5

Франция

0,3

–2,2

1,8

2,4

3,2

0,1

0,9

1,4

Италия

–1,0

–4,9

1,0

1,6

3,5

0,8

1,3

1,8

Голландия

2,0

–4,0

1,4

1,8

2,2

1,0

0,9

1,6

Испания

0,9

–3,6

–0,6

1,1

4,1

–0,3

1,4

2,0

–0,5

–4,7

2,0

3,6

3,4

–0,3

1,4

2,7

Швейцария

1,8

–1,5

1,2

1,9

2,4

–0,5

0,8

1,2

Великобритания

0,5

–4,8

1,7

3,4

3,6

2,2

2,5

1,4

ЕС (27 стран)

0,7

–3,9

1,4

2,3

3,5

0,8

1,4

1,7

Канада

0,4

–2,6

2,5

2,7

2,4

0,3

2,0

1,9

Австралия

2,4

1,0

3,5

3,5

4,4

1,8

2,8

3,3

«Большая семерка»

0,2

–3,4

2,2

2,3

3,2

–0,1

1,3

0,7

Развитые страны

0,5

–3,1

2,3

2,5

3,4

0,2

1,5

1,2

Швеция

Азия

5,4

3,8

7,8

7,4

5,5

0,4

3,0

2,9

Страны ЦВЕ

3,6

–0,9

2,0

3,9

5,0

3,0

2,4

2,6

Латинская Америка

4,2

–2,0

5,1

4,2

8,1

6,1

6,1

5,7

Развивающиеся страны

6,5

2,9

7,8

7,4

8,7

3,7

5,0

4,8

Мир в целом

2,8

–0,7

4,6

4,7

5,4

1,6

2,9

2,7

Китай

9,6

8,7

11,4

10,0

5,9

–0,7

3,5

2,8

Индия

6,7

6,6

8,2

8,7

8,4

3,4

5,0

5,5

Гонконг

2,1

–2,7

5,8

5,3

4,3

0,6

3,4

4,6

Индонезия

6,0

4,5

5,8

6,0

9,8

4,8

5,0

5,0

Малайзия

4,6

–1,7

5,0

5,2

5,4

0,6

2,8

3,0

Филиппины

3,8

0,9

4,2

5,0

9,3

3,3

3,9

4,2

Сингапур

1,4

–2,0

6,2

5,2

6,5

0,2

2,0

2,5

Южная Корея

2,2

0,2

4,8

4,6

4,7

2,8

3,2

3,4

Тайвань

0,7

–1,9

5,5

4,8

3,5

–0,9

1,0

1,8

Таиланд

2,5

–2,3

4,2

4,5

5,5

–0,7

2,3

2,9

Бразилия

5,1

–0,1

6,4

5,0

5,7

4,9

5,1

5,4

Аргентина

6,8

0,4

4,0

3,5

8,6

6,3

9,3

9,8

Мексика

1,3

–6,5

5,0

3,7

5,1

5,3

4,8

3,8

Венесуэла

4,8

–3,3

0,7

2,4

33,4

28,1

31,1

24,5

Россия

5,6

–7,9

4,5

5,5

14,1

11,7

5,3

6,6

Турция

0,7

–5,0

5,5

4,5

10,4

6,3

9,2

7,7

ЮАР

3,7

–1,8

2,9

3,9

9,9

7,1

4,5

5,4

Азия (без Японии)

7,1

5,9

9,1

8,5

6,7

0,8

3,8

3,6

Латинская Америка

4,2

–2,0

5,1

4,2

8,1

6,1

6,1

5,7

Страны БРИК

7,9

5,1

9,4

8,8

7,6

2,2

4,2

4,0

Примечание: для Индии мы используем индекс оптовых цен вместо индекса потребительских
цен. В Азию включены Китай, Гонконг, Индия, Индонезия, Япония, Малайзия, Филиппины,
Сингапур и Южная Корея.
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Оценка вероятности того, что проблемы Греции
предвещают нечто гораздо более серьезное

К

ак далеко от Афин до Америки
и какие страны лежат между
ними? Этот вопрос может зву‑
чать как некая эзотерическая геогра‑
фическая загадка для посвященных,
но инвесторы задают его все чаще
и чаще по мере того, как кризис
государственного долга Греции уси‑
ливает беспокойство по поводу го‑
сударственных долгов в глобальном
масштабе. Пока что считается, что
следующими в очереди стоят Порту‑
галия, Ирландия, Испания и другие
страны с высоким дефицитом, на‑
ходящиеся на периферии зоны евро.
У большинства крупных и богатых
экономик процентные ставки госу‑
дарственных облигаций в последнее
время были стабильны и держались
значительно ниже среднего долго‑
временного уровня (см. рис.).
Но нервы начинают сдавать не
только там (см. статью, публикуе‑
мую ниже). Стоимость страховки от
государственного дефолта возросла
в 47 из тех 50 стран, где существуют
подобные меры. Расценки страхов‑
ки государственного займа Дубая на
этой неделе достигли своего годового
пика на фоне беспокойства по поводу

Источник: Thomson Reuters.

The Economist. 2010. 18 февраля.

Рис. «Процент мечты» (процент по десятилетним
государственным облигациям)
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реструктуризации этого долга государственным конгломератом. Мнения о том,
что проблемы Греции предвещают значительно более крупные потрясения,
звучат все громче. Историк Нил Фергюсон в своей статье в недавнем выпуске
Financial Times возвестил, что «Греческий кризис приходит в Америку».
Ставки высоки. Внезапная потеря доверия к государственным займам
и особенно к ценным бумагам Министерства финансов США, наиболее
«безрисковым» источникам дохода в мире, имела бы катастрофические по
следствия для все еще неустойчивого выхода из кризиса. Точно так же боязнь
государственного дефолта может подтолкнуть правительства к принятию
преждевременных жестких мер финансового ограничения, которые сами по
себе способны столкнуть экономику обратно в рецессию.
Ни истерически панические, ни чрезмерно оптимистические комментарии
нельзя отбрасывать как заведомо бессмысленные. Финансовые пессимисты,
основываясь как на прошлом опыте, так и на расчетах государственных зай‑
мов, указывают, что кризисы государственного долга могут распространиться
далеко за пределы Греции. Урок истории, описанный в фундаментальном
исследовании финансовых кризисов Кармен Рейнхарт и Кена Рогоффа, со‑
стоит в том, что общая задолженность, как правило, резко возрастает после
финансовых кризисов, подскакивая в среднем на 86% в абсолютных цифрах.
Неспосредственно за этим часто следует государственный дефолт.
Пессимистические расчеты также весьма убедительны. Практически ни
в одном богатом государстве ситуация в том, что касается государственных
займов, не может считаться стабильной, надежной — в том узком смысле, что
ни одно из них не имеет достаточно сбалансированного бюджета или не разви‑
вается достаточно быстро для того, чтобы предотвратить рост государственной
задолженности. Наихудшим образом дело здесь обстоит со странами, находя‑
щимися на периферии зоны евро, а также с Великобританией и США.
Греция стоит особняком в силу размеров ее задолженности, масштабов
бюджетного дефицита и мрачных перспектив роста экономики, принимая
во внимание высокие цены и невозможность девальвации. Беспокойство по
поводу возможности изыскания потенциальных источников роста и стало
причиной того, что главные страхи пока сосредоточились на более слабых
членах еврозоны (хотя Испания привлекла достаточно серьезный интерес
к продаже 15-летних государственных облигаций 17 февраля 2009 года).
Поскольку у Великобритании и США валюты собственные, они находятся
в несколько ином положении. Но и они не застрахованы от беспокойства
по поводу роста и динамики долга. 18 февраля Великобритания объявила
о дефиците за январь, месяц, традиционно доходный с 1993 года, когда эти
данные начали регистрироваться. Пессимистов также беспокоят огромные
размеры задолженности США и прежде всего роль Китая в их финансиро‑
вании. Это беспокойство особенно возросло после того, как спрос на акции
Министерства финансов США резко упал в декабре, причем Китай начал
продавать их в большом количестве.
Лагерь оптимистов, к которому принадлежит нобелевский лауреат Пол
Кругман, утверждает, что все это ерунда. По их мнению, те, кто опасаются
стремительного роста необеспеченности государственного долга, в особен‑
ности в США, не понимают причин, по которым государственные задол‑
женности растут, а также недооценивают роль Министерства финансов как
спасительной гавани. Доходы от акций казначейства низки постольку, по

Рус. пер. см.: Рейнхарт К., Рогофф К. «На этот раз все иначе»: панорама восьми столетий
финансовых кризисов // Экономическая политика. 2009. № 1. С 77—114. — Прим. ред.
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скольку низок спрос частных лиц на капитал. И вполне возможно, что такая
ситуация сохранится до тех пор, пока «англо-саксонские» семьи восстанав‑
ливают свои сбережения, а фирмы воздерживаются от капиталовложений.
С этой точки зрения, Америку и Великобританию правильнее сравнивать
с Японией, чем с Грецией. Государственный долг Японии — почти 200%
ВНП — непрерывно рос в течение последних двадцати лет, с тех пор как лопнул
пузырь активов. Это гораздо выше, чем в англо-саксонских экономиках. Но не‑
смотря на несколько понижений курса, Япония избежала долгового кризиса.
Разумеется, Япония как крупная страна-кредитор имеет возможность вос‑
пользоваться собственными внушительными накоплениями, в то время как
Америка рассчитывает больше на иностранных инвесторов. Но широта охвата
финансового кризиса, распространившегося на все богатые страны, и, следо‑
вательно, преобладание сбережений над капиталовожениями означают, что это
различие может быть преувеличено. Более того, инвесторы все еще стекаются
к американским активам, а не бегут от них, когда пытаются избежать рисков.
С начала года доллар вырос на 4,8% по одношению к евро. Нынешние держа‑
тели американского долга, такие как Китай, совершенно не заинтересованы
в том, чтобы девальвировать его путем срочной продажи своих авуаров.
Если проблемы Греции свидетельствуют о том, что настроения инвесторов
могут меняться очень быстро, а история Японии показывает, что так проис‑
ходит не всегда, то чего же тогда ожидать остальным государствам? Пока что
оптимистический прогноз оправдывается для всех стран, за исключением тех,
что находятся на самой границе зоны евро. Однако существуют причины,
способные изменить данную ситуацию.
Первая причина заключается в потенциале быстро развивающихся (индуст
риализирующихся) государств. Постепенная переориентация их экономик на
внутренние расходы со временем снизит уровень мировых накоплений, даже
если рост экономик богатых стран останется невысоким. При прочих равных
условиях это должно повысить стоимость капитала. В то же время высокий
уровень роста означает, что уровень государственной задолженности развива‑
ющихся стран, уже сейчас значительно более низкий, чем в богатых странах,
упадет еще больше. Разумеется, богатые страны могут сослаться на гораздо
лучшую историю платежей. За последние 50 лет дефолты государственного долга
происходили исключительно в развивающихся странах. Тем не менее параметры
классификации того, кого считать «безопасным» должником, могут измениться
в пользу, скажем, Бразилии и в ущерб Америке и Великобритании.
Во-вторых, проблемы долга в крупных богатых странах выходят далеко
за рамки временного влияния кризиса. Из-за старения населения и неук‑
лонного повышения затрат на медицинское обслуживание и пенсионное
обеспечение рост государственного долга США продолжится еще как ми‑
нимум десять лет. Инвесторы долгое время не обращали внимания на эти
структурные проблемы. Однако беспечность куда менее вероятна в условиях
изначально гораздо более высокой государственной задолженности.
В-третьих, рост процентных ставок, который должен естественным обра‑
зом сопутствовать выходу из экономического кризиса и повышению спроса
на капитал, может привести к повышению риска государственного долга,
особенно в Америке. Средний срок займа федерального долга менее пяти
лет, а следовательно, более высокие дивиденды довольно быстро переводятся
в более крупные выплаты по процентам, ухудшая финансовую ситуацию.
Ричард Бернер из банка Morgan Stanley ожидает, что процентные ставки
десятилетних облигаций к декабрю 2010 года достигнут 5,5% по сравнению
с 3,7% в настоящее время.
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Ни одно из этих предположений не означает, что Америка или Велико
британия находится под угрозой долгового кризиса в том смысле, что про‑
центные ставки по облигациям резко возрастут в то время, как инвесторы
исчезнут. Но они, несомненно, означают, что существует риск более значи‑
тельного, чем ожидалось, повышения процентных ставок и последующего
ухудшения долговой ситуации. Поэтому требуется продуманный среднесроч‑
ный план сокращения дефицита. Иначе проблемы Греции действительно
могут послужить началом чего-то гораздо более серьезного.

Неприкрытый эгоизм
Политики вновь обвиняют биржевых спекулянтов

р и я

Вчера был арестован тот маленький мальчик, который утверждал, что евро‑
пейский король — голый. «Такого рода заявления только сеют панику и долж‑
ны пресекаться», — заявил министр, отказавшийся прокомментировать тот
факт, что король в настоящее время лечится от переохлаждения.
Сказку Ганса Христиана Андерсена стоило бы помнить сегодня, когда
политики распределяют вину за страхи, связанные с государственными дол‑
гами. Возьмем, к примеру, предложения ограничить рынок государственных
кредитных дефолтных свопов. Эти финансовые инструменты позволяют
одним инвесторам снизить риск того, что какая-либо страна откажется от
своих финансовых обязательств, а другим инвесторам — делать ставки на
то, что дефолт все-таки произойдет.
Министр финансов Франции Кристин Лагард предположила, что необхо‑
димо рассмотреть «правомочность» таких контрактов. Разумеется, существует
много проблем, подлежащих рассмотрению. Для того чтобы снизить риск для
участников рынка, подобные контракты должны продаваться через биржу или
через некоего центрального агента. Инвесторы должны также задаться вопро‑
сом, имеет ли смысл страховать акции Министерства финансов США. Если
произойдет дефолт правительства США, то какой банк в этом случае сможет
удовлетворить страховые обязательства?
Но мы не думаем, что это именно то, что имела в виду госпожа Лагард.
Она, вероятно, думала, что биржевые спекулянты «манипулируют» ценами
на эти свопы. В свою очередь, более высокие цены страховки от дефолта
поднимают процентные ставки европейского долга и еще больше ухудшают
положение слабых государств и правительств.
Действительно ли государственные кредитные дефолтные свопы серьез‑
но влияют на рынок? Согласно данным Barclays Capital, в январе торговый
оборот в области европейских государственных свопов подскочил почти до
60 млрд долл., достигнув рекордной активности. Но увеличение оборота торгов‑
ли едва ли удивительно, поскольку все газетные заголовки только и твердили,
что о риске государственного долга. Оборот государственных акций также воз‑
рос. По подсчетам Barclays, только в Португалии торговый оборот государствен‑
ных свопов составил более 10% от оборота облигаций. Рынки свопов и облига‑
ций, как правило, изменяются параллельно и одновременно, а не влияя один
на другой. Как утверждает Дж. П. Морган, объем акций, выпущенных в зоне
евро в этом году, составит 425 млрд евро (580 млрд долл.), а чистая стоимость
государственных кредитных дефолтных свопов составит лишь 64 млрд евро.
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Политики редко соглашаются с тем, что неблагоприятные движения
рынка зависят от рациональной оценки основных экономических данных.
Британский премьер-министр Гарольд Вильсон обвинял «цюрихских гномов»
в атаках на фунт стерлинга. В наши дни испанское правительство что-то
угрюмо бурчит о заговоре с участием «англо-саксонских средств массовой
информации». Согласно газете El Pais, их служба расследований присталь‑
но изучает этот сюжет. Возможно, они просто не обратили внимания на ту
желчь, которая изливается на британскую и американскую экономическую
политику со страниц их местной прессы. Но Баттонвуд так и должен гово‑
рить, правда ведь? Все знают, что редактор журнала The Economist председа‑
тельствует на летучках, поглаживая белого кота, и отправляет несогласных
с ним журналистов в небытие через люк, ведущий в аквариум с акулами.
Десять лет назад биржевые спекулянты были гораздо более полезны для
осуществления проекта «евро». Одной из самых крупных рыночных ставок
в конце 1990-х годов была «торговля конвергенцией», когда инвесторы по‑
купали государственные акции европейских экономик с высокой инфляцией
(включая Грецию и Испанию), руководствуясь тем, что процентные ставки
упадут до уровня Германии, когда евро обретет полную силу. Тогда биржевые
спекулянты понижали стоимость государственного долга многих европейских
государств, которые были несказанно счастливы брать эти деньги.
На самом деле в последнее время инвесторы были на редкость терпимы
по отношению к финансовому дефициту. Воинствующие хранители рынка
акций, что так запугивали администрацию Клинтона, либо впали в простра‑
цию, либо были обескуражены действиями центральных азиатских банков,
которые, казалось, были готовы покупать некоторые государственные акции
независимо от процентной ставки.
Но кредитный кризис перевел долги из частного в общественный сектор
и заставил инвесторов задуматься над тем, все ли правительства смогут вынести
подобное бремя. Естественным образом они обратили основное внимание на
зону евро, где некоторые государства имеют высокий дефицит и соотношение
долга к ВНП и недостаточно пространства для маневрирования валютой. Как
сказал на этой неделе министр финансов Греции Джордж Папаконстантину:
«Народ думает, что мы завязли по уши. И он абсолютно прав».
Одновременно с пристальным вниманием к риску нарастания государст
венных долгов происходило снижение курса евро по отношению к доллару.
Один министр из еврозоны приветствовал эту тенденцию, заявив: «Мы всегда
хотели иметь сильный доллар. В последние дни доллар вырос, и европей
ских экспортеров это может только радовать». Выходит — большой респект
спекулянтам от этого самого министра, некой Кристин Лагард. Когда рынки
движутся в ту сторону, которая выгодна правительствам, «правомерность»
курса сомнению не подвергается.


Buttonwood — платан (англ.), дерево на Уолл-стрит, под которым в 1792 году состоялась
встреча 24 нью-йоркских брокеров  и было подписано так называемое Баттонвудское соглаше‑
ние об организации Нью-йоркской фондовой биржи.
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Экономика деспотии
и правило большинства:
невидимая рука и применение силы
4. Перераспределительные
демократии

Н

аша нормативно идеальная
демократия согласия с оче‑
видностью основывается на
предположениях, которые невы‑
полнимы в реальных обществах.
Мало какое правительство может
похвастаться всеобщим одобрени‑
ем, скорее все они представляют
некие господствующие интересы,
интересы большинства, игнорируя
при этом остальных членов обще‑
ства. Обычно меньшинство общества
(или, как в случае олигархических
демократий с ограниченными изби‑
рательными правами и «правящим
меньшинством», больше, чем просто 
меньшинство) не представлено
в правительстве. Соответственно
теперь мы будем развивать модель
демократического (или, по край‑
ней мере, представительного, или
недеспотического) правительства,
которое не является воплощени‑
ем общественного согласия, а ско‑
рее правит обществом в интересах
большинства населения или в пользу
других господствующих интересов.
Говоря о господствующих интересах,
мы будем называть их интересами
большинства, но наш анализ явля‑
ется обобщенным и относится так‑
же к олигархиям и другим правящим
группам. Вместе с тем, в отличие от

Нашим изначальным намерением было
просто построить модель демократии мажори‑
тарного правления для сравнения ее с моделью
деспотического правления. Мы благодарны
Л. Полищуку за замечание о том, что наша
модель применима к любому типу правящих
интересов, например к олигархии, члены ко‑
торой имеют некоторый рыночный доход.
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деспотического правителя, члены такой правящей группы также получают
доход от рыночного хозяйства.
Все демократические общества, даже в том наиболее широком смысле,
который мы здесь используем, отличаются тремя основными общими чер‑
тами. Во-первых, существует конкуренция за голоса избирателей, которые
и определяют, кто будет контролировать правительство. Во-вторых, эти об‑
щества также могут перераспределять и часто действительно перераспре‑
деляют доходы и организуют производство общественных благ. В-третьих,
как мы продемонстрируем, их поведение в значительной степени зависит
от доли в экономике, которую партии или чиновники у власти включают
в свои расчеты при принятии решений. Модель, которую мы собираемся
построить, включает все три вышеназванные черты и показывает, как они
влияют на распределение ресурсов и доходов.
При прочих равных, действия и решения правительства, ведущие к увели‑
чению совокупного дохода или благосостояния общества, одновременно спо‑
собствуют реализации интересов большинства или других правящих групп.
Для демократических правительств это оказывается мощным побудительным
стимулом к учету интересов граждан. Однако интересы большинства часто
требуют не только процветающей экономики, но и перераспределения дохо‑
дов меньшинства в свою пользу. Таким образом, мы можем предположить,
что никакие моральные принципы не мешают демократическим полити‑
ческим лидерам использовать деньги налогоплательщиков для получения
голосов большинства, при этом мы представляем большинство или правя‑
щий класс неким единым целым, действующим для оптимизации своего
положения. Правящие интересы, которые мы рассматриваем в этой части
работы, несомненно выигрывают, контролируя правительство в целях пере‑
распределения доходов в свою пользу; типы большинства, не прибегающие
к перераспределению, мы описываем в следующей части. Мы также пред‑
полагаем, что интересы большинства или иные правящие интересы всегда
играют решающую роль в определении ставки налогообложения и принятии
решения о том, какая часть налоговых поступлений будет перераспределена
в их пользу, а сколько уйдет на обеспечение общественного блага.
Как и прежде, весь национальный продукт (rY ≡  I  ) произведен в усло‑
виях рыночной экономики; поскольку общественный продукт зависит от
общественного блага, часть этого продукта используется для обеспечения
G; оставшаяся часть (I  − G) составляет чистый доход. Поскольку правящее
большинство получает рыночный доход, его чистый доход имеет два источ‑
ника: (1) доход, который члены правящего большинства получают на рынке,
и (2) любые перераспределенные доходы, которые правящее большинство,
после покрытия расходов на общественное благо, изымает у остальной части
общества. Таким образом, нам необходимы еще два дополнительных символа
для описания мажоритарной демократии.
F = часть валового дохода, произведенного и заработанного на рынке,
присваиваемая перераспределяющим правящим интересом; какая-то часть

На практике, правительственные субсидии и трансферты не могут быть абсолютно целевы‑
ми и направленными только на получение выгоды правящими интересами. Часть перераспре‑
деленного дохода не достигнет цели и, таким образом, с точки зрения правящего большинства,
будет потеряна. Эта сложность снижает масштабы перераспределения в пользу большинства.
С такой проблемой целевого перераспределения не сталкивается ни деспотическое правление,
ни общество согласия, а следовательно, сравнение ее с этими типами обществ не вполне про‑
зрачно. Мы соответственно будем исходить из предположения, что правящее большинство, как
и деспотический правитель, полностью получает все, что было им перераспределено.
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рыночного дохода при мажоритарной демократии будет заработана пра‑
вящим большинством, а какая-то — остальной частью общества, отсюда:
0  <  F  <  1. Представители правящих интересов состоят из людей, произво‑
дящих 100  F процентов национального продукта. Идентичность правящих
интересов и их доли F являются внешне определяемыми параметрами нашей
модели. Если F =  1, то правящие интересы включают все общество и можно
говорить о модели общества всеобщего согласия. При деспотии, в которой
диктатор получает весь свой доход за счет правящего положения, а не про‑
дает свой труд или другие факторы производства на рынке, F = 0.
S = доля валового реального продукта, rY ≡  I, который представители
правящих интересов получают в результате перераспределения — то, что
правящее большинство отбирает в свою пользу у «меньшинства» за счет
осуществления контроля над правительством — плюс рыночные доходы.
Оптимальной для перераспределяющего большинства будет доля в сумме
доходов из этих двух источников, представленная как процент от валового
дохода общества. Формула для ее определения такова:
S = F + (1  − F  )t.

(15)

Таким образом, S показывает долю, которую правящее большинство по‑
лучает от предельной общественной выгоды, и его долю в предельных об‑
щественных издержках налогообложения. Отметим все же, что, в отличие
от F, S не является внешне определяемым признаком общества. S зависит
не только от F, но еще и от выбранного правящим большинством значения
t и, таким образом, от формы функции r (t ). Для деспотического правителя
с постоянной средней ставкой налога F = 0, а доля S просто равна t.
Поскольку в данной части работы мы рассматриваем только те типы пра‑
вящего большинства, которые действительно выбирают перераспределение
доходов меньшинства в свою собственную пользу, то представители такого
правящего большинства с необходимостью собирают больше налогов, чем
они потратят на обеспечение общественного блага (trY > G), присваивая
разницу. Как и деспотические правители, о которых мы говорили выше,
представители правящих интересов прежде всего решают, какая ставка пе‑
рераспределяемого налога более всего отвечает их интересам, а затем уже
определяют, сколько можно потратить на обеспечение общественного бла‑
га; то есть решения о ставке налога и об обеспечении общественного блага
принимаются независимо друг от друга. С учетом данной независимости мы
можем представить проблему оптимизации, с точки зрения представителей
правящих интересов, так:
(16)
Первый член целевой функции уравнения (16) представляет рыночный доход
правящего большинства после вычета омертвленных затрат и налогов, а второй

С другой стороны, мы можем исключить из рассмотрения те налоги, которые правящее
большинство взимает с самого себя и потом выплачивает самому себе, и сфокусироваться на
переводе средств от меньшинства к большинству.

Использование такой формулы ничего не меняет в конечном результате.
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член обозначает излишек, который правящее большинство переводит в свою
пользу. При положительных значениях величины перераспределения услови‑
ями первого порядка для максимизации доходов в уравнении (16) будут:
и

F [−r + (1 − t )r ′] + (r + tr ′) = 0.

(17)

{(1 − t )rF  +  tr }Y  ′ − 1 = SrY  ′ − 1 = 0.

(18)

Параметры S и F остаются прежними. Оптимальная ставка налога для
мажоритарной перераспределяющей демократии определяется по уравне‑
нию (17), а оптимальный уровень обеспечения общественного блага задается
уравнением (18).
По условию (17), предельные издержки налогообложения (dt ) для партии
большинства — показатель, обратный первому члену в уравнении (17), —
должны быть равны предельному выигрышу от перераспределения — второ‑
му члену. Правящее большинство прекращает повышать налоги с целью пе‑
рераспределения в тот момент, когда сокращение его доли рыночного дохода
оказывается равным предельным доходам от перераспределения. Правящее
большинство ограничивает омертвленные затраты общества, которыми оно
его обременяет, поскольку само большинство в значительной мере разделяет
эти затраты. Иными словами, большинство, словно ведомое невидимой ру‑
кой, ограничивает степень использования правительственной силы принуж‑
дения для перераспределения доходов в свою пользу. Его всеохватывающий
интерес в обществе дает ему стимул к ограничению обременения общества
омертвленными затратами и, таким образом, ограничивает размах изъятия
дохода у меньшинства.
Вспомним, что деспотический правитель (F = 0) также ограничивал
омертвленные затраты, которыми введенные им налоги обременяли обще‑
ство. Как мы увидим, из-за очевидно более обширной заинтересованности
правящего большинства в доходах (F >  0) это большинство выбирает более
низкую ставку перераспределяющего налога, чем мог бы применить деспо‑
тический правитель. Преобразовав уравнение (17), получаем:
.

(19)

При повышении ставки налогообложения от величины t =  0 величина R (t )
имеет тенденцию к снижению, поскольку омертвленные затраты общества
в пределе (в знаменателе) имеют тенденцию к росту, а предельные доходы
от перераспределения (в числителе) — к снижению ставки. Большинство
повышает ставку до тех пор, пока R (t ) не достигает точки, где эта величина
равна F, что и определяет оптимальную ставку налога. Для такого значения t,
при котором R > F, предельные выгоды от продолжения перераспределения
в пользу правящего большинства превышают предельные затраты, следова‑
тельно, налоги повышаются. Для R  <  F будет верно обратное. Иными словами,
правящее большинство, перераспределяющее доходы, прекращает повышать
налоги, когда та часть омертвленных затрат, которые оно несет, становится

Мы выражаем глубочайшую признательность Й.  Эн за помощь в подготовке формулировок
данного раздела.

Условием второго порядка в отношении t является отрицательное значение производной от
(16). Это, в свою очередь, приводит к неравенству [−2(r ′)2 +  rr ′′] < 0, которое подразумевает, что
оптимальные значения для правящего большинства должны находиться в области возрастания
кривых Q (t ) и V (t ).
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равной предельному перераспределенному доходу, или, что то же самое, когда
предельные затраты общества в целом достигают величины 1/F от выигрыша
большинства. Большинство повышает ставку налога до тех пор, пока R (t )
не упадет до уровня F, что определяет оптимальную для него ставку налога.
Для такого значения t, при котором R  > F, предельные выгоды от дальнейшего
перераспределения в пользу большинства превосходят предельные издержки
и, следовательно, ставка налога увеличивается. Для R  <  F верно обратное.
Иными словами, перераспределяющее доходы большинство прекращает по‑
вышать налоги, когда приходящаяся на ставку налога доля F омертвленных
затрат общества сравнивается с предельным перераспределенным доходом,
который она получает, или же в эквивалентном виде, когда предельные из‑
держки общества в целом равны 1/F от доходов большинства.
Значимость фактора F как детерминанты степени перераспределения ста‑
новится очевидной после того, как из уравнения (19) мы извлекаем выра‑
жение оптимума перераспределительного налога:
.

(20)

Уравнение (20) подтверждает вышеупомянутый аргумент о том, что, чем
больше доля F, присваиваемая большинством, тем ниже будет устанавлива‑
емая им оптимальная ставка налога. Оно также показывает, что правящее
большинство или другие представители правящих интересов, получающие
доход на общественном рынке, с необходимостью устанавливают более низ‑
кие налоги, чем деспотический правитель. Если, как при деспотическом ре‑
жиме, F = 0, то это уравнение сводится к уравнению (4), которое приводило
к . Таким образом, деспотический правитель выберет более высокую ставку
налога, чем правящее большинство, и перераспределит в свою пользу большую
долю национального продукта.
А теперь давайте сравним частные предельные издержки и выгоды правя‑
щего большинства (то есть те, что имеют отношение исключительно к пра‑
вящему большинству) и предельные издержки и выгоды общества (то есть
относящиеся ко всему обществу в целом). Из определения S, доли правя‑
щего большинства, мы знаем, что при оптимальном раскладе оно получает
S процентов от любого увеличения или сокращения доходов общества. Из
этого напрямую следует, что предельные затраты и выгоды от действия боль‑

Кривая R (t ) начинается при r (0)/[r (0) − r ′(0)]; таким образом, чем выше абсолютное значение
r ′(0), тем ниже R (0). В зависимости от r (t ), R (t ) может иметь восходящие и нисходящие отрезки.
Дифференциация R (t ) в отношении t приводит к выражению dR/dt = rr ′′ −  2(r ′)2/[r −  (1 − t )r ′]2,
которое является положительным при rr ′′ −  2(r ′)2 < 0, и отрицательным при обратном знаке.
Отметим, что выражение dR/dt должно быть отрицательным и, следовательно, должно прибли‑
жаться к оптимальным для деспотического правителя значениям из-за условий второго порядка
для данного оптимума. Точное положение, в котором R (t ) начинает убывать, зависит от значения
r (t ) и всех его производных. В тексте мы, главным образом, исходим из предположения, что чис‑
тые издержки налогообложения повышаются не только линейно при повышении ставки налога,
и, таким образом, полагаем, что R (t ) постоянно падает в значении (t ).

За это ценное упрощение мы благодарны С. Кахконену.

Было бы естественным на этом этапе спросить, что произойдет при F =  1, однако мы
разберемся со значениями F, равными или приближающимися к 1, а также с тем, какое отно‑
шение имеет наш анализ к обществам без меньшинства (обществам согласия), несколько позже.
Отметим, что уравнение (20) выводится из уравнения (16), касающегося проблемы оптимизации
большинством максимально возможной доли рыночного дохода и всех возможных доходов,
перераспределяемых в ущерб меньшинству. При F =  1 никакого меньшинства быть не может;
очевидно также, что уравнение (20) не имеет смысла. При F =  1 и уравнение (18) теряет смысл
для обществ, ограниченных искажающим налогообложением.
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шинства для общества в целом обратно зависимы от его доли S — то есть
от доли общественного дохода, которую оно получает при данном значении
F и перераспределении доходов в свою пользу, определяемую его выбором
оптимального значения .
Посмотрим на это с другой стороны, подставив значение F из уравнения
(19) в 1/S ≡ 1/[F + (1 − F )t ] из уравнения (15). Получаем:
.

(21)

Отметим, что данное выражение предельных общественных издержек
(MSC) является тем же самым, что и выведенное для общества согласия
в уравнении (14). В одной из работ мы демонстрируем, что это простое
выражение позволяет осветить важнейшие отношения между искажающим
стимулы налогообложением, — включая повышение ставки налогообложе‑
ния, влекущее за собой перераспределение доходов, — и продуктивностью
общественных благ.
Теперь мы ясно видим, какое количество общественных благ предоставит
перераспределяющее правящее большинство. Как и деспотический прави‑
тель, при выборе оптимальной для себя ставки налога любое перераспределя‑
ющее правящее большинство действует независимо от решения о количестве
предоставляемого блага G. Поскольку мы приняли предположение о том, что
пропорциональные омертвленные затраты общества 1  −  r (t ) не зависят от
обеспечения общественного блага, параметр общественного блага не входит
в уравнения (17), (19) и (20). Выбрав оптимальный для перераспределения
доходов уровень налогов, правящее большинство определяет оптимальный
для себя уровень производства общественного блага. Таким образом, пере‑
распределяющее правительство большинства, так же как и деспотический
правитель, обнаруживает, что его частные издержки на обеспечение обще‑
ственного блага G не включают омертвленные затраты общества на налого‑
обложение, являясь, таким образом, прямой стоимостью ресурсов, 1.
Предельные частные выгоды правящего большинства от наличия обще‑
ственного блага G определяются уравнением (18) как SrY  ′. Соответственно
правящее большинство приравнивает свою долю в увеличении актуального
реализованного дохода общества от дополнительной единицы общественного
блага, SrY  ′ ≡ SI ′, к своим предельным личным затратам на 1. Оптимальный
уровень налогообложения и оптимальное обеспечение общественными блага‑
ми зависят не только от F и S, но и от особенностей функций продуктивности
общественных благ, Y  ′(G ), и прямых омертвленных затрат общества от нало‑
гообложения, r (t ). Чтобы определить эти параметры, мы соединим уравнения
(17) и (18). Выражения (22), (23) и (24) являются эквивалентными.
.

(22)

.

(23)
.

(24)


McGuire M.C., Olson M. Redistribution and Public Good Provision in Autocracies and Democracies:
The Continuum of Regimes. Iris: University of Maryland and UC at Irvine. 1994.
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Стимулы перераспределяющего
правительства большинства ясно
читаются на рис. 4. Общие доходы
правящего большинства складыва‑
ются из суммы его рыночного дохо‑
да, FrY (G ), и перераспределенного
дохода, который оно извлекает из
доходов меньшинства, (1 − F )trY (G ).
Отбросив член rY (G ), мы получим
долю10 F + (1 − F )t, которая указы‑
вает на долю реального продукта
общества, получаемую правительст
вом большинства. Соответственно
рис. 4 показывает на кривой Fr
Рис. 4
долю r и, тем самым, рыночный до‑
ход правящих интересов как часть Y.
Доля потенциального дохода, отбираемая у меньшинства, вычисляется по
выражению (1 − F )tr. Общая доля дохода данного правящего большинства
в таком случае вычисляется как Fr + (1 − F )tr ≡ rS ≡ S. После финансирова‑
ния общественного блага G оставшаяся часть налоговых поступлений может
быть перераспределена большинством в свою пользу. Перераспределяющее
правительство большинства соответственно максимизирует полагающую‑
ся ему пропорциональную долю реального продукта вне зависимости от
величины общественного блага, которое оно решает предоставить обще‑
ству. Максимальная величина11 S и оптимальное перераспределение дохо‑
дов меньшинства в пользу большинства возможны при уровне налогов .
Отметим, что кривая оптимальности для правящего большинства Fr равна
кривой (1 − F )tr в абсолютном значении: при достижении предельных ве‑
личин доля рыночного дохода большинства падает ровно настолько, на‑
сколько растет величина перераспределенного в его пользу дохода.
Такое объяснение делает очевидным то, что перераспределение в пользу
большинства оказывается выше при меньшем значении F: меньшее значение
F приводит к тому, что падение параметра Fr при повышении налоговой
ставки и прямых чистых затрат общества становится менее значимым для
большинства, поэтому повышается уровень налогов, при котором падение
рыночных доходов правящего большинства равно его доходам от дополни‑
тельного перераспределения. При приближении величины F к нулю боль‑
шинство в точности уподобляется деспотическому правителю, а оптимальная
ставка налога для большинства приближается к ставке, которая максимизи‑
рует его налоговые поступления.
После того как перераспределяющее большинство достигает пиково‑
го значения S и, следовательно, оптимального для себя уровня налого
обложения, оно принимает решение о том, какова будет величина предо‑
ставляемого им общественного блага. Чтобы понять суть этого явления,
следует знать, какую часть выгоды от предоставляемых общественных благ
получит само большинство. Это величина S. На рис. 4 она показана как
AB/AD. Омертвленные затраты общества от налогообложения не влияют на
10
Доля общественного дохода правительства большинства, остающаяся после финансиро‑
вания общественного блага, может быть также представлена формулой t + (1 − t )F.
11
Максимизация S в отношении t приводится в уравнении из примечания 20, эквивалент
ном уравнению (16) и предполагающем наличие таких же условий второго порядка, как и урав‑
нение (17).
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предельные личные издержки предоставления общественного блага G для
правящего большинства12. Большинство приравнивает свои предельные
личные издержки на производство G (то есть l) к своей доле S предельного
общественного продукта, приносимого общественным благом. При опти‑
мальном значении G, следовательно, Sr ( )Y  ′(G ) ≡ SI ′( ,G ) = 1 — или
эквивалентно I ′( ,G ) = 1/S.
На риc. 5 показаны две стороны такого уравнивания. Во втором квад‑
ранте предельные общественные затраты на ресурсы (из уравнения (21))
изображены как MSC. При оптимальной для большинства ставке налога
выбранный им показатель 1/S равен MSC — что не противоречит уравнению
(24). В этом случае большинство обеспечивает для всех общественное благо
G, пока его собственная предельная частная выгода не станет равна 1, или
эквивалентно, пока предельные общественные выгоды общества не сравня‑
ются с величиной 1/S. Это уравнивание приводит к решению . Реальный
предельный общественный продукт, получаемый в результате наличия об‑
щественного блага G, при условии, что большинство установило равенство
t =   , вычисляется по графику
IR ′( ,G ), как показано в пер‑
вом квадранте. Четвертый квад‑
рант также представляет этот
оптимум G. Здесь темп роста
в SI = FI ( ,G )  +  (1 − F ) I ( ,G )
в отношении G как раз равно
величине предельной стоимо
сти ресурсов для обеспечения
данного общественного про‑
дукта G (кривая под углом 45°).
Национальный продукт, OG,
в таком случае распределяется
следующим образом: OE, общая
величина налогов, из которых
OD расходуется на обеспечение
общественного блага, и DE,
удерживаемое в свою пользу
большинством; EF — рыночный
доход большинства после уплаты 
налогов, тогда FG составляет до‑
Рис. 5
ход меньшинства после уплаты
налогов.
При оптимальной ставке налога для большинства предельный обще‑
ственный продукт, получаемый от использования общественного блага,
равен обратной величине доли правящего большинства (с учетом его ры‑
ночного дохода и перераспределения в свою пользу доходов общества) от
увеличения дохода общества, то есть равен 1/S. Это общее правило при‑
менимо ко всем перераспределительным режимам. Напомним, что доля
деспотического правителя в общественном доходе также исчисляется как
обратно пропорциональная ставке налога, а из уравнения (8) известно,
что значение I ′ равно обратной величине установленной деспотическим
правителем налоговой ставки.
12
Точно так же эти чистые издержки общества должны влиять на предельные частные из‑
держки деспотического правителя. См. сноску 6.
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5. Неперераспределяющее правящее большинство
А теперь перейдем к наиболее шокирующему аргументу, доказывающему,
что, когда сила принуждения находится на стороне оседлого и реализующего
свои интересы правителя, невидимая рука не допускает тех катастрофичес‑
ких последствий, которых можно было бы ожидать. Как мы имели возмож‑
ность убедиться, «крепко сидящие» эгоистичные деспотические правители,
чья монополия на установление налоговых сборов обеспечивает им всеох‑
ватывающий интерес, приводит к лучшим результатам, чем можно было бы
предположить. Нам также удалось показать, что правительству большинства,
участники которого получают вдобавок рыночные доходы, всеохватывающий
интерес свойственен в еще большей степени, чем деспотическому правите‑
лю, вследствие чего оптимизация налогообложения таким правительством
приводит к получению еще более высоких результатов всеми участниками
рынка, чем оптимизация со стороны деспотического правителя13. Теперь
мы убедимся, что невидимая рука, направляющая всеохватывающие инте‑
ресы, может в нередко встречающихся ситуациях сделать силу принуждения
таких правящих интересов вполне благотворной. Если правящие интересы
в достаточной степени преобладают — если они относятся к так называемым
сверхвсеохватывающим правящим интересам, — никакого перераспределения
не происходит. Лица, не имеющие никакой власти, и лица, ее имеющие, находятся в абсолютно равной ситуации в отношении распределения ресурсов,
и эта ситуация полностью соответствует ситуации при идеальной демократии согласия.
Чтобы понять, почему так происходит, рассмотрим две важнейшие состав‑
ляющие нашей теории. Во-первых, чем большее место в правящем интересе
занимает доля рыночного дохода, F, тем выше его доля в омертвленных за‑
тратах от налогообложения и тем ниже ставка налога, к которой этот интерес
стремится. Во-вторых, чем выше значение S для правящего интереса, тем
выше его доля выгоды от общественного блага и тем более существенный
объем общественного блага он стремится обеспечить. Таким образом, по
мере того как правящий интерес становится все более всеохватывающим,
он выбирает все более низкую ставку налога и все большая часть налоговых
поступлений направляется им для обеспечения общественного блага G.
Рассмотрим пример общества, в котором правящий интерес замещен
интересом с более высоким значением F, однако при этом с неизменными
функциями r (t ) и Y (G ), и в котором обеспечение общественного блага яв‑
ляется необходимым условием поддержания общественного порядка и осу‑
ществления любого производства [ Y (G );Y (0) = 0]. По мере увеличения F
растет и величина S  14, и в конце концов все придет в точку, где правящий
интерес будет распределять все налоговые поступления в пользу обеспечения
общественного блага. В этой точке правящий интереc становится настоль‑
ко всеохватывающим, что прекращает всякое перераспределение, относясь
к меньшинству так же, как к самому себе! Такой правящий интерес, и любой
другой еще более всеохватывающий интерес, откажется от перераспределе‑
13
Перераспределяющие правительства большинства устанавливают более низкие налоги
и обеспечивают больший объем общественных благ, чем деспотические правители. Таким об‑
разом, все, кроме самого деспотического правителя, выигрывают от замены такого правления
правительством большинства, и прежде всего — само большинство.
14
Из уравнения S = F +  (1 − F )t следует, что dS/dF = [1 − t +  (1− F )dt/dF ]. Однако по условиям
второго порядка для перераспределяющего большинства dt/dF = [r −  (1 − t )r ′]2/[rr ′′ −  2(r ′)2] < 0.
При подстановке значения F из уравнения (19) dt/dF подразумевает, что dS/dF >  0.
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ния в свою пользу. Вместо этого он будет действовать, по сути, так же, как
и демократия согласия.
Первая из двух наших основных составляющих определена уравнением (20),
которое показывает, что   падает при росте значения F. Фактически, само
по себе это означает для достаточно высоких показателей F, что ставка налога
является нулевой или даже отрицательной. Уравнение (20) было выведено из
уравнения (17), представляющего собой одно из двух условий первого порядка
для перераспределяющего правительства большинства. Таким образом, реше‑
ние уравнения (20), приводящее к налоговой ставке , необходимо подставить
в уравнение (18) — условие первого порядка для оптимального уровня обеспече‑
ния общественного блага. Вторая составляющая очевидна из уравнения (24).
Общественное благо необходимо для осуществления производства, а сле‑
довательно, по мере того, как F — а значит и S — растет, правящий инте‑
рес получает все большую долю выгод, приносимых общественным благом
G, что заставляет его стремиться производить еще больше общественных
благ, используя тем самым все большую долю налоговых поступлений для
производства G во все большем объеме. Это уравнение показывает, что по
мере увеличения значений F и S значение Y ′ падает и, тем самым, приводит
к увеличению значения
. Как только значение F оказывается достаточно
высоким, значение
становится настолько низким, а значение G — высо‑
ким, что все налоговые доходы уйдут на обеспечение общественного блага
и никакого перераспределения не произойдет.
Существование таких правящих интересов, которые не включают какую-то
часть общества и все же действуют в интересах всех, является не только воз‑
можным, но также необходимым (учитывая искажающее стимулы налогообло‑
жение). Для того чтобы выполнялось уравнение F = 0, деспотический правитель
получает положительный прибавочный продукт для самого себя, одновременно
в качестве общественного блага. Согласно уравнению (20) су‑
обеспечивая
ществует также такое значение F = F 0  <  1, из которого следует, что = 0. При
данной ставке налогообложения G не дает никаких доходов. Это означает, что
при некотором значении F (0  <  F < F 0) позитивный уровень налогообложения
окажется достаточным ровно для того, чтобы обеспечить оптимальный объем
общественных благ. Давайте пока обозначим «перекрещивающиеся» значения
как , ,
. Значение ≤  F 0 должно появляться там, где правящий интерес
более всего выигрывает от установления ставки налога, которая была бы до‑
статочна ровно для того, чтобы профинансировать обеспечение оптимального
объема общественных благ: при значении , по определению
Y( ) =
.
Это означает, что правящий интерес должен стать «сверхвсеохватывающим»
и, таким образом, воздерживаться от перераспределения до выполнения условия
F =  F 0 и, следовательно, до достижения значения F = 1. Таким образом, нам уда‑
лось доказать, что, когда интересы большинства или любые другие правящие
интересы оказываются достаточно всеохватывающими, оно не станет прибегать
к перераспределению каких-либо доходов и будет обращаться с субъектами
своей власти так же, как с самим собой.
Подробно проанализировав проблему оптимизации, мы получим бо‑
лее полное понимание того, что такое сверхвсеохватывающие интересы.
Соответствующая функция Лагранжа выглядит следующим образом15:
L = (1 −  t )r (t )FY (G ) + tr (t )Y (G ) − G + λ{tr (t )Y (G ) − G }.

(25)

По условию Куна-Такера λ[tr (t )Y (G ) − G ]  =  0, λ ≥  0 и [tr (t )Y (G ) − G ] ≥ 0.
15

Мы благодарны Й. Эн за предложение использовать данные исходные условия.
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Примем сначала, что trY = G. Тогда λ > 0, а условия первого порядка в от‑
ношении t дают нам
.
F = (1 + λ)R (t ).

(26)
(27)

Дифференцируя уравнение в отношении G, получаем:
.

(28)

Уравнение (26) или (27) дает нам условие оптимального распределения, при
котором большинство использует все налоговые поступления только для обеспе‑
чения общественного блага, ничего не оставляя для перераспределения, а λ > 0.
При таких условиях (оцениваемых как нулевое перераспределение) предельные
затраты на перераспределение для правящего большинства превысили бы пре‑
дельные потенциальные выгоды от него. По условию (26), если бы можно было
сократить налоги в пользу уравнивания максимальных издержек и выгод, от них
получаемых, правящие интересы не преминули бы к этому прибегнуть. Более
низкие налоги, в то же время, негативно повлияли бы на налоговые поступ‑
ления, необходимые для обеспечения желаемого уровня общественного блага.
Точно так же уравнение (28) показывает, что при ограниченной оптимизации
величины G предельные выгоды от его использования превысят предельные
затраты. Уравнения (26) и (28) также указывают на то, что любое правящее
большинство при значении F, достаточно высоком для отказа от перераспре‑
деления, ведет себя точно так же, как и большинство при соблюдении условия
F = . Если стремление правящих интересов к перераспределению ограничено
условием trY = G, они ведут себя так же, как и при добровольном выборе усло‑
вия trY = G. То есть выполняется уравнение: для всех F > , F/[1 + λ] = .
Соединив уравнения (26) и (28), получим основное соотношение между
предельными омертвленными затратами от налогообложения и предельной
продуктивностью общественного блага, которое должно иметь место при
оптимальной ситуации. Это приводит к тому же общему условию достиже‑
ния оптимального значения G, что существует и при наличии перераспре‑
деляющего правительства большинства — уравнение (22), и при наличии
демократии согласия — уравнения (13) и (14). Одно из следствий данного
равенства состоит в том, что любые не прибегающие к перераспределению
правящие интересы, независимо от релевантного значения F, будут прини‑
мать те же решения в отношении производства общественного блага, какие
они приняли бы при значении F, равном , и установят ту же ставку налога,
равную . Из этого также следует, что правительство большинства со сверхв‑
сеохватывающими интересами будет обеспечивать общественное благо G в
том же объеме и при том же уровне налогообложения, что и правительство
демократии согласия16.
Эти результаты могут быть проинтерпретированы с двух позиций. Если
начать с позиции правящих интересов, которые проводят реальное перерас‑
пределение доходов и для которых, следовательно, показатель G равен 1, то
сверхвсеохватывающие правящие интересы устанавливают ставку налога,
равную , и получают соответствующее значение . С этой позиции
16
Более подробно это описывается в работе McGuire M.C., Olson M. Redistribution and Public
Good Provision in Autocracies and Democracies: The Continuum of Regimes.
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является реальной долей любого сверхвсеохватывающего правящего интере‑
са, поэтому r ( )Y ′(G ) = 1, а MSC = 1/ . В отличие от этого, поскольку
ни общества с показателями F ≥   , ни демократии согласия не прибегают
к перераспределению, принимают во внимание омертвленные затраты от
налогообложения при расчете предельной стоимости G и учитывают все вы‑
годы, приносимые общественным благом при определении того их объема,
который необходимо обеспечить, мы можем также рассмотреть и позицию
демократии согласия. С позиции демократий согласия — для которых вер‑
ным будет определение S ≡ F ≡ 1, — мы можем сформулировать правило,
согласно которому любое правительство большинства, характеризуемое сверх
всеохватывающим интересом, всегда ведет себя таким образом, что S u  ≡  1,
а также определить выбор таким правительством G с помощью формулы
S ur ( )Y ′(G )  = MSC. Поскольку S u ≡ 1, а MSC  =  1/ , обе позиции в своем
выборе совпадают. Каждый правящий интерес, характеризуемый F ≥ , дела
ет тот же самый выбор, что и правительство демократического согласия.
Ключ к разгадке кроется в том, что при F ≥ отсутствие перераспределения
подразумевает, что как большинство, так и меньшинство несут причитающуюся им долю налогового бремени. Большинство получает F процентов от выгод,
приносимых общественным благом, и платит F процентов налога. Таким об‑
разом, оно придет к выбору о предоставлении точно такого же объема обще‑
ственного блага, что и правительство демократии согласия. Следовательно,
общество, управляемое правительством большинства, характеризуемого
сверхвсеохватывающими интересами, вдвойне благословенно: правящий интерес не просто воздерживается от перераспределительного налогообложения,
но и выбирает идеальный17 уровень обеспечения общества общественным благом,
воспринимая интересы меньшинства как свои собственные18.
Столь всеохватывающие правящие интересы, которые воздерживаются
от перераспределения, ни в коей мере не являются «музейной редкостью».
Рассмотрим условия наличия сверхквалифицированного большинства, которое
необходимо для принятия решения в политических системах с многочисленны‑
ми сдержками и ограничениями на использование принуждения, как, напри‑
мер, в Швейцарии или в США, или даже простого большинства, состоящего
в основном из граждан с доходами чуть выше среднего19. Вполне возможно,
что такое правительство большинства будет представлять, скажем, три четверти
всех граждан страны, способных к получению дохода, и в этом случае пере‑
распределение таким правительством в свою пользу прекратится, как только
последний полученный доллар начнет порождать омертвленные затраты в од‑
ну треть доллара. Предположим, что в то же самое время значение функции
Y (G ) таково, что правительству большинства становится выгодно расходовать
четвертую часть национального дохода на общественное благо. В таких обстоя‑
тельствах ему не потребуется существенной по значению функции омертвлен‑
ных затрат на ставку налога, 1 −  r, чтобы омертвленные затраты от получения
17
Способ обеспечения общественного блага идеален, но все-таки подвержен чистым обще‑
ственным издержкам налогообложения.
18
Это становится очевидным при сравнении чистых доходов перераспределяющего большин
ства при , где оно ничего не перераспределяет, с его благосостоянием, если бы у него не было
отдельной власти и оно составляло бы 100 % демократии согласия. В таком случае чистый доход
перераспределяющего большинства вычисляется по формуле: чистый доход = SrY − G. А доля
большинства в чистом доходе общества = F [rY − G ]. Если все налоги расходуются на обеспечение
общественного блага G, то trY = G, и в обоих случаях доход большинства
одинаков.
19
Niskanen W. Autocratic, Democratic, and Optimal Government. Manuscript. Washington, DC:
Cato Institute, 1992.
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в виде налогов последнего доллара достигли размера трети или более доллара,
и в этом случае правительство большинства откажется от перераспределения.
Таким образом, значительные по своему охвату коалиции, которые воздержи‑
ваются от перераспределения, являются реальностью20. Магвайр и Олсон21 при‑
водят более подробный анализ максимизации по Лагранжу, лежащий в основе
данных результатов, а также дают дальнейшую интерпретацию симметрии,
находимую в исторической перспективе типов правления от деспотических
режимов до перераспределяющих правительств большинства и далее до сверх
всеохватывающих правящих интересов и обществ согласия. Корни явления
симметрии лежат в эквивалентности уравнений (13), (14) и (22).

Оценки и выводы
В интересах сохранения единства и разумных объемов обсуждения в своем
анализе мы абстрагировались от некоторых важнейших факторов, опреде‑
ляющих экономические структуры управления и действия. Существенно,
что мы абстрагировались и от наиважнейших проблем, возникающих при
распределении права на применение силы принуждения среди многочис‑
ленных индивидов и групп, имеющих лишь исключительно ограниченную
заинтересованность в обществе. Мы также всего лишь затронули проблемы,
вытекающие из краткосрочного временного горизонта правителей.
Сфокусировавшись на унитарных типах правления с монополией на сбор
налогов и их перераспределении, мы, в частности, не коснулись анализа про‑
блем, возникающих, когда индивиды лишь незначительно заинтересованы
в успехе всего общества и, вместе с тем, могут в совокупности нанести ему
существенный урон. В качестве примера возьмем криминальное поведение:
типичный преступник с очевидностью не имеет никаких стимулов к изме‑
нению своего поведения, связанных с изменением его доли в получении
общественного блага. Таким образом, невидимая рука никак не влияет на
предотвращение преступлений. Она также не в состоянии решить проблем
производства общественного блага, внешних эффектов или коллективного
действия — эти проблемы иногда оказываются настолько серьезными имен‑
но из-за отсутствия релевантных достаточно всеохватывающих интересов22.
Точно так же обсуждаемые модели не объясняют общественных потерь,
возникающих из-за особых интересов отдельных групп, каждой из которых
свойственна лишь узкая заинтересованность в обществе. Таким образом,
эти группы практически не имеют стимулов к ограничению прямых чистых
20
Боццо продемонстрировал это с помощью компьютерной имитации с подстановкой раз‑
личных значений F и r (t ).
21
McGuire M. C., Olson M. Redistribution and Public Good Provision in Autocracies and
Democracies: The Continuum of Regimes.
22
Когда одна из сторон, которая выигрывает от финансирования общественного блага,
получает значительную долю от общей выгоды, рациональность поступков этой стороны под‑
сказывает ей (в силу всеохватывающего интереса, ей свойственного), что необходимо обеспе‑
чивать значительный объем общественного блага. Если сторона, имеющая всеохватывающую
заинтересованность, в отличие от деспотического правителя и перераспределяющего правящего
большинства по нашей модели, не располагает властью принуждать к взносам других получа‑
телей блага, то неизбежна диспропорциональность в издержках. Всеохватывающие интересы
при отсутствии власти к принуждению проявляются, например, в роли доминирующих стран
в оборонительных союзах, в гегемонистском действии доминирующих стран в международной
системе отношений, а также в ценовом лидерстве крупных фирм при олигополиях. См., напри‑
мер: Olson M. The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press, 1965; Hardin R.
Collective action. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1982; Sandler T. Collective Action:
Theory and Applications. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1992.
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общественных убытков общества, которые возникают из-за их политического
влияния или вследствие их корыстных соглашений в собственных интере‑
сах23. Эти узкие специальные интересы представляют стимулы, намного более
опасные для общества, чем те, что стоят перед оседлым бандитом. В той
мере, в какой эти интересы коррелируют с демократиями и являются в них
всеохватывающими, демократии добьются гораздо более скромных успехов,
чем мажоритарные перераспределительные демократии или же демократии со
сверхвсеохватывающими интересами, которые описаны в настоящей работе.
Невнимание к этому аспекту могло сделать наш анализ предвзятым в пользу
демократий и против сильного деспотического правления.
В то же время, всего лишь мимоходом упомянув опасность краткосрочного
временного горизонта в правлении, мы склонили чашу весов в пользу деспо‑
тий. Деспотическим режимом по определению является общество, где один
человек (или группа лиц) стоит выше закона. Если такой правитель имеет
лишь краткосрочный временной горизонт, он постарается отобрать в свою
пользу все капитальные активы, налоговые поступления от которых за срок
его правления не превысят стоимость самих активов: фактически, он прибе‑
гает к тактике кочующего бандита. При демократическом верховенстве права
нет ни одного индивида, который мог бы использовать государственную силу
принуждения для того, чтобы отобрать активы в свою пользу. Таким образом,
в настоящей работе мы не уделили должного внимания неразрывной связи
между демократическим (или, по крайней мере, недеспотическим) правлени‑
ем и правами личности, особенно в том, что касается частной собственности
и принудительного исполнения контрактных обязательств.
Итак, наша работа далека от того, чтобы заполнить наличествующий
в специальной литературе пробел, о котором мы говорили в самом начале.
Тем не менее, выводя простую аналитическую формулу r (t )  − Y (G ), она пред‑
лагает механизм генерирования столь необходимой литературы по данному
вопросу24. В одной из своих работ25 мы демонстрируем, что на самом деле
можем отчасти заполнить этот пробел, углубляясь в тему и добавив концеп‑
цию «социального порядка». Любое общество, которое получает выгоды от
общественной кооперации за счет предоставления гарантий общественных
благ и которое контролирует получение выгод от общественной кооперации
с помощью распределения дохода, является обществом социального порядка.
Выясняется, что связи, существующие между общественными механизмами
распределения дохода, продуктивностью и издержками производства обще‑
ственных благ, до сих пор не вполне осознавались. Более того, при наличии
рациональной и своекорыстной модели поведения все возможные виды со‑
циального порядка или режимы можно выстроить вдоль одной шкалы.
Нам также удалось убедительно доказать наличие невидимой руки, которая
с неумолимостью заставляет всеохватывающие и укоренившиеся властные
23
В ряде исследований высказывается предположение о том, что это является основной
детерминантой соответствующих экономических показателей стран. См.: Olson M. The Rise and
Decline of Nations. New Haven: Yale University Press, 1982; The Political Economy of Growth /
D. Mueller (ed.). New Haven: Yale University Press, 1983; Rauch J. Demosclerosis. N. Y.: Times Books,
1994, а также подборку эмпирических исследований, на которые ссылается автор в: Olson M.
The Productivity Slowdown, the Oil Shocks, and the Real Cycle // Journal of Economic Perspectives.
1988. Vol. 2. No 4. P. 43—69.
24
Пример того, как могут разворачиваться события в данном русле, дается в: Moselle B.,
Polak B. Anarchy, Organized Crime, and Extortion: A Cynical Theory of the State. Manuscript. Harvard
University, 1995.
25
McGuire M.C., Olson M. Redistribution and Public Good Provision in Autocracies and Democracies:
The Continuum of Regimes.
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интересы действовать — в значительной и почти невероятной степени — на
благо всего общества, включая тех его участников, которые им подвластны.
Продуктивность общества под управлением оседлых бандитов вовсе не такая
низкая, как кажется на первый взгляд. Наш анализ позволяет объяснить,
каким образом, несмотря на подавляющее преобладание в истории чело‑
вечества обществ, управляемых деспотическими и часто непредсказуемыми
правителями, оно все же сумело добиться существенного прогресса.
Значительно лучшие результаты, с очевидностью являющиеся следствием
правления оптимизирующего перераспределяющего большинства с долей ин‑
тересов в рыночной экономике, также имеют большую практическую значи‑
мость. Когда-то было принято считать, что демократическое правление с прак‑
тически всеобщим избирательным правом неизбежно приведет к  упразднению
частной собственности: считалось, что большинство с низкими доходами ста‑
нет богаче за счет конфискации собственности богатых и перераспределит все
в свою пользу. На самом деле ни одна из известных демократий не проголо‑
совала за отмену частной собственности. Наше рассуждение показывает, что
даже избиратели с доходами ниже среднего, в целом, также заинтересованы
в обществе: они получают значительную долю национального дохода в виде
заработной платы, что, в случае если они также контролируют налоги и сис‑
тему распределения, дает им значительную заинтересованность в обществе.
Если, что весьма правдоподобно, прямые чистые издержки от отмены част‑
ной собственности окажутся значительными, нетрудно понять, почему даже
та доля общественных потерь от отмены собственности, которая приходится
на представителей низкодоходного меньшинства, заставит это меньшинство
воздержаться от конфискации всего богатства.
Ряд исследователей экономического развития, особенно в Восточной
Азии, утверждают, что «жесткое» государство — то есть такое, которое не
меняет своих приоритетов под давлением представителей определенных от‑
раслей или видов деятельности, — благоприятно для экономического раз‑
вития. В том, что касается теоретической части, это как раз подтверждается
предложенной нами теорией.
Наше исследование также помогает понять, почему президенты США, не‑
зависимо от партийной принадлежности, обычно менее склонны к поддержке
проектов «казенных пирогов» и прочих мер поддержки особых интересов, чем
члены Конгресса — также независимо от партийной принадлежности. Ни один
президент не имеет шансов на переизбрание, если не сумеет угодить всему
национальному электорату, чего нельзя сказать об отдельных членах Конгресса
или (учитывая слабость политических партий в США) даже о любом склонном
к оптимизации большинстве в Конгрессе. Наше рассуждение также обнаружи‑
вает пользу двухпартийной системы с дисциплинированными политическими
партиями, поскольку большие и дисциплинированные политические партии
могут приближаться к идеалу оптимизирующих органов власти с всеохватыва‑
ющими интересами, чего нельзя сказать о малых и слабых партиях.
И наконец, не может быть никаких сомнений в том, что невидимая рука
ведет к благоприятному — и даже благотворному — использованию силы при
наличии всеохватывающего интереса, а также к тому, чтобы такой интерес
мог скорее возникнуть. Сверхвсеохватывающее большинство, даже если оно
заботится только о себе и не думает о потерях меньшинства, все же воздер
живается от перераспределения и относится к представителям меньшинства
так же хорошо, как к себе. Экономистам следует учесть этот удивительный
феномен и прочие способы, которыми всеохватывающие интересы позво‑
ляют обществу получить благословение невидимой руки.
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Представительство Всемирного банка в Российской Федерации
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Keywords: «Strategy-2010», the economy, modernization, social policy.
Email: ibichkova@CSR.ru
Георгий ИДРИСОВ
Факторы спроса на иностранные капитальные блага в России
Целью настоящего исследования является анализ формирования спроса на импорт капитальных благ на российском рынке. Проведение подобного исследования позволит оценить
эконометрическую модель спроса на иностранные товары инвестиционного назначения для
России с учетом развивающегося характера ее экономики и получить расчетные эластичности
спроса на иностранные инвестиционные товары по доходу и ценам. Практическая значимость
результатов работы заключается в том, что они могут быть использованы для проведения
анализа последствий мер денежно-кредитной, валютной и таможенно-тарифной политики
на импорт иностранных машин и оборудования.
Ключевые слова: капитальные блага, спрос, инвестиции, денежно-кредитная политика.
Georgy IDRISOV
Factors of Demand on Capital Goods in Russia
The purpose of this study is the analysis of the demand for imports of capital goods in the Russian
market. Conducting such a study will evaluate an econometric model of demand for foreign investment
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goods to Russia, taking into account the evolving nature of its economy and calculate the estimated
elasticity of demand for investment goods, foreign income and prices. The practical importance of the
paper lies in the fact that they can be used to analyze the effects of monetary, currency and customs
tariff policy on imports of foreign machinery and equipment.
Keywords: capital goods, demand, investments, monetary policy.
Email: idrisov@iet.ru
Валерий СНЕЖКО
Проблемная ссуда: что предпринять?
В статье поднимается вопрос о просроченной задолженности банкам. Предлагаются различные
способы избавления от плохих активов.
Ключевые слова: банк, кредит, активы.
Valery SNEGKO
Problematic Loan: What to Do?
The article raises the question of arrears to banks. Different ways of getting rid of bad assets are
analyzed.
Keywords: bank, credit, assets.
Email: valera_snezhko@mail.ru
Оливье БЛАНШАР, Джованни ДЕЛЛ’АРИЦЦИА, Паоло МАУРО
Переосмысливая макроэкономическую политику
«Великое сглаживание» успокоило экономистов и политиков, посчитавших, что они в совершенстве знают, как проводить макроэкономическую политику. Кризис вынуждает подвергнуть
такую оценку глубокому сомнению. В этой статье критически рассматриваются основные
элементы докризисного консенсуса. Авторы пытаются определить, в чем экономисты были
не правы и какие принципы докризисной экономической политики можно использовать в новых условиях. Предпринимается попытка наметить предварительные контуры новой макро
экономической политики.
Ключевые слова: кризис, макроэкономическая политика, деловой цикл, инфляция.
Olivier BLANCHARD, Giovanni DELL’ARICCIA, Paolo MAURO
Rethinking Macroeconomic Policy
The great moderation lulled macroeconomists and policymakers alike in the belief that we knew how
to conduct macroeconomic policy. The crisis clearly forces us to question that assessment. In this
paper, we review the main elements of the pre-crisis consensus, we identify where we were wrong
and what tenets of the pre-crisis framework still hold, and take a tentative first pass at the contours
of a new macroeconomic policy framework.
Keywords: crisis, macroeconomic policy, business cycle, inflation.
Email: oblanchard@imf.org
Джонатан ОСТРИ, Этиш ГОШ, Карл ХАБЕРМАЙЕР, Маркос ШАМОН, Маваш КУРЕШИ,
Деннис РЕЙНХАРДТ
Приток капитала: роль контролирующих факторов
Существует не один способ борьбы с потенциально дестабилизирующими последствиями притока краткосрочного капитала. В отдельных странах инструментарий для управления притоком
капитала включает повышение курса валюты, накопление резервов, корректировку фискальной
и монетарной политики, а также укрепление надзора за банковской деятельностью. В некоторых случаях, однако, обычные макроэкономические меры в современных условиях могут
быть малопригодными, поэтому необходимо разрабатывать новые механизмы регулирования
движения капитала.
Ключевые слова: движение капитала, валютный курс, монетарная политика, фискальная
политика.
Jonathan OSTRY, Atish GHOSH, Karl HABERMEIER, Marcos CHAMON, Mahvash QURESHI,
Dennis REINHARDT
Capital Inflows: The Role of Controls
There is no surefire one-size-fits-all way to deal with the impact of potentially destabilizing short-term
capital inflows. From an individual-country point of view, the usual elements of the toolkit to manage
inflows include currency appreciation, reserves accumulation, adjustments in fiscal and monetary
policy, and strengthening the prudential framework. In some circumstances, however, the usual macro
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policy remedies will not be appropriate so the construction of new regulation mechanisms of capital
flow is needed.
Keywords: capital flow, exchange rate, monetary policy, fiscal policy.
Email: jostry@imf.org
Джим О’НИЛ, Доминик Уилсон, Анна Ступницка, Камакшья Триведи,
Суарнали Ахмед, Алекс Келстон
Резервы и кризисный опыт развивающихся рынков: палка о двух концах
В статье рассматривается вопрос о влиянии политики накопления резервов на последствия
кризиса для страны. Авторы делают вывод, что величина резервов не повлияла на экономические потери страны; гораздо большее значение имели структура экономики и зависимость
от внешней торговли; наличие у страны значительного резервного буфера сдерживало рост
премии за риск и падение обменного курса.
Ключевые слова: кризис, развивающиеся рынки, резервы, страновой риск.
Jim O’NEILL, Dominic WILSON, Anna STUPNYTSKA, Kamakshya TRIVEDI,
Swarnali AHMED, Alex KELSTON
Reserves and the EM Crisis Experience: A Mixed Blessing
The article discusses the effectiveness of the policy of reserve accumulation on the impact of the
crisis for the country. The authors conclude that the value of the reserves did not affect the economic
losses to the country, far more important were the economic structure and dependence on external
trade, whether a country is a significant reserve buffer restrained growth in risk premiums and falling
exchange rate.
Keywords: crisis, emerging markets, reserves, state risk.
Email: jim.oneil@gs.com
Журнал «THE ECONOMIST»
Теория домино (оценка вероятности того, что проблемы Греции предвещают
нечто гораздо более серьезное)
В статье рассматриваются проблемы суверенного долга отдельных стран, а также возможные
последствия его нарастания.
Ключевые слова: суверенный долг, государственный дефолт.
THE ECONOMIST
Domino Theory (Assessing the Risk that Greece’s Woes Herald Something Far Worse)
The problems of sovereign debt of different countries are considered in the article. The possible impact
of its increasing is analyzed.
Keywords: sovereign debt, sovereign default.
Журнал «THE ECONOMIST»
Неприкрытый эгоизм (политики вновь обвиняют биржевых спекулянтов)
В статье рассматриваются предложения ограничить рынок государственных кредитных
дефолтных свопов. Оценивается, насколько серьезно они влияют на мировой финансовый
рынок.
Ключевые слова: Баттонвуд, государственные кредитные дефолтные свопы.
THE ECONOMIST
Naked Self-Interest (Politicians Blame the Speculators Again)
The suggestions that the market in sovereign credit-default swaps (CDSs) should be restricted are
considered in the article. It is estimated are really CDSs driving the world financial market.
Keywords: Buttonwood, sovereign credit-default swaps.
Мартин Макгуайр, Манcур Олсон
Экономика деспотии и правило большинства:
невидимая рука и применение силы
Размещение инвестиций для производства общественных благ и дискриминационное перераспределение между группами — конфликтные варианты использования ресурсов, выбор
между которыми вынуждено осуществлять любое правительство независимо от его политических пристрастий. В работе впервые тщательно проанализировано, как правительства
сочетают политические и экономические оценки, чтобы балансировать между вариантами
выбора. Реальные общества представляют собой комбинацию из двух полярных систем —
идеализированной, утопической, консенсусной демократии и совершенной деспотии. Таким
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образом, делая выбор между социальными инвестициями и перераспределительным налого
обложением, правительство частично ведет себя как чистый демократ, а частично — как
эгоистичный диктатор.
Ключевые слова: управление, автократия, демократия, права собственности, распределение
дохода.
Martin MCGUIRE, Mancur OLSON
The Economics of Autocracy and Majority Rule
Productive public good investment allocations, and group discriminatory redistributions are conflicting
resource use options between which every government must choose irrespective of its political make
up. This paper is the first to derive an incisive explanation of how governments combine political and
economic calculation to balance these competing choices. Realistic societies can be analyzed as
a mixture of two polar cases — idealized, utopian, consensual democracy and perfect autocracy.
Thus, in making the choice between social investment and redistributive taxation every government
behaves somewhat like an pure democracy and somewhat like a selfish dictatorship.
Keywords: governance, autocracy, democracy, property rights, income distribution.
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