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Всемирный банк: исследования и оценки

1.  Последние тенденции 
экономического развития

Ситуация в мировой 
экономике — усиление влияния 
мирового финансового кризиса

В 
первом квартале 2009 года усили
лось воздействие мирового фи
нансового кризиса на мировую 

экономику — произошел резкий спад 
на развитых и развивающихся рынках, 
однако темпы падения постепенно 
снижаются. Промышленное произ
водство, торговля и мировой спрос 
сокращались беспрецедентными со 
времен Великой депрессии темпами. 
Значительно пострадали развитые стра
ны. В первом квартале 2009 года про
изводство в странах ОЭСР снизилось 
на 2,1% (по сравнению с аналогичным 
периодом предыдущего года), что сви
детельствует о более серьезном сокра
щении экономической активности 
и торговли по сравнению с последним 
кварталом 2008 года. В странах с вы
соким уровнем доходов по состоянию 
на март 2009 года промышленное 
производство упало на 17% (по срав
нению с аналогичным периодом пре
дыдущего года на основе скользящего 
среднего значения за три месяца) по 
отношению к достигнутому в октябре 
2007 года максимальному показателю 
роста в 2,7%. В развивающихся стра
нах, за исключением Китая, в марте 
2009 года спад достиг 10%, что сущест
венно ниже уровней, отмечавшихся 
в последние годы (рис. 1). Согласно 
подготовленному Всемирным банком 
текущему прогнозу мировой экономи
ки мировой реальный ВВП сократится 
на 2,9%, при этом наибольший спад 
произойдет в промышленном произ
водстве; объем мировой торговли сни
зится на 9,7%. 

ДОклАД ОБ ЭкОнОМике РОССии 
№ 19
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Между тем сегодня в мире появляются некоторые «зеленые ростки» — 
признаки восстановления мировой экономики. Дефицит ликвидности, по
видимому, ослабевает, спрэды по суверенным облигациям сужаются, а про
изошедший недавно рост цен на нефть положительно повлиял на настрое
ния инвесторов в отношении развивающихся рынков, богатых природными 
ресурсами (врезка 1). В I полугодии 2009 года в результате существенного 
сокращения объемов добычи нефти странами ОПЕК средние цены на нефть 
повысились относительно низкого уровня декабря 2008 года. В мае 2009 года 
среднемесячные цены на нефть достигли 58 долл. за баррель. Однако рост 
цен на нефть ограничен в условиях продолжающегося падения мирового 
спроса на нефть. Всемирный банк скорректировал свой прогноз средних 
цен на сырую нефть на 2009 год (марки Brent, Dubai и WTI) с 47,8 долл. 
за баррель до примерно 55 долл. за баррель (см. врезку 1 и рис. 2). Рост цен 
на нефть способствовал укреплению уверенности инвесторов по отношению 
к богатым ресурсами развивающимся рынкам, в том числе к России. По 
состоянию на 1 июня 2009 года индекс РТС повысился на 85% по отноше
нию к началу года, а более широкий индекс развивающихся рынков MSCI 
Emerging Markets Index за тот же период вырос на 36%.

Производство и инвестиции: резкое сокращение 

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры — сокращение миро
вого спроса, падение цен на сырье и уменьшение кредитных ресурсов — 
привело к ускорению темпов падения российской экономики в первом 
квартале 2009 года (табл. 1). Сокращение реального ВВП в первом квар
тале 2009 года оценивается на уровне 9,8% по сравнению с ростом в 8,7% 
за аналогичный период 2008 года (Росстат). Последние данные за апрель 
и май показывают, что сокращение российского ВВП может оказаться 
еще большим во втором квартале изза продолжающегося глубокого спада 
в промышленности (см. рис. 1).

Источники: МВФ, Thomson Reuters Datastream, Всемирный банк.

Рис. 1. Спад экономической активности в России и в других странах 
в 2007 — первом квартале 2009 года
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Врезка 1. Внешнеэкономическая конъюнктура и цены на нефть: прогноз пессимистичнее, 
чем ожидалось

Потоки капитала на развивающихся рынках остаются весьма незначительными, 
несмотря на их стремительный рост до 22 млрд долл. в апреле 2009 года, при 
этом улучшение наблюдалось по всем направлениям капитальных потоков. 
В течение марта возрос объем банковского кредитования и операций на рын
ке акционерного финансирования. Однако, несмотря на такой рост, потоки 
капитала за первые пять месяцев 2009 года оказались на 59% ниже уровня, 
отмеченного за аналогичный период прошлого года. В апреле наблюдался 
всплеск активности на рынке облигаций; было проведено пять размещений на 
общую сумму в 5,4 млрд долл., основную долю в которых занимали суверенные 
и квазисуверенные эмитенты — в том числе российские, выпустившие ценные 
бумаги на сумму 2,7 млрд долл., — воспользовавшиеся улучшением условий 
на развивающихся рынках. Положительная динамика сохранялась в мае, когда 
на рынок вышли семь новых странзаемщиков, в том числе Турция, Польша 
и Бразилия. Между тем в мае наблюдалось некоторое увеличение объема син
дицированных банковских кредитов — до 8 млрд долл., однако объем банков
ского кредитования остается незначительным и в настоящее время составляет 
лишь 25% объема, достигнутого за аналогичный период прошлого года. Объем 
операций на рынке акционерного финансирования возрос до 6 млрд долл., 
в основном за счет увеличения выпусков в Индии. В мае (как, впрочем, и за 
весь период с августа 2008 года) в России не было зарегистрировано ни одного 
первичного размещения акций на международном рынке, при этом деятель
ность банков на международных рынках оказалась более устойчивой: в мае — 
впервые с января 2009 года — объем новых кредитов составил 584 млн долл.

Т а б л и ц а  1.1

Потоки капитала на развивающиеся рынки: резкое сокращение в первом квартале 2009 года 
и некоторое восстановление в апреле—мае (млрд долл.)

2007 2008 2009

1 кв. всего 1 кв. всего 1 кв. янв. февр. март апр.

Всего 156 652 103 389 10 22 9 9 19

облигации 58 146 12 65 18 9 7 2 8

банки 72 312 71 257 13 8 1 5 6

займы 26 194 20 68 9 6 1 2 5

Латинская Америка 42 156 19 90 17 9 3 4 1

облигации 20 45 5 20 10 5 3 2 1

Восточная Европа 79 247 36 157 5 4 1 0 4

облигации 27 64 2 35 3 2 1 0 3

Азия 24 64 2 35 3 2 1 0 3

облигации 8 23 3 7 5 2 3 0 1

Другие 11 61 11 44 4 0 1 2 4

Источник: Всемирный банк.

В начале 2009 года цены на нефть стабилизировались, оставаясь в среднем на 
уровне 42,7 долл. за баррель вплоть до марта, но с тех пор неуклонно росли 
и к началу июня достигли 71,8 долл. Несмотря на сохранение весьма низкого 
спроса на нефть и наличие значительных запасов нефти, цены росли под вли
янием ожиданий, связанных с восстановлением экономики, ослаблением дол
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лара и широкомасштабными инвестициями в акции и другие сырьевые товары. 
В первом квартале 2009 года мировой спрос не нефть сократился на 3,6%, при 
этом Международное энергетическое агентство прогнозирует еще более резкое 
снижение во втором квартале на фоне весьма слабых экономических данных 
из США и пессимистического прогноза экономического развития Европы, в то 
время как спрос на нефть за пределами стран ОЭСР растет. На своем заседа
нии в конце мая ОПЕК сохранила квоты неизменными, в то время как квота, 
предусматривающая совокупное сокращение объемов добычи нефти более чем 
на 4 млн баррелей в день, с сентября выполняется менее чем на 80%. В сред
несрочной перспективе ожидается, что цены на нефть достигнут умеренного 
уровня, учитывая слабый спрос, высокий уровень запасов нефти — в том числе 
запасов, хранящихся в морских танкерах в объеме 100 млрд баррелей, — и ре
зервные производственные мощности ОПЕК по добыче нефти в размере свыше 
6 млн баррелей в день.

Источник: Всемирный банк.

Рис. 1.1. Прогноз умеренных цен на нефть в условиях замедления спроса 
и слабой ответной реакции со стороны предложения

Т а б л и ц а  1

Основные макроэкономические показатели, 2006—2009 годы

 
2006 2007 2008

2009

1 кв. янв.—
апр.

янв.—
май

Рост ВВП (%) 7,7 8,1 5,6 –9,8 –9,8* –10,1**

Рост промышленного производства к соот
ветствующему периоду прошлого года (%) 6,3 6,3 2,1 –14,3 –14,9 –15,4

Рост инвестиций в основной капитал к соот
ветствующему периоду прошлого года (%) 16,7 22,7 9,8 –15,6 –15,8 –17,7

Баланс федерального бюджета (% ВВП) 7,4 5,4 4,1 –0,6 –3,3 –3,1

Индекс потребительских цен, ИПЦ (%) 9,0 11,9 13,3 5,4 6,2 6,8

Текущий счет платежного баланса (млрд долл.) 94,7 77,0 102,3 11,1  н/д   н/д

Уровень безработицы, средний за период (%) 7,2 6,1 6,4 9,4 9,6 9,7

Цена нефти марки Urals (долл. за баррель) 61,2 69,5 95,1 44,1 45,5 47,8

Золотовалютные резервы на конец периода 
(млрд долл.) 303,7 478,8 427,1 383,9 383,9 404,2

    * Предварительная оценка Министерства экономики РФ.
** Предварительная оценка Всемирного банка.
Источники: Росстат, ЦБ РФ, Минфин РФ, информационное агентство Bloomberg.
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Внутренний спрос: резкий спад 

Невысокий мировой спрос и неопределенность в отношении перспектив 
мировой экономики в сочетании с сокращением кредитных ресурсов и ростом 
безработицы попрежнему сдерживают потребление и инвестиции в России 
(рис. 2). Потребление домохозяйств — основной источник экономического 
роста в последние годы — в течение последнего квартала 2008 года оставалось 
устойчивым, продемонстрировав рост свыше 8%, после чего, однако, в пер
вом квартале 2009 года, по данным Министерства экономического развития, 
оно сократилось на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 
Изменение тенденции роста потребления домохозяйств, отчасти обусловленное 
резким повышением уровня безработицы, также нашло отражение в снижении 
темпов роста в розничной торговле (сокращение на 1,1% в первом квартале 
2009 года) и резком ухудшении потребительской уверенности. Согласно про
веденному Росстатом опросу индекс потребительской уверенности снизился 
до уровня –35%, что сопоставимо с показателем конца 1999 года. В результате 
проблем с ликвидностью в банковском секторе снижение инвестиций, начав
шееся в четвертом квартале 2008 года, ускорилось в первом квартале 2009 года. 
По оценкам Росстата, после резкого падения в конце 2008 года совокупные 
инвестиции в основной капитал продолжили сокращаться и в первом квартале 
2009 года — еще на 15,2%. Предварительные данные за апрель и май указыва
ют на дальнейшее падение совокупного спроса во втором квартале 2009 года, 
при этом наблюдается более глубокое сокращение чистого экспорта в условиях 
резкого уменьшения внешнего спроса.

В течение первого квартала 2009 года в российской экономике продолжа
лось повсеместное сокращение производства (рис. 3). В результате слабого 
спроса, низкого уровня инвестиций и спада промышленного производства 
в первом квартале 2009 года во всех основных секторах экономики отмече
но сокращение производства. Падение производства в торгуемых секторах 
оказалось наиболее ощутимым в условиях ухудшения внешнеэкономической 
конъюнктуры и ослабления потребительской уверенности. Сокращение произ
водства в торгуемых секторах, оцениваемое на уровне 14,4% в первом квартале 
2009 года, обусловлено резким падением промышленного производства, на 
14,3%, и в особенности спадом производства транспортного оборудования 
и продукции других обрабатывающих отраслей. Что касается неторгуемых сек-

Источник: декомпозиция данных и оценки Всемирного банка, основанные на данных 
Росстата.

Рис. 2. Источники реального роста ВВП в России со стороны спроса, квартальные данные, 
2008—2009 годы (% к соответствующему периоду предыдущего года)
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торов, то в отличие от динамики в торгуемых секторах в последнем квартале 
2008 года здесь был отмечен рост, однако уже в первом квартале 2009 года 
произошло снижение на 6,2% (табл. 2). Такое сокращение, в значительной 
степени обусловленное ситуацией в розничной торговле и строительстве — 
отраслях, чутко реагирующих на спрос и условия финансирования, — является 
следствием экономических шоков, которые постепенно отражаются на рынке 
труда и на финансовом рынке, вызывая рост безработицы, снижение доходов 
домохозяйств и ужесточение условий кредитования. Так, в первом квартале 
2009 года в строительстве было отмечено падение производства на 20,9% по 
сравнению с аналогичным периодом 2008 года, в то время как в транспортной 
отрасли снижение составило 7,4%, а в розничной торговле — 4,9%. 

Предварительные данные за второй квартал 2009 года не содержат каких
либо видимых признаков оживления экономики — спад в торгуемых секто
рах углубляется. Ожидается, что во втором квартале падение производства 
в торгуемых отраслях ускорится, главным образом в результате рекордного 
падения производства в обрабатывающих отраслях — на 25,1% в апреле и на 

Источник: декомпозиция данных и оценки Всемирного банка, основанные на данных 
Росстата.

Рис. 3. Источники реального роста ВВП в России по отраслям, квартальные данные, 
2007—2009 годы (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Т а б л и ц а  2

Рост ВВП в разрезе основных секторов (добавленная стоимость), 2006—2009 годы

 2006 2007
2008 2009

1 кв. всего 1 кв. 

Рост ВВП 7,7 8,1 8,7 5,6 –9,8

Торгуемые сектора 3,4 3,8 4,9 2,0 –14,4

сельское хозяйство, лесное хозяйство 3,8 2,6 4,3 8,5 –2,4

добыча полезных ископаемых –3,3 –2,7 1,7 0,4 –2,2

обрабатывающие производства 7,3 8,1 6,6 1,2 –23,5

Неторгуемые сектора 9,7 10,4 11,2 7,8 –6,2

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,7 0,4 4,1 1,0 –5,3

строительство 11,8 13,7 31,3 13,2 –20,9

оптовая и розничная торговля 14,1 12,5 14,2 8,4 –4,9

финансовые услуги 10,3 12,5 8,6 6,6  н/д

транспорт и связь 9,7 3,4 10,6 7,4 –7,4

Источники: Росстат, расчеты Всемирного банка.



Представительство Всемирного банка в Российской Федерации 11
23,7% в мае (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). 
Во втором квартале 2009 года в результате сокращения занятости и сниже
ния доходов положение в неторгуемых отраслях, как ожидается, ухудшится. 
В розничной торговле и строительстве не наблюдается видимых признаков 
оживления: в апреле и мае в этих отраслях отмечен спад на 5,3 и 16,3% и на 
5,6 и 21,9% соответственно. 

В первом квартале 2009 года спад производства в обрабатывающих отрас
лях достиг рекордного значения и, как ожидается, продолжится в 2009 году 
в условиях слабого внутреннего и внешнего спроса и ужесточения условий 
финансирования. В январе—апреле текущего года производство в обрабаты
вающих отраслях сократилось на 22% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года. Наиболее существенный спад был отмечен в производ
стве электротехнического и оптического оборудования (–42%), транспорта 
и транспортного оборудования (–36,4%) и машин и оборудования (–34,3%). 
В апреле темпы падения в обрабатывающей промышленности ускорились, 
достигнув 25,1% (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года). 
Отмеченный в апреле спад в обрабатывающей промышленности был вызван 
сокращением производства машин и оборудования (–51,7%), электротехни
ческого и оптического оборудования (–38,3%), транспорта и транспортного 
оборудования (–37,4%). 

Неудивительно, что приток прямых иностранных инвестиций сущест
венно сократился. Согласно недавним оценкам Росстата приток ПИИ 
в первом квартале 2009 года составил 3,2 млрд долл., что на 43% ниже зна
чения, отмеченного в первом квартале 2008 года. Основной объем ПИИ — 
1,4 млрд долл., или 41% совокупного объема, — пришелся на обрабатыва
ющие отрасли, за которыми следуют добывающие отрасли (486 млн долл.), 
торговля (450 млн долл.) и операции с недвижимостью (430 млн долл.).

Рынок труда: резкая коррекция 

В первом квартале 2009 года глубокий спад производства повлек за собой 
резкую коррекцию на рынке труда. Серьезное сокращение производства, 
особенно в промышленном секторе, оказало существенное воздействие на 
занятость и доходы населения. По данным Росстата к концу первого квар
тала 2009 года уровень безработицы (по определению МОТ) повысился до 
10% по сравнению с 6,5% за аналогичный период 2008 года и с 7,8% в конце 
2008 года (табл. 3). Этот показатель возрос почти вдвое по сравнению с рекор
дно низким уровнем в 5,4%, отмеченным в мае 2008 года. В апреле 2009 года 
число безработных возросло еще на 200 тыс. и достигло 7,7 млн (или 10,2%), 
хотя темп прироста заметно снизился по сравнению с ростом — в среднем 
на 700 тыс. в месяц в первом квартале. Предварительные данные за май 
2009 года показывают небольшое снижение уровня безработицы до 9,9%, что, 
скорее всего, связано с сезонной корректировкой на рынке труда. 

В результате быстрого роста безработицы и ухудшения финансового поло
жения предприятий за первые пять месяцев 2009 года произошло сокраще
ние реальной заработной платы, при этом реальные доходы практически не 
изменились. В январе—мае 2009 года реальные зарплаты уменьшились на 2% 
по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Вместе с тем реальные 
располагаемые доходы за этот период сократились очень незначительно — на 
0,4%. Предварительные данные указывают на рост накопленной просрочен
ной задолженности по зарплате на 853 млн руб. в мае 2009 года. В настоящее 
время наибольшая часть просроченной задолженности по зарплате (74% 
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из 8,8 млрд руб.) сосредоточена в обрабатывающих отраслях, строительстве 
и транспорте. Возникший недавно трудовой спор в городе Пикалево в Ленин
градской области (с населением 22 тыс. человек) подтверждает тезис о том, 
что агрегированные статистические данные не отражают значительных рас
хождений в уровнях просроченной задолженности по зарплате между реги
онами, особенно на градообразующих предприятиях, где влияние просро
ченной задолженности по зарплате и безработицы очень ощутимы.

Уровень безработицы в России может достигнуть 13% к концу 2009 года. 
Данная оценка отражает как общее падение уровня занятости, так и структур
ные изменения в отраслевой занятости. Больше всего уровень занятости может 
сократиться в обрабатывающем секторе, строительстве и розничной торговле 
(рис. 4). Градообразующие предприятия, с большой концентрацией производ
ства в этих секторах, особенно остро почувствуют рост безработицы. 

Эффект принятых недавно мер по смягчению воздействия ухудшающихся 
условий на рынке труда невелик — вследствие относительно низкого уровня 
зарегистрированных безработных. Доля зарегистрированных безработных 
попрежнему составляет менее 30% от общего числа безработных. Поэтому 
значительная доля безработных не имеет доступа к официальной системе 

Т а б л и ц а  3

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

 2006 2007
2008 2009

4 кв. всего 1 кв. янв.—
май

Рост ВВП (%) 7,7 8,1 1,2 5,6 –9,8 –10,1*

Численность занятых (млн) 68,8 70,5 70,4 70,9 67,8 68,0

Рост занятости к соответствующему периоду 
прошлого года (%) 0,8 2,4 –0,4 0,5 –2,9 –3,4

Рост производительности труда к соответ
ствующему периоду прошлого года (%) 6,9 5,5 1,8 5,0 –6,7 –6,9*

Рост реальных располагаемых доходов к со
ответствующему периоду прошлого года (%) 13,5 12,1 –5,8 2,9 –1,3 –0,4

Рост реальной заработной платы к соответ
ствующему периоду прошлого года (% ) 13,3 17,2 5,0 10,3 –0,8 –2,0

Среднемесячная заработная плата (долл.) 391,9 532,0 668,2 694,3 490,8 531,0

Уровень безработицы, на конец периода, 
по определению МОТ (%) 6,9 6,1 7,8 7,8 10,0 9,9

*  Предварительная оценка Всемирного банка.
Источник: Росстат.

Рис. 4. Прогнозируемое сокращение занятости по секторам в 2009 году



Представительство Всемирного банка в Российской Федерации 13
социальной защиты, которая помогает смягчить отрицательное воздействие 
растущей безработицы. Также существует риск того, что принятые меры 
прямой поддержки предприятий с целью уменьшения риска дальнейше
го значительного сокращения персонала могут ослабить для предприятий 
стимулы к реструктуризации и повышению своей конкурентоспособности. 
В долгосрочной перспективе такая поддержка является неэффективной. 
Нынешний кризис, изначально связанный с циклическими процессами 
в экономике, неизбежно повлечет за собой и существенные структурные 
изменения, которые потребуют от предприятий немалых усилий по реструк
туризации, для того чтобы адаптироваться к меняющимся условиям мировой 
хозяйственной деятельности. 

Платежный баланс: 
улучшение на фоне растущих цен на нефть 

Резкое ухудшение состояния счета текущих операций, обусловленное 
существенным ухудшением условий внешней торговли и сокращением спро
са на российский экспорт, повидимому, завершилось в первом квартале 
2009 года. Согласно отчетности Банка России в первом квартале 2009 года 
положительное сальдо счета текущих операций составило 11 млрд долл., что 
значительно ниже показателя за первый квартал 2008 года (38 млрд долл.), но 
на 3 млрд долл. выше, чем в последнем квартале 2008 года (табл. 4 и рис. 5—6). 
Улучшение в большой степени связано с существенным сокращением импор
та услуг (с 18,4 млрд долл. в четвертом квартале 2008 года до 11,9 млрд долл. 
в первом квартале 2009 года). Вместе с тем в январе—апреле продолжилось 
ухудшение состояния торгового баланса, обусловленное более быстрым 
сокращением экспорта (на 47,4% в долларовом выражении) по сравнению 
с импортом (снижение на 38,4% в долларовом выражении). В январе—апреле 
2009 года сальдо торгового баланса составило 26,4 млрд долл. по сравнению 
с 64,7 млрд долл. в январе—апреле 2008 года. 

Благодаря ужесточению Банком России денежнокредитной политики 
и возобновлению роста цен на нефть масштабный отток частного капитала, 
наблюдавшийся в течение последних двух кварталов 2008 года и в январе 
2009 года, прекратился к середине февраля 2009 года. В течение первого 
квартала 2009 года совокупный чистый отток капитала из частного сектора 
составил примерно 39 млрд долл., при этом отток из банковского сектора — 
5,8 млрд долл., а из небанковского — 32,9 млрд долл. (табл. 5). Наибольший 
отток был отмечен в январе и начале февраля 2009 года на фоне значитель

Т а б л и ц а  4

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

 
2006 2007

2008 2009

1 кв. 4 кв. всего 1 кв. 

Счет текущих операций 94,7 77,0 38,0 8,6 102,3 11,1

Торговый баланс 139,3 130,9 49,9 24,7 179,7 21,7

Счет операций с капиталом 
и финансовыми инструментами 3,3 85,7 –25,7 –136,9 138,8 –29,9

Ошибки и пропуски 9,5 –13,8 –5,8 –2,8 –8,9 –12,3

Изменение резервов 
(«+» — увеличение) +107,5 +148,9 +6,4 –131,1 –45,3 –31,1

Источник: предварительные оценки ЦБ РФ.
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ного усиления волатильности рынка под воздействием ухудшения прогнозов 
развития глобальной экономики и снижения цен на нефть. Однако с конца 
февраля, после того как Банк России повысил ставку рефинансирования 
и изъял ликвидность с рынка репо, отток капитала замедлился и практи
чески прекратился в марте и апреле. Это свидетельствует об изменении 
ожиданий рынка относительно будущей девальвации рубля под влиянием 
роста цен на нефть. По неофициальным оценкам Банка России, чистый 
отток капитала из частного сектора в апреле составил лишь 2 млрд долл. 

Источники: ЦБ РФ, Всемирный банк. 

Рис. 5. Цены на нефть марки Brent и торговый баланс

Примечание: показатель реального эффективного валютного курса за первый квартал 
2009 года отражает данные только за январь—февраль. 

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Росстата и ЦБ РФ.

Рис. 6. Счет текущих операций и реальный эффективный курс рубля

Т а б л и ц а  5

Чистые потоки капитала, 2006—2009 годы (млрд долл.)

 Чистый ввоз/
вывоз капитала 2006 2007

2008 2009

1 кв. 4 кв. всего 1 кв.

Частный сектор 41,4 82,4 –23,6 –130,6 –132,7 –38,8

банки 27,5 45,8  –9,9  –56,3  –57,6  –5,8

прочие сектора 13,9 36,6 –13,7  –74,3  –75,1 –32,9

Источник: ЦБ РФ.
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К концу первого квартала 2009 года совокупный внешний долг государст

венного и частного секторов снизился до 454 млрд долл. с максимально
го уровня в 547 млрд долл., отмеченного в октябре 2008 года. Несмотря на 
возросшую рыночную оценку риска неплатежей и сложности с рефинан
сированием, платежи по внешним долгам в последнем квартале 2008 года 
(72 млрд долл.) и в первом квартале 2009 года (34,7 млрд долл.) были свое
временными. До конца 2009 года останутся риски, связанные с выплатой 
внешних долгов и рефинансированием, с учетом того, что частному сектору 
необходимо выплатить примерно 90 млрд долл. (из которых долги банков 
составляют 38,4 млрд долл.). Несмотря на сужение спрэдов по суверенным 
облигациям, ожидается, что качество балансов банков будет ухудшаться 
и далее — по мере увеличения доли просроченной задолженности по кре
дитам, что приведет к уменьшению капитала банков и еще более осложнит 
им задачу погашения долговых обязательств. Согласно прогнозам агентства 
Moody’s, до конца года банковскому сектору потребуется привлечь из вне
шних источников примерно 40 млрд долл. Сохраняющийся острый дефицит 
ликвидности на международных рынках капитала может негативно повлиять 
на возможности банков по рефинансированию долговых обязательств. 

Российский фондовый рынок — как канал передачи воздействия кризи
са на реальную экономику — продемонстрировал уверенный рост на фоне 
недавнего повышения цен на нефть (рис. 7). Банкротство банка Lehman 
Brothers в сентябре 2008 года спровоцировало панику на глобальных финан
совых рынках и падение фондовых рынков во всем мире. Однако показа
тели российского фондового рынка за этот период оказались хуже, чем во 
многих других странах, а спрэды по российским суверенным облигациям 
были необычно широкими, несмотря на устойчивые макроэкономические 
показатели в период, предшествующий кризису. Резкое падение цен на нефть 
и его влияние на российскую экономику сыграли важную роль в формиро
вании специфических настроений по отношению к России. Вместе с тем, 
повышение цен на нефть в последние два месяца вызвало подъем на россий
ском фондовом рынке, на котором доминируют энергетические компании. 
К середине июня индекс РТС повысился примерно на 85% с самого низко
го уровня, отмеченного в середине февраля 2009 года. Российский рынок, 

Источники: РТС, Thompson Datastream, расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 7. Динамика российского фондового рынка и цен на нефть
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показатели которого были одними из худших в период кризиса ликвидно
сти в ноябре 2008 года, в настоящее время растет гораздо более высокими 
темпами, чем фондовые индексы многих других стран, в частности на 36% 
быстрее, чем индекс MSCI Emerging Markets Index (рис. 8). 

Денежно-кредитная и валютная политика: 
смягчение денежно-кредитной политики, 

рост волатильности валютного курса 

В конце апреля 2009 года Банк России начал смягчать денежнокредитную 
политику, снизив ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов в конце 
апреля и еще на 50 пунктов в мае и июне — до уровня 11,5%. Изменение 
политики обусловило значительно более низкие данные по инфляции, чем 
ожидалось. В мае инфляция потребительских цен замедлилась до уровня 
0,6%, после того как в апреле этот показатель снизился до 0,7% (13,2% 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) по отношению 
к 1,3% в марте (14% по сравнению с аналогичным периодом предыдуще
го года). По всей вероятности, в течение летних месяцев инфляция будет 
и далее замедляться на фоне снижения цен на импорт, слабого спроса и со
храняющегося дефицита ликвидности. Это может обеспечить Банку России 
предпосылки для дальнейшего снижения ставки рефинансирования и улуч
шения условий и доступности кредитных ресурсов для экономики, что спо
собно благоприятно повлиять на инвестиции во II полугодии. 

В условиях более высоких цен на нефть, вызывающих укрепление рубля, 
Банк России может пополнять свои валютные резервы во избежание чрезмер
ного укрепления национальной валюты, которое способно подорвать восста
новление экономического роста. Цены на нефть вновь становятся ключевым 
фактором, определяющим настроения инвесторов и влияющим на валютную 
политику. С марта 2009 года чистые покупки валюты Банком России соста
вили примерно 30 млрд долл. в связи с тем, что инвесторы начали занимать 
короткие долларовые позиции в ожидании укрепления рубля в краткосрочной 
перспективе. Эта тенденция была особенно очевидной в мае, когда цены на 
нефть превысили отметку в 60 долл. за баррель. В результате к середине июня 
валютные резервы увеличились до 407 млрд долл. с минимального уровня 
в 380 млрд долл., отмеченного в марте. Только за май 2009 года курс рубля 
укрепился по отношению к доллару на 6,7 и на 16,2% по сравнению с пико

Рис. 8. Динамика индексов РТС, Standard&Poor’s и MSCI (индекс развивающихся рынков), 
2008—2009 годы (1 января 2008 года = 100)
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вым значением, достигнутым в середине февраля 2009 года. Повидимому, 
Банк России в настоящее время допускает намного большую волатильность на 
валютном рынке и постепенно приближается к таргетированию инфляции (как 
следует из публичных заявлений официальных представителей Банка России). 
Вместе с тем, валютный курс преимущественно находится под воздействием 
цен на нефть, а не среднесрочных фундаментальных макроэкономических 
показателей. В этом контексте озабоченность Банка России по поводу возмож
ного чрезмерного повышения валютного курса в краткосрочной перспективе 
является обоснованной. Подобное завышение может негативно отразиться на 
восстановлении экономического роста в реальном секторе, особенно в отрас
лях, ориентированных на экспорт, и в обрабатывающих отраслях. 

Между тем попрежнему наблюдается ощутимый дефицит ликвидности, 
при этом ситуация на межбанковском рынке остается довольно напряженной 
изза растущих проблем с просроченными кредитами и ухудшением качества 
балансов банков. К концу апреля 2009 года уровень монетизации экономики 
несколько улучшился: денежный агрегат M2 увеличился на 4,5% с января 
2009 года, но попрежнему остается на 8,6% ниже уровня конца 2008 года. 
Несмотря на некоторое улучшение ситуации с ликвидностью в апреле и мае 
2009 года, ожидается, что ситуация на кредитных рынках России останется 
напряженной, а доля «плохих» кредитов к концу года увеличится (вероятно, 
в среднем превысит 10%). В настоящее время доля «плохих» кредитов во 
многих крупных банках уже достигла или превысила 8%, что может усилить 
продолжающийся кризис доверия. С учетом предстоящих платежей по дол
гам некоторым банкам может потребоваться срочная рекапитализация.

Налогово-бюджетная политика: увеличение дефицита 
и сокращение резервов по мере реализации 

планов бюджетного стимулирования

Согласно предварительным оценкам Министерства финансов за период 
с января по апрель 2009 года консолидированный бюджет был исполнен с де
фицитом в размере 0,4% ВВП. Столь небольшой дефицит стал результатом 
опережающих трансфертов регионам в первом квартале этого года. Дефицит 
федерального бюджета за этот же период составил 3,3% ВВП. Однако без 
учета доходов от инвестиций средств нефтяных фондов (Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния), перечисленных в бюджет в январе 
2009 года, дефицит бюджета составил 5,7% ВВП за первые четыре месяца 
2009 года, а без учета нефтяных доходов достиг 11,9% (табл. 6). 

За год в целом экономический спад, сокращение ненефтяных доходов 
и более низкий, чем ожидалось, сбор налогов привели к дальнейшему ухуд
шению состояния бюджета. В поправках к Федеральному закону «О феде
ральном бюджете на 2009 год» (утвержденных в середине апреля 2009 года) 
Правительство РФ прогнозировало сокращение ВВП на 2,2%, цену на нефть 
на уровне 41 долл. за баррель (марки Urals) и дефицит федерального бюджета 
в размере 7,4%. В настоящее время Правительство РФ оценивает сокращение 
ВВП за 2009 год не менее чем на 6%. Согласно этому сценарию, дефицит 
бюджета может превысить 8% ВВП при сохранении действующих целевых 
показателей расходов неизменными. Вместе с тем повышение цен на нефть 
весьма положительно повлияет на доходы; эффект такого повышения будет 
достаточным, чтобы компенсировать выпадение доходов, обусловленное 
сокращением экономического роста. При таком сценарии дефицит феде
рального бюджета может составить 7,2% ВВП и в основном финансироваться 
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из средств Резервного фонда и ограниченных заимствований на внутреннем 
рынке. При таком размере дефицита бюджета и сохраняющихся рисках даль
нейшего ухудшения состояния мировой и российской экономики простран
ство для дополнительных бюджетных стимулов в текущем и будущем годах 
будет ограничено. В ситуации, когда большая часть средств Резервного фонда 
будет использована к концу 2009 года, Правительству РФ в 2010 году при
дется осуществлять внешние и внутренние заимствования для финансиро
вания даже более низкого уровня расходов. Однако в условиях невысокого 
внешнего государственного долга у России есть возможности для внешних 
заимствований, с тем чтобы финансировать приоритетные расходы, направ
ленные на развитие экономики, и в первую очередь инфраструктуры.

С середины марта 2009 года Правительство РФ начало использовать 
средства Резервного фонда для покрытия бюджетного разрыва, как это запла
нировано в поправках к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 
2009 год». В период с марта по май из Резервного фонда было потрачено 
35,4 млрд долл., и в настоящее время его объем равен 101 млрд долл. (рис. 9). 

Т а б л и ц а  6

Консолидированный бюджет: доходы, расходы и профицит как доля ВВП, 
2007—2009 годы (% ВВП)

 
2007 

(факт)
2008 

(факт)

Закон о Феде
ральном бюджете 

(ноябрь 2008)

Закон о Феде
ральном бюджете 
с учетом поправок 

(апрель 2009)

2009
янв.—
апр.
(факт)

Консолидированный бюджет

Доходы 40,2 38,5 н/д н/д 32,6

Расходы 34,1 33,7 н/д н/д 33,0

Профицит 6,1 4,8 н/д н/д –0,4

Ненефтяной баланс –2,9 –5,8 н/д н/д

Федеральный бюджет

Доходы 23,6 22,3 21,2 16,6 19,8

Расходы 18,1 18,2 17,5 24,0 23,1

Профицит 5,4 4,1 3,7 –7,4 –3,3

Ненефтяной баланс 0,6 –6,4 –5,4 –12,5 –11,9

Источники: Министерство финансов РФ, Экономическая экспертная группа (ЭЭГ).

Источник: Министерство финансов РФ. 

Рис. 9. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния (млрд долл.)
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Доля уже потраченных Правительством средств Резервного фонда составляет 
около 3% ВВП из 7%, запланированных для расходования в 2009 году. 

Перспективные задачи экономической политики

Перед Россией сегодня стоит непростая задача одновременного сдер
живания более существенного, чем ожидалось, социального воздействия 
кризиса, сохранения контроля над государственными финансами и реали
зации мер, направленных на восстановление экономики. Отступление от 
устойчивых фундаментальных макроэкономических показателей и задержка 
с реализацией антикризисных бюджетных мер сопряжены с экономическими 
рисками. Несмотря на то что у России в условиях кризиса имеется финан
совая «подушка безопасности» в виде значительных фискальных резервов, 
существует вероятность того, что необходимость увеличения бюджетных рас
ходов приведет к ослаблению макроэкономической стабильности. Благодаря 
значительным фискальным резервам у России есть некоторое пространство 
для маневра, чтобы сбалансировать эти риски в 2009 году. В 2010 году, в слу
чае реализации вероятного сценария со слабым восстановлением мировой 
экономики и умеренным ростом российской экономики, Россия столкнет
ся с более серьезными бюджетными ограничениями, что потребует сокра
щения низкоэффективных государственных расходов и дефицита бюджета, 
а также диверсификации источников финансирования. Кроме того, задержка 
с вступлением в ВТО может лишить Россию выгод от участия в междуна
родной торговле, основанной на четких правилах (врезка 2).

Врезка 2. Состояние дел на переговорах по вступлению России в ВТО

Россия очень близка к тому, чтобы соответствовать всем условиям, необходимым 
для вступления в ВТО. Уже заключены двухсторонние соглашения со всеми стра
нами — членами ВТО, входящими в специальную рабочую группу, по обеспече
нию необходимого доступа на рынки (возможно, за исключением Грузии). Это 
60 стран — самая большая группа в истории присоединения какойлибо стра
ны к ВТО. Многосторонние переговоры практически закрыли все нерешенные 
разногласия, включая очень спорный в свое время вопрос по защите интеллек
туальной собственности. Остаются три незакрытых вопроса (те же самые, что 
и три года назад): 

• размер субсидий сельскому хозяйству, которые вызывают искажение в торговле. 
Россия требует возможности осуществлять производственные субсидии в раз
мере 9 млрд долл. в год. Поскольку сегодняшний объем субсидий находится 
именно на таком уровне, договориться по этому вопросу будет несложно;

• экспортные пошлины на лесоматериалы — недавно возобновились перего
воры с ЕС;

• правила работы государственных торговых организаций. 

Однако Председатель Правительства РФ В. Путин объявил 10 июня, что Россия, 
Белоруссия и Казахстан прекратят отдельные переговоры по присоединению 
к ВТО, с тем чтобы вступить в ВТО как таможенный союз. Министерство финан
сов РФ сообщило, что новые переговоры по вступлению в ВТО таможенного союза 
могут начаться уже в 2010 году, после того как новый таможенный союз начнет 
работать. Правительство России также заявило, что Россия возглавит этот союз 
и потому будет de facto представлять его интересы и вести переговоры по вступ
лению в ВТО. Это неожиданное заявление подняло ряд вопросов, касающихся 
деталей по организации процесса и длительности возможных переговоров. До сих 
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Для обеспечения устойчивости бюджета необходимо, чтобы дополнитель
ное увеличение расходов также сопровождалось реформами, нацеленными на 
расширение доходной базы и на повышение эффективности государствен
ных программ. Президент Д. Медведев недавно объявил, что размер средней 
пенсии повысится на 30% в 2009 году и на 45% в 2010 году. Изначально 
Правительство РФ планировало ввести новый социальный налог в размере 
34% (вместо действующего единого социального налога в размере 26%) уже 
в следующем году для частичного покрытия дополнительных социальных 
расходов. В настоящее время принято решение отложить срок введения этого 
налога до 2011 года ввиду более медленного, чем ожидалось, восстановления 
экономики. Повышение уровня пенсий в отсутствие дополнительных дохо
дов может существенно ослабить устойчивость государственных финансов. 
Правительству придется прибегнуть к масштабным внешним и внутренним 
заимствованиям, поскольку ресурсы Резервного фонда, скорее всего, будут 
почти полностью исчерпаны в 2009 году, если не произойдет резкого роста 
цен на нефть. Кроме того, предлагаемые меры потребуют значительного 
сокращения других важных статей расходов. И наконец, сдерживание соци
альных последствий кризиса и преодоление узких мест в инфраструктуре 
будут существенно затруднены изза ужесточения бюджетных ограничений. 

Помимо этого властям необходимо решить фундаментальные проблемы, 
обострившиеся в банковском секторе, в их числе: (1) чрезмерная свобода 
действий банков в установлении размера резервов на возможные убытки по 
ссудам; (2) высокая концентрация кредитов, особенно предприятиям добы
вающих отраслей и строительным компаниям; и (3) кредитование дочерних 
и подконтрольных структур в крупных размерах. Власти также понимают, 
что стабилизация банковского сектора может потребовать больших ресурсов, 
чем в настоящее время предусмотрено в бюджете. В этих условиях России 
необходимо ускорение консолидации банков. 

Врезка 3. Финансовые кризисы в России в 1998 и 2008—2009 годах

Если не большинство, то многие финансовые кризисы в основе своей являются 
кризисами долговыми. Накопление неприемлемого объема государственного и/или 
частного долга, создающего сложности с его погашением, уязвимость финансового 
сектора, «внезапное прекращение» нового финансирования, дефолт, бюджетный 
и валютный кризисы, — все это в большей или меньшей степени относится к не

пор не было прецедента, чтобы в ВТО вступал таможенный союз. Переговоры по 
новому таможенному союзу EUROSEC, хотя и значительно продвинулись, но все 
еще далеки от завершения. Кроме того, таможенный союз между развивающими
ся странами будет иметь очень много исключений в отношении уровня общего 
внешнего таможенного тарифа. Без полного применения такого тарифа новый 
таможенный союз не сможет соблюдать тарифные правила основной группы стран 
ВТО, а это означает, что тарифное предложение, скорее всего, будет отклонено. 
Также возникает вопрос относительно договоренности по поводу торговли услу
гами в рамках таможенного союза трех стран и правил, применяемых государства
ми — участниками ВТО, что, в свою очередь, зависит от того, будут ли партнеры 
России по таможенному союзу рассматриваться как развитые или как развива
ющиеся страны. Наконец, Россия и Казахстан уже очень далеко продвинулись 
в процессе вступления в ВТО, тогда как Белоруссия — еще нет, что, скорее всего, 
сильно осложнит и затянет процесс вступления для таможенного союза. 
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отъемлемым элементам большинства финансовых кризисов. Несмотря на серьезные 
различия и разные внешние условия, оба кризиса в России — 1998 и 2008 годов — 
как представляется, не являются исключением. В 1998 году отсутствие опыта 
эффективного управления бюджетом привело к росту государственного долга, 
сформировав рыночные ожидания чрезвычайной уязвимости и сложности с его 
погашением. Результатом этого стали дефолт по суверенным обязательствам и ва
лютный кризис. В 2008 году частный сектор России накопил существенный объем 
краткосрочного долга, при этом многие банки основывали свои модели хозяйс
твенной деятельности на зарубежных заимствованиях по низким процентным 
ставкам, поддерживая, таким образом, бум на внутреннем рынке кредитования, 
который к началу глобальной паники на финансовых рынках в сентябре 2008 года 
способствовал формированию на рынке представления о повышенных рисках. 
Однако разразившийся в России кризис также неразрывно связан с динамикой 
мировых цен на нефть — ключевой статьей экспорта страны.

Интересно отметить: несмотря на существенные различия в экономических усло
виях и макроэкономической политике в периоды, предшествующие рассмат
риваемым кризисам, настроения участников рынка в отношении российской 
экономики быстро ухудшались в обоих случаях. Тройной шок: падение цен на 
нефть, отток капитала и прекращение финансирования сыграли важную роль 
и в том и в другом кризисе. Однако следует отметить, что масштаб нефтяного 
шока и потрясений на рынке капитала в 2008 году был более значительным, чем 
в 1998 году (рис. 3.1).

Замедление темпов экономического роста во время нынешнего кризиса сопо
ставимо с ситуацией 1998 года, но восстановление, по всей вероятности, потре
бует более длительного времени. В 1998 году в экономике произошло быстрое 
Vобразное оживление после резкого спада. В 2009 году отмечается столь же 
серьезное замедление темпов экономического роста, как и в 1998 году, но вос
становление будет более длительным, поскольку внешнеэкономическая конъюнк
тура сейчас гораздо сложнее (рис. 3.2).

Рис. 3.1. Сравнение масштабов снижения цен 
на нефть и оттока капитала в 1998—1999 годах 

и в 2008—2009 годах

Рис. 3.2. Сопоставление траектории 
восстановления в 1998—1999 годах 

и в 2008—2009 годах

Примечания: 
1) цены на нефть: для 1998—1999 годов изменение с октября 1997 года по декабрь 

1998 года по сравнению с периодом с июля 2008 года по январь 2009 года;
2) потоки капитала: для 1998—1999 годов изменение на конец периода с 1997 года  

(–18,2 млрд долл.) по 1998 год (–21,7 млрд долл.); для 2008—2009 годов изменение на конец 
периода с 2007 года (81,2 млрд долл.) по 2008 год (–130 млрд долл.).

Источники: Росстат, Thomson Datastream, расчеты сотрудников Всемирного банка.
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Экономический и социальный прогноз на 2009—2010 годы

С учетом более значительного, чем ожидалось, снижения ВВП в первом 
квартале 2009 года можно предположить, что российская экономика упадет 
в 2009 году на 7,9%, несмотря на более высокие цены на нефть, предусмот
ренные в текущем прогнозе. Это означает значительное ухудшение наше
го прогноза по сравнению с тем, что был сделан в апреле 2008 года: там 
предполагалось сокращение реального ВВП на 4,5%. Авторы попрежнему 
считают, что основные события, оказывающие наиболее негативное влия
ние на экономику, приходятся на первые два квартала 2009 года. Низкий 
спрос на экспорт, дефицит кредитных ресурсов, снижение инвестиций 
и сужение внутреннего спроса остаются основными факторами, влияю
щими на сокращение производства в текущем году. Темп последующего 
восстановления экономики России в значительной мере будет зависеть 
от восстановления мирового спроса и мировой финансовой системы. Как 
ожидается, рост мировой экономики в 2009 году будет негативным и соста
вит –2,9%, после чего начнется умеренное восстановление — в 2010 году на 
2% (табл. 7). Если федеральное правительство сохранит расходы на уров
не, запланированном в недавно скорректированном бюджете (24% ВВП), 
дефицит федерального бюджета может составить 7,2% ВВП — благодаря 
более высоким нефтяным доходам. Однако существуют риски увеличения 
государственных расходов, связанные с рекапитализацией банков и с до
полнительными социальными расходами. 

В среднесрочной перспективе, с учетом текущей динамики экономи
ческого роста и прогнозируемого роста в размере 3,5% в 2011 и 2012 годах, 
можно предположить, что реальный ВВП России вернется на докризисный 
уровень только к концу третьего квартала 2012 года (рис. 10). Таким образом, 
восстановление экономики, по всей вероятности, будет постепенным и про
должительным. Рост реального ВВП в России в долгосрочной перспективе 
также может иметь другой тренд в связи с более умеренным, чем раньше, 
повышением мирового спроса и меньшей доступностью финансирования. 

Мы оставили наш прогноз инфляции на 2009 год неизменным, при этом 
платежный баланс, вероятно, стабилизируется при условии сохранения цены на 
нефть выше 50 долл. за баррель. Согласно нашим прогнозам к концу 2009 года 
инфляция достигнет уровня примерно 11—13% в силу ряда разнонаправленных 
факторов. Резкое замедление внутреннего спроса и сохраняющийся дефицит 
кредитных ресурсов могут способствовать снижению инфляции. Но в случае 
существенного ослабления бюджетной политики, в частности использования 
Резервного фонда, в экономике образуется избыточная ликвидность, что будет 
способствовать повышению инфляции. Сальдо счета текущих операций значи

Т а б л и ц а  7

Прогноз на 2009—2010 годы 

2009 2010

Рост мировой экономики (%) –2,9 2,0

Средняя мировая цена на сырую нефть (долл. за баррель) 56,0 63,0

Рост ВВП (%) –7,9 2,5

Профицит (+) /дефицит (–) федерального бюджета (%) –7,2 –6,0

Баланс счета текущих операций (млрд долл.) 32,0 36,0

Чистый приток капитала (млрд долл.) –60,0 –30,0

Источник: Всемирный банк.
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тельно сократится по сравнению с 2008 годом, но сохранится в пределах 30—
40 млрд долл. (2,5—3% ВВП) в 2009 и 2010 годах (табл. 7). Что касается счета 
операций с капиталом и финансовыми инструментами, то прогнозируется его 
дефицит в размере около 60 млрд долл. в 2009 году и 30 млрд долл. в 2010 году, 
что в большой степени обусловлено выплатой долгов корпоративным и бан
ковским секторами и ограниченными возможностями банков по рефинанси
рованию текущих долгов. Отток капитала, не связанный с погашением долга, 
по всей вероятности, станет умеренным в силу ослабления неопределенности 
в отношении глобальной экономики и повышения цен на нефть. 

Ожидается дальнейшее ухудшение социальных показателей: сокращение 
реальных доходов, вероятно, продолжится, а число безработных, как ожи
дается, к концу 2009 года превысит 13%. Статистические данные за первый 
квартал свидетельствуют о продолжающемся ухудшении финансового поло
жения предприятий в условиях сокращения нормы прибыли и дефицита 
кредитных ресурсов. Большинство секторов продолжат корректировать свои 
затраты за счет снижения зарплаты и сокращения кадров, что негативно 
отразится на уровне занятости, доходов и бедности. 

Влияние кризиса на бедное население и средний класс 

Более масштабный спад в экономике в 2009 году приведет к увеличению 
численности бедного населения и к сокращению среднего класса. Согласно 
уточненному прогнозу экономического роста и данным обследования домо
хозяйств и национальных границ бедности1 численность бедного населения 
России, по всей вероятности, достигнет 24,6 млн, что на 7,45 млн боль
ше показателя, заложенного в докризисном сценарии, предусматривавшем 
в 2009 году экономический рост. Такое увеличение численности бедных 
существенно выше нашей предыдущей оценки (март 2009 года) прироста 
данного показателя в размере 4,7 млн, которая прогнозировалась при усло
вии снижения экономического роста на 4,5%. Это означает, что к концу 
2009 года численность бедного населения, вероятно, составит 17,4%, что на 
4,8 п.п. выше докризисного уровня 2008 года (рис. 11—12).

1 Определяется как доля населения с уровнем денежных доходов ниже прожиточного мини
мума, установленного правительством России. В третьем квартале 2008 года прожиточный 
минимум составил в среднем 4630 руб. на человека (примерно 185 долл.).

Источник: прогнозы Всемирного банка (Стратегия развития до 2020 года).

Рис. 10. Влияние кризиса на долгосрочные цели развития России: динамика уровня ВВП 
в России в 2007—2020 годах (1 кв. 2006 года = 100)
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Российское население, относящееся к среднему классу, к бедным и уязви
мым слоям, можно разделить на несколько основных категорий по уровню 
потребления домохозяйств. Первая категория включает бедные домохозяйства 
с уровнем потребления ниже национальной черты бедности. Ко второй кате
гории относятся домохозяйства, чей уровень потребления выше националь
ной черты бедности, но не превышает 150% от этого показателя. К третьей 
категории относится российский средний класс, чей уровень потребления 
в полтора раза превышает показатель национальной черты бедности, но 
ниже минимального уровня потребления так называемого среднего класса 
мирового уровня2. И четвертая категория включает средний класс и богатое 
население мирового уровня3.

2 Средний класс мирового уровня определятся как группа населения, способного поку
пать импортные товары высокого качества, импортные машины, осуществлять международные 
путешествия, а также имеющего доступ и возможности пользоваться услугами международного 
уровня, включая высшее образование. Такое определение среднего класса мирового уровня 
использовалось в отчете Всемирного банка о Перспективах мировой экономики за 2007 год. 
Оно основано на реальной покупательской способности домохозяйств, которая варьируется 
между средними уровнями потребления в Бразилии и Италии, скорректированными на пари
тет покупательской способности. В соответствии с данным определением почти 8% мирового 
населения можно отнести к мировому среднему классу.

3 Для более подробного анализа российского среднего класса см. публикации Института 
современного развития (ИНСОР): Григорьев Л., Салмина А., Кузина О. Российский средний 
класс: анализ структуры и финансового поведения. М.: ЭконИнформ, 2009; Малева Т.М.,  
Овчарова Л.Н. Российский средний класс накануне и на пике экономического роста. М.: Экон
Информ, 2008.

Рис. 11. Прогнозируемое влияние кризиса на уровень бедности: доля населения 
с доходом ниже прожиточного минимума, 2007—2009 годы (%)

Источник (рис. 11—12): оценки сотрудников Всемирного банка на основе совокупных про
гнозов и данных обследований занятости и доходов домохозяйств.

Рис. 12. Прогнозируемая численность бедного населения до и после кризиса, 
2008—2009 годы (млн чел.)
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Финансовый кризис очень негативно повлиял не только на уровень бед

ности в России, но и на распределение доходов. Прогнозируемое падение 
реального ВВП на 7,9% в 2009 году (вместо предполагавшегося до кризиса 
роста на 6%) приведет к существенному изменению структуры националь
ного богатства и распределения доходов. Доля уязвимого по отношению 
к бедности населения уже увеличилась с 18,3 до 20,9% (на 3,6 млн человек). 
Российский средний класс, вероятно, сократится на 10% — с 55,6 до 51,2% 
от общей численности населения (на 6,2 млн человек). Наиболее сильное 
сокращение по сравнению с докризисным уровнем наблюдается в катего
рии населения, относящегося к среднему классу мирового уровня, — на 
25% (рис. 13—14).

 Имеется несколько причин быстрого повышения уровня бедности и суще
ственного сокращения российского среднего класса и среднего класса миро
вого уровня. Значительное повышение уровня бедности обусловлено высокой 
концентрацией населения с низким уровнем доходов и высокой уязвимостью 
у границы бедности. Похожая ситуация и с российским средним классом, 
большая доля которого граничит с уязвимым населением. Средний класс 
мирового уровня в России — это сравнительно небольшая группа домо
хозяйств, которые находятся недалеко от границы верхней части шкалы 
распределения доходов. 

Рис. 13. Влияние кризиса на распределение населения России по уровню потребления: 
структура населения до кризиса 2009 года (%)

Рис. 14. Влияние кризиса на распределение населения России по уровню потребления: 
изменение структуры населения после кризиса 2009 года (млн)
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О втОРОй вОлне финАнСОвО-
ЭкОнОМичеСкОГО кРизиСА в РОССии

Абел АгАнбегян
академик РАН,
заведующий кафедрой 
экономической теории и политики 
АНХ при Правительстве РФ
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Финансово-экономический кризис

П
ервая волна мирового кризиса, 
пришедшая в Россию в сентяб
ре—ноябре 2008 года, началась 

с кризиса фондового рынка и кризи
са ликвидности банковской системы. 
Фондовый рынок в этот период обва
лился, стремительно покатилась вниз 
капитализация российских компаний, 
начался массовый отказ от своевре
менной оплаты чрезмерно распло
дившихся корпоративных облигаций, 
возникли трудности с ликвидностью 
у многих банков, прежде всего у круп 
ных. Отдельные банки, такие как 
Глобэкс, Связьбанк, Совинбанк — 
достаточно весомые в банковской 
системе, — попросту оказались банк
ротами. Банки, естественно, сократи
ли кредитование, ужесточили условия 
предоставления средств, подняли 
процент. Все это сразу же притормо
зило развитие экономики. 

Одновременно стал сокращать
ся спрос на экспортную продук
цию России и начали снижаться 
экспортные цены. Стали отклады
ваться инвестиционные проекты, 
сокращаться темпы строительства 
изза падения спроса; снизилось 
производство и продажа автомоби
лей, сжалась ипотека, сократилась 
розничная торговля, на 15—16% из
за невостребованности упал экспорт, 
немного снизился импорт (на 4%), на 
6% уменьшились реальные доходы. 

Но даже в ноябре 2008 года ВВП 
страны еще вырос, примерно на 2%, 
в том числе инвестиции в основной 
капитал — на 4%, а строительство — 
на целых 6%. Не понимая, что стра
на вползла в глубокий кризис, по 
инерции еще повышали зарплату, 
и ее реальный уровень поднялся 
почти на 5%. 

В этот период одновременно с па 
дением валютного курса рубля стал 
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укрепляться доллар, в связи с чем в октябре возникла паника и начался 
отток средств со счетов населения, их массовый обмен на доллары.

В подобных условиях Правительство и Центральный банк РФ доста
точно оперативно приняли масштабные меры по накачке крупных банков 
деньгами с целью предотвращения их банкротства. В массовых масштабах 
стали выдавать краткосрочные кредиты банкам, в том числе и без залога. 
Центральный банк за счет своих золотовалютных резервов начал сдержи
вать девальвацию рубля по отношению к доллару и предотвратил панику 
и дальнейшую долларизацию. Меры были приняты оперативно, можно даже 
сказать скоропалительно, без тщательного анализа, серьезных расчетов, без 
выдвинутых условий по отношению к заемщику, например по мобилизации 
собственных резервов. 

И неудивительно, что значительная часть средств была, повидимому, 
потрачена зря, без достаточных обоснований. Сами руководители этой 
кампании спустя всего пару месяцев признавали, что в ряде банков столь 
большие средства практически оказались невостребованными в аспекте 
ликвидности, и они вывели эти средства на свои зарубежные счета, купили 
доллары и стали получать дополнительную прибыль от роста валютного 
курса доллара. Заручившись поддержкой Правительства и ЦБР, крупные 
банки, прежде всего государственные, продолжали безбедно жить, объявили 
высокие дивиденды, по итогам года выплатили своим руководителям высо
кую зарплату, большие бонусы. И все это в то время, когда на их глазах 
разворачивалась драма в США, где Президент принял решение (и оно стало 
неукоснительно соблюдаться) о снижении зарплаты коммерческим руко
водителям, которые обратились за госпомощью, об упразднении бонусов, 
о введении строгого режима экономии. Мы тоже пришли к такому выводу, 
но, увы, уже после того, как были выплачены и дивиденды и бонусы, то 
есть поздно — «поезд ушел».

Настоящий обвал экономики начался в январе нового года. Уже в декабре 
ВВП начал снижаться — правда, всего на 1%. Зато промышленность умень
шилась на 10%, грузооборот на 12%, строительство застыло на нуле, начали 
сокращаться инвестиции (более 2%), умеренное снижение показали экспорт 
(16%) и импорт (4%). Положение предприятий и организаций заметно ухуд
шилось. В четвертом квартале убытки предприятий и организаций впервые 
превысили их прибыль более чем на 440 млрд руб. (в нормальный квартал 
2008 года прибыль превышала убытки на 2 трлн руб.). В связи с этим пред
приятия и организации резко сократили премии, бонусы, коегде снизили 
заработную плату. В отраслях, где произошло сильное падение (автомобиль
ная промышленность, металлургия и ряд других), перешли на частичную 
занятость, стали сокращать персонал. В результате очень сильно по отно
шению к соответствующему периоду прошлого года снизились реальные 
доходы — почти на 12% в декабре и более 10% в январе. 

В январе случился обвал: ВВП сократился более чем на 10%, промыш
ленность — на 16%, строительство — на 17%, грузооборот — на 17%, инвес
тиции — на 16%, экспорт — на 43%, импорт — на 34%. Ничего подобного 
в предшествующем месяце не ожидалось. Это был шок. В декабре—январе 
общая безработица увеличилась на 800 тыс. человек, а зарегистрованная — на 
400 тыс. человек. 

Февраль и март по отношению к соответствующим месяцам прошлого 
года были немного спокойнее. На 9% сократился ВВП, на 13,5% — про
мышленность. Зато увеличилось падение строительства — до 20,5% и грузо
оборота — до 17—19%. Примерно в том же размере сокращались инвестиции. 
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Стала снижаться реальная зарплата, а также объемы розничной торговли — 
до 4%. Резко подскочила безработица. На 400 тыс. человек только за февраль 
выросла зарегистрованная безработица, а затем она прибавила еще 100 тыс. 
в марте, составив 2,2 млн человек. Немного углубилось падение экспорта 
и импорта — даже по сравнению с поистине ужасным январем. Эти месяцы 
(февраль и март) отличались повышенной инфляцией. В годовом исчислении 
потребительские цены выросли на 14%. И это при том, что начиная с дека
бря цены промышленных производителей снижались по месяцам: декабрь — 
минус 7%, январь — еще минус 9,2%, февраль — минус 5,8%, март — минус 
2,8%. А в целом, по сравнению с ноябрем, цены производителей снизились 
на 23%, в то время как потребительские цены выросли более чем на 6%.

Некоторое смягчение цифр падения производства в феврале—марте 
2009 года в сравнении с пиковым январем дало основание отдельным руково
дителям сделать вывод, что мы прошли дно кризиса и в последующие месяцы 
падение будет меньшим. Увы, жизнь в очередной раз посмеялась над этими 
предсказателями. Неожиданно в апреле и мае ВВП упал даже больше, чем 
в январе, — на 10,5 и 11,0%, промышленность тоже больше — на 16,9 и 17,1%, 
еще хуже в строительстве — 16,0 и 21,9%, очень значительно сократился грузо
оборот — на 18%. Заметнее всего снизились объемы розничной торговли 
в сравнении с январем—мартом — на 4,5 и 5,6%. Зарегистрированная безрабо
тица возросла немного менее чем на 100 тысяч — до 2,3 млн человек. Сильно 
сократился экспорт — на 46%, больше чем в январе, но немного меньше, 
чем в марте. Но существенно сильнее (и это большая неожиданность) сжался 
импорт — аж на 44—45% вместо 34% в январе и 36% в марте. 

В то же время замедлилось снижение цен, и в годовом выражении в апре
ле цены выросли на 13,2%, а в мае даже на 12,4% против 14% в марте. 
Сократился и отток капитала, в апреле он был всего 2 млрд долл., в то 
время как в январе—марте (за 3 месяца) чистый отток капитала составил 
39 млрд долл. В мае начался небольшой приток — 2 млрд долл. 

В июне и июле падение общественного производства в годовом выраже
нии было меньшим, а по сравнению с маем наметился даже символический 
(на десятые доли процента) прирост. Означают ли эти данные, что дно прой
дено, что именно показатели апреля и мая будут тем дном, ниже которого 
не упадет общественное производство в ходе кризиса? Если честно, то мы 
этого не знаем. Я не могу исключить, что один из последующих месяцев 
или даже какойнибудь осенний месяц после прихода второй волны кризиса 
(о чем речь пойдет ниже) может оказаться худшим. 

Интересно, что это ухудшение показателей в апреле—мае происходило на 
фоне общего улучшения условий хозяйствования в стране, когда не только 
уменьшился чистый отток капитала, о чем было сказано выше, но и суще
ственно повысилась цена акций российских компаний. После глубочайшего 
падения на первом этапе кризиса фондовый рынок достиг дна, а с того 
времени он поднялся более чем вдвое, то есть отыграл назад почти полови
ну падения. Причем прирост российского фондового рынка в этот период 
был самым большим в мире, наряду с китайским. Он оказался вдвое более 
высоким, чем в тех же развитых странах. Хотя надо сказать, что этот значи
тельный рост во многом был связан с тем, что и падение фондового рынка 
в России оказалось вдвое более глубоким — и соответственно здесь сработал 
более сильный восстановительный эффект, чем в развитых странах. 

Немаловажную роль играл значительный рост нефтяных цен. Хотя, по 
прогнозам Минэкономразвития, средняя цена нефти в бюджете на 2009 год 
была зафиксирована в размере 45 долл., в последние месяцы она держит
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ся выше 60 долл., а в мае—июле довольно часто даже превышала планку 
в 70 долл. А это — существенная разница. Серьезно укрепился в последние 
месяцы и рубль. Достигнув пика максимальной девальвации в 55%, он 
стал отыгрывать у доллара одну позицию за другой и с 37 руб. за доллар 
дошел до 31—32 руб. 

Резким сокращением импорта на 45% пока не в полной мере воспользова
лась наша импортозамещающая промышленность, возможно за исключением 
пищевой промышленности, кожевенной и обувной, химической и резино
технической отраслей.

В последнее время стало модным классифицировать характер падения 
экономики при помощи букв латинского алфавита. Например, кризис типа 
«V» означает, что кризис достигает нижней точки в определенное время, 
после чего начинаются оживление и подъем. Такой кризис имеет один 
минимум. Другой тип кризиса характеризуется буквой «U». Здесь кризис 
достигает дна, потом идет депрессия, некоторое время экономика находит
ся в стагнации и только затем начинает выходить из кризиса — наступает 
время оживления и подъема. Но как бы самым «модным» считается кризис 
типа «W», когда в начале кризиса идет большое падение, потом в сравне
нии с пиковым месяцем наблюдается некоторый подъем и потому цифры 
падения уменьшаются. А затем вдруг экономика снова падает и достигает 
минимума, после чего могут начаться оживление и подъем. Так произошло 
в России в конце 2008 и первой половине 2009 года. Первое глубокое паде
ние — это январь (например, в промышленности на 16%), потом меньшее 
падение в феврале и марте — примерно на 13,5%, а затем опять сильное 
падение в апреле и мае — около 17% и, наконец, опять меньшее сокраще
ние в июне—июле.

После достижения второго минимума — оживление и подъем, то есть 
опять будет небольшая передышка, как в феврале—марте, и затем вновь 
 осенью или зимой может быть третий минимум, возможно, самый глубокий, 
и, таким образом, конфигурация кризиса примет новый вид, соответству
ющий не букве «W», а «VVV» (triple «V»). Разумеется, дальнейшая траекто
рия кризиса может показать и сочетание букв W и U, причем с различной 
продолжительностью депрессии, стагнации на дне или близко ко дну кри
зиса. Такая конфигурация характерна для процесса стагфляции. И именно 
к такому типу относились кризисы 1973—1975 годов и 1983—1985 годов 
в США в период стагфляции. Отметим, что между этими кризисами замет
ного подъема экономики вообще не было. После депрессии было едва замет
ное оживление на уровне около 2% в год: но, разумеется, никто такого не 
предвидел просто потому, что никто раньше с таким не сталкивался. 

Не исключено, что и у нас выход из кризиса окажется более затяжным 
и мучительным, чем мы сейчас себе это представляем, и что он будет совсем 
не таким, как в других странах, у которых нет высокой инфляции и кото
рые выйдут из кризиса при низкой инфляции и низком проценте ставок за 
заемные средства. 

Как и в других странах, в России сегодня формируется вторая волна кри-
зиса, связанная с невозвратом долгов прежде всего в банковскую систему. 

В России на май 2009 года общий объем размещенных банками средств 
составляет 19,8 трлн руб., из которых кредиты и иные средства, предостав
ленные предприятиям и организациям, составляют 13,5 трлн руб., предо
ставленные кредитным организациям — 2,4 трлн руб., кредиты физическим 
лицам — около 3,8 трлн руб. При этом более 36% средств, или 5,3 трлн руб., 
размещены на срок менее 1 года. 
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Кроме указанных долгов, российским банкам нужно принять во вни

мание и долги предприятий, организаций и банков зарубежным инвесто
рам. В течение 2009 года из общего долга в 570 млрд долл. надо вернуть 
151 млрд долл., в том числе в третьем квартале 2009 года около 34 млрд долл., 
а в четвертом квартале — около 42 млрд долл. На 2010 год падает возврат 
долга в размере 91 млрд долл, в том числе в первом квартале 21 млрд долл. 
и во втором квартале около 25 млрд долл. 

В условиях кризиса у предприятий, организаций и банков не хватает лик
видности, чтобы возвратить столь значительные долги: главным источником 
возврата этих долгов традиционно является прибыль. В лучший докризисный 
квартал (второй квартал 2008 года) прибыль предприятий и организаций 
за вычетом убытков составляла 2 трлн руб. По оценке, на четвертый квар
тал 2009 года необходимо отдать только иностранных долгов 1,3 трлн руб., 
а внутренних долгов еще не менее 3 трлн руб. (без займов населения). Такие 
средства предприятия и организации не смогли бы изыскать даже в благо
приятных докризисных условиях. 

Первый заместитель Председателя Банка России Т. Меликьян справед
ливо отмечает: у банков будут проблемы не только с ликвидностью, сколько 
с достаточностью капитала изза роста задолженности, с ухудшением каче
ства активов банка, необходимостью выделения дополнительных резервов. 
Здесь помогут меры государства по рекапитализации банков: она пополнила 
капитал крупных, в основном государственных банков на 821 млрд руб. 
Намечается также (закон принят) возможность оплаты государством при
вилегированных акций банков облигациями федерального займа, которые 
могут быть использованы для рефинансирования в Банке России.

Кризис намного ухудшил финансовое состояние предприятий и организаций. 
Финансовые результаты их деятельности (общая прибыль минус убыток) 
в четвертом квартале 2008 года стали убыточными — убыток превысил при
быль более чем на 440 млрд руб. За январь—апрель 2009 года предприятия 
и организации получили менее 1,5 трлн руб. прибыли при 750 млрд руб. 
убытков. При этом прибыль по отношению к соответствующему периоду 
прошлого года сократилась почти на треть, а убытки выросли в 1,8 раза. 

Примерно на 200 млрд руб. прибыль превысила убыток в добыче топливно
энергетических ресурсов и на 150 млрд руб. — в производстве и распределе
нии электроэнергии, газа и воды, а также в оптовой торговле. Относительно 
небольшая прибыль была получена в трубопроводном транспорте и связи, 
операциях с недвижимым имуществом и пищевой промышленности. Во всех 
остальных отраслях народного хозяйства прибыли и убытки уравновешивают 
друг друга, как, например, в строительстве, в обрабатывающей промыш
ленности (кроме нефтепереработки и производства кокса). Или же убыток 
намного превосходит прибыль: более чем на 50 млрд руб. — в производстве 
транспортных средств, на 10 млрд руб. — в финансовой сфере.

Почти 40% всех предприятий и организаций страны оказались убыточ
ными, в том числе: в добыче полезных ископаемых — 55%, в обрабатываю
щей промышленности — 43%, в том числе в переработке древесины — 62%, 
в металлургическом производстве — 62%, в производстве и распределении 
электроэнергии и газа — 40%, в строительстве — 44%, в транспорте и свя
зи — 40%, в финансовой деятельности — 35%, в здравоохранении и предо
ставлении социальных услуг — 44%. Относительно благополучно выглядят 
трубопроводный транспорт, госуправление, образование, торговля, пищевая 
промышленность (31%) и рыболовство (32%). Число убыточных предприятий 
существенно возросло в сравнении с докризисными временами. 
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Возможно, к четвертому кварталу прибыльность предприятий и органи

заций несколько возрастет, но даже при самых оптимистических предполо
жениях задолженность предприятий и организаций нашим банкам вряд ли 
сможет быть выплачена в срок и в полном объеме. Значительная ее часть 
будет просрочена. Весь вопрос заключается в том, какая именно часть.

Говоря об этой просроченной задолженности, следует принять во вни
мание и другие долги предприятий и организаций. Ежемесячно растет 
задолженность предприятий и организаций поставщикам, бюджету, своим 
работникам — по зарплате, по платежам в государственные внебюджетные 
фонды. В апреле 2009 года такая просроченная задолженность составила 
1079 млрд руб., из которых 200 млрд руб. — в добыче полезных ископаемых, 
более 330 — в обрабатывающей промышленности, около 140 — в произ
водстве и распределении электроэнергии, газа и воды, более 100 — в стро
ительстве, более 120 — в торговле, около 100 млрд руб. — в операциях 
по недвижимости. На начало мая общая задолженность предприятий 
и организаций по полученным кредитам и займам составляла 17,1 трлн 
руб. Определенная часть этой задолженности предприятий и организаций 
является просроченной. Заметим также, что в отличие от баков, которые 
немного — с 46,4 до 142,4 млрд долл. — сократили свой внешний долг за 
второй квартал 2009 года, промышленные предприятия увеличили его на 
20 млрд долл. — с 274,3 до 294,4 млрд. долл.

Ни банки, ни сами предприятия и организации не хотят называть реаль
ных цифр, которые могут показать их тяжелое финансовое состояние и не 
позволят им привлекать новые средства и возвращать долги. Банки реструкту
рируют кредиты и стараются иметь просроченную задолженность в преде
лах 5%. Экспертная оценка реально существующей задолженности сегодня 
говорит о 10—11процентной величине, которая резко выросла в послед
ние несколько месяцев и, по прогнозам, будет быстро нарастать к осени 
2009 года. По оценке руководителя АСВ А. Турбанова, просроченная задол
женность предприятий и организаций банкам осенью превысит 20%. Такой 
оценки придерживаются также АльфаБанк, министр финансов А. Кудрин 
и большинство зарубежных экспертов. 

Международное рейтинговое агентство Fitch оценивает объем обесце
нившихся кредитов (просроченных более чем на 90 дней) российских бан
ков в размере 25% при потерях по кредитам до 12,5% в базовом сценарии 
и возможность увеличения этих показателей соответственно до 40 и 24% 
при пессимистическом сценарии. Оно оценивает потребность этих банков 
в рекапитализации в размере 22 млрд долл. (674 млрд руб.), а в пессимис
тическом сценарии — до 60 млрд долл. (1880 млрд руб.). 

Другие международные рейтинговые агентства (Moody’s и Standard & Poor’s) 
предлагают более мрачные прогнозы по возможному объему невозвращенных 
кредитов.

Со своей стороны, чтобы «закрыть» долги, российские предприятия, по 
заявлению первого вицепремьера И. Шувалова, попросили у госбанков 
кредитов на 700 млрд руб. и рефинансирования задолженности на сумму 
еще 415 млрд руб.

В противовес мнению международных рейтинговых агентств руково
дители ЦБР и Сбербанка считают, что эта просроченная задолженность 
вряд ли превысит 10% и в основном сами банки смогут с нею справиться. 
Представители Минэкономразвития, как можно их понять, полагают, что 
со второй волной кризиса нам удастся успешно справиться за счет предо
ставления коммерческим банкам дополнительных кредитов ЦБР. На эти 
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цели зарезервировано около 500 млрд руб. Критической величиной для 
банков является невозврат или значительная просрочка 15—20% кредитов, 
поскольку в этом случае невозвращенная сумма будет близка к стоимости 
всего капитала наших банков. 

Конечно, Центральный банк и Правительство РФ располагают средствами, 
чтобы погасить просроченную задолженность даже в 1—2 трлн руб., оказав 
помощь банкам, прежде всего крупным, у которых накоплена наибольшая 
задолженность. Однако если, как предрекают отдельные зарубежные экс
перты, задолженность составит 30%, положение действительно может стать 
катастрофическим. Даже Правительству и ЦБР трудно будет изыскать такие 
средства, и тогда многие банки обанкротятся.

Положение банков в связи с предстоящим обострением долгового кри
зиса — лишь одна сторона дела. Другая сторона, может быть даже более 
существенная, — положение самих предприятий и организаций. На них оказы
вается огромное давление по возврату взятых кредитов, причем возврату не 
только самого тела долга, но и высоких процентов, под которые эти кредиты 
выдавались. Если же произойдет просрочка возврата кредитов, то начнут 
действовать штрафные санкции и к необходимой сумме возврата добавятся 
штрафы и пени, так что довольно скоро возросшая сумма, которую требуется 
возвратить, станет попросту неподъемной для предприятий и организаций. 
Многие банки, конечно, найдут компромисс с предприятиями, откажутся 
от штрафов и пени или даже скорректируют слишком высокий процент, 
лишь бы получить основную сумму долга как можно быстрее. Это часто 
оказывается выгодным и для предприятий и организаций, которые, стремясь 
отделаться от «плохих» долгов, будут «сливать» в банк максимум располагае
мых средств, не оставляя себе денег на дальнейшее развитие, на пополнение 
оборотных средств и т. д. Тем самым они загонят себя в угол и вынуждены 
будут, вроде бы расплатившись с долгами, сокращать производство изза 
нехватки финансирования, начать новый тур снижения издержек производ
ства, увольнения части работников, пойдут на более глубокую реструкту
ризацию, пытаясь избавиться от части активов или найти стратегического 
инвестора. Они будут пытаться продать часть бизнеса по достаточно низкой 
цене, начнут ужиматься в плане занятия производственных помещений, 
складов, офисов и т. д. Все это может спровоцировать дополнительный спад 
производства, углубление кризиса, рост безработицы, ухудшение финансо
вого положения предприятий. 

Так что вторая волна кризиса — это отнюдь не банковский кризис. Причина 
этого кризиса — нарастание «плохих» долгов банкам, но последствием этого 
кризиса будет углубление не только его финансовой части, но и части обще
экономической и социальной. Поэтому вторая волна кризиса может спрово
цировать падение до нового, более глубокого дна кризиса осенью 2009 года. 
Во всяком случае, к такому развороту событий нам нужно быть готовыми. 
И потому каждый месяц необходимо отслеживать динамику кризиса, при
нимая упреждающие меры, не давая кризису возможности «догнуть» произ
водство. Развитие второй волны кризиса в значительной мере будет зависеть 
и от внешнеэкономических условий. Если цена на нефть будет повышаться, 
то в Россию придут дополнительные валютные поступления и нам легче будет 
справиться с этой напастью. Большое значение для многих отраслей с точки 
зрения их развития и выживания имеет и динамика курса доллара. 

От внешнеэкономических причин существенно зависит также динами
ка нашего фондового рынка, который с повышающим коэффициентом во 
многом повторяет позитивное движение основных фондовых рынков мира, 
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прежде всего американских, конечно с поправкой на цену нефти, от кото
рой зависит котировка акций нефтяных компаний России и «Газпрома», 
занимающих у нас немалое место на фондовом рынке. 

Если западный мир во второй половине 2009 года начнет показывать 
положительную динамику и положение западной финансовой сферы упро
чится, ликвидность банков и инвестиционных компаний возрастет, то во 
втором полугодии в Россию может начаться приток капитала, в том чис
ле и предоставляемого в кредит нашим предприятиям и организациям под 
намного более низкие проценты, чем это делают наши банки. В этом случае 
Западу будет проще реструктурировать наши валютные долги зарубежным 
инвесторам, продлить срок их погашения, что, разумеется, облегчит финан
совую жизнь предприятиям, организациям и банкам. 

Многое будет зависеть и от политики ЦБР. В последнее время он стал 
предоставлять российским банкам по тендеру годовые беззалоговые кредиты, 
спрос на которые на первых тендерах в несколько раз превысил предложе
ние. Средневзвешенная ставка ЦБР под годовой кредит составила около 15%, 
и после очередного, уже пятого по счету (с 13 до 10,75%), снижения ставки 
рефинансирования она может быть еще немного уменьшена. Это поможет 
нашим банкам справиться со второй волной кризиса. 

Государство сокращает широкомасштабную финансовую помощь реально
му сектору. Но выборочно — наиболее значимые системообразующие пред
приятия, если они действительно будут остро нуждаться в государственной 
финансовой помощи, возможно смогут ее получить. Это в первую очередь 
относится к государственным предприятиям и организациям. Кроме того, 
регионы России тоже составили свой список системообразующих предпри
ятий. И отдельные регионы, финансовое положение которых ухудшилось 
в меньшей степени, разработали реальную антикризисную программу, созда
ли финансовую «подушку безопасности». Такие регионы тоже могут оказать 
предприятиям посильную помощь в борьбе со второй волной кризиса. 

Какие из предложенных мер и направлений выдвинутся на первый план — 
покажет жизнь. Ждать осталось не так долго. Думаю, что в сентябре—октябре 
ситуация со второй волной кризиса прояснится. 

Весьма вероятно, что многие банки и предприятия, а также Правительство 
и ЦБР всеми силами будут стараться оттянуть наступление второй волны 
кризиса, перекладывая возврат долгов на более позднее время. И тогда эко
номические и социальные последствия «плохих» долгов могут сдвинуться 
на самый конец 2009 и начало 2010 года. И пока неясно — облегчит или 
утяжелит эта передвижка возврат долгов, поскольку складываются проти
воречивые условия: с одной стороны, изза повышения социального взноса 
с 26 до 34% от фонда зарплаты дополнительно сокращается прибыль пред
приятия, а с другой стороны, есть надежда на общее улучшение экономи
ческой ситуации, на прирост объемов реализации и прибыли по отношению 
к предшествующим месяцам, на приток иностранного капитала. 

Единственное, что хотелось бы пожелать в заключение, — раз и навсегда 
избавиться от шапкозакидательских настроений. В кризис, конечно, надо 
жить с верой в будущее, думать о лучшем, но готовиться следует к худшему, 
чтобы успешно отразить новые волны кризиса и выйти из него здоровыми 
и сильными.
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Финансово-экономический кризис

В
есной—летом 2008 года мод
ными были публикации о том, 
что мирового экономическо

го кризиса не будет, что рецессия 
в экономике США маловероятна, 
что даже если она случится, темпы 
экономического роста не изменятся, 
что в силу увеличивающегося спро
са на энергетические товары в Китае 
и Индии падение цен на них малове
роятно1. Реальность оказалась более 

1 «Прежде всего, ипотечный кризис в США, 
похоже, подходит к концу. Его пик пришелся 
на февраль этого года, и в течение последних 
четырех месяцев ситуация постепенно улучша
ется. Кроме того, рецессии в США нет и, весь
ма вероятно, в 2008 году уже не случится.  
Когда Гайдар заговорил о рецессии в январе 
2008го, ее вероятность рынком фьючерсов 
оценивалась в 80%. Тогда я рискнул выска
зать свое несогласие с прогнозом Гайдара 
и предположил, что рецессии, скорее всего, 
не будет. За прошедшие 6 месяцев рецессия 
не наступила. Более того, вероятность ее 
наступления сегодня оценивается куда более 
скромно — всего в 19%, что в полтора раза 
ниже ее значения в августе прошлого года, 
когда начинался ипотечный кризис. Снижение 
темпов экономического роста действительно 
произошло, но наступление рецессии сей
час маловероятно. Базовый прогноз темпов 
прироста американского ВВП в этом году — 
свыше 2%… Есть несколько показателей, по 
которым отслеживается макроэкономическая 
ситуация — это динамика валового внутрен
него продукта, промышленного производства, 
занятости, розничных и оптовых продаж, дохо
дов населения. Чтобы поставить американской 
экономике диагноз „рецессия“, необходимо, 
чтобы все вышеперечисленные параметры на 
протяжении не менее шести месяцев имели бы 
отрицательные значения. Такого за последние 
месяцы не наблюдалось ни разу. Зато ВВП 
в первом квартале 2008 года в США увеличил
ся на 0,9%. Это, с одной стороны, немного, 
но всетаки заметно больше, чем в четвертом 
квартале 2007 года, когда ВВП снизился на 
0,2%. Во втором же квартале 2008 года амери
канская экономика выросла на 1,9%. Другими 
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жесткой (рис. 1). Собственно ипотечный кризис в Соединенных Штатах, разу
меется, был не причиной, а поводом к замедлению глобального экономического 
роста. Однако то, что рецессии в США оказывают на протяжении последнего 
века серьезное влияние на рост глобальной экономики, — это факт. С какими 
бы экономическими проблемами ни столкнулись Соединенные Штаты, с ними 
приходится считаться всей мировой экономике, включая и Россию.

Для сравнения приведу аналогичные данные из базы Всемирного банка 
и МВФ (рис. 2). 

словами, подтверждений того, что американской экономике становится хуже, нет. Поэтому 
гайдаровский прогноз — „индикаторы указывают на то, что рецессия может оказаться жес
тче, чем в 2001 году“ — не подтверждается» (Телень Л. Как либерал нелибералу / [Интервью 
 с А. Илларионовым] // Избранное. 2008. 1 авг.). Авторитетный журнал Economist в статье «Что 
пошло неправильно в экономике» от 16 июля 2009 года подробно рассказал о причинах, по кото
рым большинство экономистов не сумели предсказать самый тяжелый экономический кризис 
за последние 80 лет. Если суммировать содержание статьи одной фразой: «изза догматизма». 
Догматизм бывает не только марксистский. Это показал опыт последних лет (см.: What went 
wrong with economics // Economist. 2009. July 16).

Источники: World Economic Situation and Prospects 2009. Global Outlook 2009: Prerelease / 
UN Department of Economic and Social Affairs. N.  Y., 2009 (http://www.unctad.org/en/docs/wesp
2009pr_en.pdf); UN Statistics Division (http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp). 

Рис. 1. Темпы роста мирового ВВП, 2006—2009 годы, по данным ООН 
(% к предыдущему году)

Источники: World Development Indicators / World bank (http://ddpext.worldbank.org/ext/
DDPQQ/report.do?method=showReport); World Bank Updates Global Economic Forecasts / World 
bank (http://go.worldbank.org/W8KF9G5660); Global Development Finance 2009. Charting A Global 
Recovery / World bank (http://go.worldbank.org/771Y6SFAT0); World Economic Outlook, April 2009 / 
IMF (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?sy=1997&ey=2009& 
sort=country&ds=%2C&br=1&c=001&s=NGDP_RPCH&grp=1&a=1&pr1.x=88&pr1.y=6). 

Рис. 2. Темпы роста мирового ВВП, 2006—2009 годы (% к предыдущему году)
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Проблемы крупнейшей в мире экономики отразились на динамике миро
вого ВВП и по паритетам покупательной способности, и по текущим валют
ным курсам. В зависимости от того, как считать ВВП (по официальным 
валютным курсам или по паритетам покупательной способности), доля США 
в мировой экономике составляет от 20 до 25%. Снижение темпов эконо

Источник: US Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.gov). 

Рис. 3. ВВП США в реальном исчислении, 2 квартал 2008 — 1 квартал 2009 года
(% к соответствующему периоду предыдущего года)

Источник: Federal Reserve Bank of StLouis (http://research.stlouisfed.org/fred2/series/
RSFSXMV/downloaddata?cid=6).

Рис. 4. Объем розничной торговли США (cезонно сглаженный), июль 2008 — июнь 2009 года 
(млрд долл., на начало месяца)

Источник: Federal Reserve Bank of StLouis (http://research.stlouisfed.org/fred2/series/
INDPRO/).

Рис. 5. Спад промышленного производства США, январь 2008 — июнь 2009 года 
(% по отношению к соответствующему месяцу прошлого года, на начало периода)
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мического роста в США привело к снижению темпов глобального эконо
мического роста с соответствующими последствиями для развивающихся 
рынков. На экономическом развитии России это сказалось по двум основ
ным направлениям. Cнижение темпов глобального экономического роста 
влияет на динамику цен на сырьевые товары, которые доминируют в нашем 
экспорте (рис. 6—7). 

Второе направление влияния изменения глобальных темпов экономи
ческого роста — изменение потоков капитала на рынках. В России события 
в 2007—2008 годах развивались драматично (рис. 8).

Источники: МВФ, Bloomberg.

Рис. 7. Цены на нефть, июнь 2008 — июнь 2009 года (долл. за барр.)

Источник: ФТС РФ (www.customs.ru). Данные доступны за январь—май 2009 года.

Рис. 6. Доля нефти и нефтепродуктов в общем объеме экспорта 
Российской Федерации, 2009 год (%)

Источник: ЦБ РФ (www.cbr.ru). 

Рис. 8. Объем притока/оттока капитала в РФ, 2007—2008 годы (млрд долл.)
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Нынешнее руководство страны понимает, что такое кризисное управле

ние. Ему потребовалось несколько месяцев для осознания того, что хоро
шая жизнь закончилась и в целях сохранения финансовой стабильности 
и перспектив экономического роста придется принимать трудные, нередко 
непопулярные решения. Руководство нашей страны ответило на вызов изме
нившейся экономической конъюнктуры разумными мерами — повышением 
процентной ставки, отказом от авантюр в налоговой политике. Россия была 
подготовлена к волне снижения цен на важнейшие экспортные товары: был 
создан Стабилизационный фонд, в 2008 году преобразованный в Резервный 
фонд и в Фонд национального благосостояния, накоплены крупные между
народные резервы (рис. 9—10).

Это позволило российской экономике адаптироваться к изменившимся 
условиям мировой экономики без финансовой катастрофы. Золотовалютные 
резервы России в период денежной стабилизации в 1997 году были примерно 
в 25 раз меньше, чем те, с которыми наша страна встретила новый глобаль
ный экономический кризис. 

Можно спорить о том, была ли политика плавного снижения курса рубля 
по отношению к корзине мировых резервных валют, которую российские 

Источники: Минфин РФ, Росстат, Экономическая экспертная группа.

Рис. 9. Размер Стабилизационного фонда РФ, 2004—2008 годы (% ВВП, на конец периода) 
и совокупный объем средств Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния, январь — июнь 2009 года (% ВВП)

Источник: ЦБ РФ (http://www.cbr.ru).

Рис. 10. Объем золотовалютных (международных) резервов РФ, 
июль 2008 — июль 2009 года (на начало месяца, млрд долл.)
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денежные власти решили проводить с начала осени 2008 года, и повышения 
процентных ставок оптимальной, нужно ли было проводить эти меры рань
ше и энергичнее (рис. 11—12). Но результат налицо — с середины января 
2009 года мы перестали терять международные резервы (рис. 10).

Во время экономического кризиса, повлекшего за собой падение цен на 
важнейшие товары, которые экспортирует Россия, условия проведения вне

Источник: ЦБ РФ (www.cbr.ru). 

Рис. 11. Процентные ставки ЦБ по предоставлению ликвидности, 2008—2009 годы

Источник: ЦБ РФ (www.cbr.ru). 

Рис. 12. Индекс номинального эффективного курса рубля к иностранным валютам, 
сентябрь 2008 — июнь 2009 года (в % к декабрю предыдущего года)
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шнеэкономической политики изменились. Мажорная тональность2 обсуж
дения успехов политики последних десяти лет угасла.

Это позволило остановить сокращение золотовалютных резервов, пере
ломить тенденцию обесценения рубля, избежать полномасштабного банков
ского кризиса. Однако в условиях глобального кризиса за подобные решения 
приходится платить. Неизбежной платой стало падение промышленного 
производства, инвестиций, реальных доходов населения, радикально изме
нилась ситуация на рынке труда (рис. 13—17).

Снижение спроса на важнейшие экспортные ресурсы России, изменение 
динамики внутреннего спроса, сокращение темпов роста доходов населе
ния — все это требует изменений на микроуровне: повышения производи
тельности труда, улучшения контроля над расходами, концентрации произ
водства на наиболее эффективных предприятиях, активной политики созда

2 Из выступления В. В. Путина на Госсовете 8 февраля 2008 года: «И, наконец, Россия верну
лась на мировую арену как сильное государство — государство, с которым считаются и которое 
может постоять за себя. Мы накопили серьезный внешнеполитический капитал, и он работает на 
развитие страны, защиту интересов граждан и национального бизнеса. Приведу только несколько 
цифр. За последние восемь лет накопленный объем иностранных инвестиций в российскую эко
номику вырос не на какието проценты — в 7 раз. Напомню, что в предыдущий период чистый 
отток капиталов — и вы это хорошо знаете — ежегодно составлял 10—15—20, а то и 25 миллиардов 
долларов. А в 2007 году отмечен рекордный абсолютный приток капитала в Россию — 82,3 милли
арда долларов» (см.: http://www.kremlin.ru/text/appears/2008/02/159528.shtml).

Источник: ИЭПП (http://www.iet.ru/files/text/industrial_survey/IPO/2009/IPO15.07.09.pdf). 

Рис. 13. Индекс промышленного оптимизма, январь 2005 — июль 2009 года 
(% к соответствующему периоду предыдущего года)

Источник: Росстат (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_00/IssWWW.exe/Stg/d06/220.htm). 

Рис. 14.  Индекс промышленного производства в РФ, июль 2008 — июнь 2009 года
(% к соответствующему периоду предыдущего года)
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ния рабочих мест в малом бизнесе, развития микрокредитования. Разумеется, 
можно и нужно говорить о социальной ответственности крупного бизнеса, 
ограничении престижного потребления, сокращении флотов частных яхт 
и личных самолетов. Но надо понимать: фундаментальные проблемы повы
шения конкурентоспособности российской экономики в посткризисных 
условиях одними только этими мерами не решить. Если пытаться адми
нистративными мерами сохранить сложившуюся неконкурентоспособную 

Источник: Росстат (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_00/IssWWW.exe/Stg/d06/10.htm). 

Рис. 15. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ, июль 2008 — июнь 2009 года
(% к соответствующему периоду предыдущего года)

Источник: Росстат (http://www.gks.ru/bgd/free/B09_00/IssWWW.exe/Stg/d06/10.htm).

Рис. 16. Реальные располагаемые денежные доходы населения в РФ, июль 2008 — июнь 2009 года 
(% к соответствующему периоду предыдущего года)

Источник: Росстат (http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_02/Main.htm).

Рис. 17. Численность официально зарегистрированных безработных 
в государственных учреждениях службы занятости населения, 

январь 2008 — июнь 2009 года (на конец месяца, тыс. чел.)
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структуру экономики, последствия для долгосрочных перспектив развития 
страны будут тяжелыми.

Ключевой вопрос экономической политики России в данный момент, 
в условиях уже случившегося мирового экономического кризиса — продол
жительность этого кризиса (рис. 18).

То, что нынешний кризис — самый глубокий со времен Великой депрес
сии, признано мировым экспертным сообществом. Но вопрос о том, прошли 
ли мы пик кризиса, остается предметом дискуссии. Одни специалисты уве
рены в том, что пик кризиса позади. К сожалению, это те же самые специ
алисты, которые годом ранее утверждали, что кризиса не будет.

Другие квалифицированные специалисты обращают внимание на то, что 
возможности европейских, американских и китайских властей стимулировать 
экономику беспрецедентными вливаниями средств небезграничны (рис. 19). 

На этом фоне пути решения проблем с невыплатами по кредитам ком
мерческим банкам Америки и Европы, с надежностью выплат по ценным 
бумагам с фиксированным доходом корпорациям не ясны. Не ясно и то, есть 
ли вероятность кризиса по образцу мыльного пузыря в Китае, насколько 
серьезны риски российской банковской системы, связанные с невыполне
нием обязательств по кредитам. 

Ведущие мировые экономики — США, Евросоюз, Китай, Япония — 
в последние месяцы приняли масштабные и рискованные меры по стиму

Источник: World Economic Outlook. Contractionary Forces Receding But Weak Recovery Ahead / 
IMF. July 2009 (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/02/index.htm). 

Рис. 18. Динамика прогнозов МВФ темпов мирового экономического роста в 2009 году
(% к предыдущему году)

Источник: Budget of the US Government. Fiscal Year 2010. Updated Summary Tables / Federal Office 
of Management and Budget (http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2010/assets/summary.pdf). 

Рис. 19. Прогноз дефицита государственного бюджета США в 2009—2011 годах (% ВВП)
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лированию совокупного спроса. В ближайшем будущем они, вероятно, дадут 
результаты. В прессе появятся материалы о том, что кризис позади и пора 
возвращаться к нормальной жизни. 

Боюсь, что это избыточный оптимизм, за которым стоят финансовые инте
ресы. Масштабы проблем в американской и европейской банковских систе
мах не ясны. Непонятно и то, насколько острыми будут в 2010 году вопросы 
обслуживания корпоративных облигаций крупных мировых компаний3.

В этой ситуации России как стране, не имеющей мировой резервной 
валюты, стоит продолжать ответственную и консервативную денежную поли
тику, которую власти выбрали начиная с осени 2008 года. Последствия иных 
решений, базирующихся на советах тех, кто оптимистично оценивает миро
вую финансовую конъюнктуру последних месяцев, могут быть опасными.

Принятые в последние месяцы российскими властями макроэкономичес
кие решения были ответственными. Они меняют политическую ситуацию 
в стране. Быть популярным, иметь политическую поддержку, когда за тобой 
десять лет роста реальных доходов населения на 10% в год, нетрудно. В такой 
ситуации не нужны масштабные репрессии или манипуляции с выборами. 
Когда же реальные доходы населения под влиянием колебаний конъюнктуры 
мировых рынков перестают увеличиваться, растет безработица, взрывоопас
ной становится ситуация в депрессивных регионах, — у власти есть альтер
нативные стратегии. Первая — ужесточение репрессий по отношению к не
согласным. Это напрашивающаяся, но самоубийственная стратегия. Опыт 
России XX века наглядно это подтверждает. Рано или поздно у властей, про
водящих подобную политику, не оказывается преданного полка, на который 
можно опереться. И 300летняя династия Романовых, оказавшаяся 28 февраля 
1917 года в подобном положении, — красноречивое  доказательство этого.

Второй вариант — упорядоченная либерализация режима, восстановление 
реальной свободы слова, разделение властей, независимость судебной системы, 
открытость механизма принятия государственных решений, эффективная борь
ба с коррупцией. Это нелегкий путь. Но, как показывает мировой опыт, пройти 
по нему возможно. Свидетельство тому — опыт Испании после Франко, опыт 
Тайваня после того, как Гоминдан понял, что не может управлять страной 
методами, импортированными из Советского Союза, опыт Чили. Это были 
непростые решения. Но там, где правящая элита оказалась способной реали
зовывать такую политику, результаты были позитивными и удалось избежать 
катастрофы. Думаю, что нашей элите стоит извлечь из этого урок.

3 Ответ на этот вопрос никому не известен. Последние данные о потребительской уверен
ности в американской экономике внушают оптимизм. См.: Chandra S. U. S. Consumer Confidence 
Falls More Than Forecast / Bloomberg. 2009. July 28. Данные о росте безработицы в крупней
шей европейской экономике – Германии – пессимизм. См.: Buergin R., Vits C. German July 
Unemployment Rises as Job Cuts Continue / Bloomberg. 2009. July 30. В этой ситуации говорить 
о том, будет ли кризис длинным или коротким, трудно. А это значит, что лучше ориентироваться 
на пессимистичные прогнозы и консервативную финансовую политику.
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Финансово-экономический кризис

Все вообще теперь идет со скрипом.
Империя похожа на трирему
в канале, для триремы слишком узком.
Гребцы колотят веслами по суше,
и камни сильно обдирают борт.
Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!
Движенье есть, движенье происходит.
Мы всетаки плывем. И нас никто
не обгоняет. Но, увы, как мало
похоже это на былую скорость!
И как тут не вздохнешь о временах,
когда все шло довольно гладко.

Гладко.

И. Бродский. Post aetatem nostram (1970)

1. Главная опасность момента: 
надежда на восстановление status quo

«С
охранение status quo в надеж
де на то, что цены на нефть 
будут расти, а налоговую 

дисциплину можно будет укрепить 
позже… Москва пытается пережить 
кризис без видимых реформ в области 
фискальной политики, банковского 
дела, естественных монополий или 
в какихлибо иных сферах»1. Тако
ва оценка ситуации посетившими 
Россию в июне 2009 года аналити
ками GPMorgan, достаточно точно 
характеризующая настроения, пре
обладающие в политической элите 
и в широких общественных кругах. 
В этом нет ничего удивительного: 
именно с динамикой цен на нефть 
(газ и металлы) связывало господ
ствующее мнение экономический 
подъем 1999—2007 годов, равно как 
и начало нынешнего кризиса. Ес
тественно, что выход из кризиса ас

*  Автор выражает признательность Ирине 
Стародубровской, Виктору Стародубровскому, 
Сергею СинельниковуМурылеву, Виктории 
Ашрафян и Никласу Сундстрему за ценные 
соображения и комментарии, использованные 
при написании настоящей статьи.

1 Russia: Emerging Markets Research / 
JPMorgan Securities. 2009. June 12.
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социируется с повышением цен на энергоресурсы, и соответственно этот 
показатель привлекает повышенное внимание решительно всех — «от рабо
чего до министра», как говорили раньше. Устойчивые ожидания того, что 
скоро «все образуется» и мы опять вернемся к политике «управления ростом 
благосостояния», пока остаются в обществе доминирующими. 

Проблема не в том, что роль топливноэнергетического сектора в эко
номическом росте России последнего десятилетия, как правило, силь
но преувеличивают. Благоприятная экспортная конъюнктура вносила, 
конечно, заметный вклад в обеспечение высокой динамики отечествен
ной экономики. Экспортная выручка укрепляла доходную базу бюджета 
и позволяла подхлестывать рост при помощи растущего еще более быст
рыми темпами государственного спроса, то есть нарастающих бюджет
ных вливаний. Однако для понимания нынешней ситуации и тенденций 
дальнейшего развития экономики важно признать, что высокие мировые 
цены на топливо являлись лишь одним из факторов, детерминировавших 
экономический рост, причем фактором, имевшим положительный эффект 
лишь в совокупности с другими обстоятельствами и благодаря этим другим 
обстоятельствам.

Вопервых, высокие цены на нефть и газ складывалась на фоне бес
прецедентного мирового экономического бума. Именно глобальный рост, 
порождаемый им спрос и связанные с ним низкие процентные ставки на 
финансовых рынках сформировали основу российского экономического 
развития. Следует, однако, обратить внимание на уникальность этого фено
мена — повышение цен на базовые ресурсы (топливо и металлы) следовало 
за глобальным ростом и не становилось его сдерживающим фактором, как 
это было, например, в 1970х годах.

Вовторых, важную роль сыграли внутриполитические факторы, и пре
жде всего достигнутая к концу 1990х годов макроэкономическая и поли
тическая стабилизация. Революционная трансформация была завершена, 
элита в значительной мере консолидировалась, а страна получила важную 
прививку от финансового популизма. Консервативная фискальная политика 
легла в основу нового экономического курса, проводимого в течение почти 
целого десятилетия.

Из сказанного следует, что цены на нефть и газ как таковые не могут 
быть фактором или критерием оценки перспектив экономического развития 
России. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура может, разу
меется, способствовать повышению устойчивости бюджетной системы, что 
само по себе важно (особенно для обеспечения социальной и политической 
стабильности). Однако из этого никак не вытекает неизбежность восстанов
ления российского экономического роста высокими темпами. Высокие цены 
на продукцию топливноэнергетического комплекса могут (и с большой 
вероятностью будут) угнетать экономический рост в большинстве развитых 
стран, что негативным образом скажется и на российской экономике, для 
развития которой важен динамичный мировой спрос, а не только акцизные 
доходы бюджета.

Нынешний кризис носит системный характер. Он не может быть сведен 
к циклическим конъюнктурным колебаниям, когда за спадом автоматически 
следует подъем. Подъем, конечно, последует за спадом, однако для этого 
подъема должны будут произойти существенные изменения в технологи
ческой и организационной базе мировой экономики и отдельных стран. 
Именно от того, сможет ли та или иная страна трансформировать свою 
структуру, приспособиться к новым глобальным вызовам, зависят ее облик 
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и место в послекризисном мире. Ожидание восстановления докризисного 
status quo — самая опасная политика настоящего времени.

2. Особенности великих кризисов

Современный кризис справедливо сравнивают с наиболее крупными кри
зисами прошлого. Среди них можно, например, назвать:

• кризис 1857—1858 годов, или первый глобальный экономический кри
зис. Естественно, глобальный по масштабам своего времени, то есть 
охвативший страны, в которых господствовала капиталистическая сис
тема. Этот кризис иногда называют «любимым кризисом Маркса2», 
поскольку именно он предоставил решающий аргумент для построения 
экономической модели неизбежной гибели капитализма — через десять 
лет в свет вышел первый том «Капитала»;

• кризис 1907 года — первый масштабный финансовый кризис, который 
был преодолен не сам собой, а при помощи целенаправленных действий. 
Правда, действий не столько правительств, сколько Дж. П. Моргана 
и связанной с ним группы финансистов. До этого реакция на кризисы, 
как правило, была пассивной: надо было просто подождать, пока все 
само рассосется. Фактически именно в 1907 году произошло осознание 
возможности сформулировать и осуществить антикризисные меропри
ятия, что предопределило теоретические и практические искания в об
ласти экономической политики ХХ века. Формирование Федеральной 
резервной системы США как регулятора денежного рынка стало пря
мым следствием этого кризиса;

• кризис 1930х годов, или «Великая депрессия», которая, собственно, 
и породила современную модель государственного регулирования эко
номики и даже современное экономической мышление. «Мы сейчас 
находимся на пике величайшей катастрофы — величайшей катастрофы, 
обусловленной практически исключительно экономическими фактора
ми, — современного мира. Мне сообщили, что этот кризис в Москве 
рассматривается как последний, как апофеоз развития капитализма, 
и что существующая структура общества не переживет его»3, — говорил 
летом 1931 года Дж.  М. Кейнс, подчеркивая системный характер кризи
са. Кейнсианство стало реакцией на этот кризис и, по сути, представ
ляло собой ответ на вопрос о возможности недопущения глобальных 
экономических катастроф в будущем;

• наконец, кризис 1970х годов, давший миру невиданный прежде фено
мен — стагфляцию, то есть сочетание низких (или отрицательных) тем
пов роста и высокой инфляции. Появился даже оригинальный показа
тель уровня экономических тягот: суммирование процентов безработи
цы и инфляции. Выход из этого кризиса был сопряжен с масштабным 
дерегулированием и отказом от финансового популизма — первона
чально в наиболее развитых экономиках, а позднее и во многих раз
вивающихся (включая посткоммунистические) странах.

2 См.: Аникин А. История финансовых потрясений. М.: ОлимпБизнес, 2000. С. 72. Кризис 
1857—1858 годов характеризовался также беспрецедентными финансовыми спекуляциями 
в предшествующие несколько лет. Именно тогда появилась крылатая фраза: «Еще несколько 
лет назад у меня не было ни гроша, а теперь у меня долгов на пять миллионов».

3 Keynes J.M. An Economic Analysis of Unemployment / Harris Foundation lectures. University 
of Chicago, 1931.
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Задача подробного анализа перечисленных кризисов (будем называть их 

с некоторой долей условности «системными кризисами») выходит за рамки 
настоящей статьи. Здесь же нам следует лишь подчеркнуть наличие некото
рых общих характеристик данных кризисов. Их объединяет не особая глу
бина спада производства или финансового рынка, не параметры инфляции 
или бюджетного дефицита. Их вообще объединяют не цифры, а некоторые 
качественные характеристики, которые существенным образом влияют на 
дальнейшее развертывание политических, экономических и интеллектуаль
ных процессов в ведущих странах мира.

Можно выделить следующие общие черты системных кризисов.
Во-первых, такой кризис несет в себе масштабный интеллектуальный 

вызов, требующий глубокого переосмысления причин, механизмов развер
тывания и путей преодоления. Подобно тому как генералы всегда готовятся 
к войнам прошлого, политики и экономисты неизменно готовятся к былым 
кризисам. До поры до времени это срабатывает — пока приходится иметь 
дело с экономическим циклом, то есть с повторяющимися проблемами эко
номической динамики. Поэтому первоначально для борьбы с системным 
кризисом пытаются применить традиционные, известные методы прошлого. 
Применительно в 1930м годам — это стремление правительства Г. Гувера 
(и прежде всего его министра финансов Э. Меллона) не вмешиваться в есте
ственный ход событий, жестко балансировать бюджет и укреплять денеж
ную систему, основанную на золотом стандарте. Как свидетельствовал опыт 
предшествующих ста лет, кризисы обычно «рассасывались» примерно за год 
и никакой специальной политики для этого не требовалось. Аналогично 
в 1970е годы с началом кризиса попытались задействовать традиционные 
уже для того момента методы кейнсианского регулирования (бюджетное 
стимулирование в условиях замедления темпов роста и даже государственный 
контроль за ценами в исполнении Республиканской партии Р. Никсона), что 
обернулось скачком инфляции и началом стагфляционных процессов.

Иными словами, к этим кризисам плохо применимы (точнее, вообще не 
применимы) методы экономической политики, выработанные в предыдущие 
десятилетия. Слишком много встает новых проблем, неясны как механизмы 
развертывания кризиса и выхода из него, так и его масштабы и продолжи
тельность. В ХХ столетии на преодоление системных кризисов требовалось 
порядка десяти лет. И именно на это обстоятельство указывал П. Волкер, 
когда в июне 1979 года в разгар предыдущего системного кризиса вступал 
в должность руководителя ФРС: «Мы столкнулись с трудностями, которые 
до сих пор еще не встречались в нашей практике. У нас больше нет эйфо
рии…, когда мы возомнили, что знаем ответы на все вопросы, касающиеся 
управления экономикой». 

Во-вторых, в ходе системного кризиса происходит смена модели регулиро
вания социальноэкономических процессов. 1930е годы знаменовали собой 
завершение перехода на индустриальную стадию развития и закрепление 
идеологии и практики «большого государства», сопровождаемого ростом 
налогов, бюджетных расходов, государственной собственности и планирова
ния, а в некоторых случаях и государственного ценообразования. Напротив, 
кризис 1970х годов привел к масштабной либерализации и дерегулирова
нию, к снижению налогов и приватизации — словом, ко всему тому, чего 
требовал переход к постиндустриальной технологической фазе.

В-третьих, системный кризис является одновременно циклическим 
и структурным. Он связан с серьезными институциональными и технологи
ческими изменениями, со сменой технологической базы («технологического 
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уклада»), выводящей экономику на качественно новый уровень эффектив
ности и производительности труда. Системное обновление технологической 
базы с точки зрения новейших достижений науки и техники является важ
нейшим условием успешного выхода из кризиса4.

Из сказанного вытекает и возможность существенной трансформации 
мировых экономических и политических центров силы в результате кризиса. 
Это не абсолютно необходимое следствие системного кризиса, но вероят
ность такого рода сдвигов довольно высока.

Пользуясь популярной ныне терминологией, системные кризисы в пол
ной мере можно характеризовать как инновационные — и в смысле прихо
да с кризисом (накануне, во время или после него) новых экономических 
и политических институтов, и в смысле появления нового поколения поли
тиков, предпринимателей и экспертов, и в смысле новой технологической 
базы, приходящей на смену той, что сложилась в результате предыдущего 
 системного кризиса.

Все сказанное со всей очевидностью приложимо и к нынешнему гло
бальному кризису.

Налицо серьезный интеллектуальный вызов и невозможность оставаться 
в экономической парадигме предыдущих десятилетий. Появились новые инс
трументы финансового рынка, с регулированием которых государства, как 
выяснилось, справляться пока не способны. Экономическая дискуссия по 
вопросам противодействия кризису вращается пока вокруг традиционных для 
ХХ века проблем: кейнсианство vs монететаризм, либерализм vs дирижизм, 
причем на каждый аргумент, что произошедшее является «провалом рынка», 
находится не менее убедительный контраргумент в пользу «провала государс
тва». Антикризисная экономическая политика также пока вращается вокруг 
этих двух моделей, причем на практике сочетаются кейнсианские методы 
регулирования спроса (через бюджетные стимулы) и монетаристские методы 
воздействия на предложение (через смягчение денежной политики).

Все более остро встают вопросы новой модели регулирования, причем 
уже и в глобальном (всемирном) масштабе. Правда, до утверждений о необ
ходимости регулирования производства, то есть возврата к модели середины 
ХХ века (до неоконсервативной революции), дискуссия пока не дошла — 
слишком тяжелым опытом для мира стали тенденции к огосударствлению 
(вплоть до всеобщего огосударствления) прошлого столетия, так что возвра
щаться к нему ни одна из ответственных политических сил пока не собирает
ся — хотя Кейнс и является самым популярным экономистом современного 
мира. Пока речь идет о модели регулирования финансовых рынков, причем 
в глобальном масштабе, и это тоже было бы инновацией — со стороны госу
дарства или некоторого союза влиятельных государств.

Наконец, все активнее обсуждается вопрос о перспективах смены техно
логического уклада. Если 1930е годы знаменовали собой завершение пере
хода к крупному машинному производству (конвейер, другие индустриаль
ные технологии), а в 1970е годы была создана база для микроэлектроники 
и современных компьютерных технологий, то в настоящее время, по мнению 

4 Ряд экономистов рассматривают проблему смены технологической базы, находясь в ло
гике «больших циклов конъюнктуры» Н.Д. Кондратьева — длинных волн, охватывающих 
50—60летний период (см.: Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры // Вопросы 
конъюнктуры. Т. 1, вып. 1. М., 1925). Это интересная и потенциально продуктивная гипо
теза, хотя строгих доказательств ее верности нет и быть не может в связи с отсутствием 
достаточного числа статистических наблюдений — да и сам автор рассматривал эти свои 
выводы лишь как гипотезу.
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некоторых исследователей, начался переход к освоению более глубокого 
пласта мироздания: биотехнологии, нанотехнологии, информационноком
муникационные технологии должны стать ключевыми направлениями раз
вития и оказаться сферой острой конкурентной борьбы5.

Неудивительно, что задачи коренного структурного обновления в ходе 
кризиса ставят перед собой не только страны догоняющего развития, но 
и наиболее развитые государства. Их элита понимает, что игнорирование 
инновационных вызовов в условиях кризиса чревато утратой лидерских 
позиций и стратегическим поражением в глобальной конкуренции. Недаром 
администрация США постоянно подчеркивает необходимость достиже
ния качественно нового состояния страны после кризиса, причем имеется 
в виду модернизация не только технологий, но и социальноэкономических 
институтов. По словам Л. Саммерса: «Новая американская экономика будет 
иметь иную, более совершенную структуру, чем предкризисная. Она будет 
в большей степени ориентирована на экспорт, чем на потребление, на 
сохранение окружающей среды, а не производство энергии, ориентирована 
на биотехнологии, компьютерное обеспечение, на общественное строи
тельство, а не на финансовые технологии, и наконец, в большей степени 
ориентирована на средний класс, чем на рост доходов непропорционально 
малой доли населения»6.

3. Контуры и риски кризисного развития

Если мы признаем, что настоящий глобальный кризис является фено
меном не столько циклическим, сколько структурным, то из этого должны 
делаться соответствующие выводы.

Прежде всего это означает длительность глобального кризиса. Когда 
говорят о его завершении, то обычно описывают его или как остановку 
спада производства, или как начало роста фондового рынка. Именно на 
этом основании уже в середине 2009 года заговорили о появлении «зеле
ных ростков». Между тем реальная ситуация гораздо менее однозначна 
и гораздо более сложна.

Падение производства, действительно, не может продолжаться вечно, рав
но как и падение фондового рынка. По этим параметрам, похоже, мир уже 
вступает в период некоторого равновесия. Однако проблема состоит в том, 
что равновесие это будет неустойчивым, как неустойчивым будет и возоб
новившийся экономический рост. Так было и в 1930е, и в 1970е годы — 
примерно десятилетие ушло на восстановление здорового и устойчивого 
роста, прерываемого иногда простыми циклическими или секторальными 
(банковским, финансовым) кризисами.

Выход на траекторию нового устойчивого роста возможен тогда, когда 
правительство данной страны сможет решить проблемы, которые составляют 
глубинные основания кризиса. Это проблемы технологические, экономичес
кие, регулятивные, социальные и, возможно, геополитические. Подобные 
изменения происходят достаточно медленно, и ускорить их практически 
невозможно. Зато их можно замедлить, цепляясь за старые экономические 
и технологические формы.

5 С. Глазьев является одним из наиболее активных сторонников подобной точки зрения на 
кризис (см. Глазьев С.Ю. Возможности и ограничения техникоэкономического развития России 
в условиях структурных изменений в мировой экономике. М.: ГУУ, 2008).

6 Financial Times. 2009. July 10 (http://www.ft.com/cms/s/2/6ac065926ce011deaf5600144feab
dc0.html). 



Владимир МАУ 53
Сама антикризисная политика создает дополнительные проблемы и риски, 

которые проявятся уже в кризисном настоящем или в посткризисном буду
щем. Наиболее важными из этих рисков нам представляются макроэкономи-
ческая дестабилизация, существенный рост государственного сектора (массовая 
национализация) и moral hazard (риски недобросовестного поведения, или безот-
ветственность), оборачивающиеся консервацией существующих хозяйственных 
структур. Рассмотрим ниже три эти группы проблем более подробно.

Ключевая проблема — накопление потенциала макроэкономической неста-
бильности, за которой может последовать нестабильность политическая.

Важнейшей среди этих проблем является экспансионистская бюджет
ная кредитноденежная политика последнего года, нацеленная на проти
водействие дефляции и предотвращение запуска разрушительного механиз
ма Великой депрессии восьмидесятилетней давности. Нынешняя политика 
дешевых денег и бюджетных вливаний неизбежно приведет к существенному 
росту суверенного долга большинства развитых рыночных экономик, а также 
сделает более чем реальной в перспективе высокую инфляцию7. Именно 
поэтому вопрос об exit strategy, то есть о путях и направлениях дезинфляции 
и сокращения государственного долга, уже сегодня периодически возника
ет в дискуссиях политиков и экономистов. Возможные варианты действий 
властей достаточно очевидны: повышение налогов, сокращение бюджетных 
расходов, увеличение процентных ставок.

Политические сложности такой политики не менее очевидны, причем 
они касаются как времени перехода к exit strategy, так и политэкономичес
ких последствий ее реализации. С одной стороны, политики развитых стран 
(и прежде всего США) призывают своих коллег не ослаблять усилий по бюд
жетному стимулированию. Ведь слишком раннее возвращение к бюджетному 
консерватизму может привести к срыву попытки запуска «экономического 
двигателя», который в результате прекращения поступления дешевых денег 
может вновь начать глохнуть. Правда, бывает очень трудно определить, в ка
кой момент уже надо будет остановить печатный станок. С другой стороны, 
слишком длительная и слишком масштабная накачка экономики деньгами 
может (и будет) иметь долгосрочные последствия в виде выхода экономик 
развитых стран в поле высокоинфляционных значений8. Как свидетельствует 
опыт многих стран (в том числе развитых в 1970е годы), вырваться из этой 
ловушки оказывается очень непросто.

Еще труднее оценить политэкономические проблемы и препятствия реали
зации постантикризисной политики. Ужесточение бюджетных расходов и по
вышение процентных ставок — процесс болезненный при любом режиме, но 
особенно он опасен для незрелых демократий, то есть для стран, избиратели 
которых по причине своей бедности в большей степени склонны верить попу
листским лозунгам. Уже сейчас, наблюдая за правительствами стран, которые 
готовятся к выборам, нетрудно заметить склонность к популизму даже у тех, 

7 Впрочем, некоторые экономисты приводят аргументы об инфляционной безопасности 
проводимой в настоящее время денежной политики (см., например, статьи Пола Кругмана 
и Роберта Скидельки в Financial Times в мае—июне 2009 года. Развернутая аргументация этой 
позиции содержится в докладе: Richard Koo: a Personal View of the Macroeconomy / Nomura 
Securities. 2009. July 30).

8 В ежегодном докладе Банка международных расчетов «выделяются два основных рис
ка: (1) не будет сделано достаточно для обеспечения полного восстановления после кризиса; 
(2) спасительные действия по стабилизации финансовой системы подорвут попытки построения 
более безопасной системы» (см.: Giles Ch. BIS Calls for Wide Global Financial Reforms // Financial 
Times. 2009. June 30. P. 3).
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кто до сих пор активно ему противостоял9. Исключительно редко встречаются 
политики, сдержанно относящиеся к государственной экспансии10.

Налицо опасность попадания развитых стран в замкнутый круг популизма, 
по которому, возможно, им придется пройти несколько раз. Суть его доста
точно проста и хорошо известна по опыту Латинской Америки ХХ столетия. 
Бюджетная и денежная экспансия способствуют оживлению экономики, но 
одновременно приводят к нарастанию госдолга и ускорению инфляции и рос
ту процентных ставок. За этим следует дестимулирование производственных 
инвестиций — или изза ускоряющегося обесценения денег, или изза того, 
что наиболее привлекательными становятся вложения в государственные 
бумаги. Следующий шаг — ужесточение бюджетной и денежной полити
ки, что влечет за собой рецессию. За рецессией вновь может последовать 
смягчение макроэкономической политики — и так несколько раз по кругу. 
Особенно неприятно то, что подобные колебания неизбежно ведут к рас
шатыванию институтов государственной власти, к снижению ее эффектив
ности. В странах со слабыми институтами экономический цикл популизма 
нередко сопровождается политическими переворотами, поочередным прихо
дом к власти популистских и консервативных диктатур11. Разумеется, опыт 
ХХ века здесь не следует абсолютизировать, однако он предоставляет важную 
информацию о возможной логике развития событий.

Конечно, латиноамериканизация не является неизбежным исходом анти
кризисной борьбы: многое зависит от эффективности и гибкости политичес
ких институтов, которые существенно различаются в охваченных кризисом 
странах. Однако риски попадания в описанный выше замкнутый круг реаль
ны и нарастают. Первым, хотя и очень отдаленным, сигналом стало наме
тившееся в США повышение долгосрочной доходности по государственным 
ценным бумагам, свидетельствующее о нарастании ожиданий инфляцион
ного скачка — первого шага в направлении дестабилизации.

9 Характерный пример — А. Меркель, которая была главной защитницей ценностей свобод
ного рынка, настаивала на ограничении бюджетного дефицита и непринятии слишком мягкой 
денежной политики. Однако в июне 2009 года в связи с предстоящими в сентябре парламент
скими выборами она выступила с новыми инициативами по расходам федерального бюдже
та — хотя и сделала это с оговоркой о необходимости возврата в будущем к сбалансированному 
бюджету: «Конечно, мы вернемся к ситуации, когда мы не тратим больше, чем зарабатываем. 
Но чтобы к ней прийти, мы должны инвестировать в будущее, а именно в образование и эко
логию» (Financial Times. 2009. June 30. P. 2).

10 В этом контексте интересно отметить, что в узком кругу политиков, озабоченных 
последствиями популистских антикризисных мер, оказались В. Путин и Д. Медведев. Еще 
в феврале 2009 года, выступая в Давосе, Председатель Правительства РФ предостерегал против 
неуемной экспансии государства в вопросах собственности и регулирования. А в июле на самми
те «Большой восьмерки» Президент России предложил ограничить государственные финансовые 
вливания и начать всерьез обсуждать стратегию посткризисного развития — exit strategy.

11 Классическим считается следующее описание популистского латиноамериканского цик
ла, предложенное в 1990х годах Р. Дорнбушем и С. Эдвардсом. Фаза 1 — начало реализации 
популистской политики как реакция на депрессию или стагнацию приводит к заметному росту 
экономики и соответственно реальных доходов, удовлетворяемых как внутренним производс
твом, так и импортом. Фаза 2 — появление в экономике «узких мест», связанных с товарным 
дефицитом или с дефицитом платежного баланса, при постепенном сжатии международных 
резервов, направляемых на поддержание валютного курса. Фаза 3 характеризуется быстрым 
нарастанием инфляции и/или товарного дефицита, дефицита бюджета, оттоком капитала и де
монетизацией экономики, что неизбежно ведет к девальвации, к существенному падению дохо
дов населения и почти всегда — к потере политического контроля со стороны правительства. 
Фаза 4 знаменует переход к ортодоксальной стабилизации, осуществляемой новым (нередко 
военным) правительством (The Macroeconomics of Populism in Latin America / Dornbusch R., 
Edwards S. (eds.). Chicago; L.: The University of Chicago Press, 1991. P. 11—12).
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Другой серьезной проблемой является массовая национализация — фактическая 

(скрытая) или явная (открытая), а также усиление дирижистских тенденций 
в экономической политике ведущих стран мира. Как показал опыт последних 
четырех столетий, именно гарантии прав частной собственности создают осно
ву для современного экономического роста, то есть роста, обеспечивающего 
значимое увеличение среднедушевого ВВП. Сегодня этот тезис поставлен под 
сомнение. Спасая должников и наполняя банки капиталом, увеличивая гаран
тии по частным вкладам, государство берет на себя риски, возникающие в ре
зультате действий всех основных участников хозяйственной жизни — и банки
ров, и вкладчиков, и заемщиков (тем более что на практике это нередко одни 
и те же лица). В борьбе с глобальным кризисом правительства большинства 
развитых стран предпринимают усилия, фактически дискредитирующие част
ную собственность, подрывающие фундаментальную основу рыночной эконо
мики — личную ответственность человека (и прежде всего предпринимателя) за 
принимаемые им решения. Частные риски государство (но также и общество) 
готово принять на себя, то есть политика национализации убытков делает на 
следующем шаге неизбежной национализацию рисков.

Происходит фактическая национализация попавших в тяжелое поло
жение компаний посредством предоставления им финансовой помощи. 
Национализация осуществляется по крайней мере по трем каналам: через 
выкуп долгов отдельных фирм, через рекапитализацию в обмен на акции, 
а также путем инфляции накопленных обязательств. Государства склонны 
взять на себя все пассивы (обязательства) финансовых учреждений — как 
путем гарантий, так и посредством прямого вливания капитала. Естественно, 
что помощь финансовым институтам сопровождается формальным или фак
тическим размыванием пакетов, принадлежащих частным собственникам. 
Права частной собственности ставятся тем самым под сомнение.

Правда, у нынешней национализации есть одна существенная особенность — 
ее вынужденный характер. Национализации ХХ века были идеологически моти
вированными. Их авторы — от российских большевиков до британских лей
бористов — были убеждены, что государственная собственность эффективнее 
частной. К концу ХХ столетия мир расстался с подобной иллюзией, и на смену 
массовым национализациям пришла политика дерегулирования и приватиза
ции. И вот теперь мир вновь сталкивается с принципиально новым феноменом: 
никто (или почти никто) не считает госсобственность институтом, обеспечива
ющим экономическую эффективность. Однако во всем цивилизованном мире 
антикризисная политика оборачивается серьезным усилением госсектора12.

Помимо прямого огосударствления (национализации) наблюдается общий 
рост дирижизма, то есть рост числа индивидуальных решений институтов вла
сти, выбор ими (а не рынком) правых и виноватых, а также готовность госу
дарства указывать экономическим агентам, какие услуги они должны оказывать 
и какие товары производить. Банкротство Lehman Brothers, с одной стороны, 
и государственная помощь Bear Stearns, AIG и CitiBank — с другой, плохо под
дающиеся рыночной интерпретации, являются результатом индивидуальных 
решений, то есть соответствуют логике центральноуправляемой экономики.

Следующим, вполне естественным, шагом становится принятие правитель
ственных решений относительно характера деятельности фактически нацио

12 «…Политические ярлыки потеряли свой смысл. Если правительства, придерживающиеся 
разных убеждений, национализируют банки и накачивают экономику деньгами, то что сегодня 
отличает левых от правых, либералов от консерваторов, социалистов от капиталистов, кейн
сианцев от монетаристов?» (Thornhill J. A Year of Chocolate Box Politic // Financial Times. 2008. 
Dec. 24. P. 6).
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нализированных институтов. Премьерминистр Великобритании Г. Браун еще 
осенью 2008 года заявлял, что он будет побуждать попавшие под контроль 
правительства банки вкладывать больше средств в малый бизнес. Этого же 
требуют и от российских госбанков безотносительно к тому, как это отразится 
на качестве их портфелей. Поддержка малого бизнеса — дело, конечно, святое, 
любимое всеми современными правительствами. Однако последствия такого 
рода решений нетрудно спрогнозировать: если власти дают указания, куда 
вкладывать деньги, то они должны будут оказать поддержку своему банку, ког
да эти политически заданные инвестиции окажутся неэффективными. То есть 
и господдержка, и неэффективность вложений образуют замкнутый круг.

Наконец, системные риски связаны с появлением среди рыночных игроков 
«самых равных» — тех, про которых говорят, что они слишком велики, чтобы 
разориться (too big to fail). В современной русской экономической терминоло
гии это феномен называется «системообразующие предприятия». Разумеется, 
во все времена существовали предприятия, крах которых нес повышенные 
социальные и политические издержки для данного общества. Однако сам 
феномен современного экономического роста предполагает не только появ
ление новых бизнесов (и фирм), но и уход их со сцены в результате конку
ренции. Конкуренция и отсутствие «неприкосновенных» является основой 
современного экономического и — шире — общественного прогресса.

Между тем политика в современном мире в значительной мере нацелена 
на сохранение многих из тех гигантов, которые на самом деле являются 
рудиментами экономики прошлого. Существует по крайней мере два аргу
мента в пользу их поддержки. Вопервых, изза важности производимых 
ими товаров или услуг. Вовторых, изза социальных (а то и политических) 
последствий, которые может повлечь за собой их закрытие. Оба эти аргумен
та важны, однако решение встающих здесь проблем власти должны искать 
не в плоскости поддержания на плаву потенциальных банкротов.

В настоящее время большинство правительств полагает, что проблема 
«системообразующих предприятий» может быть решена путем лучшего регу
лирования их хозяйственной деятельности, более внимательного отношения 
к ним со стороны органов власти. Чаще всего такого рода предложения адре
сованы банковскому сектору, хотя и к производственным отраслям (особенно 
инфраструктурным) они тоже вполне применимы. Эффективность подобного 
регулирования вызывает принципиальные сомнения: если раньше такой сис
темы построить не удавалось, то почему вдруг она окажется эффективной 
теперь? Гораздо более продуктивным (хотя и более сложным) является путь 
преодоления однозначной увязки данной фирмы с оказываемой ей услугой, 
необходимой с национальной точки зрения. Государство должно обеспечить 
доступность активов и технологий для экономического агента, который может 
прийти на смену менеджменту и собственникам системообразующего банк
рота, и именно в этом и состоит реальное искусство политика13.

Социальнополитические риски банкротства также должны быть предме
том специального внимания государства. Речь должна идти о помощи в со
циальной реструктуризации и адаптации к новым сферам приложения труда 
работников предприятийбанкротов. Достаточно хорошо известен успешный 
опыт такого рода действий, в том числе в России 1990х годов, — реструкту
ризация угольной отрасли позволила закрыть большое число неэффективных 

13 «„Слишком велик, чтобы разориться“ — банк ли претендует на этот статус, автомобильный 
концерн ли — это не тот статус, с которым можно жить. Нужно совершенствовать экономи
ческую политику, помогая справиться с проблемой банкротства, а не субсидировать должника» 
(Financial Times. 2009. May 27. P. 9).
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шахт, переобучая и перепрофилируя высвобождаемых работников, которые 
находили себе дело в других секторах.

Наконец, надо подчеркнуть сложность и неоднозначность механизмов 
возникновения и развития рисков эпохи системных кризисов. На волне 
критики либеральной модели последних тридцати лет стал популярен тезис 
о необходимости более активного вмешательства государства в экономику 
как источника преодоления рисков стихийного развития. Однако взвешен
ный анализ ситуации свидетельствует о неочевидности такого решения, пос
кольку государственное регулирование само по себе несет системные риски. 
«Власти ищут действенный механизм регулирования системного риска. Но 
правительство США само является одним из крупнейших факторов риска», — 
небезосновательно писал стэнфордский профессор Дж. Тэйлор14, и слова эти 
справедливы не только по отношению к деятельности правительства США.

4. Проблемы, обострившиеся во время кризиса

Экономический кризис поставил перед политиками и экспертами ряд 
фундаментальных вопросов функционирования современных хозяйственных 
систем. Это вопросы, которые требуют интеллектуального прорыва, осмы
сления новых реалий и нахождения решений задач, как правило не имеющих 
однозначных решений. Тем не менее каждый системный кризис заставля
ет искать ответы на системные вопросы, и до сих пор эти ответы обычно 
находились. Другое дело, что некоторые ответы на кризисные вызовы труд
но давать не только в интеллектуальном, но и в политическом отношении. 
Однако определяться все равно придется — и лучше рано, чем поздно.

Перечислим наиболее важные, по нашему мнению, вопросы развития 
нынешнего кризиса. Эти же вопросы являются одновременно и ловушками, 
в которые попали экономики многих (если не большинства) стран и ответы 
на которые необходимы для реального преодоления кризиса.

1. Одна из основных, глубинных проблем, приведших к кризису, — наме
тившееся в мире в последние четверть века доминирование интересов капи
тализации над интересами повышения эффективности факторов производс
тва (или роста производительности труда). Возникла ситуация, когда именно 
капитализация (а не устойчивость производства, не объем дивидендов) стала 
в первую очередь интересовать собственников — акционеров. Этот показатель 
стоял в центре их внимания, и по нему они судили об эффективности менедж
мента. Естественно, показатель, формирующий целевую функцию, начинает 
доминировать по отношению к другим параметрам деятельности. В данном 
случае на второй план уходили показатели производительности труда, обнов
ления производства. Точнее, эти два последних фактора играли свою роль, 
но лишь в том случае, когда они не противоречили росту капитализации. На 
практике это означало стремление к максимальной концентрации производс
тва в руках нескольких глобальных игроков (фирм), невозможность закрытия 
неэффективных предприятий и, напротив, готовность включать их в крупные 
холдинги как фактор расширения рынка и капитализации.

Мотивация менеджеров крупнейших компаний все больше напоминала 
стимулы красных директоров. Необходимость постоянно отчитываться перед 
партийными и административными органами за выполнение плановых пока
зателей (в рублях, в штуках) делала невозможной обновление производства, 
переход на выпуск более качественной продукции, поскольку это привело 

14 Taylor J. Exploding debt threatens America // Financial Times. 2009. May 27. P. 9.
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бы к сокращению выпуска старой продукции, что было недопустимо с по
литической и административной точек зрения.

Следствием такой мотивации современного менеджмента становится рост 
монополизма (в результате слияний и поглощений), торможение повышения 
производительности труда, а в конечном счете и дестимулирование иннова
ционной активности.

В изменении мотивации собственников и менеджмента в сторону уси
ления внимания к качественным аспектам развития фирм состоит главный 
вопрос регулирования, поставленный нынешним глобальным кризисом. По 
нашему мнению, это более глубокая проблема, чем регулирование финан
совых рынков, которая при всей ее значимости является производной от 
конфликта между капитализацией и эффективностью.

2. С проблемой недобросовестного поведения (moral hazard) связаны под
ходы современных правительств к формированию антикризисной политики. 
У этой политики существует два аспекта. С одной стороны, необходимо под
держивать социальнополитическую стабильность, не допускать раскачива
ния ситуации, вероятного по мере нарастания безработицы, банкротств и не
определенности, а в случае высокой инфляции — и сокращения бюджетных 
расходов. С другой стороны, как признают практически все, кризис — это 
и время обновления, формирования новой экономики, модернизации.

Естественно, оба подхода на уровне практической политики противоречат 
друг другу. Способы и результаты разрешения этого противоречия зависят 
уже от искусства политиков, от способности политической элиты адекват
но воспринимать вызовы времени и отвечать на них. В конечном счете, 
все зависит от эффективности политических институтов, от их гибкости 
и одновременно устойчивости. Опыт ХХ века свидетельствует, что зрелые 
демократии обычно оказываются более эффективными для нахождения про
рывных решений в условиях масштабных кризисов.

На повестке дня современной антикризисной политики стоит вопрос об 
оказании государственной поддержки экономическим агентам, прежде всего 
банкам и предприятиям. И здесь правительства должны решать сложнейшую 
задачу: как помочь становлению новых секторов экономики, нового бизнеса, 
при этом сдерживая рост социального недовольства, чреватого социальным 
взрывом, идущего как раз со стороны «системообразующих предприятий» 
(«системообразующих банкротов») — крупных старых фирм, послекризисные 
перспективы которых вызывают серьезные сомнения.

Это же и проблема сочетания текущих и стратегических вызовов. С ней 
сталкивается американская администрация, когда пытается решать две проти
воположные, по сути, задачи: как стимулировать потребление домохозяйств, 
чтобы не допустить дефляционной ловушки, и одновременно стимулировать 
сбережения, то есть привести в соответствие расходы домохозяйств с результа
тами их производственной деятельности. Между тем именно последняя задача 
является стратегической: без ее решения, без сдутия «потребительского пузы
ря» нельзя вернуться на траекторию устойчивого экономического роста.

Аналогичные противоречия можно наблюдать и в российской антикризис
ной политике. Мы одновременно хотим воспрепятствовать росту безработицы 
и провести структурную модернизацию, начать выбираться из ловушки нефтя
ной зависимости. Хотя уже кризис первой половины 1990х годов показал, 
что сохранение высокого уровня занятости смягчает социальные конфликты, 
но закрывает путь для структурного обновления и роста эффективности.

Ситуация осложняется еще и тем, что в настоящее время применитель
но ко многим предприятиям реального сектора остаются неясными фун
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даментальные основания их трудностей и соответственно их перспективы 
в посткризисном мире. Иными словами, речь идет о разграничении проблем 
недостаточной ликвидности и платежеспособности. Не зная контуров буду
щего экономического мироустройства, структуры спроса и новых рубежей 
производительности труда, зачастую трудно однозначно сказать, какие пред
приятия имеют перспективы, а какие являются окончательными банкро
тами. А эта неопределенность, в свою очередь, существенно ограничивает 
готовность банков к кредитованию реального сектора и к реструктуризации 
существующих долгов.

Наконец, аналогичные процессы предопределяют и ситуацию в самом бан
ковском секторе. Несомненна важность его оздоровления, расчистки балансов 
и создания новых кредитных организаций. Однако и здесь неясность соот
ношения проблем платежеспособности и ликвидности затрудняет выработку 
последовательной и осмысленной политики государства по отношению к бан
кам. В результате, как отмечается в годовом докладе Банка международных 
расчетов (Bank for International Settlements, Basel), «нежелание властей произ
вести быструю расчистку банков, немалая доля в которых теперь принадлежит 
государству, может существенно замедлить восстановление экономики15».

3. Далек от своего разрешения вопрос о модели посткризисного миропо
рядка, соотношения экономических сил и тех ролей, которые будут играть 
отдельные страны и регионы.

Ключевым здесь является ответ на вопрос о перспективах конструкции, 
которую определенные политики (З. Бжезинский, Г. Киссинджер) обозна
чают как «Большая двойка» (G2)16, а Н. Фергюсон с налетом провокацион
ности описал как Кимерику (Китай  +  Америка) — своеобразный симбиоз 
производящей и потребительской экономик17.

Речь идет о формировании глобального дисбаланса, который на протя
жении десятилетия рассматривался как основа сбалансированности и устой
чивости мирового роста. В результате сложился режим, противоположный 
модели глобализации рубежа XIX—XX веков: если сто лет назад капитал 
двигался из центра (развитых стран) на периферию (emerging markets того вре
мени), то теперь развивающиеся рынки стали центрами сбережения, а США 
и другие развитые страны преимущественно потребляли.

Несмотря на явно выраженную тенденцию к этой новой конструкции меж
дународных экономических и политических отношений, ее нельзя восприни
мать как данность. Слишком много очевидных, как казалось, тенденций на 
практике демонстрировали несостоятельность. Однако от того, приведет ли 
эта тенденция к реальному возникновению G2, зависит многое как в меха
низмах выхода из кризиса, так и в конфигурации посткризисного мира.

4. Пока еще совершенно неясными остаются вопросы новой финансовой 
системы и механизмов ее регулирования. Все говорят о провале принципов 
саморегулирования финансовых рынков, обвиняя в этом экономический 
либерализм вообще и А. Гринспена в частности. Ведутся интенсивные дис
куссии в различных международных форматах (G8, G20, Форум финансовой 
стабильности). Однако внятного понимания того, к какой модели регулиро
вания следует прийти, не просматривается.

15 «The reluctance of officials to quickly clean up the banks, many of which are now owned in large 
part by governments, may well delay recovery» (Giles C. BIS calls for wide global financial reforms. P. 3).

16 Brzezinski Z. The Group of Two that Could Change the World // Financial Times. 2009. Jan. 14. 
P. 9.

17 Подробнее см.: Мау В. Кризис на начальной стадии: причины и проблемы // Экономическая 
политика. 2008. № 6. С. 56—57.
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Дискуссии пока ведутся на идеологическом уровне и в основном в пара

дигме ХХ века — о провалах рынка или провалах государства, о кейнсиан
стве и монетаризме, о необходимости создания новых регулятивных органов 
в национальном (сверхрегулятор в США) или международном масштабе. Все 
это представляет определенный интеллектуальный интерес, однако мало 
способствует продвижению к новой системе регулирования, отвечающей 
реалиям XXI века.

Между тем, как было отмечено выше, ключевой проблемой системных 
кризисов является вопрос о новой модели регулирования. Это должна быть 
модель, отражающая реалии современного мира, включая скорость распро
странения информации, глобальный характер информационных и финансовых 
потоков, наличие качественно новых инструментов финансового рынка. Но, 
повторим, контуров новой модели регулирования как раз пока и не видно.

5. Новая модель экономического регулирования будет сопровождаться 
трансформацией системы финансовых расчетов, что означает и новую кон
фигурацию мировых (или резервных) валют. На эту тему с начала кризиса 
сказано много, причем дискуссия вращается преимущественно вокруг четы
рех основных вариантов.

Вопервых, сохранение лидирующих позиций доллара США при усилении 
роли как евро, так и нескольких традиционных региональных резервных 
валют. Вовторых, усиление роли искусственной валюты международных 
расчетов (SDR) в качестве мировой резервной валюты. Втретьих, появле
ние новой резервной валюты, то ли альтернативной американскому доллару 
и евро, то ли функционирующей наряду с ними, причем в этой роли многие 
видят китайский юань. Наконец, вчетвертых, повышение роли региональ
ных резервных валют и появление среди них некоторых новых (например, 
российского рубля). Предполагается, что множественность резервных валют 
станет подкреплением тенденции к многополярности мира и будет способ
ствовать большей ответственности денежных властей соответствующих стран 
(поскольку резервные валюты будут конкурировать между собой).

Отдельной проблемой здесь являются перспективы доллара — как они 
видятся в результате проведения беспрецедентной денежной политики ФРС 
по предоставлению ликвидности.

По данному вопросу идут преимущественно политические дискуссии. 
Однако понятно, что резервную валюту нельзя «назначить». Выдвижение на 
эту роль происходит естественным путем, в результате проведения властями 
данной страны ответственной денежной политики, ведущей к повышению 
международной привлекательности данной валюты. Серьезных практических 
решений этой проблемы пока не существует.

6. Наконец, формирование новой технологической базы и новой конфи
гурации мировых товарных потоков. Кризис предполагает технологическое 
обновление, с которым связана трансформация спроса на многие товары 
производственного и потребительского назначения, и прежде всего на инвес
тиционные и топливноэнергетические продукты. Естественно, это скажется 
на ценах на большинство присутствующих на рынке товаров, приведет к вы
ходу на новые равновесные уровни цен, что повлечет за собой и изменение 
политических конфигураций.

5. Заключительные соображения

Перечисленные вопросы пока остаются без ответа. И это неудивительно: 
требуется определенное время не только для того, чтобы их решить, но даже 



Владимир МАУ �1
для их осознания. Потомуто кризис, подобный нынешнему, несет с собой 
в первую очередь серьезный интеллектуальный вызов.

И только после того, как будут найдены ответы на перечисленные вопро
сы, можно будет говорить о начале последнего этапа кризиса — этапа выхода 
из него. Иными словами, само по себе прекращение спада и даже возобнов
ление некоторого роста может означать не завершение системного кризиса, 
а только окончание определенного его этапа.

Пока же близится конец первого этапа глобального кризиса. Мы уже в пол
ной мере осознали его тяжесть и глубину. Можно даже сказать, что мы осознали 
инновационный характер этого кризиса. Однако все еще сильны ожидания того, 
что кризис завершится как кошмарный сон и все вернется на круги своя. Вера 
в восстановление status quo продолжает оставаться одной из основных иллюзий 
как элиты, так и обывателей («общественного мнения»).

Мы представляем себе некоторые элементы того, что должно составлять 
exit strategy из этого кризиса, включая оздоровление бюджета (сокращение 
бюджетного дефицита), дезинфляцию (если борьба с дефляцией приведет
таки к инфляционному скачку, что кажется весьма вероятным), а также 
реприватизацию (возврат к нормальной частной собственности).

Однако мы пока не знаем механизмов выхода из кризиса и соответственно 
его продолжительности.

Повидимому, мир ждет достаточно длительный период неустойчивости. 
Названные выше системные риски, а также вызовы, стоящие перед эконо
мической политикой ведущих стран, формируют основу нового этапа эконо
мического развития — этапа, запущенного с началом глобального кризиса. 
С высокой степенью вероятности мы вступили в «турбулентное десятиле
тие»18 — период нестабильности экономического и политического развития 
мира и отдельных государств.

«Турбулентное десятилетие» не означает постоянного спада и того накала 
страстей, через который мир проходил осенью 2008 года. Это будут колебания 
в темпах роста, период неустойчивого роста со своими локальными подъема
ми и спадами, с всплесками инфляции и попытками ее подавления.

Если пользоваться историческими аналогиями, то, при всей их услов
ности, можно сказать, что мы живем пока на этапе президентства Г. Гувера 
применительно к кризису 1930х годов или президентства Р. Никсона 
в США (или правительства Г. Вильсона в Великобритании), если сравни
вать с 1970ми годами. Иными словами, понимание кризиса и инструмен
тов противодействия ему остается в парадигме опыта прошлого, в нашем 
случае — кризисов ХХ века. Такова же и политика помощи экономическим 
агентам: она ориентирована больше на спасение «героев прошлого», ветера
нов индустриальных битв, чем на помощь росткам новой экономики — хотя 
о них по крайней мере в последнее время уже заговорили.

Прихода Ф. Д. Рузвельта, М. Тэтчер или Р. Рейгана с их принципиально 
новыми, хотя и диаметрально противоположными, подходами к решению 
системных проблем, которые ставит кризис, нам пока остается только ждать. 
Для этого необходимо осознать неэффективность борьбы с кризисом в рам
ках традиционной парадигмы и сформировать общественный спрос на новый 
курс — новый New Deal. И мы не знаем пока, каким он на самом деле будет.

18 А. Гринспен назвал книгу своих воспоминаний «The Age of Turbulence» (Greenspan A. The 
Age of Turbulence: Adventures in a New World. N. Y.: The Penguin Press, 2007). Она была напи
сана еще до кризиса и в основном посвящена периоду 1987—2002 годов — времени бурного 
экономического роста. Сегодня стало понятно, что только сейчас, после выхода книги в свет, 
начался реальный «век турбулентности».
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Финансово-экономический кризис

1. Введение

Ч
еткие и своевременные дейст
вия Министерства финансов 
и Центрального Банка РФ 

осенью 2008 года решили наиболее 
насущную на тот момент проблему — 
предотвратили коллапс банковской 
системы, что до известной степени 
сгладило негативное восприятие 
кризиса большинством населения. 
Снижение нормативов обязатель
ных резервов, расширение возможно
стей привлечения денежных средств 
от ЦБР под залог активов и, самое 
главное, беззалоговое кредитование 
(сначала за счет временно свобод
ных средств федерального бюджета, 
а затем ЦБР) обеспечили большин
ству банков достаточное количество 
свободных средств для поддержания 
платежеспособности. На начало июля 
2009 года банки востребовали более 
1,5 трлн руб. посредством различно
го рода инструментов рефинансиро
вания, что составляет около 10% всех 
пассивов банковской системы. 

В этом контексте крайне важен 
осторожный подход к изъятию дан
ных средств, поскольку необходи
мо сохранить стабильность банков
ской системы в целом. Более того, 
существующие сейчас инструменты 
рефинансирования, за исключени
ем беззалогового кредитования, не 
позволяют рефинансировать креди
ты как малому и среднему бизнесу 
и населению, так и большинству 
крупных предприятий (сейчас мож
но рефинансировать только обли
гации и кредиты/векселя примерно 
двухсот предприятий — согласно 
Положению ЦБР 312П, преиму
щественно госкомпаний, да и то 
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с большим трудом). Таким образом, при том что введенные меры по рефи
нансированию банков остаются ключевыми для поддержания стабильности 
системы, необходимо их дальнейшее совершенствование для обеспечения 
поступления средств в экономику.

Более того, действительное возобновление кредитования населения и ре
ального сектора невозможно без решения проблемы капитализации бан
ков и связанной с ней проблемы «плохих» активов. За май 2009 года объем 
просроченной задолженности по банковской системе увеличился еще на 
57 млрд руб., составив порядка 3,5% выданных кредитов. Реальный объем 
«плохих» кредитов может уже сейчас быть значительно выше объявленных 
3,8% в связи с тем, что официальная отчетность банков не позволяет выявить 
объем проблемных активов. Проблемы банковской системы, связанные с уве
личением «плохих» активов, обусловлены в первую очередь сокращением 
капитала банков, вызванным необходимостью формирования резервов.

Если руководствоваться международным опытом и опытом кризиса 
1998 года, то можно предположить, что объем «плохих» активов достиг
нет не менее 20% кредитного портфеля, в то время как созданные резервы 
составляют сегодня около 6%. Таким образом, большинству банков еще 
предстоит столкнуться с проблемой значительных потерь капитала в связи 
с проблемой «плохих активов», что, по многим оценкам, потребует привле
чения значительных объемов капитала первого уровня. Мы знаем из меж
дународного опыта, что если не подталкивать банки к активному списанию 
«плохих» активов и не помогать им восстанавливать потерянный капитал, 
то экономике придется ждать новых кредитов еще очень долго — в Японии 
этот процесс занял 10 лет.

Рекапитализация банков и решение проблемы «плохих» активов осущест
влялись в разных странах различными способами. Тем не менее общее у всех 
этих мер то, что они должны: (а) очистить банковские балансы от неработаю
щих кредитов и (б) обеспечить банки достаточным капиталом первого уровня 
уже после списания неизбежно возникающих убытков. Только в этом случае 
можно говорить о создании предпосылок для восстановления кредитования 
реального сектора и населения.

Рекапитализация является необходимой, но недостаточной мерой для 
реального возобновления кредитования.

В условиях достаточной ликвидности в финансовой системе существуют 
три взаимосвязанные причины нежелания банков наращивать кредитные 
портфели:

• недостаток экономического капитала;
• растущий разрыв ликвидности;
• кредитные риски.
Снижение инвестиционной деятельности компаний и потребления граж

дан связано не столько с недостатком кредита, сколько с нестабильной эко
номической ситуацией. Многие компании не станут начинать инвестицион
ные проекты, даже если у них будет доступ к кредитным ресурсам. Только 
получение средств, которые не обязательно возвращать, может подстегнуть 
рост их инвестиционной активности — то есть не банковское кредитование, 
а государственные субсидии. 

Поэтому не стоит ожидать, что банковское кредитование снова автомати
чески станет двигателем экономического роста. Однако решение проблемы 
недостатка кредитных ресурсов способно затормозить спад экономики.

1) Экономический капитал российских банков зачастую ниже регулятор
ного по следующим причинам:
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• занижение резервов по убыткам от «плохих» кредитов;
• завышение уровня регуляторного капитала изза применения финан

совых схем;
• наличие долга на уровне акционеров банков: часто увеличение капитала 

финансировалось за счет привлечения акционерами долгового финан
сирования;

• необходимость поддерживать другой бизнес акционеров, в большинстве 
случаев — девелоперский.

Банки могут долго существовать с недостаточным экономическим капита
лом при условии наличия рефинансирования и отсутствия ограничительных 
действий регулятора. Однако ожидать от таких банков роста кредитования не 
стоит — собственники и менеджмент прекрасно знают, какие у банка риски 
и сколько капитала у него есть на самом деле для их покрытия.

Вектор решения проблемы — жесткий контроль за соблюдением норма
тивов достаточности капитала и увеличение капитала за счет государства на 
временной основе. При этом контроль за госинвестициями должен баланси
ровать риски нецелевого использования средств в случае слабого контроля 
и чрезмерного вмешательства в операционную деятельность банков — в слу
чае сильного.

2) Растущий разрыв ликвидности. Компании занимают деньги у банков 
преимущественно на две цели: финансирование оборотного капитала и фи
нансирование капитальных вложений. Первое — залог существования ком
пании и требует краткосрочного финансирования. Второе — залог развития 
компании и требует долгосрочного финансирования.

Недостаток средств для рефинансирования долгосрочных кредитов 
наблюдался в российской банковской системе еще до кризиса. Этот недо
статок восполняли заимствования за рубежом. В текущей ситуации ЦБР 
является основным источником рефинансирования для банков. Этого 
достаточно для того, чтобы они финансировали оборотный капитал кли
ентов. Однако для финансирования инвестиций требуются значительно 
более длинные деньги. Банки не могут быть уверены в том, что смогут 
пролонгировать финансирование в ЦБР, чтобы выдать двух или трехлет
ний кредит. Решение — предоставление ЦБР финансирования банкам на 
один, полтора и два года.

3) Кредитные риски. С нашей точки зрения, банки достаточно хорошо 
оценивают кредитные риски и знают, каких клиентов они сейчас могут 
финансировать, а каких — нет. Однако существует проблема негативного 
отбора: «хорошие» заемщики не будут обращаться в банки за кредитом при 
сложившейся неопределенной экономической ситуации и высоком уровне 
ставок. За кредитами будут обращаться заемщики, которые иначе просто не 
смогут выжить, или недобросовестные заемщики. Снижение ставок может 
частично решить эту проблему. 

2. Риски инфляции — мифы и реальность

Принято считать, что одним из существенных рисков, связанных с акти
вистской государственной политикой во время экономического кризиса 
вообще и банковского кризиса в частности, является риск роста инфляции, 
особенно в стране со столь высокими инфляционными ожиданиями, как 
Россия. Однако не менее хорошо известно, что недостаток государственной 
ликвидности в периоды банковских кризисов может существенно усугубить 
глубину экономического спада. В России денежные власти предоставили 
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банкам более 3 трлн руб. ликвидности, однако денежная политика осталась 
весьма жесткой — денежная масса сократилась на 20% и стабилизировалась 
только в марте 2009 года.

Прошедшая девальвация, по сути, представляется единственным фак
тором инфляции, в то время как конечный спрос, совершенно очевидно, 
находится на очень низком уровне. Понедельные значения инфляции сильно 
выросли на пике девальвации, однако в последние недели они очень быстро 
снижаются, и если экстраполировать инфляцию, зарегистрированную с сере
дины июня до середины июля, то в годовом выражении она составила бы 
всего 8,7%. Конечно, подобная экстраполяция некорректна по целому ряду 
причин, таких как сезонность, недостаточность периода наблюдений и пр., 
но очевидно также, что тренд — явно понижательный и нельзя исключить 
дальнейшего снижения инфляции. Кроме того, важно отметить, что в апреле 
2008 года недельная инфляция была в три раза выше — 0,3% против 0,1% 
в апреле 2009 года.

Таким образом, по мнению автора, существует значительный риск про
должения чрезмерно жесткой денежной политики, что уже привело к из
быточному сжатию экономики, которое в дальнейшем неизбежно будет 
усиливаться. 

Рис. 1. Денежная масса (М2), денежная база и кредиты ЦБР (млрд руб.)

Рис. 2. Изменение индекса потребительских цен за неделю, 2009 год (%)
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29 апреля 2009 года Президент Д. Медведев подписал новый феде

ральный бюджет на 2009 год, предполагающий дефицит в объеме почти 
3 трлн руб. Примерно 2,7 трлн руб. финансируется за счет Резервного фон
да, при этом собственно способ финансирования носит явно эмиссионный 
характер — ЦБР будет покупать иностранную валюту, принадлежащую 
Министерству финансов, в обмен на свеженапечатанные рубли, что, по 
сути, равноценно денежной эмиссии. Тем не менее мы не считаем, что 
эта эмиссия будет носить инфляционный характер, по крайней мере — 
в 2009 году. Напротив, представляется, что она всего лишь компенсирует 
сокращение денежной массы, произошедшее на фоне девальвации рубля. 
Можно возразить на это, что экономика сократилась и потому больше нет 
необходимости в денежном предложении в прежнем объеме, однако в дру
гих странах с переходной экономикой она с момента кризиса, напротив, 
выросла (рис. 3).

Наконец, даже если инфляционное давление снова начнет расти, то всегда 
сохраняется возможность оперативно уменьшить денежное предложение за 
счет сокращения предложения кредитов банкам со стороны ЦБР, средний 
срок до погашения которых остается очень коротким (рис. 4), а общий объем 
близок к размеру запланированного бюджетного дефицита. В этом контексте 
мы полагаем, что имеет смысл ограничивать рост денежного предложения не 
тогда, когда инфляция активно снижается, а тогда, когда она как минимум 
стабилизируется.

Рис. 3. Денежная масса (М2) в странах с переходной экономикой, номинальный индекс 
(апрель 2008 = 100)

Рис. 4. Распределение кредитов ЦБР по срокам погашения
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3. Падение резервов ЦБР — где деньги?

Золотовалютные резервы РФ с 1 октября 2008 года по 1 марта 2009 года 
сократились на 172 млрд долл., и их быстрое снижение в 4 квартале прошло
го и 1 квартале текущего года часто оценивалось как свидетельство слабости 
российской экономики и финансовой системы. Указывалось, что, несмотря на 
высокий уровень резервов, накопленных к началу кризиса, в течение букваль
но полугода более трети из них были потрачены, и при сохранении подобных 
темпов к концу 2009 года все золотовалютные резервы будут истрачены. 

Мы, однако, считаем, что на самом деле валютные резервы по боль
шей части не покинули страну, а лишь сменили владельца внутри страны. 
В результате эта часть валютных активов теперь хранится не на счетах ЦБР, 
а на счетах компаний и физических лиц, увеличивших долю иностранной 
валюты в своих активах. 

Эффект переоценки иностранной валюты. ЗВР хранятся не только в дол
ларах США, но и в других валютах (евро, фунты стерлингов, японская йена), 
поэтому изменение курса доллара по отношению к указанным валютам при
водит к изменению оценки ЗВР, выраженных в долларах США. За период 
с 1 сентября 2008 года по 1 марта 2009 года доллар укрепился к евро почти 
на 10%, а к фунту — почти на 20%. Исходя из индикативной структуры ЗВР 
изменение резервов за счет переоценки валют составило 25 млрд долл.

Операции с наличной валютой. Сальдо операций населения по покупке 
иностранной валюты и снятию (зачислению) ее с банковских счетов за пери
од составило 37 млрд долл.

Рис. 5. Компоненты оттока резервов (млрд долл.)

Т а б л и ц а  1

Операции с наличной валютой (млн долл.)

 
Октябрь 

2008
Ноябрь 
2008

Декабрь 
2008

Январь 
2009

Февраль 
2009

Всего за 
период

Спрос –16 894 –12 871 –18 858 –14 945 –7817 –71 385

Куплено в обменных пунктах –11 239 –9605 –14 350 –10 955 –4412 –50 561

Снято с валютных счетов –5655 –3266 –4508 –3990 –3405 –20 824

Предложение 6546 5233 8511 6680 7198 34 168

Продано в обменных пунктах 2389 1468 1955 1414 3222 10 448

Зачислено на валютные счета 4157 3765 6556 5266 3976 23 720

Сальдо –10 348 –7638 –10 347 –8265 –619 –37 217
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Конвертация средств на счетах клиентами. На протяжении 4 квартала 

2008 года и 1 квартала 2009 года корпоративные и розничные клиенты перево
дили свои рублевые остатки в иностранную валюту, особенно активно в декабре 
2008 года и январе 2009 года. В результате величина остатков средств клиентов 
в иностранной валюте увеличилась на 50 млрд долл.

Погашение внешней задолженности. За 4 квартал 2008 года — 1 квартал 
2009 года банки погасили более 40 млрд долл., государственный сектор и ор
ганы денежнокредитного регулирования — около 11 млрд долл. При этом 
данные суммы относятся к выплатам денежными средствами, а с учетом 
того, что с конца 2008 года банки достаточно активно выкупали свои долго
вые обязательства, торгуемые с существенными дисконтами, мы считаем, что 
уменьшение остатка внешней задолженности банковского сектора оказалось 
более значительным, нежели потраченные 40 млрд долл.

Справедливости ради следует сказать, что ЦБР продолжает учитывать нахо
дящиеся у него на корреспондентских счетах средства банков в иностранной 
валюте, которые на 1 марта 2009 года составляли порядка 40 млрд долл. То 
есть, по сути, изменение ЗВР за период с 1 октября 2008 года составило не 
170 млрд долл., а примерно 210 млрд долл., и в дополнение к приведенным 
выше показателям также имел место отток средств в рамках сегмента, име
нуемого «прочие секторы», который, по нашим оценкам, составил также 
примерно 40 млрд долл. Тем не менее главный вывод заключается в том, 
что основная часть уменьшения ЗВР — это не безвозвратный отток капи
тала, а в первую очередь конвертация предприятиями и населением своих 
сбережений и во вторую — погашение внешней задолженности. Кроме того, 
в результате конвертации клиентских средств в иностранную валюту у банков 
скопились большие запасы ликвидности в иностранной валюте, составля
ющие, по нашим оценкам, примерно 100 млрд долл., которые теперь могут 
пойти на дальнейшее погашение внешних обязательств банковского и кор
поративного сегментов без использования для этого прямо или косвенно 
золотовалютных резервов.

4. Меры ЦБР обеспечили сохранение стабильности 
банковской системы в условиях кризиса ликвидности

После очередного витка кризиса в мировой экономике, начавшегося 
в сентябре 2009 года после банкротства Lehman Brothers, в октябре—ноябре 
российская банковская система испытала существенный отток средств кор
поративных и розничных клиентов. Суммарный отток пассивов за эти два 
месяца составил порядка 15% от их остатка на 1 октября 2008 года. В этих 
условиях ЦБР принял абсолютно правильное решение о предоставлении 
российским банкам кредитов без обеспечения для поддержки ликвидности 
системы, продолжения ее нормального функционирования и недопущения 
потери доверия к отечественным банкам. Кроме того, ЦБР последовательно 

Т а б л и ц а  2

Динамика валютной структуры депозитов (млрд долл.)

 
Сентябрь 

2008
Октябрь 

2008
Ноябрь 
2008

Декабрь 
2008

Январь 
2009

Февраль 
2009

Средства физических лиц 32,9 34,8 39,8 53,6 58,5 59,1

Средства юридических лиц 90,9 94,3 95,8 111,5 118,5 114,9

Средства клиентов, всего 123,8 129,1 135,6 165,0 177,0 174,0
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расширял список активов, под залог которых банки могут получать рефи
нансирование у регулятора.

В целом начиная с декабря 2008 года ситуация с клиентской базой стаби
лизировалась; с февраля 2009 года в части депозитов физических лиц наблю
дается незначительный приток. В то же время банки продолжали накапли
вать ликвидность — в значительной мере за счет сокращения кредитных 
портфелей.

В результате доля ликвидных активов (к которым мы относим кассу, счета 
и краткосрочные депозиты в ЦБР и иностранных банках в рублях и валюте) 
у банков сейчас составляет 16—18%, что является самым высоким значением 
за последние несколько лет. В абсолютном выражении объем ликвидности 
в системе, включая ее долларовую часть, составляет порядка 140 млрд долл. 
Этот запас значительно превышает подлежащие погашению, по данным 
ЦБР, во 2—4 кварталах 2009 года внешние обязательства российских банков 
в сумме 38,4 млрд долл. При этом следует в очередной раз отметить, что 
официальная статистика ЦБР, по мнению авторов, существенно завышает 
объем предстоящих выплат по внешним долгам в связи с тем, что:

• существенная часть долга приходится на российские «дочки» банков
нерезидентов. Оценка на 1 июня — 34% от общего объема обязательств 
российских банков перед нерезидентами;

• ряд крупных банков отражает операции «валютный своп» в виде дви
жения депозитов на номинальную сумму свопа, что завышает реальную 
величину внешнего долга; 

• в последнее время добавился еще один важный фактор — начиная 
с 4 квартала 2008 года банки достаточно активно выкупают свои 
обязательства с рынка, что не находит отражения в статистике ЦБР. 
Выкупая еврооблигации с рынка, которые, как правило, представлены 
LPN и в балансе российского банка отражаются обычно в виде займа 
от юридического лицанерезидента, банки формально не уменьшают 
стоимость обязательств к погашению. Более того, часть выкупаемого 
долга учитывается на связанных с банками офшорных структурах, что 
делает оценку величины выкупленного таким образом долга крайне 
затруднительной. 

Таким образом, в банковской системе сейчас наблюдается скорее неко
торый избыток ликвидности, чем ее недостаток. Однако следует отметить 
несколько моментов.

Рис. 6. Доля ликвидных активов в банках 
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Большая часть банковской ликвидности в настоящий момент сформирована 

валютными, а не рублевыми активами. По состоянию на 1 марта 2009 года, по 
нашим оценкам, доля рублевых ликвидных активов составляла порядка 30% 
(валютных — 70%), в то время как на 1 октября 2008 года — 53%, а на 1 июля 
2008 года соотношение было почти 2:1 в пользу рублевой ликвидности. Данный 
факт вызван, вопервых, существенным смещением клиентских депозитов 
в пользу иностранной валюты, а вовторых, тем, что некоторые крупные банки 
продолжают держать открытые валютные позиции против рубля. В связи со 
стабилизацией валютного рынка и значительным снижением девальвационных 
ожиданий мы считаем, что клиенты постепенно будут возвращаться в рубле
вые инструменты, а банки — продолжать закрытие спекулятивных долларовых 
позиций. В результате, как представляется, доля рублевой составляющей в лик
видных активах банков в ближайшие месяцы должна увеличиться.

Ликвидность распределена по системе неравномерно. Несмотря на то что 
большинство из двухсот верхних банков (более 90% активов банковской 
системы) обладают адекватной ликвидностью, доля ликвидных активов 
у банков варьируется достаточно сильно. У 6% банков доля ликвидных 
активов составляет менее 5%, при этом ряд таких банков уже проходит 
через процедуру санации, другая их часть, по нашим оценкам, может иметь 
 проблемы с ликвидностью, особенно при необходимости возврата беззалого
вых кредитов ЦБР. Отметим при этом, что ни у одного банка из верхних 
тридцати доля ликвидных активов не находится ниже уровня 5%. В то же 
время у 15% банков из двухсот верхних доля ликвидных активов превышает 
30%. В основном это дочерние банки иностранных банков, а также кэптив
ные банки, обслуживающие крупные предприятия. 

ЦБР стал крупнейшим кредитором российской банковской системы, фор
мируя около 12% обязательств банков (без учета долгосрочных кредитов, 
например субординированного кредита Сбербанку в сумме 500 млрд руб.). 
В то же время фондирование, предоставляемое им, является краткосрочным. 
Если предполагать, что банки должны будут в соответствии со сроками дого
воров вернуть все полученное от ЦБР, то запас ликвидности в банковской 
системе находится на достаточно низком уровне. Доля ликвидных активов 
за вычетом задолженности банков перед ЦБР и Министерством финансов 
в общей сумме активов банков составляет всего 7%, что значительно ниже 
среднего значения в 10—12%, наблюдавшегося в 2007—2008 годах. В то же 
время достаточно очевидно, что иного источника замещения этих средств 
в ближайшее время не предвидится, так же как и другого значительного 
источника для финансирования роста активов банковской системы. Поэтому 

Рис. 7. Распределение доли ликвидных активов у двухсот верхних банков 
(% от количества банков)
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мы считаем, что регулирующие органы не будут изымать весь объем этих 
средств из системы до тех пор, пока банки не смогут заместить эти источ
ники за счет клиентских средств или вновь открывшихся внешних рынков 
(чего пока что не предвидится), и, таким образом, большую часть государст
венного фондирования можно считать среднесрочным.

5. Структура рефинансирования от ЦБР 
посылает неправильные сигналы

Как уже говорилось, ЦБР за время, прошедшее с начала кризиса, в значи
тельной степени заместил своими кредитами выпавшие источники финанси
рования банков. В настоящее время существенная часть пассивов (примерно 
12% пассивов и 14% обязательств) банковской системы сформирована кре
дитами ЦБР, общий объем которых, хотя и снижается в последнее время, 
тем не менее остается значительным (рис. 9).

При этом из 2,5 млрд руб. кредитов, выданных ЦБР, 1,4 млрд руб. было 
предоставлено в виде кредитов без обеспечения, которые доступны примерно 
двумстам банкам.

Вот в этой структуре, собственно, и заключается проблема. В настоящее 
время ЦБР стимулирует банки покупать облигации и кредитовать 170 пред
приятий из своего списка. Никаких инструментов, мотивирующих банки 
давать кредиты любым другим предприятиям и физическим лицам, кроме 

Рис. 8. Доля ликвидных активов за вычетом краткосрочного 
государственного фондирования (%)

Рис. 9. Общий объем кредитов ЦБР коммерческим банкам (млрд руб.)
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беззалоговых кредитов, у ЦБР на сегодня нет. Кроме того, он уже заявил 
о планирующемся сокращении беззалогового кредитования. Для банков из 
первых трех десятков по размеру активов не составит особой проблемы вер
нуть беззалоговые кредиты, компенсировав недостаток ликвидных активов 
за счет привлечения средств ЦБР под залог кредитных требований или по 
операциям РЕПО. У ряда менее крупных банков могут возникнуть проблемы 
с возвратом кредитов ЦБР без обеспечения; в эту группу входят в основном 
банки, специализирующиеся на кредитовании физических лиц (потреби
тельское, авто и ипотечное кредитование), и небольшие, по большей части 
региональные, банки. 

Реальная проблема даже не в том, что могут возникнуть сложности, связан
ные с платежеспособностью банков (опыт прошлой осени показал, что такие 
проблемы решаются быстро и безболезненно для системы), а в том, к каким 
видам кредитования ЦБР сейчас фактически подталкивает банки. Если банки 
будут следовать мотивационным сигналам, посылаемым регулятором, то они 
должны фокусироваться на кредитовании лишь некоторого количества круп
ных предприятий, преимущественно из государственного сектора, и покупать 
облигации. Регулятор прямо мотивирует банки сокращать свои портфели кре
дитов предприятиям частного сектора — как мелким и средним, так и многим 
крупным — и населению. На деле банки, конечно, продолжат кредитовать тех 
заемщиков, кредиты которым они считают экономически обоснованными, 
но ставки по тем кредитам, которые не могут быть рефинансированы в ЦБР, 
естественно, есть и будут существенно выше.

Для банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц, 
необходимо установить практику рефинансирования ЦБР портфелей одно
родных ссуд (потребительских, авто и ипотечных кредитов). Это будет сти
мулировать банки к выдаче таких ссуд и в определенной степени поможет 
восстановлению потребительской активности. Практику предоставления 
кредитов ЦБР под залог кредитных требований следует в целом расширять 
по отношению к предприятиям, кредиты которых можно рефинансировать 
и упрощать процедуру их выдачи. По мнению автора, было бы также целе
сообразно заменить список компаний, чьи кредиты могут быть рефинанси
рованы по упрощенной и ускоренной схеме, установлением однозначных 
критериев для предприятия, соответствие которым автоматически позволяло 
бы банку рефинансировать ему кредит. В качестве возможных критериев мы 
предложили бы объем налоговых и аналогичных обязательных платежей, 
уплаченных заемщиком за некоторый прошедший период. Можно также 
ограничить максимальный срок с даты выдачи кредитов, которые рефинанси
рует ЦБР, — например шестью месяцами, — это позволит рефинансировать 
только относительно «свежевыданные» кредиты, что будет стимулировать 
банки выдавать новые и рефинансировать старые кредиты. При соблюде
нии установленных критериев необходимо обеспечить банкам возможность 
в разумно короткий срок (одна неделя) получать кредиты от ЦБР. Право 
согласования сделок целесообразно осуществлять на одном уровне; в связи 
с тем, что число заявок будет значительным, это право следует предоставить 
территориальным управлениям.

6. Низкая вероятность второй волны кризиса

После заявления министра финансов Алексея Кудрина по поводу высокой 
вероятности второй волны кризиса в банковской сфере вследствие ухудшения 
качества банковских кредитов в профессиональной среде и в различных власт
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ных структурах стала активно обсуждаться проблема качества активов, ее вли
яния на капитал и необходимости рекапитализации банковской системы.

Действительно, просроченная задолженность по кредитам демонстрирует 
стабильное и заметное увеличение ее абсолютной величины, хотя данные 
отчетности банков по российским стандартам показывают, что в относитель
ном выражении доля просроченной задолженности находится на приемлемом 
уровне. Так, за март 2009 года объем просроченной задолженности по банков
ской системе (по предварительным оценкам) увеличился еще на 89 млрд руб. 
и достиг примерно 3,25% выданных кредитов. Без учета Сбербанка РФ доля 
просроченных кредитов у российских банков составила 3,77%. Резервы, 
созданные для защиты от возможных потерь по ссудам, покрывают 5,8% 
кредитного портфеля и 6% без учета Сбербанка. Таким образом, имеющиеся 
резервы покрывают 180 и 160% просроченной задолженности соответствен
но (с учетом и без учета Сбербанка). Однако показатель покрытия резерва
ми просроченной задолженности ежемесячно ухудшается. Представляется 
наиболее вероятным, что объем просроченной задолженности также будет 
расти. Кроме того, реальный объем «плохих» кредитов может быть уже сей
час значительно выше, в связи с тем, что официальная отчетность банков не 
позволяет выявить объем проблемных активов (банки имеют возможность 
скрывать объем просроченной задолженности благодаря реструктуризации 
кредитов, погашению кредитов за счет вновь выдаваемых и т. п.). 

Проблемы для банковской системы от увеличения «плохих» активов 
обусловлены в первую очередь сокращением капитала банков вследствие 
необходимости формирования резервов. В результате уменьшения доста
точности капитала банки оказываются не способны и/или не желают при
нимать на себя кредитные риски, что также негативно влияет на уровень 
экономической активности. Проблемы же, связанные с ликвидностью по 
причине уменьшения поступающих денежных потоков по кредитным порт
фелям (заемщики перестают платить проценты и погашать тело кредита), 
представляются в настоящее время вторичными — при условии стабильности 
пассивной базы. 

В настоящее время некоторой консенсусной потенциальной величиной «пло
хих» кредитов представляется 10% от кредитного портфеля к концу 2009 года. 

Тем не менее стоит отметить, что точно оценить величину проблемных 
кредитов в российской банковской системе сегодня, вероятно, не может 
никто. ЦБР даже в рамках надзора и инспектирования не всегда в состоянии 
обнаружить «приукрашивание» состояния дел в банке. Более того, измене
ния ЦБР в отношении порядка создания резервов на возможные потери по 
ссудам, когда банки получили возможность признавать обслуживание долга 
«хорошим» при наличии просроченных платежей сроком до 30 дней для 
юридических и 60 дней для физических лиц, фактически являются мерой, 
позволяющей банкам откладывать на потом решение проблемы «плохих» 
активов. Отдельные банки знают ситуацию «изнутри», но только в отноше
нии своего банка. 

К настоящему времени для оценки текущего и потенциального масштаба 
проблемы могут быть использованы перечисленные ниже вводные данные.

Данные российской отчетности

Данные отчетности по РСБУ отражают достаточно стабильный ежемесяч
ный прирост просроченной задолженности в абсолютном и относительном 
выражении (рис. 10). 



Риски инфляции и вторая волна банковского кризиса: мифы и реальность�4

Небольшая доля просроченной задолженности по банковской системе 
в целом обусловлена ее низким значением у Сбербанка (2,4% на 1 апре
ля) и ВТБ (3,6% на 1 апреля). Эти два банка в сумме обеспечивают более 
40% выданных кредитов. Однако в отчетности ряда крупнейших российских 
банков доля просроченной задолженности существенно выше. Так, напри
мер, на 1 апреля 2009 года доля просроченной задолженности в кредитном 
портфеле АльфаБанка составила 10,3%, в портфеле МДМБанка и банка 
«Уралсиб» — 8,6% (при этом на 1 марта доля просроченной задолженно
сти у МДМБанка составляла 10,1%). На наш взгляд, объем просроченной 
задолженности, раскрываемый этими банками, ближе к действительности, 
поскольку они менее охотно реструктурируют задолженность и более агрес
сивны при взыскании «просрочки».

Российская отчетность в плане отражения масштаба проблем с качеством 
активов имеет два основных недостатка:

1) объем просроченной задолженности в балансе банка очень сильно 
зависит от его готовности реструктурировать проблемные кредиты. После 
реструктуризации кредит перестает отражаться как просроченный, и, таким 
образом, реальный объем проблемных кредитов может весьма значительно 
отличаться от того, что отражает официальная отчетность; 

2) в соответствии с российским правилами учета в качестве просрочен
ной задолженности, как правило, отражается просроченная хотя бы на один 
день сумма платежа, но не вся сумма кредитов заемщику. В случае если 
у заемщика несколько кредитов в банке или кредит имеет амортизационную 
структуру погашений, разница может быть колоссальной. 

Данные отчетности по МСФО

Ряд крупных российских банков недавно отчитался по МСФО за 2008 год 
(табл. 3). В отличие от РСБУ, в отчетности по МСФО банки раскрывают пол
ную сумму просроченной задолженности, а так называемые неработающие 
кредиты (NPLs) определяют самостоятельно на основании своих критериев 
(как правило, просроченная задолженность свыше 30, 60, 90 или 120 дней 
плюс задолженность, взыскание которой невозможно иным способом, кроме 
обращения взыскания на предмет залога). 

Под проблемными кредитами мы понимаем просроченные и реструктури
рованные кредиты (в определении международных стандартов финансовой 
отчетности, кредиты с пересмотренными условиями, которые в противном 

Рис. 10. Динамика просроченной задолженности
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случае были бы просроченными или обесцененными), а также те неденеж
ные активы, которые банки получили в результате обращения взыскания 
на заложенное имущество. Очевидно, что окончательные потери банков 
могут очень сильно отличаться от величины проблемных активов по сле
дующим причинам:

1) часть просроченной задолженности будет погашена клиентами;
2) часть потерь будет возмещена за счет обращения взыскания на залог 

и последующей его продажи;
3) часть реструктурированных кредитов может полностью и своевременно 

обслуживаться в соответствии с новым графиком платежей.

Исторические данные и статистика банковских кризисов 
в других странах

1. Статистика МВФ, собранная по разным странам в отношении объема 
проблемных долгов, накопленных в результате финансовых и экономических 
кризисов, свидетельствует о том, что они достигают в среднем 34%. В России 
в результате кризиса 1998 года доля проблемных кредитов, по оценкам МВФ, 
составляла 40%.

2. По итогам 1998 года доля просроченных кредитов в портфеле Сбербанка 
(данные МСФО) достигала 21%, резервы на возможные потери по ссудам — 
37%. У АльфаБанка — 48 и 27% соответственно. 

3. Продолжающийся сейчас глобальный экономический кризис затронул 
Казахстан на год раньше России (в этой стране слишком большая часть 
пассивов банковской системы была сформирована за счет иностранных 
заимствований, которые практически одномоментно оказались недоступны
ми). С начала 2008 года доля просроченных кредитов в банковской системе 
Казахстана выросла с 4,6 до 18%, а величина резервирования в некоторых 
крупнейших банках достигла 20%.

Таким образом, по мнению авторов, доля проблемных кредитов (про
сроченных или реструктурированных в связи с невозможностью заемщика 
обслуживать кредит по первоначальному графику) в портфелях банков впол
не может достичь 20%. Причем стоит еще раз отметить, что это отнюдь не 
означает двадцатипроцентной по отношению к портфелю величины потерь 
банков. Скорее всего, они окажутся меньше, однако размер итоговых потерь 
будет зависеть прежде всего от дальнейшей динамики глобальной и россий
ской экономики. Мы сейчас находимся в своего рода точке бифуркации, 
когда определяется, станет ли кредит, в котором уже проявились признаки 

Т а б л и ц а  3

Данные банков о качестве кредитного портфеля 
согласно отчетности по МСФО за 2008 год

 
Альфа
Банк

Пром 
связьбанк

Банк Санкт
Петербург

МДМ
Банк

«Неработающие кредиты», NPLs (% от портфеля) 1,3 2,8 0,7 3,8

«Неработающие кредиты», NPLs (дней просрочки) 90+ 90+ 1+ 90+

Просроченная задолженность (%) 6,8 7 0,7 9,4

Реструктурированная задолженность (%) 5 1,9 7,3 8,8

Доля проблемных кредитов: сумма просроченной 
и реструктурированной задолженности (%) 11,8 8,9 9,3* 18,2

*  Включая активы, полученные в результате обращения взыскания на обеспечение.
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проблем, безвозвратным или, наоборот, в результате мер банка по работе 
с проблемной задолженностью (в том числе в результате реструктуризации 
кредита с изменением графика выплат) удастся обеспечить полное или хотя 
бы частичное взыскание. 

Тем не менее, поскольку дальнейшее поведение проблемной задолженности 
пока неясно и есть все основания предполагать худшие варианты, банкам при
дется создавать дополнительные резервы на покрытие возможных потерь по 
проблемным кредитам. На наш взгляд, адекватным уровнем резервирования 
является 100% покрытия проблемной задолженности. Очевидно, что необходи
мость создания дополнительных резервов окажет в 2009 году довольно сильное 
давление на прибыль банков и на их капитал в том случае, когда генерируемой 
прибыли недостаточно для формирования дополнительных резервов. 

Мы провели сценарный анализ достаточности капитала российских бан
ков для различных показателей уровня проблемной задолженности к концу 
2009 года. При этом мы использовали следующие допущения:

• банку необходимо сохранять достаточность капитала на уровне 11%. 
Минимальный уровень для банков с капиталом свыше 5 млн евро уста
новлен в размере 10%, однако для соответствия требованиям, предъяв
ляемым банкам — участникам системы страхования вкладов, банкам, 
как правило, приходится выдерживать достаточность на уровне 11%;

• за счет операционной прибыли банки способны до конца 2009 года 
сформировать дополнительные провизии в размере 3% портфеля;

• банки создают провизии до величины доли проблемных кредитов;
• рисковые активы банка не изменяются (знаменатель при расчете Н1 

неизменен).
В результате мы получили следующие оценки необходимости увеличе

ния капитала банковской системы и количества банков, которым требуется 
капитал (табл. 4).

Ниже представлен график распределения верхних тридцати банков по 
активам в зависимости от величины их норматива достаточности после уве
личения резервирования до обозначенных уровней. 

Из рис. 11 и табл. 4 видно, что при необходимости увеличения резервов 
до уровня в 10% у некоторых банков уже появляются трудности, хотя общий 
масштаб проблемы еще не очень велик: объем необходимого дополнительно
го капитала составляет 3 млрд долл. При дальнейшем росте доли проблем
ных активов и необходимости повышения резервов до уровня 15 или 20% 
проблемы становятся массовыми, а объем необходимой докапитализации 
банковской системы — довольно внушительным. 

Т а б л и ц а  4

Оценка недостаточности банковского капитала 
при разных уровнях «плохих» активов

Ожидаемая доля проблемных кредитов (%)

10 15 20 30

Необходимые вливания капитала 
в систему (млрд руб.) 72 379 895 2310

Количество банков из верхней десятки, 
нуждающихся в докапитализации  4   7   9 10

Количество банков из верхней тридцатки, 
нуждающихся в докапитализации 11  19  23 26

Количество банков из верхней сотни, 
нуждающихся в докапитализации 20  45  65 84
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В таких условиях возможно несколько вариантов дальнейшего развития 
событий, из которых мы выделяем следующие:

1. Правительство разрабатывает и внедряет меры по рекапитализации бан
ковской системы. Даже при доле проблемных кредитов в 20% необходимый 
объем капитала составляет менее 30 млрд долл., что по сравнению с распо
лагаемыми резервами (объем Резервного фонда на 1 июля с. г. составляет 
190 млрд долл.) является не очень значительной и потому вполне «подъем
ной» суммой. 

2. ЦБР усиливает банковский надзор, требуя от банков создавать адекват
ные провизии и увеличивать капитал банков в случае его недостаточности. 
Банки, собственники которых не смогут найти источники нового капитала, 
будут подвергнуты санации и/или ликвидированы. 

3. Масштабных (для широкого круга банков, а не только для контроли
руемых государством) мер по рекапитализации системы за счет государс
тва не принимается, однако ЦБР не усиливает давление на банки в целях 
создания резервов, адекватных качеству активов, а банки, с молчаливого 
одобрения ЦБР, формируют резервы по мере возможности. Если эконо
мика стабилизируется и начнет восстанавливаться, большинство банков 
будет в состоянии в течение ближайших двух—трех лет решить проблему 
недостатка капитала самостоятельно, поскольку в среднем за год банки 
могут увеличивать резервирование за счет операционной прибыли в сред
нем на 4—6% портфеля. 

По мнению авторов, в настоящее время наиболее вероятным является 
сценарий 3, а также сценарий 2. При этом представляется маловероятным 
вариант, при котором ЦБР усиливает регулирование, что делает проблемы 
качества активов и недостаточности капитала в ряде банков очевидными, 
в результате чего некоторые из крупных банков могут быть ликвидирова
ны. Последние действия ЦБР были, наоборот, направлены на ослабление 
регуляторных норм, касающихся создания резервов (увеличены сроки про
сроченных платежей по кредитам, при которых банки должны признавать 
кредиты «плохими»), обслуживания долга, фактически разрешены про
лонгации и перекредитование кредитов. Поскольку ЦБР не ужесточает 
регулирование и не принимает мер, направленных на раскрытие масштаба 
проблем с качеством банковских активов, в настоящий момент крупней
шим банкам вряд ли стоит ожидать серьезных потрясений, связанных с ка
чеством активов. 

Рис. 11. Уровень достаточности верхних тридцати банков при разных уровнях 
«плохих» кредитов
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7. Мировой опыт рекапитализации банков 
и возможные варианты для России

С учетом мирового опыта можно сделать вывод о том, что для России 
возможны несколько способов рекапитализации банковской системы, спо
собных решить стоящую проблему. При всех различиях этих способов их 
объединяет возможность так или иначе очистить балансы банков от «плохих» 
активов и компенсировать израсходованный в процессе расчистки капитал. 
Очевидно, что все эти схемы по определению затратны для государства, 
причем опыт многих стран свидетельствует о том, что эти затраты могут 
достигать 15% ВВП. По расчетам авторов, представленным в табл. 4, в Рос
сии эта сумма вряд ли может быть существенно меньше 5% ВВП. Тем не 
менее столь же очевидно, что попытки замаскировать проблему приведут 
к повторению японского опыта 1990х годов, который иногда называют деся
тилетним харакири, когда ситуация в банках была стабилизирована, но без 
решения вопроса рекапитализации банки оказались не в состоянии выдавать 
новые кредиты населению и реальному сектору.

Наиболее, казалось бы, очевидная схема рекапитализации и списания «пло
хих» долгов — создание фонда «плохих» активов. Реализация такой схемы 
подразумевает, что банки продают свои активы некой государственной корпо
рации либо по номинальной цене, либо с некоторым дисконтом, но в любом 
случае по цене, существенно превышающей рыночную. Таким образом, госу
дарство как забирает с балансов банков «плохие» активы, так и предоставляет 
банкам новый капитал, что в совокупности позволяет им «начать жизнь снача
ла». После этого государство начинает самостоятельную работу над «плохими» 
активами, что дает возможность консолидировать в одном месте перегово
ры с неплательщиками по кредитам и решать вопрос по их банкротству или 
реструктуризации долга исходя из государственных интересов. В результате 
реализации данной схемы государство неизбежно несет значительные невоз
вратные финансовые потери, поскольку многие из «плохих» кредитов никогда 
не восстановятся. Кроме того, государство становится собственником значи
тельного количества предприятий, от которых ему надо будет так или иначе 
избавляться. Наконец, возникает ситуация, когда решение о том, банкротить 
предприятие или соглашаться на его реструктуризацию — и на какую именно, 
зависит от чиновника, что создает очевидные коррупционные риски.

Альтернативная схема, решающая часть означенных проблем, предполагает 
введение обязательного обратного выкупа «плохих» долгов банками. Кроме 
того, согласно этой схеме банки остаются ответственными за работу со своими 
заемщиками. Таким образом, государство не становится собственником разно
образных предприятий, которые не могут расплатиться по долгам, оно также, 
скорее всего, сможет избежать значительных финансовых потерь, поскольку 
банки обязаны выкупить свои активы обратно. Однако международный опыт 
показывает, что банки теряют интерес к активам, которые выведены с их 
балансов. Наконец, государство рискует оказаться в ситуации, когда оно ста
новится собственником банков, не выполнивших свои обязательства. 

Следующая схема — пожалуй, наиболее простая в реализации — пре
дусматривает рекапитализацию банков в обмен на привилегированные или 
обычные акции с обязательством обратного выкупа и при условии, что банки 
создадут резервы против «плохих» активов с использованием вновь полу
ченного капитала. При такой схеме правительство становится акционером 
банков и получает возможность контролировать их кредитную политику, 
однако оно несет и связанные с этим риски.
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Одним из принципиальных является вопрос о том, что банки получают от 

государства. Могут использоваться как просто бюджетные средства, так и госу
дарственные ценные бумаги, которые, однако, нельзя немедленно продать на 
рынке, но можно использовать в операциях РЕПО с денежными властями.

Прямой выкуп «плохих» активов с балансов 
коммерческих банков. Кризис банковской системы 

Чили (1982—1984 годы)

В условиях банковского кризиса в Чили в 1982—1984 годах была пред
принята одна из первых попыток помощи банковской системе в решении 
проблемы «плохих» активов. По определенным причинам в первой редак
ции схема забуксовала, но в целом, с дополнениями, реализация плана по 
выкупу «плохих» кредитов оказалась успешной. Схема включала не только 
покупку активов, но и помощь корпоративным заемщикам в реструктуриза
ции долгов, а также другие меры. К наиболее важным пунктам программы 
следует отнести:

1) приобретение корпорациями иностранной валюты на выплаты по внеш
ним займам по субсидируемым государством курсам;

2) программы реструктуризации долгов коммерческих организаций и ипо
течных кредитов;

3) реприватизация и национализация проблемных финансовых инсти
тутов;

4) покупка «плохих» кредитов Центральным банком Чили.
Национализация и реприватизация банков осуществлялась в отношении 

банков, где остро стояла проблема достаточности капитала, которого не 
хватало для последующей продажи активов. В отношении банков, у которых 
ожидаемые убытки превосходили 300% собственного капитала, было принято 
решение об их ликвидации.

Последняя часть программы фактически предполагала очистку балансов 
банков от «плохих» активов, прекращение выделения резервов под эти кре
диты и, как следствие, возобновление кредитования. До начала реализации 
ЦБ Чили изменил порядок признания актива «плохим» (теперь — после 
90дневной просрочки), а также разрешил признавать потери от продажи 
активов в течение пяти лет от даты продажи. Первоначальная программа 
выкупа «плохих» кредитов базировалась на следующем:

• ЦБ Чили приобретал кредиты по номиналу в обмен на свою беспро
центную ноту с погашением через 10 лет;

• коммерческие банки имели право предъявить к продаже активов на 
сумму не более 150% собственного капитала, обязуясь выкупить их 
обратно в момент погашения ноты.

Однако ряд проблем не позволил данной схеме очистить балансы бан
ков. Вопервых, максимальная доля кредитов, которую можно предъявить 
к выкупу, была определена по отчетности на 1 июня 1982 года, где объем 
«плохих» активов был недооценен. Вовторых, последствия нарушения 
обязательств по обратному выкупу не были четко определены. Кроме того, 
банки, рассчитывая на новый государственный пакет помощи заемщикам, 
старались не начинать судебные процедуры в отношении компаний, про
срочивших платежи.

Центральный банк Чили вынужден был создать дополнительные стимулы 
банкам для продажи «плохих» кредитов. В программу по выкупу кредитов 
были внесены следующие изменения:
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1) банкам было выделено дополнительное время на принятие решения 

по продаже активов;
2) было разрешено предъявить к выкупу активы на сумму вначале не 

более 250% собственного капитала, а позднее и 350%;
3) обязательство по обратному выкупу кредитов у ЦБ Чили было перело

жено на акционеров банка, а не на сам банк;
4) ЦБ Чили до 60% стоимости приобретаемого актива менял на 4летнюю 

ноту со ставкой процента UF+7% годовых, при этом ЦБ Чили рефинанси
ровал эти обязательства под процентную ставку UF+5% годовых (UF — зна
чение индекса потребительских цен).

Новая программа оказалась достаточно успешной, а созданные стиму
лы — привлекательными для банков, и к 1984 году многие банки продали 
Центральному банку Чили кредитов на 300% собственного капитала всей 
банковской системы.

Рекапитализация банковской системы. 
Скандинавский кризис. Банковская система 

Норвегии (1988—1993 годы)

В конце 1980х годов для борьбы с последствиями кризиса в банковской 
системе правительство Норвегии разработало схему помощи банкам, которая 
не включала выкупа активов, — поддержка банкам предоставлялась в виде 
дополнительного капитала.

Вначале, в 1988 году, правительство Норвегии разрешило двум государс
твенным фондам участвовать в программе помощи проблемным банкам. 
В течение двух лет два правительственных фонда (Фонд гарантий коммер
ческим банкам, CBGF, и Фонд гарантий сберегательным банкам, SBGF), 
финансировавшиеся за счет ежегодных взносов коммерческих банков, пре
доставляли капитал проблемным финансовым институтам Норвегии. Данная 
схема функционировала до тех пор, пока кризис не перерос в системный, 
а за кредитами обращались только средние или мелкие банки.

В 1991 году правительство Норвегии представило программу, позволя
ющую решить проблемы банковской системы в условиях уже системного 
кризиса. В ее основу были заложены два принципа:

1) правительство должно продемонстрировать понимание глубины финан
сового кризиса и готовность принять необходимые меры;

2) правительство должно взять на себя такой объем обязательств, который 
оно в состоянии выполнить.

Центральный банк Норвегии не смог привлечь частных инвесторов для 
участия в программе, поэтому меры, принятые в рамках плана поддержки 
банковской системы, оказались следующими:

1) к 1991 году единственный источник частного капитала — средства 
двух правительственных фондов (CBGF, SBGF) — оказался исчерпан
ным. В связи с этим правительство Норвегии приняло решение о создании 
Государственного фонда страхования банков (GBIF);

2) правительство внесло уставной капитал для создания Государственного 
фонда страхования банков (GBIF), который предоставил на несколько лет 
займы фондам CBGF и SBGF;

3) правительство наделило GBIF правом дополнительной капитализа
ции банков для увеличения объема предложения на рынках акционерного 
капитала. Фонды гарантий и GBIF инвестировали в акционерный капитал 
банков на условиях:
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• единовременного списания собственного капитала в соответствии с по

терями банков, в том числе возможность списания его до нуля,
• смены совета директоров и менеджмента финансового института,
• принятия запрета на проведение отдельных банковских операций,
• снижения операционных издержек и принятия мер по ограничению 

роста активов банков;
4) решение правительства о вхождении в капитал банков рассматривалось 

как временное, на период кризиса.
Условия участия в программе рекапитализации банков были непривле

кательны для менеджеров банков и их акционеров, поэтому обращение за 
помощью осуществлялось только при отсутствии других способов привле
чения собственного капитала.

«Плохой—хороший банк». Скандинавский кризис. 
Пример Швеции (1991—1995 годы)

В течение банковского кризиса 1990х годов в Швеции хорошо зареко
мендовала себя программа «Плохой—хороший банк». Правительство Швеции 
предприняло несколько шагов по временной национализации банков
ской системы с одновременной расчисткой балансов банков при помощи 
агентств — агрегаторов «плохих» активов.

В Швеции ввели достаточно жесткие условия государственной помощи 
банкам. При полной политической поддержке Центральный банк Швеции 
разработал и ввел следующие меры:

1) во избежание конфликта интересов было одобрено создание отдельного 
органа для оказания поддержки банковской системе — Агентства по банков
ской поддержке (АБП);

2) государство гарантировало покрытие всех потерь по депозитам без огра
ничений на сумму покрытия;

3) подобные гарантии получили все кредиторы шведских банков;
4) банкам было предложено единовременно списать все ожидаемые поте

ри по выданным кредитам;
5) Агентство по банковской поддержке ужесточило правила по оценке спи

санных активов, так же как и по оценке стоимости недвижимости. АБП созда
ло Оценочный комитет для работы с банками, обращающимися за государ
ственной поддержкой (оценки этого комитета оказались реалистичными);

6) после проведения стресстестирования банки были разделены на три 
типа — A, B и C:

• банки типа A — надежные, в худшем случае уровень достаточности 
капитала не падал ниже 8%. Проблемы этих банков решают их акци
онеры;

• у банков типа B уровень достаточности капитала в худшем случае вре
менно опускался ниже 8%. Государство предоставляло этим банкам 
субординированные кредиты и капитал для обеспечения требуемого 
уровня в 8%;

• оставшиеся банки не представлялось возможным спасти, и действия 
в их отношении были направлены на уменьшение макроэкономических 
потерь;

7) во многих банках «плохие» кредиты были переведены в отдельные орга
низации, такие как Securum и др. Государство предоставило средства для 
внесения в уставной капитал данных организаций. В дальнейшем решение 
по управлению «плохими» активами принимали только эти организации;



Риски инфляции и вторая волна банковского кризиса: мифы и реальность�2
8) правительство входило в капитал банков временно и в основном в фор

ме привилегированных акций. По окончании кризиса государство продало 
ценные бумаги, полностью покрыв свои расходы на восстановление банков
ской системы.

Рекапитализация коммерческих банков при помощи 
государственных облигаций. «Текила-кризис». 

Банковская система Мексики (1994 год)

Девальвация песо во время «текилакризиса» обусловила недостаточную 
капитализацию банковской системы Мексики, за несколько месяцев снизив 
уровень достаточности капитала с 9,3 до менее 8%. Правительство Мексики 
в своей антикризисной программе предусмотрело возможность как времен
ной докапитализации банковской системы, так и ее полной рекапитали
зации. Государственным органом, ответственным за реализацию антикри
зисной политики, стало правительственное Агентство по противодействию 
неплатежеспособности коммерческих банков (FOBAPROA). Схема была 
реализована следующим образом.

Временная докапитализация банковской системы заключалась в выкупе 
FOBAPROA выпусков субординированных долговых обязательств финан
совых институтов на срок до пяти лет. Долговые обязательства, не пога
шенные в течение пяти лет, можно было конвертировать в обыкновенные 
акции. Предусматривалась возможность досрочного выкупа обязательств. 
Правительственное агентство финансировало покупку долговых обязательств 
с помощью кредита Центрального банка Мексики.

Следующим шагом по спасению банковской системы стала очистка балан
сов банков от проблемных кредитов. Правительство Мексики совместно 
с FOBAPROA предложило следующую схему:

1) правительство объявило о выкупе проблемных активов выше рыночной 
стоимости при условии, что акционеры банка обязуются увеличить капитал 
в пропорции 2:1. Таким образом, на каждые MXN2 приобретенных кредитов, 
владельцы внесли MXN1 собственного капитала;

2) выкуп «плохих» займов происходил в обмен на неторгуемые долго
срочные бескупонные ноты агентства FOBAPROA (до 10 лет). Процентные 
ставки по этим инструментам, деноминированным в MXN, эквивалентны 
ставке по 3месячным казначейским обязательствам (КО) США, а по деноми
нированным в долларах США — LIBOR + 400 б.п.;

3) специализированные внебалансовые организации, созданные банками, 
получили проблемные кредиты под свое управление. Средства, поступающие 
от этих активов, направлялись на погашение FOBAPROA;

4) объем средств, не возвращенный по кредитам, при погашении пра
вительственных нот через 10 лет признавался как убыток, а государство 
возмещало по нему 70—80%.

Обмен проблемных активов на государственные ценные бумаги. 
Азиатский кризис. Поддержка банковской системы 

Южной Кореи (1997—1998 годы)

План поддержки банковской системы в Южной Корее включал привле
чение большого объема частных средств для рекапитализации банковской 
системы и выкупа проблемных активов. Правительство Южной Кореи воз
ложило обязанности по осуществлению антикризисных мероприятий на две 
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государственные организации: Корейскую корпорацию по страхованию депо
зитов (KDIC) и Корейскую корпорацию по управлению активами (KAMCO). 
Программа по очистке балансов банков была совмещена с предоставлени
ем Центральным банком Кореи ликвидности коммерческим банкам для 
решения проблемы краткосрочного кредитования. Корпорации выпустили 
долговые обязательства с целью привлечь частные средства для реализации 
следующих мер:

1) правительство предоставило свои гарантии по новым долговым обя
зательствам, которые были выпущены государственными корпорациями, 
и обязалось выплачивать процентные платежи по ним;

2) системно важным финансовым институтам было предложено обме
нять доли в их организациях на акции государства в публичных органи
зациях и облигации KDIC. Большинство банков, санированных в рамках 
этой части программы, подверглись списанию собственного капитала на 
87,5%, а менеджмент, несущий ответственность за потери, был заменен;

3) по результатам диагностики финансовых институтов программа река
питализации коммерческих банков и банков развития осуществлялась по 
схеме обмена субординированных долгов этих компаний на пакет акций 
публичных организаций, которым владеет государство, до достижения уровня 
достаточности капитала в 8%;

4) KAMCO приобретала с дисконтом проблемные кредиты у коммерчес
ких банков. Первоначально определенный дисконт не был связан с нормати
вами резервирования. Однако позже, основываясь на исторических данных 
о возмещении средств и добиваясь ускорения процесса расчистки балансов 
банков, KAMCO выкупала обеспеченные кредиты по цене 36% от номинала, 
а необеспеченные — за 1%;

5) правительство Южной Кореи предполагало, что половину проблемных 
активов банки спишут, а оставшуюся приобретет KAMCO.

8. Заключение

Ситуация с ликвидностью в банковской системе России остается спокой
ной, и причин ожидать второй волны кризиса авторы не видят. 

Тем не менее структура предоставленной ЦБР ликвидности не только не 
стимулирует новое кредитование, но, наоборот, мотивирует банки сокращать 
кредиты среднему и малому бизнесу и населению, входя, таким образом, в яв
ное противоречие с заявленной политикой Правительства РФ.

По мнению авторов, риск роста инфляции на данном этапе минима
лен, а риск усугубления спада в реальном секторе за счет слишком жесткой 
денежнокредитной и бюджетной политики, напротив, вполне реален.

Сокращение резервов ЦБР за время плавной девальвации по большей 
части обусловлено покупками валюты банками, корпорациями и населением, 
поэтому проблема выплаты внешнего долга, во всяком случае в банковской 
системе в целом, также не актуальна.

Авторы также ожидают дальнейшего роста объема «плохих» долгов в бан
ковской системе и, как следствие, потребности в проведении ее рекапита
лизации, что является необходимым, хотя и не достаточным фактором для 
возобновления кредитования.
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Финансово-экономический кризис

1. Ситуация в банковском 
секторе России

В 
российском банковском сек
торе в последние месяцы на
блюдается несколько основных 

тенденций. Вопервых, существен
но замедлился рост кредитования, 
а с февраля 2009 года проявилась 
тенденция к спаду кредитования. За 
май кредитование реального секто
ра и населения снизилось на 1,1%. 
При этом с позиции нефинансового 
сектора спад кредитной активности 
выглядит гораздо более значитель
ным, чем это видно из статистики 
по банковскому сектору. Данное 
явление связано с тем, что сегодня 
отечественный кредитный рынок 
стал основным источником кредит
ных ресурсов для всех российских 
предприятий. В прежние годы мно
гие, в первую очередь крупнейшие, 
компании активно привлекали кре
дитные ресурсы непосредственно 
с зарубежных рынков, а также по
лучали финансовые ресурсы с фон
довых рынков путем размещения 
облигаций и акций. В результате за
крытия этих источников финансовых 
ресурсов для российских компаний 
усилилась их конкуренция за кредит
ные ресурсы российских банков, что 
привело к диспропорциональному 
ухудшению условий кредитования 
для средних и мелких предприятий. 
Об этом свидетельствуют данные 
опросов, проводимых Институтом 
экономики переходного периода 
(ИЭПП) (рис. 1, 2).

Вовторых, во всех банках намети
лась тенденция к резкому ускорению 
темпов роста просроченной задол
женности и резервов. Сохранение 
данной тенденции уже в ближай
шее время приведет к появлению 
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у большинства банков проблем с соблюдением норматива Н1. Втретьих, 
в связи с продолжающейся нестабильной ситуацией на глобальных финан
совых рынках, а также изза низкого уровня доверия российского населения 
к банковской системе и национальной валюте депозитная база банков оста
ется неустойчивой. В результате основным источником прироста ликвидных 
средств для банков с ноября 2008 года являются средства, предоставляемые 
Банком России или российским правительством. Тем не менее необходимо 
отметить, что в июле 2009 года ситуация с ликвидностью в банковском сек
торе улучшилась, что отразилось на краткосрочных процентных ставках. 

2. Причины снижения кредитной активности банков

Согласно теории, банки могут снижать кредитную активность по трем 
причинам. Вопервых, изза кризиса ликвидности. Как уже было описано, 
эта проблема сегодня отошла на второй план, свидетельством чего являет
ся ситуация на денежном рынке. Вовторых, в условиях резкого падения 
производства, с которым в настоящее время столкнулась Россия, возни
кает проблема дефицита хороших заемщиков. На новом уровне спроса на 
свою продукцию платежеспособные заемщики снижают свой спрос на кре
дитные ресурсы. Большинство из них стремятся также снизить долговую 
нагрузку, образовавшуюся в предыдущие годы. Одновременно значитель

Рис. 1. Доля предприятий с нормальной доступностью кредитов (%)

Рис. 2. Нормальная доступность кредитов по размерам предприятий (%)
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ное количество заемщиков становятся либо неплатежеспособными, либо 
высокорискованными изза роста объема задолженности, образовавшейся 
в годы высокого спроса, по отношению к выручке, которую предприятия 
в состоянии генерировать в новых условиях. Наконец, третьей причиной 
снижения кредитной активности банков является уменьшение их капитала. 
В связи с ростом резервов на «плохие» долги для поддержания необходи
мого уровня достаточности капитала в условиях невозможности привле
чения дополнительного капитала с рынка банки вынуждены сокращать 
свои пассивы. 

Отметим, что вследствие спада в глобальной экономике падение креди
тования является сегодня повсеместным. Так, американские банки после 
некоторого увеличения объемов кредитования в октябре 2008 года сократили 
их к началу июня в среднем почти на 3,6% по сравнению с началом октября. 
Подобная же картина наблюдается в Европе: по данным Европейского цент
рального банка (ЕЦБ), спрос на кредиты в 1 квартале 2009 года1 существенно 
снизился, а объемы кредитования негосударственного сектора сократились 
за период с января до мая почти на 0,7%.

1 Опрос ЕЦБ по кредитованию — The Euroarea Bank Lending Survey. 2009. April.

Рис. 3. Помесячный рост объема кредитов в развитых странах (%)

Рис. 4. Помесячный рост номинального объема кредитов, пересчитанного 
в национальную валюту, в развивающихся странах и в России (%)
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В связи с явным улучшением ситуации с ликвидностью на глобальных 

рынках, о чем свидетельствует снижение рыночных процентных ставок 
и их спрэдов по сравнению с безрисковыми инструментами, основными 
причинами снижения кредитования на данный момент являются дефицит 
хороших заемщиков и декапитализация банков. Дефицит хороших заемщи
ков будет сохраняться еще в течение длительного времени — как изза сни
жения уровня задолженности в нефинансовых компаниях, так и вследствие 
медленных темпов восстановления глобального спроса и выхода из кризиса, 
которые прогнозируют сегодня большинство аналитиков. Однако по мере 
решения этой проблемы сопутствующая проблема — декапитализация бан
ков — будет только обостряться. Отметим, что банки, не обладающие доста
точным капиталом, не могут выполнять свою кредитную функцию даже на 
этапе подъема, в условиях значительного числа платежеспособных заем
щиков. Поэтому в целях ускорения экономического роста на этапе выхода 
из кризиса проблеме увеличения капитала банков уже сегодня необходимо 
уделять особое внимание. При этом в условиях низкого уровня доверия 
к российской банковской системе, а также высокого уровня угрозы вывода 
банками активов очень опасно использовать в целях увеличения капитала 
такие инструменты, как изменение нормативов, позволяющее скрывать 
реальный объем плохих долгов. Наоборот, следует стимулировать банки 
к возможно большей открытости для выявления реального объема проблем, 
а также к активным действиям по решению этих проблем. Последнее необ
ходимо как для улучшения балансов самих банков, так и для финансового 
оздоровления их заемщиков. 

3. Принципы рекапитализации банковской системы 
в российских условиях

Мировой опыт предоставляет широкий спектр мер, которые могут быть 
использованы для увеличения уровня достаточности капитала в банковском 
секторе. Однако условие успешности многих из этих мер — высокое качество 
институтов в той или иной стране. С учетом низкого качества институтов, 
и прежде всего значительной угрозы коррупции государственных органов, 
с одной стороны, а также высокой вероятности использования государст
венной поддержки для вывода активов неплатежеспособными банками, 
с другой, схемы рекапитализации банков в России, на наш взгляд, должны 
удовлетворять следующим условиям:

• по возможности необходимо избегать практики предоставления капита
ла банкам в объемах, установленных в процессе оценки по какой бы то 
ни было методологии. Такой способ создает значительные возможности 
для злоупотреблений при проведении оценки; 

• схемы, при которых управление «плохими» активами переходит к госу
дарству в результате выкупа, не являются приемлемыми по причине 
высокой коррупциогенности;

• предоставление банкам капитала в виде наличных денежных ресур
сов должно быть минимизировано, вопервых, изза угрозы вывода 
активов, вовторых, изза ограниченности объемов таких ресурсов 
у самого государства и, в третьих, изза возможного влияния на 
 инфляцию; 

• рекапитализация должна способствовать укрупнению и консолидации 
банковской системы, преодолению ее фрагментарности; 
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• рекапитализация может сопровождаться временным частичным увели

чением доли государства в банках, но механизм реструктуризации уже 
на первом этапе должен включать стимулы для замещения государст
венного капитала частным, когда привлечение последнего с финансо
вых рынков станет возможным. 

4. Предлагаемые схемы рекапитализации

На основе вышеизложенных принципов авторы настоящей статьи раз
работали две схемы рекапитализации банков. Отметим, что при решении 
вопроса об использовании обеих схем необходима предварительная диа
гностика ситуации в банках, поскольку эти схемы не должны применяться 
к банкам, не способным стать платежеспособными даже в пяти—десяти
летней перспективе. 

Предлагаемые схемы похожи по большинству принципиальных моментов 
и различаются только двумя основными параметрами: вхождением государс
тва в собственность и возможностью банков получать наличные денежные 
ресурсы от государства. При этом, на наш взгляд, первую из предлагаемых 
схем, которая не предполагает вхождения государства в капитал банков, 
можно применять к банкам, находящимся в лучшей финансовой ситуации, 
а вторую — к банкам, где дело обстоит хуже. Критерии применимости той 
или иной схемы должны быть выработаны в рамках первоначальной диа
гностики. В связи с тем, что у обеих предлагаемых схем много общего, выбор 
той или иной схемы в отношении того или иного удовлетворяющего перво
начальным условиям банка может осуществляться по договоренности между 
самим банком и представителями государства (Агентства по страхованию 
вкладов и Банка России).

В таблице представлены описания обеих схем. При первой схеме про
исходит обмен активами между банками и АСВ, представляющим госу
дарство: «плохие» кредиты, отобранные банком и выделенные в отдельную 
компанию, переходят к государству в обмен на неторгуемые государствен
ные облигации. При этом банк не получает наличности, государство не 
становится собственником банка, банк сохраняет управление «плохими» 
активами в своих руках. Акционеры банка отдают свои облигации в залог 
государству и берут на себя обязательства по регулярному осуществлению 
платежей государству, а также по постепенному выкупу своих активов у го
сударства. Предоставляемый им взамен инструмент — неторгуемые госу
дарственные облигации — приносит проценты.

При второй схеме государство становится частичным собственником бан
ка. При этом банк получает право использовать государственные облигации, 
с помощью которых делается вклад в собственность, в сделках РЕПО. Как 
и при первой схеме, существует заранее определенный период, в течение 
которого банки должны выплатить свои доли. 

По большинству параметров данные схемы равноценны, поэтому право 
выбора схемы может быть предоставлено Банку России или самому ком
мерческому банку. 

Схемы могут действовать параллельно, при этом выбор конкретной схемы 
остается за банком по согласованию с Банком России. Важным условием 
успешности каждой из схем является ужесточение надзора за коммерчес
кими банками — как участвующими, так и не участвующими в схеме, — со 
стороны Банка России, особенно в части качества активов.
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Вывод «плохих» активов 
с балансов банков под залог акций

Рекапитализация банков 
с участием в капитале

Выделение 
«плохих» 
активов

Банк сам определяет, какие активы он 
считает потенциально «плохими». Для 
управления «плохими» активами создает
ся забалансовая управляющая компания, 
принадлежащая акционерам банка.

Банк сам определяет, какие активы 
он считает потенциально «плохи
ми», и выводит их в отдельное под
разделение внутри банка или в заба
лансовую структуру («плохой» банк 
на уровне банка).

Обмен акти
вами с госу
дарством 
(государст
венной 
структурой) 
или получе
ние капитала 
от государства

Банк продает свои активы по балансовой 
стоимости АСВ в обмен на неликвид
ную государственную долговую бумагу, 
выплачивающую определенный процент 
(5%). АСВ перепродает активы банка 
по балансовой стоимости забалансовой 
компании банка. Взамен АСВ получа
ет обязательство банка выкупать у АСВ 
свои кредиты обратно по определенной 
схеме в течение определенного времени 
(10 лет равными долями с уплатой 5% 
процентов на оставшуюся часть долга 
после первых трех лет). При этом банк 
может выкупить активы обратно в любое 
время до истечения установленного сро
ка. В качестве обеспечения АСВ получа
ет от акционеров в залог их акции. Если 
происходит смена собственников акций 
(secondary shares) — то акции остаются 
в залоге. В случае появления нового част
ного капитала (primary shares) — то в той 
степени, в которой средства использу
ются для выкупа обязательств бан
ка, — снижается размер залога, причем 
непропорционально, а только в отноше
нии новых акционеров (капитала).

Банк создает 100% резервов под 
активы, определенные как «пло
хие». На эту сумму он получает 
от государства ОФЗ ограниченной 
ликвидности (могут участвовать 
в РЕПО с Центральным банком, 
но не могут продаваться на рынке). 
Для включения ОФЗ в капитал тре
буется изменение инструкции Банка 
России 109и. Государство получает 
долю в капитале, соответствующую 
балансовой стоимости списанных 
активов. Банк берет обязательство 
в течение определенного времени 
(5 лет) выкупить у государства его 
долю. Если в результате успешной 
работы с «плохими» кредитами банк 
возвращает всю или часть их стои
мости, возможен досрочный обрат
ный выкуп, также по балансовой 
стоимости.

Общие черты 
схем

• Чтобы быть допущенным к реализации схемы, банк должен пройти стресс
тест на основе данных, регулярно предоставляемых в Банк России.

• Отсутствует необходимость оценивать активы.
• С «плохими» активами работает сам банк, а не государственная компания, 

которая их выкупает.
• Банк получает время для того, чтобы работать с «плохими» активами.
• Банк регулярно отчитывается о результатах работы с «плохими» активами 

перед АСВ.
• Вывод активов в специальную управляющую компанию или подразделение 

повышает прозрачность процесса работы банка с активами (это положительное 
отличие от схемы, предполагающей ослабление банковских нормативов).

• Добровольное участие банков, удовлетворяющих формальному критерию.

Ключевые 
различия 
между 
схемами

1. На первоначальном этапе государ
ство не получает долю в собствен
ности. 

2. Активы выводятся в отдельную управ
ляющую компанию.

3. Обратный своп с государством созда
ет стимулы для работы с «плохими» 
активами и привлечения частного 
капитала в течение определенного 
времени.

4. Государственное долговое обязатель
ство, которое получает банк, не может 
быть использовано в сделках РЕПО. 

Резюме: государство не получает допол
нительного контроля над банком, но 
и банк не получает дополнительного 
доступа к ликвидности. 

1. Государство получает долю в собст
венности банка и может участво
вать в принятии решений. 

2. Активы выводятся в отдельное 
подразделение.

3. Необходимость выкупа доли госу
дарства создает стимулы для рабо
ты с «плохими» активами и при
влечения частного капитала в те
чение определенного времени.

4. Банк получает право привлекать 
ликвидность от ЦБ, закладывая 
ОФЗ в сделках РЕПО. 

Резюме: государство получает допол
нительный контроль над банком 
в обмен на облегчение его доступа 
к ликвидности.
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Вывод «плохих» активов 
с балансов банков под залог акций

Рекапитализация банков 
с участием в капитале

Риск вывода 
активов

Если у банка много «плохих» активов, 
он может вывести высвободившиеся 
резервы и хорошие активы. Необходимо 
ограничение на максимальный объем 
«плохих» активов (2 капитала).

Если контроль государства за исполь
зованием средств в РЕПО недоста
точно эффективный, банк может 
вывести эти средства. Необходимы 
четкие ограничения на РЕПО 
(% ставки, объем и др.).

Прочие риски • Акционеры банков могут отказывать
ся предоставлять государству акции 
в залог под предлогом того, что риски 
макроэкономические, а не кредитные.

• Банки могут не участвовать в схеме 
под предлогом недостатка ликвид
ности. Поэтому данную схему можно 
дополнить субординированным креди
том. Однако если субординированный 
кредит обусловлен требованиями по 
кредитованию, то часть ответствен
ности за образующиеся в результате 
этого «плохие» кредиты ложится на 
государство.

• Временное «размытие» доли ми
норитариев.

• Государство как акционер про
порционально несет риски, свя
занные с «плохими» кредитами, 
выданными после получения доли 
в собственность. 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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Экономическая политика

1. Введение

Р
оль банкротства в рыночной 
экономике хорошо известна 
и во многих аспектах (как по

зитивных, так и негативных) описа
на в обширной литературе1. Угроза 
банкротства корпорации при оши
бочной политике менеджеров на 
рынках (в наиболее жестком вари
анте переход контроля к кредиторам) 
стандартно рассматривается в качест
ве внешнего инструмента корпора

1 См., например: Aghion P., Hart O., 
Moore J. Insolvency Reform in the UK: A Revised 
Proposal // Insolvency Law and Practice. 1995. 
Vol. 11. P. 67—74; Bebchuk L. A New Approach 
to Corporate Reorganizations // Harvard Law 
Review. 1988. Vol. 101. P. 775—804; Berkovich E., 
Israel R., Zender J. The Design of Bankruptcy 
Law: a Case for Management Bias in Bankruptcy 
Reorganizations // Journal of Financial and 
Quantitative Analysis. 1998. Vol. 33. P. 441—
464; Bolton P., Scharfstein D. Optimal Debt 
Structure and the Number of Creditors // The 
Journal of Political Economy. 1996. Vol. 104. 
P. 1—25; Hart O. Firms, Contracts and Financial 
Structure. Oxford: Clarendon Press, 1995; Hart O., 
La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Moore J. A New 
Bankruptcy Procedure That Uses Multiple 
Auctions // European Economic Review. 1997. 
Vol. 41. P 461—473; Hotchkiss E. Postbankruptcy 
Performance and Management Turnover // The 
Journal of Finance. 1995. Vol. 50. P. 3—21; 
Merton R. On the Pricing of Corporate Debt: 
The Risky Structure of Interest Rates // The 
Journal of Finance, 1974. Vol. 29. P. 449—470; 
Ogden J., Jen F., O’Connor P. Advanced Corporate 
Finance: Politics and Strategies. Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall, 2003; Rubinstein A. 
Perfect Equilibrium in a Bargaining Model // 
Econometrica, 1982. Vol. 50. P. 97—110; White M. 
Corporate Bankruptcy as a Filtering Device // 
Journal of Law, Economics, and Organization. 
1994. Vol. 10. P. 268—295; Resolution of Financial 
Distress: An International Perspective of the Design 
of Bankruptcy Laws / S. Claessens, S. Djankov, 
A. Mody (eds.). Washington: World Bank, 2001 
и др.
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тивного управления. Очевидным ожидаемым итогом применения такого 
механизма (независимо от плюсов и минусов конкретных страновых моде
лей — прокредиторских или продолжниковых) должны быть оздоровление 
финансов и повышение эффективности деятельности корпорации, ставшей 
объектом соответствующих процедур.

В принципе, все модели банкротства находятся в промежутке между двумя 
крайними группами, ориентированными (1) на должника (США, Франция) 
и (2) на кредитора (Великобритания, Германия)2. 

Так, модель, сложившаяся в Германии, нацелена на повышение эффек
тивности удовлетворения требований кредиторов, при этом реабилитацион
ные процедуры направлены на максимизацию активов должника для 
последующего распределения среди кредиторов. Модель, характерная для 
Великобритании, призвана защитить кредитное обращение, создать эффек
тивные и оперативные механизмы распределения активов должника среди 
кредиторов. В течение процедуры банкротства контроль над предприятием 
получает третья сторона, действующая от имени кредиторов. Очевидным 
недостатком этой модели является тот факт, что в ее рамках явное предпоч
тение отдается ликвидации предприятия, а не его оздоровлению, поскольку 
кредиторы заинтересованы в первую очередь в продаже активов попавшей 
в трудное положение компании, а не в ее спасении. 

Во Франции, а также в США принятые модели базируются на сочетании 
решения макроэкономических задач по обеспечению стабильности и устой
чивого роста экономики и задач по созданию эффективных механизмов 
распределения активов должника. В частности, во Франции институт несо
стоятельности в существенной мере ориентирован на защиту интересов 
должника, на проведение его реструктуризации. Законодательство США поз
воляет должнику сохранять контроль над неплатежеспособным юридическим 
лицом и обеспечивает должника исключительным правом предоставить свой 
план реорганизации компании в течение определенного периода времени. 
Распределение прав в пользу должника — во многом политический выбор, 
поскольку приоритетным в этом случае признается сохранение компаний, 
против которых возбуждено дело о банкротстве, в качестве функциониру
ющих предприятий, а не прекращение их деятельности путем ликвидации. 
Существенный недостаток данной модели — возможность злоупотребления 
должником своими правами. 

Все промежуточные модели различаются прежде всего с точки зрения 
того или иного соотношения (баланса) между степенью ущемления инте
ресов кредиторов и сохранением действующих предприятий. По оценкам 
Европейского банка реконструкции и развития, законодательство стран с пе
реходной экономикой, посвященное процедуре банкротства, развито слабее, 
чем законодательство в других сферах коммерческого права. Это прежде 
всего относится к эффективности применения данного законодательства. 
Несмотря на то что в последние годы в странах Центральной и Восточной 
Европы, Балтии и СНГ предпринимались серьезные шаги по усовершенство
ванию как законодательства, так и практики в сфере банкротств компаний, 
какихлибо значимых улучшений в этой области не наблюдается3.

Вместе с тем опыт развитых зарубежных стран не позволяет однознач
но утверждать, должно ли регулирование несостоятельности строиться на 

2 См., например: Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, Англии, 
Германии. М.: Статут, 1999; Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М.: WaltersKluwer, 
2004. 

3 EBRD Transition Reports, 1999—2008.
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основе исключительно приоритета кредиторов либо же оно в первую оче
редь должно быть направлено на защиту интересов должника или госу
дарства. Характерная черта большинства современных развитых систем 
регулирования несостоятельности — наличие и развитие реабилитационных 
процедур по сохранению бизнеса в дополнение к такому классическому 
механизму банкротства, как распродажа активов должника в ходе конкурс
ного производства.

К настоящему времени в России сформировались все основные элементы 
института несостоятельности. Модель банкротства, получившая свое воп
лощение в современном — третьем — законе о банкротстве, со всей оче
видностью несет в себе черты компромисса, формировавшегося на первых 
этапах ее становления4. Вместе с тем, институт банкротства в России пока 
нельзя рассматривать как стабильный и эффективный механизм, направ
ленный на оздоровление управления и финансов компаний. Существующий 
институт несостоятельности, несмотря на рост количества дел о признании 
должников банкротами, не решает и макроэкономическую задачу вывода 
неэффективных предприятий с рынка, а также не обеспечивает предсказу
емого распределения рисков для кредиторов.

2. Основные этапы формирования 
российского законодательства о банкротстве

Справедливости ради следует отметить, что правовая история банкротства 
в современной России началась еще до обозначенного первого этапа5. Тем не 
менее на данный момент можно выделить три основных периода в развитии 
института несостоятельности в России: 

1) с конца 1992 года — по начало 1998 года: период действия Закона 
Российской Федерации от 19 ноября 1992 г. № 39291 «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий» (далее — первый закон о банкротстве); 

2) с начала 1998 года — по конец 2002 года: период действия Федерального 
закона от 8 января 1998 г. №6ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее — второй закон о банкротстве);

3) с конца 2002 года — по настоящее время: период действия Федерального 
закона от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
(далее — третий, или новый, закон о банкротстве).

Первый закон о банкротстве был принят в России примерно в то же время, 
что и в других странах с переходной экономикой. В 1995—1997 годы число 
исков о банкротстве, поданных в арбитражные суды, заметно возросло, одна
ко процедура банкротства не получила в России широкого распростране
ния по сравнению с другими странами с переходной экономикой. В основу 
данного закона был положен принцип неоплатности, базирующийся на рас
смотрении соотношения стоимости активов и стоимости пассивов, при этом 

4 Подробно см.: Радыгин А.Д., Симачев Ю.В., Энтов Р.М. и др. Институт банкротства: ста
новление, проблемы, направления реформирования. М.: ИЭППCEPRA, 2005; Радыгин А.Д., 
Симачев Ю.В. Институт банкротства в России: особенности эволюции, проблемы и перспек
тивы // Российский журнал менеджмента. 2005. Т. 2. № 2. С. 4370; Радыгин А.Д., Симачев Ю.В. 
Банкротства // Экономика переходного периода. Очерки экономической политики постком
мунистической России, 1998—2002 / Под ред. Е.Т. Гайдара. М.: Дело, 2003. С. 498—512. 

5 Указ Президента РФ от 14 июня 1992 г. № 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению 
несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применении к ним специальных 
процедур», распоряжение Госкомимущества РФ от 5 ноября 1992 г. № 717р «Об утвержде
нии типового положения о проведении конкурса по продаже предприятиябанкрота и его 
имущества».
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если сумма кредиторской задолженности превышает стоимость имущества 
предприятия, то оно является неплатежеспособным на балансовой основе. 

На данном этапе наиболее существенными внешними факторами, опре
делявшими интересы сторон в сфере несостоятельности, были следующие:

• в качестве условия для объявления предприятия банкротом устанав
ливалось превышение суммы его долга над стоимостью имущества, 
что определяло значительные трудности в инициировании процедур 
банкротства;

• в государственной или смешанной собственности сохранялось значи
тельное число крупных привлекательных предприятий;

• для экономики был характерен высокий уровень бартеризации расче
тов, острой являлась проблема неплатежей, в том числе государству по 
налогам и обязательным платежам.

Первый российский закон о банкротстве в настоящее время, как прави
ло, характеризуется как весьма несовершенный. Подавляющее большинство 
авторов сходится на том, что этот закон был излишне лоялен по отношению 
к должникам. В нем под несостоятельностью (банкротством) понималась 
неспособность должника удовлетворить требования кредитора по оплате това
ров (работ, услуг), включая неспособность обеспечить обязательные плате
жи в бюджет и внебюджетные фонды, в связи с превышением обязательств 
должника над его имуществом или неудовлетворительной структурой баланса 
должника. Практика применения этого закона показала, что права кредиторов 
существенно ограничивались в силу трудностей оценки реальной стоимости 
имущества арбитражным судом и соответственно затягивания решений о при
знании должника несостоятельным. Действовавшие в этот период легальные 
понятия и признаки банкротства защищали недобросовестных должников 
и тем самым разрушали принципы имущественного оборота6.

В числе причин недостаточно активного применения первого закона 
назывались также отсутствие систематической практики применения про
цедур банкротства со стороны государства как налогового кредитора и его 
ориентация на использование таких инструментов, как наложение штра
фов за просрочку. Обычным кредиторам было бессмысленно инициировать 
процедуру банкротства, поскольку все ликвидные активы при этом шли 
в погашение задолженности государству как привилегированному кредито
ру. Изза существенных недостатков первый закон о банкротстве не оказал 
скольконибудь значимого воздействия на российскую экономику7. В итоге 
в этот период банкротство не стало ни серьезной угрозой для неэффективных 
руководителей большинства российских предприятий, ни способом обеспе
чения прав внешних кредиторов. 

В качестве основной причины принятия второго закона о банкротстве 
чаще всего называется недостаточная эффективность ранее действовавше
го закона, ставшая следствием его чрезмерной лояльности к должникам, 
а главным его новшеством признается кардинальное изменение подхода 
к определению критериев несостоятельности (банкротства) должников — 
юридических лиц, существенно усиливающее позиции кредиторов. В основу 
второго закона был положен принцип неплатежеспособности: рассматривается 
неспособность предприятия выполнять свои обязательства по мере наступ

6 Витрянский В.В. Новое законодательство о несостоятельности (банкротстве) // Хозяйство 
и право. 1998. № 3.

7 Сонин К., Журавская Е. Банкротство в России: ни защиты кредиторов, ни реструктуриро
вания. Специальный доклад // Обзор экономики России. Основные тенденции развития. М.: 
РЕЦЭП, 2000.
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ления сроков погашения, в этом случае предприятие считается неплате
жеспособным на кассовой основе. Это обеспечило значительное снижение 
барьеров для инициирования процедур банкротства. 

В результате масштабы применения в экономике процедур несостоятель
ности стали быстро расти (рис. 1). Рост количества случаев банкротства рас
сматривался, в частности, как следствие ужесточения бюджетных ограниче
ний для российских предприятий в связи со вступлением в действие второго 
закона. Другими словами, резкое увеличение количества банкротств было 
связано с тем, что большинство российских фирм накопило значительную 
задолженность перед федеральным и региональными бюджетами, а также 
перед частными кредиторами до 1998 года изза отсутствия эффективных 
постановлений об осуществлении банкротства. 

В то же время опыт применения второго закона продемонстрировал лег
кость инициирования процедур банкротства в отношении крупных пред
приятий при небольшом уровне задолженности последних по отношению 
к масштабам бизнеса. Согласно второму закону кредитор мог обратиться 
в арбитражный суд с заявлением о банкротстве должника, когда последний 
не исполняет свои обязательства в течение трех месяцев, а сумма задолжен
ности превышает 500 МРОТ. В итоге оказалось, что принцип неплатежеспо
собности в заметно большей степени служит решению задачи обеспечения 
платежной дисциплины, создает равные возможности для кредиторов по 
инициированию процедуры банкротства, в принципе не требует наличия 
специальной высокопрофессиональной подготовки для принятия решения 
в суде по существу иска, но в то же время не учитывает масштабов бизнеса 
и возможных кассовых разрывов, не свидетельствующих о неэффективной 
деятельности предприятия. 

Второй этап развития института несостоятельности, особенно после финан
сового кризиса 1998 года, характеризуется существенным изменением состава 
основных факторов, влияющих на реализацию процедур банкротства:

• резко снизился «порог» для начала процедуры банкротства;
• интенсифицировались процессы промышленной интеграции, при этом 

активизировалась законотворческая деятельность по защите интересов 
миноритарных акционеров;

• кризис фондового рынка конца 1990х годов обусловил поиск альтер
нативных низкозатратных инструментов перехвата корпоративного 
контроля;

• на значительном числе предприятий начался рост производства, но 
сохранился высокий уровень задолженности предприятий по налоговым 
платежам8; 

• государство было лишено права голоса при принятии важнейших реше
ний на собраниях кредиторов;

• обострились проблемы подготовки арбитражных управляющих, их 
аффилированности с отдельными кредиторами.

Если институт банкротства в период действия первого закона имел скорее 
имитационный характер, то второй закон еще больше исказил ситуацию, пре-
вратив институт банкротства из способа обеспечения финансовой дисциплины 
в инструмент перераспределения собственности и вывода активов9. Наблюдалась 

8 Бюджетные ограничения стали системно ужесточаться только во второй половине 2001 года 
в связи с предпринятой кампанией по реструктуризации задолженности предприятий по обя
зательным платежам.

9 См.: Радыгин А.Д., Симачев Ю.В. Банкротства. С. 498—512.
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парадоксальная ситуация: те предприятия, которые имели достаточный запас 
прочности, вовлекались в процедуры банкротства (поскольку существовала 
благоприятная возможность для захвата контроля над ними со стороны кон
курентов), а безнадежные предприятия избегали этой процедуры (так как не 
находилось желающих захватить эти предприятия, а шансы получить долги 
в ходе процедуры банкротства были невелики).

Фактически возбуждение процедуры банкротства в 1998—2002 годы 
стало низкозатратной (при наличии потенциального сговора арбитражно
го управляющего с кредиторами, арбитражными судьями и чиновниками 
ФСФО10) альтернативой враждебному поглощению посредством скупки 
акций на вторичном рынке. В этом контексте интересно предположение 
о том, что существует прямая связь между вступлением в силу в 1998 году 
закона «О несостоятельности (банкротстве)» и низким уровнем сопротивле
ния российского фондового рынка в 1998—2000 годы11. Обратим внимание 
на то, что закон «Об акционерных обществах» содержал многочислен
ные легальные возможности для эффективного отражения корпоратив
ного агрессора в рамках корпоративного права, тогда как действовавшая 
в 1998—2002 годах процедура банкротства при должной организации была 
для агрессора почти беспроигрышной.

По результатам анализа 100 дел о банкротстве, проведенного ФСФО, при
мерно на трети предприятий кредиторы были заинтересованы не в возврате 
своих средств, а в смене собственника. В 2000 году ФСФО и ее территори
альными органами было осуществлено 388 экспертиз на наличие признаков 
преднамеренного и фиктивного банкротства, и в 156 случаях такие признаки 
были выявлены12. Это непосредственно касалось и ситуации с налоговыми 
платежами. По оценкам ФСФО, каждое пятое банкротство имело признаки 
преступных преднамеренных действий (в частности, банкротство для спи
сания долгов). В то же время, по данным за 2002 год, из 2000 дел, возбуж
денных по факту преднамеренного банкротства, только 5 были завершены 
вынесением обвинительного заключения. 

Необходимо признать, что и государство, в свою очередь, использовало 
угрозу банкротства как инструмент давления на предприятие с тем, чтобы 
принудить его погасить долги по налогам, или в иных, в том числе внеэконо
мических, целях. В целом же институт банкротства в начале 2000х годов 
был востребован государством, которое, посредством налоговых органов, 
решало задачу «расчистки поля» от брошенных предприятий, а посредством 
ФСФО — задачу устрашения должников по платежам в бюджеты и по иным 
обязательным платежам. В 2002 году более 90% заявлений о признании долж
ника банкротом было подано государственными органами. Налоговые орга
ны, вероятно, поспешили воспользоваться сохранявшимися в 2002 году воз
можностями использования процедур банкротства по ликвидации «пустых» 
предприятий. Роль ФСФО в инициировании процедур банкротства остава
лась весьма существенной. Если исключить из рассмотрения заявления от 
налоговых органов, то доля заявлений ФСФО в их общем количестве в от

10 С сентября 1993 года в России действовало Федеральное управление по делам о несосто
ятельности (банкротстве) (ФУДН) при Госкомимуществе РФ, в марте 1997 года была созда
на Федеральная служба России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению 
(ФСДН), в июне 1999 года преобразованная в Федеральную службу России по финансовому 
оздоровлению и банкротству (ФСФО). С марта 2004 года функции ФСФО распределены среди 
нескольких государственных органов.

11 Волков А.А., Привалов А.Н. А нука, отниму! // Эксперт. 2001. № 1—2. С. 28—29.
12 По данным отчета ФСФО по итогам работы за 2000 год.
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ношении «содержательных» должников13 составила в 2002 году, по нашим 
оценкам, порядка 30%.

Со стороны негосударственных структур институт несостоятельности ока
зался востребованным в большей степени как инструмент перераспределе
ния собственности, реорганизации предприятий и перехвата управления. 
Первое и второе обусловлены динамично идущими интеграционными про
цессами, необходимостью проведения организационной реструктуризации 
предприятий и меньшими издержками (по сравнению с другими способами) 
применения процедур банкротства для решения этих задач. Третье больше 
связано с существующими возможностями фальсификаций и махинаций 
в рамках процедур управления. Значительные сдвиги в усилении защиты 
прав миноритарных акционеров дополнительно стимулировали спрос на 
процедуру банкротства как эффективный инструмент решения различных 
корпоративных проблем: от обеспечения защиты менеджеров от собствен
ников до осуществления враждебного поглощения. 

В целом, хотя российский закон «О несостоятельности (банкротстве)», 
действовавший в 1998—2002 годы, был формально вполне прогрессивен 
с точки зрения мировой практики и предполагал определенный баланс 
интересов должников и кредиторов, использование его норм на практике 
стало одним из наиболее одиозных проявлений дискриминации прав отдельных 
участников процесса (в зависимости от конкретной ситуации, собственни
ков предприятия и различных кредиторов, включая государство). Основная 
содержательная критика российского института несостоятельности была 
связана с практикой банкротства крупных, экономически и социально зна
чимых предприятий, с расширением масштабов использования процедур 
банкротства в недобросовестных целях, с нарушением интересов государства 
как кредитора и собственника. 

Со всей очевидностью необходимо было, с одной стороны, обеспечить 
защиту прав кредиторов в процессе банкротства предприятия, а с другой 
стороны, оградить предприятиедолжника от упрощенных схем недобро
совестного перехвата контроля над ним (частью его активов) посредством 
процедур банкротства. В течение всего периода действия второго закона 
о несостоятельности предпринимались попытки скорректировать его поло
жения14. Значительная часть предложений по реформированию законода
тельства стала следствием не столько несовершенства действующего регули
рования, сколько недостаточно развитой инфраструктуры его применения 
(зависимость арбитражных судов от местных органов власти, уровень ква
лификации судей и др.). 

Во второй половине 2001 года сложились предпосылки для коренной рефор-
мы института (законодательства) несостоятельности. На правительственном 
уровне в качестве наиболее актуальных были зафиксированы следующие 
проблемы в сфере несостоятельности (банкротства):

• нарушение прав должника и учредителей должника (возбуждение про
цедуры банкротства по фиктивным документам, по незначительной 
сумме задолженности без предоставления возможности должнику рас
платиться по таким суммам; отсутствие возможности для учредителей 
должника провести оздоровление под контролем кредиторов при уже 
возбужденном деле о банкротстве);

13 Под «содержательными» должниками понимаются все должники за вычетом отсутствую
щих и должников, ликвидируемых по инициативе налоговых органов.

14 См.: Радыгин А.Д. Сопротивление корпоративному агрессору. Банкротства в России // 
Журнал для акционеровъ. 2002. № 4. С. 26—28.
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• нарушение прав государства как кредитора по налоговым платежам;
• вывод активов должника в интересах определенного круга кредиторов 

в процедурах внешнего управления и конкурсного производства; 
• недостаточная защищенность прав обеспеченных кредиторов;
• широкое распространение практики использования преднамеренных банк

ротств как инструмента нецивилизованного захвата собственности;
• непрозрачность, недостаточная урегулированность процедур банкрот

ства, позволяющая арбитражным управляющим и иным участникам 
процесса о банкротстве злоупотреблять их недостатками; 

• отсутствие эффективных механизмов ответственности недобросовест
ных и неэффективных арбитражных управляющих;

• необходимость уточнения статуса саморегулируемых организаций (СРО) 
арбитражных управляющих, условий членства, гарантийных фондов;

• проблема конфликта интересов уполномоченных государственных 
органов, правомерность и последствия предлагаемых расширенных 
полномочий;

• необоснованно широкие полномочия арбитражного суда в части выбора 
арбитражного управляющего и принятия решений (одобрения реше
ний) в отношении активов предприятия при отсутствии эффективной 
системы мер ответственности;

• неэффективность процедур «внешнего управления» и «финансового 
оздоровления» в принципе;

• наличие неоправданных особенностей банкротства всех предприятий 
топливноэнергетического комплекса при отсутствии законодательно 
закрепленных особенностей банкротства;

• отсутствие разумных особых механизмов банкротства предприятий обо
роннопромышленного комплекса и естественных монополий.

Вместе с тем, представления о возможных способах решения вышепере
численных проблем оказались во многих случаях прямо противоположны
ми. Говорить о скольконибудь единой позиции государственных органов 
по трансформации процедуры несостоятельности не приходилось. Острота 
дискуссии вокруг нового закона о банкротстве была связана прежде всего 
с недостатками действовавшего на тот момент закона (как и любого друго
го) в общем институциональном контексте проблем коррупции, передела 
собственности, произвола и некомпетентности со стороны различных госу
дарственных структур. В конечном счете в новый — третий — федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве) вошли следующие принципиаль
ные новации, целью которых явилось:

• снижение риска злоупотребления правом со стороны кредиторов; 
• предоставление равных прав государству и конкурсным кредиторам, 

консолидация требований государства; 
• расширение механизмов защиты прав добросовестных собственников;
• введение новой реорганизационной процедуры — финансового оздо

ровления; 
• защита добросовестных участников процедур банкротства от недобросове

стных действий иных лиц;
• повышение эффективности контроля над деятельностью арбитражных 

управляющих;
• установление особенностей банкротства для отдельных категорий долж

ников в едином законе; 
• ограничение слишком широкого использования процедур банкротства 

для ликвидации отсутствующих должников. 
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В 2004 году принципиально изменилась «расстановка сил» между орга

нами власти в сфере регулирования и практического осуществления проце
дур банкротства15. Соответственно актуальность приобрела также проблема 
дальнейшего разделения (координации) функций различных ведомств в сфе
ре несостоятельности. Наиболее заметными при этом стали две тенденции 
2004—2005 годов: вопервых, к сокращению числа «полюсов» регулирования 
в данной сфере после их «распыления» при ликвидации ФСФО, вовторых, 
к усилению полномочий ФНС. 

Очевидно, что после принятия нового закона о банкротстве потребовалось 
время для формирования соответствующей инфраструктуры и ее адаптации 
к новым законодательным нормам. Очевидно также, что такая «настройка» 
требует учета особенностей реального спроса на институциональные нова
ции, адекватного сложившимся экономическим реалиям. Одной из ключевых 
особенностей нового этапа развития института банкротства — примерно 
после 2004 года — стало одновременное усиление роли государства, вопер
вых, с точки зрения наращивания прямого участия в экономике, а вовторых, 
активного формирования системы «двойного стандарта» для хозяйствующих 
субъектов. Это обусловило в 2004—2008 годы специфический спрос на дан
ный институт, а также привело к целому ряду модификаций правового поля, 
искажающих общие рыночные правила. 

3. Реализация процедуры банкротства и практика применения 
третьего закона: 2003—2008 годы

Практика применения третьего закона о банкротстве в 2003—2008 годы 
свидетельствует о переоценке некоторых проблем предшествующего периода 
и сохранении основных недостатков действующей законодательной базы 
и практики ее применения16.

Одним из наиболее значимых изменений практики применения закона 
о несостоятельности стало существенное увеличение масштабов применения 
процедур несостоятельности в 2005—2006 годы. Так, 2003й — первый год 
применения нового закона о несостоятельности — характеризовался рез
ким сокращением масштабов применения процедур банкротства: количество 
заявлений о признании должников банкротами снизилось в 7,5 раз — со 
106 647 в 2002 году до 14 277 в 2003 году, а количество принятых к произ
водству заявлений — в 9,8 раз, с 94 531 в 2002 году до 9695 в 2003 году.

Такое значительное сокращение числа поданных заявлений было обуслов
лено тем, что налоговые органы практически перестали подавать заявления 
о банкротстве отсутствующих должников. Здесь ярко проявилось действие 
норм третьего закона о банкротстве, устанавливающих, что процедуры бан
кротства применяются в отношении отсутствующих должников только при 
наличии соответствующих средств в бюджете, однако, как и следовало пред

15 Указ Президента РФ от 9.03.04 № 314 «О системе и структуре федеральных органов испол
нительной власти», в частности, предусматривал упразднение ФСФО и Минимущества России, 
образование Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (Росимущество) 
и передачу ему части функций ФСФО, передачу Минэкономразвития России функции по 
принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности ФСФО, пре
образование Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (МНС) в Федераль
ную налоговую службу (ФНС), передачу ФНС функций ФСФО по представлению интересов 
Российской Федерации перед кредиторами в процедурах банкротства. 

16 Подробный анализ статистики банкротств в 1994—2004 годы см.: Радыгин А.Д., Симачев Ю.В., 
Энтов Р.М. и др. Институт банкротства: становление, проблемы, направления реформирования. 
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положить, в бюджете на 2003 год такие средства не были предусмотрены. 
В целом данный результат можно оценить как позитивный, обеспечивающий 
снятие нерациональной нагрузки на систему арбитражных судов. 

В 2004 году количество заявлений о признании должников банкротами 
оставалось примерно на уровне 2003 года и составило 14 09017, что ниже 
аналогичного показателя 2003 года на 1,3%; а количество принятых к про
изводству заявлений — 10 093, что на 4,1% выше показателя 2003 года. 
В 2005 и 2006 годах происходит значительный рост количества заявлений 
о признании должников несостоятельными. Так, в 2005 году было подано 
32 190 заявлений, что больше аналогичного показателя 2004 года в 2,3 раза; 
в 2006 году — 91 431 заявление, что в 2,8 раза больше показателя 2005 года. 
Аналогичным образом изменились и показатели количества принятых 
к производству заявлений о признании должников несостоятельными. Так, 
в 2005 году было принято к производству 25 643 заявления, что в 2,5 раза 
больше, чем в 2004 году, в 2006 году — 83 068 заявлений, что в 3,2 раза боль
ше, чем в 2005 году.

Таким образом, за 2005—2006 годы количество дел о несостоятельности, 
рассматриваемых судами, возросло в 8,2 раза, с 10 093 в 2004 году до 83 068 
в 2006 году; а количество поданных заявлений о признании должников несо
стоятельными, с учетом не принятых судом, увеличилось почти в 6,5 раз: 
с 14 090 в 2004 году до 91 431 в 2006 году. 2007 год характеризуется резким 
сокращением числа поступивших заявлений — в 2,1 раза.

По данным Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ, почти 87% заяв
лений, поданных в 2006 году, поступило от уполномоченных органов, что 
в абсолютном выражении составляет 79 528. При этом в 70 241 заявлении 
(76,8% от числа поступивших) были выдвинуты требования о признании бан
кротами отсутствующих или ликвидируемых должников. В 2005 году коли
чество заявлений в отношении отсутствующих должников составляло 6968; 
а в 2004 году — только 268. Другими словами, существенный рост числа заяв
лений, принятых к производству, о признании должников несостоятельными 
за 2005—2006 годы был примерно на 87% (относительно данных 2004 года) 
обусловлен активизацией деятельности налоговых органов по ликвидации 
предприятий, что прогнозировалось руководством ВАС РФ еще в начале 
2004 года в связи с необходимостью ликвидации примерно 1,5 млн факти
чески не существующих предприятий и организаций. Активизация деятель
ности налоговых органов стала возможна в связи с определением порядка 
и условий финансирования процедур банкротства отсутствующих должников 
из федерального бюджета18, а также с выделением соответствующих средств. 
Резкое снижение числа поданных заявлений о банкротстве в 2007 году так
же обусловлено влиянием этого фактора — сокращением числа заявлений, 
поданных в отношении отсутствующих должников в 3,4 раза по сравнению 
с 2006 годом (с 67 828 до 20 035). Такое уменьшение количества поданных 
заявлений Высший арбитражный суд19 связывает с принятием постановления 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 20.12.06 № 6720, разъяснившего 

17 Здесь и далее: Высший арбитражный суд РФ. Справка о рассмотрении арбитражными 
судами РФ дел о несостоятельности (банкротстве) в 2003—2006 годы.

18 Постановление Правительства РФ от 21.10.04 № 573 «О порядке и условиях финансиро
вания процедур банкротства отсутствующих должников».

19 Статистические показатели в работе арбитражных судов в РФ в 2007 г. М., 2008. 
20 Постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 20.12.06 № 67 «О некоторых 

вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих 
должников и прекращении недействующих юридических лиц».
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судам порядок применения принятой в июле  2005 года21 правовой нормы, 
регламентирующей порядок исключения юридического лица, прекратившего 
свою деятельность, из единого государственного реестра юридических лиц по 
решению регистрирующего органа (ст. 21.1 ФЗ «О государственной регист
рации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»)22. Однако 
доля числа заявлений, поданных от уполномоченных органов, и в 2007 году 
попрежнему остается значительной, превышая 75% от общего числа подан
ных заявлений, что может быть связано с наличием заявленных требований 
к недействующим юридическим лицам, которые могут быть удовлетворены 
в процессе процедуры банкротства.

Динамика показателей количества заявлений о признании должников 
несостоятельными (банкротами) за период с 1998 года по 2007 год отражена 
на рис. 1.

На фоне резких всплесков в 2001—2002 и 2005—2006 годах общего числа 
заявлений о банкротстве, связанных с ростом активности государства в сфе
ре регулирования численности юридических лиц (посредством банкротства 
недействующих предприятий), обращают на себя внимание значительно более 
умеренные колебания числа заявлений по содержательным банкротствам. На 
протяжении девятилетнего периода (с 1998 по 2007 год) наблюдаются волно

21 Пункт 3 ст. 1 Федерального закона от 02.07.05 № 83ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
„О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“ 
и в ст. 49 Гражданского кодекса РФ». 

22 По новому порядку, если юридическое лицо в течение двенадцати месяцев не представляло 
документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, оно признается 
фактически прекратившим свою деятельность (недействующим юридическим лицом) и может 
быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистриру
ющего органа. В том случае если в течение трех месяцев со дня публикации решения о предстоя
щем исключении поступят заявления недействующего юридического лица, кредиторов или иных 
лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением недействующего 
юридического лица из единого государственного реестра, решение о исключении из реестра не 
принимается и ликвидация (в том числе банкротство) осуществляется в общем порядке (ст. 21.1 
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
введена пунктом 3 ст. 1 Федерального закона от 02.07.05 № 83ФЗ «О внесении изменений 
в ФЗ „О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей“ 
и в ст. 49 Гражданского кодекса РФ»). 

Рис. 1. Количество заявлений о признании должника банкротом
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образные колебания числа заявлений о банкротстве содержательных долж
ников: с максимумами в 2001—2002 годы (21 170 и 25 396 соответственно) 
и 2005—2007 годы (превышающими 23 000) и минимумами в 1998—1999 годы 
(11 604 и 12 367 соответственно) и в 2003—2004 годы (12 126 и 13 722 соот
ветственно). При этом 1998—2002 годы были периодом постепенного роста 
числа реальных банкротств (с 11 604 до 25 396 соответственно), за которым 
последовал резкий спад, в 2 раза, в 2003 году (12 148), сохранившийся и в 
2004 году (13 722), и новый скачок в 2005 году до своего максимума свыше 
25 тысяч (рост числа банкротств 2005 года по отношению к 2004 году состав
ляет примерно 84%), с незначительным снижением в 2006 году, до 23 603 
(по отношению к 2005 году — 6,42%), и стабилизацией примерно на этом же 
уровне в 2007 году (2420, или прирост 2,6% по отношению к 2006 году).

Ситуация с поданными заявлениями о признании банкротом в 2004—
2007 годы по отдельным категориям должников была следующей23:

• 2007 год продемонстрировал резкий рост числа заявлений о банкрот
стве индивидуальных предпринимателей — около 2500, в то время как 
в 2004—2006 годы этот показатель находился в диапазоне около 200—
700 заявлений;

• также в 2007 году в 3,3 раза возросло по сравнению с 2006 годом 
(35 заявлений — максимум для периода 2004—2006 годов) число заяв
лений о банкротстве в отношении граждан;

• максимальное число поданных заявлений о банкротстве сельскохозяй-
ственных организаций пришлось на 2006 год (около 4000 заявлений), 
в 2007 году эта цифра снизилась примерно до 2500 заявлений (2004 — 
1500, 2005 — более 3500);

• пик числа заявлений о банкротстве крестьянских фермерских хозяйств 
также пришелся на 2006 год — около 550 заявлений, что в 3,9 раза 
больше показателя 2005 года — 140, в 2007 году отмечено снижение 
в 1,5 раза — до 360 заявлений;

• количество заявлений, поданных относительно банкротства градо-
образующих организаций, в 2004—2007 годах претерпело незначительные 
изменения, демонстрируя тенденцию к медленному снижению (с 20 до 
45 заявлений);

• резкий всплеск числа заявлений о банкротстве финансовых организа-
ций, примерно в 13,4 раза относительно предыдущего года, пришелся 
на 2006 год — 740 заявлений (в 2005 — 55), за которым в 2007 году 
последовал такой же резкий спад до 170 заявлений;

• число заявлений о банкротстве стратегических предприятий в 2004—
2007 годы находилось в диапазоне 20—60 заявлений, с максимумом 
в 2005 году и минимумом в 2007 году;

• аналогичная ситуация имела место в отношении субъектов естествен
ных монополий, где колебания 2004—2007 годов не превышали 25—
45 заявлений, с максимумом в 2005 году и минимумом в 2007 году.

Что касается введения процедуры наблюдения, то с 1998 (4893) по 2002 год 
(10 739) отмечался постепенный рост числа введенных процедур — более 
чем в два раза (1998 к 2002). 2003—2004 годы характеризовались снижением 
показателя примерно вдвое, а 2006—2007 год — восстановлением уровня 
показателей 2002 года (свыше 10 тысяч), близких к максимуму.

23 Данные носят ориентировочный иллюстративный характер и взяты из графических дан
ных, отраженных в: Статистические показатели в работе арбитражных судов в РФ в 2007 г. М., 
2008.
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Кроме того, в 2004—2006 годах, по имеющимся данным, сохранялась тен-

денция зависимости числа введенных процедур наблюдения от числа «реальных» 
банкротств и повторения его тренда, как и в предыдущие годы (рис. 2).

На протяжении 8-летнего периода доля введенных процедур наблюдения 
колеблется на уровне от 40 до 51%24 от числа поданных заявлений о банк-
ротстве, за исключением поданных в отношении отсутствующих или ликви-
дируемых должников. Фактически доля вводимой процедуры наблюдения 
в «реальных» банкротствах является величиной, претерпевающей колебания 
примерно в 20%.

Обращает на себя внимание, что пики «реальных» банкротств приходят
ся на пики общего числа проводимых процедур банкротств, то есть можно 
предположить, что они подвержены влиянию и государственной активности 
в сфере регулирования численности юридических лиц.

Из числа сохранившихся с 1998 года и наиболее устойчивых тенденций 
следует отметить крайне низкую эффективность механизма банкротства для 
достижения целей восстановления платежеспособности предприятий в ходе 
проведения процедур банкротства. Случаи, когда в отношении должников 
вводилась процедура финансового оздоровления, на протяжении всего пери
ода 2003—2006 годов носили единичный характер: в 2003 году — 10 дел, 
в 2004 году — 29, в 2005 году — 32, в 2006 году — 39 дел, в 2007 году не вводи
лась. То же самое касается восстановления платежеспособности предприятий 
в процессе внешнего управления — такие дела попрежнему носят единичный 
характер, демонстрируя, однако, начиная с 2004 года тенденцию медленного 
роста как в абсолютных показателях, так и в доле от совокупности дел, по 
которым вводилась процедура внешнего управления. Так, в 2003 году отме
чено 28 дел (1,3% от совокупности дел, по которым проводилась процедура 
внешнего управления), в 2004 году — 14 дел (1%), в 2005 году — 21 (2,1%), 
в 2006 году — 31 (3,3%), в 2007 году — 41 дело (5,5%).

Процедуру прекращения дела о банкротстве в связи с заключением миро-
вых соглашений также нельзя назвать широко применяемой на практике. За 
весь период 2003—2007 годов количество дел за год, прекращенных в связи 

24 При этом соотношение 51,21% имело место лишь в 2000 году, во все остальные периоды 
оно не превышало 40—48,03%.

Рис. 2. Количество введенных процедур наблюдения
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с заключением мирового соглашения, не превышало 0,7% от количества 
дел, по которым производство было завершено. При этом удельный вес 
таких случаев начиная с 2004 года только снижался, достигнув в 2006 году 
своего минимума в 0,2%, повторившегося и в 2007 году. Так, в 2003 году 
в связи с заключением мирового соглашения было прекращено 170 дел 
о банкротстве, что составляет 0,3% от количества дел, по которым про
изводство было завершено. В 2004 году этот показатель составил 150 дел 
(0,7%), в 2005 году — 84 (0,4%), в 2006 году — 106 (0,2%), в 2007 году — 
126 дел (0,2%).

Из новых тенденций необходимо отметить начавшийся с 2004 года рост 
числа ликвидированных унитарных предприятий. Так, в 2003 году было лик
видировано 511 ГУПов, в 2004 году — 623, в 2005 году — 718, в 2006 году — 
747. За 2003—2006 годы рост составил около 46%. В 2007 году количество 
ликвидированных ГУПов впервые резко сократилось, почти на 38% по отно
шению к 2006 году. 

Аналогичная тенденция проявилась и при банкротстве муниципальных 
предприятий: еще более динамичный рост 2003—2006 годов (в 2003 году — 
623, в 2004 году — 916, в 2005 году — 1175, в 2006 году — 1947), составивший 
за 4 года около 212%, закончился резким спадом в 2007 году (почти вдвое 
по сравнению с 2006 годом), до 1009 предприятий. 

Кроме того, в 2004—2007 годах обозначилась устойчивая тенденция умень-
шения количества дел, по которым вводилась процедура внешнего управления 
(рис. 3). Так, в 2004 году их было 1369, что примерно на 34,2% меньше, чем 
в 2003 году,— 2081 дело; в 2005 году — 1013 (снижение на 26% относительно 
2004 года); в 2006 году — 947 (снижение на 6,5% относительно 2005 года); 
в 2007 — 752 дела (снижение на 20,6 % относительно 2006 года).

В 2003—2005 годы существенно (примерно в 2,2 раза) сократилось число 
дел, по которым была проведена процедура внешнего управления при зна
чительном увеличении числа содержательных должников (более чем в 2 раза 
в 2005 году по отношению к 2003 году). В 2006—2007 годы тенденция к сни
жению числа случаев введения процедуры внешнего управления продолжи
лась, равно как и сохранение достаточно высоких показателей числа банк
ротств по содержательным должникам (свыше 20 тысяч). 

По всей видимости, при разработке норм третьего закона о банкротстве 
явно была переоценена мотивация собственников к санации и развитию 

Рис. 3. Количество дел, по которым проводилась процедура внешнего управления 
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бизнеса должников. Предполагалось, что значительная часть банкротств не 
завершается «мирно» только изза того, что собственник не имеет возмож
ности погасить задолженность предприятия, осуществить его оздоровление. 
Нормами данного закона в качестве участников процесса были введены 
собственники предприятиядолжника. Помимо этого закон определил пра
во должника, его собственников и любых третьих лиц прекратить на любой 
стадии с согласия арбитражного управляющего процедуру банкротства, рас
платившись по долгам предприятия. Законом была определена и новая реор
ганизационная процедура — финансовое оздоровление, которая, по замыслу, 
должна была позволить при определенных условиях сохранить учредителям 
(участникам) должника контроль за судьбой предприятия даже в условиях 
возбужденного дела о банкротстве. Однако все эти новации, судя по всему, 
оказались мало востребованными. 

Особого внимания заслуживает устойчивый рост числа заявлений, разно
гласий, жалоб и ходатайств в рамках дел о банкротстве (рис. 4).

Тенденция роста числа заявлений, разногласий, жалоб и ходатайств 
в процессе банкротства, наблюдавшаяся на протяжении 2003—2006 годов, 
в 2007 году впервые изменилась, продемонстрировав снижение на 18,4% 
относительно показателя 2006 года.

В 2006 году обозначился значительный рост числа заявлений об отстра
нении арбитражных управляющих. По отношению к 2005 году этот показа
тель вырос на 74,3% и составил 2625 заявлений. В 2007 году этот показатель 
снизился незначительно, на 5,1%, составив 2491.

Динамика количества принятых решений о признании должников бан
кротами и открытии конкурсных производств за период 2003—2007 годов 
(рис. 5) характеризовалась первоначальным снижением в 2004 году — на 
45%, а в последующем, 2005 году, — ростом на 48,7%, который в 2006 году 
составил по отношению к 2005 году примерно 447%, или 5,5кратное увели
чение. В 2007 году произошло значительное снижение числа таких решений 
по сравнению с 2006 годом — в 4 раза. Столь явные колебания обусловле
ны большим числом дел о несостоятельности в отношении отсутствующих 
должников, инициированных государственными органами. 

Анализ данных о числе завершенных арбитражным судом производств 
по делам о несостоятельности (банкротстве) показывает резкий скачок 

Рис. 4. Количество заявлений, разногласий, жалоб и ходатайств, 
рассмотренных в рамках дел о банкротстве 
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в 2006 году, когда их число составило 60 848 дел, что в 3,2 раза больше, чем 
в 2005 году, — 18 812. Однако отношение числа завершенных производств 
по делам о банкротстве к числу принятых к производству заявлений о при
знании должников несостоятельными (банкротами) в каждом из вышеука
занных годичных периодов составляет примерно по 73%. 

В 2007 году в связи с применением арбитражными судами норм феде
рального закона «О государственной регистрации юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей» значительно увеличилось число пре-
кращенных производством дел о несостоятельности (в 2006 году — 6722, 
в 2007 году — 17 501). Это связано с введением возможности ликвидации 
должника, отвечающего признакам недействующего юридического лица, 
во внесудебном порядке. 

Решение задачи ликвидации «брошенных фирм» и фирмоднодневок 
является фактором, содействующим защите интересов как участников рын
ка, так и государства. Однако сопутствующий этому процессу значитель
ный рост количества в арбитражных судах дел о банкротстве, безусловно, 
отражается на качестве и сроках принятия решений по «содержательным 
должникам» в связи с ростом нагрузки на судей. Тем не менее введенный 
в июле 2005 года механизм, предусматривающий возможность исключения 
из реестра юридических лиц недействующих фирм по решению регистри
рующих органов, представляется эффективным и в случае надлежащего 
организационного и финансового обеспечения процесса его применения 
вполне способен сократить численность недействующих юридических лиц, 
что уменьшит объем работы арбитражных судов, создав дополнительные 
возможности для качественного и своевременного рассмотрения дел о бан
кротстве содержательных должников.

В целом анализ имеющихся данных свидетельствует о том, что в настоя
щее время законодательство о банкротстве более эффективно решает задачи 
ликвидации предприятий и защиты прав кредиторов, чего нельзя сказать о реше-
нии задач восстановления платежеспособности предприятий. Так, в практике 
крайне редко используется процедура финансового оздоровления предпри
ятия (за период 2003—2007 годов от 0 (в 2007 году) — до 39 (в 2006 году) 
предприятий). Низки показатели предприятий, восстановивших свою плате
жеспособность в процессе внешнего управления в 2003—2007 годах: от 1,0% 
(2004 год) до 5,5% (2007 год) от количества дел, по которым проводилось 
внешнее управление.

Анализ статистики свидетельствует и о фактической прокредиторской 
направленности процедуры банкротства, несмотря на наличие норм, кото

Рис. 5. Количество принятых решений о признании должника банкротом 
и об открытии конкурсного производства
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рые должны способствовать сохранению предприятия. В зависимости от 
общеэкономической стратегии подходы к решению последней задачи могут 
лежать как в русле усиления государственного интервенционизма, контроля 
и вмешательства в сфере банкротств и выведения из под сферы действия 
общего законодательства о банкротстве все большего числа хозяйствующих 
субъектов, так и в русле рыночных принципов — принятия эффективных 
правовых норм, способствующих восстановлению платежеспособности пред-
приятия путем санации и в рамках судебной процедуры банкротства, а также 
урегулирования требований кредиторов посредством мирового соглашения.

Необходимо отметить также, что с началом применения норм нового 
закона о банкротстве роль данного института в сфере захвата активов замет
но снизилась. Тем не менее это означало лишь перенесение соответствующей 
«нагрузки» на традиционный рынок корпоративного контроля (враждебные 
поглощения через покупку акций или иные действия, связанные с акциями 
компании) и в сферу исполнительного производства. По нормам нового 
закона, кредитор может подать заявление о банкротстве должника только 
в том случае, если судебные приставы не смогли взыскать долг. Складывается 
ситуация, когда все имущество предприятия можно купить через приставов, 
не инициируя процедуру банкротства25. Наглядным подтверждением этого 
стал заметный рост в 2003—2008 годы числа конфликтов, связанных с при
менением инструментария «враждебных поглощений» через корпоративные 
процедуры и исполнительное производство, в том числе на основе прямого 
подлога документов и подкупа должностных лиц. 

Хотя давать какиелибо количественные оценки пока преждевременно, 
совершенно очевидно, что финансовый кризис 2008 года должен заметно 
повлиять на динамику развития института банкротства уже в 2009 году. 

По данным ВАС РФ, во II полугодии 2008 года по экономическим спорам, 
вытекающим из гражданских правоотношений, поступило почти в 1,5 раза 
больше заявлений, чем в I полугодии, а заявлений по спорам, возникающим 
из административных правоотношений, поступило почти в два раза больше, 
чем в первой половине 2008 года. В течение всего 2008 года на рассмотре
ние в арбитражные суды РФ поступило 543 тысячи исков, вытекающих из 
гражданских правоотношений, что на 25% больше, чем в 2007 году. В то же 
время число заявлений о банкротстве в прошлом году, наоборот, снизилось 
на 22% — 34,4 тыс.26 Уже в конце 2008 — начале 2009 года в судах возросло 
число гражданских исков о взыскании задолженности, которые в случае 
неоплаты исполнительных листов трансформируются в дела о банкротстве 
должников. В первую очередь это затронет банки, различного рода инвес
тиционные структуры и строительнодевелоперские компании. По оценке 
председателя ВАС РФ А. Иванова, кризис может увеличить количество дел 
о банкротстве в стране на 30—40%. 

4. Новации 2004—2008 годов: 
реализация публичных интересов государства

Проблема защиты прав как должника, так и кредиторов при осуществле
нии процедур банкротства имеет принципиальное значение для стимулиро

25 См., например: Вышегородцев И. Что будет с банкротствами // Слияния и поглощения. 
2005. № 1. С. 59.

26 Волна банкротств накроет Россию // Интерфаксэкономика. 2009. 23 апр. www.ifx.ru/ 
txt.asp?rbr=1495&id=1146454.
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вания инвестиционной активности российских предприятий. Эта проблема 
должна решаться комплексно, в том числе с учетом развития норм корпо
ративного права, налогового регулирования, исполнительного производства 
и др. Необходимо, тем не менее, отметить, что не бывает совершенных 
законов, которые способны решить проблему одномоментно. Специалисты 
в области права отмечают, что регулирование несостоятельности является 
наиболее динамично развивающейся областью права в развитых зарубежных 
странах, при этом меняющаяся экономическая ситуация диктует постоянное 
обновление соответствующих норм. Аналогичный подход тем более является 
объективно неизбежным для экономики России.

Принятие нового закона о банкротстве, определившего весьма существен
ную модификацию института несостоятельности, равно как и рассмотренные 
выше новые тенденции в практике применения, обусловили необходимость 
пересмотра подзаконной нормативной базы в данной сфере. Уже в 2002—
2005 годах различными органами государственной власти было издано свыше 
20 разного рода подзаконных актов в сфере банкротства, однако «настройка» 
новых законодательных механизмов продолжается. 

В 2003—2004 годах Правительством РФ были одобрены в целом пред
ставленные Минэкономразвития России и Минюстом России следующие 
направления модификации законодательства о банкротстве: совершенство
вание уголовного, административного законодательства и законодательства 
о банкротстве в части ответственности за правонарушения и преступле
ния при банкротстве, определение порядка и условий участия уполно
моченного органа в процедурах финансового оздоровления и мирового 
соглашения в делах о банкротстве, модификация закона о банкротстве 
в части уточнения понятия текущих платежей, требований к арбитражному 
управляющему, последствий освобождения или отстранения арбитражного 
управляющего, статуса компенсационных фондов и обществ взаимного 
страхования, порядка продажи имущества в процедурах финансового оздо
ровления и внешнего управления, развития саморегулирования, создание 
правовых оснований для проведения процедур банкротства, финансового 
оздоровления и мирового соглашения, обеспечение возможности заклю
чения мирового соглашения в деле о банкротстве, в котором основным 
 кредитором является Российская Федерация, расширение круга юриди
ческих лиц, в отношении которых допускается применение процедур 
банкротства, приведение в соответствие с действующим законодатель
ством о банкротстве вопросов очередности удовлетворения требований 
кредиторов, охрана собственности от преступных посягательств и пра
вонарушений, предупреждение преступлений и правонарушений путем 
увеличения эффективности положений Уголовного кодекса РФ и Кодек
са РФ об административных правонарушениях, устанавливающих ответ
ственность за правонарушения в процедурах банкротства и при предви
дении банкротства. Эти же направления нашли отражение в Программе 
социальноэкономического развития РФ на среднесрочную перспекти
ву (2006—2008 годы). В 2005—2007 годы рассматривались соответствую
щие законопроекты, вносящие изменения в закон «О несостоятельности 
(банкротстве)», Уголовный кодекс, Кодекс об административных право
нарушениях, Налоговый и Бюджетный кодексы и др.

Рассмотрим некоторые наиболее значимые тенденции развития зако
нодательства о банкротстве в 2004—2008 годах, а также воздействие общей 
политики прямой государственной экспансии в экономике на правовые инс
титуты на примере института банкротства. 
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Государственный капитализм и банкротство 

Общие проблемы формирования модели «государственного капита
лизма» в России 2000х годов рассмотрены авторами достаточно подроб
но27. В количественном плане довольно очевидным является и прямое 
расширение участия государства в экономике: только в 2007—2008 годах 
созданы 6 государственных корпораций (Внешэкономбанк, «Роснанотех», 
Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, 
«Олимпстрой», «Ростехнологии», «Росатом»), существенно увеличены активы 
компаний, контролируемых государством (ОАО «Роснефть», «Газпромнефть», 
«Рособоронэкспорт».), и др. Целый ряд проектов о создании крупных хол
дингов, подконтрольных государству, и госкорпораций находятся в стадии 
обсуждения в правительстве. 

Как нам представляется, расширение прямого участия государства в эко
номике обусловило и один из основных трендов развития современного 
законодательства о банкротстве — принятие правовых норм, снижающих рис-
ки утраты и ослабления контроля над наиболее значимыми для государства и 
принадлежащими подконтрольным ему компаниям активами.

Вопервых, необходимо указать на выведение из-под действия закона о банк-
ротстве государственных корпораций.

Первоначально изпод действия закона «О несостоятельности (банкрот
стве)» был выведен в мае 2007 года Внешэкономбанк28, потом по одной 
выводились госкорпорации: в июле 2007 года — российская корпорация 
нанотехнологий29, в ноябре 2007 года — государственная корпорация 
«Ростехнологии»30, в декабре 2007 года — государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»31. При этом законами было закреплено, что 
государственная корпорация может быть реорганизована или ликвиди
рована только на основании отдельного федерального закона, определя
ющего порядок ее реорганизации или ликвидации32. О принятии таких 
федеральных законов на данный момент не известно. В декабре 2007 года 
в Гражданский кодекс РФ было введено положение, касающееся уже всех 
госкорпорации, предусматривающее, что «Государственная корпорация 
может быть ликвидирована вследствие признания ее несостоятельной (бан
кротом), если это допускается федеральным законом, предусматривающим 

27 См.: Радыгин А.Д. Россия в 2000—2004 годах: на пути к государственному капитализму? // 
Вопросы экономики. 2004. № 4. С. 42—65; Мальгинов Г.Н., Радыгин А. Д. Рынок корпоративного 
контроля и государство // Вопросы экономики. 2006. № 3. С. 62—85; Абрамов А.Е., Радыгин А.Д. 
Финансовый рынок России в условиях государственного капитализма // Вопросы экономики. 
2007. № 6. С. 28—44; Радыгин А.Д. Государственный капитализм и финансовый кризис: факторы 
взаимодействия, издержки и перспективы // Экономическая политика. 2008. № 6. С. 88—105. 

28 Пункт 2 ст. 19 Федерального закона «О банке развития» от 17.05.07 № 82ФЗ.
29 Пункт 5 ст. 4 Федерального закона от 19.07.07 № 139ФЗ «О российской корпорации 

нанотехнологий». 
30 Пункт 3 ст. 4 Федерального закона от 23.11.07 № 270 «О государственной корпорации 

„Ростехнологии“». 
31 Пункт 11 ст. 3 Федерального закона от 01.12.07 № 317ФЗ «О государственной корпорации 

по атомной энергии „Росатом“». На госкорпорацию «Росатом» также не распространяется действие 
норм о гарантиях кредиторов при реорганизации юридического лица. Госкорпорация не обязана 
письменно уведомлять кредиторов реорганизуемого юридического лица, кредиторы реорганизуе
мого юридического лица не вправе потребовать у них прекращения или досрочного исполнения 
обязательства и возмещения убытков (ч. 2 ст. 41 Федерального закона от 01.12.07 № 317ФЗ).

32 Ст. 23 Федерального закона от 19.07.2007 г. № 139ФЗ «О российской корпорации нано
технологий», ст. 18 Федерального закона от 23.11.07 № 270 «О государственной корпорации 
„Ростехнологии“».
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ее создание»33. Это означает, что госкорпорации, как ныне существующие, 
так и те, которые будут создаваться в дальнейшем, независимо от целей 
создания будут существовать в особых условиях: основания признания их 
несостоятельности будут принципиально иными, а вполне возможно, и ис
ключающими практическую реализацию их банкротства. Кроме того, фор
мулировка гражданского кодекса допускает, что при определенных условиях 
госкорпорация вообще не может быть признана несостоятельной.

Фактически государством созданы условия, элиминирующие риски 
утраты активов госкорпораций и контроля над ними. Государство, актив
но использовавшее институт банкротства для перераспределения активов 
ОАО «НК „ЮКОС“», пытается создать условия для того, чтобы государ
ственные корпорации — независимо от эффективности их хозяйственных 
операций — гарантированно избежали подобной участи. Сужение сферы 
действия закона и выведение отдельных субъектов изпод действия общих 
норм регулирования является сегодня, широко используемым властью мето
дом, который позволяет создать более благоприятные условия для тех сфер, 
которые определены как наиболее значимые. Однако такое правовое регули
рование существенно снижает стимулы власти к развитию рыночных институ
тов — в данном конкретном случае банкротства — в интересах всех участни
ков рынка и сохраняет имеющиеся пробелы и противоречия законодательства 
до тех пор, пока они не коснутся интересов ключевых «игроков». 

Кроме того, правоотношения с такими юридическими лицами менее всего 
будут похожи на рыночные, поскольку будут определяться представителями 
власти и потому не могут быть эффективными для бизнеса и его частных 
акционеров — с одной стороны, но исключительно комфортны для «парал
лельного чиновничьего бизнеса» — с другой. 

Вовторых, необходимо обратить внимание на расширение круга предпри-
ятий, которые могут быть признаны стратегическими и банкротство которых 
будет осуществляться не на общих условиях, а на условиях, в большей степени 
ориентированных на сохранение предприятия.

В феврале 2007 года был принят закон34, согласно которому предприятие, 
указанное в любом вновь принятом федеральном законе как стратегическое, 
будет банкротиться на особых условиях. Технически новация была реали
зована посредством дополнения пункта 1 статьи 190 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» словами «а также иные организации 
в случаях, предусмотренных федеральным законом».

Теперь любым федеральным законом действие специальных норм, регу
лирующих банкротство стратегических предприятий и организаций, может 
быть распространено на иные организации. Ранее это могли быть только 
ФГУПы и ОАО, обладающие государственным пакетом акций и осущест
вляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое 
значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства; 

33 Часть 1 ст. 65 Гражданского кодекса, в редакции Федерального закона № 318ФЗ от 
01.12.07 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием 
ФЗ «О государственной корпорации по атомной энергетике „Росатом“». В пункт 2 ст. 1 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» введено положение о том, что «действие… Федерального 
закона распространяется на юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельны
ми (банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации». Ранее действие 
закона о несостоятельности распространялось «на все юридические лица, за исключением 
казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций».

34 Федеральный закон № 13ФЗ от 05.02.07 «Об особенностях управления и распоряжения 
имуществом, акциями организаций, осуществляющих деятельность в области использования 
атомной энергии, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
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организации, осуществляющие работы по обеспечению выполнения госу
дарственного оборонного заказа и некоторые другие35.

Нормы, регулирующие банкротство стратегических предприятий и орга
низаций, предусматривают определенный размер кредиторской задолжен
ности, позволяющий инициировать процесс банкротства (500 000 руб., п. 4 
ст. 190). По общему правилу для инициирования процедуры банкротства 
в отношении юридического лица достаточно неисполнения денежных и/или 
обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены, независимо от суммы долга. В отношении стратеги
ческих предприятий действуют более высокие требования к арбитражным 
управляющим (ст. 193), обязательно участие в деле о банкротстве федераль
ного органа исполнительной власти, обеспечивающего реализацию единой 
государственной политики в той отрасли экономики, в которой осуществляет 
свою деятельность стратегическое предприятие (п. 9 ст. 192), а также ряд 
особенностей финансового оздоровления, внешнего управления и конкурс
ного производства. 

Фактически в этой ситуации речь идет о возможности исключения пред
приятий, круг которых определяется законодателем, изпод действия общих 
норм о банкротстве и о создании для них более благоприятных экономи
ческих условий в случае несостоятельности, а также о возможности более 
жесткого государственного контроля самой процедуры банкротства.

Не вызывает сомнений тот факт, что предприятия, обеспечивающие обо
роноспособность, безопасность, здоровье и права граждан страны, должны 
быть более защищенными. Однако создание правовых условий, позволяющих 
сделать любое предприятие по воле, возведенной в ранг закона, исключени
ем из общего правила, является непродуктивным — «видимостью права для 
других» — и способствующим злоупотреблениям правом.

Втретьих, следует обратить внимание на меры по усилению государственно-
го контроля в сфере банкротства предприятий, деятельность которых связана 
с государственной тайной. В октябре 2005 года36 в закон о банкротстве были 
внесены изменения, предусматривающие:

• повышенные требования к арбитражным управляющим, если их 
деятельность связана с доступом к сведениям, составляющим госу
дарственную тайну, которые помимо соответствия всем ранее сущест
вовавшим критериям должны иметь допуск к государственной тайне 
(абз. 2 п. 5 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве»). Лица, не 
обладающие допуском к государственной тайне, не могут быть вклю
чены в список кандидатур для утверждения арбитражным судом (п. 1.1 
ст. 45);

• введение в круг лиц, участвующих в арбитражном процессе по делу 
о банкротстве представителя регионального ФСБ («представителя 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности в случае, если исполнение полномочий арбитражного 
управляющего связано с доступом к сведениям, составляющим госу
дарственную тайну» — ст. 35).

35 А также ФГУПы и ОАО, имеющие государственный пакет акций и осуществляющие 
производство продукции (работ, услуг), имеющих стратегическое значение для обеспечения 
защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации, 
и организации обороннопромышленного комплекса — производственные, научнопроизвод
ственные, научноисследовательские, проектноконструкторские, испытательные.

36 Федеральный закон от 24.10.05 № 133ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон 
„О несостоятельности (банкротстве)“».
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Принятые нормы имеют своей целью снижение рисков, связанных с банк

ротствами предприятий оборонного и иного назначения, и защиту государст
венных активов, в том числе путем непосредственного контроля лиц, допущен
ных к управлению ими в случае инициирования процедуры банкротства.

В 2005—2006 годы с использованием новых положений закона были 
отстранены изза отсутствия допуска к сведениям, составляющим государст
венную тайну, арбитражные управляющие ФГУП ПО «Амурмаш»37, ОАО 
«Судоремонтный завод „Красная кузница“38, ОАО «Архангельский траловый 
флот»39, ЗАО «Югэлектро»40, ОАО «Егорьевский станкостроительный завод 
„Комсомолец“»41 и др. 

Достаточно логичным продолжением государственной политики экспансии 
и стремления к приобретению контроля над наиболее доходными активами 
явилось введение нового, более упрощенного порядка назначения арбитражного 
управляющего. В июле 2006 года42 введено положение о том, что арбитраж
ный управляющий, ранее осуществлявший управление на предшествовавшей 
стадии банкротства, может быть утвержден судом по ходатайству собрания 
кредиторов без соблюдения общего порядка его утверждения43. Принятие 
такой нормы способно упростить процедуру согласования кандидатуры арбит
ражного управляющего в ситуации, когда большинство кредиторов голосуют 
единообразно. Его введение в июле 2006 года и применение в процессе про
цедуры банкротства «ЮКОСа» не выглядит случайным совпадением44.

Фактически законодателем предложена схема назначения административ
ного (внешнего, конкурсного) управляющего без соблюдения общей про
цедуры его утверждения. Обращает на себя внимание, что действие нового 
закона распространяется в том числе на правоотношения, возникшие до его 
принятия, то есть закон имеет обратную силу45.

Кроме того, в результате принятия этой нормы могут быть разреше
ны проблемы, возникшие на практике в связи с необходимостью получе

37 Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24.10.06, 17.12.06 по делу № Ф03
А73/061/3535.

38 Постановление ФАС СевероЗападного округа от 04.12.06 по делу № А0514539/0428. 
Кассационная жалоба на определение о назначении внешнего управляющего была подана новым 
участником процесса банкротства — Региональным управлением ФСБ РФ по Архангельской обл.

39 Постановление ФАС СевероЗападного округа от 23.10.06 № А053224/048.
40 Постановление ФАС СевероКавказского округа от 13.07.06 № Ф083099/2006 по делу 

№ А5315930/2005С230.
41 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 07.06.05, 31.05.05 по делу 

№ 10АП1081/05ГК.
42 Федеральный закон № 116ФЗ от 18.07.06 «О внесении изменения в статью 45 ФЗ 

„О несостоятельности (банкротстве)“».
43 Общий прядок назначения арбитражного управляющего предусмотрен пунктами  

1—6 статьи 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и допускает, например, возможность 
отвода кандидатуры арбитражного управляющего должником.

44 При рассмотрении дела в судебном заседании дела о банкротстве ОАО «Нефтяная компа
ния „ЮКОС“» № А4011836/068835«Б» от 04.08.06 (закон был принят 18.07.06) арбитражным 
судом города Москвы было вынесено определение об утверждении временного управляющего 
в должности конкурсного управляющего на основании решения собрания кредиторов, принято
го в порядке ст. 45 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К этому времени долг «ЮКОСа» 
в 482 млн долл. консорциум западных банков переуступил ОАО «Роснефть», контролируемому 
государством и имеющему совместно с представителями налоговых органов большинство голосов 
в собрании кредиторов. В последующем активы компании были проданы арбитражным управля
ющим «ЮКОСа» с существенным (по имеющимся оценкам) дисконтом к рыночной стоимости, 
более 80% которых перешло под прямой или опосредованный контроль государства.

45 По общему правилу гражданскоправовые нормативные акты не имеют обратной силы 
и применяются лишь к тем отношениям, которые возникли после введение акта в действие (п. 1 
ст. 4 Гражданского кодекса РФ), если самим законом не предусмотрено иное.
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ния арбитражными управляющими допуска к государственной тайне. Так, 
в отдельных регионах арбитражных управляющих, имеющих такой допуск, 
просто нет, поэтому сформировать список из трех кандидатур достаточно 
сложно. Попытка усилить государственный контроль в сфере банкротства 
предприятий, имеющих стратегическое значение, столкнулась с проблемой 
отсутствия необходимых профессиональных кадров, обладающих кредитом 
государственного доверия, либо с неспособностью органов государственной 
безопасности решать поставленные перед ними новые задачи.

Вместе с тем нельзя не отметить, что принятие такой нормы, упрощая 
процедуру назначения арбитражного управляющего, существенно сужает 
и без того весьма скромные права должника, не обладающего правом голоса 
на собрании кредиторов46. С принятием нового закона, если между участ
никами собрания кредиторов, имеющих большинство голосов, достигнуто 
согласие по вопросу повторного выдвижения арбитражного управляюще
го, должник фактически лишается и права на отвод одной кандидатуры 
из списка арбитражных управляющих, предусмотренного п. 4 ст. 45 ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». Тем самым должник в такой ситуации 
отстраняется от участия в принятии решения по одному из наиболее сущест-
венных вопросов банкротства собственного предприятия.

Такое ограничение прав должника в процессе процедуры банкротства 
представляется противоречащим принципам юридического равенства участ
ников гражданскоправовых отношений и диспозитивности47 в осуществле
нии и защите гражданских прав. Однако особенностью российского право
вого регулирования в сфере банкротства является минимальное наделение 
правами должника. Так, весьма показательно, что ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» не содержит даже статьи, посвященной правам должника (при 
наличии статей о правах саморегулируемых организаций, кредиторов, арбит
ражных управляющих, государственного уполномоченного органа и т. п.). 

Наконец, следует отметить продление до 1 июля 2009 года срока действия 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) субъектов естественных монополий» 
от 24.06.1999, означающее сохранение в отношении субъектов естествен
ных монополий ТЭК действия иного принципа при определении крите
риев несостоятельности — принципа неоплатности48. А также сохранение 
для них специальных правил, касающихся всех этапов процедуры банкрот
ства, направленных на обеспечение сохранности и целостности имущества 
субъекта естественной монополии ТЭК, обязательного участия в таком деле 
о банкротстве органа управления ТЭК (ст. 7) и повышенных требований 
к арбитражному управляющему (ст. 15).

Антикризисные новации сферы банкротств (декабрь 2008 года): 
усиление государственного влияния при реализации 

процедур несостоятельности

Инертность государства в сфере решения проблем банкротства с 2004 по 
ноябрь 2008 года была прервана мировым экономическим кризисом, послу

46 «Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются конкурсные кредиторы 
и уполномоченные органы» (п. 1 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

47 Принцип диспозитивности в гражданском праве означает возможность участников регу
лируемых отношений самостоятельно, по своему усмотрению и в соответствии со своими инте
ресами выбирать варианты соответствующего поведения.

48 См.: Витрянский В. Особенности несостоятельности (банкротства) субъектов естественных 
монополий топливноэнергетического комплекса. http://www.juristlib.ru/book_1091.html.
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жившим внешним стимулом для давно назревших изменений. Активизации 
законотворческой деятельности в данной сфере способствовали, в частности, 
рост кредиторской задолженности в крупнейших российских банках, кредито
вание под залог активов крупнейших предприятий и ухудшение финансовых 
показателей многих из них, ожидание роста числа банкротств предприятий 
в 2009 году и т. д. К ставшим в последние годы традиционными мерам, при
званным обеспечить экономически более благоприятное функционирование 
отдельным субъектам49, в данном случае — кредиторам, права которых обеспе-
чены залогом50, добавились и некоторые меры системного характера51.

Наибольшим изменениям подверглась деятельность арбитражных управ-
ляющих. В частности, получили более развернутую регламентацию вопро
сы, являющиеся в процессе банкротства предприятий наиболее «острыми» 
и конфликтными: 

• об освобождении арбитражного управляющего от исполнения обязан
ностей в деле о банкротстве;

• об ответственности арбитражного управляющего;
• о вознаграждении арбитражного управляющего;
• о расходах на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Решение о выборе арбитражного управляющего теперь отнесено к исклю

чительной компетенции собрания кредиторов, равно как и установление ему 
дополнительных выплат (дополнительного вознаграждения и увеличения раз
мера выплаты фиксированной суммы). При этом изменен «статус» обязатель
ных платежей, срок исполнения которых наступил после введения процедуры 
банкротства. Они больше не являются текущими платежами, а значит — будут 
включены в реестр кредиторов52, что увеличит влияние государства на собра
нии кредиторов53. К тому же теперь требования по обязательным платежам 
в целях участия в деле о банкротстве учитываются даже в случае ненаступ
ления срока их исполнения на дату введения наблюдения54. 

Новый порядок утверждения арбитражного управляющего предусматривает 
возможность указания одной кандидатуры при подаче заявления о признании 
банкротом либо предоставление одной кандидатуры саморегулируемой орга
низацией арбитражных управляющих, которая была выбрана кредиторами. 

49 На протяжении 2004—2008 годов меры, обеспечивающие более «мягкие» условия при реа
лизации процедуры банкротства, были созданы для широкого круга предприятий, которые могут 
быть признаны стратегическими (февраль 2007 года); для владельцев облигаций с ипотечным 
покрытием (декабрь 2004 года); для органов местного самоуправления (в августе 2004 года). См. 
подробнее: Развитие института банкротств // Экономика переходного периода. Очерки эко
номической политики посткоммунистической России. Экономический рост 2000—2007 годов. 
М.: Дело, 2008. С. 485—489. 

50 См. Федеральный закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 
РФ в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания на имущество» от 30.12.08 
№ 306ФЗ.

51 См. здесь и далее: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
„О несостоятельности (банкротстве)“» от 30.12.08 № 296ФЗ.

52 П. 1 ст. 5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона от 
30.12.2008 № 296ФЗ.

53 Кроме того, изменение соотношения сил на собрании кредиторов будет связано с введен
ной в декабре 2008 года новацией, согласно которой «неустойки (штрафы, пени), проценты за 
просрочку платежа, убытки в виде упущенной выгоды, а также иные имущественные и (или) 
финансовые санкции, в том числе за неисполнение обязанности по уплате обязательных пла
тежей, для целей определения числа голосов на собрании кредиторов учитываться не будут (абз. 2 
п. 3 ст. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в ред. № 296 —ФЗ от 30.12.08).

54 Абз. 5 п. 1 ст. 4 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в редакции Федерального закона 
от 30.12.08 № 296ФЗ.
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(Ранее обязательным было представление саморегулируемой организацией трех 
кандидатур.) В любом из этих случаев должник теперь лишен права отвода 
кандидатуры арбитражного управляющего. Сужение прав должника, начавше
еся в июле 2006 года с введения упрощенного порядка повторного назначения 
арбитражного управляющего без учета мнения должника, приобрело более 
выраженный характер. Таким образом, налицо тенденция расширения прав 
крупных кредиторов за счет мелких и дальнейшее ограничение прав должника. 

Отстранение должника от принятия решений при реализации проце
дуры банкротства характерно для стран с прокредиторской направленно
стью законодательства о банкротстве. Презумпцией при использовании про
кредиторской направленности законодательства о банкротстве является то, 
что должник — это неэффективный собственник. В России, в отличие от 
экономически развитых стран, низкий уровень развития конкуренции и кор
поративного управления, неразвитая финансовая система, высокий уровень 
криминализации корпоративной сферы. Кроме того, ненадлежащее испол
нение договорных обязательств, в том числе денежных, носило в России 
массовый характер даже в период экономического роста55, что обусловлено 
недостатком собственных активов, сложностью привлечения заемных средств 
и использования финансовых инструментов, обеспечивающих исполнение 
обязательств. Поэтому наделение крупных кредиторов правами решать судьбу 
предприятиядолжника без согласия собственников для России неприемле
мо, поскольку в этом случае и эффективные собственники потеряют свои 
активы, что не соответствует интересам рынка. 

Ужесточены требования к деятельности саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих: определены их органы управления и компетен
ция; введено обязательное раскрытие ими информации, закреплено пра
во создания ими объединений, наделенных правами разработки стандартов 
деятельности и обязанностью осуществления компенсационных выплат в свя
зи с возмещением убытков, причиняемых арбитражными управляющими, 
усилен государственный надзор за деятельностью таких организаций и пр.

Более высокий уровень требований к деятельности арбитражных управля
ющих сопровождается введением дополнительной обязанности по передаче 
в ограниченный срок информации и документов по запросу управляющего 
для должника и иных лиц.

Изменения претерпела и система государственного контроля в сфере 
банкротства. Теперь государственный контроль в сфере банкротства будет 
осуществляться напрямую: представитель органа по контролю (Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии, ранее 
Росрегистрации) введен в состав участников собрания кредиторов и ему 
предоставлено право участия в деле о банкротстве. Аналогичные права пре
доставлены и представителю саморегулируемой организации, членом кото
рой является арбитражный управляющий. 

Кроме того, были перераспределены и дополнены полномочия в сфере бан
кротств: полномочия по утверждению федеральных стандартов, единой про
граммы подготовки арбитражных управляющих, правила проведения и сдачи 
теоретического экзамена по такой программе переданы Минэкономразвития. 
(Ранее их утверждало Правительство РФ.) Функции контроля остаются за 
Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, 
ранее Росрегистрации, полномочия которой были расширены:

55 См. подробнее: Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Апевалова Е.А., Швецов П.А. Рыночная дисцип
лина и контракты: теория, эмпирический анализ, право. М.: ИЭПП, 2008. С. 186—187.
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• правом возбуждать дело об административном правонарушении в отноше

нии арбитражного управляющего, саморегулируемой организации арбит
ражных управляющих и (или) ее должностного лица и рассматривать такое 
дело или направлять его для рассмотрения в арбитражный суд;

• правом включать сведения о некоммерческих организациях в единый 
государственный реестр саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих и осуществлять его ведение;

• правом устанавливать статус объединения саморегулируемых органи
заций арбитражных управляющих в качестве национальных;

• правом утверждать состав комиссии по приему теоретического экзаме
на по единой программе подготовки арбитражных управляющих (п. 3 
ст. 29 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Подробное законодательное урегулирование получила процедура продажи 
предприятия, правила которой распространяются также на продажу иму
щества должника и его части (ст. 110, 111 и 139 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». При сохранении возможности закрытой продажи активов, 
именуемой теперь «проведением торгов с закрытой формой представления 
предложения о цене», внесены многочисленные необходимые технические 
новации (определен порядок подачи заявки на участие в торгах и требования 
к ней, требования к заключению договора куплипродажи предприятия, час
тично увеличена информационная открытость процесса его продажи и др.). 
Проведение формально открытых торгов провозглашено, однако практика 
продажи активов должника «нужным» покупателям (возможно, в несколько 
усеченном варианте) сохранится, особенно с учетом возрастающего влия
ния государства на арбитражного управляющего, который и выступает либо 
в качестве организатора торгов, либо в качестве лица, привлекающего для 
этого специальную организацию.

Помимо этого продажа предприятий теперь может осуществляться как на 
аукционе, так и по конкурсу, в том случае, если в отношении этого пред
приятия покупатель должен выполнять условия, установленные собранием 
или комитетом кредиторов. Шагом вперед является введение электронной 
формы проведения продажи предприятия.

В соответствии с традициями последнего времени наиболее актуальные 
сейчас проблемы оценки имущества были урегулированы главным образом 
в отношении должников унитарных предприятий и акционерных обществ 
с государственным пакетом более 25%, путем ужесточения контроля в про
цессе утверждения отчета об оценке имущества, причем для этого привлека
ются и саморегулируемые организации оценщиков. Общие же положения об 
оценке дополнены лишь указанием на то, что оценщик не может являться 
заинтересованным лицом в отношении арбитражного управляющего, долж
ника и его кредиторов.

Сфера санации предприятий, остро нуждающаяся в развитии, претерпела 
изменения, связанные с возможностью применения ее на любой стадии 
рассмотрения дела о банкротстве и с закреплением права учредителей (учас
тников), собственников унитарных предприятий и третьих лиц погасить 
задолженности предприятия по обязательным платежам в ходе любой стадии 
процесса банкротства. С учетом усиления государственного контроля в сфере 
реализации банкротства и расширения методов прямого и косвенного воз
действия на арбитражного управляющего данная новация является своего 
рода «отступным» для тех, кто захочет сохранить свой бизнес. Принятые 
меры являются недостаточными и неспособными качественно изменить 
неудовлетворительную ситуацию в сфере предотвращения банкротств. 
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Позитивным, хотя и явно запоздалым, представляется расширение прав 

участников дела о банкротстве, касающихся возможности заявлять в ходе 
любой стадии банкротства ходатайства о назначении экспертизы в целях 
выявления преднамеренного или фиктивного банкротства. 

Кроме того, введен целый ряд процедурных изменений:
а) изменено право на обращение в арбитражный суд по денежным обяза-

тельствам. Сейчас таким правом обладает конкурсный кредитор и уполно
моченный орган с даты вступления в законную силу решения суда (в том 
числе арбитражного, третейского). Ранее таким правом указанные лица были 
наделены по истечении 30 дней с даты предъявления к исполнению испол
нительного документа в службу судебных приставов. Такая новация нарушает 
принципиальные положения в сфере инициирования процесса банкротства, 
связанные с ограничением возможностей кредиторов по денежным обяза
тельствам злоупотреблять своими правами, тем самым увеличивая уязвимость 
должника и максимально отвечая интересам банков;

б) создается Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, в котором 
будет содержаться и публиковаться более широкий спектр вопросов, каса
ющихся проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве (о про
ведении торгов по продаже имущества и об их результатах, об отстранении 
или освобождении арбитражного управляющего и др.);

в) в число заинтересованных лиц, которые не могут быть назначены вре-
менным, административным, внешним или конкурсным управляющим, включены 
работники должника, и продлен с 1 года до 3 лет срок, в течение которого 
руководители должника, лица, входящие в состав совета директоров долж
ника, коллегиальный исполнительный орган и главный бухгалтер, будучи 
освобожденными от своих обязанностей, признаются заинтересованными;

г) арбитражный суд наделен правом назначения по собственной инициативе 
экспертизы для решения вопросов, требующих специальных знаний, в рамках 
подготовки дела о банкротстве.

К числу важных социальных новаций следует отнести изменение очереди 
погашения текущей задолженности (возникшей после принятия судом заяв
ления о признании должника банкротом) по оплате труда. Сейчас она будет 
погашаться сразу после оплаты судебных расходов, выплат арбитражному 
управляющему и лицам, привлеченным им для исполнения обязанностей 
в рамках по делу о банкротстве. Ранее, до задолженности по заработной плате 
погашались текущие коммунальные и эксплуатационные платежи, а также тре
бования кредиторов, возникшие после принятия заявления о банкротстве.

Принятые новации усиливают выраженную прокредиторскую направленность 
функционирования института банкротства и государственное влияние (прямое 
и косвенное) на принятие решений, принимаемых в сфере банкротства. Новые 
нормы попрежнему призваны обеспечить интересы государства как самосто
ятельного участника на рынке корпоративного контроля в процессе банкрот
ства крупнейших предприятий, а также подконтрольных ему банков. 

Вместе с тем, значительный объем ожидаемых банкротств и распыленность 
государственных интересов в этом вопросе, обусловили принятие впервые начиная 
с 2004 года общих правовых норм, затрагивающих интересы всех участников.  Ряд 
предложенных мер, таких как более подробная регламентация и ужесточение 
контроля деятельности арбитражных управляющих и их саморегулируемых орга
низаций, регламентации порядка проведения торгов по продаже имущества 
должника, введения большей информационной прозрачности процедуры бан
кротства, являются давно назревшими и могут улучшить защиту прав как креди-
торов, так и должника. Эффективность или неэффективность действия новых 
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норм будет в немалой степени зависеть от того, будет ли государство попреж 
нему использовать свое влияние, которое значительно возрастет, в целях усиле
ния собственных позиций на рынке корпоративного контроля путем перераспре
деления наиболее крупных активов или в условиях кризиса оно начнет руковод
ствоваться разнонаправленными, но действительно общественными интересами. 
Ответ на этот вопрос даст только практика применения новых норм о банкрот
стве. Наиболее вероятным в ближайшее время представляется появление неко
торых социальных новаций, а также новаций, повышающих ответственность 
участников процесса банкротства и обеспечивающих большую законность при 
реализации процедур банкротства, совершенствование механизмов исполнения 
судебных решений, противодействие выводу активов должником при одновре
менном наделении законодательным путем новыми преференциями отдельных 
субъектов и развитии отдельных механизмов, упрощающих перераспределение 
активов в рамках банкротства при непосредственном контроле государства. 

Независимо от направленности принимаемых законодательных мер кри
зисные явления в экономике обозначили острую потребность в системных 
решениях в сфере несостоятельности, принятие которых вполне способно 
определить новые контуры системы банкротств и положить начало четверто
му этапу в развитии института банкротств, целью которого станет «перена
стройка» правовых норм в сфере несостоятельности в соответствии с  новы
ми интересами государства. 

Подводя некоторые итоги, прежде всего отметим, что изменения зако
нодательства в сфере регулирования банкротства 2004—2008 годов были 
направлены, вопервых, на обеспечение интересов государства и/или иных 
интересов, представленных как государственные, в отношении государ
ственных корпораций, стратегических предприятий, бюджетов разных уров
ней, вовторых, — на создание более благоприятных условий для отдельных 
субъектов рынка (кредиторов, права которых обеспечены залогом, органов 
местного самоуправления, держателей облигаций с ипотечным покрытием 
и др.), втретьих, — на усиление государственного влияния (прямого и кос
венного) на принятие решений, принимаемых в сфере банкротства, а также 
на развитие правовой регламентации и государственного надзора в сфере 
деятельности арбитражных управляющих. При этом законодательство о банк
ротстве усиливает свою прокредиторскую направленность.

Реализуемая правовая политика в области регулирования банкротства 
попрежнему отдает приоритет удовлетворению публичных интересов госу
дарства либо интересов, представленных как таковые. При этом интере
сы многих участников таких правоотношений в сфере несостоятельности 
не учитываются. Среди них можно выделить, например, кредиторов госу
дарственных корпораций, которые будут реализовывать свои права в сфере 
банкротства по специальным (и пока отсутствующим) законам, кредиторов 
Внешэкономбанка, на которых также не распространяется ФЗ «О несосто
ятельности (банкротстве)», предприятиядолжники, лишенные права отвода 
кандидатуры арбитражного управляющего при его назначении.

Таким образом, несмотря на некоторые позитивные изменения в сфере 
правового регулирования банкротства, многие проблемы применения закона, 
выявленные практикой 2000х годов, остались актуальными. 

5. Институт банкротства: некоторые нерешенные проблемы

За исключением новаций, направленных на развитие регулирования 
деятельности арбитражных управляющих, и ряда других (подробно рассмот
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ренных выше), приоритетные меры, необходимые для развития института 
банкротств, приняты не были. Обозначим основные проблемы и ключевые 
направления совершенствования законодательства в сфере банкротства.

Первоочередной целью новаций в сфере банкротства должно стать усиле-
ние реабилитационной направленности процедуры банкротства. В настоящее 
время законодательство о банкротстве достаточно эффективно решает зада
чи ликвидации предприятий и защиты прав кредиторов, чего нельзя сказать 
о решении задач восстановления платежеспособности предприятий и за
щите прав должников. Как видно из анализа практики 2004—2008 годов, 
использование процедур санации, финансового оздоровления предприятий 
носило единичный характер. Фактически процедура банкротства макси
мально ориентирована на защиту интересов кредитора, несмотря на нали
чие правовых норм, предусматривающих возможность защиты интересов 
должника, что не соответствует российским реалиям, поскольку в наших 
условиях должник во многих случаях является заложником неэффектив
ного функционирования рынка, в том числе финансового, о чем подробно 
говорилось выше. 

Однако, как показывает анализ арбитражной практики по делам, связан
ным с неисполнением или с ненадлежащим исполнением договорных обя
зательств56, нарушение исполнения денежных обязательств носит в России 
массовый характер, что обусловлено целым рядом причин, в числе которых 
недостаточность у мелких и средних предприятий собственных активов, 
сложность привлечения заемных средств и финансовых инструментов, обес
печивающих исполнение договорных обязательств, в связи с неразвитостью 
рынка банковских услуг. Фактически должник оказывается не просто неэф
фективным собственником, что является презумпцией при использовании 
прокредиторской направленности законодательства57, но и заложником неэф
фективного функционирования финансового рынка. 

На наш взгляд, целям усиления реабилитационной направленности бан
кротств могло бы содействовать принятие определенного комплекса мер 
правового характера.

Наиболее значимым сегодня представляется принятие мер, стимулиру
ющих применение в процедуре банкротства досудебной санации, финан
сового оздоровления, случаи применения которого единичны, внешнего 
управления, уровень применения которого снижается год от года, а также 
заключение мировых соглашений.

Одной из ключевых причин редкого использования в практике банкротств 
мировых соглашений и процедуры финансового оздоровления является 
распространение на порядок заключения мирового соглашения и порядок 
осуществления финансового оздоровления при наличии задолженностей по 
обязательным платежам (абз. 4 п. 1 ст. 156 «Закона о несостоятельности 
(банкротстве)») ряда требований налогового законодательства58. Так, списа
ние долгов по налогам и сборам возможно только в размере задолженности 

56 См. подробнее: Радыгин А.Д., Энтов Р.М., Апевалова Е.А., Швецов П.А. Указ. соч.  
С. 186—187.

57 Телюкина М.В. Конкурсное право. Теория и практика несостоятельности (банкротства). 
М.: Дело, 2002. С. 75.

58 См. здесь и далее: Проблемы заключения мирового соглашения по делам о банкротстве // 
Арбитражная практика. 2004. № 4; Институт или инструмент? / [Интервью с Т. Трефило
вой] // ЭЖЮРИСТ. 2004. № 11; Правовое регулирование банкротства предприятий: Учеб. 
пособие. § 2.2. Финансовое оздоровление / Авт. колл. Allpravo.Ru. 2005 (http://www.allpravo.
ru/library/doc99p0/instrum3867/print3873.html).
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по состоянию на 1 января 2001 года59. Для процедуры заключения мирового 
соглашения это означает, что уменьшение суммы долга в нем может быть 
предусмотрено исключительно в таком ограниченном размере. Что касается 
отсрочки или рассрочки по налоговым задолженностям, то ее предоставление 
при заключении мирового соглашения подробно регламентировано (пп. 4, 5, 
8 ст. 64 Налогового кодекса РФ) и предусматривает: 

• размер процентов, начисляемых на размер задолженности (1/2 ставки рефи
нансирования ЦБ, действующей в период отсрочки или рассрочки); 

• возможность предъявления налоговым органом требований о залоге 
либо поручительстве;

• определенный решением налоговых органов порядок уплаты сумм 
задолженности и некоторые другие условия.

При такой правовой регламентации порядка заключения мирового согла
шения по делам о банкротстве при наличии задолженностей по обязатель
ным платежам (а такие задолженности имеет подавляющее большинство 
предприятийбанкротов) институт мировых соглашений практически не 
действует. Для изменения ситуации представляется необходимым принять 
следующие меры:

1) закрепить в Налоговом кодексе (ст. 59) критерии и основания для списа
ния безнадежных долгов по налогам и сборам таким образом, чтобы значитель
ная доля предприятий, находящихся в процессе банкротства, имела возмож
ность реального снижения налоговой задолженности при заключении мировых 
соглашений в рамках процедуры банкротства. При этом в правовой норме 
должен быть определен размер возможного списания долга в процентах;

2) в Налоговом кодексе (ст. 64) должен быть закреплен порядок отсроч
ки и рассрочки уплаты обязательных платежей специально для заключения 
мирового соглашения в рамках процедуры банкротства. Он должен быть 
более длительным, не должен содержать такого числа регламентированных 
условий отсрочки или рассрочки, которые имеются в настоящее время. 
Вместе с тем, для практического применения налоговыми органами должны 
быть разработаны методики определения максимального срока рассрочки 
и отсрочки уплаты задолженностей по обязательным платежам, процента, 
начисляемого на сумму задолженности с тем, чтобы в зависимости от эко
номического положения предприятия государство могло варьировать свою 
позицию при заключении мирового соглашения в рамках банкротства.

Логика предлагаемых мер проста: повышение вероятности получения 
части недоимки по налогам и сборам — вместо того, чтобы потерять все 
в случае признания предприятия банкротом.

В качестве альтернативы предложенным мерам возможен вариант устра
нения привязки норм, регламентирующих порядок заключения мирового 
соглашения или финансового оздоровления при наличии задолженностей по 
обязательным платежам, к нормам Налогового кодекса. В этом случае усло
вия и пределы возможного снижения размера налоговых и иных требований, 
а также штрафных санкций, отсрочки и рассрочки по ним, как и порядок 

59 В Налоговом кодексе основания и порядок списания безнадежных долгов по налогам 
и сборам (ст. 59) не предусмотрены. В настоящее время в части взыскания федеральных налогов 
и сборов они регламентируются Постановлением правительства РФ № 100 от 12.02.01 «О поряд
ке признания безнадежными ко взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам по федеральным налогам и сборам, а также задолженности по страховым взносам 
в государственные социальные внебюджетные фонды, начисляемым пеням и штрафам» (в ре
дакции Постановления правительства РФ № 652 от 04.11.06), а в части региональных и местных 
налогов — актами исполнительных органов субъектов РФ и местной администрации.
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принятия таких решений, должны быть развернуто определены в ФЗ «О 
несостоятельности».

Минусом такой гибкости государственной позиции в современных усло
виях на первый взгляд является создание условий, благоприятствующих 
коррупции, однако в данном случае этот аргумент не может быть решаю
щим, поскольку именно жесткая позиция налоговых органов, обусловлен
ная требованиями законодательства, является сегодня одним из основных 
препятствий для развития института мировых соглашений, сохранения 
эффективных предприятий и увеличения реабилитационной направлен
ности банкротства в России. 

В качестве проблемы применения финансового оздоровления некоторые 
эксперты60 называют недостаточную защищенность прав лица, которое при-
мет на себя обязательства должника. Помимо обычной гражданскоправовой 
ответственности, которую оно понесет в случае невыполнения обязательств 
должником, такое лицо в случае перехода банкротства в другую стадию не 
имеет никаких преимуществ перед другими кредиторами и станет кредитором 
третьей очереди (п. 4 ст. 89 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»). Однако 
более значимой проблемой в данном случае представляется неразвитость рынка 
инструментов обеспечения — залога (ипотеки), банковских гарантий для целей 
финансового оздоровления. Эта проблема будет разрешаться лишь по мере раз
вития банковской системы. Тем не менее принятие в отношении финансового 
оздоровления новаций, связанных с возможностями налоговых органов спи
сывать задолженности перед государственным бюджетом и фондами, а также 
более гибко варьировать условия отсрочек и рассрочек по задолженностям 
и пеням, аналогичные тем, что предложены относительно мировых соглаше
ний, способны обеспечить позитивное изменение ситуации в этой сфере.

Институт досудебной санации в настоящее время также мало востребован 
практикой. В странах Западной Европы около 75% проблемных предприятий
должников, экономическое и финансовое состояние которых стало пробле
мой для их руководителей и государственных органов, призванных вести учет 
и контроль над деятельностью зарегистрированных юридических лиц, удается 
вывести из кандидатов в банкроты и только 15% дел попадают в производство 
судов. Причем, как правило, эти 15% имеют криминальный характер банк
ротства61. Решение проблемы досудебной санации предприятия в большей 
степени связано со сменой приоритетов в бизнесе — с получения быстрых 
денег к созданию стабильного, ориентированного на длительную работу биз
неса. А такая смена напрямую зависит от общего состояния экономики.

Во вторую очередь необходимым является принятие правовых норм, 
направленных на расширение прав должника. Они должны обеспечить долж
нику реальную возможность участия в принятии решения по всем ключевым 
вопросам банкротства. Отсутствие таких норм создает благоприятную почву 
для использования процедуры банкротства в целях перераспределения собст
венности, злоупотребления правом, что противоречит самой сути и целям 
института банкротств. Не менее значимо расширение прав должника в ка
честве меры, обеспечивающей принятие законных и экономически обос
нованных решений арбитражным управляющим. При наличии двух юри

60 Ермоленко А.С. О банкротстве юридических лиц // Налоговый вестник. 2004. № 1; Правовое 
регулирование банкротства предприятий. § 2.2.

61 Свириденко О.М. Банкротство. Тактика и стратегия. Судебноарбитражная практика 
Московского региона // Вопросы правоприменения. 2004. № 3; Правовое регулирование бан
кротства предприятий. § 2.6. Досудебные процедуры. Меры по предупреждению банкротства 
организаций (http://www.allpravo.ru/library/doc99p/instrum3867/item3877.html).
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дически равных сторон принятие решений в интересах одной из них будет 
существенно затруднено. Кроме того, равное правовое положение должника 
позволит компенсировать ошибки и злоупотребления при оценке имущества, 
которые не редки в российской практике банкротств.

К числу прав, которыми должник должен быть наделен в первую очередь, 
можно отнести право должника на оспаривание решений комитета кредито
ров, в том числе по утверждению оценки имущества с привлечением за свой 
счет независимого оценщика и по условиям проведения торгов по продаже 
имущества должника, а также право участия в обсуждении предложений кон
курсного управляющего по продаже имущества должника в порядке ст. 139 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Кроме того, необходимо исключе-
ние нормы, позволяющей осуществлять назначение арбитражного управляющего 
без реализации должником права отвода предложенной кандидатуры.

Новации, принятые в декабре 2008 года, демонстрируют движение в этой 
части совершенно в противоположную сторону, что вполне соответствует 
политике усиления непосредственного государственного контроля в сфере 
банкротств и позволяет наилучшим образом контролировать реализацию инте
ресов наиболее значимых кредиторов — государства и крупнейших банков.

Довольно острой проблемой является существующая практика проведения 
публичных торгов по продаже имущества должника. Институт публичных тор
гов затрагивает интересы огромного круга лиц в связи с исполнением многих 
судебных решений, имеющих отношение к реализации имущества должника, 
в том числе не связанных с процедурой банкротства. На практике условия 
многих проводимых торгов содержат организационные и экономические огра
ничения для значительного круга лиц, фактически делая торги закрытыми.

Принятые в декабре 2008 года новации в сфере продажи активов долж
ников, формально закрепив необходимость проведения открытых торгов, 
сохранили механизм проведения закрытой распродажи активов, что с учетом 
высокого уровня российской коррупции, низкого уровня развития института 
оценки имущества и саморегулируемых организаций, а также нередко деклара
тивной независимости судебной власти во многих случаях не позволит активам 
найти своего эффективного собственника исходя из рыночных принципов.

Другой не менее важной проблемой остается неразвитость института 
оценки имущества, порождающая злоупотребления при оценке, и неэффектив-
ность функционирования института банкротства. В отсутствие эффективных 
механизмов контроля применяемых методов оценки имущества, эффективной 
системы привлечения к административной и уголовной ответственности лиц, 
осуществляющих оценку, манипулирование в этой сфере неизбежно. Сегодня 
при наличии властных полномочий существуют широкие возможности для 
инициирования процедуры банкротства в отношении не являющегося несо
стоятельным лица, неплатежеспособность которого может быть подтверждена 
экспертными заключениями, содержащими заниженную стоимость его активов. 
В итоге рынок теряет эффективного собственника, активы которого перерас
пределяются. Важно отметить, что такая практика в сфере оценки затрагивает 
(помимо лиц, вовлеченных в процедуру банкротства) значительное число иных 
лиц в сфере корпоративного управления (например, при совершении крупных 
сделок), при обращении за защитой прав в суд общей юрисдикции и др.

Принятые в июле 2006 года и июле 2007 года изменения в закон «Об оце
ночной деятельности»62 определили требования к деятельности саморегулиру
емых организаций оценщиков, порядок проведения саморегулируемой орга

62 Федеральные законы № 157ФЗ от 27.07.06 г. и № 129ФЗ от 13.07.07 г. 
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низацией оценщиков контроля за осуществлением оценочной деятельности, 
а также требования к заключению договоров на оценку имущества, основа
ния и способы привлечения оценщиков к имущественной ответственности. 
В целом внесенные новации представляются адекватными существующим 
потребностям, однако запоздалыми. Оценка их эффективности в настоящий 
момент не представляется возможной, поскольку новая система отношений 
в сфере оценки еще не работает. Национальный совет по оценочной деятель
ности, осуществляющий надзор в сфере оценки, был создан только в августе 
2008 года, практика применения новых норм еще не сложилась. 

Рост доли невозвращенных физическими лицами потребительских кре
дитов обусловил активизацию деятельности государства в сфере правово-
го регулирования банкротства граждан, не являющихся предпринимателями. 
Разработанный и внесенный в правительство Минэкономразвития РФ зако
нопроект о банкротстве граждан (2007—2008 годы) позволит, по мнению 
разработчиков, стимулировать граждандолжников и их кредиторов к ци
вилизованным методам реструктуризации потребительской задолженности63. 
В частности, он предусматривает возможности: 

• предоставления должнику, оказавшемуся в сложном положении, пра
ва освободиться от долгов, предоставив кредиторам свое имущество 
и часть доходов (доктрина fresh start); 

• снижения рисков и расходов кредиторов в связи со сложностью взыс
кания долгов; 

• уменьшения расходов на администрирование процедуры банкротства 
гражданина.

Обязанности арбитражного управляющего могут быть возложены на само
го должника, за исключением случаев, когда сумма требований к должнику 
превышает 500 тыс. руб., а также в случае обращения кредитора с ходатай
ством об утверждении арбитражного управляющего.

Согласно законопроекту критерием банкротства является неуплата граж
данином в течение 6 месяцев долга, превышающего 100 тыс. руб. По резуль
татам проверки обоснованности заявления о банкротстве суд вводит в отно
шении должникагражданина наблюдение на срок, составляющий три меся
ца. В ходе наблюдения должник вправе представить в арбитражный суд план 
реструктуризации долгов, составленный в соответствии с требованиями норм 
законопроекта и согласованный с большинством кредиторов. Законопроект 
также предусматривает возможность утвердить план реструктуризации долгов 
и при отсутствии согласия кредиторов. Срок реализации плана реструкту
ризации долгов гражданина ограничен пятью годами. В случае успешного 
выполнения данного плана гражданин освобождается от долгов, сохраняя 
при этом активную социальную позицию. Если, напротив, гражданин в силу 
тех или иных причин все же не сумеет расплатиться с кредиторами в ходе 
реструктуризации долга, арбитражный суд выносит определение о признании 
такого гражданина банкротом и об открытии конкурсного производства, 
в ходе которого активы должника, включаемые в конкурсную массу, распре
деляются между ними пропорционально суммам их требований64.

63 По последним данным Центробанка, уровень невозврата кредитов в России составляет 
более 4% (в Европе критическим уровнем невозврата потребительских кредитов считается 5—
6%). В связи с этим государство хочет своевременно создать законодательную базу для рассмот
рения вопроса неплатежеспособности (банкротства) физических лиц. См.: Кошкин Т. Россиян 
будут банкротить принудительно // Утро.ru. 2007. 21 февр. (http://www.utro.ru/articles/2007/ 
02/21/626934.shtml).

64 Закон о банкротстве физических лиц должен вступить в силу в начале 2009 года // 
ПРАЙМТАСС. 2008. 25 апр. (www.primetass.ru/news/show.asp?id=779274&ct=news).
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Принятие такого закона вызовет, по заявлению Председателя ВАС РФ 

А. Иванова, рост нагрузки на судей, что потребует решения вопроса о со
здании судебных присутствий65, в которых рассматривались бы дела о бан
кротстве физических лиц66. По мнению заместителя Председателя ВАС РФ 
В. Витрянского, наплыва должников в арбитражные суды с заявлениями 
о банкротстве не будет67. По оценке президента Ассоциации российских 
банков Г. Тосуняна, «институт банкротства физических лиц в современной 
России обречен на провал»68.

Очевидно, что реализация предложенных мер может быть эффективной 
лишь при условии обеспечения действительной независимости судей, что поз
волит им выносить решения, руководствуясь исключительно требования
ми закона и справедливости. Среди обсуждаемых в настоящее время мер, 
направленных на усиление независимости суда, — введение выборности 
председателей судов (сейчас их назначает президент), жесткое законодатель
ное закрепление за судебной системой определенного уровня финансово
го обеспечения (например, автоматическое отчисление из бюджета суммы, 
эквивалентной определенному проценту ВВП) и  создание самостоятельно
го хозяйственного подразделения в  рамках судейской системы. Это изба
вило бы суды от необходимости обращаться за помощью в  обеспечении 
зданиями, квартирами и  т.  д. к  региональным властям, благодаря чему 
губернаторы получают возможность контролировать региональные суды. 
Кроме того, обсуждается идея создания специальной службы, подконтроль
ной непосредственно президенту, которая расследовала бы преступления, 
совершенные судьями. Курс на укрепление независимости судей представ
ляет собой попытку перестроить существующую систему взаимодействия 
в  треугольнике «верховная власть — спецслужбы — суды», сократив в  ней 
неформальные и  внеправовые элементы в  пользу формальных и  правовых. 
Очевидно, что в результате принятия таких мер нам не удастся получить 
идеальную судебную систему, полностью независимую от вмешательства 
исполнительной власти. Однако есть вероятность, что формы и  масштабы 
такого вмешательства будут существенно ограничены и  сконцентрируются 
на верхних этажах политической системы69. 

Другим бесспорным (хотя и весьма наивным) условием является измене
ние правовой политики в экономической сфере, когда интересы групп и кла
нов по вопросам, касающимся управления и использования наиболее круп
ной российской собственности, декларируются как имеющие общественное 
значение. Это, в свою очередь, обусловливает принятие законов, не соот
ветствующих целям развития экономики страны, а лишь обеспечивающих 
сохранение и перераспределение наиболее крупных активов исключительно 
под непосредственным контролем государства в пользу аффилированных 
с «властью» лиц и структур либо лояльных к «власти» бизнесменов.

65 Постоянное судебное присутствие арбитражного апелляционного суда и постоянное судеб
ное присутствие арбитражного суда субъекта Российской Федерации являются обособленными 
подразделениями соответствующих судов вне мест постоянного пребывания этих судов и осу
ществляют их полномочия.

66  Председатель ВАС: арбитражи ожидает наплыв дел о банкротстве физических лиц // 
Деловой Петербург. 2008. 17 апр. (http://www.dp.ru/a/2008/04/17/Predsedatel_VAS_arbitra). 

67 Кузема И. Василий Витрянский: «С проблемой нагрузки на судей мы справились» // 
Комсомольская правда. 2008. 3 мая (http://www.kp.ru/daily/24091.3/321906).

68 См.: Кошкин Т. Россиян будут банкротить принудительно.
69 См.: Собственность, нефть, хлеб // Эксперт. 2008. № 20 (http://www.expert.ru/printissues/

expert/2008/20/sobstvennost_neft_i_hleb).
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Экономическая политика

О
днажды, когда Троцкий еще 
не был членом социалдемо
кратической фракции, он заме

тил, что в работах Ленина марксизм 
отражается как Афродита в самоваре. 
По моему глубокому убеждению, это 
сравнение куда больше подходит для 
характеристики работ и практичес
кой деятельности того, кто любил, 
чтобы его называли «Ленин сегодня», 
и особенно оно уместно для опреде
ления его специфического вклада 
в теорию и практику экономического 
роста. Я утверждаю, что, хотя в руках 
Сталина марксистские модели роста 
сильно изменились, были поистине 
искалечены, они все же остались узна
ваемыми и не полностью утратили 
свою операциональную значимость. 
Но чтобы наглядно продемонстри
ровать это утверждение и выбрать 
верный угол зрения, нам придет
ся несколько углубиться в историю 
и рассмотреть исходные модели, 
а также то, как они использовались 
большевиками до Сталина.

Читатель уже понял, что мы ведем 
разговор о моделях. Действительно, 
в работах Маркса их как минимум 
три. Первая модель, самого общего 
характера, имеет дело с взаимозави
симостью между уровнем развития 
эффективно используемых техноло
гий («производительных сил») и от
ношениями людей, складывающими
ся как в процессе производства, так 
и при присвоении труда, произве
денных средств производства и зем
ли («производственными отношени
ями»)1. Если производительные силы 

* Выражаю признательность Влодзимешу 
Брусу, Стивену Ф. Коэну, Михайло Марковичу 
и Роберту К. Такеру за их ценные замечания.

1 Здесь необходимо сделать несколько 
комментариев. Вопервых, «производствен
ные отношения» и «производительные силы» 

Эрлих Александр (1912—1985), политолог, 
экономист. Родился в Петербурге. Летом 
1918 года семья переехала в польский город 
Люблин. С юности участвовал в революци-
онном движении, был исключен из гимна-
зии за отказ подписать патриотический адрес 
Ю. Пилсудскому — фактическому диктато-
ру Польши. В начале 1930-х годов учился 
в Берлинском университете, вступил в ор-
ганизацию «Социалистическая молодежь». 
В 1933 году, после прихода к власти в герма-
нии нацистов, был исключен из университе-
та. Вернулся в Польшу, учился в Варшавском 
свободном университете. После нападения 
германии на Польшу семья Эрлихов выехала 
в Восточную Польшу, и А. Эрлих поселился 
в Вильно. С 1942 года жил в США. Окончил 
Новый институт специальных исследований 
(Нью-йорк); в 1949—1954 годах изучал 
экономику Советского Союза в Колумбий-
ском университете (Нью-йорк), в 1953 году 
там же — доктор философии, в 1955—
1982 годах — профессор экономики. Автор 
ряда трудов по проблемам экономического 
развития Советского Союза.
Основополагающим трудом А. Эрлиха стала 
книга «Советские дискуссии об индустриали-
зации, 1924—1928», вышедшая в 1960 году.  
Публикацией этой работы Академия народ-
ного хозяйства при Правительстве РФ начи-
нает серию «Экономическая история: про-
шлое и настоящее».

Erlich A. Stalinism and Marxian Growth Models // 
Stalinism / J. Tucker (ed.). N. Y.: Norton, 1977.

Перевод с английского А. В. Белых.
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и производственные отношения, совместно образующие «базис» общества, 
находятся на одинаковой ступени развития, то система будет жизнеспособ
ной. Если же развитие производительных сил опережает развитие произ
водственных отношений, то неизбежно последует их столкновение. Старые 
производственные отношения рано или поздно уступят место новым, и это 
приведет к ряду изменений в политической, правовой и идеологической над
стройке. По этой же причине новые производственные отношения не смогут 
успешно закрепиться, если производительные силы не достигнут нужного 
уровня развития. Применительно к социализму это означало, что (1) про
изводственные предприятия должны достичь достаточного уровня концент
рации, позволяющей осуществлять централизованные учет и планирование; 
(2) большую долю населения должны составлять занятые на этих производ
ственных предприятиях рабочие, которые смогут осуществить контроль над 
средствами производства, только сделав их общественной собственностью; 
(3) для того чтобы существовать, опираясь на принципы равенства, и одно
временно динамично развивать свою экономику, общество должно достичь 
высокого уровня производительности труда. Только при выполнении этих 
условий будущее общество сможет стать таким институтом, в котором «сво
бодное развитие каждого является условием свободного развития всех»2.

Вторая и третья модели менее масштабны. В первом томе «Капитала» при 
анализе капиталистического накопления прослеживается взаимодействие между 
увеличением запасов средств производства, ростом трудовых ресурсов и техно
логическим прогрессом в странах с развитой капиталистической экономикой, 
а также показывается, насколько поразному происходил в отдельных стра
нах переход к капитализму. В обоих случаях особо подчеркивается специфика 
социальной и исторической обстановки и роль прибыли как мотивирующего 
фактора. Однако, как будет показано ниже, эта же аргументация вполне при
менима для ситуации, когда в некапиталистической экономике рост ее совре
менного сектора происходит за счет традиционного сектора или когда соотно
шение «овеществленного» труда к живому труду претерпевает стремительные 
изменения. Еще лучше применима эта аргументация к систематизированной 
и четко сформулированной (хотя и не до конца разработанной) «схеме воспро
изводства», приведенной во втором томе «Капитала». Данная схема имеет точки 
пересечения с упомянутой выше нечетко описанной моделью накопления, 

определенным образом пересекаются, поскольку оба понятия включают организацию про
изводственного процесса. (Другой составной частью производственных отношений является 
также присвоение отдельными людьми факторов производства, что не имеет непосредственного 
отношения к процессу производства.) В этом контексте очень важно подчеркнуть, что наше кон
спективное изложение, в основе которого лежит классическое предисловие к работе «К критике 
политической экономии», а также само предисловие не могут в полной мере передать глубину 
исследования Марксом специфических условий экономики. Так, например, анализируя ранние 
этапы развития капитализма, Маркс особо подчеркивает основополагающую роль государс
тва как «надстройки». Он также ясно показывает, что при так называемом мануфактурном 
производстве развитие производственных отношений, основу которых составляет совместная 
деятельность рабочих, опережает развитие технологического базиса (немеханизированного 
ручного труда). Именно это противоречие в конечном счете привело к созданию современного 
машинного производства. Совершенно справедливо, однако, что в своих работах, посвященных 
переходу к социализму (за исключением такой важной, как «Манифест коммунистической 
партии»), Маркс и Энгельс неизменно предполагали, что пролетарская революция наступит 
лишь после того, как давление производительных сил на их капиталистическую оболочку ста
нет невыносимым. При этом не требуется никакого государственного вмешательства, чтобы 
производительные силы были подготовлены к социализму.

2 Marx K., Engels F. Manifesto // Selected Works in Two Volumes. Moscow: Foreign Languages 
Publishing House, 1962. Vol. 1. P. 54 (см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 4. С. 447).
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а также устанавливает такие соотношения между основными подразделениями 
экономики, которые необходимы для полномасштабного возможного роста. 
Точнее, показывается, что темп экономического роста представляет собой 
функциональную зависимость от соотношения объема производства «первого 
подразделения» — производства средств производства — и «второго подраз
деления» — производства потребительских товаров, — или, иными словами, 
зависимость от соотношения производства «первого подразделения» и потреб
ности всей экономики в замещении средств производства.

Широко известно, что эти модели играли важную роль в масштабных доре
волюционных дискуссиях между русскими марксистами и их оппонентами 
из числа народников и «ревизионистов». Совершенно очевидно, что именно 
эти модели создали платформу для разработки стратегии большевиков после 
их победы в 1917 году. Эта победа была «головокружительной» в нескольких 
отношениях: хотя успех и вскружил головы победителям, перед ними сразу 
же встала серьезная проблема: каким образом проводить социалистические 
преобразования в стране, где производительные силы еще не достигли уровня, 
необходимого для создания системы социалистического планирования.

Вначале Ленин полагал, что можно и не разрабатывать никаких конкрет
ных мероприятий по ликвидации этого отставания: он надеялся, что грядущая 
революция в более развитых западных странах сможет эффективно решить эту 
проблему3. Поэтому он сменил осторожные принципы первоначальной эко
номической программы на более рискованную политику «военного комму
низма», которую позже сам же отверг. Но поскольку перспективы революции 
на Западе становились все более туманными, а нарастающий экономический 
хаос («отрицательное расширенное воспроизводство», по меткому опреде
лению Бухарина) вел к полномасштабному политическому кризису, Ленин 
в марте 1921 года «всерьез и надолго» переключился на нэп. Прошло почти 
два года, прежде чем он подробно и четко обрисовал задачи и перспективы 
новой доктрины в часто цитируемых комментариях к «Запискам о револю
ции» Николая Суханова. Ленин соглашался с тем, что «Россия не достигла 
такой высоты развития производительных сил, при которой возможен соци
ализм», но делал из этого совершенно неожиданный вывод:

«Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя 
никто не может сказать, каков именно этот определенный «уровень культуры», ибо 
он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя 
начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого опреде
ленного уровня, а потом уже, на основе рабочекрестьянской власти и советского 
строя, двинуться догонять другие народы... Почему мы не могли сначала создать 
такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание 
российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?»4.

На первый взгляд этот комментарий противоречит основополагающему 
марксистскому тезису, который Ленин сам яростно защищал в спорах с на
родниками и, после 1905 года, с Троцким. Но здесь нужна более широкая 
интерпретация его слов. Ленин не отрицал того, что начинать строитель
ство социализма наиболее разумно и желательно только тогда, когда про

3 «Нам было ясно, что без поддержки международной мировой революции победа проле
тарской революции невозможна. Еще до революции, а также и после нее, мы думали: или 
сейчас же, или, по крайней мере, очень быстро, наступит революция в остальных странах, 
капиталистически более развитых, или, в противном случае, мы должны погибнуть» (Ленин В.И.  
Полн. собр. соч. М.: Политиздат, 1964. Т. 44. С. 36).

4 Там же. Т. 45. С. 381.
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изводительные силы в отдельно взятой стране «созреют» для общественной 
собственности. Однако, если по какомуто уникальному стечению внешних 
и внутренних факторов социалистическая революция совершится в менее 
развитой стране, тогда правительству этой страны нужно будет искать аль
тернативные пути развития, а не расписываться в своем поражении. Другими 
словами, стране придется примириться с мыслью, что выше головы все равно 
не прыгнешь, и признать тот факт, что промышленный сектор экономики, 
который, благодаря большому размеру предприятий, готов к введению обще
ственной собственности и централизованного планирования, будет состав
лять гораздо меньшую, в сравнении с развитыми странами, часть экономики. 
Следовательно, этот сектор не сможет в полной мере занимать командное 
положение по отношению к малым частным предприятиям.

Взаимосвязи между этими двумя неравными секторами экономики долж
ны регулироваться с помощью «буржуазного» рыночного механизма и подчи
няться общим налоговым, денежным и тарифным правилам, хотя национа
лизированный промышленный сектор будет делать попытки проникновения 
в деревню путем создания на строго добровольной основе сбытовых и кре
дитных кооперативов. Предполагалось, что в результате этих мер, а также 
вследствие дальнейшей модернизации и быстрого технологического развития 
общественный сектор одержит победу и тем самым будет преодолено откло
нение от марксистского учения5. 

К середине 1920х годов результаты этой двойственной стратегии были 
весьма впечатляющими. Индексы совокупного выпуска в промышленности 
стремительно взлетели, а в сельском хозяйстве обнаружили устойчивый рост; 
при этом механизмы распределения функционировали достаточно успешно. 
Все это продемонстрировало преимущества системы, сочетающей в себе пла
нирование и рынок, над сверхцентрализацией периода военного коммунизма. 
Легко можно представить, как экономисты и политические руководители 
Советского Союза в начале 1920х годов задавали друг другу вопрос, про
звучавший из уст Пола Самуэльсона в 1950е годы в Америке: «Как же нам 
удалось это сделать?» Естественно, этот оптимистичный настрой проявился 
в работах Бухарина и его соратников в 1924—1926 годах. Они с гордостью 
отмечали достижения нэпа по сравнению с бедственным положением пред
шествовавшего периода и с уверенностью экстраполировали эти тенденции 
стремительного роста в будущее. Они также утверждали, что худшее, что 
могло бы случиться, — это нарушение неписаного «пакта о ненападении» 
между социалистическим сектором и его несоциалистическим окружением. 

5 Такая точка зрения, возникшая в результате поражения и считавшаяся свойственной толь
ко переходному периоду, отражала глубокое проникновение в суть проблемы, и в настоящее 
время она признается многими советскими и восточноевропейскими экономистами приме
нительно к функционированию экономики в развитом социалистическом обществе. Эти эко
номисты твердо убеждены, что государство может эффективно планировать такие «большие 
дела», как распределение доходов и объем инвестиций, а также распределение инвестиций по 
регионам и отраслям промышленности. Наряду с этим государство должно позволять промыш
ленным предприятиям принимать решения по законам рынка (с учетом экстерналий, то есть 
таких воздействий рыночных трансакций на третьих лиц, которые не опосредованы рынком) 
(см.: Lewin M. Political Undercurrents in Soviet Economic Debates. Princeton: Princeton University 
Press, 1974). Это могло бы означать, что преобладание крупных предприятий не является столь 
уж важным условием для планирования, как, по всей вероятности, предполагали ортодоксаль
ные марксисты, хотя в любом случае в более зрелой социалистической экономике именно такие 
предприятия должны составлять значительно большую долю. Более того, в отличие от своих 
предшественников современные сторонники идеи одновременного существования системы 
планирования и рынка считают, что такое положение дел присуще более высокому уровню 
развития экономики. К обсуждению этого мы еще обратимся позднее. 
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И все же эти взгляды, отражавшие позицию верхушки партийного руко

водства, подверглись уничтожающей критике со стороны левых, в первую 
очередь Преображенского, ведущего экономиста этой группы. Он не отрицал, 
что продолжение политики прямых конфискаций, осуществлявшихся при 
военном коммунизме, неизбежно привело бы к катастрофическому положе
нию; не отрицал он и того, что на долгое время важнейшим связующим зве
ном между городом и деревней должен стать рыночный обмен. Он признавал, 
что мирное сосуществование с крестьянством было sine qua non, не зависимо 
от результата, а это, в свою очередь, предполагало «удовлетворение опреде
ленного минимума потребностей» крестьян. Однако для Преображенского 
это являлось дополнительным аргументом в пользу быстрого целенаправ
ленного движения, а не топтания на месте. В середине 1920х годов размеры 
и структура советской экономики были совершенно недостаточными для 
того, чтобы, опираясь исключительно на собственные ресурсы, одновремен
но удовлетворять как запросы крестьянпокупателей, так и давно назревшую 
потребность в замене изношенного оборудования, не говоря уже о реализа
ции долговременных задач по модернизации огромной неразвитой страны, 
обеспечении обороноспособности и реструктуризации сельского хозяйства на 
основе коллективизации. По этой же причине существующая крестьянская 
экономика еще в меньшей степени готова была самостоятельно производить 
излишки ресурсов, достаточные для поддержания удовлетворительных темпов 
роста в промышленном секторе. (Это был еще один показатель недостаточ
ного развития «производительных сил», и именно он вызывал наибольшие 
опасения.) Стремительные темпы экономического подъема в начале нэпа не 
противоречат этому факту. Они явились результатом полного восстановления 
дореволюционных производственных мощностей, огромная часть которых 
вынужденно простаивала вследствие бездействия в годы Гражданской войны, 
а также изза парализующих экономику декретов периода военного комму
низма. После окончания восстановительного периода темпы экономического 
роста практически упали до нуля, что усугубило плачевное состояние эконо
мики. По мнению Преображенского, чтобы найти выход из этой тупиковой 
ситуации, было совершенно необходимо значительно ускорить темпы роста 
инвестиций и тем самым в кратчайшие сроки настолько увеличить мощность 
промышленности, чтобы она могла эффективно удовлетворять назревшие 
потребности других секторов экономики и в то же время осуществлять собст
венное развитие. При таком подходе основное бремя ложилось на плечи 
крестьянства, которое должно было ограничить потребление промышленных 
товаров вследствие их монопольно высоких цен и приоритета средств про
изводства в планируемом импорте. В конечном счете крестьяне получили 
бы компенсацию за такое «принудительное сбережение», после того как 
укрепившаяся и и динамично развивающаяся промышленность приступила 
бы к массовому выпуску необходимой им продукции. 

Преображенский не скрывал, что его стратегия восходит к теории Маркса. 
К возмущению своих противников и к недоумению некоторых своих сто
ронников он назвал процесс перевода ресурсов из сельскохозяйственного 
сектора в промышленность «первоначальным социалистическим накоплени
ем» — вслед за марксистским понятием «первоначального капиталистическо
го накопления». Он воспользовался логикой объяснения схемы, приведенной 
во втором томе, утверждая, что такое перемещение ресурсов между двумя 
секторами экономики следует производить в «порядке боевого марша», то 
есть выпуск промышленных товаров должен опережать выпуск потреби
тельских товаров. Однако Преображенский резко возражал против «связы
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вания всех ресурсов в процессе развития тяжелой промышленности». Далее, 
в одной из последних из опубликованных им статей он развил и несколько 
изменил двухсекторную модель, разбив промышленные и потребительские 
товары на группы в зависимости от того, были ли они произведены в социа
листическом, капиталистическом или малом секторе экономики. Кроме того, 
применительно к последнему из этих секторов он также ввел понятие, кото
рое означало очевидный отход от первоначальной модели неэквивалентного 
обмена между секторами. Наконец, хотя Преображенский никогда явно не 
ссылался на ленинскую формулу 1923 года, из его рассуждений следовало, 
что он придает большое значение скорейшему началу ее использования. Для 
того чтобы достичь «определенного культурного уровня, необходимого для 
построения социализма», требуется вести ненасильственное, но энергичное 
наступление на крестьянский сектор экономики. Точнее говоря, существую
щие механизмы экономической политики должны обеспечить максимальное 
перераспределение ресурсов из частного в социалистический сектор, «в эко
номически возможных и технически осуществимых пределах». Этот подход 
должен позволить достичь и даже превысить тот уровень экономического 
развития, которой был бы возможен при полном соблюдении правил игры 
на конкурентном рынке. 

Как нетрудно было предугадать, первая реакция Бухарина была крайне 
негативной. Если отбросить полемику, то суть его ответа состояла в том, 
что методы лечения, предложенные Преображенским, были опаснее самого 
заболевания. Никто ведь не мог гарантировать, что крестьяне с энтузиаз
мом взвалят на себя бремя насильственного сбережения и будут терпеливо 
дожидаться какихто грядущих милостей. На самом деле вполне можно было 
ожидать, что их реакция будет более агрессивной, как уже случалось и во 
время кризиса 1923 года, вызванного «ножницами цен», и во время «товар
ного голода» 1925 года, когда они резко сократили поставки своей продукции 
в город. Все это могло разрушить фундамент самых перспективных программ 
индустриализации страны, а также, возможно, и всей советской системы. 
(Позже Бухарин обобщил это следующим образом: «если какаялибо отрасль 
производства систематически не получает обратно издержек производства 
плюс известную надбавку, соответствующую части прибавочного труда и мо
гущую служить источником расширенного воспроизводства, то она либо 
стоит на месте, либо регрессирует»6.) И все же упрямые факты заставили его, 
хотя и с некоторым опозданием, признать диагноз ситуации, поставленный 
Преображенским. По замечанию Рыкова, друга и соратника Бухарина, «стра
на не могла больше жить без капитальных вложений». Проблема заключалась 
в том, чтобы сузить задачу до обозримых пределов. 

Тогдато и была разработана весьма оригинальная и совершенно нова
торская стратегия. Подразделению, производящему средства производства, 
при распределении финансирования необходимо отвести значимую, но не 
приоритетную позицию. Капиталоемкие современные технологии следует 
использовать исключительно в тех отраслях промышленности, в которых 

6 Бухарин Н.И. Заметки экономиста // Правда. 1928. 30 сент. (cм.: Бухарин Н.И. Путь к соци
ализму в России: избранные произведения / Под ред. С. Хайтмана. НьюЙорк, 1967. С. 387). 
Наверное, стоит отметить, что Бухарин также широко использовал дихотомию первого и второго 
подразделений. Склонный к теоретизированию, он, несомненно, упоминал понятие бесконеч
ного расширения первого подразделения, введенного ТуганБарановским, и далее утверждал, 
правда не очень убедительно, что потребительским спросом не следует пренебрегать по той 
причине, что средства производства непременно в конечном счете превратятся в потребительские 
товары (см.: Бухарин Н.И. Империализм и накопление капитала. 4е изд. М.; Л., 1929. С. 63).
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они наиболее эффективны. В остальных отраслях необходимо отдавать пред
почтение технологиям, интенсивно использующим ручной труд, что позво
лит сэкономить инвестируемые ресурсы и ускорить выпуск продукции. Эта 
политика очень напоминает проводимую в современном Китае [эпохи Мао 
Цзэдуна] политику под названием «идти на двух ногах». К решению проблем 
в сельском хозяйстве нужно подойти с трех сторон. Следует стимулировать 
увеличение товарности путем объединения крестьянсередняков; для этого 
необходимо терпимо относиться к производящим основную долю сельско
хозяйственной продукции зажиточным крестьянам, а также неуклонно, но 
постепенно создавать колхозы. При таком подходе потенциально опасное 
увеличение крестьянских расходов можно взять под контроль посредством 
налогообложения и активно поощряемого добровольного накопления. 
Наконец, Бухарин неоднократно утверждал, что в его намерения никогда 
не входил полный отказ от преимуществ монопольного положения совет
ской национализированной промышленности на крестьянском рынке. По 
этой причине, вероятно, и будет сохраняться некоторый перекос в торговле 
в пользу промышленного сектора, однако перекос этот будет незначитель
ным и не помешает развитию сельского хозяйства.

По сути своей эта стратегия казалась весьма интересной, и, наверное, 
стоило испытать ее на практике. Однако этому не суждено было случиться. 
В конце 1927 — начале 1928 года советская экономика подверглась тяжелому 
испытанию вследствие дефицита поставок зерна. В результате кризиса хлебо
заготовок мнения экономистов полностью разделились. Кроме того, важные 
изменения произошли и в политической «надстройке». Система, которую 
Ленин назвал «пролетарским государством с бюрократическими извращения
ми», не была похожа на марксистский «союз свободных индивидуумов» даже 
при его жизни. Со временем таких «извращений» становилось все больше, 
и они проявились в том числе в неуклонном укреплении власти Сталина. 
Вплоть до начала 1928 года он поддерживал Бухарина по вопросам эконо
мической политики. В это время Сталин заручился полной его поддержкой, 
пытаясь нанести сокрушительный удар левым «сверхиндустриалистам», что 
ему удалось сделать к декабрю 1927 года. Теперь он мог использовать укре
пившиеся позиции для преодоления кризисной ситуации и, избавившись 
от своих умеренных противников, вывел страну на новый путь развития, 
который по праву мог называть своим.

Непосредственная реакция Сталина на события наиболее красноречиво 
проявлялась не в словах, а в делах: мы имеем в виду его поездку по Сибири 
в начале 1928 года и его печально известный «уралосибирский метод» 
насильственного сбора зерна. При озвучивании идеологических вопросов 
он был менее прямолинеен, зато вполне конкретен. Самый главный его аргу
мент в пользу коллективизации состоял в том, что советская экономика не 
могла развиваться в двух направлениях одновременно: крупное производство 
в промышленности и мелкое производство в сельском хозяйстве.

Здесь, повидимому, необходимо вернуться к обсуждению более ранних 
дискуссий. Конечно, ортодоксальные марксисты утверждали, что для того, 
чтобы производительные силы достаточно «созрели» для их перевода в обще
ственную собственность, они должны достичь высокого уровня развития во 
всех отраслях социалистической экономики. Однако после 1921 года больше
вики, и Сталин в их числе, были готовы мириться с двойственной природой 
нэпа, хотя отчетливо понимали, что при таком положении дел неизбежно 
возникнут проблемы. Эти проблемы должны были исчезнуть после того, 
как развитие промышленности достигнет такого уровня, при котором пер
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вое подразделение сможет обеспечивать сельское хозяйство необходимыми 
средствами производства. Очевидно, именно тогда Сталин почувствовал, 
что подошло время для масштабных поставок современного оборудования 
в деревню. Но к его заявлениям по этому поводу нужно относиться с неко
торой долей скепсиса. Он неоднократно повторял, что мелкое сельскохозяйс
твенное производство в существующих условиях имеет огромный потенциал 
развития и что еще долгое время оно останется ведущей формой советского 
сельского хозяйства. Более того, когда в конце 1929 года полным ходом про
водилась политика «большого рывка», Центральный Комитет с готовностью 
принял решение, в котором говорилось, что успехам коллективизации не 
должна помешать нехватка тракторов и другой современной техники. По 
утверждению Сталина, даже немеханизированные колхозы имеют преиму
щество над личными хозяйствами, и как «знаток» марксистского учения он 
говорил о «мануфактурном периоде» коллективизации. (Как будет показано 
ниже, крестьяне так и не смогли оценить суть этой замечательной теории.)

Короче говоря, Сталин не осознавал, насколько дорогостоящей окажет
ся полномасштабная модернизация сельского хозяйства и насколько силь
ной будет конкуренция за ресурсы между сельским хозяйством и имеющей 
приоритетный статус развивающейся промышленностью. Однако нельзя 
опровергнуть тот факт, что колхозы интересовали его в первую очередь как 
«коллективный инструмент» (по меткому выражению Рагнара Неркса), пере
дающий полномочия по принятию решений по производству и распределе
нию сельскохозяйственной продукции от крестьян государству и его предста
вителям на селе. Это представлялось гораздо более эффективным способом 
обеспечить хлебозаготовки, чем возня с ценообразованием. Предполагалось, 
что современный технологический базис будет в основном создан ex post, а не 
ex ante, и случаи крестьянского сопротивления только укрепляли Сталина 
в его решительных намерениях разгромить противника раз и навсегда. 

Безусловно, Сталин понимал, что важнейшей и непосредственной при
чиной кризиса являлось быстрое увеличение абсолютного и относительно
го размера промышленного первого подразделения. Это вело к ситуации 
неуклонно растущего городского спроса на продукты питания, которому не 
соответствовал уровень выпуска промышленных товаров, предназначенных 
для удовлетворения потребностей крестьян. Сталин даже не пытался доказать, 
что пересмотренная стратегия Бухарина, которую он горячо поддерживал еще 
совсем недавно, была неспособна устранить эту проблему. Он не думал, что 
в основе хлебной стачки крестьян лежат экономические проблемы. Для него 
это была проверка на прочность, ситуация «кто кого»; именно тогда полностью 
проявилась, по выражению Роберта Таккера, его «воинственная натура». Он 
понимал, что пойти на компромисс в подобных условиях означало не только 
ослабить свои позиции, но также подорвать доверие к себе (эти его взгляды 
разделяло его ближайшее окружение), спровоцировать новые вспышки непо
виновения и в конечном счете откатиться на исходные позиции. «Что значит 
не мешать кулацкому хозяйству? Это значит дать кулаку волю. А что значит 
дать ему волю? Это значит дать ему власть»7. (Слово «кулак» здесь очень умело 
заменяет слово «крестьянин».) Совершенно не важно, прав ли был Сталин 
в этом вопросе (хотя, конечно же, он был не прав); однако нет никаких сом
нений в том, что он верил каждому своему слову. Он с полной серьезностью 
повторял лозунг Ленина, сформулированный в 1917 году: «погибнуть или на 
всех парах устремиться вперед», и при этом без малейшего колебания очень 

7 Сталин И.В. Соч. М.: Госполитиздат, 1953. Т. XI. С. 275.
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ловко подтасовывал его значение8. Короче говоря, он имел в виду весьма 
любопытное взаимовлияние: коллективизация должна была передать госу
дарству полный контроль над сельскохозяйственными поставками, а индус
триализация, в свою очередь, должна была укрепить коллективизацию и как 
можно скорее сократить долю частного крестьянства в экономике.

Результат хорошо известен. Кризис хлебозаготовок привел к полно
масштабной конфронтации между властью и крестьянством. В результате 
ряда серьезных ударов, нанесенных по крестьянству, и массовых карательных 
мероприятий процесс коллективизации вышел за первоначально заплани
рованные рамки: в 1932 году колхозы и совхозы занимали 77% общей сель
скохозяйственной территории. Точно так же окончательный вариант первого 
пятилетнего плана не имел ничего общего с более ранними вариантами 
и стал похож на увеличенную до гигантских размеров копию [идеального] 
жениха из гоголевской «Женитьбы», части лица которого позаимствованы 
у разных людей. Согласно этому варианту, предлагалось удвоить националь
ный доход, практически удвоить основные средства, а также в четыре раза 
увеличить объем капиталовложений — и все это менее чем за пять лет. Это 
во многом превосходило даже самые смелые прогнозы Преображенского. 
В то же время предполагалось, что выпуск сельскохозяйственной продук
ции значительно возрастет — на 55%. Это, повидимому, шло бы в русле 
указаний Бухарина, считавшего, что правильное развитие экономики долж
но следовать американской модели, в которой промышленность занимает 
ведущее положение по отношению к быстро развивающемуся сельскому 
хозяйству. И наконец, планировалось увеличить общее потребление на 85%. 
Эта впечатляющая цифра должна была опровергнуть все сомнения в том, 
что в плане недоучитывались людские потребности — еще один момент, 
вызывавший опасения Бухарина.

На словах все это выглядело очень красиво, но на деле обстояло совсем 
иначе. Однажды Рудольф Гильфердинг назвал теории ТуганБарановского 
«марксизмом, сошедшим с ума». Эти слова полностью подходят и для опи
сания данной ситуации. Действительно, согласно двухсекторной модели 
второго тома «Капитала» экономика, в которой большую долю совокупного 
выпуска продукции и капитала составляют средства производства, при про
чих равных условиях неизбежно будет развиваться быстрее, чем экономи
ка с меньшей долей средств производства. Как и в любой заслуживающей 
уважения модели, в марксовой схеме не говорится, что конкретно нужно 
делать. По словам Оскара Ланге, она лишь предлагает возможные альтер
нативы, а выбор остается за теми, кто будет эту схему реализовывать. Но 
в той или иной степени Маркс всетаки отмечает, что одни альтернативы 
будут слишком дорогостоящими, а другие просто невыполнимыми. Если 
объем производства второго подразделения будет ниже определенного уров
ня, то неизбежно упадет производительность труда и усилится социальное 
напряжение. Почти столь же очевидно, что относительный размер первого 
подразделения ограничивает не только рост экономики в целом, но и рост 
самого этого подразделения. Здесь необходимо учитывать и такие факторы, 

8 Сталин И.В. Указ. соч. С. 250. Любому читателю ленинского текста («Грозящая катастрофа 
и как с ней бороться» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 34. С. 198) должно быть предельно ясно, 
что, когда в сентябре 1917 года Ленин писал о том, чтобы «догнать передовые страны и пере
гнать их экономически» и «на всех парах устремиться вперед», он имел в виду необходимость 
использования организационных форм западной «военной экономики» и их усовершенствования. 
А Сталин, наоборот, говорил о том, чтобы перегнать уровень развития западных стран, что было 
совершенно нелепой задачей для отсталой страны, пережившей тяготы разрушительной войны.
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как отношение капитальных вложений к произведенной продукции, сред
няя продолжительность строительства предприятий, а также возможность 
сокращения капитальных потребностей второго подразделения.

Простой арифметический подсчет показывает, что если вложить все 
инвестиции в первое подразделение, то для утроения объема капиталовло
жений потребуется более пяти лет, даже если допустить идеальное отношение 
капитальных вложений к произведенной продукции и идеальные сроки стро
ительства предприятий. Но и это не позволит удвоить совокупный выпуск 
продукции и совокупный капитал9. До сих пор в своей аргументации мы не 
учитывали такой серьезный фактор, как технический прогресс, которому 
создатели плана придавали весьма большое значение. Однако и в этом случае 
их ожидания не оправдались. 

Ведь осуществлять технический прогресс — это не на пожар бежать. 
Здесь требуется немало времени на эксперименты и обучение. Кроме того, 
нововведениям необходимы инвестиции: если внедрять инновации в широ
ком масштабе, то понадобится создавать новое оборудование и устанавли
вать его на новых заводах. (Мы здесь делаем допущение, абсолютно далекое 
от реалистичности, что все существующее промышленное оборудование 
будет целенаправленно использоваться только для создания нового, более 
качественного оборудования. Следовательно, создать новую технологичес
кую продукцию можно было бы как минимум в два этапа, на что потребова
лось бы много времени. Более того, поскольку Сталин испытывал слабость 
к капиталоемким технологиям, это новое оборудование часто как на этапе 

9 Произведем грубый расчет, основанный на двух ключевых показателях первого пятилетнего 
плана: отношение основного капитала к чистому выпуску, составлявшее 2,9 в первом году, 
сократится до величины 2,5 в последнем году, а чистые капиталовложения в основные средства 
составят 15,7% национального дохода в первом году. Этот подсчет показывает, что за 5 лет, вне 
всякого сомнения, можно было бы увеличить объем инвестиций в основные средства в 6 раз; 
при этом сами основные средства увеличились бы на 64% вместо запланированных 83%, а на
циональный доход вырос бы на 90% вместо запланированных 102%. Но составители плана не 
учитывали, что это могло бы произойти только при выполнении двух невыполнимых условий: 
1) все инвестиции должны были бы вкачиваться в подразделение I — это предположение просто 
абсурдно для страны, в которой накануне большого индустриального рывка 40% общих инвести
ций осуществлялось в технически отсталом сельском хозяйстве; 2) средний период строительства 
составлял бы один год, что было абсолютно невозможно. Подсчет, в котором использовались 
очень близкие цифры (только отношение капитала к объему производства было взято равным 
3), показал, что даже если предположить, что период строительства в среднем будет равен не 
одному году, а трем, то за 5 лет объем инвестиций увеличится лишь немногим более чем вдвое, 
а основные средства и национальный доход вырастут на 26%. (В действительности, согласно 
советской статистике, отношение основных средств к объему производства в 1927—1928 годах 
в промышленности равнялось приблизительно 1,5, что было ниже среднего показателя совет
ской экономики. Однако валовой объем промышленной продукции должен был увеличиться 
на 148%, причем подразделение I, требующее больших капиталов, а также основные средства 
в промышленности должны были вырасти втрое.) 

На самом деле, само понятие среднего периода капитального строительства имеет сомни
тельную ценность во время серьезных структурных перемен. Рассмотрим, например, сталелитей
ное и машиностроительное производства. Относительно друг друга они взаимодополняемы, но 
не симметричны. Для сталелитейного завода машины требуются на этапе строительства, а для 
производства машин сталь необходима как при строительстве, так и при ежедневной работе. 
Таким образом, если речь идет о выпуске новыми заводами новой продукции, предпочтительнее 
начинать с развития сталелитейной промышленности, а затем уже приступать к созданию про
изводства машин. (Конечно, в случае замкнутой экономики некоторое количество сталелитей
ного оборудования потребуется уже с самого начала.) Поэтому, с общественной точки зрения, 
период строительства будет примерно равен суммарному времени, необходимому для создания 
сталелитейной промышленности и машиностроения. Естественно, после того как объемы всех 
видов промышленности будут соответствовать новым темпам роста и необходимому «порядку 
боевого марша», такое суммирование будет уже нерелевантным.
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создания, так и при эксплуатации потребляло сталь в большем количестве, 
чем старое. Но с учетом весьма длительного периода строительства стале
литейных заводов необходимый объем продукции не смог бы появиться 
в нужное время, а использующие сталь вновь построенные заводы, незави
симо от их технического оснащения, просто простаивали бы. Именно это 
и случилось в 1932—1933 годах. 

Нет никаких сомнений в том, что если существовавшие тогда средства 
производства смогли бы какимлибо образом, быстро и без особых затрат, 
превратиться в новые (именно с таким предложением выступали неокласси
ческие экономисты, за что совершенно справедливо подверглись осмеянию 
со стороны Джоан Робинсон), то эти планы, возможно, и могли бы осу
ществиться. Планы могли стать реальностью, только если бы по мановению 
волшебной палочки период капитального строительства сократился в тысячи 
раз. Наверное, Сталин надеялся, что именно это и произойдет в результате 
сверхчеловеческих трудовых усилий. Должно быть, у него были довольно 
романтические представления о том, что может дать внедряемый в спешке 
технический прогресс. Но поскольку чуда не произошло, последствия такой 
политики оказались весьма плачевными. Сроки капитального строительства 
не сократились, а, напротив, значительно увеличились изза нехватки стро
ительных материалов и сырья, а также вследствие организационных и управ
ленческих трудностей, возникающих при осуществлении большого числа 
инвестиционных проектов. (Михал Калецкий отметил особую значимость 
последнего фактора спустя 20 лет.) И наконец, увеличение продолжитель
ности капитального строительства негативно влияло на технический про
гресс, поскольку связывало огромные объемы инвестиций в незавершенном 
строительстве, обостряя тем самым общие противоречия, что не могло не 
тормозить и без того длительный процесс внедрения нововведений. Похоже, 
авторы сталинского плана по наивности не понимали этого, или, возмож
но, действовали по правилу, сформулированному остряками того времени: 
«Лучше стоять за высокие темпы, чем сидеть (в тюрьме — А. Э.) за низкие».

Здесь, повидимому, стоит поставить вопрос не о том, каких успехов на 
пути к стабильному прогрессу добилась руководимая Сталиным экономика, 
а о том, как ей вообще удалось избежать полного краха или по крайней мере 
не скатиться вниз по наклонной плоскости. На самом деле нужно было решить 
несколько проблем. Развитие крупного промышленного сектора, который 
подвергся воздействию всех этих искажений, могло идти по одному из трех 
основных направлений. Можно было начать крупномасштабные поставки 
продовольствия в город, которые остались бы в большой степени безвозмез
дными, — «дань» или «сверхналог», как в 1928 году назвал их Сталин; этому 
должна была бы способствовать коллективизация. За значительную часть 
продовольственных товаров, а также за древесину и нефть можно было бы 
закупить столь необходимое импортное промышленное оборудование и тем 
самым несколько ослабить невыносимое напряжение, испытываемое выпус
кающей средства производства отечественной промышленностью. Огромный 
приток крестьянской и женской рабочей силы в промышленность и стро
ительство мог бы сократить разрыв между масштабностью стоящих задач 
и сроками их выполнения, а также направить дефицитные средства произ
водства в приоритетные области промышленности. Конечно, определенную 
роль здесь играли до сих пор [в 1970х годах] не воспетые «подвиги» ОГПУ. 
И наконец, исключительное значение имели грандиозные изменения в ор
ганизационной структуре. Система, имеющая общий налоговый и денежный 
контроль и по сути «индикативное» планирование, не смогла бы предотвра
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тить крах экономики, разрываемой ужасающими диспропорциями. Для реше
ния таких задач больше подходило жесткое централизованное планирование, 
дающее директивы по всем мельчайшим вопросам. 

Однако за любой из этих вариантов ослабления напряженности приходи
лось платить дорогую цену. Яростное сопротивление крестьян процессу кол
лективизации, кульминацией которого явилось истребление поголовья скота, 
заставило составителей плана перебросить гораздо большую, по сравнению 
с первоначальными планами, часть дорогостоящих производственных мощ
ностей на изготовление тракторов10. Масштабный экспорт продовольствия 
значительно ухудшил положение потребителей, что, в свою очередь, не могло 
не оказать отрицательного воздействия на производительность труда. Резкое 
увеличение численности рабочей силы в городе обострило дефицит жилья. 
К этому добавилось давление инфляции. Кроме того, неквалифицированные 
рабочие вынуждены были иметь дело с современными технологиями, что 
приводило к большим потерям и порче оборудования. 

Примерно в 1932—1933 годах стало понятно, что если система и дальше 
будет развиваться в том же направлении, то совсем скоро она рухнет. Станет 
физически невозможно расширять в том же стремительном темпе сектор тяже
лой промышленности, выросший вдвое по сравнению с 1928 годом. Теперь 
для этого потребовался бы гораздо более значительный перелив средств из 
сельскохозяйственного сектора, который и так находился в стадии застоя, если 
не регресса. Невозможно было дольше мириться со все больше увеличиваю
щимся разрывом между ростом машиностроения и размерами производства 
основного промышленного сырья. Наконец, хотя чрезмерно централизованная 
система планирования и помогла отсрочить полный развал экономики, она 
привела к огромному количеству «перекосов», а также породила совершенно 
неэффективную модель поведения как среди управленцев, так и в низовых 
звеньях экономики. В рамках основной марксистской модели это вовсе не 
говорило о стремлении добиться соответствия между уровнем развития про
изводственных сил и производственными отношениями. Напротив, речь здесь 

10 Однако не следует забывать и о возможных искажениях статистики. Вне всякого сомне
ния, чистый вклад коллективизированного сельского хозяйства в индустриализацию в течение 
первого пятилетнего плана был меньше, чем можно было ожидать, и соответственно более 
значимую роль в социалистическом «накоплении» сыграл разрыв между реальными заработными 
платами и общим объемом промышленной продукции. Но все же Джеймс Миллар, повиди
мому, во многом недооценивает последствия коллективизации, когда он, цитируя советского 
историка Барсова, говорит, что объем продаж промышленных товаров сельскому хозяйству 
в 1929—1932 годах, в ценах 1928 года, превышал объем продаж сельскохозяйственной продукции 
в город (Millar J. Soviet Rapid Development and Agricultural Surplus Hypothesis // Soviet Studies. 
1970. July; Millar J. Mass Collectivization and the Contribution of Soviet Agriculture to the First Five
Year Plan // Slavic Review. 1974. December). По замечанию М. Эллмана, цены 1928 года завы
шались для промышленности и занижались для сельского хозяйства. Именно по этой причине 
объемы продаж промышленных товаров по сравнению с сельскохозяйственными выглядели 
большими, чем могло бы быть в ситуации, когда ценами не манипулировали. Более того, госу
дарственные закупки зерна и чистый объем товарной продукции, измеряемые в физических 
единицах, резко увеличивались в течение всего периода как в абсолютном выражении, так 
и относительно величины урожая (Ellman M. Did the Agricultural Surplus Provide the Resources for 
the Increase in Investment in the USSR Diring the First FiveYear Plan? // Economic Journal. 1975. 
December (см.: Эллман М. Обеспечил ли прибавочный продукт сельского хозяйства увеличение 
капиталовложений в СССР во время первого пятилетнего плана? / Пер. с англ. А.А. Белых // 
Вопросы экономики. 1992. № 1. С. 92—113)). Наконец, необходимо очень четко понимать, 
что на условия торговли между промышленностью и сельским хозяйством в 1929—1932 годах 
влияние оказывал исключительно большой приток механического оборудования, столь необ
ходимый для компенсации потерь скота. При более длительном периоде взаимодействия этих 
двух отраслей экономики подобные условия были бы совершенно нетипичны.
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шла о том, чтобы попытаться заставить производительные силы вырваться за 
пределы вполне достижимого, но откровенно принудительного уровня раз
вития производственных отношений и политической надстройки. Отметим 
также, что производственные отношения и политическая надстройка были 
взаимосвязаны до такой степени, что стали практически неразделимы.

Сталин взял все это на заметку. Второй пятилетний план отличался от 
первого важными моментами. Хотя разница между капиталовложениями, 
выделяемыми для первого и второго подразделения, еще оставалась значи
тельной, она существенно сократилась по сравнению с первым пятилетним 
планом. Фактически предполагалось, что темпы роста запланированных 
капиталовложений и запланированных объемов выпуска продукции во вто
ром подразделении будут выше, чем в первом. К слову сказать, основная 
часть выделяемых первому подразделению капиталовложений должна была 
использоваться для окончательного завершения проектов, начатых еще 
в первую пятилетку, а не для запуска новых. Это также помогало ослабить 
некоторые противоречия экономической системы. Когда в 1933 году Сталин 
объявил, что запланированные темпы роста могут снизиться с 22 до 13—14%, 
поскольку «больше не нужно было спешить»11, его слова прозвучали как 
шутка. Первый проект второго пятилетнего плана, опубликованный в начале 
1932 года, по своим задачам был фактически такой же «вакханалией пла
нирования» (по выражению Н. Ясного), как и окончательный проект плана 
первой пятилетки. В это время сталинские экономисты продолжали напа
дать на Преображенского, который осмелился утверждать, что сверхвысокие 
темпы современного экономического развития в развитом социалистическом 
обществе будут не нужны. Действительно, совсем скоро ситуация накалилась 
практически до предела, и продолжать двигаться по прежнему пути было 
бы полным безумием. Хотя Сталин и не признавал этого публично, он был 
хорошо осведомлен о реальном положении дел. Это отчетливо проявилось 
в его речи на XVIII партийном съезде. Он подверг жесткой критике «некото
рых работников Госплана старого состава» за запланированный на 1937 год 
выпуск чугуна в размере 60 млн тонн: «Это была, конечно, фантастика, если 
не хуже»12. (А разве лучше было, когда в 1930 году Сталин собственноруч
но переправил план выпуска чугуна на 1932 год с 10 до «15—17» млн тонн 
или когда в начале 1931 года он заявил, что ежегодное увеличение объема 
выпуска промышленной продукции на 45% вполне реалистично, поскольку 
Советский Союз богат природными ресурсами?)

И после провозглашения новой главной задачи — догнать и перегнать 
капиталистические страны по объему выпуска промышленной продукции 
на душу населения — Сталин хладнокровно добавил: «Для этого требуется 
время. Да, товарищи, время. Нужно строить новые заводы. Нужно ковать 
новые кадры для промышленности. Но для этого необходимо время, и не 
малое»13. Конечно, это было не более чем проявление эмоций. Но все же 
это прозвучало совершенно в иной тональности, нежели его высказывания 
типа: «нет в мире таких крепостей, которых не могли бы взять большевики»14 
или «реальность нашей программы — это живые люди, это мы с вами»15. 
Наконец, третий пятилетний план, проект которого был опубликован во 
время работы съезда, хотя и отличался от второго в прогнозах относитель

11 Сталин И.В. Соч. Т. XIII. С. 186.
12 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. М.: ОГИЗ, 1947. С. 579.
13 Там же. 
14 Сталин И.В. Соч. Т. XI. С. 58.
15 Там же. Т. XIII. С. 80.
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ных темпов роста двух подразделений, был более реалистичным, чем пер
вый пятилетний план. То же самое можно сказать и о последующих двух 
пятилетних планах, разработанных (или по крайней мере начатых) еще при 
жизни Сталина. Большинство исследователей приходят к единому мнению, 
что, хотя эти планы и были достаточно напряженными, они во всяком случае 
уже не требовали нечеловеческих усилий. 

Последние работы Сталина «Диалектический и исторический материализм» 
(1938) и «Экономические проблемы социализма в СССР» (1952) подтверждают 
эту точку зрения. Более того, они позволяют нам лучше понять его взгляды 
на важнейшие проблемы, которые ранее им не рассматривались, возможно по 
той причине, что он чувствовал себя некомфортно в качестве теоретика, пока 
были живы противники, явно превосходившие его по интеллекту.

(1) Среди самых важных вопросов, впервые затронутых Сталиным, был 
вопрос об отношениях между производительными силами и производственны
ми отношениями, а также об их взаимоотношении с политической надстрой
кой. На первый взгляд он следовал общепринятой трактовке. Однако после 
рассуждений о связи между производительными силами и производственными 
отношениями, за которыми шла известная цитата из Маркса («ручная мель
ница дает вам общество с сюзереном во главе, паровая мельница — общество 
с промышленным капиталистом»16), Сталин добавил еще один абзац, в кото
ром подчеркивалась огромная значимость политической надстройки, способ
ной оказывать мощное влияние на «базис»17. По сути, в этом высказывании 
не было ничего нового — Маркс и Энгельс неоднократно об этом говорили. 
Но в этом конкретном контексте присутствовал очевидный намек на то, что 
советская «надстройка», возглавляемая лично автором данной работы, сыграла 
абсолютно решающую роль в деле перестройки «базиса». При этом не упоми
наются ни взрывоопасный характер этого процесса, ни сопровождавшая его 
жестокость: ведь замалчивание фактов было в то время делом обычным. Точно 
так же в работе «Экономические проблемы социализма в СССР» ни слова 
не говорится о переходе от принципов ортодоксального марксизма к более 
поздней большевистской позиции. Процесс подтягивания «базиса» до уровня 
надстройки намеренно изображается чересчур гладким, для чего коллективи
зация лукаво выводится из ленинского «кооперативного плана»18. 

16 См.: Маркс К. Нищета философии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 4. С. 133.
17 Сталин И.В. Вопросы ленинизма. С. 559.
18 Рассмотрим пример весьма искусного смешения понятий: «Производительные силы нашей 

страны, особенно (!) в промышленности, имели общественный характер, форма же собственности 
была частная, капиталистическая. Опираясь на экономический закон обязательного соответ
ствия производственных отношений характеру производительных сил, Советская власть обоб
ществила средства производства» и т.  д. и т.  п. (курсив мой — А. Э.) (Сталин И.В. Экономические 
проблемы социализма в СССР. М.: Госполитиздат, 1952. С. 7). Когда речь идет о ленинском 
«кооперативном плане», подтасовка понятий принимает еще более неприличный характер 
(там же, с. 202). Совершенно очевидно, что Сталин ссылался на статью Ленина «О коопера
ции» (март 1923 года). В ней Ленин ни словом не обмолвился о какихлибо производственных 
кооперативах. Напротив, он подробно доказывал, что нужно осуществлять поддержку только 
«такого кооперативного оборота, в котором действительно участвуют действительные массы 
населения». Он также замечал, что «быть толковым и грамотным торгашом… вполне достаточно 
для хорошего кооператора» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 371, 374). Короче говоря, 
совершенно очевидно, что Ленин имел в виду сбытовые, а не производственные кооперативы, 
понимая, по всей вероятности, что советская экономика еще не была готова к последним.

В начале 1946 года в «Речи к избирателям» Сталин заметил, что для того, чтобы создать на селе 
крупные хозяйства, земледельцы сперва должны были разорить крестьян и превратить их в батраков, 
а это был слишком длительный путь (Сталин И.В. Речи на предвыборных собраниях избирателей 
сталинского избирательного округа г. Москвы. М.: Госполитиздат, 1954. С. 19—20). Не хотел ли он 
этим сказать, что созданная им система смогла решить обе эти задачи одновременно?
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(2) Весьма полезно с образовательной точки зрения обращение Сталина 

к работам классических марксистов, однако в своем труде он коснулся двух 
гораздо более актуальных вопросов. Он недвусмысленно показал, что, по 
его мнению, колхозная форма социалистической собственности на порядок 
ниже совхозной и должна уступить ей место, поскольку является помехой 
на пути развития производительных сил. В качестве самого первого шага 
он предложил, чтобы часть произведенной коллективными хозяйствами 
продукции, до сих пор закупаемая государством, направлялась для про
дуктообмена с государственной промышленностью. Здесь наиболее ярко 
проявилась его неослабевающая подозрительность к любому контролю, 
который не имел железных рукавиц и допускал хотя бы малейшую долю 
самостоятельности в нижних эшелонах экономики. Как бы странно это ни 
прозвучало, но, вероятно, схожие чувства определяли его отношение к ма
шиностроению начиная с середины 1920х годов и до последних лет жиз
ни. «Ставить на одну доску часть средств производства (сырье) и средства 
производства, в том числе орудия производства, — значит грешить против 
марксизма, ибо марксизм исходит из определенной роли орудий производ
ства в сравнении со всеми другими средствами производства»19. Если иметь 
в виду, что средства производства являются основным двигателем техно
логического развития, то с этим утверждением можно согласиться, однако 
применительно к конкретному производственному процессу оно лишено 
смысла. Возможно, Сталин хотел найти оправдание тому, что темпы роста 
машиностроения не соответствовали темпам роста выпуска железа и стали, 
что было столь характерно для советских пятилеток, особенно для первой. 
Однако не исключено, что он имел в виду чтото другое. В 1927 году в одной 
из своих наставительных речей он восклицает: «Каждая новая фабрика, 
каждый новый завод является новой крепостью в руках пролетариата»20. 
Может быть, он полагал, что для осуществления контроля над максимально 
большим количеством людей было бы полезнее иметь большее число «кре
постей», в которых люди и машины имели бы сталь в меньшем количестве, 
чем меньшее число «крепостей» с меньшим количеством людей и машин, но 
обеспеченных сталью в достаточном объеме. Возможно, Сталин надеялся, 
что плановая экономика смогла бы компенсировать недостаточный объем 
производства стали путем целевого распределения произведенной продук
ции среди наиболее важных потребителей.

(3) Конечно, мы не можем быть полностью уверены в справедливости 
наших предположений, сделанных в конце предыдущего абзаца: трудно 
сказать, что на самом деле Сталин думал по этому поводу. Однако его 
известные высказывания, касающиеся проблем экономического роста 

19 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. С. 54. Интересно, что серьез
ные сомнения по этому поводу выразил Мао Цзэдун в своей речи в ноябре 1958 года: «Говоря 
о взаимоотношениях между отраслями тяжелой промышленности, Сталин не выявил основ
ной источник противоречия. Он подчеркивал важность тяжелой промышленности и называл 
производство стали ее фундаментом, а производство машин — ее сердцем. … Если в качестве 
фундамента мы выберем сталь, то она будет сырьем, из которого позже будут производиться 
машины». (Я весьма признателен Х. Мэкдоффу и К.Рискину за то, что они обратили мое вни
мание на этот документ.) Кроме того, Мао Цзэдун критиковал Сталина за то, что тот всегда 
«ходил на одной ноге», то есть придавал огромное значение тяжелой промышленности в ущерб 
легкой промышленности и сельскому хозяйству, а также переоценивал роль техники и кадров, 
«не доверяя массам».

20 Сталин И.В. Соч. Т. IX. С. 156—157. Эту цитату приводит Джон Д. Бергамини (Bergamini J.D.  
Stalin and the Collective Farm // Continuity and Change in Russian and Soviet Thought / J. Simmons 
(ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press. 1955. P. 219—220).
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при социализме, предельно однозначны. Они вызвали ряд критических 
замечаний, которые я сейчас постараюсь представить в обобщенном виде. 
(Большая часть этих замечаний относится к периоду после смерти Сталина, 
и они были высказаны в основном польскими исследователями Калецким, 
Брусом и Ласки21.) 

Известное сталинское высказывание о том, что экономический рост («рас
ширенное воспроизводство») возможен только в том случае, когда первое 
подразделение растет быстрее, чем второе, в зависимости от обстоятельств 
может быть как истинным, так и ложным. Легко можно доказать, что темпы 
роста прямо пропорциональны доле чистых инвестиций в национальном 
доходе и обратно пропорциональны количеству прироста капитала на еди
ницу прироста выпуска. (Эта зависимость обычно представляется в виде 
модели Харрода—Домара или в виде аналогичной модели Калецкого.) Из 
этого следует, что темпы роста будут постоянными и положительными при 
условии, что доля чистых инвестиций в доходе остается неизменной, а также 
при условии, что величина капитала, затраченного на единицу произведен
ной продукции, тоже остается неизменной. (Для большей точности будем 
считать, что норма инвестиций во всех случаях положительна.) Для данных 
условий очевидно, что сталинское высказывание ложно. Оно будет еще более 
ошибочным, если предположить, что капиталоемкость произведенной про
дукции снижается (например, в результате внедрения капиталосберегающих 
технологий). Но если капиталоемкость увеличивается, а темпы роста необ
ходимо удержать на прежнем уровне, то соответственно должна увеличиться 
и доля инвестиций в национальном доходе. Наконец, для того чтобы поднять 
темпы экономического роста, необходимо увеличить и долю инвестиций, 
и она должна вырасти еще больше, если одновременно увеличивается капи
талоемкость выпускаемой продукции. 

Такая ситуация вполне реалистична для стран, находящихся на начальных 
этапах индустриализации: здесь темпы экономического роста по определе
нию должны увеличиваться. Вне всяких сомнений, этот процесс приведет 
к ускоренному развитию капиталоемких секторов экономики, особенно в ус
ловиях ограниченной международной торговли. Именно по этой причине 
в конце 1920х годов экономисты, представляющие две главные группиров
ки в большевистской партии, пришли к единому мнению, что в конечном 
счете первое подразделение должно было опережать второе подразделение. 
Но ведь Сталин заговорил об этом лишь 25 лет спустя, когда позади были 
четыре пятилетки и Советский Союз в результате стал второй сильнейшей 
мировой державой, в национальном доходе которой несоразмерно большую 
долю составляло первое подразделение. Более того, современные тенденции 
технологического прогресса не обязательно предполагали увеличение капи
талоемкости продукции. 

Именно поэтому трудно усмотреть хоть какойто экономический смысл 
в непоколебимой уверенности в том, что необходимо увеличивать ско
рость капиталовложений без учета обстоятельств. Гораздо легче увидеть 
недостатки такой политики. Высокие темпы роста, даже если они будут 
постоянными, рано или поздно должны привести к истощению ресурсов 
рабочей силы. Это, пожалуй, произошло бы скорее раньше, чем позже, 
если бы советская экономика подчинилась сталинским указаниям и про

21 См.: Kalecki M. Dynamika inwestycji I dochodu narodowego w gospodarce socjialistycznej // 
Economista. 1956. No 5; Economia politycznu socjalizmu / W. Brus (ed.). Warsaw, 1965; Laski K. 
Zarys teorii reprodukcji socjalistyczney. Warsaw, 1965.
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должила бы увеличивать и без того достаточно высокую долю капиталовло
жений в национальном доходе. По мере достижения критического уровня 
составители планов попытаются переключиться на более капиталоемкие 
технологии. Но при повышении выпуска продукции на одного занятого 
также повысятся и капиталовложения, необходимые для выпуска единицы 
продукции, что, как мы уже видели, негативно скажется на темпах роста. 
А затем неизбежно возникнет противоречие между растущими потребно
стями в капитале и увеличивающейся долей инвестиций. При этом, как 
убедительно подчеркивал А. Бергсон, когда доля потребления в нацио
нальном доходе начнет сокращаться, все труднее будет сохранять темпы 
роста на прежнем уровне.

Конечно, такой подход можно было бы назвать неоправданно статичным. 
Можно предположить, что в стране с развитой промышленностью ответом 
на дефицит рабочих ресурсов станет ускорение темпов технологическо
го развития22. Совершенно необязательно, что рабочие стали бы работать 
только на более крупных машинах; в первую очередь им требуется обору
дование более высокого качества. Поэтому можно было бы ожидать, что 
распространение инноваций будет происходить быстрыми темпами. Однако 
советская экономика не распахнула двери перед технологическим про
грессом изза особенностей ее экономического и государственного устрой
ства. Чрезмерная напряженность (пусть даже и несколько меньшая, чем 
прежде) делала попытки внедрения новых технологий трудновыполнимой 
и малопривлекательной задачей, поскольку в стране существовал устойчи
вый «рынок продавцов» оборудования. Дополнительные препятствия также 
создавала существующая система сверхцентрализованного планирования, 
которая характеризовалась мучительно медленными информационными 
потоками и нежеланием части управленцев брать на себя риск недовыпол
нения плана, вызванный неизбежными на начальном этапе сложностями 
перехода к новым методам производства и внедрения новых продуктов. 
(Теперь ситуация, несомненно, была намного хуже, чем раньше, вследствие 
более сложной структуры экономики и необходимости принятия гораздо 
большего числа решений.) Кроме того, с учетом того факта, что планы 
были завышенными (а зачастую и дальше корректировались в сторону 
увеличения), руководители предприятий старались заполучить как можно 
больше единиц освоенного оборудования, опасаясь, что новая техника 
создаст им дополнительную головную боль. Все это привело к парадоксаль
ной ситуации, когда низкие темпы технологического прогресса пытались 
компенсировать при помощи неоправданно высоких капиталовложений. 
Такие попытки продолжали предприниматься, но, судя по непрекращаю
щимся жалобам советского руководства, давали лишь частичный эффект. 
В результате накопление пытались осуществлять не только с чрезмерной 
скоростью (пусть даже и с меньшей, чем раньше) по сравнению с имев
шимися людскими ресурсами, но и без учета реальных возможностей. 
Таким образом, в ход были пущена и модель накопления из первого тома 
«Капитала», и двухсекторная модель из второго. Ситуация усугублялась 
тем, что при одновременном использовании эти модели мешали друг другу, 

22 По замечанию Д. Робинсон, общепринятое разграничение на улучшения, осуществляемые 
в пределах какойлибо технологии, и технологические прорывы за ее пределы, имеет весьма 
сомнительную ценность. Поэтому переход на давно разработанные, но еще не опробованные 
методы трудно отделить от истинных инноваций. Однако она признает, что ситуация может 
быть иной в развивающихся странах, имеющих широкую возможность выбора технологий, уже 
разработанных в странах с развитой экономикой.
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что привело к таким негативным последствиям, как, например, замедление 
скорости технологического прогресса23.

На это можно возразить, что Сталин не был «струвистом» и что эффек
тивное и плавное экономическое развитие страны, в отличие от Струве, не 
было его главной целью. Он с радостью использовал любой новый рычаг 
власти, неважно какой ценой добытый, поскольку это давало шанс укрепить 
советское государство перед лицом внешних и внутренних врагов, а также 
потому, что еще не до конца были исчерпаны все возможности «закрутить 
гайки» контроля над обществом. Удобным поводом для этого являлся запла
нированный переход от колхозов к совхозам. Сталин не стал бы всерьез рас
сматривать предположение о том, что разработанный «поздним» Бухариным 
план выполнения сверхважной задачи модернизации советской экономики, 
возможно, привел бы к столь же впечатляющему экономическому прогрессу, 
однако ценой меньших человеческих страданий и с меньшими затратами. 
Повидимому, в глубине души Сталин ощущал (говорить об этом было бы 
безумием с его стороны), что ужасающие жертвы, которых потребовала от 
общества его модель индустриализации, в некотором смысле способствова
ли укреплению существующей системы и, вне всякого сомнения, упрочили 
его собственные позиции. Жернова коллективизации перемололи тот слой 
людей, который обладал пусть даже малой долей экономической свободы 
и составлял прежде основную массу населения страны. Чрезмерная нагрузка 
и напряжение, пронизывавшие все сферы жизни, создавали ложное впе
чатление единого порыва героического труда во благо общего дела. Когда 
царило настроение «победить любой ценой», проявление инакомыслия было 
гораздо легче объявить предательством и узаконить диктатуру в качестве 
как гаранта прогресса, так и меча, карающего врагов, которые стремились 
использовать в своих целях недовольство населения, — это живописал про
фессор Гершенкрон. Если убрать эмоции, то система запланированного 
дефицита способствовала расколу общества, подавляя волю людей, настра
ивая их друг против друга и увеличивая разрыв между уровнями их доходов. 
Речь здесь идет не о возвращении «старой дряни» (по поводу этого Маркс 
высказывал опасения в «Немецкой идеологии»), а о триумфальном шест
вии «новой дряни» в виде новой привилегированной прослойки (но еще не 
класса), поставляющей человеческие ресурсы для руководства страны. При 
этом, если бы данная прослойка чересчур много о себе возомнила, ее можно 
было бы быстро привести в чувство кадровыми перетасовками. Наконец, 
«великий рулевой» не скрывал, что получает огромное удовлетворение от 
своей деятельности, даже когда речь шла о самых неприглядных ее аспектах. 
Однако к концу своей карьеры Сталин почувствовал растущее напряжение. 
Он хорошо понимал необходимость «генеральной уборки», что проявилось 
в его более пространных, чем раньше, рассуждениях об ограничениях эконо
мики («экономических законах»). Он упрекал тех, кто считал, что стране по 
плечу любая задача, и мрачно замечал: «Нельзя сказать, что наши годовые 
и пятилетние планы полностью отражают требования этого экономическо

23 Это не означает, что темпы технологического прогресса в Советском Союзе были ниже, чем 
в предыдущий период, или что они были безусловно ниже по сравнению с развитыми капиталис
тическими странами, хотя на возможность последнего намекали видные советские деятели. Это 
просто означает, что технологический прогресс в Советском Союзе шел медленнее, чем можно 
было бы ожидать, с учетом все еще сохраняющегося «преимущества отсталости» и интенсивного 
проведения научных исследований и разработок. Кроме того, еще одной причиной недостаточ
ной скорости технологического прогресса было внедрение лозунга «догнать и перегнать», в то 
время как на Западе полным ходом осуществлялась «научнотехническая революция».
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го закона (закона планомерного пропорционального развития — А. Э.)»24. 
И все же Сталин фактически ни на шаг не отступил от своей логики. Он 
совершенно отчетливо дал понять, что в роли верховного хранителя «зако
нов» он будет наделен единоличными полномочиями, а его бесцеремонное 
отношение к «закону стоимости» тоже оптимизма не добавляло. Вдобавок его 
настойчивые требования «опережающего роста первого подразделения», без 
формулировки какихлибо дополнительных условий и без обозначения вре
менных рамок, создавали почву для нарушения экономических законов. Это 
был, пусть весьма осмотрительный и осторожный, но все равно чистейшей 
воды волюнтаризм. Такова была ситуация, когда Сталин сошел со сцены.

Для того чтобы подвести итоги, зададимся вопросом: какое влияние оказа
ли на Сталина марксистские модели и какое влияние Сталин оказал на них? 
Конечно, Сталин пользовался ими с выгодой для себя. Хотя этим моделям 
недоставало элегантности и их использование вызывало определенные слож
ности, они все же стали мощным средством привлечения внимания к таким 
ключевым факторам экономического роста, как взаимодействие между капи
таловложениями и технологическим прогрессом, различные способы контро
ля и мобилизации ресурсов, необходимость соответствия технологического 
развития общественной организации и многосекторная структура растущей 
экономики. Сталин сразу уловил сущность этих моделей, нацеленных на вза
имоотношения между производством и ростом производства. Более того, он 
полностью осознавал, что идеологическую мобилизацию нужно подкрепить 
столь авторитетной теорией (если не на деле, то хотя бы на словах), что было 
особенно важно для процесса, с гордостью провозглашавшего своим кредо 
«научный подход». Сталин с легкостью проигнорировал тот факт, что, хотя 
модели «говорили в пользу» быстрого развития (если модели вообще могут 
«говорить в пользу» чего бы то ни было), они посылали тревожные сигналы 
по поводу чрезмерных темпов роста, а также указывали на взаимозависи
мости, нарушение которых способно привести к страшным последствиям. 
Вместо этого Сталин использовал основные концепции марксистской тео
рии — иногда весьма уместно, но чаще всего грубо и в искаженной форме, 
полностью противоречащей их внутренней логике. Как говорил известный 
чешский экономист, «большими прыжками лучше заниматься в спортив
ном зале», а сама идея создать в течение нескольких лет жизнеспособный 
базис для полного построения социализма в преимущественно крестьянс
кой стране на основе невыполнимых программ не имела ни по духу, ни по 
букве ничего общего с марксизмом. В результате удалось достичь быстрого 
экономического роста, но этот рост сопровождался ужасающей нищетой, 
громадными потерями ресурсов и извращением главных целей: формально 
коллективные производительные отношения были лишены духа «свободы 
и равенства», которым они непременно должны были обладать, как счита
ли классики марксизма и их последователи. На ранних стадиях процесса 
производительные силы не соответствовали возложенным на них задачам. 
А теперь, после того как они получили развитие, и окрепли и начали тре
бовать более свободной формы экономической организации, они столкну
лись с непреодолимым сопротивлением — типично марксистский набор 
«противоречий». И хотя сталинские искажения марксизма в большинстве 
своем остались в прошлом, тот факт, что частично они все еще существуют, 
не может не вызывать опасений. 

24 Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. С. 9. 
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Аналитика и прогноз

1. Введение

В 
последние годы экономика 
Азербайджана демонстрирует 
рекордные темпы роста. За де

сятилетие (1999—2008) физический 
объем ВВП вырос более чем в че
тыре раза. Особенно успешным стал 
период, начавшийся в 2005 году, — 
среднегодовые темпы роста эконо
мики составили на этом отрезке 24%. 
В итоге к концу рассматриваемого 
периода объем ВВП более чем вдвое 
превышал исходный уровень, зафик
сированный в год обретения незави
симости после распада СССР, тогда 
как в среднем по другим странам 
СНГ этот уровень оказался превы
шен лишь на 29%.

Важную роль в динамичном раз
витии экономики Азербайджана 
сыграла разработка новых нефтяных 
месторождений. Cтрана исторически 
неизменно ассоциировалась с добы
чей и переработкой нефти. В конце 
XIX — начале XX века Азербайджан 
неоспоримо занимал место «нефтя
ной столицы» мира, обеспечивая 
более половины общемировой добы
чи. Пик производства был достигнут 
во время Второй мировой войны, ког
да в Азербайджане добывалось около 
25 млн т в год — что составляло 3/4 
от всей нефти, добываемой в СССР. 
С открытием новых месторождений 
в Западной Сибири инвестиционные 
ресурсы стали направляться туда, 
однако Азербайджан попрежнему 
играл важную роль в переработке 
нефти и производстве оборудования 
для нефтяной промышленности.

После обретения Азербайджаном 
независимости начался новый этап 
развития нефтяного сектора стра
ны. Его потенциальное значение 
характеризуется данными о природ
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ных запасах. По состоянию на конец 2008 года доказанные запасы 
нефти Азербайджана оценивались в 1 млрд т1, доказанные запасы газа — 
в 1,2 трлн куб. м. В расчете на душу населения это составляет 111 т нефти 
и 138 тыс. куб. м газа. Суммарные запасы углеводородов, пересчитанные 
в тонны нефтяного эквивалента (т н.э.), составляют 2,0 млрд. т н.э., по 
этому показателю Азербайджан занимает 22 место в мире. По запасам 
углеводородов на душу населения страна находится на 14 месте в мире2 
(табл. 1), опережая таких крупных производителей нефти, как Мексика, 
Алжир, Нигерия. Азербайджан обладает большими душевыми запасами 
нефти, чем Россия, хотя по запасам углеводородов в целом располагается 
в списке сразу за ней.

Подход, который избрал Азербайджан на новом этапе своей истории для 
реализации природного потенциала, базировался на привлечении в нефтега
зовый сектор прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В этом отношении 
можно провести параллель с политикой Казахстана, также взявшего курс на 
быструю разработку нефтяных запасов за счет сотрудничества с иностран
ными инвесторами. 

1 В июне 2008 года было объявлено об открытии новых месторождений, что может увеличить 
оценку запасов до 1,2 млрд т. 

2 Здесь исключены из рассмотрения страны с относительно небольшими запасами углево
дородов, не превышающими 1 млрд т н.э.

Т а б л и ц а  1

Доказанные запасы нефти и газа на начало 2008 года 
(по убыванию запасов на душу населения)

Страна

Запасы Запасы на душу населения

нефть 
(млн т)

газ 
(млрд 
куб. м)

всего угле
водороды 

(млн т н.э.)

нефть 
(т)

газ 
(тыс. 

куб. м)

всего угле
водороды 
(т н.э.)

1 Катар 2865 25 465 25 784 2609 23 192 23 482

2 Кувейт 13 981 1780 15 583 4061 517 4526

3 ОАЭ 12 976 6432 18 765 2724 1350 3939

4 Саудовская Аравия 36 272 7569 43 085 1457 304 1731

5 Туркменистан 82 7944 7232 16 1508 1373

6 Ливия 5685 1540 7071 916 248 1139

7 Норвегия 921 2908 3539 192 606 737

8 Венесуэла 14 320 4838 18 674 511 172 666

9 Иран 18 904 29 610 45 553 259 406 625

10 Ирак 15 520 3170 18 373 510 104 604

11 Оман 756 980 1638 273 354 592

12 Казахстан 5320 1822 6960 342 117 448

13 Российская Федерация 10 829 43302 49 800 76 305 351

14 Азербайджан 959 1199 2038 111 138 235

15 Канада 4405 1634 5876 132 49 177

16 Алжир 1537 4504 5590 44 129 161

17 Австралия 529 2510 2788 25 118 131

18 Ангола 1822 0 1822 108 0 108

19 Малайзия 715 2387 2863 26 87 105

20 Нидерланды 0 1390 1251 0 83 75

Источник: расчеты на основе данных BP Statistical Yearbook, 2009.
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Международный опыт свидетельствует, что приток в страну ПИИ поло

жительно действует на ее экономику по нескольким направлениям. Вопер
вых, активизируются инвестиции, причем их увеличение превышает объем 
ПИИ, что указывает на комплементарность иностранных инвестиций по 
отношению к внутренним. Вовторых, благодаря распространению пере
довых технологий и методов организации производства повышается общая 
факторная производительность. В условиях глобализации ПИИ фактически 
служат основным каналом международного распространения новых техноло
гий. Важное обстоятельство, которое необходимо учитывать при принятии 
решений о привлечении прямых иностранных инвестиций, состоит в том, 
что их положительный эффект проявляется не автоматически, а лишь в том 
случае, если страна подготовлена к восприятию инноваций. Иными словами, 
привлечение иностранного капитала в форме ПИИ дает серьезный толчок 
развитию всей экономики (а не только того сектора, куда они непосред
ственно поступают) страны при условии, что она располагает квалифици
рованными специалистами и менеджерами, то есть имеет высокий уровень 
развития человеческого капитала. 

В Азербайджане целенаправленно проводилась политика создания благо
приятных условий для инвесторов. Принятый закон о защите иностран
ных инвестиций гарантировал права иностранных инвесторов в рамках 
национального режима свободную репатриацию прибыли после налого
обложения. На приток иностранного капитала не накладывалось никаких 
ограничений; в некоторых случаях инвесторам предоставлялся льготный 
таможенный режим. Допускались различные формы иностранных инве
стиций — включая 100процентное владение, создание совместных пред
приятий, приобретение прав на использование земли и других природных 
ресурсов, а также другие имущественные права и долгосрочные контракты 
управления.

Привлечение иностранных инвестиций в нефтедобывающую промыш
ленность проводилось на конкурсной основе с участием 13 компаний 
(включая такие крупнейшие, как AMOCO, BP, ЛУКОйл, Statoil, Exxon) из 
8 стран (Азербайджан, Норвегия, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, 
Япония). По итогам конкурса в 1994 году было заключено соглашение сро
ком на 30 лет с международным консорциумом, часто называемое сделкой 
века. Оно предусматривало реализацию 17 проектов, связанных с разработ
кой месторождения Азери—Шираг—Гюнашли. По предварительным оцен
кам, запасы этого месторождения составляли более 500 млн т нефти, позже 
эта цифра была увеличена до 730 млн т. Предполагалось, что инвестиции 
в разработку месторождения составят 11,5 млрд долл. Основной формой 
реализации проектов стали соглашения о разделе продукции, в соответствии 
с которыми 80% чистой прибыли должен получать Азербайджан, а 20% — 
иностранные инвесторы. В дальнейшем было подписано еще 26 соглашений 
с 41 нефтяной компанией из 19 стран мира. Предполагаемый объем инвести
ций при этом достиг 64 млрд долл., из которых 58 млрд должно быть вложено 
в разработку месторождений в море и в поисковоразведочные работы на 
перспективных месторождениях.

Важной частью стратегии развития нефтяной отрасли стало строитель
ство трех экспортных нефтепроводов: Баку—Новороссийск, Баку—Супса 
и Баку—Тбилиси—Джейхан. Они обеспечивают доставку нефти соот
ветственно до российских терминалов на Черном море, грузинских тер
миналов на Черном море и турецких терминалов на Средиземном море. 
Нефтепровод Баку—Новороссийск был введен в эксплуатацию в 1997 году, 
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в 1999 году первая нефть из Азербайджана начала поступать по трубо
проводу Баку—Супса. С вводом в действие в 2006 году нефтепровода Баку—
Тбилиси—Джейхан он стал основным каналом транспортировки азербай
джанской нефти. В настоящее время суммарная пропускная способность 
трубопроводной системы позволяет Азербайджану экспортировать более 
60 млн т нефти в год. Азербайджанская трубопроводная система выпол
няет также транзитные функции, обеспечивая доставку к Черному морю 
казахской и туркменской нефти. 

С открытием в 1999 году газового месторождения Шахдениз Азербайджан 
стал также обладателем крупных доказанных запасов природного газа. После 
этого были подписаны соглашения с компаниями Statoil и Royal Dutch/Shell 
о разработке азербайджанского природного газа. Параллельно готовится про
кладка трубопровода для его экспортных поставок. 

Масштабные вложения иностранных инвесторов в нефтяной сектор обес
печили многократный рост добычи и экспорта нефти. Добыча за послед
нее десятилетие возросла почти в четыре раза, а экспорт достиг 35,6 млн т, 
увеличившись за то же время в 16 раз (рис. 1). Отметим, что 80% добычи 
в Азербайджане приходится на морские месторождения (в первую очередь 
на мелководную зону Азери—Шираг—Гюнашли).

Добыча нефти составила в 2008 году 42,3 млн т (4,9 т в расчете на душу 
населения). По добыче углеводородов на душу населения Азербайджан 
занимал 11е место в мире (также без учета стран с относительно неболь
шими запасами) — сразу после России (опережая ее по душевой добы
че нефти), находясь впереди таких стран, как Венесуэла, Алжир, Иран 
и Ирак. Таким образом, позиции Азербайджана в списках стран по вели
чине запасов и по объему добычи близки между собой. Это свидетель
ствует о сопоставимой с другими разработчиками скорости использования 
природных запасов. 

С точки зрения перспектив развития отрасли важной характеристикой 
служит соотношение запасов к объему добычи. Это соотношение показывает, 
на какой срок хватит уже разведанных полезных ископаемых при поддержа
нии текущей интенсивности их разработки. Доказанные запасы углеводоро
дов в Азербайджане позволяют сохранять их объем добычи на протяжении 
37 лет (23 года по нефти и 81 год по газу). Для нефти этот показатель близок 
к расчетному сроку до исчерпания запасов в России (22 года), по газу пре
восходит его. Разумеется, приведенные расчеты носят условный характер, 

Рис. 1. Добыча и экспорт нефти (млн т)
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поскольку основаны только на известных запасах, тогда как дальнейшие 
разведочные работы могут существенно увеличить их оценку. Так, имеются 
все шансы обнаружить значительные дополнительные запасы углеводородов 
в неисследованной части акватории Каспийского моря.

Рекордный рост добычи нефти наряду с одновременным повышени
ем мировых цен обеспечили опережающий рост добавленной стоимости 
в нефтегазовом секторе (который принято называть «нефтяным ВВП») как 
в постоянных, так и в текущих ценах. Как свидетельствует рис. 2, за пери
од 2001—2008 годов, на который сначала выпала наиболее активная часть 
инвестиций в нефтяной сектор, а затем — наращивание добычи, физический 
объем нефтяного ВВП вырос в 4,6 раза (что соответствует среднегодовым 
темпам роста 21%). Величина нефтяного ВВП в долларах увеличилась за 
этот период в 15 раз, достигнув 28 млрд долл. (рис. 3). Ненефтяной сектор 
также развивался очень динамично, увеличившись за тот же период в 2,5 раза 
(в среднем на 12,2% в год). Тем не менее доля нефтяного сектора возросла, 
превысив 60%. Среди основных нефтедобывающих стран только Ливия име
ет больший удельный вес нефтяного ВВП в экономике. Резко повысилась 
также роль нефтегазового сектора в формировании экспортных поступлений 
и доходов государства. В 2008 году экспорт нефти, нефтепродуктов и газа 
обеспечивал 95% общего экспорта товаров; из этого сектора поступало почти 
80% доходов консолидированного бюджета.

Т а б л и ц а  2

Ведущие производители углеводородов в 2008 году 
(по убыванию добычи на душу населения)

Страна

Добыча Добыча на душу населения

нефть 
(млн т)

газ 
(млрд 
куб. м)

всего угле
водороды 

(млн т н.э.)

нефть 
(т)

газ 
(тыс. 

куб. м)

всего угле
водороды 
(т н.э.)

1 Катар 60,8 76,6 129,8 55,4 69,8 118,2

2 Кувейт 137,3 12,8 148,8 39,9 3,7 43,2

3 Норвегия 114,2 99,2 203,5 23,8 20,7 42,4

4 ОАЭ 139,5 50,2 184,7 29,3 10,5 38,8

5 Саудовская Аравия 515,3 78,1 585,6 20,7 3,1 23,5

6 Оман 36,0 24,1 57,6 13,0 8,7 20,8

7 Ливия 86,2 15,9 100,5 13,9 2,6 16,2

8 Туркменистан 10,2 66,1 69,7 1,9 12,5 13,2

9 Канада 157 175 314 4,7 5,3 9,5

10 Российская Федерация 488,5 601,7 1030,0 3,4 4,2 7,3

11 Азербайджан 42,3 14,7 55,6 4,9 1,7 6,4

12 Казахстан 72,0 30,2 99,2 4,6 1,9 6,4

13 Венесуэла 131,6 31,5 160,0 4,7 1,1 5,7

14 Ангола 92,2 0,0 92,2 5,5 0,0 5,5

15 Алжир 85,6 86,5 163,5 2,5 2,5 4,7

16 Иран 209,8 116,3 314,5 2,9 1,6 4,3

17 Дания 14,0 10,1 23,1 2,6 1,8 4,2

18 Ирак 119,3 0,0 119,3 3,9 0,0 3,9

19 Нидерланды 0,0 67,5 60,8 0,0 4,0 3,6

20 Малайзия 34,3 62,5 90,6 1,3 2,3 3,3

 Источники: расчеты на основе BP Statistical Yearbook, 2009; Стат. агентство Азербайджана.
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2. Ресурсная зависимость и экономический рост 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что для Азербайджана 
актуален вопрос: не угрожает ли ему в перспективе «голландская болезнь». 
Действительно, взрывной рост нефтяного экспорта создает классические 
предпосылки для укрепления национальной валюты и снижения конкурен
тоспособности несырьевых отраслей, что обычно связывается со сравнитель
но менее успешным развитием в долгосрочной перспективе. В последние 
годы связь между сырьевым экспортом и долгосрочным развитием рассмат
ривается более широко, в рамках концепции «ресурсного проклятия» (или 
«парадокса изобилия»). Согласно этой концепции страны, богатые природ
ными ресурсами, в целом демонстрируют сравнительно слабые показатели 
развития. Межстрановые исследования, начатые в работе Дж. Сакса и Э. Уор
нера3, выявили отрицательную связь ресурсного потенциала с темпами роста 
экономики и уровнем доходов, при положительной связи с дифференциа
цией населения по уровню жизни.

Такая ситуация выглядит парадоксально, учитывая, что использование 
природного богатства, вопервых, вносит весомый прямой вклад в форми
рование текущих доходов, а вовторых, может использоваться как источник 
финансирования долгосрочного развития. В то же время данные, приведен

3 Sachs J., Warner A. Natural resource abundance and economic growth // NBER Working Paper 
No 5398. 1995.

Рис. 2. Динамика нефтяного и ненефтяного ВВП (2000 = 100%)

Рис. 3. Нефтяной и ненефтяной ВВП (млрд долл.)
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ные в табл. 1, согласуются с представлениями о негативной роли природных 
ресурсов: из 20 стран, обладающих наибольшими запасами углеводородов 
на душу населения, лишь две (Норвегия и Канада), располагающиеся на 
7 и 19 местах, относятся к числу наиболее развитых стран мира. В период 
1970—1993 годов средние темпы роста в странах, богатых минеральными 
ресурсами, составляли лишь 0,8% — по этому показателю они в три—четыре 
раза уступали странам с бедной ресурсной базой4.

Иллюстрацией «парадокса изобилия» может служить и опыт отдельных 
государств, казалось имевших условия для процветания, из которых наиболее 
характерен пример Нигерии. Хотя эта страна является одним из крупнейших 
мировых производителей нефти (занимая 12е место в мире по добыче), она 
входит в число беднейших стран мира (157е место по величине душевого 
дохода). Несмотря на десятикратный рост нефтяных доходов (с 33 долл. 
на душу населения в 1965 году до 325 долл. в 2000 году), общий душевой 
доход, рассчитанный по паритету покупательной способности за этот пери
од, стагнировал на уровне порядка 1100 долл. За три десятилетия (с 1970 по 
2000 год) доля бедного населения удвоилась, достигнув 70%. За тот же период 
физический объем производства в Кувейте упал более чем вдвое, в Вене
суэле снизился на четверть, в Саудовской Аравии, Иране, Ливии, Алжире 
среднегодовые темпы роста не превышали 1%. 

Вместе с тем, можно привести также немало примеров того, как страны, 
богатые природными ресурсами, динамично развивались. В прошлом такой 
путь прошли Австралия, Канада, скандинавские страны, которые в насто
ящее время уверенно входят в число ведущих экономик мира. Особенно 
убедителен случай Норвегии, которая смогла использовать открытие место
рождений нефти в Северном море как мощный импульс для своего развития. 
В результате эта страна стала одним из мировых лидеров как по уровню 
жизни, так и по конкурентоспособности экономики (несмотря на снижение 
объема добычи нефти в последние годы). Другая успешно развивающаяся 
в последние годы страна — Ботсвана. Ведущую роль в ее экономике занимает 
добыча алмазов, что не помешало быстрому росту производства: в 2008 году 
объем ВВП был в 7,5 раз больше, чем в 1980 году. В результате Ботсвана 
вышла на первое место среди всех стран Африки по уровню душевого дохода, 
обогнав прежнего лидера — ЮАР. Эти примеры демонстрируют, что негатив
ное воздействие природного богатства на экономику, если оно и существует, 
может быть преодолено. 

Представляется, что страна, обладающая большими запасами природных 
ресурсов, должна прежде всего объективно оценить роль, которую играет 
сырьевой сектор в экономике страны: в формировании доходов государства 
и частного сектора, потребительского и инвестиционного спроса, опреде
лить его влияние на внешнеэкономическую сферу и монетарные показатели. 
Выработка механизмов отхода от сырьевой ориентации производства и экс
порта, достижение прогресса в диверсификации экономики требуют также 
детального понимания потенциальных каналов и механизмов негативного 
воздействия сырьевых доходов на экономику. Сочетание анализа общих 
механизмов развития стран, богатых природными ресурсами, и особенно
стей экономики конкретной страны должно служить основой при выработ
ке политики, позволяющей предотвратить негативные эффекты сырьевой 
ориентации экономики либо блокирующей их. Успешная реализация такой 
политики способна превратить природное богатство из угрозы развитию 

4 Auty R., Mikesell R. Sustainable development in mineral economies. Oxford, 1998.
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страны в его двигатель, то есть превратить природные ресурсы из «прокля
тия» в «благословение».

Оценка роли природных ресурсов в экономике той или иной страны бази
руется на анализе двух групп показателей: величине природного богатства 
(включая не только полезные ископаемые, но в идеале также сельскохозяй
ственную землю, лесной фонд и др.) и чистом экспорте первичных ресурсов. 
Именно значительные размеры такого экспорта говорят о том, что страна 
производит больше первичных сырьевых товаров, чем способна сама потреб
лять или перерабатывать, что и делает экономику ресурснозависимой. Выше 
уже приводились оценки нефтяного богатства Азербайджана. Рассмотрим 
теперь показатели нефтяного экспорта. Доля последнего показателя в доходах 
государства, экспорте и ВВП дает нам меру сырьевой зависимости бюджета, 
внешней торговли и экономики в целом. В табл. 3 и 4 приведены показате
ли для двух групп крупных стран: экспортеры энергоносителей, у которых 
соотношение чистого экспорта топливноэнергетических товаров к ВВП 
превышает 20%, и экспортеров сырьевых товаров (включая минеральное 
сырье, металлы, первичное сельскохозяйственное сырье и пр.), для которых 
экспорт таких товаров к ВВП превышает 20%. 

Т а б л и ц а  3

Показатели ресурсной зависимости стран — экспортеров энергоносителей 
(в порядке снижения показателей в правой колонке)*

Страна ВВП на душу населе
ния по ППС, долл.

Экспорт ТЭР 
в % экспорта

Чистый экспорт ТЭР 
в % ВВП

1 Ангола 4630 97,5 66,1

2 Ирак 3148 93,9 55,9

3 Кувейт 37 689 94,3 53,0

4 Саудовская Аравия 22 033 89,2 52,8

5 Ливия 12 640 90,6 49,1

6 Азербайджан 6060 92,8 49,1

7 Алжир 6195 98,1 45,6

8 ОАЭ 36 498 51,3 43,1

9 Венесуэла 11 157 92,6 30,8

10 Казахстан 9779 68,7 28,7

11 Нигерия 2134 95,0 28,5

12 Норвегия 49 641 67,8 23,6

13 Иран 9838 83,3 23,0

* По данным за 2006 год.
Источник: расчеты на основе данных Конференции ООН по торговле и развитию и МВФ.

Т а б л и ц а  4

Показатели ресурсной зависимости стран — экспортеров сырья 
(в порядке снижения показателей в правой колонке)

Страна ВВП на душу населе
ния по ППС, долл.

Экспорт сырья 
в % экспорта

Чистый экспорт сырья 
в % ВВП

1 Боливия 3881 89,7 27,5

2 Ботсвана 13 470 92,8 27,2

3 Чили 13 062 87,2 24,9

4 Россия 13 219 75,0 20,2

Источник: расчеты на основе данных Конференции ООН по торговле и развитию и МВФ.
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Все ресурснозависимые страны можно разделить на несколько кате

горий: 
• добившиеся высокого уровня доходов благодаря успешной диверси

фикации экономики (в рассматриваемой выборке эта группа включает 
лишь одну страну — Норвегию); 

• поддерживающие высокий уровень жизни, прежде всего за счет боль
шого объема природных ресурсов, приходящегося на душу населения 
(Кувейт, ОАЭ);

• имеющие средний уровень доходов и развивающиеся достаточно дина
мично (Ботсвана, Казахстан, Россия, Чили);

• страны с низким уровнем доходов и низкой диверсификацией эконо
мики (Ангола, Боливия, Ирак, Нигерия). 

Превосходя все рассматриваемые страны по темпам роста экономики, 
Азербайджан имеет ресурсную зависимость: меньшую, чем Ангола, Ирак, 
Кувейт и Саудовская Аравия, но большую, чем Алжир, Венесуэла и ОАЭ.

Достаточно полный набор сопоставимых данных по вкладу ресурсных 
доходов в бюджет имеется только для группы нефтедобывающих стран, 
сравнение с которыми приводится в табл. 5. Из 13 стран данной группы 
Азербайджан располагается на 11м месте по удельному весу нефтяных дохо
дов. Умеренным по сравнению с другими странами был в Азербайджане 
размер ненефтяного дефицита. Это свидетельствует о том, что использование 
центральным правительством ресурсных доходов было в 2007 году сравни
тельно небольшим. Следует, правда, отметить, что в условиях механизмов 
раздела продукции поступающая в бюджет доля нефтяных доходов посте
пенно возрастает. В 2008 году доля нефтяных доходов консолидированного 
бюджета составляла уже 79% (правда, в силу повышения цен на нефть удель
ный вес таких доходов возрос и в других рассматриваемых странах).

Рассмотрим далее основные потенциальные механизмы «парадокса изо
билия». Экономистами было предложено несколько его объяснений, под
крепленных эмпирическими данными.

Т а б л и ц а  5

Параметры бюджета центрального правительства 
(в порядке снижения доли нефтяных доходов)*

Страна Доля нефтяных 
доходов бюджета 

Ненефтяной 
дефицит в % ВВП

Ненефтяной дефицит 
в % ненефтяного ВВП

1 Ирак 93,5 51,4 100,0

2 Ливия 91,1 33,7 127,2

3 Саудовская Аравия 84,1 24,4 53,6

4 Бахрейн 82,3 23,1 33,5

5 Кувейт 79,1 18,6 41,1

6 Алжир 76,2 20,5 37,0

7 ОАЭ 74,7 8,1 12,8

8 Иран 71,0 17,6 24,0

9 Катар 67,8 18,8 47,9

10 Туркменистан 61,0 4,7 6,8

11 Азербайджан 53,4 13,4 32,3

12 Казахстан 32,1 4,3 6,0

13 Сирия 18,1 8,5 10,9

* Данные за 2007 год.
Источник: расчеты по данным МВФ за 2007 год.
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3. «Парадокс изобилия» и его воздействие на экономику

«Голландская болезнь» 

Имеет смысл начать анализ с классического механизма «голландской 
болезни». Приток доходов от экспорта сырья ведет к удорожанию нацио
нальной валюты, одновременно капитал и трудовые ресурсы перемещаются 
в более прибыльный сырьевой сектор и в неторгуемый сектор (спрос на 
который быстро растет благодаря повышению доходов). Снижение роли 
обрабатывающего сектора (деиндустриализация) ухудшает «качество» роста, 
поскольку его развитие сопровождается накоплением опыта сложного произ
водства и распространением прогрессивных технологий (то есть положитель
ными экстернальными эффектами). В результате отставание этих отраслей 
замедляет долгосрочное развитие экономики в целом. 

Данная концепция нашла эмпирическое подтверждение5: показано, 
например, что высокотехнологические отрасли, которые предъявляют повы
шенные требования к человеческому капиталу и, следовательно, оказывают 
положительное воздействие на развитие экономики, оказываются в менее 
выгодном положении в странах, обладающих значительными природными 
ресурсами. 

Общественные институты

Второй механизм связан с качеством государственных и социальных 
институтов в ресурснозависимых странах. Данный механизм предполагает, 
что наличие значительного объема природной ренты искажает действие 
общественных институтов и подрывает формирование социального капитала. 
Поскольку природные ресурсы представляют собой общенациональную 
собственность, государство получает важную функцию распоряжения 
доходами от использования таких ресурсов. В этом случае усилия по 
присвоению части ренты или получению контроля над ней («борьба за ренту») 
могут оказаться для административнопредпринимательских коалиций более 
выгодными, чем производственная деятельность. Распределение доходов 
от использования природных ресурсов в подобной ситуации будет все 
больше определяться не соображениями экономической эффективности 
или социальной справедливости, а частными интересами, результатом чего 
становится закрепление дисторций. Более того, развернувшаяся борьба за 
ренту может перекинуться в другие сферы, создавая там новые дисторции, 
которые служат источником «административной ренты».  

В ряде исследований выявлено, что для большинства ресурснобогатых 
стран характерно высокое неравенство доходов6. Тем самым создаются 
дополнительные источники социального напряжения и недоверия, подрывается 
накопление социального капитала. Подобная ситуация отчасти объяснятся тем, 
что непосредственно в добывающем секторе, где концентрируется природная 
рента и выплачивается высокая зарплата, обычно занята лишь небольшая 
часть рабочей силы. Связи же этого сектора с остальной экономикой нередко 
довольно слабы, поэтому рост доходов не распространяется в другие отрасли. 

5 Suslova E., Volchkova N. Human Capital, Industrial Growth and Resource Curse. 2006 (http://
www.theglobalinstitute.org/act/2006conference/VolchkovaHuman%20Capital.pdf). 

6 Gylfason T., Zoega G. Inequality and Growth: Do Natural Resources Matter?: Growth and 
Inequality: Theory and Policy Implications. MIT Press, 2003.
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В таких случаях на правительство ложится особенно серьезная обязанность 
сглаживания возникающего социального неравенства.

Следствием «борьбы за ренту» служит и низкая защищенность прав 
собственности в ресурснобогатых странах. Явный признак этого — 
активизация передела собственности в нефтегазовом секторе в периоды роста 
цен на углеводороды7.

Другой важный аспект состоит в том, что в ресурснобогатых странах 
доходы и государства, и частного сектора в краткосрочном плане зависят 
в большей мере от колебаний внешней конъюнктуры, чем от развития 
производства. Следовательно, снижается заинтересованность государства 
в улучшении условий для предпринимательства, то есть нарушаются 
важнейшие «обратные связи» между бизнесом и властью. 

В целом можно сделать вывод, что суть рассматриваемого механизма 
«ресурсного проклятия» состоит в провале государства при распределении 
природного богатства. Эмпирическим подтверждением важности данного 
канала служит выявленная отрицательная корреляция между ресурсным 
богатством и качеством государственных институтов. В то же время 
многочисленные межстрановые исследования продемонстрировали, что 
именно качество институтов является решающим фактором долгосрочного 
успешного развития экономики. Актуальность данного механизма 
косвенно подтверждается также тем фактом, что «парадокс изобилия» 
проявляется только в отношении сосредоточенных природных ресурсов 
(прежде всего запасов полезных ископаемых)8. Именно сосредоточенные 
ресурсы создают значительные возможности для присвоения природной 
ренты, что несовместимо с высоким качеством общественных институтов. 
Рассмотрение опыта отдельных стран также убеждает, что для объяснения, 
например, обескураживающих результатов использования нефтяного 
богатства в Нигерии одних только чисто макроэкономических механизмов 
«голландской болезни» явно недостаточно.

Представляется продуктивной позиция, согласно которой связь между 
ресурсным богатством и развитием экономики определяется сочетанием 
нескольких разнонаправленных эффектов9. Положительное прямое воздей
ствие (включающее эффект богатства и использование природной ренты 
как источника ресурсов для долгосрочного развития) сочетается с негатив
ным косвенным воздействием за счет ухудшения качества общественных 
институтов и других факторов. Баланс между отдельными каналами 
влияния в результате существенно варьирует: если в стране созданы 
благоприятные условия для предпринимательской деятельности, то 
первый канал преобладает, если же условия скорее стимулируют «борьбу 
за ренту», то перевешивают негативные эффекты10. Таким образом, 
«проклятие» оказывается условным, действующим лишь при определенных 
обстоятельствах: при высоком качестве институтов наличие природных 
ресурсов ускоряет развитие экономики, тогда как при слабых институтах 
развитие тормозится. 

7 Гуриев С., Колотилин А., Сонин К. Цены на нефть и риск национализации: о чем говорят 
панельные данные? // Экономический журнал Высшей школы экономики. № 2. 2008.

8 Resource Abundance and Economic Development / R. Auty (ed.). L.: Oxford University Press, 
2001.

9 Sala-I-Martin X., Subramanian A. Addressing the Natural Resource Curse: An Illustration from 
Nigeria // IMF Working Paper WW/03/139. 2003. 

10 Mehlum H., Moene K., Torvik R. Institutions and the resource curse // Economic Journal (Royal 
Economic Society). 2005. Vol. 116. No 508.
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Волатильность

Еще один эффект, претендующий на роль ведущего фактора, негативно 
воздействующего на экономический рост, — неустойчивость макроэконо
мических показателей. Неэластичность предложения сырьевых товаров по 
ценам делает мировые цены на них крайне волатильными (особенно в этом 
отношении выделяется нефть). Поскольку в экспорте ресурснозависимых 
стран преобладает первичное сырье, платежный баланс таких стран край
не чувствителен к непредсказуемым изменениям внешней конъюнктуры. 
Внешние шоки становятся в этом случае источником масштабных коле
баний основных макроэкономических показателей: цен, обменного курса, 
государственных расходов11. Для развивающихся стран ситуация усугубляет
ся неспособностью сравнительно слабого финансового сектора сглаживать 
последствия шоков. Анализ свидетельствует, например, о том, что волатиль
ность реального обменного курса и темпов роста в развивающихся странах 
в несколько раз выше, чем в развитых индустриальных странах.

Колебания внешнеторговой конъюнктуры, цен, обменного курса, госу
дарственных расходов серьезно повышают уровень макроэкономических рис
ков, учитываемых бизнесом при принятии средне и долгосрочных решений. 
В итоге — снижение инвестиционной активности, экспортноимпортных 
операций и замедление роста экономики. 

Сказанное наглядно иллюстрирует развитие событий в рамках нынешне
го экономического кризиса. Несмотря на то что первоисточником кризиса 
послужил финансовый рынок США, многие ресурснозависимые страны 
(в частности, Россия) пострадали даже сильнее, чем развитые. Важную роль 
при этом сыграло резкое падение мировых цен на сырьевые товары (напри
мер, цены на нефть в 4 квартале 2008 года были вдвое ниже, чем в I полу
годии), сопровождаемое оттоком капитала. В результате большинство таких 
стран столкнулось со спадом производства, девальвацией национальной 
валюты, ростом безработицы и падением бюджетных доходов.

Сбережения и накопление

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что природное богатство 
снижает норму сбережений и накопления, тем самым замедляя экономи
ческий рост. Теоретическое обоснование этого наблюдения дает анализ 
производственной функции, включающей в качестве одного из факторов 
природные ресурсы. Он показывает, что повышение их вклада в производ
ство снижает предельную производительность капитала и вследствие этого 
уменьшает склонность к сбережениям. Иными словами, природный капитал 
вытесняет физический12. Таким образом, важным механизмом «ресурсного 
проклятия» служит его негативное воздействие на инвестиции. 

Страны, где доминирующие позиции занимает сырьевой сектор, объек
тивно испытывают меньшую потребность в финансовом посредничестве. 
Источником накопления в них в значительной мере служит природный капи
тал, а не внутренние сбережения. Наряду с этим в нефтедобывающих странах 
важную роль играют сбережения, формируемые государством в рамках суве
ренных фондов. Их средства инвестируются в иностранные, а не в отечествен

11 Ploeg F. van der, Poelhekke S. Volatility and the Natural Resource Curse. [Forthcoming], 2009. 
12 Gylfason T., Zoega G. Natural Resources and Economic Growth: The Role of Investment // 

World Economy. August, 2006.
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ные активы. Кроме того, отрицательное воздействие на развитие финансового 
сектора оказывает меньшая макроэкономическая стабильность, вызываемая 
зависимостью от внешней конъюнктуры. В итоге ресурсное богатство может 
тормозить финансовое развитие страны, снижая как масштабы сбережений 
и накопления, так и эффективность распределения финансовых ресурсов. 

Следует добавить, что само определение сбережений требует переосмыс
ления для ресурснозависимых стран. Одним из источников их развития 
служит использование исчерпаемых природных запасов, поэтому при расчете 
чистых сбережений необходимо учитывать не только потребление физичес
кого капитала, но и изменение природного богатства. В связи с этим для 
ресурснозависимых стран целесообразно рассматривать скорректированный 
показатель чистых сбережений, определяя его как обычные чистые сбере
жения за вычетом полученной природной ренты. Однако для того чтобы 
учесть важное продуктивное значение человеческого капитала, к полученной 
величине следует добавлять расходы на образование, то есть они должны 
рассматриваться как инвестиции в человеческий капитал, а не как обще
ственное потребление. Согласно известному правилу Хартвика для устой
чивого долгосрочного развития ресурснозависимой экономики необходимо 
поддерживать положительную или по крайней мере нулевую норму скор
ректированных чистых сбережений. Иными словами, природная рента не 
должна направляться на потребление, а должна капитализироваться. Если 
это условие выполнено, то национальное богатство растет, в противном 
случае после исчерпания природных запасов страна станет более бедной, 
чем была до начала эксплуатации запасов полезных ископаемых.

Фискальная политика

Характерной чертой большинства ресурснобогатых стран служит высо
кий уровень государственных расходов. В определенной мере это оправ
данно стремлением максимально широко распределить природную ренту 
среди граждан либо инвестировать рентные доходы в развитие общественной 
инфраструктуры. Однако при этом правительство, испытывая давление со 
стороны как групп интересов, так и общества в целом, зачастую принимает 
на себя непосильные социальные обязательства или берется за реализацию 
масштабных инвестиционных проектов. За этим обычно стоит недооценка 
неустойчивости и непредсказуемости рентных доходов. В результате при 
ухудшении внешней конъюнктуры государство оказывается перед неприят
ным выбором: существенно сокращать бюджетные обязательства, что уве
личивает волатильность макроэкономических показателей, либо наращивать 
заимствования для финансирования расходов. Правительство в этом случае 
ухудшает условия для развития экономики и обременяет будущие поколе
ния обслуживанием государственного долга (вместо того, чтобы поделиться 
с ними частью ресурсного богатства). 

Примеры расточительной бюджетной политики можно обнаружить даже 
в развитых странах. Так, после открытия месторождений газа в Нидерландах 
и взлета мировых цен на углеводороды в 1970е годы правительство этой 
страны последовательно увеличивало число занятых в государственном сек
торе, государственное потребление и все виды социальных трансфертов. 
Впоследствии понадобилось два десятилетия, чтобы восстановить сбалан
сированность бюджетной политики Нидерландов. 

Сочетание расточительной бюджетной политики с низким качеством 
государственных институтов нередко побуждает ресурснобогатые страны 
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тратить государственные средства на амбициозные, но неэффективные про
екты. Классический пример этого — сталелитейный завод, обошедшийся 
Нигерии в 1970е годы более чем в 3 млрд долл., но так и не запущенный 
в эксплуатацию.

Человеческий капитал

Следующий механизм связан с недостаточным объемом накопленного 
человеческого капитала в ресурснозависимых странах13. В качестве объяс
нения этого приводится гипотеза о том, что поскольку ресурсные отрасли не 
требуют высокого уровня образования, то соответственно и спрос на высо
коквалифицированных работников, и их вознаграждение (то есть стимулы 
для получения образования) оказываются ослаблены. Факты свидетельству
ют, что все основные показатели качества человеческого капитала — уровень 
расходов на образование, среднее число лет обучения и охват детей школь
ным образованием — характеризуются обратной корреляцией с природным 
капиталом. При этом установлено также, что качество образования является 
одним из важнейших факторов, определяющих рост экономики.

Отметим, что ресурсное богатство одновременно имеет и другую сторону: 
доходы от использования природных ресурсов позволяют стране тратить 
больше средств на образование, повышая его качество. Примером может 
служить Ботсвана, входящая в число мировых лидеров по уровню государст
венных расходов на образование.

Недостаточная открытость экономики

Природное богатство, наряду с рассмотренными прямыми эффектами, 
может оказывать косвенное негативное воздействие на долгосрочное развитие 
экономики. Наиболее существенным из таких «эффектов второго порядка» 
служит политика защиты экономики от внешней конкуренции. В ответ на 
угрозу развития «голландской болезни» многие ресурснозависимые страны 
пытаются возвести барьеры для импортной продукции, вводя импортные 
пошлины, квоты и целенаправленно поддерживая импортозамещение. 
Однако торговая открытость создает условия для импорта прогрессивных 
технологий, стандартов организации производства и корпоративного управ
ления, облегчает доступ к внешним источникам финансирования, повышает 
уровень конкуренции и тем самым стимулирует инновационную активность 
производителей. В итоге в долгосрочном плане политика ограничения внеш
ней конкуренции имеет противоположные последствия, замедляя развитие. 
Р. Арезки и Ф. Ванн дер Плуг14 показали, что открытость экономики ослаб
ляет негативное действие ресурсного богатства по другим каналам.

Суммируя сказанное, можно сделать следующие общие выводы относи
тельно связи между природным богатством и развитием экономики страны. 
Вопервых, важно констатировать множественность каналов, по которым 
природное богатство оказывает воздействие на развитие, и разнонаправлен
ность такого воздействия: оно позитивно для одних каналов и негативно для 
других. Вовторых, негативные эффекты преимущественно связаны с про
водимой властями экономической политикой и с состоянием общественных 
институтов. Следовательно, «ресурсное проклятие» ни в коем случае не явля

13 Gylfason T. Development and Growth in MineralRich Countries // CEPR Discussion Paper 
No 7031. 2008. 

14 Arezki R., Ploeg F. van der. Can the Natural Resource Curse Be Turned Into a Blessing? The 
Role of Trade Policies and Institutions // IMF Working Paper No WP/07/55. 2007.
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ется приговором, напротив, при правильной политике природное богатство 
может быть превращено в двигатель развития (что продемонстрировали такие 
страны, как Норвегия или Ботсвана). Решающим условием при этом служит 
приверженность властей целям долгосрочного развития страны. Таким обра
зом, борьба с «ресурсным проклятием» во многих случаях требует принятия 
социально и политически трудных и непопулярных мер.

Важными для понимания роли природного богатства в экономическом 
развитии представляются результаты исследования национального богатства, 
осуществленного экспертами Всемирного банка15. В этой работе были постро
ены оценки, включающие три составляющие: 

• природный капитал. Определяется как расчетная величина природной 
ренты, связанной с полным использованием полезных ископаемых, 
сельскохозяйственных земель, лесного фонда и т. п. Величина ренты 
рассчитывается на основе мировых цен сырьевой продукции и местных 
затрат на производство;

• физический капитал (машины, оборудование, здания, городские терри
тории);

• «неосязаемый капитал» (отражает качество государственных институтов, 
качество человеческого капитала, степень доверия в обществе, то есть 
социальный капитал, накопленные научные знания и т. п.).

Согласно оценкам, полученным для 118 стран, удельный вес природного 
капитала в структуре национального богатства составляет в среднем лишь 5%. 
Величина природного капитала, приходящаяся на душу населения, оценива
ется в 4,7 тыс. долл., национального богатства — в целом примерно в 90 тыс. 
долл. (табл. 6). При этом более богатые страны обладают большим природ
ным капиталом, что находится в противоречии с концепцией «ресурсного 
проклятия». Принципиально важный вывод состоит в том, что основную 
часть богатства (более 3/4) составляет неосязаемый капитал. Обращают на себя 
внимание также различия в структуре национального богатства в зависимости 
от уровня доходов: в развитых странах удельный вес природного капитала 
падает (с 29 до 2%) за счет увеличения доли неосязаемого капитала (с 55 до 
81%). Если величина природного капитала в богатых странах в 4,6 раза выше, 
чем в бедных, то по величине неосязаемого капитала они различаются поч
ти в 90 раз. Приведенные данные позволяют сделать вывод, что вхождение 
в число наиболее успешных стран связано с накоплением человеческого 
и социального капитала, а также с созданием качественных государственных 

15 Where Is The Wealth of Nations? / World Bank. 2006.

Т а б л и ц а  6

Расчетная величина национального богатства по группам стран в 2000 году

Уровень 
душевых 
доходов

Тыс. долл. на душу населения Удельный вес в структуре 
национального богатства, %

природ
ный 

капитал

физичес
кий капи

тал

неосяза
емый 

капитал

националь
ное богат
ство, всего

природ
ный 

капитал

физичес
кий капи

тал

неосяза
емый 

капитал

Низкий 2,1 1,2 4,0 7,2 28,8 15,9 55,3

Средненизкий 4,4 5,0 14,3 23,6 18,6 21,0 60,4

Средневысокий 10,9 16,5 45,5 72,9 15,0 22,6 62,4

Высокий 9,5 76,2 353,3 439,1 2,2 17,4 80,5

Все страны 4,7 16,2 69,4 90,1 5,2 17,9 77,0

Источник: Where Is The Wealth of Nations?
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институтов. Страны, которым это удается, диверсифицируют производство 
и уходят от ресурсной зависимости, те, кому не удается этого сделать, оста
ются поставщиками первичных ресурсов на мировой рынок. 

Оценки разительным образом различаются для нефтедобывающих стран 
(табл. 7). Располагая природным капиталом, более чем в три раза превыша
ющим в душевом исчислении его глобальную среднюю величину, эти страны 
имеют во столько же раз меньшую величину национального богатства. Это 
объясняется тем, что в нефтедобывающих странах на душу населения прихо
дится вдвое меньший, чем в средней стране, накопленный физический капи
тал и в 30 (!) раз меньший неосязаемый капитал. В итоге вклад природного 
капитала в национальное богатство в нефтедобывающих странах оказывает
ся гипертрофирован (достигая 59%), а неосязаемого капитала — напротив, 
незначителен (лишь 9%). В таких странах, как Венесуэла, Иран или Россия, 
расчетная душевая величина неосязаемого капитала оказывается в 10—15 раз 
меньше среднемировой, а в некоторых нефтедобывающих странах (Алжире, 
Нигерии) — даже отрицательной. Это означает, что ресурснозависимые 
страны производят меньше, чем они могли бы при имеющемся у них коли
честве природного и физического капитала. 

Проведенный краткий анализ свидетельствует о том, что обеспечение 
успешного долгосрочного развития ресурснозависимой экономики — слож
ная комплексная задача. Ее решение не сводится к поддержанию конку
рентоспособного обменного курса для того, чтобы избежать голландской 
болезни. Глобальная цель может быть сформулирована как преобразование 
«природного капитала» в другие виды национального богатства: в физичес
кий капитал (прежде всего инфраструктуру), в человеческий капитал (образо
вание, исследования и разработки), в финансовый капитал (обеспечивающий 
долгосрочную макроэкономическую стабильность). Вместе с тем решающую 
роль в трансформации природного благосостояния в долгосрочное процве
тание страны играет наличие развитых общественных институтов и социаль
ного капитала. Они, вопервых, сами по себе служат важнейшим условием 
развития и, вовторых, определяют способность страны эффективно исполь
зовать природное богатство. Следовательно, стратегия модернизации должна 
ставить во главу угла именно задачи институционального развития.

Т а б л и ц а  7

Расчетная величина национального богатства 
по отдельным нефтедобывающим странам в 2000 году

Уровень 
душевых 
доходов

Тыс. долл. на душу населения Удельный вес в структуре 
национального богатства, %

природ
ный 

капитал

физичес
кий капи

тал

неосяза
емый 

капитал

националь
ное богат
ство, всего

природ
ный 

капитал

физи
ческий 
капитал

неосяза
емый 

капитал

Алжир 13,2 8,7 –3,4 18,5 71,4 47,1 –18,5

Венесуэла 27,2 13,6 4,3 45,2 60,2 30,2 9,6

Иран 14,1 3,3 6,6 24,0 58,7 13,9 27,4

Нигерия 4,0 0,7 –2,0 2,7 147,0 24,3 –71,3

Норвегия 54,8 120,0 299,2 473,7 11,6 25,3 63,2

Россия 17,2 15,6 5,9 38,7 44,5 40,3 15,2

В среднем 
(без Норвегии) 15,2 8,4 2,3 25,8 58,7 32,5 8,9

Источник: Where Is The Wealth of Nations?
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Целенаправленное создание основ долгосрочного развития ресурснозави

симой экономики требует скоординированных усилий по многим направле
ниям. Необходимо прежде всего провести систематический анализ признаков 
подверженности страны действию тех или иных механизмов «ресурсного 
проклятия». Следующая задача заключается в разработке мер, блокирующих 
распространение «проклятия» по тем каналам, где выявлена потенциальная 
опасность. Проведенное выше рассмотрение позволяет разделить все каналы 
потенциального негативного воздействия ресурсного богатства на экономику 
на несколько групп.

1. Макроэкономические механизмы («голландская болезнь», снижение нор
мы накопления, волатильность макроэкономических показателей). 

2. Институциональные механизмы (борьба за ренту, ослабление заинтере
сованности властей в создании благоприятных условий для бизнеса). 

3. Снижение качества экономической политики (ослабление бюджетной 
политики, закрытость экономики, недостаточные инвестиции в человеческий 
капитал, высокая дифференциация доходов населения).

Ниже проводится систематический анализ подверженности Азербайджана 
рассмотренным выше механизмам «ресурсного проклятия» и обсуждаются 
меры экономической политики, принимаемые для предотвращения «ресурсно
го проклятия». Оценка принимаемых мер и получаемых результатов позволяет 
выявить как направления, угрозы по которым можно считать успешно пре
одоленными, так и те, что требуют дополнительного внимания и усилий.

4. Экономическая политика Азербайджана и «ресурсное проклятие»

Степень уязвимости экономики Азербайджана по отношению к тем или иным 
негативным воздействиям оценивается на основе сравнения с показателями 
двух групп стран, находящихся на аналогичной стадии развития. Одна выборка 
состоит из ресурснозависимых стран, имеющих сопоставимый с Азербайджа
ном душевой доход. Этот список включает страны, приведенные выше в табл. 3 
и 4, за исключением Норвегии (относящейся к числу наиболее развитых стран), 
Боливии и Нигерии (имеющих значительно более низкий уровень душевого 
дохода). Вторая выборка включает наиболее успешно развивающиеся в послед
нее десятилетие страны категории «переходные экономики» и «развивающиеся 
рынки», не относящиеся к числу ресурснозависимых16. Некоторые из этих стран 
обладают значительными запасами природных ресурсов (например, Малайзия), 
однако смогли диверсифицировать свою экономику. 

Макроэкономические механизмы

В центре внимания денежных властей Азербайджана неизменно находится 
поддержание обменного курса, соответствующего фундаментальным показате
лям экономики и обеспечивающего международную конкурентоспособность 
производства (прежде всего в ненефтяном секторе). Эта политика реализуется 
в рамках режима управляемого плавающего курса (такой режим характерен 
для большинства стран с переходной экономикой, включая Россию). 

Конечно, очень сложно управлять обменным ресурсом в условиях быс
трого изменения экспортных доходов под влиянием волатильности цен на 
нефть и неравномерности объема добычи и экспорта. Всего за четыре года 

16 Данная выборка включает 10 стран: Египет, Индию, КостаРику, Малайзию, Перу, 
Польшу, Словакию, Словению, Тунис и Турцию.
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объем экспорта возрос более чем в восемь раз, а положительное сальдо счета 
текущих операций достигло 36% ВВП. 

В качестве операционного ориентира на протяжении длительного пери
ода использовался курс маната к доллару, однако начиная с марта 2008 года 
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) перешел к использованию бива
лютной корзины. В настоящее время корзина на 70% состоит из доллара 
и на 30% из евро. В условиях растущих цен на нефть ЦБА ставил перед 
собой задачу нейтрализовать импорт внешней инфляции за счет достиже
ния таргетируемого уровня укрепления номинального эффективного курса. 
Фактическая динамика реального курса маната к доллару и реального эффек
тивного курса маната представлена на рис. 4. В период 2004—2007 годов 
реальный эффективный курс рос в среднем на 13% в год, особенно значи
тельным оказалось его повышение в 2008 году (прежде всего изза сущест
венного укрепления доллара и евро, по отношению к которым номинальный 
курс маната оставался достаточно стабильным). Однако следует отметить, что 
к концу 2008 года реальный эффективный курс маната лишь незначительно 
превосходил его уровень в 1998—2000 годах.

Один из способов качественной оценки соответствия между реальным 
обменным курсом и фундаментальными показателями экономики основыва
ется на расчете соотношения фактического курса и паритета покупательной 
способности. В результате действия эффекта Баласса—Самуэльсона по мере 
роста уровня душевого дохода это соотношение должно повышаться, что 
нашло подтверждение в ряде исследований. 

Для такого сравнения мы используем выборку стран, имеющих сопоста
вимую с Азербайджаном величину душевого ВВП, измеренного по паритету 
покупательной способности в диапазоне от 7 до 16 тыс. долл. Учитывая неста
бильную ситуацию в 2008 году, сравнение проводится по данным за 2007 год. 
Приведенные на рис. 5 оценки свидетельствуют о том, что Азербайджан имел 
сравнительно невысокий обменный курс. Из 13 рассматриваемых стран, 
имеющих сырьевую ориентацию, меньшее отношение курса к ППС было 
только у одной — у Ирана. Страны, не имеющие сырьевой ориентации, 
в целом отличаются более низким обменным курсом (относительно ППС). 
Тем не менее из десяти стран этой группы большинство также имело более 
высокое соотношение курса к ППС. 

Важным потенциальным каналом развития «голландской болезни» служит 
повышение заработной платы в торгуемых несырьевых секторах. Наиболее 

Рис. 4. Динамика реального обменного курса маната (дек. 1995 = 100%)
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значительным сектором в Азербайджане, открытым для международной кон
куренции, остается сельское хозяйство, где занято 39% работников. Анализ 
показывает, что, хотя рост заработной платы в этом секторе происходит 
медленнее, чем в добывающей промышленности, он обгоняет увеличение 
добавленной стоимости в расчете на одного занятого. С одной стороны, это 
свидетельствует о том, что выгоды от реализации природного потенциала 
не замыкаются в узком кругу работников добывающей промышленности. 
Однако, с другой стороны, они указывают на настоятельную необходимость 
модернизации сельского хозяйства, конкурентоспособность которого может 
подвергаться риску. Хотя сельское хозяйство имеет меньшие шансы стать 
источником положительных экстерналий для экономики, его развитие может 
служить одним из основных направлений диверсификации производства 
и экспорта. Отметим, что до сих пор замедления в сельском хозяйстве не 
происходило: средние темпы роста в последние 4 года, когда началось реаль
ное укрепление маната, почти не изменились, составляя 4,7%.

Один из главных приоритетов политики, проводимой Центральным банком 
и правительством Азербайджана, — поддержание долгосрочной макроэконо
мической стабильности. Уже на раннем этапе трансформации экономики, 
в середине 1990х годов, в стране удалось в рекордно короткие сроки обес
печить макроэкономическую стабильность. В частности, средний рост потре
бительских цен составил в 1996—2000 годах всего 2,7%, тогда как в 1992—
1995 годы цены в среднем ежегодно росли более чем десятикратно. 

Центральный банк ставил также задачу проведения политики достаточно 
стабильного и предсказуемого курса национальной валюты. Для сглаживания 
колебаний обменного курса Центральный банк Азербайджана регулярно про
водит интервенции на валютном рынке. Учитывая значительные масштабы 
профицита счета текущих операций в последние годы, ЦБА параллельно 
осуществляет стерилизацию избыточной эмиссии посредством выпуска своих 
ценных бумаг — нот. 

Вместе с тем, поддержание одновременно стабильности цен и обменного 
курса в открытой экономике — задача непростая. Согласно известному прин
ципу экономической теории невозможно одновременно свободно управлять 
обменным курсом и процентными ставками (а следовательно, и ценами). При 
заданной динамике курса внутренние ставки согласно принципу паритета про
центных ставок будут в значительной мере зависеть от их уровня на междуна
родных рынках. В условиях резкого увеличения положительного сальдо счета 
текущих операций в 2007—2008 годах темпы инфляции вновь возросли. 

Рис. 5. Соотношение обменного курса к ППС в 2007 году
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Характеристики волатильности ключевых макроэкономических показа

телей Азербайджана в сравнении с другими странами приведены в табл. 8. 
Представленные результаты свидетельствуют о том, что по всем показателям 
стабильности Азербайджан имеет лучшие результаты, чем в среднем другие 
ресурснозависимые экономики. Сравнение с нересурсными странами дает 
смешанные результаты: Азербайджан превосходит их по одним показате
лям, уступая по другим. Очень высока степень стабильности обменного 
курса маната к доллару — его волатильность ниже, чем у всех несырьевых 
экономик и у большинства нефтедобывающих стран. Вместе с тем, в усло
виях волатильности цен на нефть, платой за стабильность обменного курса 
отчасти становится неустойчивость инфляции. Хотя средние темпы инф
ляции в Азербайджане ниже, чем в большей части других стран, колебания 
инфляции сравнительно велики.

В последние годы отличительной чертой экономики Азербайджана служил 
исключительно высокий уровень сбережений. В среднем в 2005—2007 годах 
валовые внутренние сбережения составляли 53% ВВП, а валовые националь
ные сбережения — 49%. По этому показателю Азербайджан уступает лишь 
Китаю, превосходя все остальные страны. При этом высоки сбережения как 
государства, так и частного сектора: в среднем за последние три года первые 
составили 10% ВВП, вторые — 43% ВВП. 

Выше отмечалась необходимость учитывать при анализе формирования 
сбережений особенности стран, обладающих значительным природным 
богатством. В качестве легко оцениваемого ориентира для нефтедобыва
ющих стран можно использовать новый показатель ненефтяных сбереже
ний. Предлагается определить его как сбережения за вычетом добавленной 
стоимости в нефтяном секторе (то есть нефтяного ВВП) и с добавлением 
расходов на образование. Величина нефтяного ВВП дает представление об 
использовании природного богатства (хотя более точной мерой послед
него была бы величина природной ренты в составе нефтяного ВВП). Тем 
самым ненефтяные сбережения характеризуют разность между приращени
ем физического, финансового и человеческого капитала, с одной стороны, 
и использованием природного капитала — с другой. Расчетные показатели 
ненефтяных сбережений для ведущих нефтедобывающих стран представле
ны в табл. 9. Они свидетельствуют о том, что большинство стран в выборке 
имеют близкие значения ненефтяных сбережений, лежащие в диапазоне от 
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Волатильность макроэкономических показателей*

Показатель
 Волатильность Средний 

темп инф
ляции, %

темп 
роста ВВП

темп 
инфляции

курс 
доллара

Показатель для Азербайджана 0,70 1,30 0,08 4,4

Выборка ресурсно-богатых стран

средний показатель (кроме Азербайджана) 0,85 1,46 0,29 13,0

доля стран с меньшим показателем, 
чем у Азербайджана, % 42 75 25 50

Выборка успешных стран

средний показатель 0,52 0,54 0,21 7,2

доля стран с меньшим показателем, 
чем у Азербайджана, % 70 100 0 30

* Рассчитано за период 1996—2008 годов.
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–5 до 10%. Исключение составляют две страны: Иран имеет значительные 
положительные ненефтяные сбережения, Ливия — отрицательные. 

Как отмечалось выше, размеры нефтяного ВВП дают завышенную оцен
ку использования природного богатства. С учетом этого мы можем сделать 
вывод, что в Азербайджане достигнут баланс сбережений и использованной 
природной ренты — иными словами, природное богатство не «проедается», 
а трансформируется в другие виды капитала. Таким образом, не наблюдает
ся негативного воздействия ресурсного богатства по этому каналу. В то же 
время следует отметить, что норма накопления после рекордных значений 
(58% ВВП в 2004 году) проявляет тенденцию к снижению, что ставит задачу 
создания благоприятных условий для новых инвестиционных проектов как 
в нефтегазовом, так и в других секторах экономики.

Обеспечение краткосрочной и долгосрочной стабильности макроэконо
мических показателей во многом зависит от того, в какой мере правитель
ству удается проводить антициклическую бюджетную политику. Основным 
инструментом демпфирования воздействия внешней конъюнктуры на госу
дарственные расходы в ресурснозависимых странах служит создание фондов 
невоспроизводимых природных ресурсов. В Азербайджане с 2001 года дейст
вует Нефтяной фонд, куда в полном объеме направляются доходы от реали
зации соглашений о разделе продукции в сфере нефтедобычи. Управление 
нефтяными доходами направлено на достижение оптимального баланса 
между их использованием на нужды нынешних поколений и накоплением 
в виде резерва для будущих поколений. Часть средств фонда перечисляется 
в бюджет, часть направляется на финансирование приоритетных проектов, 
в основном связанных с развитием общественной инфраструктуры, и часть 
сберегается (путем инвестирования в иностранные ценные бумаги). В целом 
за период с начала операций Нефтяного фонда 58% поступивших доходов 
было направлено на сбережения. К концу 2008 года накопленные акти
вы Нефтяного фонда составили 10,9 млрд долл., или 24% ВВП. В 2005—
2008 годах поступления в Нефтяной фонд составляли в среднем почти треть 
доходов консолидированного бюджета страны, с тенденцией возрастания: 
в 2008 году их удельный вес в доходах превысил 60%.

Управление нефтяными доходами в особом режиме с помощью механизма 
Нефтяного фонда способствует также решению многих макроэкономичес
ких проблем. Сбережение части средств помогает сдерживать избыточное 
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Расчетные показатели ненефтяных сбережений (% ВВП) 

Национальные 
сбережения

Нефтяной 
ВВП

Расходы на 
образование

Ненефтяной 
баланс

Алжир 57,0 44,6 н/д 12,4

Азербайджан 50,0 58,5 2,7 –5,8

Иран 43,0 26,7 5,5 21,8

Казахстан 29,0 28,4 2,9 3,5

Кувейт 55,0 54,7 3,6 3,9

Ливия 19,0 73,5 н/д –54,5

Саудовская Аравия 49,0 54,4 н/д –5,4

Сирия 19,0 21,7 н/д –2,7

Туркменистан 34,0 30,2 н/д 3,8

ОАЭ 45,0 37,0 1,4 9,4

Источник: расчеты на основе World Development Indicators / World Bank. 2009.
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укрепление маната, бюджет страхуется на случай неожиданного падения 
цен на нефть, сглаживаются колебания государственных расходов и соответ
ственно других макроэкономических показателей. Так, в период нефтяного 
бума (2004—2008 годы) волатильность величины государственных расхо
дов, выраженных в процентах ВВП, почти втрое превысила волатильность 
доходов (первая составила 34%, вторая — 12%). Это позволяет утверждать, 
что бюджетная политика Азербайджана содержит довольно существенные 
элементы антициклической политики. 

Несмотря на то что создание Нефтяного фонда служит важным шагом 
в направлении повышения бюджетной дисциплины и помогает защитить эко
номику от внешних шоков, международный опыт показывает, что положи
тельный эффект не достигается автоматически. Признаком антициклической 
бюджетной политики может служить стабильность ненефтяного дефицита. 
В настоящее время нефтяные фонды действуют в 21 из 31 нефтедобывающих 
стран, и сравнение исполнения бюджетов не выявляет значимого влияния 
факта существования подобного фонда на степень стабильности ненефтяно
го дефицита17. Фактор, определяющий эффективную защиту экономики от 
внешней конъюнктуры, — это не столько существование нефтяного фонда, 
сколько качество экономической политики в целом. 

Последние годы были отмечены динамичным развитием финансового 
сектора Азербайджана. За пятилетие (2004—2008 годы) банковский кредит 
вырос более чем в 10 раз, соотношение кредитов к ВВП — в два раза, монети
зация экономики (соотношение М2 к ВВП) — в три раза. 

Улучшение количественных показателей основывается на серьезном инс
титуциональном прогрессе. Повышаются требования к прозрачности банков, 
завершается переход к международным стандартам финансовой отчетности. 
Пруденциальный надзор последовательно приводится в полное соответствие 
с Базельскими принципами. Пристальное внимание уделяется вопросам 
повышения качества собственного капитала банков, консолидации банков
ского сектора.

Национальная банковская система открыта для иностранного капитала 
(последние ограничения были сняты в 2003 году). В результате установилась 
тенденция повышения доли внешних инвесторов, как за счет органического 
роста, так и за счет приобретений ими долей в отечественных банках. Другая 
тенденция состоит в последовательном повышении роли частных банков по 
сравнению с государственными. Так, если на конец 2000 года доля креди
тов, предоставленных экономике частными банками, в суммарных кредитах 
составляла 34%, то в настоящее время она превышает 50%.

В результате даже в условиях международного финансового кризиса бан
ковская система демонстрирует хорошие показатели надежности. В 2008 году 
капитализация банковского сектора повысилась более чем на 50%. Около 
90% банков имеют капитал более 10 млн манат (то есть 12,5 млн долл.). 
К настоящему моменту достаточность капитала составляет 19% при нор
мативе 12%. Норматив немедленной ликвидности банков составляет 82%, 
в три раза превышая требуемый уровень, показатель текущей ликвидности 
равен примерно 90%.

Представляется важной общая задача оценки качества институтов как 
существенного фактора развития экономики. Растущий спрос на индикаторы, 
характеризующие состояния и направление изменений различных аспектов 

17 Ossowski R., Villafuerte V., Medas P. et al. Managing the Oil Revenue Boom: The Role of Fiscal 
Institutions. IMF, 2008.
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условий ведения бизнеса, государственного управления, обусловил расши
рение множества источников информации, используемой для межстрановых 
сопоставлений качества общественных институтов, для повышения эффек
тивности государственного управления, инвестиционной привлекательности 
в разных странах, для анализа тенденций в этих областях в отдельных стра
нах, а также для анализа развития этих институтов во времени. 

В большинстве случаев подобная информация представляет собой рейтин
ги, характеризующие положение обследуемых стран относительно друг друга. 
Эти рейтинги, как правило, формируются на базе агрегирования широкого 
набора статистических показателей и экспертных оценок. Наиболее систе
матическими и детально проработанными характеристиками качества госу
дарственных институтов и условий для ведения бизнеса представляются рей
тинги, ежегодно разрабатываемые Всемирным банком в рамках исследования 
«Ведение бизнеса»18 и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ)19. 

Согласно последнему докладу ВЭФ качество макроэкономической поли
тики, проводимой Азербайджаном, оценивается в 5,4 балла по 7балльной 
шкале. По этому параметру (учитывающему такие показатели, как уровень 
национальных сбережений, величина бюджетного баланса и государствен
ного долга, ценовая стабильность) Азербайджан опережает 67% всех стран. 
Таким образом, в целом макроэкономическая политика страны получила 
достаточно высокую международную оценку.

Важнейшим результатом развития финансового сектора служит доступ
ность кредитов для предпринимателей. В последнем исследовании «Ведение 
бизнеса» Азербайджан поставлен на 12е место (из 133 стран) по степени лег
кости получения кредита фирмами. По этому показателю он уступает лишь 
одной стране из двух контрольных групп — Малайзии. Передовые позиции 
Азербайджана обеспечиваются, в частности, высокой защищенностью прав 
заемщиков и кредиторов, объемом и качеством данных кредитных бюро. 

Институциональные механизмы

В последние годы в Азербайджане проводится систематическая работа по 
улучшению институциональной среды для ведения бизнеса. Так, с начала 
2008 года при регистрации бизнеса вступил в действие принцип «одного 
окна», который должен облегчить выход на рынок новых участников. Эта 
мера вдвое сокращает число процедур, время и затраты, требуемые для того, 
чтобы начать бизнес. В результате в первые полгода после введения новой 
системы число вновь зарегистрированных фирм увеличилось на 40% по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Предоставленная 
налогоплательщикам возможность подавать декларации и платить налоги по 
Интернету позволила им сэкономить в среднем 500 рабочих часов в год.

Азербайджан внес существенные поправки в Гражданский кодекс, приве
дя его в соответствие с международными стандартами корпоративного зако
нодательства. Усилена защищенность миноритарных акционеров, повышены 
требования к раскрытию финансовой отчетности. Создание единого реестра 
прав собственности на землю и недвижимость сократило время, необходимое 
для того, чтобы оформить передачу собственности, с 61 до 11 дней.

Эти усилия были оценены Всемирным банком, по результатам последне
го исследования деловой среды признавшим в 2007/2008 году Азербайджан 

18 Doing Business, 2009 / World Bank. 2008.
19 The Global Competitiveness Report. World Economic Forum, 2008.
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мировым лидером в устранении барьеров для предпринимательства20. Страна 
попала в число наиболее успешных реформаторов по семи из десяти рассмот
ренных категорий («открытие бизнеса», «регистрация собственности», «защита 
инвесторов», «соблюдение контрактов», «получение кредита» и др.). В целом 
по условиям для ведения бизнеса Азербайджан занял 33е место в рейтинге (по 
сравнению с 97м местом в предыдущем году), опережая 82% стран, в том чис
ле Италию, Испанию, почти все страны СНГ и все страны БРИК. Азербайджан 
занимает лидирующие позиции по многим ключевым показателям качества 
институциональной среды, включая «Защищенность инвесторов» (впереди 91% 
стран), «Обеспечение исполнения контрактов» (впереди 86% стран), «Легкость 
открытия фирмы» (впереди 93% стран), «Регистрация собственности» (впереди 
96% стран). Азербайджан опережает также подавляющее большинство стран 
(90%) как в первой, так и во второй из рассматриваемых выборок. 

Рейтинг качества институтов Азербайджана, по версии Всемирного эконо
мического форума, составляет 4,1 по семибалльной шкале. По этому показате
лю Азербайджан опережает большую часть (54%) участвующих в обследовании 
стран. Среди отдельных составляющих, из которых складывается данный рей
тинг, наиболее благоприятные оценки Азербайджан имеет по таким показате
лям, как «Бремя государственного регулирования» (здесь он опережает подав
ляющее большинство стран — 89%), «Доверие общества политикам» (опережает 
68% стран) и «Этичность поведения компаний» (опережает 58% стран). 

Важнейшим фактором, препятствующим погоне за рентой, служит установ
ление полного общественного контроля над использованием доходов, полу
чаемых от природных ресурсов. Международный валютный фонд, придавая 
большое значение этой проблеме, разработал специальные «Рекомендации по 
прозрачности управления ресурсными доходами государства»21. В 2002 году 
была учреждена «Инициатива по прозрачности добывающего сектора» (EITI), 
получившая в 2006 году статус международной организации. В 2003 году 
Азербайджан присоединился к EITI и вскоре стал первой страной, на практике 
реализовавшей рекомендации этой организации. Ведущую роль в этом про
цессе играет Нефтяной фонд, ежеквартально публикующий детальные отчеты 
о поступлении, размещении и использовании доходов. Финансовая отчетность 
Нефтяного фонда регулярно подвергается международному аудиту. 

В 2007 году за внедрение стандартов EITI Государственный Нефтяной 
фонд Азербайджана (ГНФА) был удостоен награды ООН «За государствен
ную службу». ГНФА — первое государственное учреждение среди стран 
Восточной Европы и СНГ, получившее эту награду, которая считается 
наиболее значимой в области государственного управления. 

Качество экономической политики

Бюджетная политика. Быстрый рост нефтяного сектора и увеличение 
собираемости доходов в ненефтяном секторе обеспечили значительное 
увеличение поступлений в консолидированный бюджет, выросших за пять 
лет (2004—2008 годы) в реальном выражении в пять с половиной раз. При 
этом доля нефтяных доходов в консолидированном бюджете повысилась 
с 34—36% в 2003—2004 годы до 79% в 2008 году.

Политика расходов была направлена на поиски компромисса между 
несколькими приоритетными целями. Вопервых, решалась задача макси

20 Doing Business, 2009.
21 Guide on Resource Revenue Transparency / IMF. 2007.
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мально широкого распределения в обществе части нефтяного богатства. Была 
существенно увеличена заработная плата работникам бюджетной сферы, 
значительно повышены пенсии, создана система адресной социальной под
держки. Масштабное увеличение государственных расходов внесло весомый 
вклад в повышение уровня жизни. Результатом стал резкий рост уровня 
жизни и снижение численности населения с доходами ниже прожиточного 
минимума. По оценкам Всемирного банка, их доля упала с 68% в 1995 году 
до 21% в 2006 году. По официальным данным, в настоящее время этот пока
затель снизился до 13%. Реальная величина душевых доходов населения 
выросла за последние восемь лет примерно в 2,5 раза. 

Политика государственных расходов внесла существенный вклад в сгла
живание неравенства уровня жизни. Азербайджан отличается очень равно
мерным, по международным меркам, распределением доходов. Коэффициент 
Джини составляет лишь 16,8 — значительно меньше, чем у всех других 
стран из анализируемых выборок22. Коэффициент фондов (то есть соотно
шение доходов верхнего и нижнего децилей) равняется 2,9 по сравнению 
с 19,2 в Венесуэле и 39,4 в Ботсване. 

Вовторых, значительная часть средств направлялась на реализацию инф
раструктурных проектов. В целом расходы на государственные инвестиции 
начиная с 2006 года превышали 10% ВВП. Осуществленные капиталовложения 
позволили ликвидировать «узкие места» в электроэнергетике, водоснабжении 
и транспортной системе. В результате, с одной стороны, были улучшены усло
вия жизни населения, а с другой — созданы возможности для появления новых 
предприятий в пищевой и легкой промышленности, в других перерабатываю
щих отраслях. По оценкам Всемирного банка, если инвестиции в инфраструк
туру обеспечат бесперебойное снабжение всех предприятий электричеством 
и водой, то их положительный эффект составит 3,5 и 6,5% ВВП соответс
твенно. Значительно сократились издержки транспортировки продукции по 
основным коридорам «Север—Юг» (Россия—Иран) и «Восток—Запад» (Баку—
Грузия), что дает дополнительный импульс для несырьевого экспорта и раз
вития региональной торговли. Таким образом, природный капитал успешно 
трансформировался в физический, сообщая импульс развитию. Кроме того, 
часть средств инвестировалась в развитие человеческого капитала, в частности 
было серьезно переоборудовано большинство общеобразовательных школ. 

Наконец, оставшиеся средства сберегались: в целом за период с начала опе
раций Нефтяного фонда 58% поступивших доходов было направлено на сбе
режения. К концу 2008 года накопленные активы Нефтяного фонда составили 
10,9 млрд долл., или 24% ВВП. Таким образом, значительная часть нефтяных 
доходов перераспределяется в пользу будущих поколений. Параллельно с на
коплением средств в Нефтяном фонде снижалось соотношение государствен
ного внешнего долга к ВВП. Этот показатель упал к концу 2008 года до уровня 
6% ВВП, по сравнению с пиковым значением 24% ВВП в конце 2001 года.

В перспективе бюджетная политика будет определяться принятой прави
тельством «Долгосрочной стратегией управления нефтегазовыми доходами». 
Она предусматривает поддержание стабильного уровня расходов, независимо 
от колебаний внешнеэкономических условий, и изменения объемов добычи 
и экспорта углеводородов. 

Открытость экономики. Экономика Азербайджана характеризуется высо
кой степенью открытости, судя по количественным показателям — таким 
как соотношение объема внешней торговли в ВВП, масштабы привлечения 

22 World Development Indicators, 2009 / World Bank. 2009. 
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иностранных инвестиций. В среднем за последние 5 лет первый показатель 
превысил 60%, а второй составил 7,7% ВВП.

Вместе с тем, для оценки препятствий, которые приходится преодолевать 
при поставках продукции на внешние рынки, импорте продукции или при
влечении иностранных инвестиций целесообразно обратиться к международ
ным рейтингам. Наиболее всестороннюю оценку ситуации в этой сфере дает 
подготовленный Всемирным экономическим форумом «Доклад об условиях 
для внешней торговли»23. Представленные в нем оценки показывают, что по 
агрегированному рейтингу открытости экономики, отражающему все условия 
для внешнеторговых отношений, Азербайджан занимает 70 место, опережая 43% 
участвовавших в обследовании стран (включая Бразилию, Индию и Россию). 

Существенно повысить открытость экономики должна принятая в 2008 году 
«Государственная программа реформирования таможенного контроля». Она 
предусматривает объединения всех контролирующих функций при пересе
чении границы товарами, то есть введение аналога системы «одного окна». 
Прохождение таможни будет ускорено за счет замены сплошного контроля 
выборочным, основанным на оценке рисков. Положительное действие на раз
витие экономики должно оказать создание современной гармонизированной 
системы таможенных тарифов.

Одним из приоритетов Азербайджана остается присоединение к ВТО. Это 
даст импульс приближению таможенных процедур к лучшим стандартам, став 
серьезным шагом к повышению открытости экономики. 

Человеческий капитал. В Азербайджане достигнут достаточно высокий 
уровень охвата детей и молодежи первичным, средним и высшим образованием 
(96, 83 и 15% соответственно). Уровень грамотности среди населения 15 лет 
и старше составляет 99% по сравнению, например, с показателями 88% 
в Малайзии, 82 в Иране и 78% в Саудовской Аравии.

Вместе с тем готовность к восприятию современных технологий выдвигает 
повышенные требования к подготовке школьников и студентов. Результаты 
участия школьников Азербайджана в международном исследовании PISA 
в 2006 году позволяют оценить качество их подготовки с точки зрения 
международных стандартов. По математике азербайджанские школьники 
в среднем получили более высокую оценку, чем другие страны двух наших 
выборок, уступая им по усвоению текста.

23 Trading Across the Board.
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Оценка Всемирным экономическим форумом условий 
для внешней торговли в Азербайджане

Показатель

Средний балл 
Азербайджана 
(по 7балль
ной шкале)

Доля стран с худшим показателем

среди 
всех 

стран, %

в выборке 
ресурснобога
тых стран, %

в выборке 
успешных 
стран, %

Агрегированный индекс открытости 
экономики 3,8 43 50 20

Доступность рынков 4,1 58 63 60

Легкость пересечения границы 2,9 15 38 0

Качество транспортной инфраструктуры 3,4 49 38 40

Деловая среда 4,7 63 50 60

Источник: Trading Across the Board. World Economic Forum, 2009.
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Государственные расходы Азербайджана на образование составляют 

2,7% ВВП. В других странах рассматриваемых выборок бюджет тратит на 
образование от 1,4% ВВП (в ОАЭ) до 8,1% ВВП (в Ботсване). В среднем по 
этим выборкам расходы на образование составляют 4,3% ВВП. Представляется, 
что одна из задач бюджетной политики состоит в повышении приоритетности 
инвестиций в человеческий капитал в структуре государственных расходов. 
Вместе с тем, как свидетельствует международный опыт, само по себе 
увеличение финансирования не гарантирует достижения лучших результатов, 
если не сопровождается институциональными изменениями в сфере 
образования и здравоохранения.

5. Заключение

Подводя итоги проведенного рассмотрения, мы можем сделать вывод, что 
по большинству показателей, определяющих успешное развитие стран, богатых 
природными ресурсами, Азербайджан не уступает ни другим экспортерам 
природных ресурсов, ни странам, лидировавшим по темпам экономического 
роста в последнее десятилетие. При этом в Азербайджане принимаются меры 
для улучшения позиций по основным направлениям. Результаты этих усилий 
отражаются, в частности, в повышающихся международных рейтингах 
страны. Вместе с тем, анализ указывает на необходимость дальнейших  усилий 
по созданию благоприятной макроэкономической и институциональной 
среды, максимально эффективному использованию доходов, получаемых 
от использования природных ресурсов.

Отметим, что большинство проблем, о которых шла речь, являются 
общими для нефте и газодобывающих стран бывшего СССР. Эта группа 
стран обладает самыми большими запасами углеводородов вне ОПЕК. 
Детальная проверка связи между развитием отдельных переходных экономик 
и их природным богатством позволила сделать однозначный вывод, что при
знаки «ресурсного проклятия» в этих странах никак не проявлялись24. Более 
того, она показала, что природное богатство (измеряемое величиной запасов 
или добычи углеводородов на душу населения) оказало явно положительное 
воздействие на развитие. Так, рост ВВП, накопленный за период 1992—
2008 годов, в среднем по нефтедобывающим странам СНГ (75%) был в 7 раз 
выше, чем по остальным странам (11%). 

Этот позитивный вывод не дает гарантий того, что негативное воздействие 
природных запасов на развитие экономики страны не проявится в будущем. 
Перспективы долгосрочного развития нефтедобывающих стран будут зависеть 
от того, насколько им удастся нарастить свой «неосязаемый капитал» и на 
этой основе диверсифицировать экономику. Можно согласиться с позицией 
нобелевского лауреата Дж. Стиглица, заявившего: «Ресурсное богатство может 
и должно служить благословлением, а не проклятием. Мы знаем, что для этого 
следует делать. Остается только проявить политическую волю»25. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев четко сформулировал эту волю 
еще шесть лет назад: в своей речи по случаю инаугурации на должность 
президента от 31 октября 2003 года он отметил: «У нас есть все возможно
сти — природные ресурсы, человеческий потенциал и самое важное — воля 
народа. Мы объединимся, ударим в одну точку и превратим Азербайджан 
в богатую, мощную страну».

24 Brunnschweiler C. Oil and Growth in Transition Countries // Center of Economic Research 
Working Paper 09/108. Zurich, 2009.

25 Stiglitz J. We can now cure Dutch disease // The Guardian. 2004. August 18.



АДАПтАция СиСтеМы МежБюДжетных 
ОтнОшений и СуБнАциОнАльных 

финАнСОв к кОлеБАнияМ 
ЭкОнОМичеСкОй кОнъюнктуРы

Антон СИлуАнОВ
кандидат экономических наук,
заместитель Министра финансов 
Российской Федерации

Владимир нАЗАРОВ
кандидат экономических наук,
заведующий лабораторией 
бюджетного федерализма ИЭПП

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Аналитика и прогноз

1. Введение 

Р
аспространение в течение 2008 го
да финансового кризиса, начав
шегося в США, на другие страны 

мира, возникновение кризисных яв
лений в реальном секторе привели 
к тому, что многие страны начали 
применять антикризисные програм
мы, направленные на смягчение не
благоприятного влияния кризиса, 
или рассматривают возможности их 
применения. Наибольшее распро
странение получили традиционные 
контрциклические меры денежно
кредитной (снижение процентных 
ставок) и фискальной политики 
(снижение налогов и наращивание 
государственных расходов). Если де
нежнокредитная политика проводит
ся централизованно на национальном 
уровне, то принятие мер фискальной 
политики в федеративных государст
вах требует четкой координации меж
ду различными уровнями бюджетной 
системы. 

Цель настоящей статьи — оценка 
эффективности применяемых в Рос
сийской Федерации мер по адапта
ции межбюджетных отношений и ре
гиональной бюджетной политики 
к резким колебаниям экономической 
конъюнктуры. Для этого в первом 
разделе статьи кратко описывается 
международный опыт взаимодейст
вия федерального центра и регионов 
при проведении антикризисной фи
скальной политики и оценивается 
целесообразность применения этого 
опыта в России. Во втором разделе 
анализируются состояние субнацио 
 нальных финансов и бюджетная по
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литика субъектов Российской Федерации в конце 2008 — начале 2009 года. 
В третьем разделе рассматривается процесс адаптации системы межбюджетных 
отношений в России к резким изменениям макроэкономической ситуации. 

2. Международный опыт адаптации межбюджетных отношений 
к финансовому кризису

В настоящее время многие федеративные государства приняли ряд изме
нений в системе межбюджетных отношений, направленных на использо
вание инструментов межбюджетного регулирования для проведения контр
циклической фискальной политики. Основной целью контрциклической 
финансовой политики является стимулирование спроса. В странах с много
уровневым бюджетным устройством успешность стимулирующей фискальной 
политики во многом зависит от степени согласованности национальных 
и субнациональных властей. Например, увеличение государственных рас
ходов и снижение налогов с целью стимулирования спроса, осуществлен
ные на национальном уровне, могут быть нивелированы симметричным 
снижением расходов и повышением налогов на субнациональном уровне. 
С учетом этого национальные правительства во многих странах мира стара
ются поддерживать субнациональные бюджеты, с тем чтобы последние также 
имели возможность проводить контрциклическую фискальную политику. 
Необходимость поддержки региональных бюджетов во время экономичес
кого кризиса обусловливается также большими возможностями федеральных 
властей по сбору налогов и наращиванию дефицита. 

Анализ международного опыта адаптации межбюджетных отношений 
к финансовому кризису позволяет выделить следующие особенности регу
лирования субнациональных финансов в период резких колебаний эконо
мической конъюнктуры.

Вопервых, многие федеративные государства отказываются от изменения 
основных (традиционных) инструментов системы межбюджетных отноше
ний, используя специально разработанный комплекс мер, носящих времен
ный характер и приспособленных для оперативной реакции на изменение 
экономической конъюнктуры. Так, в Австралии, Германии, Канаде в связи 
с мировым экономическим кризисом не были пересмотрены формулы рас
пределения средств на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Вовторых, классические подходы, предусматривающие прогрессивность 
финансовой помощи субнациональным властям по отношению к бюджетному 
потенциалу территории (чем богаче территория, тем меньше средств из феде
рального центра она получает), в рамках антикризисной программы заменя
ются предоставлением финансовой помощи наиболее нуждающимся слоям 
населения независимо от того, в бедном или богатом регионе они проживают. 
В некоторых случаях экономически развитые регионы получают даже большую 
поддержку в рамках антикризисного пакета. Например, при одинаковом росте 
безработицы большее софинансирование программы «Medicaid» из федераль
ного бюджета США получат штаты с более высоким уровнем доходов насе
ления1. Снижение прогрессивности финансовой помощи субнациональным 
властям во время экономического кризиса может быть отчасти оправдано тем, 
что наиболее острые проблемы наблюдаются у тех регионов, которые испыта

1 American Recovery and Reinvestment Act of 2009: Statebystate Estimates of Key Provisions / 
Affecting Center on Budget and Policy Priorities. Washington, DC, 2009. March (http://www.cbpp.org/
files/12209bud.pdf). 
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ли экономический бум, тогда как депрессивные территории практически не 
чувствуют изменений, особенно в случае преобладания финансовой помощи 
из федерального бюджета в структуре их бюджетных доходов. 

Втретьих, особый упор делается на оперативности предоставления 
финансовой помощи с целью максимальной стимуляции спроса на началь
ной стадии кризиса и недопущения дефляции. Преимущество такой поли
тики — возможность повлиять на кризис на начальной стадии развития 
и не допустить его дальнейшего распространения. Недостатком излишней 
оперативности могут стать низкая эффективность реализуемых мероприятий 
и нецелевое использование средств. Например, введение нехарактерного пре
жде для развитых стран принципа «потрать или потеряешь» в Канаде может 
привести к осуществлению неэффективных для общества проектов2. 

Вчетвертых, увеличивается софинансирование региональных программ 
помощи наиболее нуждающимся слоям населения, осуществляется совмест
ное инвестирование средств бюджета национального и субнациональных 
правительств в создание новых рабочих мест, в том числе за счет инвестиций 
в развитие инфраструктуры. 

Для того чтобы понять, насколько применимы данные подходы к рос
сийской ситуации, необходимо прежде всего проанализировать состояние 
субнациональных финансов в России и бюджетную политику региональных 
властей на первом этапе экономического кризиса.

3. Состояние субнациональных финансов в России и бюджетная политика 
региональных властей на первом этапе экономического кризиса

Анализ исполнения доходной части субнациональных 
бюджетов в конце 2008 — начале 2009 года

Начиная с ноября 2008 года экономический кризис стал серьезно ска
зываться на доходах региональных бюджетов. Первоначально сокращение 
доходов в наибольшей степени затронуло экономически развитые субъекты 
РФ (Тюменская область, Оренбургская область, ХантыМансийский АО, 
Челябинская область и др.), доходы которых во многом зависят от финансо
вого состояния крупных налогоплательщиков, занятых в металлургической, 
нефтяной, химической и других сферах промышленности. В ноябре—дека
бре 2008 года налоговые доходы консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации сократились в номинальном выражении в 34 регио
нах по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. При этом значитель
ное снижение (больше 10%) наблюдалось лишь в 14 регионах. 

В 1 квартале 2009 года экономический кризис отразился на доходах бюд
жетов большинства регионов России: налоговые доходы консолидированных 
бюджетов субъектов Российской Федерации сократились в номинальном 
выражении в 54 регионах по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 
При этом существенное снижение (больше 10%) наблюдалось в 30 регионах. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что ситуация с исполнением доходной 
части бюджетов субъектов РФ была особенно напряженной в январе—фев
рале и заметно улучшилась в марте. 

В апреле—мае 2009 года ситуация с исполнением доходной части бюдже
та оставалась стабильной, однако по сравнению с 2008 годом наблюдалось 

2 Canada’s Economic Action Plan / Department of Finance Canada. Ottawa, 2009 (http://
actionplan.gc.ca/grfx/docs/ecoplan_e.pdf). 
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падение налоговых доходов в большинстве регионов России, которое было 
обусловлено в основном тем, что в апреле 2008 года региональные бюджеты 
получили аномально высокие доходы по налогу на доходы физических лиц 
и по налогу на прибыль организаций. В табл. 1 регионы сгруппированы в со
ответствии с долей падения налоговых доходов. 

Основной причиной возникновения проблем с исполнением доходной 
части бюджетов субъектов РФ стало снижение поступлений по налогу на 
прибыль, которое началось в конце 2008 года. В ноябре—декабре 2008 года 
в номинальном выражении поступления по налогу на прибыль организаций 
в консолидированный бюджет субъектов РФ снизились на 30,5% по срав
нению с аналогичным периодом 2007 года. Падение поступлений затронуло 
практически все субъекты Федерации (65 регионов). В 1 квартале 2009 года 
негативная тенденция по снижению поступлений налога на прибыль про
должилась. В номинальном выражении поступления в консолидированный 
бюджет субъектов Российской Федерации снизились на 35% по сравнению 
с 1 кварталом 2008 года. Поступления упали в 72 регионах. Необходимо 
отметить, что в марте ситуация с поступлением по налогу на прибыль орга
низаций также начала улучшаться, однако в январе—феврале 2009 года 
она была крайне тяжелой: в трех регионах (Республика Саха, Астраханская 
область и ЯмалоНенецкий автономный округ) возврат излишне уплачен
ного налога даже превысил объем поступлений. В апреле—мае 2009 года 
поступления по налогу на прибыль были существенно (примерно в 2 раза) 
ниже уровня 2008 года. 

Поступления по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в целом по 
Российской Федерации существенно более стабильны, чем поступления 
по налогу на прибыль организаций: в 1 квартале 2009 года поступления по 
НДФЛ выросли в номинальном выражении на 5% по сравнению с 1 квар
талом 2009 года. Однако в некоторых субъектах РФ в 1 квартале произош
ло значительное (более чем на 5%) падение поступлений НДФЛ по срав
нению с 1 кварталом 2008 года (Челябинская, Ярославская, Кемеровская, 
Орловская, Свердловская области). Повышение поступлений НДФЛ было 
отчасти связано с повышением зарплат бюджетников. Вместе с тем, дина
мика поступлений НДФЛ будет во многом зависеть от макроэкономической 
ситуации и от ожиданий хозяйствующих субъектов. Если последние будут 
ожидать возобновления экономического роста с конца 2009 года, то мно
гие предприятия смогут сохранить занятость и отказаться от значительного 
сокращения расходов на оплату труда. В настоящее время некоторые данные 
свидетельствуют в пользу улучшения ожиданий экономических агентов:

Т а б л и ц а  1

Группировка регионов России в зависимости от изменения налоговых доходов

Изменение 
налоговых доходов 

в номинальном 
выражении

Число регионов

ноябрь—декабрь 
2008 года 

к аналогичному 
периоду 2007 года

январь—февраль 
2009 года 

к аналогичному 
периоду 2008 года

1 квартал 
2009 года 

к 1 кварталу 
2008 года

январь—май 
2009 года 

 к аналогичному 
периоду 2008 года

Падение свыше 25% 3 15 7 11

Падение от 10 до 25% 12 24 24 24

Падение менее 10% 19 29 23 21

Рост 48 14 29 27

Источник: Федеральное казначейство России.
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• индекс промышленного оптимизма ИЭПП существенно вырос с конца 

2008 года, хотя и остался в отрицательной зоне3;
• на 18 марта 2009 года численность работников, предполагаемых к уволь

нению и уволенных с начала высвобождения, составила 853,6 тыс., или 
1,73% от общей численности занятых на начало процесса высвобож
дения, в том численность уволенных — 265,7 тыс., предполагаемых 
к увольнению — 587,8 тыс.4;

• на 18 марта 2009 года численность работников, находящихся в про
стое по вине работодателя и работающих неполное рабочее время по 
инициативе администрации, составила 893,6 тыс., или 1,8% от общей 
численности занятых на начало процесса высвобождения. Произошло 
незначительное снижение численности работников, находящихся в про
стое по вине работодателя5;

• по данным Росстата, в мае—июне 2009 года немного снизилось число 
безработных6.

Эти статистические показатели свидетельствуют об отсутствии всплеска 
как отрытой, так и латентной безработицы в России. При сохранении дан
ных тенденций поступления НДФЛ могут оказаться стабильными в течение 
всего 2009 года. Вместе с тем, ухудшение ожиданий экономических аген
тов и снижение спроса способно вызвать рост безработицы и сокращение 
заработной платы работников в реальном секторе экономики, что приведет 
к симметричному сокращению поступлений в субнациональные бюджеты. 

В условиях ухудшения ситуации с исполнением доходной части бюджетов 
субъектов РФ в начале 2009 года федеральный центр использовал предостав
ление финансовой помощи из федерального бюджета в качестве инструмен
та стабилизации региональных доходов. Особенно активно использовались 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. По итогам 
января—февраля 2009 года субъектам Российской Федерации перечислено 
88 млрд рублей дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, или 
24% от запланированного на год объема. 30% от предоставленной в январе—
 феврале 2009 года финансовой помощи перечислено регионам в опережа
ющем порядке. Так, Астраханская и Челябинская области получили весь 
предусмотренный на 2009 год объем дотации, Волгоградская и Рязанская 
области — половину от годовых назначений, Республика Северная Осетия, 
Краснодарский край, Архангельская и Новгородская области — пятимесяч
ную норму. Помимо опережающего выделения дотаций на выравнивание 
федеральный центр использовал дотации на сбалансированность и бюджет
ные кредиты для обеспечения устойчивости субнациональных финансов. 
Так, в период январь—май 2009 года из федерального бюджета было выде
лено 11 млрд руб. дотаций на сбалансированность (по сравнению с 3,9 млрд 
руб. за аналогичный период 2008 года) и 17,9 млрд руб. бюджетных кредитов 
(за аналогичный период 2008 года — 5,6 млрд руб.). Основными получа
телями дотаций на сбалансированность стали высокодотационные регио
ны (Чеченская Республика, Камчатский край, Чукотский АО, Республика 
Мордовия, Республика Ингушетия), тогда как большая часть бюджетных 

3 См.: Индекс промышленного оптимизма ИЭПП, 22 июля 2009 (http://www.iet.ru/ru/indeks
promyshlennogooptimizmaiepp22iyulya2009.html). 

4 Минрегион России (http://www.minregion.ru).
5 Там же.
6 См.: Информация о социальноэкономическом положении России, 2009 год (январь—

июнь) / Росстат (http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/Detail_default.jsp?category=1
112178611292&elementId=1140087276688). 
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кредитов досталась экономически развитым территориям, наиболее постра
давшим от экономического кризиса (Республика Татарстан, Кемеровская, 
Московская, Свердловская, Белгородская области). 

Подводя итог анализу доходов региональных бюджетов, можно сделать 
вывод, что кризис привел к существенному сокращению доходов бюджетов 
многих субъектов Российской Федерации. В несколько лучшем положении 
в настоящее время оказались дотационные регионы, получающие стабиль
ную финансовую помощь из федерального бюджета. Однако их положение 
напрямую зависит от устойчивости федеральных финансов. Напряженность 
ситуации с исполнением доходной части бюджетов субъектов Федерации 
несколько снизилась в марте—апреле 2009 года, когда в основном закон
чился возврат излишне уплаченного в 2008 году налога на прибыль. Уже 
в начале 2009 года сложились предпосылки для окончания периода резко
го падения доходов субъектов РФ. Речь идет прежде всего об ослаблении 
курса национальной валюты, что положительно сказалось на предприяти
яхэкспортерах. Ослабление рубля и окончание периода возврата излишне 
уплаченного налога на прибыль создали предпосылки для стабилизации 
региональных доходов начиная с апреля—мая 2009 года. Однако в янва
ре—марте 2009 года многие регионы столкнулись с необходимостью возврата 
значительных объемов средств по излишне уплаченному налогу на прибыль 
организаций. Данная проблема была решена за счет использования бюд
жетных остатков, образовавшихся на начало 2009 года, и предоставления 
регионам финансовой помощи из федерального бюджета в опережающем 
порядке. В ряде случаев регионы пошли на снижение расходов, сосредото
чившись на финансировании первоочередных обязательств, в ограничен
ном числе случаев была оказана дополнительная финансовая помощь из 
федерального бюджета. 

В целом можно констатировать, что на первом этапе экономического 
кризиса действиями федерального центра и региональных властей удалось 
не допустить масштабного ухудшения ситуации в сфере субнациональных 
финансов. Однако при отсутствии значимого улучшения внешнеэкономи
ческой конъюнктуры доходы субъектов Российской Федерации на протяже
нии 2009—2010 годов могут оказаться существенно ниже доходов 2008 года. 
Таким образом, большинству субъектов Федерации необходимо пересмотреть 
свои расходные обязательства исходя из нынешнего уровня доходов. 

Критерии ответственности 
региональной бюджетной политики

Уже в сентябре—октябре 2008 года вполне отчетливо проявились макро
экономические тенденции, в соответствии с которыми можно было прогно
зировать существенное снижение региональных доходов. Исходя из рекомен
даций Минфина России7 и мнения экспертного сообщества можно сформу
лировать следующий набор критериев ответственной бюджетной политики 
региональных властей в период начала экономического кризиса в России8:

• накопление (сохранение) бюджетных остатков в октябре—декабре 
2008 года с целью формирования финансового резерва на 2009 год;

7 Письмо Минфина России от 20.10.2008 № 060307 «О рекомендациях по формирова
нию бюджетов субъектов Российской Федерации на 2009 год и на плановый период до 2010 
и 2011 годов». 

8 Позднее данный набор критериев был отражен в Программе антикризисных мер Прави
тельства Российской Федерации на 2009 год.
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• принятие решений о сокращении расходов и реструктуризация бюд

жетной сети, пересмотр параметров бюджета и/или кассового плана 
исполнения бюджета на 2009 год;

• недопущение увеличения кредиторской задолженности;
• отказ от решения проблем сбалансированности регионального бюджета 

за счет снижения финансовой самостоятельности органов местного 
самоуправления.

Ниже представлен анализ степени соответствия бюджетной политики 
региональных властей этим критериям.

Накопление (сохранение) бюджетных остатков в октябре—декабре 2008 года 
с целью формирования финансового резерва на 2009 год. Переходящие на 2009 год 
остатки, не имеющие целевого назначения и являющиеся источником покры
тия дефицитов бюджетов в 2009 году, по данным Минрегиона России, соста
вили около 273 млрд рублей. Наибольшие остатки сложились у 7 субъектов 
Российской Федерации, их доля составляет более 10% от доходов бюджетов, 
запланированных на 2009 год в следующих регионах: Липецкая, Тверская, 
Тюменская, Челябинская, Сахалинская области, ЯмалоНенецкий и Чукот
ский автономные округа. Такие регионы имеют возможности для компенса
ции выпадающих доходов текущего года. Вместе с тем, большинство регио
нов не имеют перешедших на 2009 год значительных остатков и вынуждены 
были бы при отсутствии федеральной помощи сокращать свои расходы уже 
в 1 квартале 2009 года. Если сравнить российские регионы со штатами США 
по объему накопленных резервов, то с определенной степенью условности 
можно сделать вывод о недостаточности резервов региональных бюджетов. 
Так, перед рецессией 2002 года штаты имели резервные фонды, достаточные 
для покрытия около 10% расходов. При этом данных средств не хватило, и в 
2002—2003 годах власти штатов были вынуждены пойти на существенное 
сокращение расходов9. В России на 1 января 2009 года остатки региональных 
бюджетов, не имеющие целевого назначения, составили около 5% от расходов 
бюджетов субъектов РФ в 2008 году. 

Можно выделить три основные причины того, почему в конце 2008 года, 
несмотря на рекомендации Минфина России, в большинстве субъектов РФ 
не удалось сформировать значительных финансовых резервов. 

1. Объективное замедление темпов роста доходов консолидированного 
бюджета субъектов Российской Федерации в конце 2008 года. В ноябре—
декабре 2008 года общий объем доходов субъектов РФ вырос всего лишь на 
5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. Очевидно, что в нача
ле финансового года большинство субъектов РФ рассчитывало на больший 
рост доходов в 2008 году. Следовательно, значительных дополнительных 
поступлений по сравнению с запланированными объемами в конце 2008 года 
большинство субъектов РФ не получило.

2. Инерционность бюджетного процесса. Субъекты Российской Федерации 
не смогли отказаться от выполнения многих расходных обязательств.

3. Осознанное нежелание региональных властей сокращать расходы и созда
вать финансовые резервы. В условиях, когда федеральный центр не обозначил 
четкую позицию относительно макроэкономического прогноза на 2009 год 
(в конце 2008 года регионы не имели прогноза Минэкономразвития России, 
пересмотренного в соответствии с изменившейся макроэкономической ситуа
цией), а также относительно критериев предоставления регионам экстренной 

9 Economic Stimulus: a State Perspective / National Governors Association. Washington, DC, 2008. 
January 18 (http://www.nga.org/Files/pdf/0801econstimulus.pdf). 
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финансовой помощи, некоторые регионы осознанно отказались от сущест
венного сокращения расходов в конце 2008 года и соответственно не смогли 
создать необходимых финансовых резервов (табл. 2—3). В ряде случаев это 
было обусловлено ожиданиями того, что федеральный центр будет оказывать 
экстренную финансовую помощь лишь тем субъектам РФ, у которых сложи
лись кассовые разрывы (то есть отсутствуют финансовые резервы). 

В результате, если на федеральном уровне за счет Резервного фонда воз
можно сохранение расходов на уровне 2008 года на протяжении 1,5—2 лет, то 
у большинства регионов такая возможность отсутствует даже на один квартал 
2009 года. Большинство регионов в 2008 году не увеличили свои резервы 
(остатки), а снизили их по сравнению с 2007 годом (см. табл. 3). Исключение 
из данного правила составили Тюменская область (остатки в 2008 году вырос
ли на 9%, Пермский край и Челябинская область — прирост по 6%). 

Принятие решений о сокращении расходов и реструктуризация бюджетной 
сети, пересмотр параметров бюджета и/или кассового плана исполнения бюд-
жета на 2009 год. Сравнительно низкий уровень бюджетных остатков средств 
на начало 2009 года косвенно свидетельствует о том, что большинство регио
нов не смогло принять решение о сокращении расходных обязательств в кон
це 2008 года. В результате расходы консолидированного бюджета субъектов 
Российской Федерации в ноябре—декабре 2008 года выросли в номиналь
ном выражении на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. 
Сократили свои расходы в номинальном выражении лишь 10 субъектов РФ. 
Многие субъекты РФ снизили расходы по одним направлениям и значитель
но увеличили их по другим. 

Ситуация несколько изменилась в начале 2009 года. Изза снижения дохо
дов консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе—мае 2009 года, на 
6,1% (в номинальном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 
2008 года, субъекты РФ вынуждены были отказаться от наращивания рас
ходных обязательств прежними темпами — в номинальном выражении их 
расходы выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. 
При этом 11 субъектов РФ вынуждены были сократить свои расходы по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года в номинальном выражении. 
Наибольшее снижение произошло в Тюменской области (–20%), Ханты

Т а б л и ц а  2

Группировка регионов России в зависимости от дефицита/профицита бюджета

2007 2008

число регионов млрд руб. число регионов млрд руб.

Дефицит консолидированного 
бюджета субъекта РФ 36 87,6 45 135,4

Профицит консолидированного 
бюджета субъекта РФ 48 126,0 39 80,9

Источник: Федеральное казначейство России.

Т а б л и ц а  3

Группировка регионов России в зависимости от изменения остатков в 2008 году

Число регионов Млрд руб.

Остатки увеличились 36  33

Остатки сократились 58 101

Источник: Федеральное казначейство России.
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Мансийском АО (–18%) и Омской области (–5%). Вместе с тем, наблю
дается крайне тревожная тенденция возобновления наращивания расходов 
в марте—мае 2009 года. При ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры 
такая политика приведет к необходимости секвестра региональных бюджетов 
и пересмотра кассовых планов. 

Анализ динамики расходов консолидированного бюджета субъектов РФ 
позволяется сделать следующие выводы.

1. Многие регионы в январе—мае 2009 года значительно сократили ка 
питальные расходы: Омская область (снижение на 71% по сравнению 
с аналогичным периодом 2008 года), Архангельская область (–65%), Ханты
Мансийский АО (–62%), Тюменская область (–55%). Значительное сокра
щение капитальных расходов в ряде субъектов РФ позволяет сделать вывод 
о том, что и в других регионах существует определенный потенциал по 
сокращению данных расходов. 

2. В отличие от капитальных расходов сокращение расходов на заработную 
плату не позволило субъектам РФ сэкономить значительные финансовые 
ресурсы. Даже довольно значительное снижение расходов на заработную плату 
в Республике Башкортостан (по направлению «общегосударственные воп
росы»), в Липецкой области (по направлению «национальная экономика»), 
в Алтайском крае (здравоохранение и спорт) не позволило сэкономить более 
1—2% расходов консолидированного бюджета субъекта РФ. Во многом это 
обусловлено социальнополитической сложностью реструктуризации бюд
жетной сети и особенностями российского трудового законодательства, не 
позволяющего быстро и с минимальными затратами сокращать рабочие места. 
В связи с этим снижение расходов на заработную плату не может рассматри
ваться как значимый источник экономии бюджетных средств в краткосрочной 
перспективе. Однако, поскольку существует определенная вероятность того, 
что экономический кризис может затянуться, сокращение численности работ
ников бюджетной сферы, снижение расходов на оплату труда и реструктуриза
ция бюджетной сети могут оказаться актуальными для большинства регионов 
(особенно с высокой долей заработной платы в структуре расходов). 

Ряд регионов смогли принять антикризисные бюджеты на 2009 год еще 
в 2008 году: Пермский край, Астраханская, Белгородская, Кемеровская, 
Липецкая, Тюменская, Ульяновская, Челябинская области. Однако в боль
шинстве регионов, напротив, приняты и в настоящее время не пересмот
рены оптимистические бюджеты. Вместе с тем, практически все субъекты 
Российской Федерации, принявшие оптимистичные бюджеты, сформировали 
жесткие кассовые планы их исполнения на 1 квартал, и, как ожидается, дан
ные регионы по результатам исполнения бюджета в 1 квартале (полугодии) 
примут изменения своих бюджетов.

При пересмотре бюджетов ряд регионов тяготеет к минимизации воз
можных изменений в уже принятые бюджеты. Так, регионы сравнительно 
легко идут на снижение ожидаемых поступлений по налогу на прибыль 
организаций, но крайне неохотно пересматривают прогноз поступлений по 
НДФЛ, поскольку это связано с необходимостью пересмотра межбюджет
ных отношений между субъектом РФ и муниципальными образованиями. 
Некоторые регионы, пересматривая поступления доходов (например, снижая 
прогноз поступлений по налогу на прибыль организаций), сохраняют преж
ний объем расходов, автоматически увеличивая размер дефицита бюджета. 
При этом зачастую отсутствует обоснование того, за счет каких источников 
будет финансироваться дефицит бюджета в условиях проблем с ликвидно
стью и напряженной ситуации в банковском секторе. 
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Большинство регионов сокращает капитальные расходы или переносит их 
финансирование на 4 квартал 2009 года; чтобы иметь возможность сократить 
данные расходы в случае снижения бюджетных доходов, некоторые регионы 
проводят или запланировали проведение реструктуризации бюджетной сети 
(например, Вологодская область). 

Недопущение увеличения кредиторской задолженности. Прирост про
сроченной кредиторской задолженности является неплохим индикатором 
реалистичности кассового плана субъектов РФ, а также уровня финансо
вой дисциплины региональных властей. В целом прирост просроченной 
кредиторской задолженности консолидированного бюджета субъектов 
Российской Федерации в январе—мае 2009 года был незначителен и составил 
4,1 млрд руб. (около 0,2% доходов консолидированного бюджета субъектов 
РФ за указанный период). Во многом это стало результатом работы Минфина 
России с финансовыми органами субъектов Российской Федерации. Если 
за февраль 2009 года просроченная кредиторская задолженность выросла на 
23,7 млрд руб., то к июню совместными действиями федерального центра 
и регионов удалось добиться ее снижения практически до уровня начала года. 
В начале года наблюдались существенные различия в финансовой политике 
субъектов РФ по отношению к кредиторской задолженности. Например, 
Астраханская область, несмотря на значительное падение доходов (на 62% 
по сравнению с январем 2008 года), сократила в январе кредиторскую задол
женность на 17%, в то время как в Московской области при сокращении 
доходов лишь на 6% по сравнению с январем 2008 года увеличение кредитор
ской задолженности составило 42%. В Республике Ингушетия, несмотря на 
значительный рост доходов, наблюдалось пятикратное увеличение кредитор
ской задолженности. Соотношение изменения кредиторской задолженности 
и изменения доходов субъектов РФ представлено на рис. 1. 

Из представленных на рис. 1 данных видно, что в начале года регионы 
с примерно одинаковым изменением доходов существенно различались по 
уровню прироста кредиторской задолженности. Это свидетельствует о том, 
что прирост кредиторской задолженности зависит не столько от объектив
ного изменения доходов региона, сколько от реалистичности бюджетов, кас

Рис. 1. Соотношение изменения кредиторской задолженности и изменения доходов 
субъектов РФ в январе 2009 года
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совых планов и уровня финансовой дисциплины. Данный вывод подтверж
дается тем, что при совместных действиях федерации и регионов к середине 
2009 года острота проблемы кредиторской задолженности несколько спала, 
а политика регионов по предотвращению возникновения просроченной кре
диторской задолженности несколько выровнялась (рис. 2). 

Отказ от повышения сбалансированности регионального бюджета за счет 
снижения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. 
Доля доходов совокупного муниципального бюджета в консолидированном 
региональном (без субвенций) сократилась с 43% в ноябре—декабре 2007 года 
до 28% в ноябре—декабре 2008 года. Столь значительное сокращение объяс
няется прежде всего тем, что в период благоприятной экономической конъ
юнктуры многие субъекты РФ перечисляли в конце года значительную часть 
дополнительных доходов в бюджеты муниципальных образований в виде суб
сидий. Как было показано выше, в 2008 году у субъектов РФ практически не 
было дополнительных доходов, в результате чего доля доходов совокупного 
муниципального бюджета в консолидированном региональном (без субвен
ций) резко снизилась за счет сокращения объема субсидий. В 19 регионах 
в ноябре—декабре 2008 года субсидии муниципальным образованиям сокра
тились более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года. 
Наибольшее снижение субсидий произошло в Республике Ингушетия 
(на 91%), Московской области (на 74%), Пензенской области (на 62%), 
Республике Дагестан (61%), Брянской области (61%), Мурманской области 
(60%), Ростовской области (51%), Липецкой области (50%). Такое снижение 
в целом можно считать оправданным, поскольку механизм предоставления 
значительных объемов субсидий в конце финансового года в большинстве 
регионов был неэффективным. 

Максимальное снижение данного показателя наблюдалось в тех регио
нах, где система межбюджетных отношений была наименее эффективной 
(в доходах местных бюджетов значительную долю занимали нерегулярные 
межбюджетные трансферты, как правило, субсидии). Это свидетельствует 
о том, что, хотя кризис зачастую заставляет регионы отказываться от неэф

Рис. 2. Соотношение изменения кредиторской задолженности и изменения доходов 
субъектов РФ в январе—мае 2009 года
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фективных и необязательных расходов, некоторые регионы предпочли начать 
сокращение расходов с раздела «межбюджетные трансферты». 

Некоторые субъекты РФ, ранее закрепившие за муниципальными образо
ваниями единые нормативы налоговых отчислений сверх уровня, установлен
ного бюджетным законодательством, пересматривают разграничение доходных 
источников, централизуя доходы в региональном бюджете. Повысились риски 
чрезмерного увлечения применением субъектами РФ отрицательных межбюд
жетных трансфертов. Это может привести к тому, что для решения сиюминут
ных задач сбалансированности региональных бюджетов могут быть подорваны 
долгосрочные основы самостоятельности местного самоуправления. Вместе 
с тем, возможен компромиссный подход к решению проблемы отрицательных 
межбюджетных трансфертов, ориентированный на те субъекты Российской 
Федерации, в которых находятся «аномально богатые» муниципальные обра
зования со сравнительно небольшим населением (как правило, в этих муни
ципальных образованиях расположены ресурсодобывающие производства).

Представляется, что оптимальным решением данной проблемы могло бы 
стать следующее.

1. Существенное повышение границы взимания отрицательного меж
бюджетного трансферта. В настоящее время данная граница не может быть 
установлена ниже двукратного среднего уровня расчетных налоговых дохо
дов местных бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в расчете на одного жителя. Возможно повысить 
данную границу до такого уровня, чтобы региональные столицы и крупные 
(по населению) экономические центры не подпадали под отрицательный 
межбюджетный трансферт. Это связано с тем, что отрицательный трансферт 
снижает стимулы к наращиванию налоговой базы в наиболее финансово 
обеспеченных муниципалитетах. Данный механизм может быть использован 
региональными властями в целях политического давления на руководителей 
муниципальных образований с высокими налоговыми доходами. В рамках 
механизма отрицательного трансферта не определена специфика городских 
округов. В частности, не учитывается объективная потребность в более 
высоких бюджетных расходах, связанных с необходимостью содержания 
более сложной и дорогостоящей коммунальной и дорожной инфраструктуры 
города и более высоких при прочих равных условиях расходов на решение 
проблем экологической и личной безопасности. Поэтому целесообразно под
нять рассматриваемую границу до такого уровня, чтобы под нее подпадали 
исключительно небольшие поселения, на территории которых расположены 
добывающие и иные высокорентабельные производства, где среднедушевые 
налоговые доходы превышают среднерегиональный уровень в сотни раз (как, 
например, в Астраханской области).

2. Повышение доли изъятия средств в рамках механизма отрицательно
го межбюджетного трансферта. В настоящее время объем отрицательного 
трансферта для отдельного муниципального образования в расчете на одного 
жителя не может превышать 50% от разницы между расчетными налого
выми доходами местного бюджета (без учета доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в расчете на одного жителя и уровнем расчетных 
налоговых доходов в расчете на одного жителя в отчетном финансовом году, 
используемом в качестве границы взимания отрицательного трансферта. 
Целесообразно рассмотреть возможность повышения данного процента. 

Реализация данных мер позволит обеспечить более полное применение 
отрицательного трансферта к более узкому кругу муниципальных образова
ний с «аномально высокими» доходами.
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Подводя итог анализу бюджетной политики региональных властей, можно 

выделить следующие подходы к обеспечению сбалансированности регио
нальных бюджетов в условиях резкого снижения доходов.

1. Сокращение расходов (прежде всего капитальных), реструктуризация 
бюджетной сети. Данный способ обеспечения сбалансированности бюджета 
является самым сложным с социальной и политической точек зрения, однако 
если экономический кризис затянется, то альтернатив у него нет.

2. Накопление кредиторской задолженности изза отказа от сокращения 
расходных обязательств. Данный подход представляется наиболее опасным 
для социальноэкономического развития регионов, так как усиливает пробле
му неплатежей, порождает кризис доверия к государству и к хозяйствующим 
субъектам и, по сути, означает введение скрытого и крайне неэффективного 
налогообложения всех юридических и физических лиц, перед которыми 
возникла кредиторская задолженность. Любое другое решение, от сокраще
ния расходных обязательств до повышения налогового бремени, является 
с экономической точки зрения более предпочтительным, чем накопление 
кредиторской задолженности.

3. Привлечение кредитов от коммерческих банков. Несмотря на сложную 
ситуацию в банковской сфере в начале 2009 года, некоторые субъекты РФ 
смогли получить относительно большой объем кредитных ресурсов от аффи
лированных с ними банков. Такой способ финансирования бюджетного дефи
цита представляется вполне оправданным в 1 квартале 2009 года изза необ
ходимости возврата излишне уплаченного ранее налога на прибыль. Однако 
если экономический кризис затянется более чем на один год, такая политика 
региональных властей окажется особенно опасной. Если доходы региональных 
бюджетов останутся на низком уровне на протяжении 2009—2010 годов, ряд 
регионов не сможет отдать кредиты коммерческим банкам, что приведет не 
только к бюджетному кризису, но и к региональным банковским кризисам. 
Анализ долговой емкости консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации по состоянию на 1 января 2009 года показывает, что у 7 регионов 
величина государственного и муниципального долга по отношению к собст
венным налоговым и неналоговых доходам превышает 45%. К таким регионам 
относятся Чувашская Республика, Камчатский край, Брянская, Астраханская, 
Магаданская, Московская области и Чукотский автономный округ.

4. Решение проблем сбалансированности регионального бюджета за счет 
снижения финансовой самостоятельности органов местного самоуправления. 
Такой подход представляется оправданным только по отношению к субси
диям на софинансирование капитальных расходов. Сокращение налоговых 
нормативов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также 
увеличение отрицательного трансферта к широкому кругу муниципальных 
образований представляется неприемлемым. 

4. Российская практика адаптации системы межбюджетных отношений 
к изменениям макроэкономической ситуации

Меры, принятые на федеральном уровне

Набор мер антикризисной политики, направленный на стабилизацию 
субнациональных финансов, во многом совпадает с зарубежным опытом 
в данной сфере и заключается в следующем. 

Вопервых, произошло снижение федеральной составляющей налогово
го бремени, влияющее на рост налоговой базы регионов. Речь идет преж
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де всего о снижении на 4,5 п.п. федеральной составляющей по налогу на 
прибыль, из которых 4 п.п. пришлось на снижение предельной ставки по 
налогу на прибыль организаций, а 0,5 п.п. было перераспределено в пользу 
региональных бюджетов. Передача регионам 0,5 п.п. по налогу на прибыль 
организаций обеспечила региональным бюджетам в январе—мае 2009 года 
12,6 млрд руб. дополнительных поступлений (0,6% от общего объема доходов 
субнациональных бюджетов). Несмотря на значительное сокращение поступ
лений по налогу на прибыль организаций в 1 квартале 2009 года, принятие 
мер, стимулирующих расширение базы по налогу на прибыль организаций, 
и увеличение региональной составляющей по данному налогу окажут пози
тивное воздействие на состояние субнациональных финансов как во время 
экономического кризиса, так и после выхода из него. Кроме того, для ком
пенсации выпадающих доходов в бюджеты субъектов РФ было передано 
100% акцизов на горючесмазочные материалы. 

Вовторых, в 2009 году не снижается объем фонда финансовой поддержки 
регионов (далее ФФПР) — основного канала предоставления финансовой 
помощи регионам. Необходимо отметить, что объем ФФПР на 2009 год ока
жется несколько завышенным по сравнению с первоначальными расчетами 
Минфина России, поскольку:

• велика вероятность того, что снизится дифференциация между регио
нами;

• средний уровень налоговых доходов субъектов РФ на душу населе
ния, рассчитанный на 2009—2010 годы на основе показателей прогноза 
консолидированного бюджета Российской Федерации, скорее всего, 
окажется существенно завышенным. 

Однако такое увеличение объема ФФПР во время экономического кри
зиса представляется целесообразным, так как, по сути, означает оказание 
регионам дополнительной финансовой поддержки, то есть выполняет контр
циклическую функцию.

Втретьих, увеличено софинансирование региональных программ помощи 
наиболее нуждающимся слоям населения. Речь идет прежде всего о пре
доставлении регионам субсидий на реализацию региональных программ 
по созданию дополнительных рабочих мест и организацию общественных 
работ в общем объеме 43 млрд рублей (в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 31.12.08 № 1089).

Вчетвертых, предоставлена экстренная финансовая помощь субнаци
ональным властям в виде дотаций на сбалансированность региональных 
бюджетов (150 млрд руб.) и бюджетных кредитов (150 млрд руб.). При этом 
в Бюджетный кодекс внесены изменения, позволяющие выдавать регионам 
бюджетные кредиты на срок до трех лет. Бюджетные кредиты выдаются по 
низкой ставке (четверть ставки рефинансирования Банка России) и направ
лены на замещение регионам ставших недоступными банковских кредитов. 
Предоставление экстренной помощи нацелено на частичную компенсацию 
выпадающих доходов с тем, чтобы дать регионам возможность профинанси
ровать первоочередные расходы. При этом экстренная федеральная помощь 
будет выделяться только тем регионам, которые приняли меры по пересмотру 
основных бюджетных параметров в соответствии с изменившимися эконо
мическими условиями. 

Впятых, стимулирование создания новых рабочих мест с помощью средств 
бюджета национального и субнациональных правительств, в том числе за счет 
инвестиций в развитие инфраструктуры. Речь идет прежде всего о следующих 
межбюджетных трансфертах:
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• средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граж

дан из аварийного жилого фонда. Указанные средства направлены на 
софинансирование заявок 38 регионов с общим объемом 23 млрд руб.;

• субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры 
(10,8 млрд) направлены на завершение начатого строительства объектов 
инфраструктуры, а также на снижение напряженности на рынке труда;

• субсидии на софинансирование региональных программ поддержки 
малого и среднего предпринимательства (10 млрд руб.) распределяются 
по конкурсу;

• субсидии на строительство и содержание региональных и муниципаль
ных автомобильных дорог;

• субсидии на закупку автомобильной, коммунальной техники и техники 
для перевозки грузов.

Приведенный перечень инструментов имеет один важный недостаток — 
частичное дублирование, порождающее трудности в администрировании. 
Так, для достижения одной цели применяются несколько инструментов. Для 
поддержки малого бизнеса используются две субсидии, не считая возмож
ности употребить на эту цель часть субсидий, выделенных на реализацию 
региональных программ по созданию дополнительных рабочих мест и орга
низацию общественных работ. 

Представляется, что важной антикризисной мерой могла бы стать кон
солидация субсидий. В Российской Федерации число субсидий возросло 
с 15 в 2005 году до 92 в 2009 году (рис. 3). Становится очевидной необходи
мость систематизации предоставляемых межбюджетных трансфертов.

Все действующие в настоящее время субсидии, не направленные непосред
ственно на софинансирование социальных выплат населению и поддержку 
занятости, целесообразно консолидировать в один межотраслевой межбюд
жетный трансферт — на софинансирование регионального развития. При рас
ходовании данных средств субъект РФ сможет выбрать направления финан
сирования из обозначенных федеральным центром приоритетов. При этом 
число данных приоритетов должно быть существенно меньшим, чем число 
действующих в настоящее время субсидий. В основном данные приорите
ты должны включать реализацию программ реструктуризации бюджетного 
сектора. Допустимо также сохранение ограниченного числа инфраструктур
ных приоритетов, в первую очередь в тех сферах, где возможна организация 

Источник: Минфин РФ.

Рис. 3. Динамика объема и количества субсидий, предоставляемых субъектам 
Российской Федерации из федерального бюджета
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общественных работ. Уровень софинансирования со стороны субъекта РФ 
межотраслевой субсидии в условиях кризиса должен быть предельно низким. 
При этом выделение средств может осуществляться не по факту произведенных 
расходов (в настоящее время субсидии фактически являются компенсацией 
ранее произведенных расходов), а в соответствии со сводной бюджетной рос
писью. Одним из возможных вариантов распределения межотраслевой субси
дии между субъектами Федерации может стать распределение пропорциональ
но численности населения с учетом индекса бюджетных расходов. При этом 
целесообразно исключить из числа получателей данного трансферта регионы 
с крайне высоким уровнем бюджетной обеспеченности (например, если бюд
жетная обеспеченность региона превышает среднюю обеспеченность в два 
раза). Антикризисный характер этой меры будет состоять в том, что региональ
ные власти смогут направлять данные средства на решение наиболее острых 
проблем в приоритетных для федерального центра сферах деятельности. 

Меры, которые необходимо принять на региональном уровне 
для проведения эффективной бюджетной политики 

в условиях финансового кризиса

Можно предложить следующие меры, которые было бы целесообразно 
принять на региональном уровне для повышения устойчивости субнацио
нальных финансов во время кризиса.

1. Ориентировать бюджетную политику на поддержку не предприятий, а на-
селения. Расходы региональных и местных бюджетов целесообразно концен
трировать в основном на поддержке населения — как в части недопущения 
резкого снижения качества и доступности предоставляемых бюджетных услуг, 
так и в части содействия занятости в различных формах. Неэффективность 
широкомасштабной поддержки предприятий из регионального бюджета обус
ловлена рядом причин, главными из которых являются:

• неопределенность экономических перспектив тех или иных предприя
тий на данном этапе кризиса;

• неоптимальность политики фактической поддержки неэффективных 
собственников и менеджеров, не обеспечивших в период бурного эко
номического роста сохранение резервов для выживания в более слож
ных экономических условиях;

• невозможность обеспечения прозрачности критериев и процедур ока
зания поддержки.

Представляется, что непосредственная поддержка предприятий может быть 
целесообразна только в исключительных случаях, и в первую очередь приме
нительно к инфраструктурным отраслям и узкому кругу моногородов. 

В то же время целесообразно оказывать бизнесу достаточно существенную 
косвенную поддержку за счет того, что в условиях кризиса с него снимается 
нагрузка по удержанию излишней занятости. Заботу об обеспечении безра
ботных следует полностью взять на себя государству. Это позволит ликвиди
ровать один из наиболее существенных барьеров на пути реструктуризации 
предприятий, их адаптации к новой экономической конъюнктуре.

2. Учитывать различные сценарии развития экономики при разработке 
бюджетов субъектов РФ. Каждому сценарию развития экономики региона 
должен соответствовать определенный объем доходов и расходов региональ
ного бюджета. Это позволит региональным (местным) органам власти зара
нее определить, какие расходы будут профинансированы в первую очередь, 
а от каких придется отказаться при ухудшении экономической ситуации. 
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При этом в ряде случаев целесообразно опираться на собственные прогнозы 
социальноэкономического развития, а не ждать указаний из федерального 
центра. Это связано прежде всего с тем, что спрогнозированные на феде
ральном уровне макроэкономические показатели в период резких колебаний 
экономической конъюнктуры могут существенно отличаться от реальных 
показателей социальноэкономического развития в конкретных регионах. 
В этом контексте осведомленность региональных властей о состоянии дел 
крупнейших налогоплательщиков на данной территории может обеспечить 
более обоснованную информационную базу для прогнозирования бюджетных 
показателей, чем федеральные прогнозы. 

3. Оптимизировать долю кредитных ресурсов в общем объеме источников 
финансирования дефицита региональных бюджетов с учетом снижения доступ-
ности кредитных ресурсов коммерческих банков в условиях кризиса.

4. Рассмотреть возможность формирования новых и повышения эффектив-
ности существующих инструментов создания финансовых резервов и управления 
ими на региональном уровне. Здесь необходимо создать регионам стимулы для 
сокращения расходов путем резервирования доходов для решения вероятных 
в будущем финансовых проблем. Данная мера может оказаться востребо
ванной в случае, если мировой экономический кризис будет развиваться по 
Wсценарию. Промежуточная стабилизация может оказаться непродолжи
тельной, поскольку выход из экономического кризиса требует достаточно 
долгой и болезненной реструктуризации экономики. Соответственно даль
нейший экономический спад может привести к еще более глубокому кризису 
субнациональных финансов в России. Поэтому большинству регионов следу
ет изначально настраиваться на необходимость сокращения расходных обяза
тельств с возможным формированием резервов. Речь идет как о повышении 
эффективности управления резервами в бюджетах регионов и бюджетными 
остатками, так и о возможном применении среднесрочных инструментов 
аккумулирования средств.

При этом в целях повышения эффективности целесообразно ввести центра
лизованное управление этими средствами вместе со средствами Резервного 
фонда Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

5. Использовать резервы по сокращению капитальных расходов. По сохра
ненным объемам капитальных затрат необходимо установить следующую 
очередность:

• вопервых, завершить ранее начатое строительство (приоритетность 
финансирования в зависимости от степени завершенности строитель
ства), так как консервация незавершенного строительства сопряжена 
со значительными затратами либо невозможна;

• вовторых, осуществление капитальных затрат, способствующих сниже
нию текущих затрат в среднесрочной перспективе (например, внедре
ние ресурсосберегающих технологий или реструктуризация бюджетной 
сети);

• втретьих, осуществление капитальных затрат, способствующих росту 
занятости населения (общественные работы).

6. Осуществлять реструктуризацию бюджетной сети, в том числе органи-
зовать процесс изменения типа существующих государственных (муниципаль-
ных) учреждений (в соответствии с федеральным законом от 03.11.2006 г. 
№ 174ФЗ «Об автономных учреждениях»). Оптимизация бюджетной сети 
необходима в том числе для приведения размещения бюджетной сети в со
ответствие со сложившейся структурой расселения. Это позволит сократить 
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число государственных (муниципальных) учреждений за счет тех организа
ций, в которых повышенные затраты на единицу предоставляемой услуги 
не связаны с ее высоким качеством. При этом возможны дополнительные 
бюджетные расходы, обусловленные необходимостью поддержания либо уве
личения качества и сохранения доступности данных услуг для населения. 

Организация процесса изменения типа существующих государственных 
(муниципальных) учреждений необходима в числе прочего и для сокращения 
бюджетных расходов за счет усиления конкуренции между учреждениями за 
получение государственного (муниципального) задания. 

В то же время необходимо учитывать, что подобные рекомендации в зна
чительной степени зависят от глубины экономического кризиса на террито
рии и от созданной «подушки безопасности» в виде бюджетных остатков на 
начало 2009 года. В этом контексте можно выделить две группы регионов:

• регионы, уже значительно пострадавшие от колебаний экономической 
конъюнктуры и не имеющие резервов в виде бюджетных остатков;

• регионы, в которых последствия финансового кризиса еще не прояви
лись в полной мере и/или в которых накоплены значительные финан
совые резервы.

Для первой группы регионов актуально сконцентрировать финансовые 
средства на удовлетворении неотложных финансовых нужд (расходы на опла
ту труда, коммунальные платежи, трансферты населению), а финансирование 
других направлений производить по остаточному принципу, осуществлять 
те направления реструктуризации бюджетной сети, которые не требуют зна
чительных расходов. Для второй группы регионов возможен более широкий 
набор мер, направленных на упорядоченный подход к реструктуризации 
бюджетной сети. 

7. Обеспечить приоритетность выполнения первоочередных публичных обя-
зательств, в числе которых социальное обеспечение населения, оплата ком
мунальных услуг, лекарственное обеспечение и другие. Необходимо принять 
меры к устранению задолженности консолидированного бюджета субъекта 
РФ по оплате труда работников бюджетной сферы, государственным посо
биям гражданам, имеющим детей, реализации мер социальной поддержки, 
установленных законодательством субъекта РФ для ветеранов труда, труже
ников тыла, лиц, подвергшихся политическим репрессиям, по предостав
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, а также на оплату жилищнокоммунальных услуг бюджетными учреж
дениями. В случае появления такой задолженности субъекту РФ необходи
мо направлять получаемые из федерального бюджета средства нецелевого 
характера (дотации и бюджетные кредиты) только на ее погашение.

8. Провести анализ обоснованности и эффективности применения налоговых 
льгот по налогам, являющимся источниками формирования доходов консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ.

9. Не допускать увеличения численности работников бюджетной сферы 
и органов государственной власти. 

10. Не принимать решений о повышении оплаты труда государственным 
гражданским служащим сверх размеров, предусмотренных для соответствую-
щих категорий федеральных должностей. В случае существования задолжен
ности по заработной плате в бюджетном секторе установить мораторий на 
повышение заработной платы государственным служащим.

11. В отношениях с органами местного самоуправления необходимо отка-
заться от попыток решения проблем сбалансированности регионального бюд-
жета за счет снижения финансовой самостоятельности органов местного 
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самоуправления. Сокращению могут быть подвергнуты в первую очередь 
нерегулярные, целевые межбюджетные трансферты, направленные на софи
нансирование капитальных расходов муниципальных образований. Единые 
нормативы налоговых отчислений от федеральных и региональных налогов, 
а также дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль
ных образований не должны пересматриваться в сторону понижения во вре
мя экономического кризиса. Недопустимым представляется и чрезмерное 
задействование механизма отрицательного межбюджетного трансферта. При 
этом для обеспечения сбалансированности бюджетов экономически развитых 
муниципальных образований, в наибольшей мере пострадавших от экономи
ческого кризиса, следует использовать формализованные процедуры предо
ставления экстренной финансовой помощи (бюджетные кредиты и дотации 
на сбалансированность). Целесообразным также представляется снижение 
требований к муниципальным образованиям по объему софинансирования 
при выделении им субсидий из регионального бюджета. 

5. Выводы

Анализ российского и зарубежного опыта использования инструмен
тов межбюджетных отношений для адаптации субнациональных финан
сов к резким колебаниям экономической конъюнктуры позволяет сделать 
вывод о том, что в Российской Федерации приняты своевременные меры по 
обеспечению сбалансированности региональных бюджетов. В соответствии 
с лучшей зарубежной практикой основные каналы предоставления финан
совой помощи регионам остались неизменными. Вместе с тем, в ответ на 
ухудшение ситуации с исполнением доходной части консолидированного 
бюджета субъектов РФ и резким ограничением возможностей субнациональ
ных властей осуществлять заимствования на кредитном рынке федеральный 
центр использовал инструменты, специально ориентированные на проведе
ние антикризисной политики. Речь идет о дотациях на сбалансированность 
региональных бюджетов, бюджетных кредитах и опережающем предостав
лении финансовой помощи регионам в 1 квартале 2009 года. 

Российская Федерация не стала исключением из общемировой практики 
использования инструментов межбюджетных отношений для макроэконо
мического стимулирования спроса и борьбы с безработицей. В соответствии 
с лучшей зарубежной практикой необходимо четко определить сроки окон
чания предоставления данной помощи, в противном случае контрцикличес
кие меры рискуют превратиться в проциклические. Кроме того, существует 
определенная вероятность того, что человечество столкнулось не с обычным 
циклическим кризисом, а с необходимостью структурной перестройки миро
вой экономики. В связи с этим меры бюджетной политики и межбюджетных 
отношений как ее части должны быть достаточно гибкими, чтобы не пре
пятствовать данным изменениям. Действенным инструментом, повышаю
щим гибкость антикризисной политики в сфере межбюджетных отношений, 
могла бы стать консолидация субсидий, позволяющая региональным властям 
оперативно направлять средства на решение наиболее острых проблем из 
определенных федеральным центром приоритетных направлений. 

Важным направлением деятельности федерального центра является также 
разработка методических рекомендаций для субъектов РФ, нацеленных на 
координацию усилий различных уровней власти при проведении ответствен
ной финансовой политики. 
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Антимонопольная политика

1. Введение

В 
июле 2009 года Правительство 
РФ внесло в Государственную 
Думу проект закона «Об осно

вах государственного регулирования 
торговой деятельности в РФ»1, пре
дусматривающего различные ограни
чения свободы предпринимательства 
и свободы договора. Законопроект 
запрещает торговым сетям взимать 
с поставщиков «входной бонус» 
(плату за торговое место)2, пользо
ваться «слишком длительными» от
срочками платежа, а также строить 
и приобретать торговые помещения 
в муниципалитетах, где их доля рын
ка составила 25%. 

Кажется очевидным, что эти нор
мы — плохая новость для торговых 
сетей. Но коль скоро есть проиг
равшие, то, по логике вещей, долж
ны существовать и выигравшие. 
Различные виды бонусов и отсрочки 
платежа уже давно вызывают недо
вольство ряда поставщиков и, по 
мнению многих, являются причиной 
повышения розничных цен. С учетом 
этого естественно предположить, 
что данный закон служит интересам 
потребителей и поставщиков. 

Такие выводы относительно вы
игравших и проигравших в извест

1 См. текст законопроекта: http://
asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)? 
OpenAgent&RN=2317575&02 

2 См.: Келли К. Анализ платы за торговое 
место на рынке продовольственных товаров: 
конкурентный подход // Экономическая 
политика. 2008. № 5. C. 160—176; Блум П.Н., 
Гундлах Г.Т., Кэннон Дж.П. Плата за торговое 
место: теоретические направления и взгляды 
менеджеровпрактиков // Экономическая 
политика. 2008. № 5. С. 128—159; Радаев В. 
Что требуют розничные сети от своих пос
тавщиков // Экономическая политика. 2009. 
№ 2. С 58—80.
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ной мере логичны: отдельные нормы законопроекта определенно вредны для 
некоторых торговых сетей и определенно полезны для некоторых поставщиков. 
Видимо, эти результаты и намеревались получить его авторы. Но интерес пред
ставляют в первую очередь не подобные планируемые, лежащие на поверхнос
ти последствия (зачем писать об очевидном?), а непредвиденные результаты 
принятия законопроекта, его «побочные эффекты»3. Если принимать в расчет 
также и их, оценка законопроекта существенно изменится. Окажется, что для 
некоторых торговых сетей он может быть полезен, а для некоторых постав
щиков — наверняка будет вреден. При этом для потребителя он скорее всего 
невыгоден. Приведем два аргумента в пользу этих утверждений.

Вопервых, ограничение свободы договора вредит обеим его сторонам, 
а не одной. В частности, это подразумевает, что отмена бонусов выгодна 
только тем производителям, которые их не используют, и что она подорвет 
конкурентные преимущества тех, кто сегодня ими пользуется. Также из этого 
следует, что от запрета на расширение торговых площадей наряду с торговы
ми сетями пострадают и владельцы помещений, чаще всего муниципальные 
образования, зато могут выиграть другие потенциальные арендаторы.

Вовторых, ограничение свободы договора лишь в редких случаях может 
принести пользу третьим лицам, и это же касается различных антимонополь
ных ограничений. Так, в предполагаемых законопроектом обстоятельствах, 
когда доля ведущей компании на территории муниципального обрзования 
составляет 25%, установление монопольных цен уже запрещено антимоно
польным законом — вероятность появления какихлибо неблагоприятных 
эффектов весьма мала. Поэтому главным результатом запрета на расширение 
торговых площадей будет ограничение благоприятного для потребителей 
эффекта экономии на масштабе. 

В следующих разделах статьи каждый из этих аргументов будет рассмотрен 
более подробно.

2. Ограничение свободы договора вредно обеим сторонам

Бонус как часть комплекта товаров

Осуждение бонусов в публичной дискуссии почти целиком основывается 
на ценовом софизме: «чем дешевле магазины будут покупать товар у постав
щиков, тем дороже будет товар на полках». Доказательство данного софизма 
таково. Если магазин при покупке большой партии товара договорится об 
«оптовой скидке»4, получится так же, как если бы магазин брал «плату за про
дажу крупной партии». Далее, если у поставщика взимается «плата за продажу 
крупной партии», то издержки поставщика растут. Но раз растут издержки 
поставщика, то он повышает цены. Следовательно, чем дешевле магазин поку
пает товар и чем больших скидок он добивается, тем дороже товар на полках5. 

3 Цель общественных наук — «объяснить непреднамеренные и неумышленные результаты 
действий множества людей» (Hayek F. A. Scientism and the Study of Society // Economica. 1942. 
Vol. 9, No 35).

4 Текущая версия законопроекта допускает этот вид бонусов — премию за объем (ч. 3 ст. 9), 
однако на предшествующих стадиях обсуждения вопрос об их ограничении возникал. Пример 
с премией за объем выбран исключительно для простоты изложения, логика которого может 
быть распространена и на другие бонусы.

5 «Розничная цена товара формируется не только исходя из себестоимости производства 
и наценок на уровнях дистрибьюции товара, но и в значительной степени несет в себе затраты 
поставщика товара, связанные с дополнительными выплатами в пользу торговых сетей... При 
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В рамках логики этого софизма верно и обратное: если покупать без скидок, 
издержки производителей упадут, а следовательно, они снизят цены. 

В основе доказательства софизма лежит ошибка подмены понятий: сна
чала под «товаром» подразумевается одна вещь, а затем этим же словом 
называется другая. Возьмем условный пример.

Пусть в договоре торговой сети и спичечной фабрики предусмотрено, 
что спичечная фабрика обязуется передать сети коробок спичек и 85 рублей 
бонусов; а торговая сеть обязуется отдать за это фабрике 100 рублей. В этом 
примере важно различать цену контракта: 100 рублей и реальную цену спичеч-
ного коробка: (100 – 85) = 15 рублей. Именно эти 15 рублей и определяют 
цену на прилавке.

Теперь представим, что бонусы увеличатся и составят 185 рублей. Разумно 
предположить, что цена контракта тоже вырастет и составит 200 рублей, ведь 
ценность получаемого сетью выросла на 100 рублей. Однако реальная цена 
коробка будет той же, что и раньше, — 15 рублей, и, конечно, это ничего не 
меняет в цене на прилавке: получить коробок за (100 – 85) — то же самое, 
что получить его за (200 – 185). 

Когда в «доказательстве» ценового софизма говорится, что в результа
те увеличения бонуса на 100 рублей издержки производителя на поставку 
товара выросли, упускается самое главное: изменение товара. Сначала товар, 
о продаже которого идет речь, это «комплект из спичек и 85 рублей», а потом 
товаром становится «комплект из спичек и 185 рублей». «Товар», который 
здесь дорожает, — это не спички, а контракт в целом. Поэтому если бонусов 
не будет вовсе, то цена контракта наверняка снизится до 15 рублей и такой 
же останется стоимость коробка. Ни для потребителей, ни для производи
телей это по существу ничего не изменит6.

Реальный мир не похож на пример с продажей спичечного коробка. 
В этом примере вслед за многими критиками бонусов мы рассматривали их 
как простую передачу денег, которая не выполняет особой экономической 
функции. Однако такое положение дел в высшей степени маловероятно, 
так как лишено экономической логики: зачем передавать в одну сторону 85, 
а в другую 100 руб., если можно сразу передать в одну сторону 15 руб.? 

Часто приводящееся объяснение причины взимания бонусов — «монопо
лизм» — не дает ответа на этот вопрос. Монополизм, если бы он был, мог 
бы объяснить благоприятные для сетей условия поставки, но не объяснял 
бы, почему они взимают бонусы вместо простой покупки товаров, условно 
говоря «по три копейки». 

этом существует тенденция ежегодного увеличения объемов выплат поставщиков... С целью 
компенсации дополнительных выплат поставщикам товаров необходимо пересматривать цены 
за поставляемый товар. Процесс пересмотра цен на поставляемую продукцию динамичен и за
частую напрямую зависит от процесса увеличения дополнительных выплат» (Недобросовестные 
практики торговых сетей влияют на повышение цен на продовольственные товары / Пресс
служба ФАС. 2009. 26 марта. http://www.fas.gov.ru/news/n_23025.shtml).

6 Сторонники законопроекта из числа поставщиков, видимо, попались в ловушку описанной 
Дэвидом Фридманом «наивной теории цены», которая гласит: «завтрашняя цена товара опреде
ляется только сегодняшней» (Friedman D. Price theory. Cincinnaty: Southwestern Publishing, 1986. 
P. 30). Добиваясь запрета или ограничения бонусов, они неявно предполагали, что цена конт
ракта останется неизменной. Но при прочих равных договор, не предполагающий необходимость 
уплаты бонусов или предоставления отсрочек платежа, более привлекателен для поставщиков, 
чем существующие, и менее привлекателен для торговых сетей. В силу этого такой договор 
может быть заключен только за счет понижения цены договора по сравнению с существующим 
уровнем. Это похоже на ситуацию из знаменитой миниатюры в исполнении Романа Карцева: 
если вы продаете больших раков и не довольны получаемыми за них деньгами, вы можете начать 
продавать маленьких раков, однако стоить они будут не пять рублей, а три. 
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Объяснением использования в договорах бонусов является то, что они 

выполняют по крайней мере три полезные для сторон сделки функции: они 
могут выступать в качестве платы за услуги торговых сетей поставщикам7, 
в качестве косвенной скидки с цены8 и в качестве способа преодоления 
асимметрии информации9.

По общему правилу в этих условиях законодательное ограничение бону
сов принесет вред всем тем, кто использует их в договорах: не только тор
говым сетям, но и поставщикам. При этом выиграть могут третьи лица. 
Это подобно другим примерам ограничения свободы договора. Скажем, 
запрет на продажу автомобилей с правым рулем будет вреден не только для 
продавцов таких автомобилей, но и для их потенциальных приобретателей. 
Зато он будет выгоден производителям автомобилей с левым рулем — закон 
вывел из игры их конкурентов.

Бонус как оплата услуг

Текущая версия законопроекта учитывает, что бонусы могут быть платой 
за услуги, которые сети оказывают производителям, и допускает предостав
ление и оплату таких услуг. 

Основные услуги, предоставляемые производителям со стороны торговых 
сетей, связаны с тем, что магазины являются не только местом продаж, но 
и выставочными залами. Появление товара в магазине, особенно на «выгодном» 
месте, стимулирует спрос на продукцию данного производителя. Поскольку 
далеко не всегда эти возросшие покупки совершаются в том же самом магази
не, магазины не включают в расчет все полезные для поставщика последствия 
рекламы. Поэтому при отсутствии отдельной оплаты рекламных услуг их будет 
предоставляться меньше, чем того требуют интересы поставщиков10.

Хотя законопроект не запрещает эти услуги, он создает для их оказания 
неудобство: предоставление этих услуг до сих пор было можно оговаривать 
в договоре поставки товара, а теперь вместо этого закон будет требовать 
заключения отдельного договора (ч. 7. ст. 9 законопроекта). Это допустимо, 
хотя и не очень удобно: возникает проблема взаимной увязки двух договоров, 
которую в противном случае было бы нетрудно решить. 

Чтобы понять суть неудобства, представим, что от посетителей гости
ниц требовали бы заключать два разных договора: по одному договору они 
вносили бы плату за заселение в гостиницу, но без указания конкретного 
номера проживания и его категории; а в рамках другого договора опла
чивалась бы «отдельная» услуга по предоставлению конкретного номера 
выбранной категории.

7 См.: Klein B., Wright J.D. The Economics of Slotting Contracts // Journal of Law and Economics. 
2007. Vol. 50. No 3. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=773464.

8 Вот пример из учебника по закупкам: «поставщик готов предоставить максимальную скидку 
в 18%, но закупщику нужно не менее 19%... Чтобы выйти из тупика, можно включить в пере
говоры другие интересующие стороны условия. Например, закупщик соглашается на скидку 
в 18%, но в пакет включаются кредитные условия» (Бузукова Е. Закупки и поставщики. Курс 
управления ассортиментом в рознице. СПб.: Питер, 2009. С. 320).

9 См. Sullivan M. Slotting Allowances: An Inquiry // Working Paper No 71 / University of Chicago, 
Graduate School of Business. 1989. October; Chu W. Demand Signalling and Screening in Channels 
of Distribution. Massachusetts Institute of Technology, 1990. May; Келли К. Указ. соч.

10 «Без отдельного контракта с ритейлерами последние не будут предлагать столько использу
ющегося для продвижения товаров места на полках для товара данного производителя, сколько 
максимизировало бы совместную прибыль ритейлера и производителя» (Klein B., Wright J.D. 
Op. cit.).
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Хотя возникающие при разделении договоров сложности в принципе 

преодолимы, они все же потребуют некоторых издержек, например допол
нительной работы юристов над договорами, а кроме того, некоторые дого
воренности приобретут в этом случае устную форму, что чревато рисками 
и издержками внелегальности. Выигрыш в этой ситуации получат только те, 
кто не покупал и не продавал подобного рода рекламных услуг: производите
ли однородной продукции, которые вообще обходятся без рекламы; привер
женцы других видов рекламы, например телевизионной; а также магазины, 
не привлекательные с точки зрения проведения промоакций.

В некоторых случаях (и обычно именно эти случаи вызывают озабо
ченность специалистов по экономике антимонопольного регулирования) 
сотрудничество торговых сетей и поставщиков в области продвижения 
товаров становится столь тесным, что включает некоторые или даже все 
элементы эксклюзивных дилерских соглашений (ограничения на покупку 
товаров у поставщиковконкурентов, покупка товаров на основе «режима 
наибольшего благоприятствования», определение цены перепродажи и др.). 
Такого рода соглашения рассматриваемым законопроектом и ФЗ «О защите 
конкуренции» запрещаются или ограничиваются. 

Подробное рассмотрение этих ограничений и запретов не входит в круг 
вопросов, обсуждаемых в данной статье. Стоит лишь упомянуть, что эксклю
зивные соглашения являются формой вертикальной интеграции и их можно 
считать мягкой и неполной формой слияния компаний. Как и слияния ком
паний, эксклюзивные дилерские соглашения могут порождать — и обыч
но порождают — благоприятные для потребителей эффекты, хотя наряду 
с ними, по мере того как доля рынка пользующегося этими соглашениями 
поставщика растет, повышаются и потенциальные риски для потребителей, 
которые могут либо реализоваться, либо не реализоваться. Стандартная анти
монопольная практика США состоит в том, что подобные соглашения не 
преследуются до тех пор, пока не охватят 40% релевантного рынка, и есть 
веские основания считать, что риски неблагоприятных эффектов малы, если 
длительность контракта не превышает одного года или если он предусмат
ривает возможность расторжения в любой момент11.

Бонус как косвенная скидка с цены

Некоторые бонусы используются потому, что они более выгодны для 
поставщика, чем прямая скидка с цены. Такова, как правило, роль отсрочки 
платежа. Каждый раз, когда стоимость капитала для поставщика меньше, 
чем для сети, отсрочка становится взаимовыгодной.

Допустим, у поставщика стоимость капитала — 10%, а у сети — 20% 
в месяц. Сравним теперь два варианта. В первом поставщик отдает товар 
за 100 рублей и получает деньги моментально. Во втором поставщик отдает 
товар за 115 рублей, но получает деньги через месяц. Этот вариант лучше 
и для поставщика, и для сети. Реальная отпускная цена для поставщика 
повысится до 105 рублей (115 руб. отпускной цены за вычетом 10 руб. как 
себестоимости месячного кредита на 100 руб.). Но парадоксальным образом 
для сети отпускная цена понизится до 95 руб. (115 рублей за вычетом сэко
номленных на кредите из другого источника 20 рублей). 

11 См. Wright J.D. Antitrust Law and Competition for Distribution // Yale Journal on Regulation. 
2006. Vol. 23. No 2. P. 169—208. http://ssrn.com/abstract=799384.
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Отсрочка платежа — лишь один из множества возможных пунктов догово

ра, которые позволяют поставщикам вместо прямого снижения цены пред
ложить менее болезненную для них косвенную скидку. Такую роль может 
выполнять замена упаковки на более удобную для хранения, самостоятельная 
доставка поставщиком товаров в магазины, способность поставлять товар 
точно в срок, что позволяет не держать на складах большие запасы, и т. д.

Если запретить или ограничить подобные возможности (а законопроект 
ограничивает «слишком длительные» отсрочки платежа (ч. 4 ст. 9)), то в проиг
рыше окажутся все кто ими пользуется — и сети, и производители. Они либо 
будут вынуждены вернуться к варианту без отсрочки, который менее выгоден 
для всех, либо вообще утратят возможность взаимовыгодного сотрудничества. 
Как и в других случаях ограничения свободы договора, конкурентное преиму
щество приобретут только те, кто не прибегал к подобным договорам.

Суть трудностей поставщиков можно проиллюстрировать на примере 
отношений юношей и девушек. Чтобы девушка предпочла его другим, моло
дой человек вынужден «приводить аргументы в свою пользу»: дарить цветы, 
приглашать в ресторан, делать дорогие подарки, читать стихи под луной, 
уметь рассказывать истории. Подобные «обязанности» нередко кажутся юно
шам обременительными, и зачастую они таковыми и бывают. Но здравый 
смысл подсказывает, что законодатель не смог бы помочь юношам, если бы 
ввел запрет на «слишком дорогие подарки». Те, кто их делал, будут вынужде
ны переключиться на варианты, которые они раньше отвергали и в которых, 
скорее всего, не сильны. Так что закон этой группе юношей не поможет, 
а только повредит. Единственными выигравшими будут те, кто таких подар
ков не дарил: обладатели обаятельной улыбки, хорошего чувства юмора или 
литературных талантов. Закон попросту помешает конкурировать с ними 
тем, кто не силен, например, в стихах, зато хорошо зарабатывает. 

Входной бонус как способ 
преодоления асимметричности информации 

Сравнение исследуемой нами ситуации с отношениями юношей и девушек 
позволяет показать еще одну роль бонусов — преодоление асимметричности 
информации. Юноша обычно знает про себя, каков его характер, насколько 
серьезны его планы, насколько вероятно, что ктото сможет общаться с ним 
достаточно долго. Но девушка этого не знает, и она не может полагаться 
исключительно на слова. 

С точки зрения экономиста, традиционные ухаживания во многом 
позволяют решить эту проблему. Если молодой человек готов дарить дорогие 
подарки или тратить на ухаживание много времени, то это показывает, что 
он считает или хотел бы видеть данные отношения прочными и длительны
ми. Очевидно, что если он подарит девушке автомобиль, то это «слишком 
много» для «однодневных» отношений, хотя не так уж и дорого в том случае, 
если отношения продлятся достаточно долго.

Аналогичная ситуация с поставщиками и сетями. Производитель много 
знает о своем товаре: ему известны подробности его разработки, результаты 
маркетинговых исследований. Но если он просто заявит, что перспективы 
товара блестящие, этого может оказаться недостаточно. И именно здесь ему 
поможет «входной бонус». Если поставщик ожидает, что за первой партией 
нового товара последует множество заказов на новые партии, бонус в рас
чете на единицу товара окажется весьма небольшой величиной. Бонус здесь 
выступает в роли «оптовой антискидки»: чем больше товара закажет сеть, 
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тем больше она заплатит за единицу данного товара. Для производителя 
успешной продукции этот бонус не окажется обременительным, хотя будет 
таковым для аутсайдеров. Поэтому, уплачивая входной бонус, поставщик 
наглядно демонстрирует уверенность в перспективности своей продукции. 

Безусловный запрет на взимание «входного бонуса» в ч. 1 ст. 15 законо
проекта — одно из самых негативных его положений. Здесь, как и в выше
рассмотренных случаях, будет действовать следующая закономерность. 
Проиграют те поставщики, которые прежде уплачивали «входной бонус»: 
им придется искать другие способы преодоления асимметричности информа
ции: предоставлять заключения маркетинговых агентств, которые пользуются 
доверием сетей (по аналогии с заключениями аудиторов или оценщиков), 
или резко снижать цену первой («пробной») партии товара. Однако вместе 
с тем некоторое конкурентное преимущество получат поставщики, которые 
не нуждались в уплате бонусов, скажем производители недифференцирован
ной традиционной продукции, а также производители известных брендов, 
уже присутствующих на полках.

3. Запрет на расширение торговой сети

Наибольшей критике со стороны экономистов подвергается ст. 16 зако
нопроекта12, которая гласит:

«Хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную торговлю продовольст
венными товарами с использованием торговых сетей, суммарный товарооборот 
которых в Российской Федерации превышает 1 млрд руб., доля которых превы
шает 25% от общего объема реализованных или приобретенных продовольствен
ных товаров в денежном выражении за предыдущий год в границах городского 
округа или муниципального района, а также в границах городов федерального 
значения Москва и СанктПетербург, не вправе приобретать для целей торговой 
деятельности по любым основаниям дополнительные торговые площади, в том 
числе путем введения в эксплуатацию новых торговых объектов, и участвовать 
в торгах по их приобретению».

На ожидаемые результаты применения этой нормы указал руководитель 
курирующего розничную торговлю управления ФАС Тимофей Нижегородцев. 
Она призвана способствовать «сохранению конкуренции на локальных рын
ках»13 и «стимулировать развитие торговых сетей по горизонтали» («если вы 
достигли 25% в муниципальном районе или городском округе, значит, вы 
должны начинать это делать в соседнем или ином районе или округе. Задача 
заключается в том, чтобы с прелестями розничной торговли знакомилось все 
больше и больше людей»)14.

12 «Если рыночная доля ограничена сверху, резко снижаются стимулы как для ценовой, так 
и для неценовой конкуренции» (Авдашева С., Шаститко А. Искать под фонарем или там, где 
потеряли? (новации антимонопольного законодательства сезона 2008—2009) // Экономическая 
политика. 2008. № 5); «[П]редложение ...выглядит ...абсурдным: само существование торговых 
сетей вызвано «эффектом масштаба» — именно он позволяет им выигрывать у конкурентов 
с помощью более низких цен» (Сонин К. Известное сходство // Ведомости. 2009. 20 июля); 
«Ограничив развитие сети, мы позволим ее конкурентам продавать продукцию дороже. 
Конкуренты выиграют. Потребители, естественно, проиграют» (Михайлова Т. Малый бизнес 
не выиграет, а потребитель проиграет // Slon.ru. 2009. 17 июля).

13 Савиных А. Торговые сети получат по рукам // Финансовые известия. 2009. 20 июля. 
http://www.finiz.ru/nalog/article1257566.

14 Внесены поправки в законопроект «О торговле» // Finam.fm. 2009. 17 июля. http://finam.fm/ 
news/28833/.
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Если предполагать, что рост концентрации приводит к повышению цен 

по сравнению с конкурентным уровнем, а это само по себе далеко не оче
видно15, то польза потребителям от этой нормы заключается в том, что 
она предотвращает такое повышение. Однако здесь есть и свой побочный 
эффект — данная норма одновременно препятствует получению преиму
ществ от расширения бизнеса, в первую очередь использованию достиг
нутой экономии на масштабе и ее углублению, а это уже неблагоприятно 
для потребителя16. 

Поскольку рост размеров компании может иметь разнонаправленные — 
положительные и отрицательные, с точки зрения потребителя, — эффекты, 
возникает вопрос их соразмерения. 

С учетом того, что даже относительно умеренное и взвешенное западное 
антимонопольное законодательство и контроль за экономической концентра
цией17 дают серьезные основания сомневаться в их полезности для экономики, 
обсуждаемая норма законопроекта, которая от них разительно отличается 
(причем не в лучшую сторону), практически гарантированно наносит вред. 
Для удобства обсуждения представим норму в краткой форме: «per se запрет 
на слияния и иное расширение бизнеса при условии, что CR1  >  25 в границах 
муниципального образования» и сравним ее с обычной практикой.

Вопервых, стандартная антимонопольная практика несимметрично отно
сится к расширению компании за счет внутреннего роста и за счет слияний 
с другими компаниями. Контролю подлежат лишь слияния, тогда как внут
ренний рост не ограничивается, и только в исключительных случаях ком
пания может быть принудительно разделена. Уравнивание в законопроекте 
всех видов расширения бизнеса в этом контексте является существенным 
ужесточением общей практики.

Вовторых, даже самые крупные компании на самых высококонцентри
рованных рынках полностью не лишаются права приобретать другие ком
пании — просто его осуществление становится разрешительным и завися
щим от сопоставления положительных и отрицательных эффектов слия

15 См.: Авдашева С., Шаститко А. Указ. соч. С. 40—42.
16 Так, при рассмотрении заявки на разрешение слияния двух крупнейших в США сетей, спе

циализирующихся на продаже канцелярских товаров для офисов, американский антимонополь
ный регулятор FTC рассчитал, в какой степени экономия издержек передается потребителям. 
Оказалось, что потребителям передается 85% общего для основных компаний отрасли снижения 
издержек и 15% от превосходящего общеотраслевой показатель специфического снижения изде
ржек у конкретной компании (см.: Ashenfelter O., Ashmore D., Baker J.B., Mckernan S-M. Identifying 
the FirmSpecific PassThrough Rate // FTC Bureau of Economics Working Paper No 217. 1998. 
January). Есть и некоторые российские данные о том, как экономия на масштабе передается 
потребителям. Заказанное правительством СанктПетербурга исследование розничного рынка 
продовольствия города показало, что в крупных сетевых гипермаркетах уровень цен ниже, чем 
в других форматах, хотя доходы их покупателей на 30% выше (см.: Анализ положения крупных 
торговых сетей на розничном рынке продовольствия СанктПетербурга и практики их взаимо
действия с предприятиями — поставщиками продовольствия / Центр исследования рыночной 
среды. 2005. С. 28—29. http://www.fas.gov.ru/files/8797/SPb_Ritail2005.doc).

17 См.: Арментано А. Антитраст против конкуренции М.: ИРИСЭН, 2008; Новиков В. Влияние 
российского антимонопольного законодательства на экономическое развитие // Вопросы эко
номики. 2003. № 9. http://www.prompolit.ru/148244; Гринспен А. Антимонопольное регулиро
вание // Экономическая политика. 2007. № 3; Friedman M. The Business Community’s Suicidal 
Impulse // Cato Policy Report. 1999. Vol. 21. No 2. Наряду с экономическими есть и юридические 
аргументы  против антимонопольного законодательства: оно нарушает права собственности 
и создает дискриминацию собственников на основании признака их экономического влияния 
(см.: Кузнецов Ю., Новиков В. Антимонопольная алхимия: превращение интересов в права // 
Экономическая политика. 2008. № 2; Кизилов В., Новиков В. К вопросу о необходимости отмены 
антимонопольного законодательства // Закон. 2008. № 2).
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ния. Содержащийся в законопроекте категорический запрет на расширение 
бизнеса при достижении определенной доли рынка подразумевает отказ от 
учета при принятии решения любых положительных эффектов расширения 
бизнеса, что повышает риск нанесения вреда потребителям. 

Втретьих, крайне необычен используемый для определения структу
ры рынка показатель — CR1 (доля на рынке одной ведущей компании). 
Стандартной практикой является применение либо показателя CR4 (сумма 
долей на рынке четырех ведущих игроков; использовался в практике США 
до 1982 года), либо HHI (индекс Херфиндаля—Хиршмана — сумма квадратов 
рыночных долей всех игроков; используется в США после 1982 года). 

Слияния в США почти никогда не оспариваются, если рынок характери
зуется низкой концентрацией (HHI < 1000). Они также обычно не оспари
ваются, если рынок характеризуется высокой концентрацией (HHI > 1800), 
но HHI возрастает не более чем на 50 пунктов. Напротив, при HHI > 1800 
и его росте в результате слияния более чем на 100 пунктов слияние скорее 
всего будет запрещено, но все равно не «автоматически», а с учетом обсто
ятельств дела18.

Сравнение этой практики с нормой законопроекта выдает ее необычность. 
Показатель доли ведущей компании сам по себе не характеризует структу
ру рынка: он может оказаться как высоко, так и низконцентрированным. 
Так, если рынок состоял бы из четырех компаний с долей в 25%, то он был 
бы высококонцентрированным (HHI = 252 × 4 = 2500). Но если доля ведущей 
компании составляет 25% и наряду с ней есть 75 компаний с долей по 1%, то 
рынок будет низкоконцентрированным (HHI = 252+75 × 12  = 700). Получается, 
что без связи с другими данными этот показатель бессмыслен и на его основе 
нельзя принимать решений, но даже если бы этот показатель действительно 
характеризовал структуру рынка, то все равно для принятия решения было 
бы важно знать, насколько серьезно он повышается в результате того или 
иного действия компании.

Вчетвертых, норма законопроекта практически заведомо предлагает 
слишком узкое определение географических границ товарного рынка — «гра
ницы городского округа или муниципального района, а также... городов 
федерального значения». Зарубежная, да и российская антимонопольная 
практика предусматривают использование для определения границ рын
ка «теста гипотетического монополиста» (описан в п. 29 Порядка проведе
ния анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке, 
который утвержден в Приказе ФАС № 108 от 25.04.06). Суть теста состоит 
в выявлении минимальной территории, «на которой цена на рассматривае
мый товар может быть [относительно долговременно] повышена на 5—10% 
без снижения выгоды для продавца (совокупной выгоды для продавцов). 
Границы выявленной территории признаются географическими границами 
рассматриваемого товарного рынка»19. 

В свете требований «теста гипотетического монополиста» маловероятно, 
что муниципальное образование является отдельным товарным рынком: 
при долговременном повышении действующими в муниципалитете ком

18 «Сведения о рыночной концентрации являются только удобной стартовой точкой для 
более широкого исследования будущей конкурентности» (см.: United States v. Baker Hughes, 
Inc., 908 F.2d 981 (D.C. Cir. 1990)).

19 Ср.: «Задача определения рынка состоит в том, чтобы идентифицировать набор товаров 
и регионов, в отношении которого монополия представляла бы ценность» (Baker J.B. Market 
Concentration in the Analysis of Horizontal Mergers / American University, Washington College of 
Law. 2008. May 19. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1092248).
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паниями цены товара на 5—10% можно ожидать прихода на территорию 
муниципального образования присутствующих в соседних муниципальных 
образованиях других торговых компаний, в том числе сетевых. Легкость вхо
да в муниципальное образование определяется близостью соответствующей 
логистической и иной инфраструктуры, и обычно ее присутствие в грани
цах данного субъекта Федерации будет вполне достаточной степенью этой 
близости. Отсюда следует, что нормы законопроекта, по всей вероятности, 
разграничивают рынки чересчур узко, а это приводит к искусственному 
завышению доли ведущей компании на рынке, что еще больше повышает 
риск преследования полезного для потребителя расширения бизнеса.

Впятых, норма не учитывает специфическое российское обстоятельство: 
ФЗ «О защите конкуренции» запрещает установление монопольно высоких 
цен, что отсутствует в западном законодательстве. Обычно в зарубежной 
практике слияния контролируются изза опасения роста цен, регулировать 
которые напрямую государство в общем случае не имеет права. Иными 
словами, контроль за слияниями является косвенной формой контроля за 
ценами. Между тем российское законодательство предоставляет ФАС полно
мочия контролировать цены напрямую, а это означает, что при стопроцент
ной эффективности борьбы ФАС с монопольными ценами слияния не 
будут иметь отрицательных эффектов и сохранятся лишь положительные. 
Разумеется, реальная эффективность не может достигать 100%, но даже если 
она составляет 30 или 70%, то это означает, что любые оценки потенциаль
ных неблагоприятных эффектов от расширения торговых сетей, как и любых 
других бизнесов, должны быть уменьшены на эти самые 30 или 70%. А это, 
в свою очередь, подразумевает, что контроль за слияниями в России должен 
быть мягче, чем в других странах. 

4. Заключение 

Проект закона «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в РФ» обычно представляется как невыгодный для торговых 
сетей и выгодный для потребителей и поставщиков. Этот подход основан на 
упрощенном анализе, который принимает во внимание лишь непосредствен
ные и наиболее очевидные следствия применения данных норм. Также этот 
анализ трактует «торговые сети», «поставщиков» и «потребителей» как одно
родные группы, на каждого члена которых закон будет оказывать сходное 
влияние. Однако на деле каждый член этих групп обладает отличающимися 
от других ресурсами и преимуществами, которые он употребляет при покупке 
и продаже товаров в качестве аргумента в свою пользу. Если закон ограни
чивает использование тех или иных экономических аргументов, он помогает 
одним членам трех этих больших групп за счет других членов тех же самых 
групп, для которых возможность конкуренции подверглась ограничению. 
Именно эти последствия — ограничение конкуренции и перераспределение 
ресурсов между конкурентами — и будут основными в случае утверждения 
Государственной думой рассматриваемого законопроекта.
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Классика экономической науки

Я 
очень рад тому, что доктор 
Марио Риццо в четвертой главе 
[работы «Время, неопределен

ность и неравновесие»] подвергает 
серьезному сомнению хваленое поня
тие «эффективности». Мне хотелось 
бы шире развернуть его критику. 

Один из основных аргументов 
Риццо состоит в том, что понятие 
эффективности не имеет смысла вне 
контекста преследования специфи
ческих целей. Но он делает слиш
ком большую уступку, утверждая, 
что «разумеется, оно [общее право] 
является эффективным» в отно
шении достижения определенных 
целей. На деле, на нескольких уров
нях присутствуют серьезные проти
воречия, касающиеся самого поня
тия эффективности в приложении 
к социальным институтам или уста
новкам: 1) вопрос не только в том, 
чтобы определить цели, но и в том, 
чтобы решить, чьи цели нужно пре
следовать; 2) частные цели непре
менно будут конфликтовать между 
собой, а потому любое аддитивное 
понятие социальной эффективности 
окажется бессмысленным; 3) даже 
действия каждого отдельного инди
вида не могут считаться «эффек
тивными», точнее они наверняка 
таковыми не будут. Следовательно, 
эффективность является ошибоч
ным понятием даже в приложении 
к действиям каждого отдельного 
индивида, направленным на дости
жение его собственных целей; и еще 
бессмысленнее это понятие в том 
случае, если речь идет о более чем 
одном индивиде, тем паче — об об
ществе в целом.

Возьмем для примера какого
либо индивида. Поскольку его собст

* Rotbard M. The Myth Of Efficiency // Time, 
Uncertainty, and Disequilibrium / M. Rizzo (ed.). 
Lexington, Mass: DC. Heath, 1979. P. 90—95.
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венные цели четко поставлены и он направляет свои действия на их дости
жение, то наверняка как минимум его собственные действия можно считать 
эффективными. Но на деле так не получается, поскольку для того, чтобы 
индивид мог эффективно действовать, ему необходимо обладать совершен
ным знанием — совершенным знанием наилучшей технологии, предвиде
нием предстоящих действий и реакций других людей и будущих природных 
явлений. А поскольку ни один человек не может располагать совершенными 
знаниями о будущем, ничьи действия не могут быть названы «эффектив
ными». Мы живем в мире неопределенности. А значит эффективность — не 
более чем химера. 

Иными словами, действие — это процесс обучения. По мере того как 
индивид действует, преследуя свои цели, он учится и становится более знаю
щим в отношении достижения этих целей. Но в таком случае, конечно, его 
действия никак не могли быть эффективными с самого начала — собственно, 
даже и в конце, — поскольку совершенное знание является недостижимым 
идеалом, всегда оставляя горизонт для познания нового.

Более того, цели индивида на самом деле не являются заданными, по
скольку нет оснований полагать, что они конкретно поставлены раз и на
всегда. По мере того как индивид узнает больше о мире, о природе и о дру
гих людях, его ценности и цели с неизбежностью меняются. Цели индивида 
будут меняться по мере того, как он учится у других людей, а также по чис
той случайности и его прихоти. Но если цели меняются по ходу действия, то 
понятие эффективности — которое можно определить лишь как наилучшую 
комбинацию средств для достижения определенных целей, — вновь обес
смысливается.

Если понятие эффективности оказывается бесполезным даже в прило
жении к действиям отдельных индивидов, оно a fortiori бесполезно, когда 
экономист применяет его аддитивно для всего общества. Риццо весьма мягко 
обращается с этим понятием, когда говорит, что оно сводится «не более чем 
к максимизации валового национального продукта» и «немедленно разру
шается, едва только в систему вводятся внешние параметры». На самом 
деле проблема значительно глубже. Ведь эффективность имеет смысл только 
в отношении целей человека, а цели разных людей различаются, сталкива
ются и конфликтуют друг с другом. И тогда основным вопросом политики 
становится следующий: чьи цели должны выйти на первый план?

Слепота экономической мысли в отношении реалий мира есть явление 
систематическое, продукт утилитаристской философии, доминировавшей 
в экономике полтора столетия. С точки зрения утилитаризма цели всех 
и каждого на самом деле одни и те же, а потому все социальные конфлик
ты — вопрос технический и прагматический, который может быть разрешен, 
как только будут найдены и приняты подходящие средства для реализации 
общих целей. Именно миф об общей и единой цели позволяет экономистам 
верить в то, что они могут «научно» и якобы свободно от ценностей задать 
предписания для принятия политических решений. Принимая эту якобы 
общую и единую цель как несомненно данное, экономист позволяет себе 
впасть в заблуждение и поверить в то, что он не выступает как моралист, 
но действует как совершенно свободный от ценностей и технически ориен
тированный профессионал. 

Принимаемая якобы общая цель состоит в достижении более высо
кого уровня жизни, или, как формулирует это Риццо, в максимизации 
валового национального продукта. Но предположим, что часть желанного 
для одного или нескольких индивидов «продукта» будет рассматривать
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ся другими людьми как явный ущерб. Рассмотрим два примера, которые 
было бы сложно отнести к мягко сформулированной категории «экстер
налий». Предположим, что некоторые индивиды преследуют в качестве 
высокозначимой и желанной цели достижение принудительного равенства 
или единообразия для всех людей, включая одинаковые жилищные усло
вия и принудительное ношение одинаковых бесформенных синих роб. 
Однако те индивиды, которые не желают принудительного уравнивания 
или сходства со всеми остальными, столь желанную для всех эгалитарис
тов цель будут считать значительным ухудшением ситуации. Другой при
мер конфликта целей и столкновения значений, связываемых с понятием 
«продукта», — стремление индивида или группы людей к порабощению 
либо к уничтожению этнической или иной четко определенной социаль
ной группы. Совершенно ясно, что достижение желанного продукта буду
щими угнетателями или убийцами будет рассматриваться как негативный 
результат или значительный ущерб со стороны потенциально угнетенной 
группы. Вероятно, данный пример можно втиснуть в рамки проблемы экс
терналий, если рассматривать нежелательную социальную или этническую 
группу в качестве «визуальной помехи», негативной экстерналии для других 
групп и считать, что эти внешние «издержки» могут быть (должны быть?) 
интернализованы путем принуждения выбивающейся из общего ряда груп
пы к уплате другим группам компенсации, достаточной, чтобы убедить их 
пощадить жизни изгоев. Однако возникает закономерный вопрос: насколь
ко экономист желает минимизировать социальные издержки и будет ли это 
предлагаемое решение действительно «ценностнонейтральным».

Более того, в подобных случаях конфликта целей «эффективность» 
одной группы оборачивается ущербом для другой. Сторонники програм
мы действий — либо принудительного уравнивания, либо уничтожения 
определенной социальной группы — захотят наиболее эффективной реа
лизации своих предложений, в то время как угнетаемая группа будет наде
яться на возможно менее эффективное осуществление ненавистной ей цели. 
Эффективность, как указывает Риццо, может быть осмысленна только 
в отношении конкретной цели. Но если цели сталкиваются, оппозицион
ная группа будет выступать за наименьшую эффективность в достижении 
нежелательной для нее цели. Таким образом, эффективность никогда не 
сможет выступить утилитаристским критерием для оценки закона или госу
дарственной политики. 

Наши примеры столкновения целей приводят нас далее к вопросу мини
мизации социальных издержек. Первым будет поднят вопрос о том, почему 
следует минимизировать социальные издержки? Или, иначе, почему следует 
интернализовать экстерналии? Ответы отнюдь не самоочевидны, и все же 
эти вопросы никогда всерьез не ставились, а тем более не получали отве
та. И здесь возникает логически вытекающий из предыдущих вопрос: даже 
при наличии цели минимизации издержек (примем в интересах спора, что 
это так) должна ли эта цель считаться абсолютной или она должна быть 
подчиненной (и тогда — в какой мере) другим целям? И каковы аргументы 
в пользу возможных ответов?

Вопервых, утверждение необходимости минимизации социальных издер
жек, или необходимости интернализации внешних издержек, не свидетельс
твует о позиции технической или свободной от ценностей. Само использо
вание слова необходимость, сам переход в позицию определения политики 
с неизбежностью превращают эту позицию в этическую, требующую, самое 
меньшее, этического обоснования.
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И вовторых, даже если (допустим в интересах спора, что это так) мы 

признаем такую цель, как минимизация социальных издержек, экономисту 
все же придется решать проблему, насколько абсолютной следует признать 
эту цель. Считать минимизацию издержек абсолютной или как минимум 
наиболее ценностно значимой целью означает скатиться на позицию, кото
рую приверженные сопоставлению издержек и выгод экономисты презира
ют, когда ее занимают моралисты, а именно: рассматривать равенство или 
права, невзирая на издержки и выгоды. И каково же их оправдание для 
такого абсолютизма?

Втретьих, даже при игнорировании двух предыдущих проблем в самом 
понятии «социальных издержек», или издержек, относимых к более чем 
одному человеку, содержится серьезное противоречие. С одной стороны, 
когда цели сталкиваются и продукт для одного человека оборачивается 
ущербом для другого, издержки, понесенные этими двумя индивидами, 
нельзя складывать. А с другой стороны, что много важнее, издержки, как 
показывала в течение века австрийская школа экономики, являются вещью 
субъективной, зависимой от индивида, а потому неизмеримы количест
венно, и тем более не аддитивны и не сравнимы для различных инди
видов. Однако если издержки, как и выгоды, субъективны, неаддитивны 
и несравнимы, то, очевидно, становится бессмысленным любое понятие 
социальных издержек. И третье: даже в отношении одного индивида издерж
ки не объективны и не наблюдаемы извне. Ведь издержки для индивида 
являются величиной субъективной и эфемерной, они возникают только 
ex ante, непосредственно перед принятием индивидом решения. Издержки 
любого индивидуального выбора оцениваются им субъективно как наиболь
шая ценность, утрачиваемая при сделанном выборе. Ведь каждый индивид 
старается при каждом акте выбора достичь целей наиболее высокого ранга; 
при этом он отвергает или приносит в жертву другие, менее значимые из 
тех, что были бы возможны при имеющихся ресурсах. Издержки для него 
равняются второй по значению цели, то есть ценности той цели, которую 
он отверг ради достижения цели еще более высокого ранга. Издержки, 
которые он несет, принимая решение, появляются, таким образом, исклю
чительно ex ante; как только решение принято и выбор сделан, а ресур
сы распределены, издержки исчезают. Они превращаются в исторические 
издержки, навечно ушедшие. И поскольку извне невозможно исследовать 
после или даже во время события ментальные процессы актора, то внешний 
наблюдатель не сможет даже в общих чертах определить, каковы могут быть 
издержки каждого из решений. 

Значительное место в главе 4 [работы «Время, неопределенность и не
равновесие»] отведено великолепному анализу, демонстрирующему, что 
понятие объективных социальных издержек не имеет смысла вне идеи все
общего равновесия и что такое равновесие невозможно, и в любом случае 
мы никогда не смогли бы определить его наличие. Риццо указывает, что, 
поскольку неустойчивость с необходимостью подразумевает расходящиеся 
и несогласующиеся ожидания, нельзя просто заявить, что эти разные цены 
дают приближенное равновесие, ведь существует серьезное различие в их 
природе и природе совместимых равновесных цен. Риццо также указывает, 
что нет точки отсчета, которая позволила бы нам судить, насколько суще
ствующие цены приближены к равновесию. Я просто подчеркну здесь его 
точку зрения и сделаю несколько комментариев. К его утверждению о том, 
что деликтное право окажется ненужным при общем равновесии, я бы доба
вил, что деликты сами по себе невозможны в такой ситуации. Поскольку 
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одной из характеристик общего равновесия является определенность и со
вершенное знание будущего, то, вероятно, при таком совершенном знании 
любые случайности исключены. Даже преднамеренный деликт невозможен, 
поскольку совершенно предсказуемый деликт может быть легко предотвра
щен самой жертвой.

Этот комментарий имеет отношение к другому замечанию, которое я хо
чу сделать в отношении общего равновесия; такого равновесия не толь
ко никогда не существовало и оно не является рабочим понятием, но его 
и не может существовать, даже в вероятностном залоге. Ведь мы не можем 
действительно представить себе мир, в котором у каждого человека было бы 
совершенное предвидение и где никакие данные никогда не менялись бы; 
более того, состояние общего равновесия внутренне противоречиво, человек 
ведет денежные балансы изза неопределенности будущего, и, стало быть, 
потребность в деньгах упадет до нуля в таком мире общего равновесия с со
вершенной определенностью. Таким образом, денежная экономика, наконец, 
не может существовать в условиях общего равновесия.

Я бы также присоединился к критическим замечаниям Риццо в отно
шении попыток использования теории объективной вероятности в каче
стве способа сведения реального мира неопределенности к эквивалентам 
определенности. В реальном мире человеческого действия практически все 
исторические события являются уникальными и гетерогенными в отно
шении всех других исторических событий, хотя часто и сходными с ними. 
Поскольку каждое событие уникально и невоспроизводимо, применение 
теории объективной вероятности недопустимо; ожидания и предвидение 
становятся делом субъективной оценки будущих событий, оценки, которая 
не может быть редуцирована до объективной, или «научной», формулы. 
Назвав два события одним именем, мы не сделаем их гомогенными. Таким 
образом, две президентские избирательные кампании могут называться 
одинаково — «выборы президента» — но они, тем не менее, будут очень 
разными, гетерогенными и непредсказуемыми событиями, каждое из кото
рых происходит в иных исторических условиях. Не случайно социологи, 
которые отстаивают возможность использования вычисления объектив
ной вероятности, почти неизменно приводят пример лотереи, поскольку 
лотерея является одной из немногих ситуаций в человеческом обществе, 
где результаты действительно гомогенны и воспроизводимы и, более того, 
где события являются случайными и ни одно из них никак не влияет на 
последующие события.

В таком случае не только «эффективность» является мифом, но к таковым 
относится и любое понятие социальных или аддитивных издержек и даже 
объективно определяемых издержек для каждого индивида. Но если издерж
ки индивидуальны, эфемерны и исключительно субъективны, то никакие 
практические выводы, включая выводы о законе, не могут выводиться из 
такого понятия или использовать его. Невозможно проведение корректного 
или значимого анализа соотношения издержек и затрат в отношении поли
тических или правовых решений учреждений.

Давайте теперь рассмотрим более внимательно обсуждение Риццо права 
и отношения права к эффективности и социальным издержкам. Его критику 
экономистов, пользующихся термином «эффективность», можно сделать 
еще более острой. Возьмем, к примеру, подход Риццо к дискуссии о доб
рых самаритянах. В его постановке проблемы предполагается, что Б может 
спасти А «при минимальных для себя издержках», из этого он заключает, что, 
с точки зрения теоретиков эффективности, Б можно осудить за нанесение 
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ущерба А, если Б не спасает А. Однако эффективностный подход ставит еще 
больше вопросов. Прежде всего имеет место характерная путаница между 
монетарными и психическими издержками. Поскольку издержки Б в данном 
примере имеют исключительно психическое выражение, то как может в суде 
ктолибо, кроме самого Б, сказать, какие издержки навлек бы он на себя? 
Предположим в самом деле, что Б — хороший пловец и мог бы легко спасти 
А, но А, так случилось, оказался его заклятым врагом, поэтому психические 
издержки Б при спасении А окажутся очень велики. Смысл здесь в том, что 
любая оценка затрат Б может быть проведена только в терминах собственных 
ценностей Б и что ни один сторонний наблюдатель не может о них знать1. 
Более того, когда теоретики эффективности подкрепляют свои аргументы 
словами Риццо, «ясно, что …А согласен был бы заплатить Б сполна, чтобы 
компенсировать его затраты на свое спасение», то этот вывод далеко не столь 
очевиден. Поскольку откуда нам знать (или откуда суд может знать), были ли 
у А деньги, чтобы заплатить, и откуда об этом знать самому Б — особенно 
если мы осознаем, что никто, кроме самого Б, не знает, каковы могут быть 
его психические издержки?

Далее вопрос о причинной связи может быть поставлен куда более ост
ро. Процитированные Риццо слова Мизеса о том, что бездействие также 
является формой «действия», праксиологически верны, но нерелевант
ны для закона. Поскольку закон пытается обнаружить, кто (если вообще 
ктолибо) в данной ситуации выступил против личности или собственно
сти другого — иными словами, кто покушался на собственность другого 
и, следовательно, подлежит наказанию. Бездействие может считаться дей
ствием в праксиологическом смысле, но это не приводит к разворачива
нию цепи позитивных следствий, а значит не может быть актом агрессии. 
Таким образом, мудрость общего права подчеркивает коренное различие 
между правонарушением и бездействием, между неправомерной агресси
ей против чьихто прав и невмешательством в дела этого человека2. Дело 
Vincent v. Lake Erie Transport продемонстрировало великолепное решение, 
поскольку в этом случае суд сумел внимательно проанализировать действия 
случайного агента — в данном случае корабля, который явно врезался в док. 
В некотором смысле деликтное право может быть суммировано следующим 
образом: «Нет ответственности без вины, нет вины без ответственности». 
Исключительная значимость доктрины строгой ответственности Ричарда 
Эпштейна заключается в том, что она возвращает общее право к его изна
чальному строгому следованию принципу причинноследственной связи, 
вины и ответственности, без современных обращений к идеям халатности 
и соображениям «псевдоэффективности».

В завершение я утверждаю, что мы не можем принимать решения в об
ласти государственной политики, деликтного законодательства, прав или 
ответственности, основываясь на идее эффективности или минимизации 
издержек. Но если не издержки и эффективность, то что же тогда? Ответ 

1 Franklin M. A. Injuries and Remedies Mineola. N. Y.: Foundation Press, 1971. P. 401.
2 «Нет более глубоко укорененного в общем праве или более фундаментального различия, 

чем различие между правонарушением и бездействием, между активным преступлением, нано
сящим прямой вред другим, и пассивным бездействием, отказом предпринять позитивные 
шаги на пользу другим, или для защиты их от ущерба, не нанесенного какимлибо неправо
мерным действием обвиняемого» (Bohlen F. H. The Moral Duty to Aid Others as a Basis of Tort 
Liability // University of Pennsylvania Law Review. 1908. Vol. 56. No 4. P. 219—221, цит. по: 
Evers W. M. The Law of Omissions and Neglect of Children // Journal of Libertarian Studies. 1978. 
Vol. 2. No 1).
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таков: критерием для принятия решений могут служить нам только этические 
принципы. Эффективность не может лежать в основании этики; напротив, 
этика должна быть мерилом и критерием всех соображений эффективности. 
Этика первична. В области закона и государственной политики, как мудро 
замечает Риццо, основным этическим соображением является понятие, кото
рое «не смеет назваться своим именем», — понятие справедливости.

Одна группа людей неизбежно выступит против нашего вывода; конечно, 
речь идет об экономистах. Ведь в этой области экономисты издавна были 
вовлечены в то, что Джордж Стиглер в другом контексте назвал «интел
лектуальным империализмом». Экономистам придется привыкать к мысли 
о том, что не вся наша жизнь полностью укладывается в рамки нашей 
собственной научной дисциплины. Урок, без сомнения, болезненный, но 
боль компенсируется пониманием того, что нашим душам было бы полезно 
осознать собственные пределы — и, возможно, им повезет узнать чтото об 
этике и справедливости.
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