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Неравномерный характер восстановления экономики
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Всемирный банк: исследования и оценки

1. Последние тенденции 
экономического развития 

Тенденции развития мировой 
экономики: восстановление 

за счет развивающихся стран 

Т
емпы роста в крупных развива
ющихся экономиках ускорились 
в I квартале 2010 года, особенно 

в таких странах, как Бразилия, Китай, 
Индия и ЮАР. Укрепление внешнего 
спроса и начало восстановления внут
реннего спроса способствовали росту 
промышленного производства также 
в странах с высоким уровнем доходов: 
в I квартале темпы роста ускорились 
до 11,7% по сравнению с 8% в преды
дущем квартале (квартал к кварталу, 
в годовом исчислении с учетом сезон
ности) (рис. 1). Между тем в России 
темп роста промышленного произ
водства, который достиг почти 6% 
в IV квартале 2009 года, замедлился 
в начале 2010 года.

В I квартале 2010 года в развива
ющихся экономиках продолжился 
уверенный рост объемов импорта. 
В развивающихся странах, за исклю
чением Китая и России, в I квартале 

Представительство 
Всемирного банка 
в Российской Федерации

*  Доклад подготовлен группой специалистов 
Всемирного банка под руководством Главного 
экономиста по России и Координатора страно
вого сектора PREM Желько Богетича. В состав 
группы вошли: Сергей Улатов (экономист), 
Карлис Смитс (экономист), Ольга Емельянова 
(аналитик по макроэкономике) и Виктор 
Сулла (экономист); Кристина Кавеску (эко
номист), Анетт Де Кляйне и Шейн Страйфлер 
(старший экономист) участвовали в подготов
ке врезки, посвященной международной конъ
юнктуре и мировому рынку нефти. Авторы 
выражают признательность экспертам группы 
Глобальных экономических прогнозов во главе 
с Эндрю Бэрнсом (управляющим DECPG) за 
тесное сотрудничество и обсуждение вопросов 
глобальной экономической конъюнктуры и ее 
связи с Россией. 



Доклад об экономике России № 22�

импорт увеличился на 30% (квартал к кварталу, в годовом исчислении с уче
том сезонности) по сравнению с ростом на 40,1%, отмеченным в преды
дущем квартале (рис. 2). При этом объем импорта попрежнему отстает от 
докризисного максимального значения примерно на 4%. В апреле 2010 года 
импорт в Китае превысил показатель апреля 2008 года на 35%, при этом 
темп роста импорта в I квартале замедлился до 38% (квартал к кварталу, 
в годовом исчислении с учетом сезонности) с 81% в предыдущем кварта
ле, когда импорт резко вырос в преддверии празднования Нового года по 
лунному календарю. 

До сих пор влияние долгового кризиса в Европе остается ограниченным. 
Во второй части данного доклада обсуждается вопрос об общем влиянии 
долгового кризиса в еврозоне на восстановление мировой экономики и де
лается предположение о том, что оно, скорее всего будет ограниченным при 
условии, если не произойдет серьезных дефолтов и реструктуризации долгов. 
Влияние этого кризиса на Россию, вероятно, также будет довольно ограни

Источники: МВФ; Datastream Thomson; Всемирный банк.

Рис. 1. Промышленное производство (в % к соответствующему периоду предыдущего года, 
скользящее трехмесячное среднее, с корректировкой сезонности на годовом уровне)

Рис. 2. Реальный объем импорта (процентное изменение, 
скользящее трехмесячное среднее, с корректировкой сезонности на годовом уровне)
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ченным в связи с гораздо более устойчивой бюджетной и долговой позицией 
России, а также изза ограниченных торговых и финансовых связей России 
с проблемными странами.

В р е з к а  1

Внешнеэкономическая конъюнктура: потоки капитала и цены на нефть

После резкого роста потоков капитала в I квартале 2010 года их объем оставался 
неизменным в апреле и резко упал в мае в связи с развитием долгового кризиса 
в еврозоне. В апреле потоки капитала в развивающиеся страны оставались стабиль
ными, при этом с начала года их объем увеличился более чем вдвое по сравнению 
с соответствующим периодом 2009 года. В апреле 2010 года объем финансирования 
за счет выпуска облигаций увеличился до 26 млрд долл., что отчасти обусловлено 
возвращением России на международный рынок облигаций (впервые за более чем 
десятилетие). Российское правительство выпустило пятилетние и десятилетние 
облигации на сумму 5,5 млрд долл., что стало самым крупным размещением суве
ренных облигаций в истории развивающихся стран. Банковское кредитование по
прежнему серьезно уступает докризисному уровню — особенно в России, на долю 
которой в 2005—2008 годах приходился большой объем совокупного банковского 
кредитования, предоставленного развивающимся странам. Быстрое восстановле
ние банковского кредитования маловероятно, поскольку банковский сектор до 
сих пор испытывает на себе воздействие глобальной рецессии. Между тем в мае 
потоки капитала резко снизились до минимальных значений в 2010 году в связи 
с проблемами размещения новых облигаций и акций изза долгового кризиса в Ев
ропе. Выпуск новых облигаций был очень ограниченным: только одно размещение 
суверенных облигаций в Малайзии на 1,25 млрд долл. — это даже меньше объемов 
облигаций, размещенных в феврале 2010 года, когда на рынках началось волнение 
по поводу долговых проблем Греции. Этот объем оказался минимальным за время 
начиная с декабря 2008 года, а также минимальным по сравнению со средними 
объемами размещения облигаций в мае в период с 2003 по 2009 год. Несмотря 
на то что последствия нынешнего европейского кризиса едва ли сравнятся с по
следствиями банкротства банка Lehman Brothers в 2008 году, в результате которого 
рынок долгового и акционерного финансирования для стран с формирующейся 
рыночной экономикой был полностью парализован в течение нескольких месяцев, 
пока было бы преждевременно утверждать, что худшее позади.

Восстановление мирового спроса на нефть продолжилось. После наблюдавшегося 
в течение пяти месяцев подряд падения мировой спрос на нефть вырос почти на 
1% в IV квартале 2009 года и, согласно прогнозу Международного энергетического 
агентства (МЭА), увеличится на 2% в 2010 году за счет роста в странах, не вхо
дящих в ОЭСР. Что касается спроса на нефть в странах ОЭСР, сокращавшегося 
в течение последних четырех лет, то, как ожидается, он останется неизменным, 
при этом возрастет в странах Северной Америки и сократится в Европе и странах 
Тихоокеанского региона. В апреле в США третий месяц подряд отмечался рост 
спроса на нефть, который увеличился на 2%. Несмотря на улучшение спроса, пред
ложение попрежнему превышает спрос. В I квартале запасы нефти стран ОЭСР 
аномально росли, а в США они резко увеличились к маю. Между тем в конце 
апреля запасы нефти на плавучих нефтехранилищах выросли до 81 млн баррелей, 
что отчасти обусловлено увеличением запасов иранской сырой нефти.

В результате долгового кризиса в странах еврозоны цены на нефть резко сни
зились, при этом разрыв в ценах на разные марки нефти увеличился. Цены на 
нефть, достигнув 1 мая максимума около 87 долл. за баррель, резко опустились 
ниже 70 долл. за баррель. Падение было вызвано финансовым кризисом в Гре
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ции, однако озабоченность инвесторов, связанная с ростом глобальной эконо
мики и спроса на нефть, усугубилась опасениями по поводу распространения 
кризиса. В условиях спада увеличился разрыв цен на нефть различных сортов по 
сравнению с ценами Brent (международный эталон для легкой низкосернистой 
нефти). Цены на западнотехасскую нефть, которая обычно торгуется с премией 
к нефти марки Brent, существенно снизились ввиду накопления значительных 
запасов в средней континентальной части США. Между тем цены на нефть марки 
Dubai, которая обычно торгуется с дисконтом к нефти марки Brent, резко повы
сились в связи с относительным ростом спроса на эту высокосернистую нефть. 
В 2009 году цены на нефть марки Urals оставались непривычно устойчивыми 
по сравнению с ценами на нефть марки Brent, что было обусловлено низким 
предложением высокосернистой сырой нефти в связи со снижением объемов 
добычи в странах ОЭСР. Разница в ценах носила непостоянный характер, что 
обусловлено изменением соотношения предложения и спроса на разные сорта 
нефти, но должна вернуться к обычному уровню, как только восстановится ми
ровой спрос и сократится избыток запасов нефти. После этого цена на нефть 
марки Urals может снизиться на 5% по сравнению с ценой марки Brent.

Т а б л и ц а  1.1

Потоки капитала на развивающиеся рынки (млрд долл.)

2008 2009 2010

I кв. всего II кв. всего I кв. янв. февр. март апр. май

Всего 103 390 48 353 104 41 17 47 45 15

  облигации 12 65 18 115 48 21 5 21 26 3

  банки 71 257 22 129 30 12 5 13 8 6

  акции 20 68 8 109 26 7 7 12 11 6

Латинская Америка 19 90 21 137 31 9 4 17 15 3

  облигации 5 20 10 62 19 8 2 10 9 0

Восточная Европа 36 157 6 72 26 13 2 10 14 2

  облигации 2 35 4 33 17 7 1 8 11 1

Азия 38 98 18 122 38 16 7 15 11 10

  облигации 3 7 5 16 9 7 2 0,3 3 2

Другое 11 45 3 22 10 2 3 5 4 1

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка. 

Источники: Datastream; расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 1.1. Цены на нефть различных сортов в сравнении с Brent (долл./барр.)



Представительство Всемирного банка в Российской Федерации �

Производство в России: 
неравномерное восстановление экономики

Согласно оценкам Росстата, в I квартале 2010 года реальный рост ВВП 
составил лишь 2,9% по сравнению с I кварталом предыдущего года, что ока
залось намного ниже ожиданий (табл. 1). Ускорившиеся во втором полугодии 
2009 года темпы экономического роста, поддерживаемые мерами бюджетного 
стимулирования, приостановились в I квартале 2010 года. Официальные 
оценки экономического роста (2,9%) свидетельствуют о том, что уровень 
реального ВВП в I квартале 2010 года даже сократился по сравнению с по
следним кварталом 2009 года (с учетом фактора сезонности). Такой неравно
мерный характер восстановления экономики (причем в условиях существен
ного ухудшения мировой конъюнктуры) заметно отличается от относительно 
плавной динамики восстановления после кризиса 1998 года (рис. 3). Однако 
даже с учетом особых факторов, таких как чрезвычайно холодные зимние 
месяцы, низкий спрос оказывал сдерживающее влияние на экономический 
рост. Данные также указывают на то, что наблюдаемый экономический рост 

Т а б л и ц а  1

Рост ВВП по основным отраслям (добавленная стоимость), 2006—2010 годы (%)

 2006 2007 2008 2009 I кв. 2010

Рост ВВП 7,7 8,1 5,6 –7,9 2,9

Торгуемые сектора 3,4 3,7 0,9 –9,4 10,9

сельское хозяйство, лесное хозяйство 3,8 2,5 7,2 0,3 2,7

добыча полезных ископаемых –3,3 –2,8 1,3 –3,1 11,5

обрабатывающие производства 7,3 7,9 –0,7 –15,3 11,8

Неторгуемые сектора 10,1 11,8 9,4 –6,8 –0,4

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 5,7 0,1 0,5 –7,9 8,5

строительство 11,8 13,7 11,2 –17,0 –9,0

оптовая и розничная торговля 14,1 12,1 9,6 –8,6 0,0

транспорт и связь 9,7 5,4 6,0 –3,0 9,3

финансовые услуги 10,3 12,5 14,1 2,4 –7,3

 Источники: Росстат; оценки сотрудников Всемирного банка.

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка на основе данных Росстата.

Рис. 3. Реальный уровень ВВП (индекс, с учетом сезонности): 
кризис 1998 года по сравнению с кризисом 2008—2009 годов



Доклад об экономике России № 2210
по сравнению с предыдущим годом был обеспечен преимущественно за счет 
эффекта очень низкой базы 2009 года. Отраслевой анализ экономического 
роста также выгладит неоднозначно. Так, в I квартале 2010 года торгуемые 
сектора и, в частности, обрабатывающие отрасли продемонстрировали отно
сительно хорошие результаты, достигнув роста в 10,9 и 11,8% соответственно. 
В неторгуемых секторах результаты оказались не столь положительными: 
транспорт и связь выросли на 9,3%, в оптовой и розничной торговле рост 
был нулевым, объемы строительства сократились на 9%, а объемы финан
совых услуг упали на 7,3% (табл. 1).

Статистические данные за апрель 2010 года демонстрируют более позитив
ную динамику: обрабатывающие отрасли становятся движущей силой эконо
мического роста, а в неторгуемых отраслях рост, по всей вероятности, набирает 
темп. По данным Росстата (табл. 2), в апреле 2010 года промышленное произ
водство увеличилось на 10,4% (по сравнению с апрелем предыдущего года), 
при этом в обрабатывающих отраслях рост составил 15,7%. Во всех основных 
обрабатывающих отраслях в апреле были отмечены уверенные темпы роста, 
при этом наиболее высокие показатели были достигнуты в производстве транс
портных средств (26,4%), электротехнического оборудования (25,8%) и метал
лургии (24,2%). Помимо существенного эффекта базы, рост внешнего спроса 
на металлы и химическую продукцию, а также государственная программа 
утилизации подержанных автомобилей способствовали резкому повышению 
спроса на продукцию автомобильной промышленности и совокупному росту 
промышленного производства в апреле. С ростом реальных доходов и зарплат 
в неторгуемом секторе в апреле 2010 года также был зафиксирован ускорен
ный рост. В розничной торговле был отмечен рост на 4,2%, в транспортном 

Т а б л и ц а  2

Основные макроэкономические показатели, 2006—2010 годы

 
 

2006
 

2007
 

2008
 

2009
 

2010

январь—
апрель апрель

Рост ВВП (%) 7,7 8,1 5,6 –7,9 2,9* –

Рост промышленного производства 
к соответствующему периоду 
 прошлого года (%)

6,3 6,3 2,1 –10,8 6,9 10,4

Рост инвестиций в основной 
 капитал к соответствующему 
 периоду прошлого года (%)

16,7 22,7 9,8 –17 –2,3 2,3

Баланс федерального бюджета, 
на конец периода (% ВВП)** 7,4 5,4 4,1 –5,9 –3,4 –3,4

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 
на конец периода (%) 9 11,9 13,3 8,8 3,5 0,3

Текущий счет платежного 
баланса (млрд долл.) 94,7 77 102,3 47,5 33,9 –

Безработица (по определению 
МОТ), средняя за период (%) 7,2 6,1 6,4 8,4 8,7 8,2

Справочно: цена нефти марки Urals, 
средняя за период (долл./барр.) 61,2 69,5 95,1 61,5 77,1 82,8

Золотовалютные резервы, 
на конец периода (млрд долл.) 303,7 478,8 427,1 439,0 461,0 461,0

    * Данные за I квартал 2010 года. 
** Нарастающим итогом с начала года.
Источники: Росстат; Банк России; Министерство финансов; агентство Bloomberg.
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секторе — на 14,8%. Даже в строительной отрасли, в которой в течение почти 
двух последних лет наблюдался спад, в апреле 2010 года наметились признаки 
восстановления; строительство жилой недвижимости увеличилось на 16,2% 
(по сравнению с апрелем предыдущего года). 

 
Внутренний спрос: медленное восстановление 

Благодаря росту реальных располагаемых доходов и зарплат в I квартале 
2010 года потребление домохозяйств стало фактором восстановления внут
реннего и совокупного спроса, и этот процесс, скорее всего, будет продол
жаться до конца года. Как и ожидалось, восстановление спроса происхо
дит за счет потребления домохозяйств, однако вследствие низкого объема 
кредитования это восстановление носит постепенный характер и пока не 
затрагивает инвестиционный спрос. 

С учетом неопределенности прогноза и сохраняющихся в 2010 году жест
ких условий кредитования не удивительно, что спрос на инвестиции остается 
низким. В I квартале 2010 года инвестиции в основной капитал сократились 
на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Наблюдаемое 
снижение валовых капиталовложений (особенно по сравнению с низкой 
базой 2009 года) указывает на сохраняющуюся низкую инвестиционную ак
тивность в экономике, при этом большинство компаний не возобновили 
активные инвестиционные стратегии в условиях существенной неопределен
ности и жестких условий кредитования. Большинство предприятий, пови
димому, наращивали загрузку существующих производственных мощностей, 
пополняя товарноматериальные запасы для удовлетворения потенциального 
увеличения спроса на свою продукцию. 

Рынок труда: слабые показатели в I квартале 
и заметное улучшение в апреле 

В условиях неравномерного восстановления экономики и слабого спроса 
в I квартале 2010 года безработица сохранялась на высоком уровне, однако 
в апреле ее уровень снизился, что, скорее всего, стало следствием сезонного 
повышения занятости. К концу марта 2010 года под влиянием неопределен
ного характера восстановления экономики и сезонного сокращения занято
сти в течение зимних месяцев безработица возросла до 8,6% (по определению 
МОТ) с 8,2% в конце 2009 года (рис. 4). Однако в апреле благодаря росту 
сезонной занятости безработица сократилась до 8,2%. За один месяц чис
ленность занятых в экономике увеличилась на 700 тыс. (рис. 5). Наметился 
положительный рост производительности труда, однако темп повышения ре
альных зарплат продолжает опережать рост производительности (табл. 3).

Сведения о частичной занятости и вакансиях также указывают на некото
рые фундаментальные улучшения на рынке труда. По сравнению с разгаром 
кризиса, когда предприятия работников увольняли и отправляли в принуди
тельные отпуска, увеличивали численность занятых частично — в качестве 
временной меры для противостояния шоку, вызванному падением спроса, 
в настоящее время, повидимому, наблюдается обратная тенденция. Как 
показывают последние статистические данные, в период с января по ап
рель 2010 года численность частично занятых в экономике сократилась до 
218 тыс., что примерно соответствует докризисному показателю (рис. 6). 
Что касается вакансий, то с января 2010 года их количество начало расти 
и к концу апреля увеличилось до 261 тыс. (рис. 7). 
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Т а б л и ц а  3

Производительность труда, располагаемые доходы, зарплата и безработица, 
2006—2010 годы

2006 2007 2008 2009 2010

 
январь—
декабрь

январь—
декабрь

январь—
декабрь

январь—
декабрь

январь— 
апрель апрель

Рост ВВП (%) 7,7 8,1 5,6 –7,9 2,9* –

Занятые (млн) 68,8 70,5 70,9 69,4 68,0* 68,9

Рост занятости к соответствующему 
периоду прошлого года (%) 0,8 2,4 0,5 –2,1 –0,3* –

Рост производительности труда 
к соответствующему периоду про
шлого года (%)

6,9 5,5 5,0 –5,9 3,2* –

Рост реальных располагаемых до
ходов к соответствующему периоду 
прошлого года (%)

13,5 12,1 1,9 1,9 6,5 3,7

Рост реальной заработной платы 
к соответствующему периоду про
шлого года (%)

13,3 17,2 11,5 –2,8 3,8 6,0

Среднемесячная заработная плата 
(долл.) 392,5 533,2 692,1 593,0 659,9 695,9

Уровень безработицы на конец пе
риода, по определению МОТ (%) 6,9 6,1 7,8 8,2 8,2 8,2

* Данные за I квартал 2010 года.
Источник: Росстат.

Рис. 4. Уровень безработицы, 
по определению МОТ (%)

Рис. 5. Численность экономически 
активного и занятого населения (млн)

Рис. 6. Частичная занятость (тыс.) Рис. 7. Количество вакансий (тыс.)

Источники (рис. 4—7): Росстат; оценки сотрудников Всемирного банка. 
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Как и ожидалось, недавние статистические данные указывают на более 

существенное снижение уровня безработицы в сельских районах по сравне
нию с городскими, что, вероятно, является следствием сезонного увеличения 
спроса на работников в сельском хозяйстве и работниковмигрантов. Согласно 
Росстату, в апреле 2010 года уровень сельской безработицы сократился до 11,3 — 
с 13,4% в январе того же года. В течение указанного периода уровень городс
кой безработицы снизился с 7,8 до 7,1%. Несмотря на увеличение количества 
вакансий, медленный темп восстановления таких трудоемких отраслей, как 
розничная торговля и строительство, сдерживает рост занятости в городах. 

Уровень безработицы попрежнему сильно различается по регионам: са
мый высокий уровень зафиксирован на Северном Кавказе (16,8%), самый 
низкий — в Центральном федеральном округе (5,2%) (рис. 8). Как показы
вает статистика Росстата, в апреле 2010 года положительные тенденции в ди
намике безработицы отмечались почти во всех регионах. Однако улучшения 
носят неравномерный характер, что объясняется разными темпами восста
новления экономики регионов, а также различиями в структуре экономики 
и сезонной занятости. 

Несмотря на слабую экономическую активность в I квартале 2010 года, 
реальные доходы населения росли главным образом за счет индексации 
пенсий и социальных пособий. Согласно данным Росстата, в январе—апреле 
2010 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 6,5% по 
сравнению с соответствующим периодом 2009 года. Однако рост зарплат 
(3,8% в январе—апреле 2010 года по сравнению с тем же периодом предыду
щего года) носил ограниченный характер в силу медленного восстановления 
экономики и высокого уровня безработицы.

Платежный баланс: 
укрепление на фоне повышения цен на энергоресурсы 

В I квартале 2010 года состояние внешнеторгового баланса и счета текущих 
операций существенно улучшилось под влиянием повышения цен на нефть 
и газ и роста спроса на экспорт ненефтяных товаров (табл. 4). Согласно от
четности Банка России, в I квартале 2010 года положительное сальдо счета 
текущих операций составило 33,9 млрд долл. по сравнению с 9,7 млрд долл. 
в I квартале 2009 года. Такой прирост был в значительной степени обусловлен 

Источник: Росстат. 

Рис. 8. Географическое распределение безработицы, по определению МОТ (%)
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повышением цен на нефть и газ и ростом экспорта нефти, нефтепродук
тов и газа, которые в совокупности составили 62,7 млрд долл. в I квартале 
2010 года по сравнению 34,9 млрд долл. в I квартале 2009 года. В то же время 
рост импорта в I квартале оставался на низком уровне в условиях незначи
тельного повышения внутреннего спроса. В I квартале 2010 года совокупная 
стоимость импорта составила 45,3 млрд долл. по сравнению с 38,5 млрд долл. 
в I квартале 2009 года. Однако предварительные данные таможенной статис
тики за март—апрель указывают на ускорение роста импорта; эта тенденция, 
вероятно, сохранится до конца года, что повлечет за собой существенное 
сокращение положительного сальдо счета текущих операций. Дефицит счета 
текущих операций без учета нефтегазового экспорта в I квартале сократился, 
однако попрежнему остается значительным (рис. 10); ожидается, что по мере 
роста импорта на фоне восстановления экономики он будет увеличиваться. 

Несмотря на сохраняющуюся волатильность потоков капитала, состояние 
платежного баланса улучшилось, а резервы увеличились. После зафиксиро
ванного в IV квартале 2009 года притока капитала в I квартале 2010 года отток 
капитала возобновился. Согласно предварительным оценкам Банка России, 
в I квартале счет операций с капиталом и финансовыми инструментами был 

Т а б л и ц а  4

Платежный баланс, 2006—2010 годы (млрд долл.)

 2006 2007 2008 2009 2009
I кв.

2010
 I кв.*

Счет текущих операций 94,7 77 102,4 49,0 9,7 33,9

Торговый баланс 139,3 130,9 179,7 111,6 18,8 46,0

Счет операций с капиталом 
и финансовыми инструментами 3,3 84,8 –135,8 –44,4 –32,6 –5,4

Ошибки и пропуски 9,5 –12,9 –11,9 –1,2 –7,6 –11,8

Изменение резервов 
(+/– — рост/уменьшение) 107,5 148,9 –45,3 3,4 –30,5 16,6

* Предварительная оценка.
Источник: Банк России.

Источники: Банк России; оценки сотрудни
ков Всемирного банка. 

Рис. 9. Цены на нефть и внешнеторговый 
баланс

Источник: расчеты сотрудников Всемирного бан
ка на основе данных Росстата и Банка России.

Рис. 10. Счет текущих операций и реальный 
эффективный валютный курс
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сведен с дефицитом в 5,4 млрд долл. Несмотря на то что этот показатель 
значительно уступает показателю I квартала 2009 года (32,6 млрд долл.), по 
сравнению с IV кварталом 2009 года, когда Банк России зафиксировал про
фицит в размере 10,3 млрд долл., состояние капитального счета ухудшилось. 
Как в банковском, так и в небанковском секторах сохраняется волатильность 
потоков капитала, что обусловлено главным образом динамикой цен на 
нефть и сохраняющейся неопределенностью, связанной с восстановлением 
мирового спроса. Ситуацию осложняет обострение долгового кризиса в ев
розоне. В I квартале чистый приток капитала в банковский сектор снизился 
до 0,8 млрд долл. по сравнению с почти 9 млрд долл. в IV квартале 2009 года. 
В I квартале 2010 года отток капитала из небанковского сектора увеличился 
до 13,7 млрд долл. с практически нулевого уровня в предыдущем квартале 
(табл. 5). Однако, несмотря на ухудшение состояния счета операций с ка
питалом и финансовыми инструментами, в целом состояние платежного 
баланса в I квартале 2010 года улучшилось, что дало возможность Банку 
России увеличить валютные резервы до 456 млрд долл. к концу мая 2010 года 
с 439 млрд долл. в конце декабря 2009 года.

 В I квартале 2010 года банки и нефинансовые предприятия в целом 
имели возможность обслуживать и/или рефинансировать свои внешние 
долговые обязательства. Как и ожидалось, за период с января по апрель 
2010 года крупных дефолтов по внешним долговым обязательствам в банков
ском и корпоративном секторах отмечено не было. Согласно информации 
Банка России, в I квартале 2010 года банкам пришлось выплатить пример
но 14,7 млрд долл., в то время как нефинансовым предприятиям — около 
23,3 млрд долл. Статистика по внешнему долгу также свидетельствует о том, 
что возможности банков по рефинансированию, вероятно, улучшились, по
скольку банки смогли несколько увеличить размер долговых обязательств 
до 128,9 млрд долл. к концу I квартала 2010 года, что на 1,3% выше по 
сравнению с концом 2009 года. Предприятия нефинансового сектора также 
смогли рефинансировать свои внешние обязательства, увеличив к концу 
I квартала совокупный размер долговых обязательств до 301,7 млрд долл., 
что на 1,1% выше показателя конца 2009 года. Согласно предварительным 
оценкам Банка России, к концу I квартала 2010 года совокупный внешний 
долг государственного и частного секторов составил 473,7 млрд долл. по 
сравнению с 471,6 млрд долл. в конце 2009 года. 

Денежно-кредитная политика и кредитование: 
дальнейшее снижение инфляции и смягчение 

денежно-кредитной политики 

В 2010 году продолжилось смягчение денежнокредитной политики, при 
этом Банк России за период с декабря 2009 года четыре раза снижал ставку 
рефинансирования в целях оживления кредитования. В настоящее время 

Т а б л и ц а  5

Чистые потоки капитала, 2006—2010 годы (млрд долл.)

Чистый ввоз/вывоз капитала 2006 2007 2008 2009 I кв. 2009 I кв. 2010

Частным сектором 41,4 81,7 –133,9 –56,9 –35,0 –12,9

Банками 27,5 45,8  –56,9 –31,4  –6,9    0,8

Прочими секторами 13,9 35,9  –77,0 –25,4  –28,1 –13,7

Источник: Банк России.



Доклад об экономике России № 221�
ставка рефинансирования Банка России составляет 7,75% по сравнению 
с 13% годом ранее. Однако такое существенное снижение ставки оказало 
весьма незначительное влияние на рост кредитования в I квартале 2010 года. 
Размер чистого кредита домохозяйствам и предприятиям в I квартале ока
зался минимальным или даже отрицательным. По предварительным ста
тистическим данным, в апреле 2010 года рост кредитования был весьма 
незначительным: корпоративное кредитование увеличилось на 0,9%, а роз
ничное — на 1%. Чтобы поддержать эту положительную динамику, в конце 
мая 2010 года Банк России снизил ставку рефинансирования на 25 базисных 
пунктов — до 7,75%. Между тем официальные лица Банка России заявили, 
что в ближайшем будущем они не видят оснований для дальнейшего сни
жения ставки рефинансирования.

В 2010 году под воздействием умеренного роста денежной массы, медлен
ного восстановления внутреннего спроса и отсутствия роста кредитования 
продолжилось снижение инфляции. Несмотря на существенное увеличение 
регулируемых цен на коммунальные услуги в январе—феврале 2010 года, ин
фляция потребительских цен (ИПЦ) продолжила снижаться. В конце апреля 
2010 года показатель инфляции за 12 месяцев сократился до 6% по сравнению 
с 8,8% в конце 2009 года. Низкий уровень производства по сравнению с потен
циальным, медленное восстановление внутреннего спроса и наблюдавшийся 
ранее незначительный рост денежной массы остаются основными факторами, 
обусловливающими низкий уровень инфляции. Однако в IV квартале 2009 года 
и в начале 2010 года монетизация экономики возобновилась. К концу марта 
2010 года денежный агрегат M2 увеличился на 32% по сравнению с мартом 
2009 года. С учетом того что денежная масса не оказывает сильного немед
ленного воздействия на инфляцию, а временной лаг между ростом денежной 
массы и инфляцией оценивается в 8—14 месяцев, можно предположить, что 
инфляционное давление усилится к концу 2010 года и особенно в 2011 году. 
В таких обстоятельствах Банку России предстоит сделать сложный выбор меж
ду дальнейшим снижением ставки рефинансирования для стимулирования 
роста кредитования в текущих условиях низкой инфляции и потенциальным 
усилением инфляционного давления в течение следующих 6—8 месяцев. 

Валютный курс попрежнему характеризуется волатильностью в условиях 
колебания цен на нефть и смещения предпочтений инвесторов к долла
ру США в результате снижения склонности к риску, вызванного долговым 

Источники: Банк России; оценки сотрудников 
Всемирного банка. 

Рис. 11. Процентные ставки и инфляция 
в России, 2006—2010 годы

Источники: Банк России; оценки сотрудников 
Всемирного банка.

Рис. 12. Кредиты, выданные предприятиям 
и домохозяйствам, 2007—2010 годы (трлн руб.)
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кризисом в еврозоне. Произошедшее недавно снижение цен на нефть рез
ко изменило динамику валютного курса. До конца апреля 2010 года рубль 
укреплялся под влиянием более существенного, чем ожидалось, профицита 
платежного баланса, при этом с начала года валютные резервы Банка России 
увеличились примерно на 21 млрд долл. В результате обострения долгового 
кризиса в еврозоне в мае 2010 года ситуация изменилась на противополож
ную. Вновь возникший риск замедления темпов восстановления глобальной 
экономики и связанное с ним перемещение инвестиций из «более риско
ванных» рынков в доллар США негативно отразились на ценах на нефть, 
в результате чего всего за две недели они резко снизились — примерно на 
20% — до уровня ниже 70 долл. за баррель. По мере усиления спекулятивного 
давления за май 2010 года рубль подешевел более чем на 8% по отношению 
к доллару США. 15 июня его курс достиг 31,4 руб. за 1 долл. по сравнению 
с 29 руб. за 1 долл. в начале мая. Вместе с тем, это свидетельствует о большей 
гибкости валютного курса, что усиливает его волатильность и делает полити
ку Банка России менее предсказуемой, способствуя предотвращению опера
ций carry trade и дестабилизации спекулятивных операций против рубля. 

Бюджетная политика — сворачивание мер стимулирования 
в условиях новых факторов давления на расходы и доходы

После масштабного увеличения расходов в 2009 году правительство 
в настоящее время намерено постепенно свернуть меры бюджетного сти
мулирования и в среднесрочной перспективе сократить дефицит бюджета 
(врезка 2). По предварительным оценкам Министерства финансов, в I квар
тале 2010 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 
в 2,5% ВВП (табл. 6). Доходы в I квартале росли благодаря ценам на нефть, 
которые оказались существенно выше заложенного в бюджет консервативно
го прогноза на уровне 58 долл. за баррель. Вместе с тем, ненефтяные доходы 
(в % ВВП) еще не восстановились до уровня, наблюдаемого в разгар кри
зиса в I квартале 2009 года. Отчасти это объясняется более низкой суммой 
доходов от инвестиций средств Резервного фонда и Фонда национального 
благосостояния, перечисленных в бюджет в I квартале 2010 года. Но также 
низкий уровень ненефтяных налоговых доходов является результатом вя
лой экономической активности. Кроме того, в результате снижения став
ки налога на прибыль на 4 п.п. (до 20%) поступления налога на прибыль 
в I квартале 2010 года оказались ниже (на 0,2 п.п. ВВП), чем в I кварта
ле 2009 года. Исполнение федерального бюджета за первые пять месяцев 
2010 года было достаточно консервативным — дефицит составил 2,9% ВВП 
(в расходы федерального бюджета включен трансферт на цели покрытия 
дефицита Пенсионного фонда). Однако теперь долговой кризис в Европе 
вновь создает неопределенность относительно будущих цен на нефть, что 
до конца года может привести к росту дефицита.

В бюджете на 2010 год запланировано сокращение расходов приблизи
тельно на 1,8% ВВП; однако запланированное к концу 2010 года увеличение 
пенсий на 46% приведет к новому усилению давления на бюджет со сто
роны расходов. К концу года уровень пенсий будет увеличен за счет запла
нированной индексации и дополнительно за счет переоценки пенсионных 
прав граждан советского периода. В апреле 2010 года базовая пенсия уже 
была повышена на 6,3% в дополнение к плановому повышению в январе 
2010 года. В I квартале 2010 года, как и ожидалось, началось постепенное 
сворачивание мер бюджетного стимулирования. Расходы на поддержку раз
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В р е з к а  2

Этапы осуществления расходных мер бюджетного стимулирования

В 2009 году антикризисные бюджетные расходы направлялись в основном на 
социальные цели, а именно: на поддержание и повышение оплаты труда, пен
сий и мер социальной помощи широким слоям среднего класса (рис. 2.1). По
видимому, повышение социальных расходов было в целом своевременным. 
Существенный рост социальных расходов наблюдался уже в I квартале 2009 года, 
когда экономический спад был наиболее глубоким. В результате повышения 
минимального размера оплаты труда с 1 января 2009 года увеличились расходы 
на образование и здравоохранение, где существенную часть расходов составляет 
именно оплата труда тех работников, кого коснулось повышение МРОТ. Как 
отмечалось в предыдущих выпусках «Доклада об экономике России», эти меры 
помогли ограничить отрицательное воздействие кризиса на реальные доходы и, 
следовательно, на потребление населения. Однако рост расходов на поддержку 
реальной экономики (функциональная категория национальной экономики) 
пришелся в основном на III и IV кварталы 2009 года, когда происходил не спад, 
а постепенное восстановление роста ВВП. Большая часть этих расходов была 
направлена на поддержание существующих крупных, часто государственных 
предприятий, а малым и средним или недавно созданным предприятиям почти 
ничего не досталось. 

Государственные меры на поддержание доходов населения смягчили социальные 
последствия кризиса. Вместе с тем, расплатой за это стало усиление неэластичнос
ти в структуре расходов и замораживание инфраструктурных расходов. Рост ка
питаловложений был весьма скромным, что, повидимому, должно отрицательно 
сказаться на экономическом росте. Данные других стран свидетельствуют о том, 
что при дискреционных капитальных расходах, в особенности направленных на 
решение острых инфраструктурных проблем, бюджетные мультипликаторы (воз
действие процентного изменения расходов на процентное изменение ВВП) могут 
быть более значительными, чем при повышении текущих расходов. 

Источник: оценки специалистов Всемирного банка на основе данных Министерства 
финансов РФ.

Рис. 2.1. Этапы осуществления расходных мер бюджетного стимулирования: 
поквартальные изменения в расходной части консолидированного бюджета (год к году), 

2008 год — I квартал 2010 года
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личных секторов экономики были снижены приблизительно на 1% ВВП по 
сравнению с предыдущим годом. Повидимому, в результате бюджетных 
поправок, предложенных правительством 10 июня, дефицит федерального 
бюджета будет ниже в связи с более высокими ценами на нефть и ненефтя
ными доходами, при этом часть дополнительных доходов от нефти пойдет на 
увеличение расходной части бюджета. Однако даже при увеличении расходов 
правительство прогнозирует дефицит федерального бюджета около 5,4% 
ВВП, что ниже первоначального дефицита в 6,8%, заложенного в действу
ющем Законе о бюджете. 

В мае 2010 года правительством была принята комплексная программа 
повышения эффективности бюджетных расходов. В программе намечены 
масштабные меры по перестройке бюджетного процесса. К 2012 году пред
полагается перейти к программноцелевому принципу составления бюд
жета. Бюджет будет формироваться на основе конкретных программ по 
семи основным направлениям, связанным с целями развития Российской 
Федерации, и с учетом системы целевых показателей, позволяющей отсле
живать выполнение программ. Такая реформа в конечном счете позволит 
увязать выделяемые средства с конкретными целями, которые должны быть 
достигнуты к определенному сроку. Это позволит усилить контроль над рас
ходованием государственных средств, повысить эффективность расходов 
и качество государственных услуг.

Хотя снижение бюджетного дефицита необходимо, есть риск, что это сниже
ние до конца 2010 года вновь будет достигнуто преимущественно за счет столь 
необходимых расходов на поддержание инфраструктуры. В 2010 году прогнози
руется снижение государственных расходов на транспорт на 0,6% ВВП по срав
нению с и без того уже относительно низким уровнем — 2,5% ВВП в 2009 году. 
Общественная инфраструктура давно признана одним из ключевых факторов 
экономического развития, обеспечивающим один из основных каналов, по 
которым государство может способствовать обеспечению конкурентоспособ
ности, росту производительности, а также более эффективным связям на меж

Т а б л и ц а  6

Консолидированный бюджет: доходы, расходы и сальдо баланса, 
2007—2010 годы (% ВВП)

Консолидированный 
бюджет* 2007 2008 2009 2009 

I кв.
2010 
I кв.

 Доходы 40,2 38,5 34,4 36,1 35,8

 Расходы 34,1 33,7 40,6 33,4 33,3

 Сальдо баланса 6,1 4,8 –6,2 –2,7 2,5

 Ненефтяной баланс –2,9 –5,8 … … …

Федеральный 
бюджет 2007 2008 2009

2009 
январь—
апрель

2010 
январь—
апрель

2010 
(бюд-
жет)

2010 (бюджет 
с предложенными 
поправками**)

 Доходы 23,6 22,3 18,8 19,4 19,9 16,1 17,6

 Расходы 18,1 18,2 24,7 22,5 23,3 22,9 23,0

 Сальдо баланса 5,4 4,1 –5,9 –3,1 –3,4 –6,8 –5,4

 Ненефтяной баланс 0,6 –6,4 –13,5 –9,0 –12,1 –14,2 –13,9

    * Включая внебюджетные фонды.
** На основе предложения правительства от 10 июня 2010 года. Новые поправки представ

лены как доля номинального ВВП в новой оценке (44,4 трлн руб.), что несколько выше оценки 
номинального ВВП в первоначальном законе о бюджете (43,2 трлн руб.).

Источники: Министерство финансов; Экспертная экономическая группа (ЭЭГ).



Доклад об экономике России № 2220
региональном и международном уровне. Выявлено, что недостаточные расходы 
на ремонт и содержание транспортной инфраструктуры являются одной из 
причин ухудшения ее качества в России (врезка 3). Таким образом, снижение 
ассигнований на улучшение существующей дорожной сети в сочетании с ориен
тацией на новое строительство может повлечь дополнительное сокращение рас
ходов на ремонт и содержание инфраструктуры. По предварительным оценкам 
Всемирного банка, полученным в ходе проводимого анализа государственных 
расходов, годовой объем недофинансирования одного только ремонта и содержания 
дорожной сети составляет 1,2% ВВП. Выделение достаточных средств на ремонт 
и содержание инфраструктуры экономически эффективно и обойдется заметно 
дешевле, чем финансирование накапливающихся ремонтноэксплуатационных 
проблем и нового строительства в будущем. 

В р е з к а  3

Инфраструктурные проблемы в России

Состояние российской транспортной инфраструктуры для страны с уровнем 
доходов выше среднего в целом неудовлетворительное, при этом оно ухудшается 
в результате недоинвестирования в содержание и ремонт. В соответствии с только 
что опубликованным Индексом открытости национальных экономик для между
народной торговли за 2010 год (2010 Enabling Trade Index) Россия находится на 
48 месте по показателю доступности и качества транспортной инфраструктуры. 
Этот показатель характеризует состояние транспортной инфраструктуры по всем 
видам транспорта во всех странах, учитывая плотность аэропортов, процентную 
долю дорог с твердым покрытием и степень их загруженности, а также наличие 
перевалочных узлов для грузоотправителей из разных стран. 

Качество транспортной инфраструктуры в России существенно различается по 
видам транспорта, а также по регионам; при этом качество автодорожной инфра
структуры оценивается как крайне низкое. По индексу ВЭФ открытости наци
ональных экономик для международной торговли за 2010 год Россия занимает 
33 место в мире по качеству железнодорожной инфраструктуры. Это сравни
тельно неплохой показатель, но все же он существенно ниже западноевропей
ского уровня, к которому стремится страна. Однако по качеству автодорожной 

Примечание: самый низкий показатель — 0, самый высокий — 7.
Источник: Индекс открытости национальных экономик для международной торговли 

(ETI) / Всемирный экономический форум. 2010.

Рис. 3.1. Индекс качества дорожной инфраструктуры 
в некоторых странах Европы и Центральной Азии
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В апреле 2010 года Российская Федерация вернулась на международные 
рынки капитала, успешно разместив еврооблигации на сумму в 5,5 млрд долл. 
Это стало вторым по объему размещением долга в долларах США среди раз
вивающихся стран и первым с 1998 года международным выпуском россий
ских облигаций. Пятилетний транш еврооблигаций объемом в 2 млрд долл. 
был размещен со спрэдом в 125 базисных пунктов к аналогичным облигациям 
казначейства США (доходность составила 3,741%), а десятилетний транш 
объемом в 3,5 млрд долл. — со спрэдом в 135 базисных пунктов к аналогич
ным казначейским облигациям США (доходность — 5,082%). Российская 
Федерация успела воспользоваться удачным моментом для заимствований на 
международных рынках, пока инвесторы не начали повышать оценку суве
ренных рисков в результате долгового кризиса в странах еврозоны. Именно 
за последний месяц спрэды по кредитнодефолтным свопам по суверенному 
риску России и других развивающихся стран выросли с посткризисного ми
нимума в апреле 2010 года (рис. 13). Самый большой рост спрэдов наблю
дался по Греции (рис. 14). Однако правительству РФ в этом году больше не 
требуется дополнительно занимать на внешних рынках. Благодаря улучшению 
прогноза цен на нефть потребности во внешнем финансировании оказались 
значительно ниже, чем 17,8 млрд долл., запланированные на 2010 год. 

Таким образом, в целом ситуацию в экономике России в начале 2010 года 
можно охарактеризовать как неравномерное восстановление в условиях по
вышения глобальной неопределенности. Более медленное, чем ожидалось, 
восстановление внутреннего спроса в сочетании с рисками более широкого 
распространения последствий кризиса в Греции на другие страны Западной 
и Восточной Европы создает новые риски для восстановления российской 
экономики. В этих условиях целью макроэкономической политики должно 
стать нахождение точного баланса между необходимым снижением бюджет

инфраструктуры Россия находится на 111 месте — почти в самом конце. Это 
большой недостаток для страны с такой ресурсоемкой экономикой, при этом 
зависящей от транспортировки экспортных товаров и услуг. Кроме того, срав
нительно низким качеством отличается и инфраструктура водных и воздушных 
портов — Россия находится здесь на 82 и 87 местах соответственно. Эти различия 
также заметны при сравнении видов транспорта по показателю износа основных 
средств за последние годы. По данным Росстата, в 2008 году коэффициент из
носа основных фондов инфраструктуры воздушного, автодорожного и морского 
транспорта достиг 48%. На железнодорожном транспорте износ основных фондов 
был значительно ниже — всего 24%. В ходе недавнего исследования федеральной 
автодорожной сети выявлено, что большая часть дорог не отвечает минимальным 
требованиям эксплуатационного качества (табл. 3.1).

Т а б л и ц а  3.1

Протяженность и доля федеральных дорог, 
не отвечающих стандартам качества (2009 год)

Не соответствует минимальным требованиям Км Доля (%)

плавности дорожного покрытия 28 500 57,1

к коэффициенту сцепления дорожного покрытия 12 200 24,4

к прочности покрытия 24 900 49,9

по наличию дефектов 35 100 70,3

Источник: Программа деятельности государственной компании «Российские автомо
бильные дороги» на долгосрочный период (2010—2015) / Автодор. 31 декабря 2009.
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ного дефицита и поддержанием ростков восстановления экономики при од
новременном решении остающихся социальных и региональных проблем. 

И наконец, учитывая невозможность повлиять на внешние риски, было 
бы целесообразно минимизировать краткосрочные и долгосрочные риски 
внутренней экономической политики. Краткосрочный риск, от которого 
следует защититься, состоит в слишком долгом откладывании ужесточения 
бюджетной политики, при том что цены на нефть могут снова упасть. За это 
время масштабные повышения текущих расходов станут привычными, а их 
последующее сокращение окажется гораздо более трудной задачей. Поэтому 
очень важно обеспечить разумное исполнение бюджета и не допустить неос
мотрительного наращивания дополнительных расходов до конца года. Что ка
сается долгосрочных задач политики, рассмотренных в предыдущем «Докладе 
об экономике России»1 и состоящих в осуществлении структурных реформ 
государственного управления, социальных секторов, финансового сектора 
и в улучшении инвестиционного климата, то от их успеха в значительной 
степени будут зависеть результаты реализации программы модернизации. 

1 Доклад об экономике России № 21 // Экономическая политика. 2010. № 3.

Источник: агентство Bloomberg. 

Рис. 13. Динамика спрэдов по кредитно-дефолтным свопам России, Турции, Бразилии, 
Польши и Венгрии, 2009—2010 годы (п.п.)

Источник: агентство Bloomberg.

Рис. 14. Динамика спрэдов по суверенным 5-летним кредитно-дефолтным свопам ряда 
западноевропейских стран, 2009—2010 годы (п.п.)
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2. Перспективы социально-экономического развития России 
на 2010—2011 годы

Неравномерное восстановление российской экономики происходит в ус
ловиях усиления неопределенности относительно восстановления экономи
ки мировой. На основе предположения, что принимаемые меры позволят 
предотвратить дефолт или серьезную реструктуризацию европейского суве
ренного долга, рост мирового ВВП прогнозируется на уровне 3,3% в 2010 
и в 2011 годах и 3,6% в 2012 году (табл. 7). При этом ожидается рост притока 
частного капитала в развивающиеся страны с 3% их ВВП в 2009 году до 3,5% 
ВВП в 2012 году. Благодаря более динамичному росту производительности 
труда и менее выраженным тормозящим факторам, связанным с необходи
мостью ужесточать бюджетную и кредитноденежную политику, можно ожи
дать, что темпы роста в развивающихся странах (в среднем 6% за год в после
дующие три года) будут более чем в два раза выше, чем в странах с высоким 
уровнем доходов. В последних прогнозируется рост с 2,3% в 2010 году до 
2,4 и 2,7% в 2011 и в 2012 годах соответственно. Мировой спрос на нефть 
в 2010 году предположительно повысится на 2%, или на 1,7 млн баррелей 
в день, при этом рост поставок из стран, не входящих в ОПЭК, прогнози
руется на уровне 0,7 млн баррелей в день. Ожидается, что цена на нефть 
достигнет в среднем 78 долл. за баррель в 2010 году, а затем опустится до 74 
долл. за баррель, поскольку ОПЭК будет попрежнему приспосабливаться 
к повышению спроса, удерживая цены в рамках установленного диапазона 
70—80 долл. за баррель (рис. 15).

Разворачивающийся в настоящее время долговой кризис в европейских 
странах с высоким уровнем доходов порождает новые вызовы восстанов
лению мировой экономики (врезка 4); хотя непосредственные последствия 
этого кризиса для России, повидимому, будут ограниченными. Этот прогноз 
строится на допущении, что еврозоне удастся избежать серьезного дефолта, 
реструктурирования долга и более широкого распространения проблемы на 
другие страны. В России ситуация с долгом и бюджетным дефицитом гораздо 
более устойчивая, чем в других странах, потому что и дефицит, и отноше
ние долга к ВВП существенно ниже (рис. 16). Кроме того, торговый оборот 
России с теми европейскими странами, экономики которых испытывают 
проблемы, относительно небольшой, что ограничивает влияние долгового 
кризиса на российскую экономику в связи с возможным падением товаро

Т а б л и ц а  7

Перспективы развития мировой экономики: 
рост реального ВВП (%)

2009 (факт) 2010 2011 2012

Мировая экономика –2,1 3,3 3,3 3,6

Страны с высоким уровнем доходов –3,3 2,3 2,4 2,7

Развивающиеся страны 1,6 6,1 6,0 6,2

Китай 8,7 9,5 8,7 9,0

Япония –5,2 2,5 2,1 2,2

США –2,4 3,3 2,9 3,0

Еврозона –4,1 0,7 1,3 1,8

Россия –7,9 4,5 4,8 4,7

Источник: Global Economic Prospects. The World bank. June 2010. 
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Источник: Всемирный банк.

Рис. 15. Динамика цен на нефть 
(прогноз ВБ): средняя цена на сырую нефть 

(Brent, Dubai и WTI) (долл./барр.) 

Источник: расчеты сотрудников Всемирного банка.

Рис. 16. Бюджетный дефицит и государственный 
долг как доля ВВП, 2009 год (%)

В р е з к а  4

Влияние долгового кризиса в Европе  
на восстановление мировой экономики

В результате долгового кризиса в странах Европы, для которой в целом характерен 
высокий уровень доходов, возникают новые проблемы и риски для восстановле
ния мировой экономики. Хотя наиболее вероятным сценарием, повидимому, 
будет относительно спокойное разрешение бюджетных проблем в европейских 
странах с высоким уровнем доходов, но в случае реализации противоположного 
сценария могут возникнуть серьезные последствия как для развитых, так и для 
развивающихся стран. По оценкам МВФ, в испытывающих долговой кризис 
европейских странах требуется снижение дефицита бюджета в масштабах от 9,2% 
ВВП (Греция) до 4,8% ВВП (Италия), с тем чтобы уменьшить долю долга в ВВП 
до 60%. Такое ужесточение бюджетной политики существенно затормозит в этих 
экономиках спрос как в краткосрочном, так и в среднесрочном периоде. 

Регион Европы и Центральной Азии окажется подверженным воздействию 
кризиса по причине более тесных, чем у других регионов (за исключением 
Ближнего Востока и Северной Африки), торговых связей с обремененными 
долгом европейскими странами с высоким уровнем доходов (ЕС5), которые 
с  большой степенью вероятности станут значительно снижать бюджетные рас
ходы (рис. 1 врезки). Внешнеторговые связи России с Грецией весьма огра
ничены (на долю Греции приходится менее 1% российского экспорта), но по 
всем четырем европейским странам, переживающим долговой кризис, включая 
Грецию, экспортные позиции России составляют 10% от общего объема россий
ского экспорта. Такие страны, как Албания и Азербайджан, 20% и более своего 
экспорта направляют в Грецию, Италию, Португалию и Испанию. Насколько 
сильно пострадают эти страны, будет зависеть от масштабов сокращения бюд
жетных расходов в странахадресатах, а также от того, насколько успешно 
первые смогут переключиться на другие рынки. 

Также подвергаются рискам страны, где финансовый сектор тесно связан со 
странами, обремененными долгом. Такие экономики, как бывшие республики 
Югославии (в частности Македония и Сербия), Болгария, Албания и Румыния, 
ранее имели существенные выгоды благодаря масштабному притоку капитала 
от греческих финансовых организаций. В случае если банки в странах ЕС, ис
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оборота. Однако в случае распространения долгового кризиса на другие 
страны Европы проблемы могут возникнуть и у России — негативное воз
действие пойдет по двум другим основным каналам: через цены на нефть 
и финансовые потоки капитала. Замедление роста в странах Евросоюза и по
вышение премии за риск может вызвать снижение цен на нефть, что повле
чет за собой сокращение экспортной выручки и бюджетных доходов. Это, 
в свою очередь, может оказать понижательное давление на обменный курс 
и способствовать оттоку капитала. Повышение премии за риск, повидимо
му, прежде всего отразится на тех российских компаниях, которые имеют 
большую внешнюю задолженность. Общий объем задолженности, по которой 
в 2010 году наступает срок платежа, составляет 114,5 млрд долл. (около 7% 
ВВП), из них 35,6 млрд долл. приходится на финансовый сектор — прибли
зительно на треть меньше, чем в 2009 году. Спрэды на российские кредитно 
дефолтные свопы, в настоящее время находящиеся приблизительно на уров
не 200 базисных пунктов, за последний месяц выросли на 40 б.п., но все еще 
остаются на 100 б.п. ниже, чем год назад.

Учитывая более медленное, чем ожидалось, восстановление экономики 
в I квартале 2010 года и возникающие риски дальнейшего замедления, 
мы пересмотрели прогнозы роста реального ВВП до 4,5% на 2010 год 
и 4,8% на 2011 год (табл. 8). После неутешительных результатов I квартала 
2010 года ряд ведущих показателей за апрель—май свидетельствует об 
оживлении экономической активности, которое, по всей вероятности, 
сохранится до конца года. Так, например, в апреле 2010 года умеренно 
росли капиталовложения (на 2,3% по сравнению с соответствующим пе

пытывающих долговые проблемы, будут вынуждены докапитализироваться или 
сокращать объемы кредитования, приток капитала во многие развивающиеся 
страны и регионы может в значительной мере иссякнуть. Это, в свою оче
редь, может оказать дополнительное отрицательное воздействие на внутренний 
спрос, в особенности в странах, где остается большая потребность во внеш
нем финансировании. У российского финансового сектора нет значительных 
рисков в отношении этих четырех европейских стран, однако отрицательное 
воздействие на приток капитала в Россию возможно, учитывая тенденцию 
к «бегству в качество» из периферии Европы в более развитые европейские 
страны и в доллар.

Источники: Всемирный банк; UNCOMTRADE; Росстат. 

Рис. 4.1. Доля европейских стран, испытывающих серьезные долговые проблемы  
(Греция, Италия, Португалия, Испания), в общем объеме экспорта

регионов мира с высокими внешними рисками (%)
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риодом прошлого года), поддерживаемые оживлением кредитной актив
ности. Кроме того, в результате восстановления спроса на промежуточные 
товары существенно выросли цены производителей, что было зафикси
ровано изменением индекса менеджеров по закупкам (PMI). В первом 
полугодии 2010 года источниками роста, повидимому, станут потребление 
и пополнение товарноматериальных запасов, при этом восстановление 
будет происходить с весьма низкой базы 2009 года. Во втором полугодии 
2010 года и в 2011 году темпы экономического роста, вероятно, будут не
высокими — в зависимости от устойчивости роста потребления на фоне 
высокой безработицы и от улучшения кредитных условий, способствующих 
росту капиталовложений. 

Основными факторами экономического роста в России в 2010 году будет 
прежде всего умеренный рост потребления и эффект низкой базы первых 
двух кварталов 2009 года (рис. 17а,б). Определяющим фактором экономи
ческого роста в 2010 году, особенно к концу года, станет потребление, пре
жде всего потребление домашних хозяйств. Некоторое влияние на рост, 
повидимому, окажет также восстановление товарноматериальных запасов 
во II квартале 2010 года. В то же время в 2010 году мы не ожидаем значи
тельного повышения капиталовложений, учитывая избыточные производс
твенные мощности и жесткие кредитные условия. Рост капиталовложений 
во II квартале будет происходить в основном за счет возобновления товарно

Т а б л и ц а  8

Перспективы развития экономики России, 
2010—2011 годы

2010 2011

Рост мирового ВВП (%) 3,3 3,3

Средняя цена нефти (долл./барр.) 78,1 74,6

Россия 

 рост ВВП (%) 4,5 4,8

 баланс консолидированного бюджета (%) –4,6 –3,8

 счет текущих операций (млрд долл.) 58 33

 счет операций с капиталом (млрд долл.) 31 60

Источник: данные Всемирного банка.

Источники: Росстат; оценки специалистов Всемирного банка.

Рис. 17. Источники реального роста российского ВВП, поквартально, 
2008—2010 годы (изменение к соответствующему периоду предыдущего года, %)
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материальных запасов. В апреле текущего года индекс цен производителей 
вырос на 17,9% по сравнению с апрелем 2009 года. Это, по всей вероятности, 
свидетельствует о начале возобновления товарноматериальных запасов. При 
этом положительный вклад чистого экспорта в совокупный рост, имевший 
место с 2009 года, скорее всего, к концу 2010 года сменится отрицательным, 
 поскольку объемы импорта будут расти по мере восстановления экономи
ки. И наконец, возможный пересмотр Росстатом показателей квартальных 
темпов роста за предыдущие периоды, в первую очередь быстрого кварталь
ного роста в конце 2009 года, может изменить динамику квартального роста 
в 2010 году, поскольку изменятся показатели базы. 

Учитывая прогнозы мировых цен на нефть и спроса, мы ожидаем, что 
в 2010 году профицит счета текущих операций сохранится на относительно 
высоком уровне при некотором снижении в 2011 году, в то время как со
стояние счета операций с капиталом, повидимому, несколько улучшится. 
Если цены на нефть сохранятся на прогнозируемом уровне, профицит 
счета текущих операций платежного баланса в 2010 году составит около 
58 млрд долл. (около 3,9% ВВП), а затем снизится до 33 млрд в 2011 году 
в результате опережающего роста импорта. При условии, что европейский 
долговой кризис не вызовет значительного «эффекта домино» (чего, однако, 
невозможно исключить), мы прогнозируем повышение профицита счета 
операций с капиталом до 31 млрд долл. в 2010 году и 60 млрд в 2011 году 
в результате роста притока недолгового капитала, снижения объемов по
гашений долга, а также постепенного повышения способности банков 
и нефинансовых организаций осуществлять внешние заимствования. Мы 
ожидаем сохранения волатильности обменного курса в краткосрочной перс
пективе, причем если цены на нефть удержатся на уровне 80 долл. и выше, 
то курс рубля будет укрепляться, а если цена на нефть опустится ниже 
70 долл., — снижаться.

Увеличение бюджетных доходов благодаря повышению цен на нефть, ве
роятно, окажется частично нивелированным дополнительными социальными 
расходами и индексациями пенсий. Мы прогнозируем бюджетный дефицит 
на уровне 4,6% ВВП в 2010 году и 3,8% ВВП в 2011 году, учитывая допол
нительные расходы на пенсионное обеспечение. Несмотря на некоторое 
повышение прогноза цен на нефть на этот год, ухудшение прогнозируемого 
состояния бюджета по сравнению с предыдущим «Докладом об экономике 
России» (№ 21) вызвано значительным дополнительным повышением расхо
дов бюджета на финансирование пенсий. Объем Резервного фонда на конец 
2010 года оценивается в 15 млрд долл. (рис. 18). Следовательно, ожидаемый 
в 2011 и в 2012 годах дефицит бюджета придется в основном финансировать 
за счет внутренних и внешних заимствований. При этом остаются риски, 
связанные с высокой волатильностью цен на нефть и мирового спроса. Было 
бы благоразумно и при формировании бюджета на 2011 год придерживать
ся хорошей практики Минфина закладывать консервативный прогноз цен 
на нефть, чтобы обеспечивать бюджету «подушку безопасности» на случай 
неблагоприятных сюрпризов мировой конъюнктуры. 

Учитывая текущий инфляционный тренд и динамику денежного предло
жения, мы сохраняем прогноз инфляции на 2010 год без изменений. ИПЦ 
(индекс потребительских цен) по состоянию на конец 2010 года прогнози
руется на уровне 7—8% ВВП, что отражает относительно медленный рост 
денежного предложения в 2009 году и сохраняющиеся ограничения креди
тования. Вместе с тем, существуют риски повышения инфляции, связанные 
с возможным ослаблением бюджетной политики в результате запланирован
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ной индексации пенсий и заработной платы в бюджетном секторе, а также 
монетизации дефицита в будущем. 

Более крупные банки и корпорации в 2010 году, повидимому, сумеют 
погасить или реструктурировать свои долговые обязательства, хотя сущест
вует опасность, что европейский долговой кризис может привести к новому 
ужесточению условий заимствований, в том числе и для России. По данным 
ЦБ РФ, в 2010 году банки должны выплатить около 40,8 млрд долл. (включая 
платежи по основной сумме долга и по процентам), а корпорации — около 
84,2 млрд долл. (табл. 9). 

По всей вероятности, влияние восстановления экономики на рынок труда 
будет ограниченным; уровень безработицы в среднесрочный период останет
ся относительно высоким с периодическим снижением благодаря сезонному 
росту занятости. Повидимому, в России занятость будет восстанавливаться 
умеренными темпами при сохранении высокого уровня безработицы — по 
модели, описанной в «Докладе об экономике России № 21» и предусмат
ривающей экономический рост на фоне сохранения относительно высокого 
уровня безработицы. Подобная модель восстановления рынков труда, веро
ятно, окажется преобладающей и во многих европейских странах. В России 
прогнозируется сохранение безработицы на уровне 8—9% к концу 2010 года, 
при этом в течение года безработица несколько сократится, в основном в ре
зультате сезонных факторов. Мы также прогнозируем, что в среднесрочный 

Т а б л и ц а  9

Обслуживание внешнего долга, включая процентные платежи 
(млрд долл.) 

 

2009*
 

2010 2011

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

Всего 152,0 39,6 28,9 25,8 35,5 129,8 16,8 23,2 25,3 64,5 129,8

Государство 4,8 1,6 0,8 1,5 0,9 4,8 1,6 0,9 1,8 1,0 5,3

Банки 60,3 14,7 10,2 6,3 9,6 40,8 4,0 7,5 5,6 8,4 25,5

Другие сектора 86,3 23,3 17,9 18,0 25,0 84,2 11,2 14,8 17,9 55,1 99,0

* График обслуживания по состоянию на апрель 2009 года.
Источник: ЦБ РФ, график обслуживания по состоянию на 1 января 2010 года.

Источник: Министерство финансов.

Рис. 18. Объем Фонда национального благосостояния и Резервного фонда 
(на конец периода, млрд долл.)
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период уровень занятости будет восстанавливаться постепенно — темпами, 
отстающими от темпов роста реального ВВП (рис. 19). 

Последние данные по статистике бедности в России свидетельствуют 
о том, что уровень бедности в 2009 году остался приблизительно таким же, 
как и в 2008 году (рис. 20). Повидимому, это связано с тем, что уровень 
безработицы повысился не настолько сильно, как ожидалось, а также с уве
личением трансфертов населению. Масштабное повышение пенсий и других 
пособий, осуществленное в 2010 году, вероятно, должно оказать дополни
тельное положительное воздействие на уровень бедности. Мы ожидаем его 
дальнейшего снижения до 11,4% в 2010 году и до 10,2% в 2011 году. Однако 
в результате принятия этих мер, обусловивших рост государственного по
требления, необходимое сокращение бюджетного дефицита в среднесрочном 
периоде окажется более трудной задачей и займет больше времени, чем ранее 
предполагалось, а повышение социальных выплат может иметь также и дру
гие, менее желательные последствия для бюджета, уменьшив эластичность 
его структуры и вытеснив расходы на инфраструктуру.

Источник: оценки специалистов Всемирного банка на основе данных Росстата.

Рис. 19. Помесячная динамика безработицы в России, 1999—2010 годы 
(без учета сезонных факторов, %)

Источник: оценки специалистов Всемирного банка, основанные на прогнозе агрегирован
ного выпуска и данных обследований домохозяйств по занятости и доходам. 

Рис. 20. Воздействие кризиса на уровень бедности: 
доля и численность населения с доходом ниже прожиточного минимума, 2007—2011 годы
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3. Проблема российских моногородов2

Что такое моногорода?

Моногорода — это городские поселения, в экономике которых домини
рует одна отрасль или градообразующее предприятие. В своем масштабном 
стремлении к индустриализации и урбанизации советские плановики созда
вали моногорода, выбирая для предприятий «рациональное» место располо
жения, в противовес тому, что они считали «хаотичной» и «расточительной» 
практикой капиталистической экономики. После Второй мировой войны 
в России в рамках плановой системы быстро росли населенные пункты, 
причем многие из них создавались в географически неблагоприятных райо
нах на севере и востоке центральной части России. Основным принципом, 
положенным в основу создания моногородов, было территориальное раз
деление труда, которое предполагает максимальную региональную специ
ализацию определенных видов производств в рамках изолированной на
циональной экономики. Базовая логика представляла собой совокупность 
оборонных, стратегических, политических, бюрократических и экономи
ческих соображений. 

Твердого консенсуса относительно того, что следует считать моногородом 
и сколько их в России, нет, но совершенно очевиден тот факт, что моно
города преимущественно связаны с городским производством. Наиболее 
авторитетное исследование в этой области под названием «Моногорода 
и градообразующие предприятия» было подготовлено Минэкономразвития 
России в 1999—2000 годах. В этом исследовании к моногородам отнесено 
467 крупных городов и 332 малых города, что превышает 40% общего коли
чества всех российских городов. В них проживают 25 млн человек, то есть 
около 17% населения Российской Федерации. В моногородах функционирует 
около 900 градообразующих предприятий, на которые приходится свыше 30% 
объема промышленного производства. Почти две третьих таких предприятий 
относятся к обрабатывающим производствам, топливной, металлургической, 
пищевой, деревообрабатывающей, целлюлознобумажной промышленности. 
Поэтому проблема моногородов в России, а именно обеспечение конкурен
тоспособности, диверсификации, технологической модернизации, нали
чия рабочих мест, является проблемой обрабатывающей промышленности, 
 базирующейся в городах (врезка 5). 

Моногорода пережили трудные времена смены собственников и ре
структуризации предприятий, испытав периоды и бума, и банкротств. 
В 1990х годах большинство градообразующих предприятий моногородов 
были приватизированы и оказались в собственности крупных российских 
промышленных групп, которые пытались освободить себя от обязательств 
по предоставлению социальных услуг. В неконкурентоспособных отраслях, 
таких как текстильная промышленность и машиностроение, большинство 
предприятий обанкротилось в конце 1990х годов, что привело к дальнейше
му упадку моногородов (например, на северовостоке центральной России, 
где издавна существовало текстильное производство). Другие предприятия, 
главным образом те, которые вышли на экспортные рынки, смогли устоять. 
Правительство пыталось передать социальные услуги, оказываемые пред

2 Данный раздел подготовлен Чорчинг Гох (Chorching Goh), старшим экономистом 
Всемирного банка. Настоящий текст является частью более широкого текущего исследования 
проблем регионального развития и региональной политики в Российской Федерации.
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В р е з к а  5

Два примера моногородов

Тольятти 

В Тольятти (самом крупном моногороде России с населением свыше 700 тыс.) 
расположен Волжский автомобильный завод (ВАЗ) — крупнейший автомобильный 
завод России, непосредственно обеспечивающий около 1% ВВП страны. В конце 
2008 года число работников завода составляло около 106 тыс. С ВАЗом связано 
большинство других предприятий в Тольятти. В начале 2009 года в результате 
экономического кризиса ВАЗ столкнулся с финансовыми трудностями. Объем 
промышленного производства в Тольятти сократился на 44%, заработная плата 
и занятость упали, работники были вынуждены уйти в отпуска или перейти на 
неполный рабочий день. В сентябре 2009 года 27 600 работников ВАЗа получили 
уведомление о сокращении. Может потребоваться дополнительная реструкту
ризация. Наибольшие перспективы для компании сулит объединение с компа
нией «Рено» для производства автомобилей марки «Рено», «Ниссан» и «Лада». 
Правительство Российской Федерации выразило готовность предоставить допол
нительную финансовую помощь для поддержки совместного предприятия. 

Дальнегорск

В Дальнегорске проживают 40 тыс. человек. Город находится в 524 км от 
Владивостока и в 36 км от Японского моря. В 1897 году горная экспедиция 
открыла в этом районе запасы ценных оловянных и цинковых руд. К началу 
Второй мировой войны в Дальнегорске был построен комбинат по производству 
олова. В настоящее время комбинат производит боросодержащую продукцию, 
в том числе буру и другие чистящие средства. В 1989 году население поселка 
достигло 50 тыс., и он получил статус города. В Дальнегорске два предприятия: 
горнохимический комбинат «Бор» и ОАО ГМК «Дальполиметал», которые сей
час являются дочерними предприятиями Российскобританской горнорудной 
компании (РГРК), которая начала функционировать в 2005 году и купила данные 
предприятия в 2005 и 2009 годах соответственно. Около 60% населения города 
зависят от этих предприятий с точки зрения занятости и доходов. 

1. ОАО ГМК «Дальполиметал» было образовано в 1897 году, на сегодняшний 
день имеет 2000 рабочих и производит концентраты свинца и цинка.

2. ГХК «Бор» был создан в 1958 году. В советские времена на комбинате рабо
тали 10 000 человек, а в настоящее время — около 3000. С учетом членов семей 
от комбината зависят примерно 12 000 человек. Комбинат производит борную 
кислоту и борат кальция.

Узкая специализация производства в Дальнегорске усугубляет социальноэко
номические проблемы, связанные с ограниченностью возможностей для тру
доустройства, снижением уровня жизни, сокращением налогооблагаемой базы, 
ухудшением состояния инфраструктуры. Предприятия имеют долги по оплате 
электроэнергии, и краевое правительство предоставило им субсидии. Профсоюзы 
жалуются на наличие у ОАО ГМК «Дальполиметал» задолженности по заработ
ной плате за четыре месяца в 2008—2009 годах, а также беспокоятся относительно 
возможного сокращения зарплаты. Руководство ГХК «Бор» хочет продать свои 
теплоэнергетические объекты городу Дальнегорску или местному коммунальному 
предприятию. Глава Дальнегорска отмечал, что бюджет города и его социальная 
инфраструктура (школы, детские сады, учреждения культуры) уязвимы перед 
кризисными явлениями на этих градообразующих предприятиях. ГХК «Бор» 
имеет задолженность перед городом в 50 млн руб.
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приятиями, местным муниципалитетам, но они не располагали ресурсами 
для финансирования этих функций. В результате муниципальные образо
вания либо закрыли объекты социального назначения, либо приостановили 
процесс их передачи. 

Во время экономического роста в 2000х годах многие моногорода выиг
рали от высоких цен на природные ресурсы и полуфабрикатную продукцию, 
что стимулировало рост местной экономики. Передача социальных объектов 
муниципалитетам приостановилась или пошла в обратном направлении, так 
как процветающие градообразующие предприятия возобновили оказание соци
альных услуг своим работникам. Ситуация изменилась с началом «Великой 
рецессии» 2008—2009 годов. Большинство градообразующих предприятий 
относятся к отраслям, которые пострадали изза мирового падения про
мышленного спроса, а именно, к металлургии, химическому производству, 
деревообрабатывающей и целлюлознобумажной промышленности, маши
ностроению. В условиях масштабного падения спроса на продукцию градо
образующих предприятий главной социальной проблемой стала безработица 
и вынужденная неполная занятость. С учетом узкой налогооблагаемой базы, 
масштабного высвобождения рабочей силы и дефицита возможностей для 
кратковременной альтернативной занятости можно сказать, что моногорода 
приняли на себя главный удар кризиса. А ограниченный масштаб переселе
ния людей в другие места, обусловленный экономическими, социальными 
и культурными факторами, еще больше обострил проблему моногородов. 

Так в чем же состоит «проблема» моногородов?

Кризис в моногородах нельзя свести к одной «проблеме»; по сути, она 
имеет несколько аспектов — бюджетный, социальный и экономический. 
Градообразующие предприятия, которые еще оказывают социальные услу
ги, сократили их и в том числе услуги по центральному теплоснабжению, 
которые жизненно важны в северной стране с холодным климатом. Резкое 
сокращение налогооблагаемой базы, привязанной к градообразующим пред
приятиям, привело к кризису в сфере муниципальных финансов и базовых 
услуг. Объем поступлений подоходного налога — основного источника муни
ципальных доходов — снизился вследствие безработицы и сокращения зара
ботной платы. Это также повлияло на доходы малых предприятий и привело 
к снижению поступлений налогов от малых предприятий в муниципальные 
бюджеты. Снизились и налоговые доходы региональных бюджетов: в резуль
тате сокращения поступлений подоходного налога (распределяется между ре
гиональным и муниципальным бюджетом), налога на прибыль предприятий 
(распределяется между региональным и федеральным бюджетами) и налога 
на имущество предприятий. 

В результате в 2009 году социальное недовольство в некоторых моного
родах вылилось в протесты населения. Наиболее известная акция протеста 
произошла в городе Пикалево — моногороде с 22хтысячным населением, 
расположенном недалеко от СанктПетербурга. Город был построен вокруг 
завода по производству цемента, глинозема и поташа. Когда завод закрылся, 
у людей не осталось никаких перспектив найти работу, и не было никакой 
помощи. Компания перестала платить по счетам, в результате отключили 
теплоснабжение и горячее водоснабжение. Жители города заблокировали 
важную трассу федерального значения, после чего в ситуацию вмешался 
Председатель Правительства РФ. Недовольные жители ряда других моного
родов пытались последовать примеру пикалевцев. 
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Большинство моногородов имеют узкую и негибкую структуру экономики, 

для которой характерны устаревший физический капитал, ветхая инфра
структура и немобильное население. Причина кроется в наследии системы 
советского планирования, создавшей моногорода и их экономику. Система 
работала до тех пор, пока относительные цены контролировались государст
вом, для того чтобы поддерживать местные приоритеты, а не стимулировать 
развитие конкурентных производств. Впоследствии такая система обруши
лась перед лицом рыночных реалий, когда цены были отпущены. Лишь не
большое количество предприятий моногородов оказалось способно успешно 
конкурировать на международных рынках, при этом не было проведено 
системного анализа по оценке конкурентоспособности этих предприятий. 
Кроме того, многие из этих предприятий уязвимы по отношению к ценам 
на ресурсы. Многие предприятия производят не ту продукцию и не в тех 
местах, где нужно. Экономически нежизнеспособные моногорода подоб
ны некогда процветавшим шахтерским поселкам, которые превратились 
в «городапризраки». 

В дебатах о судьбе моногородов речь идет не только о выборе между 
дополнительным вмешательством государства и рыночными решениями. 
Невозможно подобрать единый оптимальный подход для всех моного
родов, так как они существуют в разных обстоятельствах, имеют разную 
структуру и разные перспективы. Для решения этой серьезной проблемы 
федеральным правительством образована Межведомственная комиссия 
по моногородам. Комиссия предложила администрациям моногородов 
подготовить комплексные инвестиционные планы развития с определе
нием конкретных мер для решения текущих социальноэкономических 
проблем и формированием среднесрочной «дорожной карты» обеспе
чения диверсификации, ведущей к долгосрочному устойчивому росту. 
С этой целью правительство утвердило перечень из 27 моногородов, ко
торые в 2010 году получат помощь из федерального бюджета в размере 
 27 млрд руб. (около 920 млн долл.). Из этой суммы по 10 млрд руб. будет 
предоставлено в виде межбюджетных трансфертов через Минфин России 
и субсидий Минрегионразвития России, 5 млрд руб. поступит из феде
рального Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального 
хозяйства и 2 млрд руб. выделит Минэкономразвития России в виде суб
сидий малому и среднему бизнесу3.

Однако одними деньгами фундаментальные проблемы этих 27 моно
городов решить не удастся, так что, повидимому, потребуется сочетание 
мер по реструктуризации и других реформ. Выделение такой же суммы 
всем моногородам не представляется возможным: это обошлось бы бюд
жету в 460 млрд руб. (7% доходов федерального бюджета за 2010 год). 
Основная проблема моногородов — это невыгодное с точки зрения рынка 
расположение предприятий, которые производят неконкурентоспособную 
продукцию. У правительства нет достаточных бюджетных ресурсов, что
бы перевести их в более подходящее место и оснастить современными 
технологиями для производства надлежащего ассортимента продукции. 
Определенный набор подходов, учитывающих конкретные обстоятель
ства отдельных моногородов, имеет больше шансов на успех, чем уни
версальный подход, особенно если он опирается только на финансовую 
поддержку. 

3 Моногорода РФ в 2010 году получат 27 млрд руб. — глава рабочей группы // РИА Новости. 
2010. 24 марта. www.rian.ru/economy/20100324/216151517.html



Доклад об экономике России № 2234

Комплекс стратегических подходов

Для решения проблем моногородов может потребоваться совокупность 
стратегических подходов с использованием примеров лучшей международной 
практики. Сюда входят стимулирование инноваций и диверсификации за 
счет улучшения инвестиционного климата, с тем чтобы привлечь новых пар
тнеров с подходящими технологиями и доступом к рынкам, а также развития 
малого и среднего предпринимательства, повышение мобильности населе
ния, внедрение более гибкого и способствующего инвестициям регулиро
вания, улучшение функционирования рынков земли и жилья и укрепление 
систем социальной защиты и предоставления услуг. И тогда, несмотря на 
то, что некоторые моногорода, вероятно, обречены переживать сокращение 
населения и упадок, другие смогут трансформироваться.

Современная экономика должна опираться на конкуренцию и инновации, 
которые способны открывать реальные возможности для некоторых моного
родов. Традиционные добывающие отрасли основаны на относительно стан
дартных процессах и технологиях, которые можно планировать и которыми 
можно управлять традиционными способами. Однако двигателем современ
ных видов деятельности являются инновации — постоянные изобретения, 
обновление, адаптация и совершенствование процессов и продуктов.

Инновации нельзя планировать, но их можно стимулировать. Основным 
фактором содействия инновациям является человеческий капитал. Под 
этим понимается: (1) формирование и поддержание человеческого капи
тала посредством предоставления образовательных, медицинских и других 
базовых услуг; а также (2) помещение человека в условия, способствующие 
его процветанию за счет объединения с другими талантливыми и квали
фицированными людьми. Первый пункт обеспечивается предоставлением 
качественных базовых социальных услуг повсеместно, а второй требует, 
чтобы люди имели возможность переселяться в агломерации, где отдача 
от образования наиболее высока — как для отдельных индивидуумов, так 
для всего общества. 

Большая мобильность населения поможет снизить создаваемую моно
городами нагрузку на государственные и экономические ресурсы. Цель 
мобильности — перемещение людских и капитальных ресурсов из непро
изводительных районов в производительные. В долгосрочной перспективе 
некоторые моногорода должны быть брошены, а другие смогут переори
ентироваться на диверсифицированное и более прибыльное производство. 
Рыночные механизмы в сочетании с разумной государственной полити
кой, направленные на преодоление проблем функционирования рынка 
и улучшение делового и инвестиционного климата, были бы наилучшим 
методом для определения долгосрочных перспектив каждого моногоро
да и реструктуризации тех предприятий, которые способны производить 
конкурентную продукцию. 

Мобильность играет важную роль в современной инновационной эко
номике, и ее можно повысить путем устранения существующих барьеров. 
Реформы должны нейтрализовать эти барьеры, чтобы они не препятствовали 
переселению и не блокировали трудовые ресурсы и человеческий капитал 
в непроизводительных районах. 

Рынок труда. Если бы работникам платили заработную плату полностью, 
наличными и регулярно, они были бы более мобильными, чем при нынеш
ней системе, которая не стимулирует их к перемещению ввиду наличия 
задолженности по заработной плате или выплаты зарплаты в натуральной 
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форме. Это препятствие можно устранить посредством принятия более жест
ких мер по обеспечению исполнения трудовых контрактов для предотвра
щения задержек в выплате зарплаты предприятиями или за счет создания 
рынка задолженности по заработной плате, на котором государство будет 
действовать в качестве гаранта заработной платы с правом изъятия активов 
предприятий, нарушающих свои обязательства. 

Социальные услуги. Если бы социальные услуги предоставлялись только го
сударством и были бы одинакового качества по всей стране, они бы не были 
фактором, влияющим на решение людей о переселении. Поскольку многие 
услуги попрежнему предоставляются предприятиями, особенно в моногоро
дах, люди неохотно соглашаются на переезд, так как он подразумевает поте
рю таких базовых услуг. Правительству следует завершить процесс передачи 
от предприятий муниципалитетам социальных услуг, включая медицинские, 
образовательные, жилищные, услуги электроснабжения, теплоснабжения 
и горячего водоснабжения. Предприятия, которые в настоящее время предо
ставляют указанные услуги, должны быть освобождены от этих обязанностей, 
чтобы они могли сосредоточиться на выполнении своих основных функций, 
а за обслуживание всех граждан с одинаковым качеством (по крайней мере 
таким, которое обеспечивалось предприятиями) должны отвечать органы 
государственной власти.

Административные препятствия. Если бы не существовало сложной 
бюрократической системы регистрации, люди охотнее переезжали бы на 
новое место. Основные проблемы связаны с наличием дискреционных пол
номочий местных чиновников по исполнению контролирующих функций, 
а также с различиями норм регионального и федерального законодательства 
о регистрации.

Рынки жилья и земли. При наличии эффективно функционирующих рын
ков земли и аренды жилья люди могли бы продавать свою недвижимость по 
справедливой цене и быть уверенными в том, что найдут качественное жилье 
на новом месте. В настоящее время граждане не имеют возможности продать 
свою недвижимость, а условия рынков жилья в растущих районах не явля
ются привлекательными. Государство могло бы принять меры, направленные 
на повышение уровня ликвидности рынков и стимулирование застройщиков 
к увеличению предложения жилья в растущих агломерациях.

В ближайшей перспективе для реструктуризации некоторых предпри
ятий и диверсификации их экономической базы могут оказаться полезными 
различные механизмы государственночастного партнерства. Выдвигались 
предложения сделать моногорода приоритетом федерального инвестицион
ного фонда, специально предназначенного для содействия развитию госу
дарственночастных партнерств. Следует разработать дополнительные меры 
государственного вмешательства, направленные на то, чтобы дополнить 
действие рыночных сил, не обходя законы рынка. Меры, которые необхо
димо осуществить в ближайшей перспективе:

• сокращение препятствий для внутренней мобильности, что позволит 
работникам переселяться в растущие районы, где, по всей видимости, 
возникнет нехватка рабочей силы;

• завершение процесса передачи функций по предоставлению услуг (ком
мунальных, транспортных, медицинских, оздоровительных) от градо
образующих предприятий муниципальным образованиям;

• формирование более надежных систем социальной защиты для помо
щи гражданам, оставшимся без работы в моногородах и не имеющим 
необходимой квалификации для трудоустройства в другом месте;
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• дальнейшее реформирование межбюджетных отношений с целью обес

печения возможности для муниципальных образований собирать до
ходы в достаточном объеме для выполнения функций по оказанию 
социальных услуг. 

Для России может быть полезен успешный опыт решения проблем моно
городов в других странах. Например, сокращение населения в ряде городов 
Восточной Германии (врезка 6) привело к сносу некоторых районов и пе

В р е з к а  6

Программа обновления городов федеральных земель Восточной Германии —  
уменьшение численности населения и сжатие городов 

Исходная ситуация

После объединения Германии в 1990 году многие регионы Восточной Германии 
испытали масштабное сокращение численности населения. Это явление совпало 
с общим процессом старения населения и уменьшением его численности в Гер
мании в целом. Предложение квартир в таких районах значительно превышало 
спрос, что привело к формированию значительного фонда пустующего жилья, 
особенно в крупных кварталах многоквартирных домов. 

Решение проблемы

Правительство Германии вместе с правительствами федеральных земель присту
пило к реализации программы «Трансформация городов — Восток» (Stadtumbau 
Ost), которая направлена на повышение привлекательности больших и малых 
городов Восточной Германии. Программа предусматривает поддержку меро
приятий по обновлению центральной части городов, сокращению избыточного 
предложения квартир, переоценку недвижимости городов, затронутых процессом 
сокращения. В муниципалитетах, где уровень пустующего жилья выше среднего 
показателя и где приняты свои концепции оздоровления города, запланирован 
снос 350 тыс. из 1 млн квартир, которые оставались незанятыми до 2009 года. 
Муниципалитеты примут меры с целью обновления городов, в частности пре
дусматривающие проведение переоценки зданий и кварталов, имеющих особую 
культурную и историческую ценность, адаптацию городской инфраструктуры, 
повторное использование свободных земель, улучшение состояния городских 
районов. В 2002—2009 годы на эти цели было выделено 2,5 млрд евро. В период 
с 2002 по 2005 год в программе приняли участие 342 муниципалитета. 

Пример Ашерслебена — сжатие города и реконструкция центральной части 

Стратегия Ашерслебена предусматривала сокращение менее прибыльных частей 
городской инфраструктуры и жилого фонда при одновременном развитии центра 
города. Параллельно с этим городские власти провели работы по реконструкции 
центральных районов, повысив их привлекательность. При этом был осуществлен 
снос обширных непрестижных районов периферийной многоэтажной застройки 
времен ГДР. И хотя работы по сносу в краткосрочной перспективе обошлись 
дорого, в долгосрочном периоде можно будет сэкономить ресурсы благодаря 
сносу недостаточно используемой инфраструктуры и улучшению общего облика 
и имиджа города в интересах оставшегося населения. Кроме того, осуществлен 
перенос школ и административных офисов обратно в центр города, что сделало 
их более доступными и удобными для жителей. 

Источник: European Environment Agency. Ensuring Quality of Life in Europe’s Cities and Towns: 
Tackling The Environmental Challenges Driven by European And Global Change // EEA Report. 
2009. No 5. Box 2.1. P. 33—34.
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реводу социальных услуг, а также административных услуг в центр города 
с целью повышения территориальной эффективности предоставления ус
луг, снижения потребления электроэнергии и повышения экономической 
активности. В США в 1970х годах, по мере перемещения рабочих мест 
в обрабатывающих отраслях за границу, Питсбург трансформировался из 
промышленного центра в город, экономика которого основана на секторе 
услуг (врезка 7). Это удалось сделать за счет формирования государствен
ночастных партнерств с бизнесом в области инвестиций в инфраструктуру 
и с местными университетами — в области НИР. 

В р е з к а  7

Питсбург: трансформация индустриального региона,  
переживающего упадок

Питсбург представляет собой пример успешной структурной перестройки в пе
реживающем спад регионе Пенсильванского угольного бассейна. До середины 
XX века город был центром сталелитейной промышленности США. Начавшийся 
в 1970х годах переход на электрические печи привел к использованию лома 
черных металлов, тем самым лишив регион его богатства — угольных шахт. 
Затем на юге страны были созданы минизаводы, а на юге и западе стали 
возникать и расширяться кластеры потребляющих сталь отраслей по произ
водству товаров длительного пользования. При этом усилилась конкуренция 
на мировом рынке стали. Производство стали в США, которое в 1973 году до
стигло пикового уровня в 137 млн метрических тонн, к 1982 году сократилось 
до 68 млн метрических тонн. В 1950 году население города Питсбурга насчи
тывало 676 806 человек, а к 2000 году, то есть через 50 лет, оно сократилось 
наполовину — до 334 563. 

Однако благодаря, в частности, наличию банков, штабквартир различных ком
паний и университетов город смог выдержать удар этой масштабной деиндуст
риализации. С 1970 по 1990 год занятость в сфере здравоохранения, образования 
и других профессиональных услуг возросла с 18 до 28%. Аналогичные измене
ния зафиксированы по профессиональным группам: значительные сокращения 
отмечались среди работников, занятых в производстве специализированного 
оборудования, и операторовстаночников, в то время как увеличилась занятость 
среди управленцев, лиц технических профессий и в сфере продаж и прочих услуг. 
В период с 1978 по 1998 год численность занятых в необрабатывающих отраслях 
промышленности возросла на 289 тыс.

В городе давно и успешно работали государственночастные партнерства, 
возглавляемые организацией Allegheny Conference on Community Development. 
Сменявшие друг друга мэры города объединяли усилия с бизнесом в целях 
привлечения инвестиций в объекты недвижимости в центре города, в развитие 
инфраструктуры и в природоохранные проекты. Город также имел возмож
ность привлекать интеллектуальный потенциал 25 колледжей и университе
тов. Такие отрасли, как телекоммуникации и робототехника, росли вместе 
с корпусом квалифицированных специалистов города в области научных ис
следований и разработок. Подтверждением успешной трансформации города 
служит то, что в 2009 году в Питсбурге состоялся саммит «Большой двадцат
ки» (G20), а сам город входит сегодня в число наиболее комфортных для 
проживания городов США. Хотя Питсбург и имеет свои проблемы, он стал 
моделью для других регионов, пытающихся справиться со спадом индустри
ального производства.
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Глазго: пример успешной реструктуризации

Начальные условия: Глазго издавна был известен как один из мировых центров 
кораблестроения и производства локомотивов. Город часто называли «вторым 
городом Британской Империи». Однако с середины 1960х годов в городе начался 
значительный спад производства, обусловленный тем, что местные предприятия 
тяжелой промышленности не выдержали конкуренции с более рентабельными 
зарубежными компаниями. Этот процесс сопровождался ухудшением жилищных 
условий, повышением уровней преступности и бедности.

Стратегии. Преобразование города началось в 1880е годы, когда местное пра
вительство разработало и начало внедрять новую стратегию, направленную на 
восстановление центра города. Особенное внимание уделялось развитию сектора 
розничной торговли, привлечению прямых инвестиций и перемещению офисов, 
а также стимулированию туризма. Эти стратегии были выбраны с учетом солидно
го образовательного потенциала города, в котором находилось четыре университета 
и широко известное, но не используемое в полной мере историческое и культурное 
наследие. Принятые меры помогли смягчить социальные проблемы города.

Финансирование. Стратегия развития города Глазго в значительной степени была 
профинансирована Европейским союзом. Местному правительству удалось быс
тро улучшить базовую инфраструктуру города, построить важные автомагист
рали и транспортные сооружения, улучшающие его доступность, а также от
реставрировать старый жилой фонд и превратить его в привлекательное жилье. 
Одновременное открытие новых художественных галерей, выставочных центров 
и успешная рекламная кампания изменили облик Глазго, некогда экологически 
грязного города со сложными социальными проблемами, превратив его в привле
кательный туристический центр. Немаловажно отметить, что это привело к куль
турному возрождению города, и в 1990е годы Глазго был назван «Европейским 
городом культуры». С этого времени развитие города основывается на пятиде
сятилетних стратегиях, поддерживаемых планами действий, которые направлены 
на решение проблем в экономике и жизни города, на развитие туризма, местного 
транспорта, культуры, спорта и исторического наследия.

Результаты. К середине 2000х годов экономика города Глазго стала базироваться 
на секторе услуг; 19% высококвалифицированной рабочей силы города занято в биз
несуслугах, 10% — в здравоохранении, 7% — в услугах финансового сектора, в то 
время как только 6% рабочей силы занято в обрабатывающих производствах. Более 
того, город Глазго остался одним из крупнейших бизнесгородов Великобритании 
с более чем 13 тыс. работодателей, предоставляющих более 400 тыс. рабочих мест. 
В период с 1994 по 2004 год было создано 60 тыс. новых вакансий, что значитель
но снизило уровень безработицы. Туристический сектор стал одним из основных 
двигателей местной экономики: ежегодно 3 млн приезжих приносят городу 670 млн 
фунтов прибыли. В настоящее время правительство Глазго продолжает реализацию 
экономической стратегии на период с 2006 по 2016 год, целью которой является 
усиление специализации города в секторе услуг и образования, снижение отно
сительно высокого уровня безработицы, повышение производительности труда, 
развитие экспорта и расширение потенциала инноваций, развитие культуры пред
принимательства и видов бизнеса с высоким уровнем добавленной стоимости.

Источники: Modernization in Russia: UK Experience of Modernizing and Restructuring Single 
Industry Cities. Final Report, UK Trade and Investment. 2009; A Step Change for Glasgow. 
Glasgow’s Ten Year Economic Development Strategy / The Glasgow Economic Forum. 2006; 
Glasgow Tourism Action Plan 2002/07 / Glasgow Tourism Development Group. 2001.
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Основные макроэкономические показатели

 
2010

янв. февр. март апр. май

Показатели производства (% к соответствующему периоду предыдущего года)

ВВП (% в годовом выражении) – – 2,9 – –

Промышленное производство 7,8 1,9 5,7 10,4

Обрабатывающие производства 7,6 0,8 5,1 15,7

Добыча полезных ископаемых 6,9 6,6 6,6 5,0

Инвестиции в основной капитал –8,7 –7,4 0,7 2,3

Бюджетно-финансовые показатели

Сальдо федерального бюджета (% ВВП) 2,4 –8,6 –3,2 –3,4

Сальдо консолидированного бюджета (% ВВП) 13,4 7,4 2,5 2,3

Прирост M2 (% по сравнению с предыдущим периодом) –2,3 1,5 2,8 2,7

Инфляция, ИПЦ (% по сравнению с предыдущим периодом) 1,6 0,9 0,6 0,3 0,5

Дефлятор ВВП (%) – – 14,2 – –

Индекс цен производителей промышленных товаров 
(% к предыдущему периоду) –1,1 2,0 1,8 3,2 2,7

Средний номинальный валютный курс (руб./долл.) 29,9 30,2 29,6 29,2 30,4

Реальный эффективный валютный курс, МВФ (2000 = 100) 183,3  190,9

Реальный эффективный валютный курс 
(% к предыдущему периоду) 2,7  2,6

Резервный фонд, на конец периода (млрд долл.) 59,9 58,9 52,9 40,6 39,3

Фонд национального благосостояния, на конец периода 
(млрд долл.) 90,6 89,6 89,6 88,8 85,8

Золотовалютные резервы, на конец периода (млрд долл.) 435,8 436,3 447,0 460,7 456,4

Показатели платежного баланса 

Торговый баланс, данные за месяц (млрд долл.) 16,5 15,2 15,0 13,0

Доля энергоресурсов в экспорте (%) – – 68,7

Сальдо счета текущих операций (млрд долл.)   33,9

Объем экспорта (млрд долл.) 27,9 30,6 33,7

Объем импорта (млрд долл.) 11,3 15,4 18,7

Объем прямых иностранных инвестиций (млн долл.) – – 2623 – –

Средняя экспортная цена российской нефти (долл./барр.) 71,6  71,7

Показатели финансового рынка 

Средневзвешенная ставка по кредитам для предприятий (%) 13,9 12,7 11,7 11,4

Ставка рефинансирования ЦБ РФ, на конец периода 8,8 8,5 8,3 8,0 7,8

Реальная средняя ставка по рублевым кредитам 
(дефлировано по ИЦП) –2,3 –0,4 –0,2 –1,2

Индекс фондового рынка (РТС), на конец периода 
(в рублевом измерении) 1474 1411 1572 1573 1385

Финансы предприятий 

Доля убыточных компаний   38,8

Доля кредитов в инвестициях в основной капитал – – 15,9

Прибыльность (чистая прибыль/объем продаж, %)   38,2

Доходы, бедность и рынок труда 

Реальные располагаемые доходы (1999 = 100) 201,6 246,5 252,2 269,6

Средняя заработная плата (долл.) 622,3 635,0 686,6 695,9

Уровень безработицы, по определению МОТ (%) 9,2 8,6 8,6 8,2

Примечание: данные за 2006—2009 годы см. в предыдущем номере журнала (с. 42—45).
Источники: Госкомстат; ЦБР; Экономическая экспертная группа; МВФ; оценки ВБ.
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Экономическая политика

В 
результате исследования дина
мики отраслевой и технологи
ческой структуры ВВП ряда 

стран — членов ОЭСР в период 1970—
2003 годов1 авторы обнаружили, что 
для одних отраслей характерна ярко 
выраженная тенденция к сокраще
нию их долей в ВВП (это прежде 
всего сельское хозяйство), для дру
гих, наоборот, — устойчивая тен
денция к увеличению (например, 
сектор финансов). Вместе с тем 
выяснилось, что есть сектора, доли 
которых в ВВП незначительно из
менялись на протяжении всего ис
следуемого периода (мы их условно 
назвали «устоявшиеся отрасли» — это 
торговля, строительство, транспорт, 
электро, газо и водоснабжение, 
горнодобывающая промышленность). 
В табл. 1 приведена динамика сред
них значений долей всех отраслей 
ВВП по исследуемой выборке за пе
риод 1970—2003 годов.

Как видно из табл. 1, произошло 
резкое снижение доли сельского хо
зяйства (с 9,7% в 1970 году до 2,2% 
в 2003 году), существенно выросла 
доля сектора финансов (с 14,3% 
в 1970 году до 25,5% в 2003 году). 
Незначительный рост наблюдается 
в секторе услуг, практически не
изменной осталась доля торговли, 
снизилась (почти на 6 процентных 
пунктов) доля обрабатывающей про
мышленности. Эти статистические 

1 Акаев А., Михайлушкин А., Сарыгулов А., 
Соколов В. Анализ динамики отраслевой 
и технологической структуры экономик стран 
ОЭСР // Экономическая политика. 2009. № 2. 
С. 116—127. Исследуемая выборка состояла из 
10 стран. Для США, Канады, Японии, Кореи, 
Финляндии, Италии и Швеции использованы 
данные с 1970 года, для Австрии и Испании — 
с 1980 года, для Германии — с 1991 года. 
В качестве статистической базы использованы 
данные www.oecd.org/statisticdata.
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данные показывают только общую тенденцию развития. Более существенным 
является вопрос о процессах, происходящих внутри каждого сектора, и о тех 
основных механизмах, которые определяют вектор развития как отдельных 
отраслей, так и экономики в целом. 

Прежде чем рассматривать ситуацию в каждом отдельном секторе эконо
мики, сделаем несколько замечаний общего характера, имеющих принци
пиально важное значение для понимания сущности структурных изменений 
на макроэкономическом уровне. 

Первое. В рассматриваемый нами период (1970—2003 годы) в мировой 
экономике произошли качественные изменения, прежде всего в характере 
использования накопленных знаний, — начался переход к экономике знаний 
от экономики производственных процессов и ресурсов.

Второе. Существенно возросла ценность ресурсов производства, особен
но энергетических, и, как следствие, начался поиск новых эффективных 
технологий массового характера для решения проблем не только ресурсо
сбережения, но и охраны природной среды.

Третье. Становление экономики знаний обусловило развитие наукоем
ких секторов и человеческого капитала как важных факторов повышения 
эффективности экономики в целом.

Четвертое. Экономическое развитие происходило на фоне бурных поли
тических процессов, связанных с крушением этатистских принципов постро
ения государства и экономики и с развитием глобализационных процессов, 
прежде всего в секторе информатики и телекоммуникаций.

В качестве основного инструмента оценки характера структурных сдвигов 
мы предлагаем использовать линейные аттракторы2, которые были построены 
для всех секторов экономики пяти стран из нашей выборки: США, Канады, 
Японии, Южной Кореи и Финляндии. Выбор этих пяти стран обусловлен 
следующими соображениями: 

• в рассматриваемый период США, Канада и Япония демонстрировали 
не очень высокие, но устойчивые и равномерные темпы экономичес
кого роста, обеспечивая в совокупности почти 44% мирового ВВП;

2 Аттракторы — от англ. слова attract (притягивать, привлекать) — множество состояний 
динамической системы, к которому она стремится с течением времени. В математике выделяют 
аттракторы различной степени сложности: фрактальные, нерегулярные (странные), максималь
ные, минимальные, статистические, аттрактор Милнора и др. Наиболее простым вариантом 
аттрактора является притягивающая неподвижная точка. В нашем исследовании используется 
линейный аттрактор.

Т а б л и ц а  1 

Динамика отраслевой структуры ВВП

Отрасли 1970 1980 2003

Сельское хозяйство, охота, лесоводство и рыболовство 9,7 6,4 2,2

Горнодобывающая промышленность 1,5 2,0 0,9

Электро, газо и водоснабжение 2,1 2,5 2,5

Строительство 7,2 7,4 6,2

Оптовая и розничная торговля, рестораны и гостиницы 14,5 15,1 14,0

Транспорт, склады и коммуникации 7,6 7,7 7,4

Финансы, страхование, недвижимость и бизнесуслуги 14,3 15,8 25,5

Услуги: индивидуальные, социальные и общественные 17,8 18,8 21,5

Обрабатывающая промышленность 25,4 24,4 19,8
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• по темпам роста в данный период (за исключением периода азиатского 

кризиса 1997—1998 годов) самой динамичной в мире была экономика 
Южной Кореи, в которой происходили глубокие структурные измене
ния и наблюдался быстрый рост высокотехнологичных секторов про
мышленности;

• что касается Финляндии, то ее экономика пережила тяжелый эко
номический кризис (1991—1993 годы), сопровождавшийся высоким 
уровнем безработицы и значительным падением уровня ВВП. В этот же 
период экономика страны продемонстрировала способность не только 
к полному восстановлению, но и к переходу на качественно новый 
технологический уровень развития.

Как было отмечено выше, мы выделили условно новый сектор «усто
явшихся отраслей», поэтому в дальнейшем будем рассматривать динамику 
изменения ВВП по пяти направлениям: устоявшиеся отрасли, сельское хо
зяйство, финансы, услуги и обрабатывающая промышленность.

1. Устоявшиеся отрасли

Прежде всего отметим, что отрасли, отнесенные нами к устоявшимся, 
связаны с обеспечением производственной инфраструктуры, с первичной 
добычей ресурсов и частично с услугами — в форме торговли и снабжения 
экономических субъектов и населения газом, электричеством и водой. Как 
видно из табл. 2, совокупная доля устоявшихся отраслей подверглась крайне 
незначительным изменениям за более чем 30летний период, обеспечивая 
от 29% (Япония) до 34,5% (Канада) ВВП страны. 

В среднем на эти сектора приходилось от 30,64 до 32,42% ВВП. Вместе с тем, 
внутри устоявшихся отраслей развитие отдельных секторов было подвержено 
значительным колебаниям. Как видно из табл. 3, в США доля горнодобыва
ющей промышленности в ВВП колебалась от 0,9 до 3,9% (более чем в четы
ре раза!), аналогичная картина для этого сектора наблюдалась и в Канаде (от 
3,2 до 8,3% ВВП). В целом для горнодобывающей промышленности характерна 
явная тенденция к снижению ее доли в ВВП (за исключением Канады).

Что касается сектора строительства, то его доля также оказалась под
верженной значительным колебаниям. Так, в ВВП Южной Кореи эта доля 
варьировалась от 4 до 12,4%, а в Финляндии — от 4,5 до 10%. Примерно 
такие же флуктуации характерны и для сектора электро, газо и водоснаб

Т а б л и ц а  2

Динамика долей устоявшихся отраслей в ВВП (%)

Страны
Транспорт Торговля

Электро-, 
газо-, водо-
снабжение

Строитель-
ство

Горнодобы-
вающая 

промышлен-
ность

Сумма

1970 2003 1970 2003 1970 2003 1970 2003 1970 2003 1970 2003

США 6,7 6,1 16,6 15,5 2,1 2,0 5,0 4,6 1,4 1,2 31,8 29,4

Канада* 8,7 6,9 15,1 13,8 2,2 2,7 7,1 5,4 4,4 5,0 34,5 33,8

Япония 7,0 6,1 13,9 12,7 2,4 3,6 7,3 6,5 0,8 0,1 31,4 29,0

Южная Корея 6,7 7,5 17,1 10,3 1,3 2,7 5,1 9,6 1,7 0,3 31,9 30,4

Финляндия 8,9 10,8 11,2 11,9 2,6 2,3 8,9 5,3 0,9 0,3 32,5 30,6

*  В этой и во всех следующих таблицах для Канады указаны значения показателей за 
2002 год.
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жения. Доля этого сектора в ВВП Южной Кореи изменялась от 0,7 до 3,3%, 
в Финляндии — от 1,7 до 3,4%, в Японии — от 1,8 до 3,8%.

Наибольший удельный вес в устоявшихся отраслях принадлежит двум 
секторам — торговле и транспорту: приблизительно две трети, и доли именно 
этих отраслей подвержены мини
мальным колебаниям. Исключение 
составляет только Южная Корея, 
где доля сектора транспорта варьи
ровалась от 7,8 до 10,8% ВВП.

На рис. 1 приведены линейные 
аттракторы устоявшихся отраслей 
для трех стран: Канады, Южной 
Кореи и Финляндии.

Если в случае Канады динамика 
доли устоявшихся отраслей имеет 
нечетко выраженную тенденцию 
движения к самому аттрактору, 
то в случае Финляндии и Южной 
Кореи эта тенденция полностью 
отсутствует. Причины этого за
ключаются, по нашему мнению, 
в следующем:

a) для Южной Кореи
• энергетический кризис 1973—

1975 годов привел к снижению 
доли устоявшихся отраслей 
в ВВП Южной Кореи (с 34 
до 31%), после чего последо
вали меры структурного ха
рактера, результатом которых 
стало снижение доли отрасли 
торговли и повышение доли 
транспорта, строительства 
и электро, газо, водоснабже
ния, то есть, по существу, был 
задан импульс ускоренному 
развитию инфраструктурной 
составляющей экономики;

Т а б л и ц а  3

Наименьшее и наибольшее значение долей устоявшихся отраслей, 
1970—2003 годы (%)

Страны
Транспорт Торговля

Электро-, 
газо-, водо-
снабжение

Строительство
Горнодобываю-
щая промыш-

ленность

min max min max min max min max min max

США 6,1 6,9 15,3 17,0 1,9 2,7 3,7 5,1 0,9 3,9

Канада 7,1 8,7 13,1 15,3 2,0 3,4 4,9 8,3 3,2 8,3

Япония 6,1 7,0 12,6 14,9 1,8 3,8 6,5 9,6 0,1 0,8

Южная Корея 6,2 8,8 9,6 21,0 0,7 3,3 4,0 12,4 0,3 1,9

Финляндия 7,8 10,8 11,2 13,6 1,7 3,4 4,5 10,0 0,2 0,9

Рис. 1. Динамика доли устоявшихся отраслей 
в ВВП Канады, Южной Кореи и Финляндии (%)
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• кризис 1982 года вновь вызвал падение доли этой отрасли в ВВП, но 

меры в сфере структурной политики позволили резко увеличить объемы 
и темпы в секторе строительства, что обеспечило рост доли устоявших
ся отрасли до прежнего уровня — 35% ВВП;

б) для Финляндии
• тенденция снижения доли устоявшихся отраслей стала проявлять

ся с 1975 года, но особенно резкие темпы это снижение приобрело 
с 1987 года, когда серьезные экономические трудности возникли у са
мого крупного внешнеторгового партнера страны — СССР. Следствием 
существенного сокращения доходов от торговли стал спад в секторе 
строительства;

• комплекс мер по преодолению кризиса 1991—1993 годов позволил как 
осуществить технологическую реконструкцию отраслей (особенно сек
тора транспорта и телекоммуникации), так и восполнить экономичес
кие потери в секторе торговли за счет вступления в Европейский Союз 
и выхода на новые рынки.

Основная причина отсутствия аттракторов при исследовании такого комп
лексного новообразования, как устоявшиеся отрасли, заключается в следу
ющем:

• отрасли, включенные в него, зачастую имели противоположно направ
ленные тенденции развития в те или иные отрезки времени;

• наличие секторов (торговля и транспорт), доминирующих по удельному 
весу, существенно изменяло характер траектории в тех случаях, когда их 
развитие шло однонаправленно (оба сектора одновременно уменьшали 
или увеличивали свои доли).

2. Сельское хозяйство

Для сельского хозяйства всех стран (за исключением Южной Кореи) 
характерна общая тенденция — неуклонное снижение его доли, более чем 
трехкратное за исследуемый период. Случай Южной Кореи является уни
кальным — в этой стране произошло почти восьмикратное сокращение доли 
аграрного сектора в ВВП (табл. 4).

Как видно из рис. 2, динамика развития аграрного сектора в США и Ка
наде хорошо описывается линейными аттракторами.

Что касается общей тенденции снижения доли сельского хозяйства в ВВП 
индустриально развитых стран, то здесь необходимо отметить следующие 
обстоятельства:

а) развитие этого сектора носило не столько эволюционный, сколько 
революционный характер, особенно начиная с середины 1980х годов, когда 

Т а б л и ц а  4

Динамика доли сельского хозяйства в ВВП (%)

Период США Канада Япония Южная Корея Финляндия

1970 2,6 4,6 5,9 29,3 11,4

1980 2,2 4,3 3,5 16,2 8,7

1990 1,7 2,9 2,4 8,9 6,3

2003 1,0 2,2 1,2 3,8 3,4

Наибольшее значение 3,6 5,5 5,9 29,6 11,5

Наименьшее значение 0,9 2,2 1,2 3,8 3,4
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традиционные методы селекции и химизации дополнились новыми науко
емкими технологиями — био и информационнокоммуникационными;

б) существенно изменился характер самого производства — оно стало 
более капиталоемким и промышленноориентированным. Так, анализируя 
развитие сельского хозяйства США, российские эксперты отмечают, что 
«итоговая картина структуры ресурсной базы отрасли в 2000 году… выгля
дит так: трудовые ресурсы — 10%; земля — 30%; капитал — 60%»3. Они же 
фиксируют образование в этот период аграрнопромышленных комплексов, 
представляющих собой «сочетание сельского хозяйства и сопряженных… 
и обслуживающих его отраслей», в которых «сельское хозяйство постепенно 
перешло на подчиненное место»4;

в) специфика сельскохозяйственного производства в этих странах такова, 
что производство осуществляется преимущественно фермерскими семейны
ми хозяйствами5 с привлечением незначительного числа вспомогательных 
рабочих, а создание всевозможных «пузырей» наподобие тех, что имеют 
место в финансовом секторе, здесь не может иметь экономической основы 
в силу использования не только стоимостных, но и натуральных показателей 
оценки результатов экономической деятельности;

г) промышленный и наукоемкий характер сельскохозяйственного произ
водства в этих странах обеспечивает высокую эффективность отрасли в це
лом. Так, в 2000 году США и Канада производили 16% мировой продукции 
сельского хозяйства, имея при этом менее 1% от общего числа занятых 
в этом секторе6.

При характеристике динамики устойчивого снижения доли сельскохо
зяйственного сектора в ВВП как положительного в целом явления (на тех 
же по размерам сельскохозяйственных угодьях производится гораздо больше 
продукции) закономерно встает вопрос о нижних и верхних границах доли 
этого сектора в ВВП. 

Как представляется, нижние пределы в промышленно развитых странах 
уже достигнуты и составляют 1—2% ВВП. Вопрос о возможности роста 

3 Проблема эффективности в XXI веке: Экономика США / Отв. ред. В.И. Марцинкевич. 
М.: Наука, 2006. С. 292.

4 Особенно важной стала роль отраслей, осуществляющих переработку, хранение, перевозку, 
сбыт сельскохозяйственной продукции, а также отраслей пищевой промышленности, тарного 
и складского хозяйства, транспорта, оптовой и розничной торговли продовольствием, обществен
ного питания. По оценкам российских экспертов, доля этих отраслей и в числе занятых, и в стои
мости вновь созданной продукции находится на уровне 70—80%, тогда как доля самого сельского 
хозяйства — только 8%. См. подробнее: Проблема эффективности в XXI веке... С. 292—293.

5 Так, например, из общего числа американских ферм (1,9 млн) 86% принадлежит к категории 
«индивидуальная ферма», 8,8% — к категории «семейное партнерство» и только 4,4% хозяйств 
относятся к сельскохозяйственным корпорациям (Там же. С. 294).

6 World Employment Report 2004—2005. P. 134—135.

Рис. 2. Динамика доли сельского хозяйства в ВВП США и Канады (%)
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доли аграрного сектора все же не является праздным. По нашему мнению, 
поскольку нижние пределы уже определены, следующим этапом будет ка
чественно новый уровень развития сектора, когда произойдет технологи
ческая, научная и организационноуправленческая конвергенция основ
ного сельскохозяйственного производства и всех тех отраслей, которые 
сегодня оказывают ему различного вида сопровождение, в первую очередь 
научноисследовательского, технологического и финансового характера. 
Другим важным стимулом роста отрасли могут стать резко увеличивающи
еся объемы производства различных видов сельскохозяйственных культур 
для производства биотоплива. Поэтому в ближайшем будущем вполне воз
можна диверсификация отрасли по двум направлениям (в зависимости от 
характера конечного использования основной продукции): промышленно
техническая и массового потребления.

3. Финансы, страхование, недвижимость7

Значение финансового сектора не оспаривается экономистами, однако 
нынешний экономический кризис заставляет взглянуть другими глазами на 
картину стремительного роста доли этого сектора в ВВП всех индустриально 
развитых стран мира.

Прежде всего отметим, что темпы роста финансового сектора были не
равномерными в различных странах. Так, если в Южной Корее доля этого 
сектора в ВВП выросла за 1970—2003 годы почти в 3 раза, в Японии — почти 
в 2 раза, то в США, Канаде и Финляндии рост составил 67,53 и 70% соот
ветственно (табл. 5).

Как видно из рис. 3, линейные аттракторы этого сектора «работали» с хо
рошим приближением до 2001 года для США и до 1998 года для Японии. 
Соответственно в эти же годы доля финансового сектора в ВВП США со
ставила 31,4%, а в ВВП Японии — 24%.

Наиболее быстрыми темпами доля сектора финансов, особенно ее фондовая 
составляющая, стала расти и в США, и в Японии с середины 1980х годов.

Динамика показателей, характеризующих развитие фондовых рынков в этих 
странах, выглядят следующим образом: значение индекса ДоуДжонса с от
метки 2678 пунктов в январе 1990 года поднялось до высшей точки — 11  908 
в январе 2000 года; рост индекса NASDAQ был еще более впечатляющим: 
с 452,9 пунктов в январе 1990 года он вырос до 5132 пунктов в марте 2000 года8. 

7 В дальнейшем «финансовый сектор».
8 Маэстро бума. Уроки Японии: Сб. статей / Пер. с англ. под ред. А.В. Куряева. Челябинск: 

Социум, 2005. С. 198.

Т а б л и ц а  5

Динамика доли финансового сектора в ВВП (%)

Период США Канада Япония Южная Корея Финляндия

1970 19,1 16,8 14,8  7,3 12,6

1980 22,1 17,1 18,4 11,5 13,4

1990 27,8 22,7 21,2 14,9 16,8

2003 32,0 25,8 27,7 21,6 21,4

Наибольшее значение 32,0 25,8 27,7 21,9 21,5

Наименьшее значение 19,1 15,5 14,8  6,5 12,6
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Рост японского фондового рынка в период с 1971 по 1985 год составил при
мерно 500%, а с 1985 по 1990 год зафиксировано троекратное увеличение9. 
За этот же период число кредитных карточек на руках населения утроилось. 
С 1985 по 1990 год сумма банковских кредитов выросла на 724 млрд долл., 
«небанковские» компании потребительского кредита увеличили выдачу 
 займов на 700%10.

Необходимо отметить, что бурный рост финансового сектора в Японии 
предшествовал периоду затяжной рецессии, начавшейся в 1991 году, а ин
декс Nikkei Dow, достигший пикового значения 38  915 пунктов в декабре 
1989 года, за последующие 21 месяц упал на 38,5%11.

Возникает закономерный вопрос: как же Япония могла развиваться в пе
риод почти десятилетней рецессии, когда лопались «пузыри» на финансовых 
рынках, а недвижимость стремительно падала в цене? Ответ нужно искать 
в действиях правительства и Банка Японии. 

Начиная с 1990 года в стране было реализовано «девять комплексных 
программ стимулирования экономики на общую сумму 888 млрд долл. 
Все они содержали три одинаковых признака: государственные расхо
ды и государственный долг, помощь бедствующим компаниям и рефля
ция цен,… а правительство несколько раз с 1989 года повышало налоги, 
изымая теперь свыше 30% ВНП (в 1965 году 18%)»12. С 1997 года Банк 
Японии начал скупку облигаций непосредственно у частных владельцев. 
«С октября 1997 года по октябрь 1998 года стоимость коммерческих бу
маг в распоряжении Банка Японии поднялась с нуля до 117 млрд долл. 
Министерство финансов и Банк Японии занимались скупкой напрямую 
у частных держателей и правительственных облигаций. В общей сумме на 

9 Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских финансов: мягкая депрессия в XXI в. 
Челябинск: Социум, 2005. С. 110. Эти же авторы приводят поразительные цифры о рыночной 
капитализации Nippon Telephone and Telegraph (NTT), которая стала публичной компанией 
в 1987 году и ее «рыночная капитализация составила почти 376 млрд долл. — больше чем фон
довые рынки Западной Германии и Гонконга вместе взятые. Акции Japan Airlines торговались 
по цене, в 400 раз превышавшей годовую прибыль на акцию, акции рыболовецких и лесопро
мышленных фирм шли по цене, в 319 раз превышающей прибыль на акцию, а коэффициент 
акций судостроительной промышленности составил 176. Во второй половине 1980х и в начале 
1990х годов по всей Японии цены на недвижимость повышались настолько быстро, что рост 
доходов рядовых семей не поспевал за ними. С марта 1986 года по март 1990 года индексы цен 
на земельные участки для коммерческого использования в шести главных городских агломе
рациях утроились. С 1987 года рост цен на землю оказался настолько резким, что суммарный 
прирост ее стоимости превысил стоимость совокупного годового производства страны» (см. 
подробнее: Там же. С. 120—122).

10 Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских финансов… С. 124.
11 Там же. С. 127.
12 Маэстро бума. Уроки Японии. С. 145.

Рис. 3. Динамика доли финансового сектора в ВВП США и Японии (%)
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их долю сегодня приходится 53% рынка японских облигаций, оцениваю
щегося в 2,22 трлн долл.»13.

Исследователи расходятся в оценках последствий столь значительного 
вмешательства государства в экономические процессы, как это было в случае 
Японии. Однако очевидно, что спустя почти 20 лет после начала рецессии 
в 1991 году японская экономическая система еще далека от полного выздо
ровления, свидетельством чему служат практически нулевые показатели тем
пов экономического роста и огромный государственный долг — 150% ВВП.

Что касается США, то сценарий развития финансового сектора был ана
логичен японскому, только с лагом в 10 лет.

Здесь также имели место надувание финансовых «пузырей» (начиная 
с 1995 года), особенно в секторе высокотехнологичных компаний, рост цен 
на недвижимость и потребительский бум14.

Еще одна важная особенность, значение которой осознается все большим 
числом исследователей, связана с факторами демографического характера, 
особенно в отношении возрастной структуры населения.

Многие исследователи американской экономики подчеркивают тот не
маловажный факт, что в середине 1980х годов ровно треть всего населе
ния США составляло поколение людей, родившихся в период с 1946 по 
1964 год, а это 78 млн (поколение «бэбибумеров»). За время жизни этого 
поколения фокус экономики переместился с производства на потребление, 
и «в 1999 году более 42% «бэбибумеров» имели среднюю задолженность по 
кредитным карточкам 11  616 долл.»15

Следующим негативным последствием поколения «бебибумеров» для 
американской экономики станет тот тяжелый груз, который ляжет на сис
тему социального и пенсионного обеспечения, когда это поколение начнет 
выходить на пенсию (а этот процесс уже начался). «В следующие 40 лет рас
ходы на здравоохранение вырастут в США на 7% ВВП — темп роста вдвое 
более высокий, чем в остальных развитых странах»16.

Несмотря на всю противоречивость развития финансового сектора в по
следние два десятилетия, по данным Бюро экономического анализа США 
(NBEA), вклад сектора финансов обеспечил наибольший прирост реального 
ВВП — 4,6% за четырехлетний период 1996—2000 годов, в предшествующий 
период 1993—1996 годов среднегодовой вклад сектора в рост реального ВВП 
составил 0,4%17. Вместе с тем, многие аналитики склонны рассматривать бур
ный рост этого сектора в последние годы как основную причину нынешнего 
экономического кризиса, начавшегося в 2007 году с падения инвестиционных 
банков. Что касается вопроса о доле финансового сектора в ВВП, то, как нам 
видится, пороговое значение данного показателя индивидуально для каждой 
отдельной экономики, но в отношении США и Японии эти значения могут 
варьироваться от 20 до 24%. Приблизительно таковы были доли этого сек

13 Маэстро бума. Уроки Японии. С. 149.
14 В 1982—1999 годах индекс S&P500 прибавлял по 19% в год, считая и дивиденды, в 1994—

1999 годах индекс увеличивался ежегодно уже на 20%. К середине 2001 года задолженность 
частного сектора составила 280% ВВП, в I квартале 2002 года потребители набрали кредитов 
на 695 млрд долл. в годовом исчислении — абсолютный рекорд. При этом их доход вырос 
только на 110 млрд долл. (в годовом исчислении). К концу 2002 года задолженность частного 
сектора составила 300% ВВП. См.: Боннер У., Уиггин Э. Судный день американских финансов... 
С. 256, 272.

15 Там же. С 246.
16 Там же. С. 264.
17 Маэстро бума. Уроки Японии. С. 211—212.
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тора в период сбалансированного роста экономики в середине 1980х годов, 
составляя соответственно 24,8% для ВВП США и 19,6% для ВВП Японии.

4. Сектор услуг

Предсказания Колина Кларка почти 70летней давности оказались проро
ческими в отношении роли и места сектора услуг в современной экономике18. 
Несмотря на наличие определенных трудностей в части классификации от
раслей услуг (см., например, различия между Европейской и Североамери
канской системами отраслевой классификации), мы будем ориентироваться 
на уже устоявшиеся классификационные системы в рамках ОЭСР, по край
ней мере в том виде, в каком они существовали до 2005 года19.

Как видно из табл. 6, сектор услуг был одним из наиболее значимых 
в экономике развитых стран, обеспечивая в разные годы от 11% (Южная 
Корея) до 26,2% ВВП (Финляндия).

Вместе с тем, как видно из рис. 4, линейный аттрактор «работает», и то 
с большой натяжкой, только для Южной Кореи, в случае же с США динами
ка доли сектора услуг настолько неравномерна во времени, что не приходится 
говорить о наличии точек «уверенного притяжения» по всему исследуемому 
временному отрезку. Приблизительно такая же картина больших разбросов 

18 Clark C. The Conditions of Economic Progress. L.: Maсmillan & Co LTD; N. Y.: St. Martin’s 
Press, 1957 (первое издание 1939 года).

19 К сектору услуг отнесены: информационные отрасли, в том числе издательский бизнес 
и публикация компьютерных программ; деловые и профессиональные услуги, в том числе услуги 
менеджмента, юридические услуги; услуги научнотехнического профиля, интеграция и обслу
живание информационных систем; услуги частного сектора по образованию и здравоохранению, 
социальному вспомоществованию; культурноразвлекательные услуги; услуги госсектора по 
здравоохранению и образованию. Сюда не отнесены услуги гостиничного хозяйства и системы 
массового питания, транспорт, торговля. 

Т а б л и ц а  6

Динамика доли сектора услуг в ВВП (%)

Период США Канада Япония Южная Корея Финляндия

1970 23,0 20,0 14,2 13,6 17,5

1980 21,9 19,5 17,6 13,4 17,9

1990 23,6 21,7 18,2 14,4 22,0

2003 23,8 20,1 22,0 17,8 22,1

Наибольшее значение 24,5 23,8 22,1 17,8 26,2

Наименьшее значение 21,4 19,5 14,2 11,0 16,8

Рис. 4. Динамика доли сферы услуг в ВВП Южной Кореи и США (%)
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характерна и для трех других стран — Японии, Канады и Финляндии. Если 
в случае Финляндии и Японии такие колебания можно объяснить пери
одами сильного экономического спада и затянувшейся рецессией, то для 
экономик США и Канады были характерны процессы иного рода, которые 
мы опишем ниже.

Прежде всего, США пережили период спада сектора услуг в 1976—1981 го
дах, после чего начался длительный (11 лет) период роста данного сектора. 
Это, в частности, подтверждается данными Бюро экономического анализа 
США, согласно которым в период с 1980 по 1989 год именно сектор услуг 
был вторым после обрабатывающей промышленности по процентному вкла
ду в реальный ВВП20.

На эти годы приходятся становление и быстрое развитие сектора мик
ропроцессоров и персональных компьютеров, когда резко возрос спрос как 
на программные продукты, так и на системы по их интеграции и обслу
живанию. В дальнейшем, с развитием и распространением сети Интернет, 
возможности использования информационнокоммуникационных техно
логий существенно расширились, обеспечив настоящий бум уже не столь
ко в секторе классических услуг, сколько в секторе финансов, страхования 
и фондовых операций. Так, «в конце 90х годов на долю отраслей услуг 
приходилось 65% всех закупок информационного оборудования и програм
много обеспечения в частном секторе хозяйства, 78% продаж компьютерной 
техники, 95% — коммуникационного оборудования, 69% — программного 
обеспечения, 95% — офисной и вычислительной техники»21.

Важным фактором трансформации сектора услуг стала политика госу
дарства по приватизации и дерегулированию, что, в частности, позволило 
значительно либерализовать банковские услуги, транспортную систему, от
расли телекоммуникаций и розничной торговли22. Именно в этом секторе 
услуг прогнозировался практически весь прирост рабочей силы в частных 
хозяйствах с 1998 по 2008 год — 19,1 млн., или 95% всего прироста23.

Ранее уже отмечалось, что сектор услуг по своему составу является мно
гоотраслевым и многофункциональным. Именно в силу этого динамика его 
развития была подвержена значительным колебаниям, зачастую повторяя 
циклическую траекторию активов, имеющих не материальные, а интеллек
туальные формы. Что касается динамики доли сектора услуг в ВВП, то на 
рубеже веков произошла стабилизация этой доли в пределах 20—22%. Такой 
предел доли сектора услуг в ВВП нам видится вполне обоснованным приме
нительно к тому понятию «классического» набора услуг, который отражен 
в существующих системах классификации видов экономической деятель
ности. В то же время, как показывает нынешний экономический кризис, 
чрезмерное расширение понятия «услуги», когда более двух третей всех видов 
деятельности рассматриваются как услуги, создает ложные оценки результа
тов экономической активности хозяйствующих субъектов.

20 Маэстро бума. Уроки Японии. С. 198. 
21 Проблема эффективности в XXI веке: экономика США. С. 317.
22 Так, например, антимонопольные шаги, предпринятые Министерством юстиции США 

по отношению к фирме IBM в 1969 году, привели впоследствии к значительной либерализации 
рынка программных продуктов и открыли частному сектору широкие возможности не только по 
развитию нового сегмента в сфере услуг, но и по переходу к новому поколению компьютеров, 
основанных на микропроцессорах. См. подробнее: Чандлер-мл. А. Сотворение электронной 
эпохи: эпопея отраслей (бытовая электроника и компьютерная техника). СПб.: Издат. дом 
СПбГУ, 2006. С. 202.

23 US Department of Labor. Bureau of Labor Statistics. www.bls.gov/opub/ted/1999/Nov/wk5/art05.
htm.



Аскар АКАЕВ, Аскар САРЫГУЛОВ, Валентин СОКОЛОВ 51

5. Обрабатывающая промышленность

Со времени промышленной революции (конец XVIII века) этот сектор 
экономики наряду с сельским хозяйством, торговлей и транспортом был ос
новой экономического развития. В периоды наиболее ускоренного промыш
ленного роста индустриально развитые страны именно благодаря этому сек
тору обеспечивали одну треть создаваемого ими национального богатства.

Как видно из табл. 7, в последнюю треть XX века только Южная Корея 
демонстрировала устойчивую тенденцию к сохранению роли обрабатывающей 
промышленности как основы развития экономики, в то время как в осталь
ных странах ее доля в ВВП неуклонно снижалась.

Линейные аттракторы на рис. 5 (для Японии и Южной Кореи) показы
вают два разнонаправленных процесса. В первом случае тенденция к сни
жению доли сектора замедляется и близка к стабильному уровню, составляя 
приблизительно 20%. В случае же с Южной Кореей доля сектора в ВВП 
неуклонно повышалась на протяжении 18 лет, достигнув пика в 1988 году 
(30,7%), и в течение следующих 12 лет снижалась, стабилизировавшись на 
уровне около 26%.

В исследуемом нами периоде южнокорейская и японская промыш
ленность не только двигались по разнонаправленным траекториям, но 
поразному развивались и в качественном отношении. Япония, демонст
рировавшая в 1950—1960е годы самые высокие темпы роста среди раз
витых экономик, к концу 1960х годов почти треть своего ВВП (33,7%) 
обеспечивала за счет обрабатывающей промышленности, где особо важную 
роль играли металлургическая, химическая и машиностроительная отрас
ли. Энергетический кризис 1973 года оказался крайне болезненным для 
Японии, прежде всего ввиду того, что ее обрабатывающая промышленность 
имела самую высокую энергоемкость среди индустриально развитых стран. 

Т а б л и ц а  7

Динамика доли обрабатывающей промышленности в ВВП (%)

Период США Канада Япония Южная Корея Финляндия

1970 23,4 21,2 33,7 17,8 25,9

1980 20,6 18,5 27,1 24,4 27,5

1990 17,2 16,9 25,9 27,3 22,4

2003 13,8 18,1 20,0 26,4 22,6

Наибольшее значение 23,4 21,3 33,7 30,7 28,1

Наименьшее значение 13,8 15,4 19,6 17,7 19,6

Рис. 5. Динамика доли обрабатывающей промышленности в ВВП Японии и Южной Кореи (%)
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Правительство Японии в срочном порядке разработало план по скрапиро
ванию (ликвидации) избыточных мощностей в обрабатывающей промыш
ленности. Такому скрапированию, например, подлежали мартеновское 
производство и производство электростали в слитках (16%, или 2,3 млн т), 
производство алюминия (24%, или 390 тыс. т), производство азотных удоб
рений (30%, или 2,5 млн т) и ряд других, а для реализации этого плана был 
учрежден специальный фонд с гарантированным лимитом 100 млрд иен24. 
Министерство внешней торговли и промышленности совместно с Инс
титутом Номура разработали критерии определения структурнобольных 
отраслей25 и конкретно определили сами отрасли26. Начиная с 1970х годов 
кризисы трижды поражали японскую экономику — в 1970—1971, 1974—
1975 и 1981—1985 годах. В результате, как отмечает И. П.  Лебедева: «в пе
риод 1970—1983 годов среднегодовые темпы роста инвестиций в основной 
капитал в промышленности упали до 4,1%, тогда как во второй половине 
60х годов они составляли 24,2%»27. При этом норма накопления по эко
номике в целом оставалась высокой — около 29—30%28. Именно в этот 
период произошли важные изменения в отраслевой структуре производ
ства и переход к новой модели роста, когда акцент был сделан на развитие 
наукоемких производств и так называемых «системных отраслей — систем 
машин торговой информации, систем информационного обслуживания 
отелей, систем контрольной аппаратуры для метрополитена и т. д.»29

В начале 1980х годов Япония стала крупнейшим в мире производителем 
электронных компонентов и отдельных полупроводников, когда «с учетом 
выпуска этой продукции на зарубежных филиалах японских фирм ее доля 
в мировом производстве составила 60—70%»30.

Переход к новой ступени технологического развития, однако, не ре
шил всех проблем обрабатывающей промышленности Японии. По мнению 
И. П. Лебедевой, «накопившиеся на протяжении двух десятилетий быстрого 
роста (1955—1973 годы) структурные диспропорции оказались столь глубо
кими, что к середине 80х годов они еще не были полностью преодолены 
и продолжают осложнять развитие японской промышленности»31.

Траектория развития корейской промышленности в чемто напоминала 
японскую, но с лагом в 10—15 лет. Стартовые условия, предшествовавшие 
экономическим реформам в начале 1960х годов, были крайне тяжелыми, 

24 Япония: проблема реиндустриализации: Обзор АН СССР / Институт научной информации 
по общественным наукам. М., 1982. С. 26—29.

25 Таких критериев было всего 10, среди которых величина разрыва между спросом и предло
жением; уровень конкуренции на рынке продукции отрасли; роль торговых компаний в отрасли 
и т. д. (Там же. С. 21).

26 Всего было определено 12 отраслей: текстильная промышленность, мартеновское про
изводство, производство алюминия, станкостроение, судостроение, производство химических 
удобрений, производство каустической соды, производство винилхлорида, производство сахара, 
производство прессованного картона, производство фанеры, судоходство. В 1975 году на эти 
отрасли приходилось свыше 17% общей стоимости отгрузок обрабатывающей промышленности 
(Там же. С. 21).

27 Лебедева И.П. Структурные изменения в японской промышленности. М.: Наука, 1986. С. 8.
28 Там же. С. 7.
29 Там же. С. 55.
30 Там же. С. 105. За период 1975—1984 годов экспорт электронных компонентов увеличился 

в 5,9 раза, полупроводников — в 4,3 раза, интегральных схем — в 57,5 раза. В этот же период 
производство станков с ЧПУ возросло в 17 раз, удвоился выпуск продукции авиастроения, вы
пуск промышленных роботов вырос в 20 раз, производство бытовой электроники — в 2,5 раза 
(Там же. С. 106—107).

31 Там же. С. 85.
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например ВВП на душу населения составлял в 1962 году 87 долл.32 Высокие 
темпы роста ВНП в 1962—1989 годы (8,5% в год)33 были в значительной 
степени достигнуты за счет обрабатывающей промышленности, темпы при
роста продукции которой существенно превышали темпы прироста ВВП. 
Так, в 1962—1966 годов они составили 13,5%, в 1967—1971 годы — 22,5%, 
а в 1972—1974 годы — 26,8%34. 

Правительство Южной Кореи проводило экономические реформы, рацио
нально сочетая рыночные механизмы и методы государственного регулирова
ния, уделяя особое внимание достижению сбалансированной промышленной 
структуры. Последовательно развивая отрасли промышленности от добыва
ющей и легкой до тяжелой и микроэлектроники, увеличивая объем экспорта 
и повышая конкурентоспособность своих товаров, внедряя передовые тех
нологии и диверсифицируя производство, Южная Корея добилась впечат
ляющих успехов: в 1981 году объем экспорта составил 20 млрд долл., или 
одну треть ВНП страны, доля промышленного производства достигла 40,9% 
ВНП35, при этом среднегодовые темпы роста обрабатывающей промышлен
ности составили в 1960—1970 годах 17,6%, а в 1970—1979 годах — 17,8%36. 
Отличительной особенностью южнокорейского варианта индустриализации 
были высокие объемы инвестиций, которые в 1970—1985 годах составляли 
в среднем 27—29% ВНП, причем доля внутренних инвестиций неуклонно 
росла все годы, достигнув к 1985 году почти 90%37.

Азиатский кризис 1997 года существенно повлиял на темпы экономического 
развития страны, но проблемы южнокорейской экономики лежали не в секторе 
обрабатывающей промышленности, а в банковской и финансовой системе, 
либерализация которой в 1993 году была осуществлена под прямым нажимом 
американской администрации38. Восстановление же экономики после кризиса 
произошло во многом благодаря активной роли правительства в реструктури
зации корпораций. Так, например, вместо ликвидации излишних, по мнению 
МВФ, мощностей по производству чипов, корейцы их сохранили, а с началом 
фазы оживления экономики стали расти и объемы производства39.

Выводы и предложения

1. Аттракторы могут выступать в качестве меры оценки структурных из
менений. Их достоинствами является наглядность и простота содержания. 
Вместе с тем, простые формы аттракторов, например линейные, далеко не 
всегда отражают меру изменения структурных сдвигов. В этом контексте еще 
ждет своего решения вопрос адаптации более сложных форм аттракторов 
применительно к особенностям экономических процессов.

2. Аттракторы более сложных форм (нелинейные, нерегулярные и т. п.) 
целесообразнее использовать в качестве меры структурных изменений 

32 Harvie C., Lee H.H. Export Led Industrialization and Growth Korea’s Economic Miracle 
1962—1989 // University of Wollongong Economic Working Paper Series. 2003. P. 2. ro.uow.edy.au/ 
commwkpapers/67.

33 Ibid.
34 Суслина С.С. Промышленность Южной Кореи. М.: Наука, 1988. С. 32.
35 Там же. С. 39.
36 Там же. С. 112.
37 Там же. С. 57.
38 Ошибочность этого решения корейских властей и условия, которые способствовали их 

принятию, подробно изложены в: Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: 
Мысль, 2003. С. 130—132. 

39 Там же. С. 158.
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в «комплексных» отраслях, соединяющих в себе различные виды экономи
ческой деятельности, по определенным признакам сгруппированные в одну 
отрасль. К таковым относятся сектор услуг и сектор финансов, а также ком
плекс отраслей, условно названных нами «устоявшимися».

3. Есть отрасли, практически достигшие нижних границ своей доли 
в ВВП (например, сельское хозяйство); выявлены сектора, стабилизиро
вавшие свои доли в ВВП — транспорт, торговля, строительство, горнодо
бывающая промышленность, электро, газо и водоснабжение. Увеличение 
доли этих отраслей в ВВП, как нам видится, возможно только при переходе 
на принципиально новые технологические решения, но это вопрос долго
срочной перспективы.

4. Относительно длительные периоды бурного экономического роста 
(18 лет в случае Японии, почти 30 лет в случае Южной Кореи или наблюдае
мый нами более чем 30летний и все еще продолжающийся период высоких 
темпов экономического роста в Китае), как показывает опыт этих стран, еще 
не гарантируют достижения сбалансированной структуры экономики, и в 
ней сохраняются определенные диспропорции ввиду неравномерного раз
вития отдельных отраслей. Своевременно принимаемые меры по коррекции 
структурной и промышленной политики могут существенно смягчить такие 
диспропорции.

5. Решение вопросов если не оптимальной, то рациональной структуры 
экономики на макроуровне, бесспорно, имеет национальные особенности, 
но для стран, отнесенных к «индустриально развитым и новым индустри
альным», такие рациональные пропорции выглядят следующим образом: 
сельское хозяйство — 1—2%, устоявшиеся отрасли — 30—32%, сектор ус
луг — 19—20%, сектор финансов — 23—24%, обрабатывающая промыш
ленность — 23—26%.

6. Институты государственной власти являются важным системообразую
щим элементом воздействия на структурные изменения. Развитые и орга
нично вписанные в экономическую систему, эти институты играют роль не 
только своего рода демпфера, но и эффективного регулятора рыночных ме
ханизмов и средств государственного влияния на экономические процессы.

7. Как показывают кризисы последнего десятилетия, резко возросшие, 
а по сути, гипертрофированные доли в ВВП отдельных отраслей (напри
мер, сектора финансов) существенно искажают результаты экономической 
деятельности, и всякие попытки анонсирования трехсекторной структуры 
экономики (сельское хозяйство, промышленность, услуги) как свершивше
гося факта являются преждевременными. Характерная для индустриально 
развитых стран тенденция перехода от производства товаров к производству 
услуг не может рассматриваться как постоянная доминанта развития. Новые 
технологии развития расширяют и изменяют возможности производства, 
появляются новые виды товаров и услуг, меняется образ жизни людей и их 
потребности, но основой экономики все же остается производство матери
альных благ, поскольку современный человек является продуктом не только 
социального, но и биологического развития.
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Экономическая политика

П
реодоление последствий гло
бального кризиса, в орбиту 
которого Россия втянулась 

в 2008—2009 годы, требует осущест
вления комплекса серьезных пре
образований в области экономики 
и финансов. Необходимым условием 
разработки таких мер является ана
лиз российского опыта относитель
но успешного выхода из кризисных 
состояний рыночной экономики 
и перехода на траекторию экономи
ческого роста. Этот опыт пока неве
лик и ограничен двумя периодами: 
1908—1910 и 1999—2001 годов. Тем 
более важно внимательно отнестись 
к изучению данного опыта.

Предмет рассмотрения настоя
щей статьи — период 1908—1910 го
дов. Несмотря на кардинальные 
изменения технологического ба
зиса, неоднократную резкую, под
час катастрофическую смену со
циальноэкономических укладов 
и социальнополитических форм, 
развитие хозяйства России пред
ставляет собой единый процесс. 
Хотя современная российская эко
номика качественно отличается от 
экономики первого десятилетия 
1900х годов, невозможно не заме
тить ряд особенностей экономичес
кого развития России, характерных 
как для начала XX, так и для начала 
XXI столетия. 

Вопервых, это односторонняя 
специализация в системе между
народного разделения труда. В начале 
XX века присутствие России на 
международных рынках в основном 
было связано с экспортом хлебов 
(рожь (яровая и озимая), пшеница 
(яровая и озимая), гречиха, просо, 
овес, ячмень, кукуруза, чечевица, 
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горох и др.; важнейшие хлеба — рожь, пшеница, овес, ячмень)1, а в начале 
XXI века — с экспортом энергоносителей. 

Вовторых, это характер важнейших источников доходов бюджета, источ
ников накопления, основ подержания устойчивости национальной валюты 
и денежнокредитной системы в целом. В начале XX века русский хлеб был 
продуктом, экспорт которого составлял около 45% стоимости всего вывоза 
(в 1909—1911 годах) и обеспечивал России положительное сальдо торгового 
баланса, значительную часть бюджетных доходов и финансовых ресурсов 
для инвестиций. В настоящее время таким источником является экспорт 
энергоносителей, обеспечивший в 2007—2008 годах более 60% поступлений 
от экспорта и около 40% доходов бюджета.

Втретьих, это свойства экономики, вытекающие из ее фундаментальной 
характеристики как рыночной экономики, развивающейся под определяю
щим воздействием государства. 

Вчетвертых, это незавершенность институциональных преобразований, 
призванных обеспечить устойчивое развитие экономики и общества. 

Впятых, это наличие альтернативных (но не взаимоисключающих) вари
антов финансовоэкономической политики: (1) накопление резервов в целях 
обеспечения прочности национальной валюты и привлечения иностранных 
инвестиций или (2) финансирование проектов, обеспечивающих экономи
ческий рост прежде всего за счет внутренних источников накопления. 

В начале 1900х годов Россия переживала экономическую депрессию. 
Кризис 1901—1903 годов охватил большинство промышленно развитых 
государств. В России депрессия приняла затяжной характер. «Кризис со
средоточился главным образом в отраслях промышленности, изготовля
ющих средства производства», — констатировал выдающийся русский 
экономист М. И.  ТуганБарановский. Отмечая характерные признаки эко
номической депрессии в России, типичные для данной фазы капиталис
тического цикла, он полагал, что главная причина затяжного характера 
кризиса — бедность России капиталами и бегство капиталов из страны 
в разгар революции2.

В экономической литературе того времени отмечались и другие причины 
затяжного характера промышленной депрессии. Ряд экономистов первосте
пенное значение придавали недостаточному развитию внутреннего рынка, 
которое сдерживалось низкой покупательной способностью основной массы 
населения — крестьянства. 

В ходе кризиса в России в 1905—1906 годах сформировались условия 
возникновения революционной ситуации. События 1905—1906 годов со
действовали углублению экономического кризиса. Экономическая дина
мика была крайне неустойчивой, сохранялись возможности перехода на 
различные траектории развития страны — как поступательного роста, так 
и системной деградации. Однако в 1908—1910 годах в состоянии сельского 
хозяйства и промышленности России стали заметны качественные измене
ния. Они свидетельствовали о завершении формирования предпосылок эко
номического подъема, увеличении масштабов накопления и начале нового 
периода индустриализации страны. Во второй половине 1909 года начался 
подъем в промышленности, а в 1910 году произошел перелом промышлен

1 В начале XX века в экономических публикациях широко использовался термин «хлеба», а тер
мин «зерновые» употреблялся мало.

2 Туган-Барановский М.И. Состояние нашей промышленности за десятилетие 1900—1909 гг. 
и виды на будущее // ТуганБарановский М.И. Периодические промышленные кризисы. М., 
1997. С. 488, 495—500.
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ной конъюнктуры3. Экономический подъем опирался преимущественно на 
внутренний рынок. Его база существенно расширилась по сравнению с базой 
экономического подъема, происходившего в 1890е годы. Расширение спроса 
на продукцию тяжелой индустрии теперь было связано не с потребностя
ми преимущественно одной отрасли, которой на предшествующем этапе 
индустриализации, в 1890е годы, было железнодорожное строительство. 
Предвоенное расширение спроса на металлоизделия, машины и механизмы 
определялось как потребностями предприятий, производящих продукцию 
военного назначения, так и увеличением спроса в строительстве, легкой 
и пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Представляется, что дан
ная особенность предвоенного экономического подъема во многом объ
ясняет его относительно высокие темпы. Согласно расчетам П.  Грегори, 
чистые капиталовложения в оборудование (кроме сельскохозяйственного) 
в 1913 году увеличились почти в 2 раза по сравнению с 1909 годом, а чистый 
национальный продукт — в 1,2 раза4.

Ряд важнейших условий этих конструктивных изменений в состоянии 
российской экономики и выхода ее из длительного застоя был создан 
мерами правительства по стабилизации бюджета, укреплению денежно
кредитной системы, стимулированию производства в сельском хозяйстве 
и промышленности. 

События 1905—1906 годов вынудили правительство существенно изменить 
приоритеты бюджетной и финансовой политики.

Накопленный в основном в 1890е годы золотой запас Государственного 
банка, который служил гарантией свободного размена кредитных билетов 
на золото, в момент кризиса, связанного с революционными событиями 
1905 года, фактически оказался не в состоянии выполнить эту роль. Менее 
чем за полтора месяца — с 16 октября по 8 декабря 1905 года — золотой за
пас уменьшился с 1319 млн руб. до 1076 млн руб., то есть почти на 1/5 своей 
величины5. В то же время за 1905 год сумма кредитных билетов в обраще
нии увеличилась более чем на 40%6. К таким условиям система денежного 
обращения, установленная в результате реформы 1895—1897 годов, не была 
готова. В 1896 году С. Ю.  Витте, защищая основные положения реформы, 
писал, что при размене кредитных билетов на монету или при выдаче из касс 
Государственного банка золота вместо кредитных билетов, «взамен выдан
ного золота, в банке сосредоточатся кредитные билеты, которые или будут 
уничтожены, или, если в банке накопится вновь золото, будут выпущены 
под это новое обеспечение. При всех указанных обстоятельствах денежное 
обращение станет лишь тверже»7. Витте был уверен, что «если мы будем 
следовать осторожной и благоразумной финансовой политике, то золото 
от нас не уйдет ни по расчетному балансу, ни в обмен на размещенные 
заграницей фонды, ни — бесследно — в каналы внутреннего обращения»8. 
При этом условии резервы Государственного банка и Казначейства могли 

3 Туган-Барановский М.И. Указ. соч. С. 507; Белоусов Р. А. Экономическая история России. 
XX век. Кн. 1. М., 1999. С. 199 и далее.

4 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.). Новые 
подсчеты и оценки. М., 2003. С. 231—236.

5 Русский рубль. Два века истории. М., 1994. С. 146.
6 Министерство финансов 1904—1913. СПб., 1914. Диаграмма XX.
7 Витте С.Ю. Представление в Государственный совет «Об исправлении денежного обраще

ния», заключающее в себе «Дополнительные соображения по делу об исправлении денежного 
обращения». 19.10.1896 // С. Ю. Витте. Собрание сочинений и документальных материалов. 
Т. 3, кн. 1. М., 2006. С. 244—246.

8 Там же. С. 247.
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быть использованы для компенсации колебаний текущей финансовой и хо
зяйственной конъюнктуры, а рассмотренные Витте варианты денежного 
обращения — реализованы на практике. 

Однако необходимость финансировать войну с Японией и удовлетворять 
спрос на наличные деньги в условиях экономического кризиса и политической 
нестабильности диктовала правительству отступление от «осторожной и благо
разумной» финансовой политики. В середине декабря 1905 года эмиссионное 
право Госбанка было фактически полностью исчерпано9. В конце 1905 года 
вследствие массового требования золота выдача его из касс Госбанка была 
ограничена наличностью, имевшейся в отделениях, то есть по большей части 
прекращена. За 1906 год объем вкладов в кредитных учреждениях и сберега
тельных кассах сократился на 200 млн руб., или на 8%10. Логикой социально
экономического кризиса правительство было поставлено перед необходи
мостью выбора из нескольких вариантов, каждый из которых был сопряжен 
со значительными издержками, как финансовыми, так и экономическими: 
(1) пожертвовать для сохранения основ денежной системы накопленными 
резервами без гарантий, что эта жертва не окажется напрасной; (2) девальви
ровать национальную валюту и отказаться от фиксированного курса ее обмена 
на золото; (3) привлечь внешние источники финансирования. 

Созданные в 1890е годы основы денежной системы России были спасены 
только благодаря полученному во Франции в апреле 1906 года займу на сумму 
843 млн руб. Поступления от займа (более 700 млн руб.) позволили финанси
ровать текущие расходы бюджета и пополнить золотой запас. Немалую роль 
в стабилизации сыграли также твердость правительства П. А.  Столыпина при 
подавлении революционных выступлений и провозглашение в Российской 
империи демократических свобод. В целом опыт 1905—1906 годов показал, 
что золотовалютные резервы не страхуют от социальноэкономических рис
ков, а ставка на объем резервов как на основной инструмент поддержания 
курса национальной валюты бесперспективна.

Отсутствие возможностей значительного увеличения расходов бюджета 
было основным фактором, определявшим приоритеты бюджетной и финансо
вой политики правительства в период 1907—1909 годов11. В результате заимс
твований 1904—1906 годов государственный долг увеличился до 8,6 млрд руб. 
В 1909 году государственный долг России достиг 9 млрд руб. и в 3,5 раза 
превысил объем всех расходов государства. Лишь после 1909 года государст
венная задолженность несколько сокращается (рис. 1).

Такое положение требовало проведения политики бюджетного равнове
сия. Как считал министр финансов В. Н. Коковцев, в рамках этой политики 
рост государственных расходов надлежало покрывать «естественным ростом 
государственных доходов, происходящим от развития производительных сил 
страны», «избегать повышения налоговой тяжести населения»12.

Максимальных размеров дефицит госбюджета достиг в 1906 году — 
941 млн руб., почти 30% от расходов. В последующие годы дефицит сокращался 
(в 1907 году — 9,2%, 1908 году — 9%, в 1909 году — 3,1%). В 1907—1908 годах 
снижение бюджетного дефицита было связано прежде всего с сокращением 
расходов бюджета. Лишь с 1909 года сокращение бюджетного дефицита стало 

   9 Русский рубль. С. 148—150.
10 Министерство финансов 1904—1913. Диаграмма XI.
11 Подробнее об этом см.: Коломиец А.Г. Бюджетные приоритеты думской монархии // 

Вестник Института экономики РАН. 2007. № 3.
12 Коковцев В.Н. Из моего прошлого. Воспоминания. 1903—1919 годы. Кн. 1. М., 1992. 

С. 302—305.
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результатом увеличения доходов бюджета. С 1911 года начался устойчивый рост 
расходной части бюджета и профицит сократился до 3,7%13.

Изменение приоритетов бюджетной и финансовой политики в период 
после 1906 года сказалось и на динамике финансовых резервов государст
ва — золотого запаса Государственного банка и свободного остатка налич
ности в Казначействе. 

Формирование свободного остатка наличности Казначейства было свя
зано с тем, что бюджетное планирование в Российской империи начиная 
с 1890х годов осуществлялось, как правило, с занижением ожидаемых по
ступлений доходов, отчего в конце года обычно получался избыток — так 
называемая свободная наличность государственного казначейства14. Однако 
в период 1907—1909 годов задача накопления свободной наличности рас
сматривалась как второстепенная. В этом отношении политика, проводимая 
после 1906 года, существенно отличается от политики, проводившейся до 
1905 года. В начале 1907 года свободная наличность составляла 58,5 млн руб., 
в начале 1908 года — 8,9 млн руб., в начале 1909 года — 1,8 млн руб. (в конце 
1903 года сумма свободной наличности достигала 381,3 млн руб.)15. На со
кращение свободной наличности повлияли также меры по усилению бюд
жетного контроля, принятые в этот период Министерством финансов под 
давлением Государственной Думы третьего созыва. 

Незначительно изменилась в 1907—1908 годах и величина золотого за
паса Госбанка: на 1 января 1909 года увеличение составило по сравнению 
с 1 января 1907 года 2,5%16.

Только в 1909 году, когда был собран исключительно хороший урожай 
и появились первые признаки экономического подъема, Министерство 
финансов приступило к наращиванию резервов. «Обладание свободны

13 Проект Государственной росписи доходов и расходов на 1907 год. С. 79—80; Проект 
Государственной росписи доходов и расходов на 1916 год. С. 120; Сидоров А.Л. Финансовое 
положение России. С. 89.

14 Озеров И.Х. Как расходуются в России народные деньги. М., 1907. С. 220.
15 Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 71.
16 Власенко Е.В. Денежная реформа в России. С. 182.

Источники: Проект Государственной росписи доходов и расходов на 1907 год с объясни
тельной запиской министра финансов. СПб., 1907. С. 79—80; Проект Государственной росписи 
доходов и расходов на 1916 год с объяснительной запиской Министра финансов. П., 1915. 
С. 120; Сидоров А.Л. Финансовое положение России в годы первой мировой войны (1914—1917). 
М., 1960. С. 89.

Рис. 1. Расходы государственного бюджета и государственный долг России, 
1904—1910 годы (млн руб.)
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ми запасами в размерах, отвечающих потребностям страны и возможным 
случайностям, обеспечивает в тяжелые годы удовлетворение возникающих 
нужд, предохраняет от увеличения, без особой крайности, задолженности 
государства и дает последнему возможность осуществлять более или менее 
крупные мероприятия», — так аргументировал необходимость увеличения 
свободной наличности В. Н. Коковцев в Объяснительной записке к проекту 
Государственной росписи на 1911 год17.

Как показывают рис. 1 и 2, в рамках политики бюджетного равнове
сия, проводимой после 1906 года, ограничение расходов не было связано 
с задачей накопления резервов. Экономический подъем не стимулировался 
расходованием накопленных государственных финансовых резервов.

Приоритеты денежнокредитной политики также претерпели в 1906—
1908 годах определенные изменения.

По состоянию на 1 января 1909 года объем денежной массы в обращении 
сократился на 10,1% по сравнению с 1 января 1907 года. Показатели объема 
денежной массы в обращении (рис. 3) свидетельствуют о том, что денежная 

17 Объяснительная записка Министра финансов к проекту Государственной росписи на 
1911 год // Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 71.

Источники: Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 71; Власенко Е.В. Денежная 
реформа в России 1895—1898 годы. Киев, 1949. С. 182.

Рис. 2. Государственные резервы России, 1902—1910 годы 
(на 1 января соответствующего года, млн руб.)

Источник: Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 193, 334—337, 419.

Рис. 3. Денежная масса в обращении (монеты, серебро, кредитные билеты) и ссудные активы 
Государственного банка и коммерческих банков, 1902—1910 годы

 (на 1 января соответствующего года, млн руб.)
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политика в 1907—1908 годах оставалось скорее «умеренно жесткой». Лишь 
в 1909 году тенденция изменилась — количество денег в обращении (моне
ты и кредитные билеты) увеличилось на 6,2%. В последующие годы темпы 
роста денежной массы существенно не менялись (в 1910 году — на 6,7%, 
в 1911 году — на 5,4, в 1912 году — на 6,9%)18. Таким образом, нет доста
точных оснований считать, что предпосылки экономического подъема были 
связаны с существенным смягчением денежной политики. 

Однако жесткость этой политики в 1906—1908 годах не следует переоце
нивать. Объемы денежной массы в эти годы сокращались после быстрого 
роста в 1904—1905 годы. В 1904 году золотая и серебряная монета в обра
щении, по данным Министерства финансов, составляла 869,2 млн руб., или 
58% всей денежной массы; в 1904—1905 годы количество денег в обращении 
увеличилось на 682,3 млн руб.19

Вместе с тем, учитывая масштабы исчезновения золотой и серебряной 
монеты из обращения в 1905 году, связанные с ее обращением в предмет 
хранения вне банков и сберегательных касс, которые приведенная статистика 
не отражает, правомерно сделать вывод, что реальное увеличение денежной 
массы в обращении на 1 января 1906 года было меньшим, чем показывают 
приведенные данные. 

Этот вывод подтверждается тем, что в 1906 году Госбанком было изъято из 
обращения монеты на 209,5 млн руб., или 21,5% всей монеты, числившейся 
в обращении на 1 января 1906 года. Очевидно, излишняя монета появилась из 
личных сбережений, когда население приобрело уверенность в прочности де
нежной системы и был восстановлен свободный размен. В результате Госбанк 
получил возможность изъятия монеты. Процесс возвращения монеты в об
ращение продолжился в 1907—1908 годы. Таким образом, как рост денежной 
массы в 1904—1905 годы, так и ее сокращение в 1906—1908 годы в действи
тельности имели меньшие масштабы, чем показывают приведенные данные. 

В годы, предшествовавшие промышленному подъему, общее направле
ние политики правительства в вопросах регулирования развития банковской 
системы не подвергалось принципиальным изменениям.

«Россия в течение всего периода капитализма отличалась от других стран 
наличием законодательного регулирования деятельности коммерческих банков 
и правительственного надзора за ними», — отмечал И. Ф. Гиндин20. В частности, 
в соответствии с законом 1883 года сумма обязательств коммерческого банка 
была ограничена пятикратным отношением к капиталу банка; кредит, открыва
емый одному заемщику, не мог превышать 10% капитала банка; лица, занимав
шие руководящие должности в одном банке, не могли входить в руководство 
других банков. В 1902 году издан закон об упрочении деятельности частных 
банков: устранено право служащих банка (в первую очередь членов правле
ния и управляющих делами) пользоваться в управляемом ими банке кредитом 
(ранее они не могли использовать лишь вексельные кредиты); облегчены для 
акционеров условия для ходатайства о проведении правительственной ревизии 
(такое право получили 10% акционеров, имеющих 5% складочного («уставного» 
в современной терминологии) капитала банка). 

Вместе с тем, правительство гибко, в соответствии с текущей конъюнк
турой, использовало методы регулирования ссудного процента и стимулиро

18 Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 193; Проект Государственной росписи 
доходов и расходов на 1914 год с объяснительной запиской Министра финансов. СПб., 1913. 
Ч. II. С. 97.

19 Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 168, 193.
20 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки. М., 1948. С. 384.



Россия на путях выхода из кризиса экономики и финансов 1900-х годов: современный взгляд�2
вания притока средств населения в кредитные учреждения, а также прямой 
поддержки банковского сектора.

Так, в 1905—1906 годы учетный процент Государственного банка под
нимался до 9% годовых (учетный процент частных банков доходил до 10—
11% годовых). Стабилизация денежнокредитной системы открыла возмож
ность снижения учетного процента Госбанка до 4,5%. В 1909—1911 годы 
учетный процент в СанктПетербурге колебался от 4,5 до 6%, хотя и оста
вался, как правило, выше, чем в Берлине, Лондоне и Париже21. Таким об
разом, в 1906—1911 годах увеличение учетной ставки Госбанка происходило 
в условиях роста денежной массы и, наоборот, учетная ставка снижалась при 
уменьшении денежной массы.

В 1906 году Госбанк начал выплачивать проценты по текущим счетам. 
В 1908 году при улучшении положения выплата таких процентов была от
менена. В целях стимулирования сбережений населения в начале 1906 года 
процент по вкладам в сберегательные кассы был повышен с 3,6 до 4,0%. 
Только с 1911 года процент вновь понижен до 3,6%. В августе 1906 года уста
новлена комиссия в размере 1,1% при всех продажах валюты Госбанком, 
независимо от суммы и назначения продажи. Комиссия была отменена 
в сентябре 1909 года22.

В условиях кризиса Госбанк оказывал активную помощь торговопро
мышленному и банковскому секторам экономики, главным образом для 
обеспечения платежеспособности предприятий. В 1905 году размеры фи
нансирования Госбанком учетноссудных операций, в том числе кредитов 
коммерческим банкам, резко увеличились по сравнению с предшествующи
ми годами. В 1905 году объем учетноссудных операций Госбанка увеличился 
в 1,9 раза и составил 778,2 млн руб. на начало 1906 года, а объем кредитов 
банкам вырос в 5,1 раза. В 1905 году кредиты банкам составили 25,5% всех 
учетноссудных операций Госбанка, против 9,5% в предшествующем году. 
В дальнейшем объемы кредитования Госбанком коммерческих банков зна
чительно снизились23.

Вместе с тем, в годы, предшествовавшие промышленному подъему, основ
ная роль в кредитовании промышленноторговой деятельности стала пере
ходить к коммерческим банкам. На начало 1909 года объемы учета векселей 
и ссуд, выданных Госбанком под залог процентных бумаг, товаров и товар
ных документов, уменьшились на 12% по сравнению с началом 1907 года. 
Напротив, аналогичный показатель ссудной активности коммерческих банков 
на начало 1909 года увеличился на 22% по сравнению с началом 1907 года. 
В 1909—1910 годы в условиях экономического подъема происходил быст
рый рост ссудных активов коммерческих банков — на 20% в 1909 году и на 
44% в 1910 году24. На начало 1910 года, по данным Министерства финансов, 
83,2% трех основных активных операций частных кредитных учреждений 
(включая общества взаимного кредита и городские общественные банки) 
и Госбанка проходилось на операции частных кредитных учреждений. 

21 Исторические записки. Т. 66. С. 152; Министерство финансов 1904—1913. С. 39; Русский 
денежный рынок 1908—1912. Особая канцелярия по кредитной части Министерства финансов. 
СПб., 1913. Диаграмма XII.

22 Министерство финансов 1904—1913. С. 38; Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. 
С. 185; Проект Государственной росписи доходов и расходов на 1914 год с объяснительной за
пиской Министра финансов. СПб., 1913. Ч. II. С. 88; Государственный банк 1861—1910. СПб., 
1910. С. 97.

23 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки. С. 218.
24 Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 334—337, 419; Государственный банк 

1861—1910. С. 138.
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В 1910—1911 годы быстрый рост ссудных активов частных кредитных 

учреждений продолжался. В этот период существенно выросли и ссудные 
активы Государственного банка. За 1910—1911 годы совокупные кредитные 
активы коммерческих банков и Госбанка увеличились в 1,75 раза25, что рас
ширило возможности удовлетворения потребностей торговли и промыш
ленности в кредитах.

Важнейшим условием промышленного подъема было накопление сво
бодных капиталов на внутреннем рынке. Потенциал внутренних источников 
накопления к концу первого десятилетия нового века вырос настолько, что 
негативное влияние постоянного оттока капитала за границу на состояние 
промышленной конъюнктуры относительно уменьшилось, хотя отток про
должался. Прекращение масштабных внутренних заимствований государства 
сыграло в этом отношении исключительно важную роль. (Заем 1909 года был 
размещен на французском рынке.) После периода бурного роста объема на
ходящихся в обращении государственных и гарантированных правительством 
процентных бумаг (1904—1906 годы — соответственно на 10,1, 11 и 19,9%) 
в 1907—1909 годы этот рост замедлился и составил соответственно 2,1, 3,9 
и 4,4%26. В результате свободные капиталы стали в большей мере помещать
ся в акции российских акционерных предприятий. Если в период с 1900 по 
1908 год прирост отечественных вложений в акции российских акционерных 
предприятий оказался равен нулю, то за 1909—1913 годы отечественные вло
жения в акции российских акционерных предприятий выросли в 2,1 раза. Эти 
факты неоднократно отмечались в работах отечественных исследователей27.

Определенную роль в подготовке условий промышленного подъема играли 
осуществленные Министерством финансов в 1900—1902 годы меры по регу
лированию деятельности организации торговли фондовыми ценностями на 
СанктПетербургской бирже, которая в рассматриваемый период оставалась 
крупнейшим в России центром торговли этими ценностями. В структуре 
биржи был создан специальный Фондовый отдел, а также установлена от
ветственность за достоверность данных, представляемых в Совет фондового 
отдела, которому было поручено рассмотрение заявлений о котировке; ужес
точены условия допуска ценных бумаг на биржу (государственные и гаранти
рованные правительством ценные бумаги допускались к биржевой котировке 
по решению министра финансов) и т.  д. Указанные выше меры расширяли 
возможности, предоставленные Государственному банку уставом 1894 года, 
который отменил ограничение на приобретение Госбанком государственных 
ценных бумаг размерами собственного капитала, а также разрешил приоб
ретать негосударственные бумаги из числа принимаемых казной в заклад 
по казенным операциям. За 1905—1906 годы стоимость процентных бумаг, 
принадлежавших Госбанку, увеличилась почти в 1,6 раза. По оценке иссле
дователя, СанктПетербургская биржа была «преобразована правительством 
в современную фондовую биржу, используемую как орудие экономической 
политики государства»28.

25 Проект Государственной росписи доходов и расходов на 1914 год. Ч. II. С. 92; Ежегодник 
Министерства финансов на 1913 год. СПб., 1913. С. 196—197; Государственный банк 1861—1910. 
С. 149.

26 Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 251.
27 См.: Ананьич Б.В. Россия и международный капитал. Л., 1970; Бовыкин В.И. Финансовый 

капитал в России накануне первой мировой войны. М., 2001; Гиндин И.Ф. Русские коммерческие 
банки. М., 1948 и другие работы указанных авторов.

28 Государственный банк 1861—1910. С. 138; Томпсон С.Р. Российская внешняя торговля 
XIX — начала XX в.: организация и финансирование. М., 2008. С. 98.
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Вместе с тем, сохранялось положение, при котором, как писал И. Х. Озеров, 

«никто не несет никакой ответственности за введение в биржевой оборот фи
нансовых ценностей»29. С таким положением была связана проблема выдачи 
коммерческими банками краткосрочных ссуд под залог котируемых на бир
же бумаг разного рода промышленных и торговых предприятий невысокой 
надежности. Чаще всего предметом биржевой игры и высокорискованных 
кредитных операций являлись негарантированные правительством ценные бу
маги железнодорожных обществ, а также акции вновь образованных обществ. 
Эти ценные бумаги характеризовались значительными колебаниями дивиден
дов и биржевой стоимости, произвольной оценкой капитализации30.

Мощным фактором расширения внутреннего рынка и формирования 
предпосылок промышленного подъема стало проведение институциональ
ных преобразований в аграрной сфере, связанных с указом от 9 ноября 
1906 года и последующими законами (столыпинское аграрное законодатель
ство). Вместе с тем, динамика ряда показателей, характеризующих развитие 
сельского хозяйства, свидетельствует об ограниченности потенциала этих 
преобразований. 

Объем ссуд, выданных Крестьянским банком для приобретения земли 
у частных владельцев из имений банка и на покупку земель у частных вла
дельцев, при содействии банка уже в 1907 году увеличился в 2 раза по срав
нению с 1906 годом и достиг 107,9 млн руб. В 1908 году этот показатель 
вырос только на 10% по сравнению 1907 годом, в 1909 и 1910 годы — со
ответственно на 22 и 17%. Главными районами операций Крестьянского 
банка были Центральночерноземный и Южный степной, то есть регионы 
с максимальной товарностью земледелия31. В центральных районах, где про
блема крестьянского малоземелья стояла значительно острее, спрос на ссуды 
Крестьянского банка был меньше.

В 1908 году число домохозяев, заявивших требование о закреплении земли 
в собственность в соответствии с положениями закона 1906 года, превыси
ло 840 тыс. и оказалось максимальным за все годы действия этого закона 
(с 1909 года это число ежегодно сокращалось)32. В том же 1908 году объем ин
вестиций в сельском хозяйстве достигает максимума (рис. 4). Однако высокий 
урожай 1909 года (сбор хлебов в 1,25 раза превысил среднегодовой показатель 
за 1907—1909 годы)33 не сопровождался соответствующим ростом инвестици
онной активности. Хотя объем инвестиций сельскохозяйственного назначения 
в 1910 году был на 1/3 выше предреволюционного максимума 1904 года, эти 
вложения в 1909 и в последующие годы оказались меньше, чем в 1908 году.

В 1909 году в России потребление сельскохозяйственных машин и ору
дий внутреннего производства и привозных составило 89 млн руб. против 
56 млн руб. в 1908 году (рост в 1,6 раза)34. Однако сельское хозяйство в силу 
ограниченности масштабов использования в нем машин и механизмов ока
залось не способно генерировать значительный спрос на продукцию метал
лообработки.

Диаграмма на рис. 4 показывает динамику объема чистых капитальных 
вложений в оборудование несельскохозяйственного назначения, транспорт 
и коммуникации, постройки промышленного назначения и городскую недви

29 Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Ч. II. СПБ., 1911. С. 303.
30 Ермолов А.В. Причины доходности железнодорожных акций. М., 1912. С. 6—7, 34.
31 Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М., 2002. С. 344, 347.
32 Проект Государственной росписи доходов и расходов на 1916 год. Ч. II. С. 18.
33 Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 147.
34 Там же. С. 155.
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жимость. В данной диаграмме «чистые капиталовложения» включают: инвес
тиции в транспорт и коммуникации, в складские запасы в промышленности 
и торговле, в постройки (городское жилье, промышленность и сельское хо
зяйство), в оборудование (включая сельское хозяйство), инвестиции в живой 
инвентарь (скот). Этот экономический индикатор достаточно полно характе
ризует процессы перехода от рецессии к подъему.

Рост чистых капиталовложений в промышленность, транспорт, коммуни
кации, городскую недвижимость имел место уже в 1907 году и продолжился 
в 1909—1910 годы. В 1910 году резко выросли вложения в городское жилье 
и в складские запасы (особенно в торговле), капитальные вложения в обору
дование несельскохозяйственного назначения, транспорт и коммуникации, 
постройки промышленного назначения и городскую недвижимость. Рост 
этих капиталовложений в 1910 году имел максимальные темпы, сравнимые 
только с военным 1904 годом. 

Сопоставление динамики денежной массы, ссудных активов банков, капи
тальных вложений в промышленности и торговле в послекризисный период 
показывает, что однонаправленное движение соответствующих показателей 
происходило лишь в 1910 году, когда в России начался уверенный экономи
ческий рост. Вместе с тем, увеличение капиталовложений в промышленности 
и торговле и объемов кредитования этих секторов происходило и тогда, когда 
денежная масса сокращалась. Таким образом, нет оснований полагать, что 
увеличение денежной массы стало фактором перелома экономической дина
мики в 1908—1909 годы. В 1909—1910 и в последующие годы, как отмечено 
выше, происходило смягчение денежной политики, что соответствовало уве
личению потребности хозяйства страны в средствах обращения и платежа. 

Катализатором изменений экономической конъюнктуры стал рекордный 
урожай 1909 года. Сбор хлебов достиг 4,3 млрд пудов (в предкризисные 1902 
и 1903 годы эти показатели составляли соответственно 4,1 и 3,9 млрд пудов 
зерна35). Рост производства в сельском хозяйстве и платежеспособного спроса 
стал базой оживления пищевой и легкой промышленности, строительства.

Доходы от экспорта хлебов в 1909—1911 годы увеличились в 1,75 раза по 
сравнению со среднегодовыми поступлениями 1906—1908 годов36.

35 Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 147; Ежегодник Министерства фи
нансов на 1904 год. СПб., 1904. С. 69.

36 Ежегодник Министерства финансов на 1911 год. С. 150. 

Источник: Грегори П. Экономический рост Российской империи. С. 240—242.

Рис. 4. Чистые капиталовложения в различные сектора экономики России, 
1902—1910 годы (млн руб.)
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Доходы от экспорта хлебов содействовали укреплению государственных 

финансов. Увеличение доходов бюджета дало возможность начать реализа
цию масштабной программы военного судостроения. На тот момент воен
ное судостроение было одной из немногих получивших развитие в России 
высокотехнологичных отраслей промышленности. Программа военного су
достроения обеспечила заказами предприятия металлообработки и метал
лургической промышленности. 

Эти заказы позволили вывести железоделательную и механическую 
промышленность России из состояния, которое М. И.  ТуганБарановский 
характеризовал как «состояние маразма». Так, по его оценке, в 1909 году 
выплавка чугуна в России не достигла уровня 1900 года37. Однако в том 
же 1909 году выплавка стали в России увеличилась на 6,4% по сравнению 
с предыдущим годом, в 1910 году — на 13,1%, в 1911 году — на 11,4%. 
С 1909—1910 годов начинается увеличение производства проката, сорто
вого железа, продукции металлообработки и цветной металлургии, внут
реннего производства машин. В 1911 году производство железа и стали 
выросло по сравнению с 1908 годом в 1,65 раза, а в 1912 году — в 1,9 раза. 
Расширение спроса на железо и сталь стимулировало увеличение произ
водства чугуна, выпуск которого в 1912 году превысил показатель 1909 года 
в 1,46 раза38. Таким образом, в этот период подъем охватил важнейшие от
расли индустрии. Вместе с тем, «размеры железнодорожного строительства 
в депрессивные 1904—1908 годы и во время промышленного подъема были 
почти одинаковыми и, следовательно, имели второстепенную роль в смыс
ле влияния на промышленный подъем», — констатировал И. Ф.  Гиндин. 
Этот вывод подтверждает динамика чистых капиталовложений в государст
венные и частные железные дороги. В 1909 году они упали в 3 раза по 
сравнению с предшествующим годом и после увеличения в 1910 году стали 
вновь сокращаться. В то же время по объему железнодорожного строи
тельства Россия в период 1906—1913 годов опередила Германию и уступала 
лишь США39.

Стимулировавший начало промышленного подъема в России комплекс 
мероприятий сложился в результате разнонаправленных мер, нацеленных 
на решение различных проблем. Нет никаких свидетельств того, что рас
смотренный комплекс мероприятий был частью единого плана по выводу 
экономики из кризиса. Тем не менее на практике удалось обеспечить:

• рациональное сочетание задач экономического развития с задачами 
обеспечения финансовых резервов денежнокредитной системы и го
сударственного бюджета; 

• использование благоприятной конъюнктуры внешних рынков (рынка 
хлебов) и соответствующих доходных поступлений в бюджет для реше
ния задач инициирования экономического роста;

• проведение назревших и направленных на развитие основ рыночного 
хозяйства институциональных преобразований в ключевом (аграрном) 
секторе экономики;

37 Туган-Барановский М.И. Периодические промышленные кризисы. С. 489, 497.
38 Туган-Барановский М.И. Состояние нашей промышленности за десятилетие 1900—1909 гг. 

и виды на будущее. С. 508; Бовыкин В.И. Финансовый капитал в России. С. 69. Табл. 6; С. 71; 
Проект Государственной росписи доходов и расходов на 1914 год. Ч. II. С. 49, 73—75; Ежегодник 
Министерства финансов на 1911 год. С. 641.

39 Гиндин И.Ф. Русские коммерческие банки. С. 165; Гиндин И. Государство и экономика в го
ды управления С. Ю. Витте // Вопросы истории. 2007. № 1. С. 117; Грегори П. Экономический 
рост Российской империи. С. 203.
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• сохранение бюджетного равновесия, под которым на практике пони

малось отсутствие как крупных дефицитов, так и крупных профици
тов, увеличение налоговых поступлений и бюджетных расходов лишь 
в соответствии с хозяйственным ростом;

• поддержку рыночных механизмов мобилизации внутренних источни
ков накопления и финансирования экономического роста, то есть де
нежного рынка и его инфраструктуры (в первую очередь банковской 
системы).

Кроме того, обстоятельства сложились так, что расходы на создание со
временного по тому времени флота и развитие высокотехнологичных пред
приятий военного судостроения стимулировали рост производства в ме
таллообрабатывающей промышленности, который, в свою очередь, стал 
локомотивом промышленного подъема. 

Несмотря на медленные темпы экономического роста и наличие сложных 
социальноэкономических проблем, в первое десятилетие XX века происхо
дило постепенное повышение жизненного уровня населения России. Об этом 
свидетельствуют, в частности, данные о среднедушевом потреблении сахара. 
В 1900 году оно составляло 11,2 фунта, в 1904—1907 годы увеличилось до 
14,3 фунта, а в 1907—1909 годы — до 17,7 фунта40. Рост имел место не только 
в отношении уровня жизни. С 1899 по 1911 год местные и государственные 
расходы на просвещение и науку (включая военноучебные заведения) уве
личились в 3 раза. В 1911 году эти расходы превысили 200 млн руб., или 
5,5% совокупных расходов местных бюджетов и государственного бюдже
та41. С 1908 года началось введение всеобщего начального обучения. Вместе 
с тем, отставание России от развитых стран по показателям уровня жизни 
и образования населения сохранялось, а повышение этого уровня в России 
происходило весьма неравномерно и сопровождалось увеличением его со
циальной и региональной дифференциации.

За прошедшее столетие экономика России, как отмечено выше, прин
ципиально изменилась. Современную экономику России отличают иные 
масштабы и структура, значительно более высокая степень монополизации. 
В современной российской экономике слабо развит мелкотоварный уклад, 
который был широко представлен в начале XX века.

Однако наличие отмеченных выше общих черт состояния экономики 
России в начале XX и в начале XXI столетия дает основания полагать, что 
использованные в 1900е годы подходы к стабилизации бюджета, укрепле
нию денежнокредитной системы, стимулированию производства в сельском 
хозяйстве и промышленности способны при определенной корректировке, 
соответствующей условиям времени, послужить делу экономического восста
новления России и в XXI столетии. В частности, опыт выхода из социально
экономического кризиса и перехода России на траекторию хозяйственного 
подъема в период 1908—1910 годов показал, насколько эффективными для 
стимулирования рыночных механизмов роста могут быть реформы в ключе
вых секторах экономики, которые осуществляются в комплексе с умеренно 
жесткой финансовой политикой, а также с точечной поддержкой высоко
технологичных предприятий и отраслей народного хозяйства.

40 Озеров И. Х. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале 
XX века. М., 1905. С. 157; Министерство финансов 1904—1913. С. 113.

41 Ежегодник Министерства финансов. Выпуск 1901 г. С. 242 и далее; Ежегодник Министерства 
финансов на 1913 год. СПб., 1913. С. 586 и далее.



ФИНАНсоВоЕ оБЕспЕчЕНИЕ 
туРопЕРАтоРсКой ДЕятЕЛьНостИ: 

ВхоДНыЕ БАРьЕРы И ЭКоНоМИчЕсКАя 
ДИсКРИМИНАцИя

Тимур ГАРЕЕВ
кандидат экономических наук,
проректор по инновационному развитию 
РГУ им. Иммануила Канта
(г. Калининград)

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Аналитика и прогноз

Введение

С
овременные экономические ис
следования, в которых затраги
ваются проблемы воздействия 

различных правил на предприни
мательскую деятельность, являются 
предметом институционального ана
лиза и предполагают рассмотрение 
конкретных ситуаций в контексте 
данного анализа1.

В результате появляется ряд мето
дологических проблем связи эконо
мической теории и социальноэко
номической практики2, в том числе 
проблема обоснования выбора моде
ли для анализа, существенности вы
бираемого объекта исследования для 
данной предметной области и т. д.

Это особенно актуально для 
прикладных исследований влияния 
институтов на экономические прак-
тики. Позитивная сторона таких 
исследований, как правило, заклю
чается в подборе адекватной моде
ли. Нормативная сторона состоит 
в оценке обоснованности принятой 

1 См., например: Административные барь
еры в экономике: институциональный ана
лиз / Под ред. А.А. Аузана, П.В. Крючковой. 
М.: СПРОСКонфОП, 2002; Крючкова П.В. 
Развитие саморегулирования бизнеса и госу
дарственное вмешательство в экономику // 
Информационноаналитический бюллетень / 
Под ред. А.Е. Шаститко. М.: Бюро экономи
ческого анализа, 2004; Шаститко А.Е. Новая 
институциональная экономическая теория. 
4е изд. М.: Экономический факультет МГУ; 
ТЕИС, 2010; Три исследования по конкурент
ной политике / Под ред. А.Е. Шаститко; Бюро 
экон. анализа. М.: ТЕИС, 2002.

2 Фролов И. Размышления о применении 
экономической теории в прикладных задачах // 
Вопросы экономики. 2009. № 12. С. 81.
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модели с точки зрения целевых и/или ценностных установок (в классическом 
случае, например, с точки зрения защиты конкуренции). В результате могут 
формироваться предложения по изменению правовой нормы. При этом, на 
наш взгляд, легитимность новой нормы будет тем выше, чем теснее ее связь 
с теоретической моделью, закладываемой в ее основу.

Начиная с работ старой институциональной школы формальные норматив-
ные и правовые акты, устанавливаемые органами власти, являются самым 
очевидным примером институтов, то есть правил, которым акторы вынуждены 
следовать (хотя существуют многочисленные примеры того, как формальные 
правила игнорируются субъектами регулирования).

Данные правовые акты отражают кодифицированные формы вмешатель
ства (регулирования) органов политической власти в деятельность соци
альноэкономических агентов. Широкий класс правовых актов составляют 
те, что непосредственно воздействуют на формирование издержек и выгод 
социальноэкономических агентов (в первую очередь установление налогов, 
тарифов оплаты доступа на рынки).

В целом, чем четче правовые акты интерпретируются в терминах издержек 
и выгод, тем при прочих равных они совершеннее. Однако этого критерия 
не достаточно. Устанавливаемые издержки и выгоды для различных агентов 
должны быть экономически и социально обоснованы. 

Таким образом, минимальные требования к нормативным и правовым 
актам заключаются в том, чтобы они однозначно выражались в терминах 
издержек и выгод, а также обеспечивали справедливое (недискриминацион
ное) распределение данных издержек и выгод между акторами.

В практической плоскости это означает, с одной стороны, что барьеры 
ведения экономической деятельности должны прямо выражаться в денежных 
единицах (в абсолютном выражении), а с другой стороны, что они должны 
быть относительно равномерно распределены между различными субъекта
ми (и их группами). В идеальном случае одинаковые акторы должны нести 
равные издержки (получать выгоды), создаваемые регулированием, сохраняя 
при этом стимулы к расширенному воспроизводству.

Однако даже такие относительно простые принципы, которые реализу-
ются в теоретических моделях, на практике зачастую трудно воплощаемы — 
вследствие неполноты кодификации норм, разнообразия (многомерности 
и «неодинаковости») регулируемых агентов и других факторов «институци
ональной природы»3.

На наш взгляд, институциональное проектирование4 должно быть нацелено 
на достижение экономической и социальной обоснованности воздействия 
устанавливаемых правил на отдельных агентов, их группы и общество в це
лом. Это достаточно сложная цель, для достижения которой методологичес
ки необходимо выстроить переходы от конкретных экономических практик 

3 Действительно, даже если норма однозначно выражается в денежных единицах, они, в свою 
очередь, могут оказывать различное воздействие на разнородных экономических агентов. При 
этом данное воздействие может либо объективно быть различным, либо субъективно воспри
ниматься таковым акторами и их группами.

Особенно актуально данное замечание в случае, когда в качестве агентов выступают кол
лективные акторы — фирмы (организации). Отдельный случай представляют индивиды с раз
личными доходами.

Другим классическим примером является применение принципа недискриминации в практике 
ВТО. Так, нормативно установив данный принцип (на основе идеала свободной международ
ной конкуренции), ВТО ведет деятельность по последовательному приведению всех торговых 
барьеров к тарифным барьерам и постепенному снижению последних.

4 Экономический анализ нормативных актов / Под ред. В.Л. Тамбовцева. М.: Теис, 2001.
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к корректной интерпретации институтов, опосредующих и формирующих 
данные практики, к теоретическим принципам и моделям, а также осущест
вить обратный переход к модификации институтов и практик. Настоящая 
работа представляет собой попытку осуществить данные переходы, используя 
в качестве теоретической основы принципы защиты конкуренции и связанные 
с ней недискриминационные модели определения цены доступа на рынок.

1. Административные входные барьеры как институциональный феномен

Административные барьеры относятся к инструментам государственного 
регулирования, которые могут как повысить состязательность на данном от
раслевом рынке, так и привести к сокращению или даже к исчезновению 
рынка. Административные барьеры условно относятся к нестратегическим 
(структурным) барьерам5. Известно, что преодоление административных 
барьеров связано с денежными и временными затратами. При этом вре
менные затраты в большинстве случаев могут быть функционально сведены 
к денежным затратам (в том числе с помощью практик, направленных на 
деформализацию правил).

Одним из наиболее важных классов административных барьеров являются 
входные барьеры (барьеры входа на рынок).

Идеология дерегулирования предполагает снятие входных барьеров на 
рынок при одновременном усилении ответственности участников за качество 
товаров (работ, услуг)6.

Таким образом, входные барьеры, по общему согласию, необходимо сис
тематически снижать, в том числе заменяя их более жесткие формы менее 
жесткими. Степень жесткости в данном случае определяется тем, насколько 
прямо и полно барьер выражается в форме денежных затрат для социально
экономических агентов (производителей). Одновременно необходимо учиты
вать интересы потребителей, являющихся непосредственными участниками 
рынка (права на качественный продукт и разумные издержки по снижению 
информационной асимметрии на рынке)7.

Для классификации административных барьеров в указанном смысле могло 
бы подойти разделение на качественные и количественные барьеры, однако 
данная терминология уже зарезервирована авторами указанного доклада8.

Например, обязательное лицензирование определенного вида экономичес
кой деятельности не может быть прямо выражено в форме денежных затрат 
для субъектов данного вида деятельности и зависит от стоимости обеспе
чения соответствия лицензионными требованиям и от времени получения 
разрешения. В то же время добровольное страхование профессиональной от
ветственности может быть явно выражено уровнем страхового тарифа, уста
новленного в процентах от дохода (или от другого универсального финансо
воэкономического показателя) субъекта хозяйственной деятельности.

5 Рой Л.В., Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. М.: ИНФРАМ, 2008. С. 95, 104.
6 Административные барьеры в экономике: институциональный анализ / Под ред. А.А. Аузана, 

П.В. Крючковой. 
7 Пока не рассматриваются формальные причины и обоснования (общественное оправдание) 

введения барьеров входа на рынок (например, защита прав потребителей). 
8 Как отмечают Аузан  А. А. и Крючкова  П. В., «административные барьеры в России обла

дают особой прочностью, живучестью и агрессивностью, поскольку среди них преобладают 
качественные барьеры рентного типа…». Под качественными понимаются барьеры, для которых 
одновременно частные и социальные издержки выше соответственно частных и социальных 
выгод (Административные барьеры в экономике: институциональный анализ).
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Промежуточной формой снятия (снижения) входных барьеров можно 

считать введение системы оплаты доступа (присутствия) на рынок. Механизм 
такой оплаты может реализовываться в различных формах, например в фор
ме финансового обеспечения профессиональной деятельности. В свою оче
редь, финансовое обеспечение может быть реализовано в форме страхова
ния профессиональной ответственности (фирма может работать на рынке 
в установленный период времени только оплатив договор страхования) или 
гарантии (соответственно оплатив договор гарантии).

Как показывает практика, встречается гибридное регулирование правил 
 оплаты доступа на рынок, когда орган государственной власти и отраслевые 
регуляторы определяют только часть правил оплаты, а другую часть фор
мально определяет рынок (или организационное поле).

Например, на рынке туроператоров России сложившийся механизм опла-
ты доступа на рынок в форме финансового обеспечения является предметом 
совместного регулирования. В результате совместного регулирования de facto 
складывается механизм «добровольнопринудительного страхования», ко
торый обеспечивает присвоение рентного дохода, как минимум, участника
ми страхового рынка и отдельной группой туроператоров (в данном случае 
крупных компаний).

Так, государство на законодательном уровне устанавливает размер фи
нансового обеспечения ответственности туроператоров за предоставление 
некачественных услуг. Страховые тарифы определяются на рынке страховых 
услуг только сверх установленной нижней границы, которая регулируется на 
уровне подзаконных актов и внутриотраслевых практик страхового рынка. 
Оплата доступа на рынок определяется с учетом размера финансового обес
печения и применяемого тарифа. В результате для фирм различного размера 
может устанавливаться различная оплата доступа на рынок (в абсолютном, 
а главное — в относительном выражении). Проблема заключается в том, что 
в части государственного регулирования механизма финансовых гарантий 
заложены правила, не согласующиеся с принципом защиты конкуренции. 

Как показывает правоприменительная практика, при реализации идео
логии дерегулирования может встать проблема возникновения неравных 
условий доступа (присутствия) на рынок, имеющая признаки экономической 
дискриминации особого рода, когда организация, наделенная функциями ре
гулятора, своими нормами ставит субъектов рынка со стороны предложения 
в неравные условия.

В связи с этим встает проблема перехода к теоретической проверке данного 
положения и обратного перехода в практическую плоскость с целью совершенст
вования более широкого класса действующих экономических механизмов.

2. Дискриминационные условия

Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135ФЗ «О защите конкурен
ции» вводит определение дискриминационных условий, под которыми понима
ются «условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, 
потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых 
хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены 
в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом 
или другими хозяйствующими субъектами» (ст. 4).

Однако данное определение не имеет четкой интерпретации в терминах 
экономической теории, в которой понятие дискриминации используется 
в различных значениях. 
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В большинстве микроэкономической литературы встречается описание це-
новой дискриминации трех родов (уровней, степеней — degrees). Совершенная 
ценовая дискриминация (дискриминация первого рода) предполагает назна
чение своей цены каждому покупателю. Несовершенная ценовая дискрими
нация предполагает назначение своей цены различным группам покупателей 
(дискриминация второго и третьего родов). Так, ценовая дискриминация 
второго рода — установление формально одинаковых цен для разных групп 
покупателей, но применение различных цен при различных условиях про
дажи, которые и позволяют дифференцировать группы (по объему благ, по 
времени и т. д.). Ценовая дискриминация третьего рода — назначение раз
личной цены разным группам, которые явно отделимы друг от друга (при 
этом соблюдаются условия максимизации для каждой группы).

Таким образом, ценовая дискриминация — это при прочих равных про
дажа одинаковых благ разным группам покупателей, выделяемых по диффе
ренцирующему признаку источником дискриминации, по различным ценам. 
Ценовая дискриминация возможна только при наличии рыночной власти, 
которая позволяет дифференцировать цены на однородную продукцию по 
группам потребителей. Основным дифференцирующим признаком при це
новой дискриминации является различная готовность платить (то есть раз
личная эластичность спроса).

Для характеристики дискриминации в социально-психологическом смысле 
с высокой степенью соответствия можно использовать четкое и однозначное 
определение дискриминации на рынке (курсив мой. — Т. Г.)9.

Мерилом дискриминации могут выступать денежные единицы, широко 
используемые в экономическом анализе. С позиции экономического анализа 
дискриминатор соглашается заплатить (прямо или косвенно, в форме умень
шения доходов) за то, чтобы иметь дело только с избранными группами попу
ляции. При этом дискриминатор устанавливает дифференцирующие критерии, 
которые позволяют разбивать популяцию на соответствующие группы.

Важным признаком дискриминации по Г.  Беккеру является то, что 
она ведет к сокращению обмена и к снижению чистых доходов общества. 
Например, дискриминация на межрасовом рынке труда в модели Г.  Беккера 
снижает доходы в обоих обменивающихся сообществах. Г.  Беккер строил 
свои модели межгрупповой дискриминации по аналогии с моделями меж
дународной торговли, отмечая при этом, что дискриминация отличается 
от установления тарифов, поскольку тарифная политика в определенных 
условиях может повышать чистые доходы вводящего их общества10. 

В контексте международной торговли понятие дискриминационных ус
ловий отражает существование худших правил торговли (в первую очередь 
применяемых тарифов) для резидентов стран, которые имеют все основания 
претендовать на одинаковые с другими условия11.

Таким образом, с экономической точки зрения общим для дискриминации явля-
ется установление различных цен на специфических рынках (товаров, факторов 

   9 Беккер Г. Человеческое поведение: экономический подход: Избранные труды по эконо
мической теории. М.: ГУ—ВШЭ, 2003. С. 200—201.

10 Там же. С. 210.
11 Понятие торговой дискриминации (либо недискриминации) означает искусственное созда

ние неравных (худших) условий для участников рынка, которые имеют справедливые основания 
претендовать на равные права с другими участниками рынка. Дискриминация во внешней 
торговле — правовой режим, устанавливающий юридическим и физическим лицам какойлибо 
страны, осуществляющим внешнеторговую деятельность, меньше прав, чем соответствующим 
лицам других стран (www.glossary.ru).
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или прав) для различных категорий агентов, которые при прочих равных могли бы 
претендовать на одинаковое отношение со стороны источника дискриминации. 

Так же как установление повышенной цены предполагает наличие рыноч
ной власти у субъекта несовершенного рынка, установление налога (тарифа) 
предполагает наличие власти (монопольного права на осуществление при
нуждения) у планирующего субъекта (органа государственной власти). При 
этом планирующий субъект может определять «цену соблюдения требований 
и правил» как для индивидов12, так и для организаций (например, в форме 
оплаты доступа на рынок).

Вернемся к определению дискриминационных условий из закона «О за
щите конкуренции». «Условия доступа на товарный рынок…, при которых… 
несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное положение по 
сравнению с… другими хозяйствующими субъектами», экономически могут 
быть выявлены, если зафиксировано неравенство цен (или тарифов).

По нашему мнению, неравенство цен (тарифов) является признаком дис
криминационных условий и должно становиться предметом разбирательства, 
а для сохранения таких условий должны быть представлены легитимные 
обоснования. 

В настоящее время проблему 
установления различной цены 
оплаты доступа на рынок для 
разных организаций не приня
то рассматривать в контексте 
дискриминационных условий. 
Вероятное объяснение этого на
блюдения заключается в том, что 
в рассматриваемом нами случае 
не просматривается прямой ана
логии с классической моделью 
установления различных тарифов 
для разных объемов потребления 
(рис. 1).

В то же время аналог тарифной нагрузки может быть реконструирован 
из сопоставления уровня финансового обеспечения и размера дохода, кото
рый, по сути, отражает различную готовность предприятий платить. Таким 
образом, недискриминационные условия, при прочих равных (без экзоген
ных оценок рисков оппортунистического поведения различных категорий 
агентов), могли бы быть достигнуты при установлении равной тарифной 
нагрузки для предприятий с различным уровнем доходов.

3. Гибридное регулирование

В рассматриваемом нами случае наблюдается попытка дифференцировать 
субъектов рынка по степени риска. При этом государство частично делегирует 
функции по определению степени риска страховому сообществу, предполагая 
конкурентный характер рынка страховых услуг (что представляется сильным 
допущением, поскольку данный рынок является объектом государственного 
и отраслевого регулирования). В данной постановке проблемы государствен

12 Примером являются прогрессивные или регрессивные шкалы налогообложения. 
Применительно к налогам на доходы физических лиц легитимность неравной относительной 
налоговой нагрузки, как правило, обосновывается целями экономической политики и сообра
жениями социальной справедливости.

Рис. 1. Классическая модель двухуровневого 
тарифа (на примере тарифной квоты 

для малой страны)
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ному регулятору необходимо следовать принципам защиты конкуренции 
и отказаться от самостоятельного дифференцирования агентов. Более того, 
государству необходимо принять меры по пресечению неправомерной диф
ференциации. В противном случае наблюдается отклонение от принципов 
защиты конкуренции.

На наш взгляд, такая постановка проблемы позволяет рассматривать 
 оплату доступа на рынок для различных категорий агентов в более широком 
контексте со-регулирования и саморегулирования13. Саморегулируемые органи
зации в различных отраслях, в принципе, сталкиваются со схожей проблемой 
определения размера оплаты доступа на рынок для фирм различного размера 
(участников саморегулируемых организаций).

Характеристика ситуации: 
финансовое обеспечение ответственности туроператоров 

(в сфере международного выездного туризма)

Ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 г. № 132ФЗ «Об основах турист
ской деятельности в Российской Федерации» определяет туроператорскую 
деятельность как деятельность по формированию, продвижению и реализа
ции туристского продукта, осуществляемую юридическим лицом (далее — 
 туроператор); турагентскую деятельность — как деятельность по продви
жению и реализации туристского продукта, осуществляемую юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем (далее — турагент). Таким 
образом, туроператор в отличие от турагента всегда является юридическим 
лицом и имеет право формировать туристский продукт14. 

Статья 41 Федерального закона № 132ФЗ устанавливает, что осуществление 
туроператорской деятельности на территории Российской Федерации допускает
ся юридическим лицом при наличии у него договора страхования гражданской 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по договору о реализации туристского продукта либо банковской гарантии ис
полнения обязательств по договору о реализации туристского продукта.

Все туроператоры, зарегистрированные на территории Российской Феде
рации в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистра
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», должны иметь 
финансовое обеспечение.

Таким образом, условием доступа на товарные рынки в сфере туроператор
ской деятельности, очевидно, является наличие финансового обеспечения, ко
торое позволяет получить запись (регистрационный номер) в Едином феде
ральном реестре туроператоров. 

Для получения регистрационного номера туроператоры-микропредприятия по-
ставлены в неравное положение по сравнению с крупными предприятиями. На прак
тике оплата доступа на рынок обходится им относительно дороже, что является 

13 Как отмечает П.  Крючкова, понятие саморегулирования следует отделить от со-регули-
рования, то есть «совместного участия в регулировании государства и различных участников 
рынка (не только производителей, но и потребителей, инфраструктурных организаций и т. п.)» 
(Крючкова П.В. Развитие саморегулирования бизнеса и государственное вмешательство в эко
номику. С.  10). С точки зрения рассматриваемой нами проблемы данное различие не столь 
существенно. В конце концов, реализация автономных механизмов саморегулирования является 
результатом регулирования со стороны государства (например, в форме закона «О саморегули
руемых организациях»).

14 Формирование туристского продукта ― деятельность туроператора по заключению и испол
нению договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский 
продукт (гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие).
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прямым следствием установленных формальных правил и, на наш взгляд, не 
имеет легитимного политического или экономического обоснования.

Федеральный закон № 132ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (в редакции от 28.06.2009 г.) определяет требо
вания к финансовому обеспечению и размеры финансового обеспечения 
гражданской ответственности туроператоров (статья 172).

Размеры финансовой гарантии (далее также — финансового обеспечения) 
дифференцированы в зависимости от вида туроператорской деятельности 
(международного и внутреннего туризма).

Динамика институциональных изменений на рынке туроператоров, в том 
числе динамика дифференциации и увеличения размеров финансового обеспе
чения для различных сфер туристской деятельности, представлена в табл. 1.

С экономической точки зрения сами по себе размеры финансового обеспе
чения не несут полной информации о влиянии данной нормы на финансовое 
благополучие предприятия, они позволяют лишь судить об уровне застрахо
ванности рисков (об отношении финансового обеспечения к ожидаемому 
обороту туроператора за период). Это является признаком сорегулирования 
данного вида экономической деятельности. Для расчета суммы (СП), кото
рую должен уплатить туроператор по договору страхования ответственности 
или банковской гарантии (далее премии), анализа требований, установлен
ных Законом, недостаточно.

Для расчета фактически уплачиваемой туроператором суммы необходимо 
применить следующую формулу, в которой тарифная ставка определяется 
на основе подзаконных актов и актов применения:

СП = ФО × ТС,

где: ФО — размер финансового обеспечения, установленный для данного 
туроператора исходя из суммы денежных средств, получаемых от реализации 
туристского продукта по данным бухгалтерской отчетности на конец отчет
ного года (далее годовой оборот или доход); ТС — тарифная ставка (ставка 
процента), в долях единицы.

Законодатель при прочих равных закладывает неравные условия для 
расчета финансового обеспечения фирм различного размера. Это, на наш 
взгляд, является признаком существования дискриминационных условий, 
которые необходимо формализовать (рис. 2). 

Туроператоры, имеющие годовой доход менее 30 млн руб., являются «пе
рестрахованными» в безусловном порядке (линия 450 означает теоретическое 
равенство финансового обеспечения годовому обороту) (рис. 3).

Т а б л и ц а  1

Динамика увеличения минимального размера финансового обеспечения для туроператоров

Сфера операторской деятельности / 
годовой доход туроператора (млн руб.)

Вступления в силу изменений 

01.01.2007* 01.06.2007
(№ 12-ФЗ)

01.06.2008
(№ 12-ФЗ)

09.09.2009
(№ 123-ФЗ)

Выездной 
международ
ный туризм

≤ 100, 
а также туроператоры 

на УСН
0 5 10  30

≤ 300 0 5 10  60

> 300 0 5 10 100

* Дата отмены лицензирования туроператорской деятельности.
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Так, отношение размера финансового обеспечения к годовому доходу 
туроператора нелинейно и снижается с ростом размера годового дохода ту
роператора. Для туроператоров, имеющих годовой доход за предыдущий 
год менее 30 млн руб., данное отношение строго больше единицы и имеет 
тенденцию к резкому увеличению с уменьшением размера годового оборота. 
Для туроператоров с годовым доходом более 30 млн руб. данное отношение 
строго меньше единицы и асимптотически приближается к нулевой отметке 
при превышении доходом порога в 300 млн руб.

Данная тенденция очевидна даже на уровне пороговых значений, разде
ляющих категории. Так, отношение 30 млн руб. финансового обеспечения 
к 100 млн руб. дохода составляет 0,3 (30/100), а отношение 60 млн руб. 
к 300 млн руб. меньше и составляет 0,2 (60/300).

Принимая во внимание, что минимальный размер финансовых гарантий 
(30 млн руб.) превышает средний годовой доход калининградского туропе
ратора в 5 и более раз, калининградские туроператоры, работающие в сфере 
выездного туризма, в среднем систематически перестрахованы в 5 и более 
раз (при экстремальном условии предоставления 100% полностью некачест
венных туристских продуктов).

Простая экономическая формализация

Простую экономическую модель, описывающую данную ситуацию, можно 
построить, если отложить по горизонтальной оси денежные доходы фирм, а по 
вертикальной оси — установленный размер финансового обеспечения. 

Принятые обозначения: R — установленный размер финансового обес
печения; Q — размер фирмы, который характеризуется доходом за предыду
щий отчетный период (денежными средствами, полученными от реализации 
туристского продукта по данным бухгалтерской отчетности).

Как видно на рис. 4, предложенная модель вполне соответствует эконо
мическому анализу общих и средних издержек фирмы, где Q характеризует 
масштаб фирмы, R — общую величину «затрат», а R /Q — среднюю величину 
«затрат» (относительный «тариф» выполнения правил). Легитимная недис-
криминационная модель, к которой теоретически необходимо стремиться, 
характеризуется совпадением величины финансового обеспечения R и до
хода фирмы Q. В плоскости средних (относительных) показателей данная 

Рис. 2. Сравнение размера финансового 
обеспечения и суммы годового дохода (оборота)

Рис. 3. «Перестраховка» малых 
туроператоров с оборотом до 30 млн руб.
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ситуация характеризуется 
прямой линией на уровне 
единицы (R /Q = 1).

В принципе, возмож
но множество «недискри
минационных» решений, 
в которых величина фи
нансового обеспечения 
устанавливается в процен
тах к доходу. В плоскости 
средних показателей такая 
ситуация характеризуется 
равным отношением фи
нансового обеспечения 
к доходу для фирмы лю
бого размера (рис. 5). 

Как было показано, на практике сложился «ступенчатый» вариант моде
ли (рис. 6), далеко не единственно возможный. Не представлено легитим
ных объяснений выбора именно данной модели распределения, что является 
проблемой институционального проектирования. Пороговое значение размера 
финансового обеспечения, 
очевидно, объясняется не
обходимостью установить 
барьер для недобросовест
ных фирм малого разме
ра. Имплицитно в модели 
предполагается, что малые 
фирмы более склонны 
к оппортунизму.

На наш взгляд, любая 
модель должна стремиться 
к идеальной модели и лю
бое отклонение должно 
быть обосновано. Даже если 
принять допущение о по
вышенном оппортунизме 
малых компаний, модель 
могла бы выглядеть следу
ющим образом (рис. 7).

Причем даже такое пред
положение может иметь 
иную теоретическую интер
претацию, более близкую 
к модели двухуровневого 
тарифа (рис. 8а).

Для полноты картины 
можно рассмотреть про
тивоположный сценарий, 
при котором риски компа
ний с крупными оборота
ми априори оцениваются 
выше (рис. 8б).

Рис. 5. Идеальная 
недискриминационная 

модель (равенство 
относительных цен)

Рис. 6. Вариант ступен-
чатой модели, принятой 

законодателями 
на практике (фрагмент)

Рис. 7. Возможный 
вариант модификации 

модели, принятой 
на практике

Рис. 8. Аналог двухуровневого тарифа

Рис. 4. Исходная 
экономическая модель
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Другие возможные вари
анты — ступенчатая модель 
с усредненным и постепен
но снижающимся риском 
оппортунизма (рис. 9), 
а также вариант с учетом 
повышенного оппортуниз
ма малых компаний, кото
рый приближается к иде
альной модели (рис. 10).

В процессе разработки 
институционального антипро-
екта нами также были рас
смотрены различные вари
анты, в том числе (рис. 11), 
и выработано окончательное 
предложение (рис. 12).

В результате проведенно
го анализа было установле
но, что концептуально обос
нованным с учетом практик 
является вариант, при кото
ром линейный характер за
висимости сохраняется для 
большинства компаний. 
Центральный методический 
вопрос, который требует 
дополнительного анализа 
данного отраслевого рынка, 
заключается в обосновании 
трех пороговых значений, 
присутствующих на графи
ке (см. рис. 12). 

Пороговые значения устанавливаются с целью учесть наличие категорий 
фирм с наиболее высоким риском встречающегося на практике оппортунис
тического поведения по отношению к клиентам (хотя любые пороговые зна
чения, которые являются отклонением от идеальной модели, не исключают 
имеющиеся риски полностью и создают неравные условия для некоторых 
категорий добросовестных субъектов рынка).

Вопервых, может быть установлен барьер на вход новых фирм. Данная 
мера снижает риск появления фирмоднодневок, а также перерегистрации 
существующих крупных компаний. Вовторых, может быть установлен порог 
для малых компаний, который частично противодействует типу фирмодно
дневок, готовых отработать первый период с малыми оборотами до момента 
исчезновения (определение данного порога носит наиболее дискуссионный 
характер). Втретьих, может быть установлен порог для наиболее крупных 
компаний, свыше которого величина финансового обеспечения по отноше
нию к доходам может постепенно снижаться.

Необходимо отметить, что данный анализ проведен из соображений при 
прочих равных и не учитывает дополнительные меры по снижению неоп
ределенности на рынке (такие как деятельность ассоциаций, учет опыта 
на рынке, инвестиции в деловую репутацию компаний, дифференциация 

Рис. 9. Вариант 
ступенчатой модели

Рис. 10. Возможный 
вариант модификации 

модели, принятой 
на практике

Рис. 11. Вариант 
ступенчатой модели 
с входным барьером 
для новых компаний

Рис. 12. Окончательный 
вариант с входным 

барьером для новых 
компаний
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услуг по степени риска снижения качества, возможность выбора различных 
механизмов обеспечения и т. д.). 

Безусловно, на выбор пороговых значений влияет аргументация в рамках 
общественного оправдания (например, ссылка на имеющуюся статистику 
проявлений оппортунизма различными категориями агентов), а также учет 
традиций использования юридического языка, в котором кодифицируются 
экономические правила (например, тяготение к круглым значениям денеж
ных порогов и пр.).

Методические рекомендации по обоснованию отклонений 
от недискриминационной модели

Поскольку различный уровень риска оппортунистического поведения 
ассоциируется с размерами компаний, то в предлагаемой нами модели для 
обоснования отклонений от недискриминационной модели необходимо учи
тывать частотное распределение компаний по уровню доходов. 

Сопоставление действующей и предлагаемой модели с гипотетическим 
частотным распределением представлено на рис. 13.

Таким образом, пред
метом дискуссии по по
воду определения меха
низма доступа на рынок 
в организационном поле 
должна стать модель со
поставления реального 
распределения компаний 
на рынке по размеру. На 
основе данного анализа 
можно делать норматив
ные рекомендации отно
сительно справедливости 
и обоснованности того или 
иного институционального 
проекта. В более широком 
контексте, в сходных ситу
ациях институционального проектирования в обоснование законодательных 
актов должны закладываться данные, необходимые для построения предло
женной нами модели.

3. Эмпирические данные по рынку туроператоров

Специфические закономерности проектирования административных барь
еров коллективными акторами (акторами организационных полей) как раз
новидности проектов институциональных изменений могут быть выявлены 
на основе эмпирического анализа. «Наиболее перспективным методом ана
лиза данного предмета является включенное наблюдение, в рамках которого 
исследователь непосредственно участвует в разработке проекта формирова
ния административного барьера в качестве временного наемного эксперта 
или будущего выгодополучателя»15.

15 Административные барьеры в экономике: институциональный анализ / Под ред. А.А. Аузана, 
П.В. Крючковой.

Рис. 13. Сопоставление действующей и предлагаемой 
моделей финансового обеспечения с гипотетическим 
частотным распределением туроператоров (млн руб.)



Финансовое обеспечение туроператорской деятельности: 
входные барьеры и экономическая дискриминация�0

Обследование регионального рынка туроператоров фактически выполнено 
нами на стадии разработки локального институционального антипроекта16 
в рамках базового цикла воспроизводства административного барьера (на 
примере регионального рынка туроператоров Калининградской области 
в 2009 году). Данная стадия включает PR, лоббирование, экспертный анализ 
и обоснование масштабов общественных потерь или частных контрактаций, 
перспективы «ухода в тень», а также другие мероприятия.

Проведенный экономикоправовой анализ выявил закрытость достовер
ных (официальных) данных о распределении фирм по экономическому раз
меру. Соответствующие органы власти и отраслевые ассоциации, которые 
по роду деятельности обладают необходимыми данными, предпочитают не 
раскрывать их для широкой общественности (под предлогом сохранения 
коммерческой тайны либо без какихлибо комментариев).

Как свидетельствует теория, «общественное оправдание целесообразности 
получения частных выгод за счет перераспределения создаваемой стоимо
сти по определению не может не содержать дезинформации или (в лучшем 
случае) замалчивания (сокрытия) некоторой информации. Иными словами, 
общественное оправдание [административных барьеров] базируется на (естест
венной или искусственно создаваемой) информационной асимметрии»17.

В ходе исследования нами было установлено, что разница в годовых 
оборотах между микрофирмамитуроператорами и крупнейшими туропе
раторами (юридическими лицами) достигает порядка 1000 раз. Таким об
разом, принятая дифференциация по размерам финансового обеспечения 
не соответствует сложившемуся на рынке распределению туроператоров по 
годовому обороту.

В частности, экстремальный разрыв между самым крупным туроператором 
из консолидированного российского рейтинга туроператоров и самым ма
лым туроператором Калининградской области, прекратившим деятельность, 
составляет 6000 раз.

По данным RATAnews со ссылкой на Ростуризм18, по состоянию на 
17 ноября 2009 года общее количество туроператоров в Едином реестре тур
операторов России сократилось на 301 и составляет 4234 компаний, что на 
6,64% меньше, чем было зарегистрировано по данным на 25 мая 2008 года 
(4535 компаний). В сфере внутреннего туризма работает 1822 туроператора; 
в международном туризме — 2412, из них в сфере въездного туризма — 976 
и выездного туризма — 1434 (расчет. — Т. Г.).

По данным на 29 сентября 2009 года, в реестре был 1461 туроператор 
в сфере выездного туризма. Финансовое обеспечение в размере 100 млн руб. 
оформили 37 туроператоров, 60 млн руб. — 44 туроператора, 30 млн руб. — 
1380 туроператоров и 10 млн руб. — 976 туроператоров. Таким образом, 
минимальным размером финансового обеспечения воспользовались более 
94% компаний, работающих на рынке выездного туризма.

В связи с этим необходимо внести дополнения в действующее законода
тельство и обязать уполномоченные органы исполнительной власти обеспе
чивать открытый доступ к ключевым статистическим показателям, касаю
щимся финансовых гарантий ответственности туроператоров. Целесообразно 

16 В соавторстве с А. В. Коссом, к.ю.н., доцентом РГУ им И. Канта. По результатам иссле
дования была подготовлена жалоба в Конституционный суд Российской Федерации, а также 
инициирован процесс внесения изменений в действующее законодательство.

17Административные барьеры в экономике: институциональный анализ. 
18 www.ratanews.ru/news/news_29092009_1.stm (29.09.2009 г.); www.ratanews.ru/news/news_

17112009_3.stm (17.11.2009 г.).
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публиковать количество туроператоров, действующих в различных сферах 
туроператорской деятельности, распределение туроператоров по доходам, 
средний доход туроператоров в разрезе субъектов федерации, количество 
и суммы выплат страховыми компаниями и банками в рамках финансовых 
гарантий, валовые суммы оплаты договоров страхования гражданской от
ветственности и банковской гарантии и другие показатели. На основе этих 
данных следует принимать решения об изменениях в законодательство.

Выводы

Экономикоправовая практика выявляет множество проблемных вопро
сов, анализ которых требует погружения проблемы в соответствующий тео
ретический контекст с целью возврата в проблемное поле на новом уровне 
понимания. Методологические трудности связаны с корректной идентифика
цией проблемы, с выбором подходящей теории (под воздействием субъектив
ных представлений исследователя), а также с корректностью теоретического 
обобщения для решения проблем данного класса.

Проведенное исследование является частью локального институциональ
ного антипроекта, направленного на защиту конкурентных условий на рынке 
туроператоров, которые ухудшаются в результате применения законодательно 
закрепленного механизма финансового обеспечения (и встроенного в него 
механизма дискриминации). На наш взгляд, здесь затрагивается ряд эконо
мических вопросов, которые позволяют несколько поновому взглянуть на 
задачу снижения административных входных барьеров определенного класса 
(в частности, проблему перехода от разрешительного регулирования доступа 
на рынки к механизмам сорегулирования). Практика свидетельствует, что, 
опосредуя данный переход, институциональные изменения могут ввести 
к установлению относительно неравных условий для организаций различного 
размера (то есть к дискриминации по размерам бизнеса). Данный процесс 
имеет самостоятельный исследовательский интерес, однако нас в первую 
очередь интересует поиск легитимных оснований для введения или отмены 
таких дискриминационных условий.

К проблемам и ограничениям проведенного в работе анализа можно от
нести необходимость учета степени дифференциации и риска оппортунизма 
различных компаний; неполное соответствие понятийного аппарата право
вых норм и экономических моделей; смешанный характер регулирования, 
дающий возможность более гибкой настройки, чем в простых моделях, ис
пользованных в исследовании.

Перспективы исследования связаны с более глубоким анализом и учетом 
дифференциации компаний, а также с эмпирическим анализом сопоставле
ния частотного распределения фирм и величиной входных барьеров доступа 
на различные рынки. Также значительный интерес представляет анализ гиб
ридного регулирования как относительного нового феномена в отечествен
ной практике дерегулирования.
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Аналитика и прогноз

Введение

С
вободное курсообразование под 
разумевает, что динамика стои
мости российской валюты будет 

определяться балансом внешнетор
говых операций, а также динамикой 
потоков капитала. Хорошо известно, 
что счет текущих операций россий
ского платежного баланса зависит от 
динамики мировых цен на сырьевые 
ресурсы. Так, изменение одних только 
цен на нефть на каждые 5 долл./барр.  
приводит к изменению притока валю
ты на 9 млрд долл. А кроме нефти есть 
еще газ и металлы, экспорт которых 
составляет 40—50% от экспорта нефти, 
и динамика цен на которые в целом 
гармонирует с динамикой цен на нефть.  
В этих условиях существенные коле
бания цен (на 10 долл. и выше) будут 
вызывать вполне нормальную рыноч
ную реакцию, связанную с продажей/
покупкой иностранной валюты. 

Политика плавающего курса долж-
на делать прямой курс рубля проциклич-
ным к ценам на нефть. Этот тезис 
наглядно подтверждает динамика 
стоимости бивалютной корзины 
в сравнении с ценами на нефть за 
2009—2010 годы, несмотря даже на 
тот факт, что в отдельные моменты1 
Банк России проводил значитель
ные интервенций в поддержку курса 
(рис. 1), согласно своему правилу2, 
то есть, строго говоря, отходя от по
литики плавающего курса.

1 Так, с февраля по сентябрь 2009 года объ
ем международных резервов с поправкой на из
менение стоимости резервных активов колеб
лется в узком коридоре с 392 до 409 млрд долл. 
в ценах резервных активов на начало года.

2 Согласно правилу, плавающий коридор 
стоимости бивалютной  корзины (шириной 
3 руб.) сдвигается на 5 копеек на каждые 
700 млн долл. (или 14 млрд долл. на 1 руб.) 
интервенций на границе коридора.
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Данный график позволяет сделать два вывода. Вопервых, стоимость цен 
на нефть оказывает решающее влияние на динамику курса в годовой пер
спективе — после некоторого периода девальвации рубля в начале августа, 
когда банки начали интенсивно вкладываться в валютные активы (тогда ряд 
экспертов предложили дополнительно девальвировать рубль на 20—40% для 
поддержания промышленности), курс вернулся к своему «якорю». Вовто
рых, даже внутри своего текущего тренда бивалютный курс отыгрывает все 
ежедневные провалы/подъемы цен на нефть. 

Из этого следует, что свободный курс будет способствовать усилению влия-
ния волатильности нефтяного рынка на внутреннюю экономику. Процикличная 
динамика к ценам на нефть может лишь усиливаться вследствие поведения 
инвесторовспекуляторов (вспомним дореволюционный термин), которые 
скажут России спасибо за открытие еще одной площадки для спекуляций. 
Здесь не будет работать фактор рационального инвестора, что подразумевает 
включение в цену актива всей доступной информации — то есть предвиде
ние изменений цены на нефть. Люди, способные задолго предвидеть цены 
на нефть, среди участников рынка (и не только) если и есть, то их совсем 
немного — поэтому текущий тренд часто принимается за долгосрочный. 
Спекулянтов капиталом рублевый рынок будет манить, вероятно, более 
высокими3, чем мировые, процентными ставками и низкой в среднесроч
ной перспективе вероятностью дефолта по валюте, обеспеченной высокими 
международными резервами. Единственным способом борьбы с притоком 
капитала может стать установление запретительной нормы обязательных 
резервов на привлечение средств изза рубежа, однако этот барьер, к сожа
лению, будет воздействовать и на более длинные деньги. Таким образом, 
действия валютных спекулянтов будут усиливать влияние экспортных доходов, 
а не уравновешивать его. А уравновешиваться валютный рынок, по логике 
плавающего курса, будет за счет изменения курса национальной валюты. 

В общем случае изменение номинального валютного курса (через из
менение реального) приводит к корректировке объемов чистого экспорта 
одновременно за счет объемов экспорта и импорта. Однако в России экспорт 

3 В этом случае Банк России, в принципе, может установить и предельную нулевую про
центную ставку. Однако, скорее всего, это не отпугнет спекулянтов, поскольку нефтяные фью
черсы также не приносят купонного или процентного дохода, но являются привлекательным 
инструментом по причине огромной волатильности цены и масштабов рынка.

Источники: Банк России, Reuters, расчеты автора.

Рис. 1. Динамика стоимости бивалютной корзины и цены на нефть 
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эластичен по валютному курсу только в своей несырьевой части (менее 10% 
всего экспорта) — а это значит, что уравновешивание платежного баланса 
потребует более интенсивной вариации импорта. В силу малой способности 
отечественной промышленности к импортозамещению по широкому ряду 
товаров (техника, транспорт, мебель, легкая промышленность, инвестицион
ное машиностроение) импорт в большей степени эластичен по доходу, чем 
по валютному курсу4, эластичность по которому заметно меньше единицы. 
Таким образом, для уравновешивания платежного баланса в России может 
потребоваться более «размашистая» динамика курса: при росте экспорта на 
х%, в силу всех вышеперечисленных факторов, для адекватного рост импорта 
может потребоваться укрепление курса более чем на х%. В этом случае во-
латильность курса рубля в среднесрочном периоде может быть сопоставимой 
(или даже выше) с волатильностью цен на нефть5. 

Даже на примере ежедневных данных, что хорошо видно на рис. 1, 
эластичность стоимости бивалютной корзины уже составляет порядка ми
нимум6 0,5—0,6 — то есть падение цены на нефть на каждые 10% вызыва
ет девальвацию российского рубля на 5—6% — хотя отражает изменение 
только ожиданий участников рынка. 

Вследствие чрезвычайно высокой волатильности нефтяного рынка (в 2—
4 раза больше показателей валютных рынков) волатильность бивалютной 
корзины, с учетом данной эластичности, будет как минимум в 2—3 раза выше 
других валютных пар. 

Принимая в расчет значимость внешнеторговых потоков для экономики 
России и отсутствие на сегодня практики повсеместного хеджирования ва
лютных рисков, остается только гадать, как снятие с Банка России полно

4 Более того, исследования Центра развития показывают, что импорт абсолютно нечувстви
телен к малым колебаниям реального валютного курса.

5 Вообще, сложно представить, какова была бы динамика курса рубля в период с середины 2008 
до середины 2009 года (когда цены на нефть с уровня 140 долл./барр. опустились до 35 долл./барр., 
а потом поднялись до 70 долл./барр.) в случае проведения свободной политики. Лишь предполо
жу — летом 15—18 руб./долл., зимой — 60—70 руб./долл., сейчас — 30 руб./долл. Какая истерика 
била бы население и предприятия и как это отразилось бы на экономике — и подумать страшно!

6 Может быть, и выше, так как на трех пиках (середина июля, августа и начало октября 
2008 года) Банк России всетаки проводил интервенции, ограничивая динамику курса.

Т а б л и ц а  1

Волатильность* валютных курсов в период 2003—2009 годов (%)

Волатильность 
Срок

1 неделя 1 месяц 1 год

Доллар/евро 1,5 3,2 9,9

Крона/евро 0,5 2,2 6,7

Доллар/рубль 1,1 3,0 11,6

Евро/рубль 1,1 2,8 8,5

Нефть, долл.** 7,7 (6,1) 12,0 (9,0) 40,0 (20)

Бивалютная корзина*** (мин.) 5,4 (4,2) 8,5 (6,4) 28,0 (14)

      * Рассчитана как стандартное отклонение соответствующих логарифмированных при
ростов.

  ** В скобках приведена волатильность цен на нефть в фазе роста (до июля 2008 года).
*** Минимальная расчетная гипотетическая волатильность бивалютной корзины рубля 

в случае проведения политики свободно плавающего курса в 2003—2009 годах.
Источники: Банк России, Reuters, расчеты автора.
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мочий по контролю за валютным курсом повлияет на издержки всех сделок, 
связанные с экспортноимпортными операциями. Можно предположить, 
что в отсутствие хеджирования предприятиям придется существенно повы
сить величину валютных депозитов и прописывать в договора пункты, преду
сматривающие, что в случае изменения курса на 3—5% рублевая стоимость 
контракта должна быть пересмотрена. В этом случае население, заинтере
сованное поддерживать свою покупательную способность на импортные 
товары и зарубежный туризм, уже хотя бы по этой причине будет хранить 
свои активы в валюте. А можно также учесть исторически сложившуюся при
вычку российского населения относиться к курсу доллара как к показателю 
стабильности. Кроме того, волатильность рубля может увлечь предприятия 
и финансовые учреждения игрой на бивалютной корзине — что снизит при
влекательность кредитования и инвестирования в основной капитал. 

Конечно, через какое время практика валютного хеджирования получит 
свое постепенное развитие в условиях свободного курса, но она будет до
статочно дорогой — стоимость годичного европейского контракта (опциона) 
на текущую стоимость бивалютной корзины при показателях волатильно
сти, приведенных в табл. 1, только теоретически будет составлять 7—12% 
от объема контракта (на практике цена контракта будет дороже), что, по 
сути, равносильно введению налога с продаж на внешнеторговые опера
ции. Учитывая достаточно напряженную ситуацию в сфере конкуренции 
с зарубежными производителями, российские производства могут вообще 
отказаться от хеджирования либо вводить его бесконечно долго. 

Возможно, по всем перечисленным причинам из более чем 20 стран — экс-
портеров энергоресурсов (по классификации МВФ) ни одна не либерализовала 
валютный курс. Ближе всего к либерализации стоит Нигерия — проводимая 
там валютная политика как раз подпадает под статус «управляемого» режи
ма. Все остальные страны так или иначе используют номинальные якоря. 
Конечно, есть еще Норвегия7 с почти свободным курсообразованием, но это 
совсем другая история. 

В Норвегии доля нетопливного экспорта в экспорте товаров и услуг со
ставляет 50—55% (в России, исключая металлы, — 30%), но при этом доля 
импорта невелика и составляет 60—65% экспорта. Экономическая политика 
в Норвегии заключается в том, что большая часть нефтегазовых доходов 
изымается в пенсионный фонд8, в рамках которого все средства идут на 
иностранные инвестиции. На использование средств фонда на покрытие 
ненефтегазового дефицита бюджета в Норвегии наложены жесткие ограниче
ния — использование средств фонда возможно только в рамках ожидаемого 
долгосрочного дохода на его размещение в ценных бумагах, которое оце
нивается в 4%9 его величины. Таким образом, сырьевые доходы оказывают 

7 Доля топливного экспорта в Норвегии составляет 22% ВВП. Однако Норвегия не относится 
к группе стран — экспортеров энергоресурсов в классификации МВФ.

8 Пенсионных фондов в Норвегии два — это Government Pension Fund — Global (PFG) 
и Government Pension Fund — Norway (PFN), первый из которых занимается размещением 
средств за рубежом, а второй работает внутри Норвегии и является аналогом фонда социального 
страхования. Величина фонда PFG составляла на конец 2008 года 2,385 трлн крон (95% ВВП), 
а PFN — 87,8 млрд крон (3,5% ВВП). В данной статье под понятием «пенсионный фонд» мы 
будем подразумевать фонд PFG.

9 Это правило не используется механически, и существенное внимание уделяется целесооб
разности стабилизации экономики (например, в 2009 году ненефтегазовый дефицит составляет 
130 млрд крон, что на 39 млрд больше дохода от размещения). Но за счет нефтегазовых дохо
дов (которые, естественно, не включаются в ненефтегазовый бюджет) сам фонд растет даже 
в 2009 году.
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минимальное воздействие на внутреннюю экономику страны. В этом случае 
рыночный курс норвежской кроны уравновешивает только ненефтегазовое 
сальдо платежного баланса, динамика которого не подвержена сильным ко
лебаниям. Поэтому курс кроны к евро как к основному торговому партнеру 
обладает сравнительно невысокой волатильностью (в 1,5 раза ниже показате
ля для пары долл./евро). Кстати, согласно официальным документам именно 
стабильность и предсказуемость курса национальной валюты является основ
ной (sic!) целью монетарной политики Норвегии, а таргетирование инфляции 
на горизонте прогноза 1—3 года — только операционным ориентиром. 

С экономической точки зрения проведение политики свободного курса 
рубля уменьшит волатильность финансовых потоков (в рублевом выраже
нии) для топливных отраслей, поскольку курс доллара будет контрцик
личным по отношению к динамике цен на их продукцию. Соответственно 
в этом случае рост мировых цен на нефть не будет приводить к существен
ному росту номинальных доходов и совокупного спроса. Зато для всех ос
тальных отраслей экономики — которые производят товары для внутреннего 
употребления и товары нетопливного экспорта, — волатильность значитель
но увеличится, поскольку от динамики курса будет существенно зависеть 
спрос на их продукцию. Если раньше рост цен на нефть приводил к росту 
совокупного спроса на отечественные товары (при болееменее стабильном 
курсе), то при свободном курсе рост цен на нефть будет приводить к его 
уменьшению10 — доходы расти не будут, а ценовая конкурентоспособность 
будет хуже изза укрепления 
рубля. То, что укрепляющий
ся рубль создаст проблемы, 
хорошо видно на рис. 2, на 
котором показан вклад раз
личных секторов российс
кой экономики в рост ВВП 
в 2006—2007 годах и в ее па
дение в 2009 году. Наиболее 
открытая для внешней кон
куренции (в первую оче
редь на внутреннем рынке) 
обрабатывающая промыш
ленность оказалась очень 
чувствительной к кризису, 
и, упав, потянула за собой 
сектор торговли, транспорта 
и строительства (через ин
вестиции). Укрепление курса 
явно не будет способствовать 
восстановлению этого секто
ра — тогда где здесь логика 
и основы для долгосрочного 
устойчивого роста?

С этих точек зрения использование свободного курса рубля в России 
сейчас нецелесообразно, поскольку бюджет проедает не только нефтегазовые 
доходы, но и сам фонд — поэтому проведение свободного курса будет спо

10 То есть к снижению нетопливного экспорта на фоне роста экспорта топливного и к сни
жению производства товаров на внутренний рынок на фоне конкуренции с импортом.

Примечание: социальный сектор — образование, 
здравоохранение, государственное управление и без
опасность. 
Источники: Росстат, расчеты Центра развития.

Рис. 2. Среднегодовые темпы роста (2006—2007) 
и падения (2009) по элементам производства ВВП (%)
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собствовать поддержанию баланса между совокупным экспортом и импортом. 
Таким образом, политика плавающего курса рубля будет способствовать не 
только волатильности рубля, но и повышению значимости топливного экспорта 
в экономике и платежном балансе в будущем. Переход к политике свободного 
курса в среднесрочном периоде возможен только после того, как хотя бы 
часть из следующих структурных особенностей российской экономики — 
в том числе большой вклад сырьевого сектора в экономику, доходы в бюджет 
и платежный баланс — будут уменьшены. Но никак не наоборот.

1. Курсовая политика в России 
в контексте текущей экономической динамики 

В нынешнем году в условиях стабильных цен на нефть (70—80 долл./
барр.) можно ожидать существенного давления на валютный курс со сто
роны счета текущих операций и платежного баланса в сторону укрепле
ния. Так, при условии стабильного курса рубля, 100% рефинансировании 
внешних долгов реальным сектором и с учетом роста отложенного спро
са на импорт11 ожидаемый рост международных резервов составит более 
50 млрд долл. Даже с учетом переходной политики Банка России, опубли
кованной в «Основных направлениях единой государственной денежно
кредитной политики на 2010 год и период 2011 и 2012 годов», согласно 
которой, при проведении граничных интервенций Банк России сдвигает 
границы плавающего коридора стоимости бивалютной корзины на 5 коп. 
на каждые 0,7 млрд долл. граничных интервенций, бивалютная корзина 
в 2010 году укрепится на 2,5—3 руб. (8—10%). Если Банк России полностью 
откажется от интервенций, укрепление рубля в 2010 году может составить 
более 20—25%. Поскольку укрепление курса приведет к уменьшению ин
фляции, реальный эффективный курс рубля может укрепиться на 10—15% 
в первом случае и более чем на 20% во втором.

Укрепление рубля в 2010 году действительно может существенно снизить 
инфляцию до уровня 7% и ниже — в этом смысле политика свободного кур
са рубля будет способствовать снижению инфляции. Снижение инфляции 
обусловит рост товарооборота и, возможно, будет способствовать некоторому 
снижению процентных ставок. Однако если раньше укрепление валютного 
курса способствовало росту инвестиций (через удешевление оборудования), 
привлечению капитала и росту кредитования, то в ситуации слабого спроса 
укрепление курса не только не будет способствовать экономическому росту, 
но и будет ему препятствовать. Почему?

В 2010 году мы ожидаем небольшой рост доходов и расходов населения 
в реальном выражении во всех секторах экономики. Полуторакратный рост 
пенсий, на который явно делает ставку правительство, может не трансформи
роваться в платежеспособный спрос по причине высокой склонности нашего 
населения к сбережениям. Таким образом, по нашим расчетам, конечный 
спрос в экономике будет немного расти, а при ожидаемом нами в нынеш
нем году быстром росте отложенного в текущем году спроса на импорт
ные товары12 это означает снижение спроса на отечественную продукцию. 
Продолжающиеся сокращения спроса, ожидание повышения налоговой на
грузки в 2011 году за счет роста налогов на оплату труда13, недоступность кре

11 Который может составить в 2010 году +13—18% в условиях стагнации спроса.
12 Который может оказаться весьма значительным — 15—20%.
13 Более чем двукратного для малого бизнеса.
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дитов, наличие освободившихся с 2008 года мощностей будут дестимулировать 
частный сектор к инвестиционной деятельности. По нашим оценкам, инвес
тиции продолжат свое падение и в текущем году, хотя оно может оказаться 
менее существенным, чем в предыдущем. Укрепление рубля в условиях вяло 
растущего потребительского спроса будет способствовать вытеснению импор
том продукции отечественных производителей, что еще больше увеличит де
фицит хороших активов для кредитования банковской системой. В подобных 
условиях сокращение процентных ставок не приведет к росту кредитования 
внутренней экономики, но может подстегнуть кредитование зарубежной. Все 
это значительно нивелирует приведенные выше плюсы укрепления рубля.

Давление на валютный курс в сторону укрепления будет вызывать посте
пенную дедолларизацию как депозитов, так и активов банковской системы. 
В этих условиях ожидаемый дефицит качественных объектов для кредитова
ния обернется постепенным сокращением привлекаемых от Банка России 
кредитов (которое происходит сейчас) и повышенным спросом либо на 
инструменты Банка России, либо на активы иностранного сектора.

2. К вопросу о монетарной политике и инфляционном таргетировании

В монетарной теории доказано, что нельзя одновременно управлять валют
ным курсом, процентными ставками и денежным предложением. Управление 
валютным курсом подразумевает проведение центральным банком интервен
ций за счет изменения объема денежного предложения. Денежное предложе
ние можно сохранить на целевом уровне, но только за счет дополнительных 
мер по предоставлению/абсорбированию ликвидности14, что повлечет за 
собой изменение процентных ставок. 

Многие согласятся, что достижение низкого уровня инфляции является 
важной составляющей для достижения экономического роста. В теории, для 
снижения инфляции и проведения политики инфляционного таргетирова
ния центральный банк должен иметь контроль над процентными ставками 
и объемом предложения денег. Именно поэтому Банк России лоббирует 
свободный рубль как способ установления контроля за денежным предло
жением. Но является ли этот способ эффективным?

Здесь есть один тонкий момент — автор до сих пор не встречал ни од
ной публичной работы и статьи, где подтверждалась бы принципиальная 
историческая взаимосвязь между предложением денег или денежной массой 
и темпами инфляции, соотнесенными с другими возможными ее источника
ми15. Вполне может оказаться, что регулирования денежного предложения 
в разумных пределах будет недостаточно для целевого понижения инфляции, 
а чрезмерное ужесточение денежной политики скорее приведет к возник

14 Абсорбировать избыточное предложение, привлекая средства банков в облигации Банка 
России или его депозиты за счет повышения ставок или, наоборот, предоставляя дополнитель
ную ликвидность за счет уменьшения процентных ставок по кредитам. Регулирование также 
возможно за счет нормы обязательного резервирования и других факторов.

15 Часто понятие «монетарная инфляция» применяют к показателю базовой инфляции (или 
приравненной к нему по смыслу) — предполагая, что она объясняется исключительно монетар
ными факторами. Автор еще не встречал работ, посвященных анализу монетарной инфляции, 
где влияние традиционных монетарных факторов (прирост М0, М2) и валютного курса тести
ровалось вместе с такими показателями, как динамика кредитования, динамика мировых цен, 
динамика номинальных расходов (или доходов) населения, динамика тарифов естественных 
монополий. Собственные предварительные оценки (которые пока нужно рассматривать лишь 
как предположение) автора относительно величины влияния денежных агрегатов М0, М2 сви
детельствуют о чрезвычайно низком значении. 
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новению рецессии. Кроме того, абсолютно не понятно, как при вероятном 
отсутствии практики хеджирования16 денежная политика в стране, имеющей 
значительную долю импорта в потреблении, может эффективно абсорбиро
вать внешние ценовые шоки17. Но при этом волатильность валютного курса 
будет однозначно негативно воздействовать на экономику. 

Опыт текущего кризиса показал, что политика свободного плавания не 
смогла обеспечить большей стабильности экономикам тех стран, где она 
проводилась. Это видно из нижеследующих данных, в которых докризисное 
состояние экономики (июнь 2007 года) сопоставляется с нынешним (июнь 
2009 года). Даже темпы инфляции, например, в Китае, где курсовая полити
ка является одной из разновидностей политики фиксации курса, оказались 
сопоставимыми с темпами инфляции в развитых странах. Иными словами, 
«другие факторы» (шоки) при определении динамики производства, курса 
и инфляции оказались более важными, чем используемый центральным 
банком тип курсовой или денежной политики. 

Согласно отчетам МВФ даже в тех странах, где центральный банк объяв
лял о проведении политики свободного плавания, на практике он обычно 
«скатывался» к политике управляемого плавания, объясняя наращивание 
резервов необходимостью либо пополнить их с целью укрепления доверия 
к финансовым ресурсам центрального банка, либо предохранить националь
ных производителей от «излишнего» укрепления или еще какимито причи
нами. Даже Япония в течение многих лет проводила массированные интер
венции, скупая валюту, не говоря уже о развивающихся странах. Поэтому на 
практике режим свободного плавания реализован лишь в наиболее развитых 
странах, имеющих давние, прочные и диверсифицированные связи в миро
вой экономике и мировой торговле. 

Если в условиях сильной волатильности нефтяных цен избежать скаты
вания от свободного к управляемому плаванию (и соответственно к сию
минутной корректировке денежной политики), оставаясь в рамках здравого 
подхода к решению экономических проблем в условиях сложившихся дис
пропорций в бюджете, реальной экономике, платежном балансе и денежном 
предложении, будет невозможно, тогда зачем его вводить?

Для выработки альтернативной денежнокредитной политики чрезвы
чайно важно ответить на другой вопрос: что является причиной инфляции? 

16 Которое, как мы показывали выше, может оказаться очень дорогим.
17 То есть как не допустить внутренней инфляции при росте мировых цен на продовольствие 

или девальвации валюты.

Т а б л и ц а  2

Прирост с июня 2007 года по июнь 2009 года (%)

Промышленное 
производство

Девальвация (+)/ 
ревальвация (–)

Индекс 
потребительских цен

США –13,9 3,5

Еврозона –16,7 –4,1 3,9

Япония –23,8 –22,5 0,2

Китай 28,4 –10,2 5,3

Бразилия –6,5 1,0 11,2

Индия 13,6 19,4 17,7

Россия –11,3 21,3 28,8

Рассчитано по: IFS, OECD, NBS of China.
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Не является ли требование одновременного контроля за процентными став
ками и объемами предложения недостаточным или, наоборот, избыточным? 
Допустим, если инфляция на самом деле в большей степени зависит от 
динамики кредитования18, то можно ли контролировать ее за счет исполь
зования всего одного набора инструментов: к примеру, нормативов обяза
тельных резервов? Ведь изменение нормы обязательных резервов можно 
рассматривать не только как инструмент абсорбирования ликвидности, но 
и под другим углом: как инструмент корректировки экономических19 ста
вок привлечения ресурсов, что удобно для ограничения притока капитала 
в случае повторения ситуации, когда банки могут привлекать зарубежное 
финансирование под низкий процент. Можно изучать и опыт других стран: 
так, Банк Франции с 1970 по 1986 год напрямую устанавливал предельные 
темпы увеличения кредитования, а затем заменил данный инструмент нор
мой резервирования по кредитам.

Кроме того, чрезвычайно важным представляется переход от ad hoc мер 
денежной политики (то есть в текущих ожидаемых макроэкономических 
условиях) к разработке системы мер денежной политики при качественно 
разных значениях сальдо текущих операций и платежного баланса, источни
ков его дисбаланса, фазах экономического цикла. Вопервых, это даст эконо
мическим агентам представление о вероятных действиях органов денежной 
политики в различных экономических условиях. Вовторых, этот анализ 
может выявить желаемое сочетание условий, благоприятствующих дости
жению какихлибо целей (таргетирование инфляции) и перейти в рамках 
проведения денежной политики от решения текущих проблем (поддержание 
банковской системы, валютная политика) к более долгосрочному целепола
ганию — к проведению политики, направленной в том числе на достижение 
этих выявленных условий.

Что касается валютного курса, представляется более разумным, что в силу 
специфики российской экономики валютный курс, повозможности, не дол
жен отражать сырьевую ренту, то есть быть основанным на ненефтегазовом или 
несырьевом торговом и платежном балансах. Только в этом случае валютный 
курс может более корректно отражать конкурентоспособность несырьевого 
сектора экономики. При этом предпочтение должно быть отдано тем правилам 
валютной политики, которые не задают предопределенным образом динамику 
бивалютной корзины в сторону укрепления или девальвации — во избежание 
манипуляции курсом в интересах определенных отраслей экономики.

Критерии могут быть разные — самый простой и понятный, пожалуй, это 
ненефтегазовое сальдо текущих операций по отношению к ВВП. Данный 
показатель, независимо от того, не учитывается вклад нефтегазового экс
порта полностью или всетаки учитывается в рамках некоторых минималь
ных обоснованных цен, адекватно описывает риски резкой девальвации 
рубля как в 1998—1999 годах, так и 2008—2009 годах (рис. 3). Именно риски, 
так как фактическое значение курса при проводимой валютной политике во 
многом определяется текущими ценами на нефть. Согласно этому критерию, 
можно установить правило: если дефицит неспекулятивного сальдо текуще

18 Чего исключить нельзя. Например, в текущих условиях показатель М2Х — который по
казывает динамику денежных активов населения и предприятий, — растет темпами, близкими 
к 10%. Однако в условиях, когда депозиты не трансформируются в кредитование экономики, 
депозиты становятся изъятием денег из экономики — то есть являются фактором замедления 
инфляции, а не ее роста.

19 Привлечение ресурсов под ставку 6% при норме обязательных отчислений в размере 30% 
равносильно привлечению средств под 8,5% при нулевом норме отчислений.
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го баланса больше 1% ВВП, то это является индикатором для девальвации 
рубля. По этому правилу, в 2010 году риски повторной девальвации рубля 
возрастают изза отскока импорта, и можно порекомендовать сдерживать его 
дальнейшее укрепление. Так как в случае проведения политики управляемо
го рубля могут возникнуть сложности с проведением денежной политики, 
то никакие, даже самые сложные критерии20, ни в коем случае не должны 
выполняться механически, а должен быть сформулирован баланс между де
нежной и валютной политикой.

К сожалению, проект «Основных направлений единой государственной де
нежнокредитной политики на 2010 год и на период 2011 и 2012 годов», кото
рый был направлен на рассмотрение в Государственную Думу Банком России, 
не содержит рассмотрения проблемы денежного регулирования в контексте 
динамики валютного курса (за счет отказа от управления последним). Банк 
России дистанцируется от изложения мер по контролю денежного предложе
ния или денежной массы в зависимости от конфигурации платежного баланса 
и воздерживается от изложения своей позиции относительно того, насколько 
желательной или необходимой является политика свободного курса рубля. 
Закрытость данной позиции для обсуждения лишь увеличивает неопределен
ность при принятии инвестиционных и иных решений, что неблагоприятным 
образом сказывается на перспективах выхода российской экономики из ре
цессии, которая может оказаться весьма затяжной.

20 Критерии могут быть и более простыми: например баланс ненефтегазового экспорта 
и импорта. Он характеризует долю импорта, которую нужно будет сократить в случае нефтяного 
шока. Чем больше эта доля — тем масштабнее может быть девальвация. Можно предложить 
и более сложные критерии — баланс сальдо платежного баланса без учета нефтегазового экс
порта и чистого притока краткосрочного (до года) капитала и объема активных операций по 
платежному балансу без учета изменения ЗВР. Последний показатель показывает, как много 
операций, связанных с покупкой валюты, обеспечено основным экспортом и долгосрочным 
притоком капитала.

Источники: Банк России, Росстат, расчеты Центра развития.

Рис. 3. Показатели ненефтегазового сальдо текущих операций* (н/н СТО) 
и стоимости бивалютной корзины** 1995—2009 годы и прогноз на 2010 год

* Ненефтегазовое сальдо текущих операций, в которое включается часть экспорта нефтега
зового сектора в объеме, соответствующем объемам экспорта по некоторым минимальным не
спекулятивным ценам. В качестве этих цен для расчета использовались оценки в 10 долл./барр. 
для 1998 года, и 42 долл./барр. для 2008 года. Оценки для других лет получены логлинейной 
экстраполяцией/интерполяцией.

** До 1999 года — курс доллара.
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Аналитика и прогноз

Введение

В 
период мирового финансового 
кризиса в России обостряются 
проблемы, тормозящие разви

тие национальной экономики и раз
рушающие среду функционирования 
российского бизнеса. Это — кор
рупция, сговор участников рынка, 
откаты, искусственное завышение 
цен и затрат, засилье посредничес
ких структур, недобросовестность 
налогоплательщиков, слабый и не
качественный контроль со стороны 
государства за практикой дискрими
нации субъектов малого и среднего 
бизнеса на товарных рынках.

Обозначенная в Послании Прези
дента РФ Федеральному Собранию 
Российской Федерации 2010 года 
цель перехода России к устойчи
вому росту, основанному на более 
сбалансированной структуре эконо
мики, требует концентрации усилий 
на ее модернизации, диверсифика
ции и перехода к инновационной 
стадии развития, основанной на 
формировании умной экономики1. 
Представляется, что институциональ
ная конструкция новой экономики 
потребует радикальной перестройки 
бизнессреды в аспекте минимиза
ции коррупции и отношений «от
ката», повышающих политические 
и социальноэкономические риски.

Переход к политической, соци
альной и экономической модерниза
ции может осложниться, по словам 
Президента РФ Д. Медведева, проти
водействием влиятельных групп про
дажных чиновников и ничего не пред
принимающих «предпринимателей», 

1 www.kremlin.ru/transcripts/5979.



Александр ДЕГТЯРЕВ, Рустам МАЛИКОВ, Василий АРАПОВ �3
которых устраивает сложившаяся модель отношений «отката», позволяющая 
выжимать последние соки из руин советской промышленности, разбаза
ривать природные богатства страны, не создавая абсотютно ничего нового 
и противодействуя инновационному развитию экономики. Практическая 
реализация проектов модернизации российской экономики требует выра
ботки системы институционального мониторинга достижения поставленных 
целей с учетом минимизации потерь, в том числе за счет увода значительных 
средств в результате откатов. Следует предотвратить «распыление» средств, 
выделяемых на реализацию проектов модернизации, в результате их «рас
пиливания» в процессе «откатного» распределения. При этом приходится 
принимать во внимание, что, по опросам ВЦИОМ, большинство россиян 
до сих пор не видят общественной поддержки идей модернизации — 60% 
граждан не знают, какие группы могут стать движущей силой инноваций, 
а еще 23% уверены, что таковых вообще не существует2.

1. Экономика «отката» и масштабы коррупции

Сложившаяся в настоящее время в России бизнессреда характеризуется 
существенной ролью неформальной компоненты в практике взаимодействия 
властных и предпринимательских структур и субъектов бизнеса внутри де
лового сообщества, что выражается в фактическом доминировании нефор
мальных институтов «отката», коррупции при решении вопросов получения 
государственных и муниципальных заказов, конкурсов на продажу объек
тов государственной собственности, доступа к объектам производственной 
и коммунальной инфраструктур. Фактически это приводит к завышению 
цен при определении победителей тендеров, нецелевому расходованию бюд
жетных средств, уменьшению налоговых поступлений в казну, включению 
коррупционной и откатной составляющих в конечную цену реализуемой 
продукции и услуг, обусловливая тем самым неоправданно завышенные эко
номические и социальные издержки для потребителя и общества в целом.

Доходы, которые получают чиновники в результате сговора с участниками 
рынка через откаты либо с помощью коррупционных выплат, являются пита
тельной средой для поддержания и развития теневых отношений между субъек
тами бизнеса. 62% зафиксированных экономических преступлений — сговор 
с «внешней» (читай — административной) стороной3.

Наблюдающиеся сегодня масштабы практики «экономики отката» поз
воляют сделать вывод, что «обычные» 10—15% от суммы государственно
го контракта или государственной закупки практически ушли в прошлое. 
В настоящее время доля откатов в госзакупках постоянно увеличивается 
и, несмотря на применение компьютерных способов борьбы с коррупцией 
посредством интернеттехнологий, уже превысила, по ряду экспертных оце
нок, 25—30% от всего объема госзакупок. Вышеназванные цифры совпадают 
и с оценками РСПП, фиксирующего долю откатов по госконтрактам на 
данный момент на уровне 30%4.

2 Башкатова А. Призывы к модернизации не убедили россиян. Граждане не видят себя 
в качестве субъектов радикальных изменений // Независимая газета. 2009. 9 дек. www.ng.ru/
economics/20091209/1_modernizacia.html.  

3 Геращенко Е. Россия — лидер экономической преступности // Infox.ru. 2009. 29 нояб. www.
infox.ru/business/finances/2009/11/19/Ekonomichyeskiye_pry.phtml.

4 Сергеев М. Антикоррупционный софт Дмитрия Медведева. Президент перевел борь
бу с главным злом в автоматический режим // Независимая газета. 2009. 9 окт. www.ng.ru/
economics/20091009/1_soft.html.
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Все последние 15 лет средний процент отката при заключении госконтрак

тов в области информатизации неуклонно рос, достигнув 70% от суммы кон
тракта, что делает ведение бизнеса в этой сфере практически невозможным. 
В 1996—1999 годах откаты составляли в среднем 10% от суммы контракта, 
в 1999—2003 годах — 20%, в 2003—2005 годах — 35%, в 2005—2008 годах — 
40%, в 2008—2009 годах — 60%, в 2009—2010 годах — 70%. Примерно в 2/3 
случаев подобный откат уходит чиновнику на офшорный счет, в остальных 
случаях — передается наличными5.

Одной из возможных схем отката, в частности применяемых в сфере про
граммного обеспечения и услуг по обслуживанию компьютерных систем, мо
жет быть следующая: конкуренты отсекаются экспертной комиссией, упол
номоченной отслеживать соответствие условий компаний заявке тендера. 
Выискиваются несуществующие ошибки в документации, поданной ими на 
участие в конкурсе, находятся еще какиенибудь недочеты6. В итоге остаются 
компания, заранее назначенная победителем, и формальный дублер.

Рассмотрим на примере компьютерной фирмы следующую распростра
ненную технологию отката:

«От заказчика приходит представитель, отвечающий за закупки. Говорит: бух
галтерия выделила, допустим, на закупку новых компьютеров 40 тысяч рублей. 
В реальности по прайсу соответствующие позиции составляют 25—27 тысяч. 
И бухгалтер добросовестно вбивает в платежку завышенные цены, так, чтобы 
подверстаться под сумму, которую указал клиент. Потом разница между реальной 
и вымышленной цифрой проводится через фирму, занимающуюся обналичкой. 
Деньги почти целиком достаются представителю заказчика»7.

По мнению представителей фирмы, если этого не делать, то клиент уйдет 
в соседнюю фирму.

Таким образом, не будет преувеличением констатировать, что по законам 
«откатов» и «распилов» функционирует вся российская экономика, и не только 
высшие должностные лица и топменеджеры работают на свой карман, но 
и мелкие функционеры, имеющие доступ к деньгам частной или бюджетной 
организации. По мнению генерального директора компании Contour Components, 
российская фискальная и экономическая система такова, что практически каж
дого предпринимателя формально здесь есть за что посадить8.

Необходимо отметить, что действовавшее до 1 января 2006 года законода
тельство в сфере государственного и муниципального заказа предоставляло 
практически неограниченные возможности для злоупотреблений путем раз
мещения заказов у «аффилированных» хозяйствующих субъектов. И потому 
никаких проблем у госзаказчиков не возникало — «делай что хочешь, рабо
тай с кем хочешь». Например, предлагалось руководствоваться предложением 
допускать к получению госзаказа только участников с хорошей репутацией. 
Очевидно, что на практике это означает абсолютно произвольный допуск 
компании к участию в торгах со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Неэффективность и коррупционность системы госзаказа, существовавшей 

5 Трещанин Д. Откаты чиновникам достигли 70 процентов, но частный бизнес погряз в не 
меньшей коррупции // Свободная пресса. 2010. 19 апр. svpressa.ru/t/24170.

6 При этом в практике встречались случаи, когда уже на стадии размещения информации 
о тендере и закупках применялась замена русскоязычных символов в кириллице на английские 
символы на латинице, в результате чего информационная прозрачность конкурсов не обеспе
чивалась, что обусловливало преимущество для заявок заранее обговоренных участников.

7 Трещанин Д. Откаты чиновникам достигли 70 процентов... 
8 Башкатова А. Призывы к модернизации не убедили россиян...
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до 2006 года, и пребывание нашей страны в рейтинге коррупции на 144м 
из 159 возможных мест доказали несостоятельность подобных теорий.

На сегодняшний день коррумпированность в России, по оценке 
Transparency International, находится на уровне Бангладеш, Кении и Сирии: 
147 место из 180. Несмотря на это, в период кризиса отмечается ее рост — за 
последний год в мире она выросла на 9%9. По данным Комитета по борьбе 
с коррупцией Государственной Думы РФ, 40% затрат бизнеса — это корруп
ционные издержки. Коррупция стоит России 318 млрд долл. в год, то есть 
около трети ВВП10.

Согласно результатам обследования Pricewaterhouse Coopers 71% работа
ющих в России компаний становились в 2008 году жертвами «экономичес
ких преступлений». Это на 12% выше, чем в 2006 году, и на 41% выше, чем 
в среднем по миру. Самое распространенное экономическое преступление 
в России — незаконное присвоение активов. С этим сталкивались 64% ком
паний, еще 48% опрошенных считают главной проблемой страны взяточни
чество и коррупцию11. 

Такое положение дел не удивительно: в условиях высокой коррупции, 
откатов, теневой предпринимательской деятельности отсутствует достовер
ная информация для анализа ситуации, при том что институты власти до 
сих пор не пользуются доверием со стороны общества и бизнесструктур. 
Отсутствует единая методология сбора, обработки информации, что приводит 
к разнородности анализируемых явлений откатных отношений. 

А по данным МВД, число экономических преступлений сократилось 
с 448  800 в 2008 году до 428 000 в 2009 году, однако причиненный ими ущерб 
увеличился в 7,5 раза и составил в 2009 году более 1 трлн руб., тем самым 
показав почти восьмикратный рост по сравнению с 2008 годом (практически 
это примерно седьмая часть от доходов федерального бюджета в 2008 году — 
7,3 трлн руб.). Это объясняется либо резко возросшими объемами взяток 
чиновникам, либо тем, что стали расследоваться более крупные дела12.

По данным Федеральной антимонопольной службы, ежегодное увеличение 
объемов коррупции отмечается и Генеральной прокуратурой РФ. По направ
ленным в 2008 году в суды 9839 уголовным делам о коррупции в отношении 
10 949 лиц, по которым в 8625 случаях вынесен обвинительный приговор, 
выявленный ущерб составил почти 5 млрд руб. По данным Общественного 
антикоррупционного комитета, за 2009 год органы прокуратуры возбуди
ли 4821 уголовное дело, связанное с коррупцией, что на 43% больше, чем 
в 2008 году. Неэффективность антикоррупционного законодательства, по 
мнению некоторых экспертов, возникает изза продвижения выгодных для 
крупных финансовых групп законов. По данным ФАС, в прошлом году было 
выявлено 12,5 тыс. «удобных» для коррупционеров законов. В рамках реа
лизации обозначенных Президентом РФ мер по антикоррупционной защите 
малого и среднего бизнеса начата экспертиза действующих законов и норма
тивных актов, а также принят указ от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных 
мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении 

9 Кравченко Е., Никольский А. Ставки растут // Ведомости. 2009. 25 сент. www.vedomosti.
ru/newspaper/article/2009/09/25/214725.

10 Уэйр Ф. Коррупция обходится России в треть ВВП — 318 млрд долларов // InoPressa.ru. 
2009. 24 нояб. www.inopressa.ru/csmonitor/2009/11/24/11:20:00/corruption1.

11 Две трети российских компаний столкнулись в течение года с экономическими преступ
лениями // www.webground.su/topic/2009/11/19/t345.

12 Корня А. Наворовали на триллион // Ведомости. 2010. 28 янв. www.vedomosti.ru/newspaper/
article/2010/01/28/224022.
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предпринимательской деятельности», гарантирующий защиту от необосно
ванных проверок и вмешательства в предпринимательскую деятельность13.

По данным МВД РФ, структура расследованных уголовных дел корруп
ционной направленности выглядит следующим образом: хищения (ст. 160 
УК РФ) — 78,9%; взяточничество (ст. 290, 291 УК) — 15,5; коммерческий 
подкуп (ст. 204 УК) — 3,8%; злоупотребление должностными полномочиями 
(ст. 285 УК) — 1,1%.

За первое полугодие 2009 года Генпрокуратура РФ выявила более 11 тыс. 
нарушений законодательства о госслужбе, в том числе при подаче декла
раций о доходах; при этом нарушения допускаются в органах власти всех 
уровней, чиновники владеют крупными пакетами акций и занимают долж
ности в коммерческих структурах14. Благодаря концентрации усилий право
охранительных органов на борьбе с коррупцией в 2009 году по сравнению 
с 2008 годом число зарегистрированных преступлений против интересов 
госслужбы и службы в органах местного самоуправления выросло на 6,5%, 
а количество выявленных фактов взяточничества — на 5%. Всего в про
шлом году было выявлено 13 тысяч фактов взяточничества.

В настоящее время Генпрокуратура РФ занята созданием единого перечня 
коррупционных преступлений, в котором предполагается четко прописать 
критерии определения преступлений в качестве коррупционных. Отсутствие 
такого перечня является сегодня одной из самых серьезных проблем, по
скольку влечет за собой различия в оценках масштабов преступности в дан
ной области и показателей эффективности работы правоохранительных ор
ганов по выявлению данного рода преступлений.

Так, средний размер взятки и коммерческого подкупа по выявленным 
уголовным делам составил в первой половине 2010 года 44,4 тыс. руб., что 
почти в два раза выше, чем в 2009 году (23 тыс. руб.) и почти в 5 раз выше, 
чем в 2008 году (9 тыс. руб.). В 2009 году подразделениями экономического 
блока органов внутренних дел было выявлено более 35 тыс. преступлений, 
совершенных против государственной власти, интересов госслужбы и службы 
в органах местного самоуправления15, 83 тыс. преступлений в кредитнофи
нансовой сфере, 66 тыс. преступлений в сфере потребительского рынка16. 
Однако конечная результативность судопроизводства по коррупционным 
делам оставалась невысокой; так, в 2008 году за получение взятки было 
осуждено 1300 человек, 31% осужденных составили представители МВД, 
20,3% — Министерства здравоохранения, 12% — преподаватели, 9% — муни
ципальные служащие, 2,5% — сотрудники ФСИН, 2% — таможенники. По 
данным МВД РФ, в 2009 году направлено в суд 1600 уголовных дел в отно
шении 1690 обвиняемых, предусмотренных ст. 290 УК (получение взятки), 
из них в крупном и особо крупном размере — 276, что на 6% больше ана
логичного периода прошлого года. В 2009 году за коррупцию осуждено 532 
чиновника и 764 сотрудника правоохранительных органов, рассматривается 
около 6000 дел17. И это при том, что по неофициальной статистике 75% взя
ток берется на уровне муниципалитетов, которых в России более 25 тысяч. 

13 Канавин И. Борьба с коррупцией: Президент подал пример чиновникам // Вести. 2009. 
10 марта. www.vesti.ru 

14 Холмогорова В. Не хватает воли // Ведомости. 2009. 8 окт. www.vedomosti.ru/newspaper/
article/2009/10/08/215784.

15 По материалам Информационного агентства «Интерфакс». www.interfax.by/news/
world/66992.

16 Средний размер взятки в 2009 году составил 23 тыс. рублей // Новости@Mail.ru. 2010. 28 янв. 
news.mail.ru/incident/3308566/print/.

17 Холмогорова В. Указ. соч.
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Суммы выявленных взяток характеризуются следующими цифрами: 13,8% 

осуждены за получение взяток до 500 рублей, 33% — от 500 до 3 тыс. руб., 
23% — от 3 до 10 тыс. руб., 12% — от 10 до 30 тыс. руб. К лишению свободы 
по статье «Получение взятки» приговорены 25% осужденных, 65% — к услов
ному лишению свободы. По обвинению в получении взяток группой лиц по 
предварительному сговору, либо организованной группой, либо в крупном 
размере число дел составило лишь 10% от общего числа рассмотренных 
судами дел о взятках. За это преступление 75% были осуждены к лишению 
свободы18. Низкие цифры привлечения за коррупцию в масштабах страны 
свидетельствуют о том, что большая сумма взятки фактически является га
рантией безопасности как для получающего, так и для дающего.

Это подтверждается исследованиями Transparency International Russia, 
свидетельствующими об ожесточенной борьбе за госсредства, выделяемые 
бизнесу, а также о росте расценок коррупционеров вследствие возросшей 
активности правоохранительных органов, что повысило риски и угрозы 
разоблачения. Как следствие, отмечает аудиторская фирма Ernst & Young, 
в период кризиса растет не только коррупция, но и корпоративное мошен
ничество, а также другие экономические преступления19. 

Традиционно основная категория взяткодателей — это малый и средний 
бизнес, который пытается откупиться от чиновников, соответственно борь
ба с коррупцией только стимулировала рост взяток, поскольку «чиновники 
становятся более осмотрительны и опасаются рисковать по мелочам». Это 
делает коррупцию системным явлением20.

Согласно оценке половины опрошенных TI управляющих международ
ными компаниями, затраты на осуществление проектов изза навязывания 
коррупционных затрат выросли минимум на 10%. 

Федеральная антимонопольная служба России также не ожидает 
в ближайшее время снижения числа нарушений закона о конкуренции 
со стороны чиновников. При этом приходится считаться с тем, что тер
риториальные управления ФАС России могут проводить проверки или 
рассматривать жалобы только в отношении заказчиков, но не площадок. 
Также следует учитывать, что жалобы на электронные аукционы могут 
рассматриваться исключительно в федеральных контролирующих органах. 
Необходимо отметить, что количество жалоб постоянно растет. Если по
смотреть в динамике, то в 2006 году было зарегистрировано 2400 жалоб, 
в 2007 году — 10 тыс., в 2008 году — 14 тыс., в 2009 году поступило уже 
27,5 тыс. жалоб. При этом количество обоснованных жалоб составляет около 
50%. Однако количество жалоб растет не потому, что стало больше наруше
ний, а потому, что предприниматели увидели, что появился эффективный 
механизм защиты их прав, и стали им пользоваться. 

Так, в первом полугодии 2009 года по фактам нарушений должностных 
лиц было возбуждено 1167 антимонопольных дел, в то время как за анало
гичный период прошлого года — лишь 68021.

18 Беляков А. За взятки в России осуждаются в основном только врачи, преподаватели 
и милиционеры // Общественный антикоррупционный комитет: [электронный ресурс]. www.
stopcorruption.ru/item_903.htm.

19 Кравченко Е., Никольский А. Ставки растут // Ведомости. 2009. 25 сент. www.vedomosti.
ru/newspaper/article/2009/09/25/214725.

20 Арсюхин Е. Мзда неубиенная. Почему кризис поспособствовал росту взяток // Российская 
Бизнесгазета. 2009. 15 сент. www.rg.ru/2009/09/15/vzyatki.html.

21 Чиновники вдвое чаще стали нарушать антимонопольное законодательство // Новые 
Известия. 2009. www.newizv.ru/.
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По оценке Всемирного банка, до 49% российской экономики находится 

в тени22. По оценкам же Торговопромышленной палаты РФ, из 4,5 млн 
зарегистрированных отечественных предпринимательских структур добро
совестно работают только 1,5 млн, остальные же 3 млн формируют, в той 
или иной степени, теневой сектор экономики, который составляет сегод
ня приблизительно 15—20% ВВП России. При этом для ухода от налогов 
и других незаконных схем предпринимательской деятельности создается до 
половины всех ежегодно регистрируемых фирм23.

Преградой на пути реального развития предпринимательства являются 
административные барьеры, отнимающие около 10% выручки бизнеса и вы
нуждающие участников рынка вступать в неформальные отношения с кор
румпированными чиновниками. В 2008 году бизнес в Москве тратил на пре
одоление административных барьеров 8% выручки. Сами же представители 
малого бизнеса уверены, что в действительности эта цифра в несколько раз 
больше и составляет порядка 20—45% от выручки24.

Так, по данным консалтинговой компании «Бауман Инновейшн», опросив
шей 300 малых и средних компаний, представляющих различные отрасли, 
в 30 регионах, 60% респондентов ощущают бремя неформальных платежей; 
15% компаний признают случаи противоправных действий со стороны пра
воохранительных органов25. Например, при проведении проверок на соот
ветствие требованиям пожарной безопасности около 50% случаев не обхо
дится без неофициального отката проверяющим26.

По расчетам Минэкономразвития, затраты малого и среднего бизнеса, 
расходующего на преодоление административных барьеров до 6% своего 
ежегодного дохода (что составляет примерно 1,4 трлн рублей в год)27, в соот
ветствии с проектом «Развитие малого и среднего бизнеса до 2012 г.» должны 
снизиться к 2013 году вдвое28, что не представляется очевидным с учетом 
реальной практики «экономики отката».

В ходе контроля за выделением государственных средств по линии про
грамм антикризисных мероприятий только в конце 2008 — начале 2009 года 
было выявлено 98,9 тысяч преступлений, возмещено 20 млрд рублей матери
ального ущерба29. В результате формирование блока госзакупок в 2008 году 
оказалось весьма доходным бизнесом для чиновников, так или иначе задейст
вованных в процедуре обеспечения государственных нужд товарами самой 
широкой потребительской линейки. Как подсчитали эксперты, при форми
ровании национального рейтинга прозрачности закупок, чиновники и постав
щики оставили в своих карманах почти каждый 12й рубль, проходящий через 
общую финансовую смету в системе госзакупок. Таким образом, завышение 

22 Дзись-Войнаровский Н. У помощи восточное лицо. К спасению мировой экономики мо
гут активно подключиться развивающиеся страны, включая Россию // Новые Известия. 2008. 
28 янв.  www.newizv.ru/print/83416. 

23 По материалам Торговопромышленной палаты РФ. www.tpprf.ru/ru/main/news.
24 Гусаков А. Минэкономразвития рассчитало цену чиновников // Infox.ru. 2010. 20 окт. www.

infox.ru/business/company/2010/01/20/otkaty_print.phtml.
25 По материалам Прессслужбы ОПОРЫ РОССИИ. Результаты мониторинга состояния 

малого и среднего бизнеса России в условиях кризиса. www.rb.ru/inform/105767.html.
26 Гусаков А. Взятки не горят // Infox.ru. 2010. 15 янв. www.infox.ru/business/company/2010/01/15/

pojarnye_proverki_print.phtml.
27 Бутаев В. Изза бюрократических барьеров экономика страны теряет более триллиона 

рублей в год // Комсомольская правда. 2008. 18 апр. www.kp.ru/print/article/24083/316852/.
28 Товкайло М. Экономия на взятках // Ведомости. 2010. 5 янв. www.vedomosti.ru/newspaper/

article/2010/01/25/223634).
29 По материалам сайта «Российская газета». www.rg.ru/2009/07/15/.
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цен при проведении госзакупок обошлось бюджету в 2008 году в 364 млрд руб., 
при том что в 2007 году бюджет РФ изза завышения закупочных цен в сис
теме госзакупок недосчитался 347 млрд руб.30 Вследствие этого в стоимость 
любого товара на прилавке заложено, по оценкам независимых экспертов, от 
30 до 70% так называемой коррупционной и откатной составляющей31. При 
этом коррупционная «ставка» на кредитные ресурсы, выделяемые банкам для 
поддержки бизнеса, колеблется в пределах 10—40% от суммы32. 

Несмотря на положительные тенденции в системе госзакупок, снижения 
«откатов» не наблюдается. По данным опросов предприятийпоставщиков, 
реформа системы госзакупок, запущенная в 2005—2006 годы, не привела 
к ограничению коррупции. До принятия закона о госзакупках об откатах 
по госзаказам говорили 34% фирм, спустя три года их стало почти 40%. 
Основной результат реформы, по оценкам руководителей предприятий, — ус
ложнение процедуры оформления документов для участия в госзакупках33. 

По данным Федеральной антимонопольной службы, в результате приме
нения электронных торгов в режиме онлайн планируется экономия не менее 
15% от стартовых цен аукционов. При этом от 10 до 20% всех заказов будут 
размещены на малых предприятиях, что составит порядка 200 млрд руб. 
в год. В соответствии с порядком отбора электронных площадок для про
ведения открытых аукционов в электронной форме уже определены пять 
операторов электронных площадок, а полномасштабное внедрение новой 
системы открытых аукционов в электронной форме планируется начать 
с 1 января 2011 года.

Как предлагается в сочетании с введением с 1 января 2011 года единого 
общероссийского портала, на котором будет размещаться вся информация 
о государственном и муниципальном заказе в нашей стране, это даст ощу
тимый эффект — до 1 трлн руб. экономии ежегодно, что составит до 20% 
от общего объема расходов на госзакупки. При этом наряду с эффектом 
экономии главными результатами могут стать успехи в развитии конкурен
ции, создании единого экономического пространства, борьбе с коррупцией, 
повышении организации и качества размещаемого заказа в целом.

В этих условиях особое значение приобретает оценка реальных условий 
ведения российского бизнеса, когда, по образному выражению Э. де Сото, 
процветание компаний в большей степени зависит от издержек, налагаемых 
законом и неформальными связями с представителями власти и контрольно
надзорных органов, чем от эффективности собственно менеджмента пред
приятий. Предприниматель, более умело управляющий такими издержками, 
оказывается более успешным, чем тот, кто занят легальным производством. 
В результате собственник бизнеса стремится максимизировать свою выгоду 
путем минимизации совокупных издержек, в состав которых дефакто им 
включаются и налоги, в том числе путем занижения выплачиваемых налогов 
и выделения откатов коррумпированным чиновникам34. 

30 По материалам ПраймТАСС // www.primetass.ru/news/.
31 Бофт Г. Сколько надо для счастья? Или зачем средний класс уезжает на чужбину // 

Аргументы и факты. 2009. № 46. С. 22.
32 Рамазанов И. Откаты и взятки доходят до 60 процентов от цены решаемого вопроса // 

Экономические преступления. 2008. № 8. www.ecrime.ru/arhiv/.
33 Яковлев А. Правила игры: Откаты под заказ // Ведомости. 2010. 13 нояб. www.vedomosti.

ru/newspaper/article/2009/11/13/218770.
34 Широко освещался в прессе пример, связанный с вымогательством взятки в размере 

250 тыс. евро чиновниками управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве 
за обоснование снижения базы налогообложения с 1,4 млрд руб. до 1 млрд руб., что стало 
основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 290 УК РФ (получение взятки).
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2. Модель деятельности бизнеса в условиях коррупции

Разработанная модель оценки реальных условий ведения бизнеса с уче
том теневой деятельности в условиях отношений «отката» предусматривает 
компенсацию дополнительных затрат предпринимателя на осуществление 
теневой экономической деятельности за счет искусственного необоснован
ного завышения цены продукции при одновременном увеличении скрытого 
выпуска продукции и издержек, реально не понесенных, но включаемых в со
став расходов (например, через фирмыоднодневки). Модель также учитывает 
издержки по сокрытию различных форм сговоров (между участниками рынка, 
направленных на обеспечение доминирующего положение на рынке либо на 
создание преференций через выплату откатов или взяток сотрудникам конт
рольнонадзорных органов). В модели вводятся следующие переменные: 

Р — цена продукции социальноответственного предпринимателя, не вступающего 
в различного вида сговоры и не занимающегося теневой деятельностью (ден. ед.);

g — коэффициент прироста цены продукции за счет сговора участников рынка для 
покрытия издержек, связанных с обеспечением сговоров и с поддержанием теневой 
экономической деятельности (отн. ед);

r — прирост дополнительных фиктивных затрат, включаемых в декларируемые 
издержки для поддержания экономической деятельности в тени, получения теневой 
доходности и компенсации затрат по осуществлению и сокрытию сговоров (откаты, 
коррупционные выплаты, выплаты посредникам по реализации схем вывода денеж
ных средств из легального оборота) (отн. ед.);

w — доля фактически понесенных издержек, связанных с обеспечением сговоров 
и поддержанием теневой экономической деятельности (отн. ед);

z0 — доля затрат предпринимателя, не вступающего в сговоры и не занимающегося 
теневой деятельностью, в цене продукции (отн. ед);

L — выгодность для предпринимателя от вступления в сговоры, с учетом теневой 
доходности (отн. ед.);

Q — натуральный объем выпуска продукции (ед.);
q — коэффициент прироста выпуска продукции за счет скрываемого производ

ства для покрытия издержек, связанных с обеспечением сговоров и с поддержанием 
теневой экономической деятельности (отн. ед);

N — налоговая нагрузка (отн. ед.); 
n — коэффициент понижения налоговой нагрузки за счет необоснованного по

лучения налоговых «льгот» или «невнимательности» в результате сговора с проверя
ющим чиновником контрольнонадзорных органов. 

Тогда для компенсации дополнительных затрат, связанных с обеспече
нием сговора и с поддержанием теневой экономической деятельности за 
счет завышения цены g и дополнительного скрытого выпуска продукции 
q функция выгодности может быть представлена следующим образом:

 

 
(1)

C введением коэффициентов прироста издержек w и r, связанных с со
крытием и с поддержанием теневой экономической деятельности, появля
ется возможность определения уровня предложенных параметров текущей 
деятельности субъектов предпринимательства в условиях необоснованного 
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завышения цены продукции g и роста скрытого выпуска продукции q в ре
зультате незаконных договоренностей агентов рынка и коррумпированных 
чиновников. В рамках модели предложен мониторинг параметров прироста 
доходности для субъекта бизнеса, нарушающего нормы законодательства 
и уклоняющегося от уплаты налогов с учетом:

• возможности обнаружения предпринимателя, занятого в неформальном 
секторе экономики;

• возможности сговора предпринимателянарушителя и проверяющего 
контрольнонадзорного органа; 

• затрат на обеспечение функционирования предпринимателя в зоне те
невой активности;

• затрат на обеспечение сохранения доли рынка в результате сговора 
с другими субъектами предпринимательства;

• затрат на обеспечение снижения штрафных санкций предпринимателя 
при сговоре с представителями контрольнонадзорных органов, вклю
чая оплату («откат») за «невнимательность» к оценке реальных пара
метров сокрытия; размера санкций за нарушение законодательства.

Он позволяет оценить ожидаемую результативность прироста скрытой 
доходности предпринимателя за счет теневых компонент, образующихся пу
тем скрытого производства, завышения издержек, цен, сговоров на товарных 
рынках с учетом фактора «отката».

Фактическая реализация данной модели требует взаимосвязанного мони
торинга результативности правоприменительной и судебной практики, свя
занной с делами коррупционной направленности. В нем должны участвовать 
представители бизнесструктур и органов власти, их участие позволит выйти 
на реальные значения уровня коррупции, «откатов» и определить масштабы 
наказания за девиантное поведение предпринимателей и чиновников.

Так, например, модель дает возможность определить диапазон возможных 
параметров коррупционных соглашений и при стабильном мониторинге этих 
параметров определять состояние коррупционной ситуации в различных 
областях предпринимательской деятельности и вырабатывать направления 
по снижению негативных последствий.

Оценка альтернатив снижения уровня коррупционности бюрократи
ческого аппарата возможна с использованием модифицированной модели 
коррупционного поведения чиновника35. В соответствии с данной моделью 
ожидаемый доход коррупционера при сценарии вхождения в коррупционную 
деятельность с учетом возможности обнаружения коррупции, сохранения 
суммы взятки, осуждения и последующего трудоустройства в частном сек
торе при условии непрерывности переменной количества коррупционных 
сделок выглядит следующим образом: 

 
EU = (1 – P )(C × B  +  DG )+P (C × B  +  DP  –  f ), (2)

где: EU — ожидаемый доход коррупционера; P — вероятность обнаружения 
и последующего наказания коррупционера; C — среднее количество кор
рупционных сделок; B — средний размер взятки чиновникакоррупционера; 
DG — заработная плата чиновника в государственном секторе; DP — заработ
ная плата в частном секторе; f — величина штрафов или сроков тюремного 
заключения, приведенных к денежному эквиваленту. 

35 См. также: Маликов Р. Институциональная коррупция в России: методология анализа // 
Общество и экономика. 2005. № 1. С. 193—218. 
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Полученные в ходе расчетов по данной модели низкие сценарные оценки 

пороговых значений вероятностей осуждения коррупционной практики чинов
ничества свидетельствуют о недостаточной эффективности предусмотренных 
в рамках проводимой административной реформы мероприятий по увеличению 
заработной платы госслужащих. Необходимо наряду с повышением денежного 
содержания чиновников добиться принятия комплекса мер, позволяющих 
с одной стороны, преодолеть нынешнюю безответственность и безнаказанность 
бюрократов посредством обеспечения реальной «прозрачности» принимаемых 
ими решений для общественных институтов и граждан, а с другой — усили
вающих антикоррупционную направленность и эффективность совместных 
действий правоохранительной системы и институтов гражданского общества.

Для определения возможностей мониторинга отношений «отката» при их 
встраивании в тендерные неформальные механизмы целесообразно исполь
зовать модель, позволяющую оценивать диапазоны коррупционных отноше
ний в процессе получения и реализации госзакупок по тендеру, в которой 
введены следующие переменные:

B — уровень ожидаемого дохода в результате выигранного тендера для предприни
мателя, не вступающего в сговоры и не занимающегося теневой деятельностью (ед.);

S — затраты, связанные с выполнением обязательств в рамках выигранного тен
дера, для предпринимателя, не вступающего в сговоры и не занимающегося теневой 
деятельностью (отн. ед).

k — коэффициент, характеризующий норму отката за выигранный тендер (отн. 
ед);

z — затраты предпринимателя, связанные с теневой деятельностью и направленные 
на покрытие откатных сумм в результате сговора при проведении тендера (отн. ед.);

y — доля затрат предпринимателя, не вступающего в сговоры и не занимающегося 
теневой деятельностью, от ожидаемого объема тендера (отн. ед.), y  =  S /B;

r — ставка оборотного штрафа за нарушение антимонопольного законодательства 
(отн. ед.); 

n — коэффициент завышения цены оказанных услуг либо объема тендера 
в результате сговора с чиновниками, распределяющими тендер. 

Тогда для компенсации дополнительных затрат предпринимателя, свя
занных с оплатой «отката» — n, функция выгодности для него может быть 
представлена следующим образом:

 

,  (3)

где r (1– y ) — величина штрафа или жесткость наказания за нарушение ан
тимонопольного законодательства, характеризующая пороговое значение 
функции, при котором тендерный договор в условиях «экономики отката» 
становится для предпринимателя невыгодным.

Экономическая интерпретация модели заключается в оценке потенциального 
дохода предпринимателя, вступающего в откатное взаимодействие с чиновника
ми распределяющей тендеры организации с целью согласованного завышения 
объемов тендера или цен на свои услуги (например, завышение собственного 
прейскуранта или увеличение объема финансирования в результате возникших 
дополнительных работ, которые не были учтены на момент участия в тендере 
путем занижения ожидаемых расходов) и дальнейших последствий вступления 
в неформальные отношения, включая компенсацию откатных сумм, расходы 
по ведению теневой деятельности и возможного наказания.
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Заключение

К основным факторам, толкающим предпринимателя к выходу за рамки 
правовых норм, контроля государства и к переходу к откатным отношениям, 
относятся: нестабильность политической и экономической ситуации; несо
вершенство действующего законодательства; несоответствие размера нало
гового давления качеству обеспечиваемых государством условий для ведения 
бизнеса; невысокая эффективность судебной системы и системы исполнения 
судебных решений; низкий уровень правовой и организационной культуры; 
некоторые исконно российские исторические традиции.

Степень ухода бизнеса в отношения «отката» должна восприниматься как 
тест на правильность проводимой налоговой политики, методов государст
венного регулирования, параметров правовой системы и экономической 
политики в целом.

Как представляется, в систему мер по преодолению последствий функ
ционирования экономики «отката» и выводу предпринимательских структур 
из теневой экономики целесообразно включить следующие: 

• системный пересмотр действующего законодательства, регулирующего 
бюджетные отношения и деловую среду, в аспекте коррупционных рисков 
и коррупциогенности; несогласованность норм, их отсылочный харак
тер, противоречие друг другу, возможность произвольного толкования — 
 питательная среда для коррупции в самых разных ее проявлениях36;

• введение в практику регламента согласования документов обязательного 
анализа законопроектов и ведомственных нормативноправовых актов 
на коррупциогенность;

• совершенствование механизмов принятия решений органами государст
венной власти и местного самоуправления, превращение их в более 
прозрачные и публичные процедуры; 

• разработку в дополнение к федеральному закону № 273ФЗ от 25.12.2008 г. 
«О противодействии коррупции в Российской Федерации» пакета норма
тивноправовых актов прямого действия, определяющих порядок доступа 
к информации и ограничению лоббизма; 

• ускорение имплементации ратифицированных Российской Федерацией 
Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уго
ловной ответственности за коррупцию в российское законодательство;

• конкретизацию поправок в федеральное законодательство в части ус
тановления ответственности должностных лиц за неэффективное рас
пределение бюджетных средств; 

• разработку и внедрение ведомственных, региональных антикоррупци
онных программ, направленных на реализацию принципов невыгод
ности взяток и обусловленности карьерного роста, заработной платы 
и материального обеспечения старости государственных и муниципаль
ных служащих в прямой зависимости от того, как чиновник исполняет 
свой служебный долг;

• повышение роли действенности государственного регулирования и ин
формативности налоговой отчетности, позволяющей выявлять теневую 
экономическую активность субъектов предпринимательства и ужесто

36 Сейчас российское законодательство состоит из трех групп разновременных актов: при
нятых в 2001—2010 годах, действующих с начала 1990х годов и перешедших еще из советского 
времени. Они регулируют концептуально различные социальноэкономические правоотноше
ния. Кроме того, законодательные акты устанавливают одни правила, а подзаконные — иска
жают и интерпретируют их.
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чать налоговые санкции за их девиантное поведение; для того чтобы 
эти меры не привели к росту коррупции в результате появления допол
нительных возможностей для злоупотребления служебным положением 
чиновников, необходимо также ужесточать санкции за коррумпирован
ное поведение для чиновничьего аппарата;

• снижение административных барьеров посредством реального перехода 
к уведомительному принципу открытия и ведения бизнеса, ограниче
ния количества и интенсивности проверок малого бизнеса со стороны 
контрольнонадзорных органов; 

• создание системы саморегулируемых организаций, упорядочивающих 
отношения в различных секторах предпринимательской активности, не 
увеличивающих совокупные издержки предпринимателей, при одно
временном уменьшении налогового бремени (ставок, интенсивности) 
и усилении прозрачности налогового законодательства; 

• создание действенной системы институциональноправовых мер по 
препятствованию перевода ресурсов в теневой оборот как недобросо
вестными чиновниками, так и предпринимателями при одновременном 
увеличении риска обнаружения и применения санкций различных не
законных схем взаимодействия бизнеса и власти; 

• увеличение риска обнаружения, отслеживания и выявления для по
среднических фирмоднодневок, переводящих ресурсы в теневой сек
тор, роста потенциальных затрат по ведению и сокрытию теневой пред
принимательской деятельности; 

• создание системы мер по поэтапному выводу предпринимательской 
деятельности из тени, сочетающих мероприятия по мотивации к доб
росовестной уплате налогов через уменьшение налоговых ставок, уве
личение издержек уклонения от уплаты налогов, увеличение штрафных 
санкций и повышение эффективности работы налоговых и антикор
рупционных служб.

Результативность мероприятий по вытеснению девиантных форм развития 
российского бизнеса в условиях наблюдаемой практики «экономики отката» 
будет определяться снижением трансакционных издержек и нецелевых расходов 
при распределении государственных средств, увеличением отдачи предприни
мательского сектора посредством повышения налоговых платежей в бюджеты 
различных уровней, созданием дополнительных рабочих мест, увеличением 
уровня легализации формируемых доходов предпринимателей и их позитивным 
вкладом в социальноэкономическое развитие страны и регионов.

Обеспечение нового качества экономического роста потребует также пе
рестройки формата деловых отношений бизнеса с его внешним окружением 
за счет вытеснения неформальных институтов подпитки «экономики отката» 
путем привития институтов саморегулирования и самоорганизации бизнес
сообщества в процессе развития системы взаимодействия институтов власти, 
бизнеса и общества с широким представлением интересов различных групп, 
создания прозрачных механизмов управления и процедур реализации комп
лекса институциональноправовых решений по содействию развитию проектов 
модернизации деловой среды. Государство должно проводить ответственную 
политику конструктивного диалога с различными группами интересов бизнес
сообщества (ассоциациями, союзами, коалициями) для преодоления «кризиса 
доверия» и достижения предсказуемости в деловых отношениях, иницииро
вать приоритетные проекты по реформированию систем инфраструктурного 
и инновационного обеспечения развития экономики страны на основе обще
ственного договора между властью, обществом и бизнессообществом. 



КаК Кризис обрушивает рынКи 
долговых обязательств

Арвинд КРИШНАМУРТИ
профессор, 
кафедра финансов Гарольда Стюарта, 
Келлоговская школа управления 
Северо-Западного Университета 
(Иванстон, Иллинойс, США),
научный сотрудник Национального бюро 
экономических исследований 
(Кембридж, Массачусетс, США)

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Кризис и банки

Ф
инансовый кризис, начав-
шийся в 2007 году, является 
по преимуществу кризисом 

рынков долговых обязательств. На-
пример, фондовый рынок достиг 
вершины в октябре 2007 года при 
индексе промышленных акций Доу-
Джонса около 14 тыс. пунктов и со-
хранял этот индекс в районе 12 тыс. 
пунктов в августе 2008 года. Хотя 
к марту 2009 года этот индекс все-
таки упал до 6,6 тыс. пунктов, его 
падение приходится в основном на 
конец 2008 года. Однако проблемы на 
рынках долговых обязательств, таких 
как рынок ценных бумаг, обеспечен-
ных пулом закладных, были в самом 
разгаре начиная с августа 2007 года. 
Полное понимание событий дан-
ного финансового кризиса требует 
 углубления во внутреннее устройство 
рынков долговых обязательств.

Сделки на рынках долговых обя-
зательств совершаются в основном 
финансовыми учреждениями — та-
кими как банки, хеджевые фонды 
и страховые компании — а не до-
мохозяйствами. Одна из ключевых 
особенностей рынков, работающих 
с долговыми обязательствами, за-
ключается в том, что инвестору, 
прежде чем совершить инвестицию, 
нужно собрать деньги — либо про-
дав имеющиеся финансовые активы, 
либо заняв средства у третьей сто-
роны. Если эти средства могут быть 
получены достаточно легко и быст-

Krishnamurthy A. How Debt Markets Have 
Malfunctioned in the Crisis // Journal of 
Economic Perspectives. 2010. Vol. 24, No 1. 
P. 3—28.
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ро, то рынки долговых обязательств функционируют сравнительно гладко. 
Но во время финансового кризиса средства не часто удается собирать легко 
и быстро. В таких условиях фундаментальная цена определенных активов 
в течение некоторого времени расходится с их рыночной ценой, что отра-
жается на реальном хозяйстве.

В настоящей статье я попытаюсь предложить конкретное объяснение 
того, как могут прекратить работать рынки долговых обязательств, пагубно 
влияя на реальное хозяйство. Я начну с краткого обзора рынков долго-
вых обязательств. Затем я рассмотрю три области, критически важные для 
всех решений, касающихся данных рынков: рисковый капитал и уход от 
рисков; финансирование репо и премия за риск; а также риски встречной 
стороны. В каждой из этих областей могут возникать эффекты обратной 
связи, так что падение ликвидности и рост цены финансирования могут 
взаимоусиливаться и приводить к «падению в штопор». Я приведу данные 
о заметном росте премии за ликвидность, выплачиваемой инвесторами во 
время кризиса. Затем я покажу, как эти проблемы привели к краху рынков 
долговых обязательств; на самом деле, расхождение фундаментальной цен-
ности и рыночной цены распространилось на различные рынки и товары, 
далеко отстоящие от «ядовитых» низкокачественных обеспеченных ипоте-
кой активов, лежащих в основании кризиса. В заключение я кратко опишу 
четыре шага, которые предприняла для смягчения кризиса Федеральная 
резервная система США, и взаимосвязь каждого из них с конкретным сис-
темным сбоем, проявившимся во время кризиса.

Важно не забывать в ходе этого обсуждения, что «финансовые учреж-
дения» не ограничиваются традиционными коммерческими банками. Ряд 
различных посредников не принимают напрямую вклады домохозяйств, 
но функционально их поведение во многом схоже с поведением банков. 
Я употребляю термин «финансовое учреждение», когда говорю обо всех 
подобных субъектах, включая страховые компании, хеджевые фонды, бро-
керские и дилерские конторы, а также организации, опекаемые государс-
твом, — подобные Fannie Mae и Freddie Mac.

1. Рынки долговых обязательств и финансовые учреждения

Полезно различать среди долговых обязательств ссуды и ценные бумаги. 
Ключевое различие заключается в том, что «ссуда» — это инвестиция, совер-
шаемая финансовым учреждением в расчете на то, что она будет выплачена 
в срок. Ценная бумага, напротив, — это актив, который обеспечен пулом 
ссуд, выданных некоторым финансовым учреждением, и затем продан им 
и принадлежит третьей стороне. Типичной ценной бумагой является обли-
гация, обеспеченная пулом ипотек.

Табл. 1 дает представление о типе и объеме рынка долговых обяза-
тельств, оказавшемся в центре текущего финансового кризиса. Категории, 
подпадающие под «ссуды», очевидны: это три категории ипотечных ссуд, 
различающихся степенью риска невозврата заемщиком (от более к менее 
рискованным: субстандартная ссуда, Alt-A1 и стандартная ссуда), а также 
займы под коммерческую недвижимость и корпоративные ссуды. Среди 
перечисленных ценных бумаг все обязательства, за исключением корпора-
тивных облигаций, относятся к инструментам структурированного финан-

1 Разновидность ипотечного кредита (кредитные риски между prime и subprime), характе-
ризуется высокой доходностью для кредиторов при достаточно высоких кредитных рейтингах 
заемщиков. — Прим. ред.
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сирования, при котором пул обеспечивающих его ссуд обеспечивает один 
или несколько траншей ценных бумаг, различающихся сроком погашения. 
Обычно инвесторы в более поздние транши принимают все убытки до 
того, как убытки понесут инвесторы в промежуточные и старшие тран-
ши. Наиболее сложные из таких структурированных инвестиций — это 
обеспеченные долговые обязательства, при которых обеспечивающие се-
кьюритизацию активы сами являются поздними или промежуточными 
траншами других секьюритизаций. В категории обеспеченных активами 
ценных бумаг в роли обеспечивающих ссуд выступают займы, обеспечен-
ные активами иными, чем недвижимость, — такие как ссуды под залог 
автомобиля или кредиты по кредитным картам. Итог, представленный 
в табл. 1 по ссудам и ценным бумагам, составляет 18,64 трлн долл.

Долговые обязательства, перечисленные в табл. 1, держатся рядом фи-
нансовых учреждений. Табл. 2 дает представление об основных финансовых 
учреждениях США и масштабе этих учреждений, определяемом суммой 
их активов. Трудно отследить, какое обязательство держит каждое из фи-
нансовых учреждений. Они распределены между коммерческими банка-
ми, инвестиционными банками (брокерскими и дилерскими конторами), 
хеджевыми фондами, страховыми компаниями, фондами взаимных ин-
вестиций и организациями, опекаемыми государством, такими как Fannie 
Mae и Freddie Mac. По большей части ссуды принадлежат коммерческим 
банкам, в то время как ценные бумаги распределены по учреждениям раз-
ного типа. Кроме того, страховые компании и организации, опекаемые 
государством, держат менее рискованные ценные бумаги, а брокерские 
и дилерские конторы, хеджевые фонды и коммерческие банки — более 
рискованные ценные бумаги.

Т а б л и ц а  1

Масштаб рынка долговых обязательств 
(млрд долл.)

К выплате

Ссуды

Ссуды под залог субстандартных ипотек 300

Ссуды под залог ипотек Alt-A 600

Ссуды под залог ипотек высшего качества 3800

Коммерческая недвижимость 2400

Корпоративные ссуды 3700

Итого по ссудам 10 800

Ценные бумаги

Ценные бумаги, обеспеченные активами 1750

Ценные бумаги, обеспеченные активами в форме обеспеченных 
долговых облигаций

400

Ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек высшего качества 3800

Ценные бумаги, обеспеченные пулом коммерческой недвижимости 940

Высококлассные коммерческие долговые обязательства 600

Облигации, обеспеченные ссудами 350

Итого по ценным бумагам 7840

Источник: Global financial stability report / IMF. October. 2008. Table 1.1. www.imf.org/exter-
nal/pubs/gfsr/2008/02/index.htm.
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2. Три фактора сделки на рынках долговых обязательств

Каждый раз при покупке на рынке долговых обязательств трейдер учитыва-
ет по меньшей мере три фактора: рисковый капитал, факторы риска на рынке 
репо и риски встречной стороны. В настоящем разделе анализируется каждый 
из этих факторов, а затем обсуждается их роль в ходе финансового кризиса.

Рисковый капитал и уход финансовых учреждений от риска

Финансовое учреждение может привлекать капитал двумя способами: че-
рез ценные бумаги и через займы. «Рисковый капитал» относится к капиталу, 
привлекаемому посредством ценных бумаг.

Активы Пассивы

Ценные бумаги Казначейства США и наличные = 50 долл. Долговые обязательства = 
90 долл.

Рискованные ссуды и долговые обязательства (такие как 
ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек) = 50 долл.

Собственный капитал = 
10 долл.

Данное финансовое учреждение привлекает 100 долл., выпуская цен-
ные бумаги на 10 долл. и беря 90 долл. в долг. Пятьдесят долларов оно 
держит в ликвидных низкорискованных ценных бумагах, таких как бумаги 
Казначейства США, а 50 долл. — в рискованных ценных бумагах, обеспе-
ченных пулом ипотек.

Предположим теперь, что трейдер или руководство финансового учрежде-
ния рассматривает продажу некоторого количества ценных бумаг Казначейства 
США и покупку более высокодоходных ценных бумаг, обеспеченных заклад-
ными. Кроме того, предположим, что наличествуют потенциально высокие 
издержки финансовых затруднений (такие как риск банкротства и потери ра-
бочих мест), учитываемые трейдерами или руководством при принятии инвес-
тиционных решений. Тогда при принятии решения о составе портфеля более 
высокая отдача ценных бумаг, обеспеченных пулом ипотек, будет сопостав-
ляться с более высокой вероятностью финансовых затруднений. Высокая доля 
долгов или, напротив, низкая доля рискового капитала будет подталкивать 
финансовое учреждение к избеганию рисков при формировании портфеля2.

2 В литературе по корпоративным финансам выявляется еще одно последствие низкого уров-
ня капитала для принятия рисков. Когда лицо, принимающее решение (то есть управляющий 
или трейдер), не слишком заинтересовано в долговременном процветании данного финансового 
учреждения, краткосрочным интересом такого лица будет принятие чрезмерных рисков. Данный 
фактор будет побуждать финансовые учреждения выбирать наиболее рискованные инвестиции. 
По эмпирическим данным, финансовые учреждения в ходе текущего и других кризисов склонны 
скорее избегать рисков, чем искать их.

Т а б л и ц а  2

Активы финансовых учреждений (млрд долл.)

Финансовые учреждения Всего активов

Коммерческие банки 11 192

Страховые компании 6308

Учрежденные государством юридические лица 
(такие как Fannie May и Freddie Mac) 3174

Брокеры и дилеры 3092

Хеджевые фонды 5231

Источник: Flow of funds accounts of the United States / Federal Reserve. 2007. Various months. 
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На практике принцип, согласно которому меньшая доля рискового 

капитала влечет за собой большее институциональное избегание рисков, 
реализуется различными путями. В коммерческих банках он включается 
в регуляторные требования к [структуре] капитала. Банки обязаны обладать 
собственным капиталом, сопоставимым с рисками портфеля активов, что-
бы удерживать риски наступления финансовых затруднений на достаточно 
низком уровне. В других финансовых учреждениях решения, принимаемые 
на уровне трейдера, часто формулируются в терминах ограничений на со-
отношение цены и рисков, что, в сущности, налагает такие ограничения на 
решение трейдера о составе портфеля, как пороговое значение вероятности 
крупной потери. Фирмы с меньшим рисковым капиталом и соответственно 
с более высокой вероятностью финансовых затруднений будут накладывать 
более жесткие ограничения соотношения цены и риска на своих трейдеров. 
Более жесткие ограничения побуждают трейдера при формировании портфе-
ля избегать рисков3. Риск возникновения финансовых затруднений является 
фактором, учитываемым каждым финансовым учреждением — участником 
рынка долговых обязательств.

Предположим, что в нашем гипотетическом балансе ссуды на кредитной 
стороне упали в цене до 45 долл. Теперь данное финансовое учреждение 
остается с собственным капиталом в 5 долл. и близко к финансовым за-
труднениям. А если предположить, что оно является хеджевым фондом, ин-
весторы которого вправе изымать капитал и решают изъять 5 долл., данное 
финансовое учреждение опять-таки останется всего лишь с 5 долл.

В обоих этих случаях при уменьшении рискового капитала, если толь-
ко его потеря не компенсируется немедленно выпуском акций на 5 долл., 
это уменьшение может повлиять на решения в трейдинге. Учреждение мо-
жет оказаться менее склонно приобретать дополнительные ценные бумаги, 
обеспеченные пулом ипотек. Если другой инвестор продает ценные бумаги, 
обеспеченные пулом ипотек, данное финансовое учреждение предложит цену 
покупки данных бумаг ниже, чем в противном случае.

С одной стороны, уменьшение рискового капитала отдельного финансового 
учреждения может и не сказаться на равновесии на рынке долговых обяза-
тельств. Стремление затронутого им финансового учреждения приобретать 
дополнительные активы может снизиться, но эти активы будут с готовностью 
приобретены другими и их цена не изменится. С другой стороны — предполо-
жим, что такие потери испытывают все финансовые учреждения — что данное 
событие является системным, как это случилось после 2007 года. Если будет 
затронут совокупный рисковый капитал, то это скажется на цене активов.

Во время текущего кризиса финансовые учреждения претерпевают огром-
ные потери своего рискового капитала. В табл. 3 представлена оценка потерь 
на оборотных ценных бумагах и списаниях задолженностей основными фи-

3 В эмпирических исследованиях возрастает количество подтвержденных данных о влиянии 
ограниченности рискового капитала финансовых учреждений на цену активов: некоторые недав-
ние примеры см. в: Gabaix X., Krishnamurthy A., Vigneron O. Limits of Arbitrage: Theory and Evidence 
from The Mortgage-Based Securities Market // Journal of Finance. 2007. Vol. 62. No 2. P. 557—
596; Garleanu N., Pedersen L. Liquidity and risk management // American Economic Review. 2007. 
Vol. 97. No 2. P. 193—197; Greenwood R., Vayanos D. Bond Supply And Excess Bond Return. 2008.  
personal/lse.ac.uk/vayanos/BSEBR.pdf. Каждая из этих работ сосредоточена на рынке определенных 
активов. Для моделирования влияния рискового капитала на цену активов необходима теория, 
объясняющая ограничения рискового капитала и невозможность предоставления собственного 
капитала для финансирования всех высокодоходных инвестиций домохозяйствами (конечными 
инвесторами). Такую модель, основанную на соображениях, связанных с агентированием, см. в: 
He Z., Krishnamurthy A. Intermediary Asset Pricing // NBER Working paper. 2009. No 4517. 
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нансовыми учреждениями — держателями долговых обязательств в США в со-
ответствии с данными, приведенными для основных классов долговых обяза-
тельств в «Отчете о глобальной финансовой стабильности» МВФ за октябрь 
2008 года4. Совокупная оценка для банков, страховых учреждений и хеджевых 
фондов составляет 985 млрд долл. Потери и списания расписаны по долговым 
обязательствам, связанным с недвижимостью (ссуды, ценные бумаги, обес-
печенные пулом ипотек, ценные бумаги, обеспеченные некоторыми видами 
активов, и обязательства, обеспеченные долговыми обязательствами) и с кор-
поративными и потребительскими ссудами (ценные бумаги, обеспеченные 
активами и долговыми обязательствами, облигации, корпоративные долговые 
обязательства и обязательства, обеспеченные займами). Фундаментальными 
причинами данных потерь выступают падение цен на недвижимость вкупе 
с падением прибыльности корпораций и доходов домохозяйств.

Падение рискового капитала, возможно, выше, чем показанные в табл. 3 
потери. Например, под категорией «хеджевые фонды и другие» сумма таких 
потерь указана в 135 млрд долл. Из-за возмещений вкладчикам реальное 
падение рискового капитала хеджевых фондов в действительности было 
большим. Вплоть до начала 2009 года такие возмещения оцениваются при-
близительно в 277 млрд долл.5

Совокупные отчетные потери банков, страховых учреждений и организа-
ций, опекаемых государством, с II квартала 2007 года по II квартал 2009 года 
составляют 971 млрд долл.; общий привлеченный капитал — 732 млрд долл., 
причем значительная часть последнего обусловлена планом вливания капиталов 
Казначейством США (TARP), как показано в оценках, данных Bloomberg (WDCI 
function). Эти оценки учитывают более широкий круг финансовых учрежде-
ний, чем представленные в табл. 3, но исключают хеджевые фонды. Оценки 
потерь соответствуют отчетам банков и, вероятно, недооценивают реальные 
потери. Разница между потерями и привлеченным капиталом приблизительно 
в 239 млрд долл. составляет текущий дефицит финансового сектора.

4 Global Financial Stability Report / IMF. 2008. October. www.imf.org/external/pubs/gfsr/2008/02/
index.htm.

5 Lipper TASS Hedge Fund Asset Flows Report.

Т а б л и ц а  3

Потери по финансовым институтам 
и отдельным видам долговых обязательств (млрд долл.)

Суммы 
к выплате

Оценка потерь и списаний

банки страховые 
компании

хеджевые 
фонды и пр.

Ипотечные ссуды 7100 150 15 40

Ценные бумаги, обеспеченные активами 
+ облигации по ним 2150 260 110 40

Ценные бумаги, обеспеченные пулом ипо-
тек высшего качества 3800 20 10 < 5

Ценные бумаги, обеспеченные пулом 
коммерческой недвижимости 940 85 25 20

Корпоративные долговые обязательства + 
облигации по обеспеченным ссудам 4650 135 40 30

Итого 17 920 630 200 135

Источник: Global financial stability report / IMF. 2008. October. 



Арвинд КРИШНАМУРТИ 111
Повсеместных потерь рискового капитала может оказаться вполне доста-

точно, чтобы понизить ликвидность на рынках долговых обязательств, по 
крайней мере вследствие понижательного давления на цены. Здесь возникает 
эффект искаженной обратной связи, который играет свою роль в финансо-
вом кризисе, — падение рискового капитала влечет за собой интенсифика-
цию ухода от рисков и падение цены активов, которые вызывают дальнейшее 
падение рискового капитала и т. д.6

Финансирование репо и премия за риск

На практике финансовые учреждения редко привлекают акционерный 
капитал. Потребности большинства активно участвующих в рынке долговых 
обязательств финансовых учреждений в наличных средствах удовлетворяются 
путем заимствований в форме соглашений об обратной покупке. Описание 
таких соглашений — часто называемых «репо» — должно помочь понять, 
почему это происходит.

Соглашение об обратной покупке представляет собой заем, обеспечивае-
мый финансовыми ценными бумагами. Предположим, что хеджевый фонд хо-
чет приобрести обеспеченные пулом ипотек бумаги на 100 долл. Рассмотрим 
два варианта: 1) привлечь 100 долл. у инвесторов хеджевого фонда в форме 
акционерного капитала (или использовать часть акционерного капитала, 
предоставленного ранее инвесторами) и 2) занять 100 долл. на рынке репо 
и использовать их для приобретения на 100 долл. ценных бумаг, обеспечен-
ных пулом ипотек, которые также послужат обеспечением для займа. Если 
трейдер выберет последний вариант, заимодавец передаст хеджевому фонду 
100 долл. за вычетом премии за риск. Премия за риск по стандартным обеспе-
ченным пулом ипотек бумагам до кризиса в начале 2007 года составляла 2,5% 
их стоимости, то есть хеджевому фонду удалось бы привлечь таким способом 
97,50 долл. Заимодавцы обычно устанавливают премию за риск на достаточно 
высоком уровне, чтобы не требовался подробный анализ предоставляемого 
обеспечения. Хеджевому фонду устроить заем репо легко — это требует лишь 
телефонного звонка. П. Хордаль и М. Кинг из Банка международных расче-
тов приблизительно оценили объем рынка репо в 2007 году в 10 трлн долл.7

Для этого также важен рисковый капитал. В итоге заимодавец репо дает 
97,50 долл, но, чтобы получить необходимые для покупки бумаг 100 долл., 
хеджевому фонду нужны 2,50 долл. акционерного капитала. На практике 
такие 2,50 долл. берутся не от нового выпуска акций, а от предыдущей 
продажи акций инвесторам или от реинвестирования более ранних доходов 
по акциям. И наконец, хотя я привел в качестве примера хеджевый фонд, 
должно быть ясно, что данное описание применимо к любому финансово-

6 Модель этого воздействия на рисковый капитал и количественную оценку (результатов) 
правительственных программ по уменьшению действия обратной связи на рисковый капитал 
см.: He Z., Krishnamurthy A. A Model Of Capital And Crises. 2009 www.kellogg.northwestern.edu/
faculty/krisharvind/papers/capital.pdf.

7 Hordahl P., King M.R. Developments in Repo Markets during the Financial Turmoil // BIS 
Quarterly Review. 2008. December. P. 37—53.

Рис. 1. Потоки на рынке репо
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му учреждению, например к отделу ценных бумаг банка, которое активно 
торгует долговыми обязательствами8.

Величина требуемой премии за риск оказывает влияние на покупки на 
рынке долговых обязательств. Предположим, что хеджевый фонд обладает 
акционерным капиталом в 2,50 долл., а премия за риск по обеспеченным 
закладными ценным бумагам удвоилась и достигла 5%9. Тогда максималь-
ный баланс данного хеджевого фонда составит 50 долл. бумаг, обеспеченных 
закладными и финансированных посредством долга репо в 47,50 долл.

Рынок репо находится в самом сердце всех рынков долговых обязательств. 
На стороне спроса этого рынка, если бы отделу ценных бумаг финансового 
учреждения требовалось обращаться к своим акционерам каждый раз, когда 
ему необходимы наличные средства для покупки долговых ценных бумаг, 
вторичного рынка таких бумаг практически не существовало бы. Скорость 
совершения сделок на рынке репо играет важную роль в поддержке торгуе-
мости и ликвидности на рынках долговых обязательств. Как показано на 
рис. 1, в центре рынка репо находится ряд банков с Уолл-Стрит (например, 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, JF Morgan Chase). На стороне предложения 
типичным инвестором наличных средств в репо выступает фонд с денежного 
рынка, ищущий относительно безопасное место для вложения крупной суммы 
наличных денег на короткий срок. В менее бурные времена долговые обяза-
тельства являются низковолатильными активами. Для инвестора наличных 
средств репо привлекательны — по сравнению, скажем, с помещением дан-
ных средств на долгосрочный депозитный счет в банке — из-за их большей 
обеспеченности. Премия за риск в 2,5% по ценным бумагам, обеспеченным 
закладной, при нормальном состоянии рынка в достаточной степени страхует 
заимодавцев от потерь, чтобы они не беспокоились по поводу репо.

Заимодавец, определяющий премию за риск по соглашению репо, учи-
тывает два основных фактора: 1) вероятность неплатежа ссудополучателем, 

8 Здесь возникают важные вопросы, которые я затрону только слегка: почему финансовые 
учреждения не ограничиваются привлечением лишь акционерного капитала? Какова роль фи-
нансирования репо? Они пока не решены. В работах Д. Даймонда и др. (Diamond D., Dybvig P. 
Bank Runs, Deposit Insurance And Liquidity // Journal of Political Economy. 1983. Vol. 99. No 3. 
P. 401—419; Gorton G., Pennacрi G. Financial Intermediaries and Liquidity Creation // Journal of fi-
nance. 1990. Vol. 45. No 1. P. 49—72) предполагается, что вкладчики/домохозяйства предъявляют 
спрос на сохранение своих сбережений в ликвидных активах, а финансовые учреждения удов-
летворяют этот спрос за счет структуры своего дебета. В работе А. Кришнамурти и А. Виссинча-
Йоргенсена (Krishnamurthy A., Vissing-Jorgensen A. The Aggregate Demand For Treasury Debt. 2008. 
www.kellogg.northwestern.edu/faculty/krisharvind/papers/demandtreas.htm) приводятся эмпирические 
свидетельства того, что данный спрос количественно высок и оказывает значительное влияние 
на цену активов. [Контракты] репо могут удовлетворить этот срок, поскольку они обычно кратко-
срочны (и следовательно, de facto ликвидны), их можно заключать быстро и обеспечением для 
них может выступать большой пул финансовых ценных бумаг. Обсуждение рынка репо и се-
кьюритизации с этой точки зрения см.: Holmstrom B. Comments on “The panic of 2007” Presented 
at the Maintaining Stability in a Changing Financial System Symposium at Jacksohn Hole, Wyoming, 
August 21—23, 2008 // Maintaining Stability in a Changing Financial System (forthcoming); Gorton G. 
Slapped in the face by invisible hand: banking and the panic of 2007. 2009. papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=1401882. В работе Р. Кабальеро и А. Кришнамурти (Cabaliero R., Krishnamurthy A. 
Collective Risk Management in a Flight to Quality Episode // Journal of Finance. 2008. Vol. 63. No 5. 
P. 2195—2236) утверждается, что спрос на безопасные/ликвидные ценные бумаги на протяжении 
последнего десятилетия, подстегиваемый глобальным дисбалансом, помогает объяснить рост 
привлечения кредитов при совершении финансовых сделок перед текущим кризисом.

9 На практике, если хеджевый фонд обладает позицией 100 долл. ценных бумаг, профинан-
сированных на рынке репо с премией за риск 2,5%, и данная премия неожиданно возрастет 
до 5%, этому фонду потребуется либо привлечь еще 2,5 долл. акционерного капитала, либо 
уменьшить вдвое свою позицию по ценным бумагам.
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2) сумму возмещения, получаемую при продаже обеспечения на вторичном 
рынке в случае такого неплатежа. Первый из этих факторов сравнитель-
но прост и для данных краткосрочных кредитов обычно весьма невелик. 
В текущем кризисе существенную роль сыграл второй фактор. Вторичный 
рынок обеспеченных пулом ипотек ценных бумаг менее ликвиден, чем рынок 
бумаг Казначейства США. В результате кредитор будет более осторожен, 
выдавая ссуду под залог обеспеченных закладной бумаг, чем под залог бумаг 
Казначейства США. До кризиса, как показано в табл. 4, премия за риск со-
ставляла порядка 2,5% для бумаг, обеспеченных закладной, и 2% для бумаг 
Казначейства США. В ходе кризиса фактор ликвидности повысил значение, 
что имело драматические последствия для премии за риск на рынке репо10.

Табл. 4 дает представление об изменении премии за риск по соглашениям 
репо с использованием ряда долговых обязательств в ходе кризиса. Для каж-
дого отрезка времени и для каждого вида обязательств я привожу типичную 
премию за риск, взимаемую с финансового учреждения. На практике премии 
для разных ссудополучателей в каждый момент времени различаются; на-
пример, с хеджевого фонда обычно возьмут премию больше, чем с крупного 
дилера облигаций с Уолл-стрит. 

Во время любого финансового кризиса премии за риск по всем классам 
ценных бумаг растут11. Это происходит отчасти потому, что средний заемщик 
становится менее кредитоспособным, так что заимодавец должен учитывать 
возросшую вероятность неплатежа. (Этот момент обсуждается в следующем 
разделе, посвященном рискам встречной стороны.) Меньше всего премия 
растет для самых ликвидных бумаг; например, в ходе текущего кризиса крат-
косрочные бумаги Казначейства США остаются очень ликвидными и роста 
премии по ним нет. В то же время, по ценным бумагам, обеспеченным 
более экзотическими активами с наименее ликвидными вторичными рынка-

10 Дополнительные подробности о рынке репо см. в: Adrian T., Shin H. Liquidity and lever-
age // Journal of financial intermediation. Forthcoming; Gorton G., Metrick A. Securitized Banking 
and The Run on Repo // NBER Working Paper. 2009. О моделировании определения премии за 
риск по репо и ее влияния на цены активов см.: Brunnermeier M., Pedersen L. Market Liquidity 
and Funding Liquidity // Review of financial studies. 2009. Vol. 22. No 6. P. 2201—2238.

11 На практике сделка репо имеет два параметра: премия за риск и процент за кредит репо. 
Как и премия, во время кризиса процент по кредиту, обеспеченному менее ликвидными бума-
гами, растет.

Т а б л и ц а  4

Премии за риск репо (%)

Весна 
2007

Весна 
2008

Осень 
2008

Весна 
2009

Бумаги Казначейства США (краткосрочные) 2,0 2,0 2,0 2,0

Бумаги Казначейства США (долгосрочные) 5,0 5,0 6,0 6,0

Ценные бумаги учрежденных государством служб, 
обеспеченные пулом ипотек 2,5 6,0 8,5 6,5

Корпоративные облигации А–/А3 или выше классом 5,0 10,0 20,0 20,0

Облигации, обеспеченные ипотекой, ААА 10,0 30,0 40,0 40,0

Облигации, обеспеченные активами, АА/АА2 и выше 
классом 10,0 25,0 30,0 35,0

Источник: данные в первых трех столбцах получены «Depository Trust and Clearing Corporation» 
(предоставлены Тобиасом Адрианом из Нью-Йоркского федерального резервного банка), 
а в столбце за осень 2008 года приведены данные из отчетов инвестиционных банков.
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ми, премия осенью 2008 года была наиболее высокой. В работе Г. Гортона 
и А. Метрика приводятся дополнительные данные о динамике премии по 
некоторым из наиболее экзотических долговых обязательств и отмечается, 
что для самых низкорейтинговых траншей секьюритизации премия за риск 
при сделках репо к осени 2008 года достигла 100%, что по сути означает 
прекращение работы рынка репо12.

Как и следовало ожидать, рост премии за риск во время финансово-
го кризиса сопровождался сокращением объема сделок на рынке репо. 
Получить представление об этом сокращении можно, обратившись к данным 
Федерального резервного банка Нью-Йорка. В их отчете приводится актив-
ность бондовых дилеров по сделкам, обеспечением по которым выступают 
бумаги Казначейства США, обеспеченные пулом ипотек бумаги, выпуска-
емые государственными фирмами, а также задолженность государственных 
фирм. Эти данные не включают никаких бумаг, обеспеченных субстандарт-
ными активами и наиболее пострадавших во время кризиса13. На рис. 2 
приводится график активности 
дилеров по сделкам репо, усред-
ненной по месяцам. В январе 
2007 года данная активность со-
ставляла около 350 млрд долл. 
К апрелю 2008 года она вырос-
ла до 450 млрд долл. Но затем, 
в оставшиеся месяцы 2008 года, 
она резко упала до 250 млрд к ян-
варю 2009 года и сохранялась на 
этом уровне до мая. Многие ана-
литики называли данное падение 
рынка репо «делеверингом»: сни-
жением при заключении финан-
совых сделок уровня привлече-
ния заемных средств посредством 
заемов на рынке репо.

Как отмечено выше, ликвидность на рынках долговых обязательств под-
держивается фондовыми отделами банков и хеджевыми фондами. При росте 
премии за риск активность данных игроков сокращается. При этом про-
является извращенный эффект обратной связи, который играет свою роль 
в текущем финансовом кризисе. Ликвидность падает, что служит причиной 
роста премий, который, в свою очередь, обусловливает падение ликвидности 
и т. д.14

12 Gorton G., Metrick A. Securitized Banking and The Run on Repo.
13 Обратите внимание, что эти объемы рынка репо, порядка десятков миллиардов долла-

ров, меньше, чем 50 трлн долл., о которых сообщает Банк международных расчетов. Отличие 
в том, что значение, приводимое БМР, включает сделки, обеспеченные более широким классом 
ценных бумаг, а также проводимые более широким кругом финансовых учреждений, включая 
зарубежные банки.

14 В некоторых статьях приводятся весьма близкие модели механизмов обратной связи. 
М. Брюннермайер и Л. Педерсен (Brunnermeier M., Pedersen L. Market Liquidity and Funding 
Liquidity // Review of Financial Studies. 2009. Vol. 22. No 6. P. 2201—2238) предложили мо-
дель, в которой рост волатильности активов вызывает повышение премии за риск и дальней-
ший рост волатильности («спираль премии/маржи»). Н. Гарлену и Л. Педерсен (Garleanu N., 
Pedersen L. Liquidity and Risk Management // American Economic Review. 2007. Vol. 97. No 2. 
P. 193—197) предложили модель обратной связи между рисковым капиталом и ликвидностью 
на вторичном рынке.

Источник: Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка.

Рис. 2. Активность дилеров на рынке репо 
(млрд долл., скользящее месячное среднее)
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Риски встречной стороны

Риски при типичном вкладе на рынке долговых обязательств бывают двух 
типов: изменения процентной ставки и прироста капитала за счет приоб-
ретаемого актива, а также «риски встречной стороны». Последние связаны 
с выполнением встречной стороной совершаемой сделки с долговыми обя-
зательствами по поддержке вкладов.

Рассмотрим пример с хеджевым фондом, одалживающим средства на 
рынке репо для инвестиции в некоторую ценную бумагу. На практике за-
имодавцем при этом выступает инвестиционный или коммерческий банк. 
Представим, что инвестиционный банк объявит о банкротстве непосредс-
твенно после начала сделки репо. В этом случае хеджевый фонд останется 
с 97,50 долл. наличности, взятой у банка, но у банка останется внесенное 
фондом обеспечение — ценные бумаги на 100 долл.15 Хеджевый фонд вправе 
предъявить банку претензию на 2,50 долл. (цену возмещения данных ценных 
бумаг) в ходе дела о банкротстве. Но дела о банкротстве длятся долго, часто 
продолжаясь больше года или около того. В этом случае быстрая сделка репо 
превратится в медленную, и мы можем сказать, что наш хеджевый банк несет 
риск встречной стороны, вступая в соглашение репо с банком. Возможно, 
это противоречит интуиции, но хеджевый банк должен быть осмотрителен 
при выборе заимодавцев! С ростом рисков встречной стороны финансовые 
учреждения в меньшей степени полагаются на репо и должны переходить 
к более медленным финансовым схемам. Это с неизбежностью влияет на 
принятие финансовыми учреждениями трейдинговых решений, от чего стра-
дают цены и ликвидность оборотных долговых обязательств.

Риск встречной стороны свойственен любой двусторонней сделке. Другой 
частый пример сделки с риском встречной стороны — процентный своп. 
Процентный своп LIBOR — это соглашение между двумя сторонами, напри-
мер банком А и банком Б, при котором обе они берут на себя обязательс-
тва по совершению платежей друг для друга. Платежи зависят от ситуации 
с процентной ставкой, или, более конкретно, от лондонской межбанковской 
процентной ставки по однодневной ссуде (LIBOR), выступающей в качестве 
эталонного индикатора для заимствований между крупными банками. Этот 
индикатор публикуется ежедневно Ассоциацией британских банков на ос-
нове данных нескольких крупных банков.

Если банк А и банк Б договорятся о 10-летнем процентном свопе на 
100 млн долл., банк А будет обязан выплачивать банку Б процент со 
100 млн долл., рассчитываемый на основе LIBOR в соответствии с преду-
становленным графиком. Графиком могут быть установлены даты выплат 
каждые 6 месяцев в течение предстоящих 10 лет. Банк Б, в свою очередь, 
обязан выплачивать соответствующие суммы в те же 20 дат — фиксирован-
ный процент, установленный договором. Данный фиксированный процент 
называется «курс своп». Понятно, что курс своп основывается на ожидании 
LIBOR на ближайшие 10 лет.

Данная сделка с очевидностью влечет за собой риски встречной стороны. 
Банк А будет остерегаться заключать такую сделку с банком Б, если качество 
кредитов Б деградирует (и наоборот). В таком случае банк А может просить 

15 Данный пример риска встречной стороны основан на «двусторонних» соглашениях репо, 
обычно являющихся соглашениями между хеджевым фондом и банком. Репо также оформляют-
ся как «трехстороннее» соглашение, в котором посредником между всеми сторонами, держащим 
обеспечение, выступает особо устойчивый банк. Трехсторонние репо менее подвержены риску 
встречной стороны.
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у банка Б дополнительного обеспечения либо может решить прекратить (или 
не инициировать) такой процентный своп. Увеличение рисков встречной 
стороны влечет за собой требования дополнительного обеспечения и сокра-
щает объем сделок на рынке процентных свопов.

Финансовым инструментом для управления рисками встречной стороны 
является своп на отказ от обязательств. В данном случае, к примеру, банк 
А может приобрести у третьей стороны своп на отказ от обязательств, пред-
варительно заплатив такой третьей стороне за страховку от невозможности 
банка Б исполнить очередной платеж. Таким образом, цена свопа на отказ от 
обязательств является мерой рисков встречной стороны. На рис. 3 показана 
ставка свопов на отказ от обязательств для четырех крупнейших финансовых 
учреждений за 5-летний период с 1 марта 2008 года по 30 ноября 2008 года. 
«Ставка свопа на отказ от обязательств» измеряет сумму в долларах, которая 
должна быть уплачена в качестве годовой страховой премии при страховании 
условного пакета из облигаций общим номиналом 10 тыс. долл. Почти тысяче-
долларовая премия для Morgan Stanley в октябре 2008 года отражает весьма 
высокую вероятность отказа от обязательств, за которой стоит (нейтральная 
к риску) вероятность банкротства Morgan Stanley в ближайшие 5 лет в 60%16.

На рис. 3 указаны три события, реализовавших угрозу банкротства. 
Первое — когда банкротство Bear Stearns в марте 2008 года вызвало опасения 
перед возможным крахом других инвестиционных банков. Таким образом, во 
время данного события возросли процентные ставки свопа на отказ от обя-
зательств для инвестиционных банков Morgan Stanley и Goldman Sachs, хотя 
для коммерческих банков Citigroup и Bank of America столь большого роста не 
было. Второе — рост на порядок ставок свопа на отказ от обязательств после 
банкротства Lehman Brothers в сентябре 2008 года и приближение к грани 
банкротства AIG. События с AIG в этот период особенно важны: за одну 
неделю AIG из высококачественного страховщика с рейтингом AA преврати-

16 Чтобы понять, откуда взялась 60-процентная вероятность, рассмотрим следующие вы-
кладки. Предположим, что при банкротстве удается выручить 50 центов за каждый доллар 
для Morgan Stanley, а страховка 10 тыс. долл. стоит 1 тыс. долл., что составляет 20-процентную 
вероятность отказа от обязательств в течение года. Из этого, в соответствии с элементарными 
правилами теории вероятностей, следует 60-процентная вероятность отказа Morgan Stanley от 
обязательств в течение 5 лет.

Источник: Datastream.
Рис. 3. Ставки по свопам на отказ
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лась в почти банкрота. Скорость этого падения заставила многих участников 
рынка предположить, что другие финансовые фирмы могут падать столь же 
быстро. Кроме того, AIG была встречной стороной большого объема свопов 
с другими финансовыми учреждениями. Участники рынка стали опасаться, 
что банкротство AIG может привести к отказу от обязательств по многим 
из этих свопов, что, в свою очередь, привело бы к крупным потерям дру-
гих финансовых учреждений. Казначейство США в октябре приобрело ак-
ции финансовых учреждений, снизив вероятность банкротства. Кроме того, 
Goldman Sachs и Morgan Stanley превратились в коммерческие банки.

3. Ликвидность

До сих пор я рассматривал вопрос о том, как уменьшение рискового ка-
питала, рост страховых премий по репо и увеличение рисков встречной сто-
роны могут воздействовать на политику финансовых учреждений.

Говоря более конкретно, я утверждал, что данные факторы снижают 
ликвидность на рынках долговых обязательств. Снижение ликвидности 
обусловлено двумя причинами. Финансовые учреждения, обеспечивающие 
вторичный рынок долговых обязательств, снижают их покупки. Кроме 
того, во время любого финансового кризиса многие инвесторы начина-
ют избегать рискованных инвестиций, предпочитая хранить сбережения 
в ликвидных активах17.

Утверждения о снижении ликвидностей не всегда легко документировать, 
и в данном разделе я предлагаю конкретное свидетельство проблем с ликвид-
ностью на рынках долговых обязательств. А именно, я сравниваю пары акти-
вов, один из которых более ликвиден, чем другой, при том что в остальном 
они похожи. Кроме того, я подчеркну связь между ликвидностью и сроком 
погашения: тот факт, что более краткосрочные ценные бумаги являются 
более ликвидными и соответственно стремление к повышению ликвидности 
приводит к предпочтению краткосрочных бумаг перед долгосрочными.

Первый пример, который я привожу, это выпуск облигаций Федеральной 
национальной закладной ассоциацией (Federal National Mortgage Association, 
FNMA) для финансирования своей деятельности. Эти облигации во многом 
схожи с облигациями Казначейства США, за исключением того, что на них 
нет явных гарантий правительства США, и вторичный рынок облигаций 
FNMA менее ликвиден, чем рынок облигаций Казначейства США.

17 Бегство инвесторов от неликвидности и спрос на ликвидные активы имеют место в боль-
шинстве кризисов. Р. Кабальеро и А. Кришнамурти (Cabaliero R., Krishnamurthy A. Collective 
Risk Management in a Flight to Quality Episode) предлагают модель, показывающую, почему 
рост найтовской неопределенности (Knightian uncertainty) обусловливает такое поведение. Они 
утверждают, что найтовская неопределенность играла важную роль в текущем и предшество-
вавших кризисах. В работах Холстрома и Тироля, Айсфельда и Рампини (Holmstrom B., Tirole J. 
Private and Public Supply of Liquidity // Journal of Political Economy. 1998. Vol. 106. No 1. P. 1—394; 
Eisfeldt A., Rampini A. Financial Shortfalls and the Value of Aggregate Liquidity. 2008. www.kellog.
northwestern.edu/faculty/eisfeldt/research/fsfval.pdf) показано, как прогнозируемые связанные 
финансовые ограничения могут запустить спрос на ликвидные активы. Д. Вайанос (Vayanos D. 
Flight to Quality, Flight TO Liquidity, and the Pricing Of Risk // NBER Working Paper. 2004. 
No 10327) показывает, как управляющий хеджевым фондом, опасаясь изъятий капитала акци-
онерами, будет искать более ликвидные активы.

На рынках долговых обязательств имеются и другие проблемы с ликвидностью. Например, 
М.  Фишман и Дж.  Паркер (Fishman M., Parker J. Valuation and the volatility of investments / 
Unpublished paper. 2009) показывают, как проблемы неблагоприятного отбора на рынках ссуд 
могут вести к падению цен и снижению объемов кредитования/сделок. Я не касаюсь в этой 
статье вопросов обратного отбора, хотя он наверняка сыграл свою роль в текущем кризисе. 
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Сплошной линией на рис. 4 отображен спрэд между пятилетними обли-
гациями FNMA и пятилетними облигациями Казначейства США в период 
с января 2007 года по декабрь 2008 года. В январе спрэд составляет около 
20 базисных пунктов, что отчасти является компенсацией за явные гаран-
тии по облигациям Казначейства США и их более высокой ликвидности. 
К середине 2008 года спрэд возрастает до 80 базисных пунктов. 7 сентяб-
ря 2008 года правительство США взяло FNMA под опеку и гарантировало 
обеспечение ее положительного нетто-капитала. Во всех отношениях данное 
обещание было гарантией на долговые обязательства, хотя оставалась воз-
можность реприватизации FNMA и отмены гарантий в будущем. 12 сентября 
2008 года спрэд сократился до 58 базисных пунктов. Во время паники осенью 
2008 года спрэд изменил направление движения и снова вырос, достигнув 
максимального значения почти в 104 базисных пункта. Чтобы дать представ-
ление о его масштабе, отмечу, что средний спрэд между облигациями FNMA 
и Казначейства США в период с 1958 по 2004 год составлял 38 базовых пун-
ктов со стандартным годичным отклонением 22 базовых пункта.

Я понимаю данное событие как стремительное бегство инвесторов к лик-
видности. Это означает, что инвесторы повысили свою оценку облигаций 
Казначейства США по сравнению с менее ликвидными облигациями FNMA, 
что и привело к росту спрэда18.

Второй пример бегства к ликвидности во время финансового кризиса 
заключается в сравнении процентных ставок казначейских векселей со став-
ками свопа однодневных федеральных кредитов. На рис. 5 приведен график 
отдачи (yields) по трехмесячным казначейским векселям и ставки трехмесяч-
ных свопов на индекс однодневных федеральных кредитов. Ставка свопов на 
индекс однодневных кредитов — это рыночный индикатор ожидаемой ставки 

18 Другая возможная интерпретация данного роста разброса заключается в сомнениях рынка 
касательно правительственной поддержки FNMA. Однако такое предположение трудно согласо-
вать со следующим фактом: разброс между двухгодичными облигациями FNMA и двухгодичными 
облигациями Казначейства США (пунктирная линия) возрос за тот же период до 170 базисных 
пунктов. То есть вероятность того, что правительство отменит свои гарантии позитивного капитала, 
должна быть выше при сроке в пять лет, чем при сроке в два года. Следует ожидать, что спрос на 
ликвидность уменьшится с течением времени, по мере отступления кризиса. Поэтому эффект спроса 
на ликвидность должен сильнее затрагивать двухлетние, чем пятилетние облигации. Разумеется, 
следует ожидать, что возросший спрос на ликвидность во время кризиса лучше всего подтверждает 
поведение облигаций с коротким сроком погашения, что и показано мною на рис. 5.

Источник: Bloomberg.

Рис. 4. Спрэд между облигациями Федеральной национальной закладной ассоциации (FNMA) 
и облигациями Казначейства США
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однодневных федеральных кредитов — в данном случае на следующие три 
месяца19. Сравнивая трехмесячные казначейские векселя со ставкой трехме-
сячного свопа на индекс, а не с самой ставкой однодневных федеральных 
кредитов, мы можем быть уверены, что сравнение не будет затронуто какими 
бы то ни было ожидаемыми изменениями ставки однодневных федераль-
ных кредитов. Для справки я также отобразил на рис. 5 пунктирной линией 
ставку однодневных федеральных кредитов.

Обратите внимание на изменение отдачи казначейских векселей в марте 
2008 года во время краха Bear Stearns и во время паники осенью 2008 года. 
Отдача казначейских векселей особенно заметно падала во время этих событий. 
Ставка свопов на однодневный индекс ощутимо не менялась, что отражает 
стабильность процента, устанавливаемого Федеральной резервной системой 
США во время данных рыночных волнений. Данное изменение также является 
большим: отдача казначейских векселей упала более чем на процент сравни-
тельно со свопом на однодневный индекс. Казначейские векселя являются, 
вероятно, наиболее ликвидным инструментом на рынке долговых обязательств. 
Эти события также иллюстрируют рост оценки вкладчиками наиболее ликвид-
ных бумаг Казначейства США в сравнении с другими ценными бумагами.

Если поискать, то можно найти много примеров снижения ликвидности 
на рынках долговых обязательств конца 2008 года при сравнениях, подобных 
показанным выше. Например, можно взглянуть на спрэд в отдаче последнего 
из выпусков 30-летных облигаций Казначейства США и 30-летних облигаций 
двумя выпусками раньше. Облигации последнего из выпусков известны как 
«свежие» (on-the-run), а других выпусков — как «несвежие» (off-the-run) обли-
гации. Свежие облигации более ликвидны, чем несвежие20. Неудивительно, 
что спрэд процентной ставки между этими двумя типами облигаций вырос 
во время паники осенью 2008 года и оставался высоким до марта 2009 года, 

19 Официально ставка по однодневному свопу на индекс является фиксированной ставкой 
трехмесячного процентного свопа, переменное плечо которого привязано к средней ставке 
однодневных федеральных фондов за следующие три месяца. В аспекте анализа процентных 
свопов и рисков встречной стороны можно задаться вопросом: искажается ли ставка свопа на 
однодневный индекс опасениями рисков встречной стороны? Такое возможно, но в данном 
случае сомнительно, поскольку ставка трехмесячного свопа на однодневный индекс практически 
по пятам следует за ставкой однодневных федеральных кредитов.

20 Krishnamurthy A. The Bond/Old-Bond Spread // Journal of Financial Economics. 2002. Vol. 66. 
No 2. P. 463—506.

Источник: Bloomberg.

Рис. 5. Отдача от трехмесячных векселей Казначейства США 
и трехмесячных свопов на индекс однодневных кредитов (OIS)
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после чего сократился почти до нуля — поведение, подобное демонстриру-
емому и в других приведенных мною примерах.

Ликвидность и срок погашения долговых обязательств тесно связаны 
между собой: например трехмесячная ссуда менее ликвидна, чем одноднев-
ная. С ростом спроса на ликвидность со стороны инвесторов последние 
становятся менее склонны предоставлять трехмесячные ссуды по сравнению 
с однодневными. Этот феномен оказывал важное влияние на рынки многих 
ключевых краткосрочных облигаций.

Третий основной пример изменения ликвидности касается этой взаимо-
связи со сроками погашения. На рис. 6 сравнивается отношение одноднев-
ного финансирования репо для основных дилеров — таких как крупнейшие 
инвестиционные банки Уолл-стрит на 2007 год — и более дорогого финан-
сирования репо с более длинны-
ми сроками (определяемое как 
усредненное по месяцам общее 
финансирование за вычетом од-
нодневного финансирования). 
Активность репо показана толь-
ко для облигаций Казначейства 
США, облигаций, обеспеченных 
пулом ипотек, и облигаций госу-
дарственных служб и не вклю-
чает некоторых обеспеченных 
активами субстандартных бумаг, 
наиболее серьезно пострадавших 
во время кризиса. Я привожу 
для этого отношения скользя-
щее помесячное среднее, чтобы 
сгладить некоторые кратковре-
менные флуктуации. Данные по-
лучены из Федерального резервного банка Нью-Йорка. Они демонстрируют 
постепенный сдвиг к однодневному финансированию. Летом 2007 года 
данное отношение немного превышает 1,5, к началу 2008 года оно при-
ближается к 2, а после паники осенью 2008 года достигает пика прибли-
зительно в 3,7, после чего в начале 2009 года падает.

Для учреждений, активно торгующих на рынках облигаций, прибегать 
к однодневному финансированию изначально более рискованно, чем к дол-
госрочному21. Например, предположим, что трейдер хочет поставить на 
то, что облигации FNMA недооценены. Для этого он покупает облигации 
FNMA (с использованием рискового капитала) и берет ссуду под залог этих 
облигаций на рынке репо. Если трейдер думает, что недооценка скоррек-
тируется через три месяца, идеально будет получить финансирование репо 
также на три месяца. Если же он принимает стратегию повторяющегося 
однодневного финансирования репо в течение трех месяцев, то существует 
риск, что он не сможет возобновить финансирование и окажется вынужден 
преждевременно закрыть данную позицию. Таким образом, уменьшение 
сроков финансирования репо означает увеличение рисков — что умень-

21 В работе Ц. Хе и В Сяна (He Z., Xiong W. Dynamic Debt Runs. 2009. www.princeton.edu/
~wxiong/papers/dynamic.pdf) моделируется, как растущая склонность к краткосрочному финан-
сированию может привести к сбою координации, при котором некоторые заимодавцы решают 
не возобновлять финансирования, предвидя, что другие также его не возобновят, что влечет за 
собой банкротство должника.

Источник: Федеральный резервный банк 
Нью-Йорка.

Рис. 6. Отношение однодневных репо к срочным 
репо (помесячное среднее)



Арвинд КРИШНАМУРТИ 121
шает стремление трейдера пользоваться открывающимися возможностями 
операций на фондовом рынке.

Сокращение сроков погашения, обсуждавшееся мною в контексте рынка 
репо, похоже, имеет место на многих различных финансовых рынках: увели-
чение значимости ликвидности приводит к сокращению сроков погашения 
различных долговых обязательств с соответствующими последствиями для 
активности на этих рынках. Многие аналитики отмечают тот же эффект на 
межбанковском рынке ссужаемых федеральных фондов, сам председатель 
Федеральной резервной системы Бен Бернанке22 прокомментировал про-
блему «неликвидности» на межбанковском рынке. На протяжении текущего 
кризиса процентная ставка по межбанковским ссудам с трехдневным сроком 
погашения намного превысила ставку однодневных федеральных кредитов. 
Денежная политика напрямую контролирует лишь данную однодневную став-
ку. В условиях рынка с нормальной ликвидностью ожидания рынка и фон-
довое давление транслируют изменения политики по однодневной ставке на 
более долгосрочные ставки, такие как ставка трехмесячного кредитования, 
влияя таким образом на соответствующие издержки заимствований для фирм 
и домохозяйств. Однако в условиях кризиса ликвидности эта трансляция 
нарушается, снижая эффективность денежной политики. К сожалению, по 
межбанковскому рынку трудно получить данные, аналогичные приведенным 
на рис. 6, чтобы четко документировать эти эффекты.

Последний основной пример проблем с ликвидностью касается одного 
из рынков, на которых эти эффекты ликвидности/сроков погашения наблю-
даются наиболее очевидно: вексельного рынка. Вексельный рынок является 
важным источником быстрого кредита для крупных фирм в корпоративном 
и финансовом секторах. Если компании уровня General Electric срочно по-
надобится получить 100 млн долл, она сможет сделать это на вексельном 
рынке. Кроме того, вексельный рынок служит и постоянным источником 
средств для возобновления кредитов («ролл-форвард») по мере наступления 
сроков погашения старых обязательств.

На июнь 2008 года у General Electric было неоплаченных векселей на 
63 млрд долл. Это составляло треть ее краткосрочной и более 10% от общей 
задолженности. Основными покупателями векселей выступают фонды вза-
имных инвестиций на денежном рынке.

Сплошная линия на рис. 7 обозначает общий объем краткосрочного фи-
нансирования, выданного в каждый день ключевого периода с лета по на-
чало осени 2008 года. Данные приводятся для займов сроком на 1—9 дней, 
но большая часть заимствований, вероятно, однодневные. Пунктирная 
линия соответствует финансированию на большие сроки. То, что выглядит 
как сравнительно небольшое падение выдачи долгосрочного финанси-
рования, порождает более высокий рост краткосрочного, поскольку это 
означает, что день ото дня все больше фирм вынуждены возвращаться на 
рынок за деньгами. Когда компаниям приходится обращаться на рынок 
векселей каждый день или каждую неделю, а не раз или два в месяц, они 
справедливо решают, что имеют дело с возрастанием риска невозможности 
получить финансирование. По крайней мере некоторые фирмы реагиру-
ют на падение сроков кредитования немедленным сокращением расхо-
дов — что является одним из путей к дальнейшему сокращению объемов 
кредитования.

22 Bernanke B. Liquidity provision by Federal Reserve / Speech at the Federal Bank of Atlanta financial 
markets conference, May 13, 2008. www.federalreserve.gov/newsevents/speech/bernanke20080513.htm.
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4. Ценовые последствия для долговых обязательств

Я описал, как постоянные проблемы рискового капитала, финансирова-
ния репо и премий за риск, а также рисков встречной стороны могут снизить 
ликвидность рынков долговых обязательств. Механизмы, описанные мною, 
также предполагают порочный круг: падение стоимости активов сокращает 
рисковый капитал и поднимает премии за риск и риски встречной стороны; 
покупатели на долговых рынках, в свою очередь, становятся менее склонны 
к покупкам. Происходит бегство к более ликвидным и более краткосрочным 
долговым обязательствам. В некоторых случаях покинутые рынки долговых 
обязательств, по сути, на какое-то время прекращают свое существование — 
когда премии за риск по определенным долговым обязательствам достигают 
100%. Но даже до того, как такое произойдет, нехватка ликвидности и поку-
пателей на рынках долговых обязательств может означать, что рынок ценных 
бумаг уже не работает должным образом и что фундаментальные цены могут 
отклоняться от рыночных23. А. Шляйфер и Р. Вишни назвали проблем такого 
рода «пределами возможностей рынка ценных бумаг»24.

Я представлю здесь два примера, показывающих, как эти пределы воз-
можностей финансового рынка повлияли на цены долговых ценных бумаг. 
Данные два примера включают достаточно простые долговые обязательства: 
процентные свопы и бумаги, обеспеченные пулом ипотек и выпускаемые 
государственными службами. Данные рынки, как мы предполагаем, нахо-
дятся на периферии финансового кризиса. Однако, будучи простыми, они 
хорошо подходят на роль «лабораторных образцов» для выделения эффектов 
обсуждавшихся мною пределов возможностей финансового рынка. Я покажу, 
что даже такие простые инструменты демонстрируют аномальное ценовое 
поведение. Более общий урок, который можно извлечь из данных примеров, 
заключается в искажении цен этих простых бумаг из-за бездействия нормаль-
ных рыночных сил. Возможно, что цены на более сложные «ядовитые» акти-
вы искажаются даже в большей степени. Более того, в той степени, в какой 

23 В работе Д. Громба и Д. Вайаноса (Gromb D., Vayanos D. Equilibrium And Welfare in Markets 
with Financially Constrained Arbitrageurs // Journal of Financial Economics. 2002. Vol. 66. No 2—3. 
P. 361—407) представлена модель, в которой существование арбитражных операций на рынке 
активов выводится из финансовых ограничений игроков.

24 Shleifer A., Vishny R. The limits of arbitrage // Journal of Finance. 1997. Vol. 52. No 1. P. 35—55.

Источник: Федеральная резервная система.

Рис. 7. Эмиссия векселей (млрд долл.)
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данные «ядовитые» активы причинили самые большие потери финансовым 
учреждениям, вероятно, что один из факторов данных потерь — пределы 
возможностей фондового рынка

Спрэд процентных свопов

Процентные свопы в основном используются корпорациями и банками 
для управления рисками изменения процентной ставки по своим активам 
и пассивам. Если корпорация хочет открыть позицию по свопу, она связыва-
ется с бондовым дилером — обычно крупным банком с Уолл-стрит — и за-
прашивает котировку трейдера. Банк устанавливает цену, и, если сделка 
состоялась, он будет встречной стороной данной корпорации в соглашении 
о свопе. Рынок свопов масштабен и активен. Международная ассоциация 
своповых дилеров сообщает, что в 2008 году общий объем открытых про-
центных свопов составлял 403,1 трлн долл.

На рис. 8 изображен график спрэда 30-летних процентных свопов в пе-
риод с июня 2008 года по июнь 2009 года. Спрэд 30-летних свопов отражает 
разницу между процентной ставкой 30-летних облигаций Казначейства США 
и ставкой процентных свопов против плавающей ставки процентов (LIBOR) 
на 30 лет. На рисунке также приведены соответствующие ставки процента 
30-летних облигаций Казначейства США и данных свопов. Поскольку ставка 
процента по свопу отражает ставку процента крупнейших банков (LIBOR), 
которая, в свою очередь, отражает кредитные риски банков, ставки по сво-
пам почти всегда превышают ставки по облигациям Казначейства США.

Начиная с сентября 2008 года это нормальное соотношение нарушилось: 
ставки на 30-летние свопы опустились ниже ставок на облигации Казначейства. 
В течение осени 2008 года ставки на свопы падали быстрее, чем на облигации 
Казначейства США, приводя к падению спрэда в отрицательные значения. 28 
ноября 2008 года ставки на 30-летние свопы были на 40 базисных пунктов ниже 
ставок на 30-летние облигации Казначейства США. Участники рынка припи-
сывали данное нарушение нормы проблемам, проистекавшим из банкротства 
Lehman Brothers. Lehman Brothers открывал позиции по свопам с корпорация-
ми, по которым он был обязан платить фиксированную ставку. С «кончиной» 
Lehman Brothers эти корпорации были вынуждены переоткрыть данные позиции 
с другими бондовыми дилерами. Такая динамика привела к падению ставки 
по свопам. Удивительно не то, что спрос со стороны корпораций на открытие 

Источник: Федеральная резервная система.

Рис. 8. Тридцатилетние свопы
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свопов с фиксированными выплатами сократил ставку по свопам, а то, что эта 
ставка упала ниже ставок по облигациям Казначейства США.

Чтобы понять, почему негативный спрэд свопа аномален, рассмотрим следу-
ющую сделку: игрок на финансовом рынке может приобрести 30-летних обли-
гаций Казначейства США на 100 долл. Используя эти облигации как обеспече-
ние, он может заключить соглашение о выкупе, при котором он платит ставку 
по репо для финансирования данной покупки, а затем возобновляет данное 
финансирование каждые три месяца на рынке репо, платя установившуюся 
на этот момент ставку по репо. Тогда игрок на финансовом рынке может 
открыть своп с фиксированной ставкой, уплачивая 3,60% и получая трехме-
сячную LIBOR — то есть с перерасчетом ставки каждые три месяца. Движение 
наличности при таких сделках будет выглядеть следующим образом:

Покупка облигаций Казначейства США
Получить 4% каждый год в течение 30 лет
Уплатить трехмесячную ставку репо каждые 3 месяца, для финансирования 
данной покупки и...

Сделка по свопу
Уплатить 3,60% в год в течение 30 лет
Получить трехмесячную ставку LIBOR, пересчитываемую каждые 3 месяца, 
в течение 30 лет

Во-первых, отметим, что такая сделка устраняет все основные риски про-
центных ставок. Если ставки растут, то расти будет как ставка по трехме-
сячным репо, так и трехмесячная ставка LIBOR. Если их рост совпадает, то 
изменение ставок взаимоуравновешивается. Единственным источником рис-
ка процентной ставки остается возможность их несовпадающего роста — но 
в этом случае наступление риска сработает в пользу нашего игрока.

В недавние времена ставки LIBOR находились в пределах 100—300 базис-
ных пунктов над ставками по репо, обеспеченными облигациями Казначейства 
США; исторически этот спрэд всегда был положительным, но его среднее 
значение было ближе к 40 базисным пунктам. Таким образом, если основы-
ваться на текущих ценах, сегодня разница в поступлениях по LIBOR и вы-
платах по репо приносит игроку 100—300 базисных пунктов. Хотя в конце 
концов эта прибыль может сократиться до 40 базисных пунктов, она всегда 
будет положительной. Это проистекает из того, что LIBOR отражает необес-
печенное банковское финансирование, а ставка по репо — обеспеченное 
облигациями Казначейства США. Когда в финансовом мире начинается па-
ника, данный спрэд растет (как это и происходило недавно), так что «риск» 
работает в пользу игрока. Данная сделка также приносит фиксированную 
маржу в 40 базисных пунктов. Более того, если спрэд свопа становится поло-
жительным, игрок в состоянии закрыть позицию в прибыльной точке. Сделка 
приносит «положительный результат владения активом» и заметно повышает 
доходность.

Почему такие сделки не происходят в количестве, достаточном для уст-
ранения негативного спрэда свопа? Правдоподобно, что желание игроков 
открывать такие позиции ослабело под воздействием факторов, обсуждав-
шихся выше.

Данная сделка требует рискового капитала, но на протяжении рассмат-
риваемого периода рискового капитала на рынке было мало, в особенности 
после сентября 2008 года. Сделки репо требуют премии за риск, которая 
выросла больше чем обычно, а также обеспечения, гарантирующего выпла-
ты по свопу. Свою роль на рынке репо сыграли и риски встречной сторо-
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ны: кредиторы могут меньше обычного быть склонны ссужать игроков для 
покупки облигаций Казначейства США. Риски встречной стороны также 
влияют на процентные свопы, и игроки в такие времена могут быть менее 
склонны заключать подобные двусторонние контракты. Тот факт, что эти 
факторы помешали вернуть аномальные соотношения на рынке к норме, 
указывает на роль, которую поломка финансового механизма сыграла на 
рынках долговых обязательств.

Облигации GNMA, обеспеченные пулом ипотек

Рассмотрим актив, который несколько более сложен в оценке, но в то 
же время несколько ближе к центру текущего кризиса. На рис. 9 отобра-
жен спрэд (с учетом опциона) 30-летних 6-процентных облигаций GNMA 
(Государственной национальной ипотечной ассоциации), обеспеченных 
пулом ипотек. Поскольку ипотека оставляет за домовладельцем право до-
срочной выплаты, для сравнения отдачи от облигаций, обеспеченных пулом 
ипотек, со ставками по другим облигациям, присутствующим на рынке, 
следует вычесть из нее цену данного «опциона». Спрэд с учетом опциона, 
приведенный на рис. 9, вычислен на основе модели Bloomberg со встроен-
ной предоплатой (built-in prepayment model ). Таким образом, данный спрэд 
отражает только избыточную отдачу, которую можно получить при покупке 
облигаций, обеспеченных пулом ипотек. Хотя вычисление цены опциона 
по Bloomberg, вероятно, не столь точно, как по моделям ценообразования, 
применяемым инвестиционными банками, мой анализ сфокусирован на том, 
как данные спрэды поднимаются в «правильные» моменты времени, а не на 
абсолютном уровне данных спрэдов.

Сплошной линией отображен спрэд облигаций GNMA и ставки процен-
тных свопов (которая, как объяснено несколькими абзацами выше, пред-
ставляет собой фиксированную ставку, уплачиваемую в обмен на плава-
ющую ставку LIBOR). Облигациям GNMA свойственно «полное доверие 
и кредит правительства США», и, таким образом, они столь же надежны, 
как и облигации Казначейства США. Облигации GNMA характеризуются 
более высокими стандартами андеррайтинга, чем субстандартные бумаги, 
обеспеченные пулом ипотек, так что типичное обеспечение их собствен-
ным капиталом находится на уровне 20%. Кроме того, если домовладелец 

Примечание: на рис. изображен спрэд с учетом опциона между ставками тридцатилетних 
6-процентных бумаг GNMA, обеспеченных пулом ипотек, и свопа на процент (фиксированной 
ставки, уплачиваемой в обмен на плавающую LIBOR-ставку).

Источник: Bloomberg.

Рис. 9. Спрэд ставок с учетом опциона шестипроцентных бумаг GNMA, 
обеспеченных пулом ипотек, и свопа на процент
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не выполняет обязательств по ипотеке, все потери принимает на себя пра-
вительство США, уплачивая держателю за облигации, обеспеченные пулом 
ипотек, по номиналу. Таким образом, никаких рисков отказа от обязательств 
с данными облигациями не связано и сохраняющимися рисками (как и по 
любым другим облигациям, обеспеченным пулом ипотек) являются риск 
досрочной выплаты и риск процентной ставки. Спрэд между облигациями 
GNMA и ставкой по процентным свопам соответственно отчасти является 
вознаграждением за принимаемые инвестором риски досрочной выплаты 
и процентной ставки. В нормальные периоды вознаграждение, требуемое 
инвесторами за принятие данных рисков, весьма мало. На самом деле, до 
февраля 2008 года данный спрэд был отрицательным, что отражает низкие 
кредитные риски (по сравнению со ставкой процентного свопа), обуслов-
ленные явными правительственными гарантиями.

Первый скачок вверх данного спрэда происходит в марте 2008 года во 
время событий вокруг Bear Stearns. Этот банк был одним из важных игроков 
на рынке закладных, и один из выводов из данного графика заключается 
в том, что после краха Bear Stearns рисковый капитал, участвующий в це-
нообразовании и принятии рисков облигаций, обеспеченных пулом ипотек, 
сократился. Следующий скачок вверх происходит в конце июля 2008 года, 
что совпадает с проблемами двух частных гигантов ипотечного рынка: 
Федеральной национальной ипотечной ассоциации (Fannie Mae) и Феде-
ральной корпорации жилищного ипотечного кредита (Freddie Mac). Хотя 
это событие не затронуло GNMA непосредственно, проблемы Fannie Mae 
и Freddie Mac еще больше сократили рисковый капитал на рынке ипотек. 
Спрэд еще вырос за неделю, на которую пришлось 28 сентября 2008 года. 
Обратим внимание, что поскольку спрэд отсчитывается от свопов, а LIBOR 
также была затронута данными событиями, то изначально рост спрэда не 
выглядел драматично. И наконец, в период 2009 года, по мере затихания 
кризиса, спрэд уменьшается. Но даже к середине 2009 года данный спрэд 
не вернулся к отрицательным значениям.

За весь этот период данный спрэд изменился с –25 до более чем +150 
базисных пунктов. Это драматичное изменение в отдаче, которой инвесторы 
ожидают за принятие рисков по облигациям, обеспеченным пулом ипотек, 
особенно с учетом того, что данные облигации несут явные правительствен-
ные гарантии, а эталонный инструмент (свопы) не несет. Отметим также, 
что по сравнению с таким значительным изменением любые проблемы, свя-
занные с альтернативой — использованием процентных свопов, — выглядят 
ничтожными. Как обсуждалось выше, во время кризиса ставки по процент-
ным свопам сами были искажены, но величина этого искажения сохранялась 
на протяжении данного периода в районе 40 б.п. Можно также построить 
график спрэда между облигациями GNMA и казначейскими векселями, ко-
торый будет схож с изображенным на рис. 9.

Похоже, что и здесь рынок ценных бумаг столкнулся с пределом своих 
возможностей. Хотя для подтверждения своей точки зрения я привожу лишь 
несколько указаний на факты, более скрупулезное исследование, в котором 
изучаются более длительные временные последовательности и профилируется 
поведение облигаций, обеспеченных пулом ипотек, выявляет значительные 
эффекты пределов возможностей рынка ценных бумаг25. Почему этот раз-
рыв остался на высоком уровне, а не вернулся на уровень начала 2007 года? 

25 Gabaix X., Krishnamurthy A., Vigneron O. Limits of Arbitrage: Theory and Evidence from the 
Mortgage-Based Securities Market // Journal of Finance. 2007. Vol. 62. No 2. P. 557—596.
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Опять-таки, покупка облигаций GNMA требует рискового капитала, которого 
не хватает. Кроме того, такая покупка должна финансироваться на рынке 
репо, а премии за риск выросли. И наконец, чтобы получить ту высокую 
отдачу, которая показана на рис. 9, трейдер должен открывать встречные 
позиции на рынке свопов, что влечет за собой риски встречной стороны.

Для финансовых учреждений ценовые эффекты, отражаемые поведением 
облигаций GNMA, обеспеченных пулом ипотек, важны, поскольку под-
сказывают, что ценность финансовых требований, отражающих будущие 
риски по закладным, особенно низка. Таким образом, потери финансовых 
учреждений, отраженные в их балансах, выше, чем были бы, если бы цены 
находились на уровне фундаментальных. Для домовладений и ипотечного 
рынка в целом высокий спрэд GNMA помогает объяснить, почему ставки по 
ипотеке осенью 2008 года остаются высокими, несмотря на общее падение 
процентных ставок, отражаемое в снизившихся ставках по федеральным 
фондам и по ценным бумагам Казначейства США.

5. Правительственная политика «затыкания дыр»

Многие ученые и политики полагают, что цены на активы в ходе текущего 
кризиса существенно отклонились от фундаментальных и что такое отклонение 
входит в число проблем, затрагивающих финансовые учреждения. Например, 
если ипотечные и кредитные активы, которыми банки владеют в большом 
количестве, оцениваются ниже фундаментальных цен, тогда бухгалтерские 
потери банков будут больше, чем могли бы. Это, в свою очередь, может при-
вести к обременительным требованиям к собственному капиталу банков и к 
сокращению банковского кредитования, что вызовет усугубление рецессии.

Разумеется, определить фундаментальную цену наиболее «ядовитых» об-
лигаций, обеспеченных пулом ипотек, совсем непросто, при том что они 
увязли в субстандартных ипотеках, а также в траншах требований, которые 
влекут за собой различные потери и которые связаны со свопами на отказ от 
обязательств. Заявления банков о том, что их активы на самом деле сущест-
венно дороже рыночной цены, регуляторы и инвесторы справедливо встре-
чают с некоторым подозрением. В то же время, те свидетельства, которые 
я представил, показывают, что основной финансовый механизм, обеспечива-
ющий связь с фундаментальными ценами на рынках долговых обязательств, 
в ходе нынешнего финансового кризиса оказался сломан. Имеются косвен-
ные свидетельства отклонения на отдельных рынках долговых обязательств 
рыночных цен от фундаментальных.

На многие инициативы правительства мы можем посмотреть с такой 
точки зрения: это различные способы прочистить механизм рынка долго-
вых обязательств и тем самым преодолеть проблему пределов возможностей 
фондового рынка в надежде, что это ускорит процесс сокращения разрыва 
между рыночными и фундаментальными ценами. Рассмотрим в этом свете 
четыре правительственные инициативы последних лет.

Первая: осенью 2008 года Казначейство США запустило Программу по 
спасению проблемных активов (TARP), которая в конце концов приняла 
форму приобретения правительством акционерного капитала в более чем 
600 коммерческих банках по всей стране. На приобретение этого капитала 
было потрачено около 200 млрд долл. Как было отмечено выше, в ходе те-
кущего кризиса в финансовом секторе сократился рисковый капитал. TARP 
является попыткой возместить часть утраченного капитала. Однако обратим 
внимание, что TARP нацелена прежде всего на коммерческие банки, а ком-
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мерческие банки — лишь часть субъектов финансового сектора. Таким об-
разом, если целью был прямой эффект, то для остальной части финансового 
сектора нужны другие мероприятия.

Второй инициативой стало изменение правил традиционного «дисконтно-
го окна» Федеральной резервной системы, через которое коммерческие бан-
ки могут получать ссуду, предоставляя ФРС некоторое обеспечение. Данная 
возможность дисконтного окна является, по сути, ссудой репо, которую ФРС 
сделал доступной коммерческим банкам. До 2007 года обеспечением в боль-
шинстве случаев выступали ценные бумаги, выпущенные Казначейством 
США или учрежденными государством службами. Но с 2007 года правила 
работы дисконтного окна претерпели двоякое изменение. Во-первых, после 
краха Bear Stearns ФРС включила в число получателей ссуд «основных ди-
леров облигаций» (например, Goldman Sachs, Morgan Stanley и другие банки, 
не являющиеся коммерческими). Поскольку большинство сделок с долговы-
ми обязательствами проходит через таких дилеров облигаций, расширение 
дисконтного окна предоставило им альтернативное финансирование, ком-
пенсирующее проблемы на рынке репо. Вторым важным изменением пра-
вил дисконтного окна стало расширение класса финансовых инструментов, 
принимаемых ФРС в качестве обеспечения. Во многих случаях ФРС теперь 
устанавливает более низкую премию за риск по такому обеспечению, чем 
частный рынок репо. Напрямую сравнивать их премии сложно, поскольку 
наличествует неоднородность активов, но по некоторым траншам субстан-
дартных облигаций, обеспеченных пулом ипотек, частный рынок требует 
стопроцентной премии, в то время как ФРС — порядка 20%.

Третьим шагом стал запуск Федеральной резервной системой и Казна-
чейством США Программы срочных ссуд, обеспеченных активами (TALF). 
В соответствии с TALF предоставляются ссуды репо на срок до трех лет под 
обеспечение вновь выпускаемых облигаций, обеспеченных активами. По 
многим из таких облигаций частный рынок репо дает лишь однодневные 
ссуды или отказывается их принимать. На некоторых рынках определенные 
новые облигации, обеспеченные активами, практически не выпускаются, 
поскольку инвесторы не в силах найти займы репо для финансирования 
их покупки; например кредитор по кредитным картам не может продать 
задолженность по таким картам на вторичном рынке. Такая ситуация может 
дорого обойтись конечному клиенту, поскольку оказывает понижательное 
влияние на предложение потребительского кредита. TALF является по-
пыткой компенсировать сокращение сроков погашения на частном рын-
ке репо и, по ходу дела, увеличить потенциал рынка к принятию новых 
облигаций, обеспеченных активами. В том же духе, традиционные ссуды, 
выдаваемые ФРС через дисконтное окно, были однодневными ссудами 
коммерческим банкам, а во время финансового кризиса ФРС предостави-
ла через него более долгосрочные, 28-дневные ссуды. Данная инициатива 
также направлена на компенсацию сокращения сроков кредитования на 
частном рынке репо.

Четвертый шаг: Федеральная резервная система и организации, опекаемые 
государством, с конца 2008 года покупают облигации, обеспеченные пулом 
ипотек26. К концу I квартала 2010 года ФРС приобретет таких облигаций, вы-
пущенных организациями, опекаемыми государством, на 1,25 трлн долл. Эта 
инициатива является попыткой прямого выкупа активов, которые, возможно, 

26 Press release / Federal Reserve. 2008. November 25. www.federalreserve.gov/newsevents/press/
monetary/20081125b.htm.
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торгуются ниже фундаментальных цен. Кроме того, в той степени, в какой 
такие активы списываются с балансов финансовых учреждений, их ипотеч-
ные риски и вероятность финансовых затруднений снижается. В результате, 
вероятно, финансовые учреждения становятся менее склонны избегать рис-
ков и потому начинают выдавать новые, дополнительные кредиты.

Каждая из этих инициатив воздействует на определенные аспекты про-
блемы пределов возможностей рынка ценных бумаг. Однако, чтобы прийти 
к заключению о достоинствах каждой из них, необходимо понимать корень 
проблем с пределами возможностей рынка ценных бумаг и преимущества 
правительства в сравнении с частным сектором для преодоления данных 
проблем. В заключение я позволю себе представить свой взгляд на то, в чем 
может заключаться такое преимущество.

Как я уже говорил выше, имеют место эффекты искаженной обратной свя-
зи, сыгравшие свою роль в нарушении функционирования рынков долговых 
обязательств. В том, что касается рискового капитала, падение цен на активы 
его уменьшает, подталкивая финансовые учреждения к уходу от рисков, что, 
в свою очередь, снижает цены на активы. В том, что касается премий за риск, 
падение ликвидности ведет к их повышению, снижая активность на рынках 
репо и число сделок, что соответственно еще больше снижает ликвидность. 
Эти типы обратной связи указывают на экстерналии. Разумеется, данные 
типы экстерналий формально рассматриваются в ряде работ с предложени-
ями корректирующих мероприятий; в своей новой работе я рассматриваю 
ряд моделей данных финансовых экстерналий27. Возьмем описанную мною 
обратную связь рискового капитала. Отдельная фирма заметит, что ее выго-
да от продажи собственного капитала для наращивания рискового капитала 
ниже, чем выгода всего финансового сектора из-за экстернального эффекта, 
который имеет ее рисковый капитал для рискового капитала иных фирм. 
С этим связан довод о том, что финансовый сектор имеет системное значе-
ние, поскольку он сущностно необходим для кредитования реального сектора. 
Если финансовый сектор не интернализует данный эффект, то это опять-
таки приведет к недооценке рискового капитала. Поскольку правительство 
при принятии решений в состоянии интернализовать данные экстерналии, 
можно представить себе, какими благими намерениями оно обосновывает 
необходимость вливания капитала в финансовый сектор.

Другим преимуществом правительства по сравнению с частным сектором 
является меньший (или вообще отсутствующий) спрос на ликвидность со 
стороны первого, поскольку, когда правительству нужны наличные, оно 
выпускает казначейские векселя. Представленные мною свидетельства о по-
ведении процентной ставки казначейских векселей показывают, что частный 
сектор весьма ценит данные бумаги. Поэтому когда текущий финансовый 
кризис будет преодолен, правительству не будет необходимости оставаться 
ликвидным. Кроме того, почти все частные инвесторы ценят некоторую 
ликвидность своих инвестиций. Правительственные инициативы, в особен-
ности предусматривающие расширение дисконтного окна и TALF, в сущнос-
ти, эксплуатируют преимущество указанной разницы в спросе на ликвид-
ность. Премии за риск на рынке репо велики, а сроки погашения коротки, 
поскольку большинство частных кредиторов опасаются неликвидности. 
Правительство может себе позволить более низкую премию за риск и более 
долгосрочные ссуды, так как не связано требованиями ликвидности.

27 Krishnamurthy A. Amplification Mechanisms in Liquidity Crises // American Economic Association 
journals: Macroeconomics. Forthcoming.
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Приведенные мною аргументы относительно позитивного эффекта про-

граммных интервенций во время кризиса могут быть распространены и на 
политику в преддверии кризиса. Возьмем очерченную мною эстерналию 
рискового капитала. Данная экстерналия предполагает также, что в финан-
совом секторе будет слишком мало рискового капитала и слишком много 
задолженностей и во время «нормальных» периодов, что делает хозяйство 
более уязвимым для кризисов, как я формально показываю в своей но-
вой работе28. Более того, широко признано, что если центральный банк 
осуществляет во время кризиса интервенцию с целью снижения эффекта 
обратной связи, то ожидание таких интервенций порождает моральные 
риски, которые искажают финансовые решения во время нормальных 
периодов. По этим причинам следует проводить осторожную политику, 
требующую от фирм поддерживать высокие уровни капитала. И вообще, 
последствия текущего кризиса демонстрируют вызовы на пути в будущее; 
регулирование должно быть направлено в сторону создания финансовых 
организационных структур, менее уязвимых для кризисов. Аналогичным 
образом я аргументировал, что правительство США в состоянии обеспечи-
вать ликвидность в кризисные периоды, поскольку оно единственное само 
не нуждается в ликвидности. Однако при быстром росте государственного 
долга и правительство однажды может оказаться в положении, когда его 
кредитоспособность дойдет до точки, в которой и ему потребуется лик-
видность. Такая отрезвляющая мысль лишний раз напоминает о грядущих 
вызовах для государственной политики.

28 Krishnamurthy A. Amplification Mechanisms in Liquidity Crises.
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Кризис и банки

Б
анк традиционно рассматри
вается в качестве посредника 
между вкладчиками, жела

ющими получить краткосрочную 
ликвидность, и заемщиками, нужда
ющимися в кредитовании своих про
ектов. Иногда — изза неожиданного 
всплеска изъятия денежных средств 
вкладчиками или в результате эко
номического шока, повлекшего за 
собой неспособность заемщиков 
вернуть займы, — вкладчиков может 
начать беспокоить платежеспособ
ность банка. Они могут «побежать» 
из банка, тем самым ускоряя или 
усугубляя его банкротство. Обычные 
средства регулирования, призванные 
смягчить потери общества от банк
ротства банков, включают регулятор
ный контроль и учитывающую риск 
оценку потребностей в капитале для 
снижения вероятности потери капи
тала и платежеспособности; страхо
вание вкладов для предотвращения 
дефицита запаса наличности изза 
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панического массового изъятия денежных вкладов физическими лицами; 
а также регуляторные ограничительные механизмы, дающие властям право 
эффективно реструктуризировать или ликвидировать банк.

Во время финансового кризиса крупные банкидилеры, то есть банки, 
являющиеся посредниками на рынке ценных бумаг и производных финан
совых инструментов (деривативов), пострадали от новых форм массового 
предъявления требований. Наиболее яркие примеры этого — банкротство 
банков Bear Sterns и Lehman Brothers в 2008 году. Банкидилеры часто явля
ются частью крупных комплексных финансовых организаций, банкротство 
которых может нанести серьезный ущерб экономике. Поэтому их иногда 
считают «слишком большими, чтобы они могли обанкротиться». В отличие 
от обычных коммерческих банков, банкидилеры имеют совершенно иной 
механизм, ведущий к банкротству, и иные средства регулирования своего 
системного риска. Предметом рассмотрения данной статьи являются меха
низмы, ведущие к банкротству банковдилеров.

Возьмем в качестве иллюстрации какойнибудь банкдилер, назовем его 
банк «А», у которого в результате операционных убытков недавно значи
тельно снизились позиции капитала. Причиной этого вовсе не обязательно 
должен послужить мировой финансовый кризис, хотя кризис серьезно по
дорвал шансы банка «А» на восстановление.

Банк «А» ищет новый акционерный капитал для повышения стоимости 
своего бизнеса, но потенциальные акционеры задаются вопросом, не пойдут 
ли их денежные вливания в полном объеме на укрепление позиций креди
торов банка «А». Кроме того, они чувствуют себя недостаточно информиро
ванными относительно стоимости активов банка «А» и его потенциальных 
возможностей в сфере банковского бизнеса, чтобы платить за его новые 
акции ту цену, которую он хочет получить, располагая этой информацией.

Банк «А» идет на сознательную авантюру в попытке сигнализировать 
о своей стабильности, спасти свою многолетнюю репутацию и клиентскую 
базу — он использует часть своего небольшого капитала для компенсации 
солидным клиентам значительных убытков, которые те понесли в резуль
тате организованных им инвестиций. Руководители банка понимают, что 
«бегство» кредиторов, клиентов и контрагентов грозит банку банкротством. 
Тем не менее, по мере того как трещины в финансовых делах банка «А» 
становятся все более очевидными, те, кто имеют с ним деловые отношения, 
постепенно начинают уходить.

В частности, одним из приоритетных видов деятельности банка «А» явля
ется предоставление праймброкерских услуг (prime brokerage) хеджевым фон
дам и другим крупным инвесторам: в области вычислительной техники, прове
дении торговых сделок, составлении финансовых отчетов и — что в большей 
степени относится к нашей теме — услуг по хранению наличности и ценных 
бумаг хеджевых фондов. Однако слухи о неблагополучном положении банка 
дошли и до хеджевых фондов, и те внимательно следят за рыночными ценами 
на собственные средства и долги банка «А», чтобы оценить его перспективы. 
Постепенно эти фонды начинают переводить свою денежную наличность 
и ценные бумаги к брокерам с более высоким уровнем капитализации или, что 
еще надежнее, в банки, принимающие на хранение ценности. Поскольку банк 
«А» частично финансировал свой бизнес за счет денежных средств и ценных 
бумаг своих клиентов, их уход снижает его финансовую гибкость.

Банк «А» начинает замечать, что некоторые из его контрагентов по сдел
кам с производными (юридические лица, с которыми он заключил дери
вативные контракты) начинают снижать свою склонность к риску по от
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ношению к банку «А». Их трансакции все в большей мере направлены на 
вывод денежной наличности из банка «А» в пользу контрагентов. Кроме 
того, другие банкидилеры все чаще получают предложения заключить де
ривативные контракты, называемые «новациями» (novations), в результате 
которых между банком «А» и его изначальными контрагентами в деривативах 
появляются другие дилеры, изолирующие этих контрагентов от риска невы
полнения банком «А» своих обязательств (дефолта). Как только эти дилеры 
обнаруживают данную тенденцию, они начинают отказываться от новаций, 
подвергающих их риску дефолта со стороны банка «А». Это наносит удар по 
репутации банка «А». Кроме того, денежное обеспечение, предоставленное 
банку «А» его контрагентами по сделкам с производными и служащее для 
банка дополнительным источником финансирования, тает на глазах.

Кредиторы, предоставившие банку «А» краткосрочные кредиты под обес
печение, не видят больше достаточных оснований для возобновления этих 
кредитов. Потенциально они могут попасть в административные неприятно
сти, которыми будет сопровождаться банкротство банка «А». Большинство из 
них отказываются возобновить кредитование банка. Значительная часть этих 
краткосрочных кредитов под обеспечение существует в форме соглашений 
об обратной покупке, или репо. Большая часть репо заключаются на один 
день. Таким образом, в течение короткого времени банку «А» необходимо 
найти новый значительный источник финансирования или провести доро
гостоящую срочную распродажу своих ценных бумаг.

Ликвидность банка «А» катастрофически падает. При нормальном поло
жении дел клиринговый банк банка «А» позволяет ему и другим дилерам 
осуществлять дневные овердрафты наличных средств для финансирования 
сделок в течение биржевого дня. Клиринговый банк обычно является дер
жателем ценных бумаг банка «А» в количестве, достаточном для покрытия 
этих овердрафтов. Однако неожиданно банк «А» узнает, что его клиринговый 
банк осуществил свое право и из соображений собственной безопасности 
прекратил проводить трансакции банка «А» по наличности и ценным бума
гам. Будучи не в состоянии осуществлять сделки и переводить деньги для 
обеспечения своих обязательств, банк «А» заявляет о банкротстве.

Банк «А» — это условный пример любого из относительно небольшой 
группы финансовых институтов, являющихся крупными дилерами на рынке 
ценных бумаг и внебиржевых производных инструментов. Такие компании 
представляют собой типичный пример относительно крупных глобальных 
финансовых групп, которые помимо торговли ценными бумагами и произ
водными инструментами могут также владеть традиционными коммерчес
кими банками или довольно активно заниматься инвестиционным банков
ским бизнесом, управлением активами и праймброкерским обслуживанием. 
Большинство из них входит в число банковдилеров, приглашенных 1 апреля 
2009 года НьюЙоркским федеральным резервным банком на совещание, 
посвященное внебиржевым производным инструментам (см. врезку). Этот 
список банков — участников встречи во многом совпадает со списком ос
новных дилеров, напрямую осуществляющих сделки с государственными 
ценными бумагами США1. Как видно из врезки, крупные банкидилеры 
обычно являются составной частью холдинговых компаний.

1 Первичные дилеры, не входящие в состав финансовых групп, представленных во врезке: 
Cantor Fitzgerald (междилерский брокер), Daiwa Securities America, Inc., Mizuho Securities 
USA, Inc. Дилеры, не являющиеся одновременно первичными дилерами по государственным 
ценным бумагам США: Royal Bank of Scotland Group, Société Générale, Wachovia Bank 
(в настоящее время принадлежит Wells Fargo).
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В настоящей статье будут в первую очередь рассмотрены основные направ
ления бизнеса крупных банковдилеров, включая: 1) операции с ценными 
бумагами, подписку на ценные бумаги, торговлю на бирже; 2) внебиржевые 
производные инструменты; 3) праймброкерское обслуживание и управле
ние активами. Я также кратко остановлюсь на источниках финансирования, 
включая забалансовые структуры и краткосрочные кредиты под обеспечение 
с помощью соглашений об обратной покупке (репо). После этого я опишу 
основные механизмы банкротства банковдилеров. Как и в истории с банком 
«А», они включают бегство клиентов праймброкерского обслуживания, вне
запное исчезновение источников краткосрочных кредитов под обеспечение, 
защитную реакцию контрагентов по сделкам с производными и, наконец, 
потерю права на осуществление денежных расчетов и оплату ценных бумаг 
через клиринговый банк.

В завершающей части статьи я рассматриваю вопросы перспективной эко
номической политики. Многие виды деловой активности компаний, управля
ющих крупными банкамидилерами, как указывают Р. Блисс и Дж. Кауфман2, 
находятся за рамками традиционных механизмов предотвращения банкротств. 
С начала финансового кризиса, однако, все крупные банкидилеры функ
ционируют как регулируемые банки или осуществляют свою деятельность 
в рамках регулируемых банковских холдинговых компаний. Во время финан
сового кризиса банкидилеры получают поддержку из традиционных и но
вых источников государственного финансирования и от центрального банка. 
Высказываются опасения относительно того, что системный риск некоторых 
из этих финансовых институтов может представлять в будущем угрозу для 
экономики. И хотя доступ к государственной поддержке смягчает системный 
риск, чреватый катастрофическими банкротствами, он также создает и по
рочный стимул. Общераспространенное убеждение, что крупные финансовые 
институты получат господдержку, если попадут в затруднительное экономи
ческое положение (с целью минимизации возможного ущерба для хозяйства), 
заставляет крупные финансовые организации идти на неэффективные риски, 

2 Bliss R., Kaufman G. US Corporate and Bank Insolvency Regimes: An Economic Comparison 
and Evaluation // Working Paper WP0601. 2006 / Federal Reserve Bank of Chicago. 
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а их кредиторов — сотрудничать с ними, кредитуя их по более низкой цене, 
чем это было бы возможно, не будь надежды на получение государственной 
поддержки. Финансовый кризис показал необходимость поиска альтерна
тив экстренной финансовой помощи со стороны государства и централь
ных банков. Из дополнительных механизмов, которые могут использоваться 
для предотвращения банкротства крупных банковдилеров, можно назвать: 
централизованный клиринг внебиржевых производных инструментов, спе
циализированные службы клиринга трехсторонних соглашений об обратной 
покупке по жестким правилам и механизмы автоматической рекапитализации, 
например обязательное предложение прав на покупку обыкновенных акций 
или долговых обязательств, которые в случае финансовых затруднений кон
вертируются в пропорциональное количество обыкновенных акций.

1. Чем занимаются крупные банки-дилеры

Я буду несколько упрощать ситуацию, рассматривая крупные банкидиле
ры в качестве членов одного определенного класса, хотя в действительности 
они во многом отличаются друг от друга. Я сосредоточусь только на самых 
значительных направлениях их деятельности, к которым относятся: посред
ничество на рынках ценных бумаг, рынках кредитования ценными бумагами, 
рынках репо и производных инструментов, праймброкерское обслуживание 
хеджевых фондов и управление активами юридических и богатых физических 
лиц. Банкидилеры также осуществляют собственные торговые операции, 
то есть занимаются биржевыми спекуляциями в собственных интересах. 
В рамках деятельности по управлению активами некоторые банкидилеры 
управляют «внутренними хеджевыми фондами» (internal hedge funds) и то
вариществами прямых частных инвестиций, в которых банк, в сущности, 
выступает в качестве главного партнера с неограниченной имущественной 
ответственностью, а его клиенты являются партнерами с ограниченной иму
щественной ответственностью.

Банкидилеры обычно представляют собой часть крупных финансовых 
организаций, занимающихся другими видами финансовой деятельности, но 
здесь мы не будем на этом подробно останавливаться. Например, многие 
крупные банкидилеры занимаются обычными коммерческими банковски
ми операциями, включая прием депозитов, кредитование юридических лиц 
и предоставление потребительских кредитов. Они также могут действовать 
в качестве инвестиционных банков, осуществляя управление и подписку при 
эмиссии ценных бумаг и консультирование корпоративных клиентов по во
просам слияний и приобретений. Инвестиционная деятельность банков иног
да включает операции торговых банков, например покупку и продажу нефти, 
леса, пищевых продуктов, металлов и других сырьевых ресурсов3.

Есть подозрение, что некоторые серьезные неудачи в сфере управления 
рисками, проявившиеся во время финансового кризиса, связаны с отри
цательным эффектом масштаба в управлении рисками и корпоративном 

3 Авторы исследований на эту тему (например: Boot A., Milbourn T., Thakor A. Megamergers 
and Expanded Scope: Theories of Bank Size and Activity Diversity // Journal of Banking and Finance. 
1999. Vol. 23. No 2—4. P. 195—214) не находят какихлибо веских доводов в пользу создания 
крупных диверсифицированных финансовых конгломератов подобного типа. Крупномасштабные 
компании могут существовать в сфере вычислительной техники, маркетинга и финансовых 
инноваций. О потенциальном успешном взаимодействии коммерческой и инвестиционной 
банковской деятельности см.: Kanatas G., Jianping Qi. Integration of Lending and Underwriting: 
Implications of Scope Economies // Journal of Finance. 2003. Vol. 58. No 3. P. 1167—1191.
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управлении. Другими словами, для ряда руководителей компаний и советов 
директоров просто оказалось слишком трудно понять или проконтролировать 
некоторые рискованные виды деятельности внутри своих компаний4.

Сделки с ценными бумагами, подписка, 
торговля ценными бумагами

Банкидилеры являются посредниками между эмитентами ценных бумаг 
и инвесторами на первичном рынке, а также между инвесторами на вторич
ном рынке. На первичном рынке ценных бумаг банкдилер, иногда действуя 
как гарант размещения, в сущности, покупает обыкновенные акции или об
лигации у эмитентов, а затем через какоето время продает их инвесторам. 
На вторичных рынках дилер ожидает момента, когда предлагаемая им цена 
устроит продавцов ценных бумаг, а запрашиваемая им цена устроит покупа
телей. Банкидилеры являются основными посредниками на внебиржевом 
рынке ценных бумаг, покупая облигации, выпущенные корпорациями, му
ниципальными образованиями, правительствами некоторых стран, а также 
секьюритизированные кредитные инструменты. Внебиржевые сделки заклю
чаются в частном порядке. Сделки между дилерами, торгующими некото
рыми видами ценных бумаг, в частности государственными облигациями, 
могут также осуществляться при посредничестве брокеров и электронных 
торговых площадок (которые фактически являются «досками объявлений», 
представляющими сведения о спросе и предложении всем дилерам). И хотя 
государственные ценные бумаги хорошо продаются на фондовых биржах, 
дилеры также ведут активную деятельность на вторичных рынках обыкно
венных акций, например они часто выступают посредниками в сделках по 
продаже крупных пакетов акций. Банки, имеющие в своем составе дилерские 
подразделения, также занимаются спекулятивными инвестициями, или так 
называемыми собственными торговыми операциями, которые частично упро
щаются за счет возможности следить за финансовыми потоками, как входя
щими в определенные классы ценных бумаг, так и выходящими из них.

Дилеры по сделкам с ценными бумагами также посредничают на рынке 
соглашений об обратной покупке, или репо. Фактически репо — это крат
косрочная денежная ссуда, обеспеченная ценными бумагами. Один участник 
сделки занимает деньги у другого участника, а в качестве обеспечения этого 
займа предлагает государственные облигации, корпоративные облигации, 
ценные бумаги спонсируемых государством предприятий или другие ценные 
бумаги, в том числе обеспеченные долговые обязательства. Например, хедже
вый фонд, специализирующийся на ценных бумагах с фиксированной доход
ностью, может финансировать покупку большого количества ценных бумаг 
с помощью небольшого количества капитала путем вложения купленных 
ценных бумаг в соглашения об обратной покупке (репо) с дилером, исполь
зуя денежные поступления от операций репо для покупки дополнительных 
ценных бумаг. Большая часть соглашений об обратной покупке являются 
краткосрочными, как правило однодневными. Эти соглашения об обратной 
покупке обычно возобновляются с тем же дилером или заменяются новыми 
репо с другими дилерами. Риск неисполнения соглашений об обратной по
купке обычно смягчается с помощью «премии за риск» (haircut), отражающей 
риск или ликвидность ценных бумаг. Например, 10процентная премия за 

4 Пример упущений в контроле за рисками см.: UBS. Shareholder Report on UBS’s Writedowns. 
Technical Report, 2008. April 18, Zurich.
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риск позволяет получить кредит в размере 90 млн долл. наличными при 
размещении ценных бумаг рыночной стоимостью 100 млн долл.

Для проведения операций репо и сделок с ценными бумагами дилеры 
обычно имеют «клиринговые счета» в других банках. Большинству дилеров 
клиринговые услуги предоставляют банки JPMorgan Chase и Bank of New 
York Mellon. Услуги клирингового банка являются решающими в ежедневной 
деятельности дилеров: осуществление трансакций без них невозможно.

В целях снижения риска встречной стороны некоторые соглашения об 
обратном выкупе ценных бумаг являются трехсторонними. Третьей стороной, 
как правило, выступает клиринговый банк, в котором хранится обеспечение 
и который несет ответственность за возврат денежных средств кредитору. 
В принципе, это облегчает заключение сделок и в какойто степени защи
щает кредитора от риска невыполнения обязательств со стороны заемщика. 
В 2007 году объем трехсторонних репо составил 2,5 трлн долл.5 Наибольший 
объем трехсторонних операций репо осуществляется двумя вышеупомяну
тыми клиринговыми банками — JPMorgan Chase и Bank of New York Mellon. 
В Европе трехсторонние репо также осуществляются через специализиро
ванные клиринговые службы — Clearstream и Euroclear.

Внебиржевые производные инструменты

Внебиржевые производные инструменты — это соглашения, передающие 
финансовый риск от одного инвестора другому. Например, опцион покупа
теля («колл») дает инвестору право купить в будущем определенный актив 
по оговоренной цене, защищая его от риска роста цены данного актива. 
Производные продаются на биржевых и внебиржевых торгах. Поскольку 
сделки с внебиржевыми производными осуществляются в частном порядке, 
эти финансовые инструменты можно легко видоизменять в соответствии 
с требованиями клиента. Одним из двух контрагентов в большинстве внебир
жевых деривативных контрактов выступает дилер. Дилер обычно полностью 
или частично снимает риск позиций клиентских производных с помощью 
портфеля активов и пассивов одинаковой срочности, то есть путем баланси
рования сделок, получая прибыль от разницы цен предложения и продажи. 
Как и в операциях с ценными бумагами, банкидилеры также осуществляют 
собственные сделки на рынках внебиржевых производных.

Условная стоимость внебиржевого деривативного контракта обычно опре
деляется рыночной стоимостью — или, в случае производных от облигаций, 
номинальной стоимостью — актива, риск которого передается производ
ным инструментом. Например, опцион на покупку 1 млн обыкновенных 
акций по цене 50 долл. за 1 акцию является условной позицией стоимостью 
50 млн долл. По оценке Банка международных расчетов, общая условная 
стоимость находящихся в обращении внебиржевых производных составля
ет приблизительно 600 трлн долл. Условная стоимость позиций биржевых 
производных составляет примерно 400 трлн долл. Преобладающую часть 
внебиржевых производных составляют процентные свопы, являющиеся со
глашениями между двумя сторонами о периодическом обмене процентными 
платежами по кредитным обязательствам, различным по условиям, но равным 
по сумме (например, обмен плавающих ставок LIBOR на фиксированные) 
до наступления срока погашения. Крупнейшим (по объемам) дилером на 
рынке внебиржевых производных является JPMorgan Bank, общая условная 

5 Geithner T. Remarks at the Economic Club of New York // New York City. 2008. June 9.
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стоимость позиций которого в 2009 году составляла, по данным Управления 
контролера денежного обращения CША, примерно 80 трлн долл.

В целях достижения бухгалтерской сбалансированности дебета и кредита 
общая рыночная стоимость всех деривативных контрактов должна быть равна 
нулю, то есть общая стоимость позитивных (купленных) позиций должна 
равняться общей стоимости негативных (проданных) позиций. Зависящие от 
наступления возможных событий, производные инструменты передают состо
яние от одной стороны сделки другой, но непосредственно не увеличивают 
и не уменьшают общую сумму этого состояния. Тем не менее опосредованно 
производные могут являться причиной чистых убытков, связанных с фрикци
онной стоимостью банкротства, например с оплатой услуг юристов и другими 
расходами, вызванными финансовыми затруднениями. Помимо всего прочего 
рынки производных выполняют общественную функцию передачи риска от 
тех, кто менее способен его нести, к тем, кто более на это способен.

Помимо риска, связанного с возможными платежами, обещанными по ус
ловиям деривативного контракта, существует также риск, что контрагент не 
сможет выполнить свои обязательства по платежам. Удобным параметром из
мерения риска встречной стороны на внебиржевом рынке является величина 
средств, подверженная риску в случае неспособности встречной стороны вы
полнить свои обязательства по контракту. Эта величина может быть уменьшена 
с помощью обеспечения. Например, какойто хеджевый фонд передал дилеру 
60 млн долл. в качестве обеспечения, и если бы этот хеджевый фонд не разо
рился, то у дилера был бы портфель производных стоимостью 100 млн долл. 
В результате банкротства фонда чистые потери дилера составили 40 млн долл.

Как правило, сделки с различными внебиржевыми производными между 
двумя определенными контрагентами юридически объединяются в рамках 
генерального соглашения о свопах между этими двумя контрагентами в соот
ветствии с правилами Международной ассоциации свопов и производных 
инструментов (International Swaps and Derivatives Association, ISDA). Помимо 
прочих положений правила заключения соглашений об обменных операци
ях включают требования относительно обеспечения, а также обязательства 
обоих контрагентов в случае, если один из них будет не в состоянии вы
полнить свои обязательства. Поскольку рыночная стоимость деривативных 
контрактов между двумя контрагентами колеблется, размер необходимого 
обеспечения, как правило, ежедневно пересчитывается и осуществляется 
взаимозачет различных производных, которыми располагают оба контра
гента. Например, предположим, что контрагент А подвержен финансовому 
риску со стороны контрагента Б на сумму 100 млн долл. по нефтяному про
изводному инструменту, а контрагент Б подвержен финансовому риску со 
стороны контрагента А на сумму 80 млн долл. по процентному производному 
инструменту. Если генеральное соглашение о свопах предусматривает пол
ное обеспечение чистой подверженности риску, то контрагент Б передает 
контрагенту А обеспечение в размере 20 млн долл. Таким образом, взаимо
зачет (неттинг) в рамках генерального соглашения о свопах понижает размер 
подверженности риску и размер обеспечения.

По мере углубления финансового кризиса, начавшегося в 2007 году, сужа
ется диапазон приемлемых форм обеспечения, принимаемого дилерами от 
их контрагентов по внебиржевым производным. По данным исследования 
ISDA, к 2008 году более 80% обеспечения этих соглашений принималось 
в форме наличных денежных средств. Кроме того, общая сумма требуемо
го обеспечения выросла почти вдвое: с 2 трлн долл. в 2007 году до почти 
4 трлн долл. в 2008 году.
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В таблице показана общая подверженность риску портфелей внебирже

вых производных инструментов крупнейших дилеров по основным классам 
активов, по оценке Банка международных расчетов6.

Как минимум один из двух контрагентов в большинстве внебиржевых 
деривативных контрактов обычно является дилером. Нередко обе стороны 
оказываются дилерами. Последняя строка в таблице отражает существенное 
уменьшение склонности к риску благодаря взаимозачетам.

Особенно часто дилеры выступают контрагентами других дилеров в свопах 
на отказ от кредитных обязательств, которые, по сути, выступают страховкой 
от невыполнения заемщиком его обязательств. Когда какойлибо хеджевый 
фонд хочет снизить позицию свопа на отказ от кредитных обязательств, он, 
как правило, осуществляет «новацию» исходной позиции свопа, передавая ее 
другому дилеру, который встает между хеджевым фондом и первоначальным 
дилером и устанавливает новые, компенсационные позиции свопа с каждым 
из них. Таким образом, междилерские позиции свопов на отказ от кредитных 
обязательств быстро растут. По данным Депозитарнотрастовой и клиринговой 
корпорации (Depositary Trust and Clearing Corporation, DTCC), опубликован
ным в апреле 2009 года, из примерно 28 трлн долл., составляющих совокупную 
условную сумму свопов на отказ от кредитных обязательств, условия которых 
регистрируются одним из подразделений этой компании — «DerivServ Trade 
Information Warehouse», — более 23 трлн долл. были в форме междилерских 
позиций. С середины 2008 года, когда общий условный объем рынка свопов 
на отказ от кредитных обязательств составлял более 60 трлн долл., общее 
количество таких свопов, находящихся в обращении, сократилось более чем 
вдвое за счет «сжатия» сделок, в результате чего неоперационные или почти 
неоперационные позиции среди дилеров были успешно ликвидированы.

Прайм-брокерское обслуживание и управление активами

Ряд крупных дилеров активно предоставляют праймброкерские услуги 
хеджевым фондам и другим крупным инвесторам. Эти услуги включают управ
ление портфелями ценных бумаг, клиринг, управление денежными потоками, 

6 The Role of Valuation and Leverage in Procyclicality / Bank for International Settlements. 2009. 
April.

Т а б л и ц а

Подверженность риску дилеров на рынках внебиржевых производных инструментов, 
по классам активов, по состоянию на июнь 2009 года*

Класс активов Подверженность риску (млрд долл.)

Своп на отказ от кредитных обязательств 2987

Процентная ставка 15 475

Связанный собственный капитал 879

Иностранная валюта 2470

Товары 689

Нераспределенные 2868

Всего 25 372

Всего после взаимозачетов 3744

* Чистая подверженность риску не включает неамериканские свопы на отказ от кредитных 
обязательств.

Источник: Bank for International Settlements.
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кредитование ценными бумагами, финансирование, отчетность (в том числе 
оценку риска, налоговый учет и другие бухгалтерские услуги). Зачастую дилер 
может быть для своих клиентов основным контрагентом по деривативным 
контрактам. Дилеры часто получают дополнительные доходы от кредитования 
ценными бумагами клиентов, которым они оказывают праймброкерские 
услуги. По данным Lipper, в конце 2007 года основной объем праймброкер
ских услуг предоставляли всего три фирмы: Morgan Stanley, Goldman Sachs 
и Bear Stearns (праймброкерский бизнес последней был поглощен компанией 
JPMorgan, которая приобрела Bear Stearns в середине 2008 года7).

Банкидилеры часто имеют крупные подразделения по управлению актива
ми, которые занимаются инвестициями в интересах своих клиентов — юриди
ческих и состоятельных физических лиц. Предоставляемые этими подразделе
ниями услуги включают хранение ценных бумаг клиентов, управление денежной 
наличностью, брокерские услуги, а также альтернативные инвестиционные 
инструменты, такие как хеджевые фонды и товарищества прямых частных ин
вестиций, которыми часто управляет тот же банк. Такой «внутренний хеджевый 
фонд» может предлагать те же условия контрактов, что и внешние автономные 
хеджевые фонды, и, кроме того, может обеспечивать покрытие позиций клиен
та, являющегося партнером с ограниченной имущественной ответственностью, 
в рамках общих услуг по управлению активами этого клиента.

Во внутреннем хеджевом фонде партнеру с ограниченной ответственностью 
может казаться, что крупный банкдилер намного стабильнее автономного 
хеджевого фонда, и в случае крайней необходимости банкдилер может даже 
добровольно поддерживать внутренний хеджевый фонд. Так, например, в кон
це июня 2007 года банк Bear Stearns предложил ссуду в размере 3,2 млрд долл. 
одному из своих внутренних хеджевых фондов High-Grade Structured Credit Fund, 
находящемуся в то время на грани банкротства8. В августе 2007 года, в крайне 
напряженный период на рынке, когда многие из внутренних хеджевых фондов 
банка Goldman Sachs9 несли убытки, банк вложил значительные средства в один 
из этих фондов — Global Equity Opportunities Fund. В феврале 2008 года банк 
Citigroup предоставил финансирование в размере 500 млн долл. внутреннему 
хеджевому фонду Falcon10. Подобные действия можно расценивать как рацио
нальную попытку банковдилеров защитить свою репутацию и убедить важных 
клиентов в том, что их финансовому положению ничто не угрожает.

Забалансовое финансирование

Некоторые крупные банкидилеры широко используют забалансовое фи
нансирование (off-balance-sheet financing). Так, например, банк может вы
давать или покупать ипотечные и другие кредиты, финансируемые путем 
продажи кредитов финансовой корпорации или трасту, созданным специ
ально для этой цели. Такая «организация специального назначения» (special 
purpose entity) платит за активы финансирующему ее банку из поступлений 
по долговым обязательствам, которые она выпускает для сторонних инвес

7 Hintz B., Montgomery L., Curotto V. U.S. Securities Industry: Prime Brokerage, A Rapidly Evolving 
Industry: Technical Report / Bernstein Research. 2009. March 13.

8 Barr A. Bear to Lend $3.2 Bln to One of its Hedge Funds — But Bank Doesn’t Lend Money to 
Other, More Leveraged, Hedge Fund // MarketWatch. 2007. June 22.

9 Goldman Sachs and Various Investors Including C.V.Starr & Co., Inc., Perry Capital LLC and 
Eli Broad Invest $3 Billion in Global Equity Opportunities Fund: Technical Report / Goldman Sachs 
Press Release. 2007. August 13.

10 Citigroup to Bail Out Internal Hedge Fund. Web news report // CNBC.com. 2008. February 23.
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торов. Платежи в счет погашения основной суммы и проценты по долговым 
обязательствам, выпускаемым этой организацией специального назначения, 
выплачиваются из денежных потоков, которые она надеется получить от 
реализации активов, покупаемых у финансирующего ее банка.

Поскольку долговые обязательства организации специального назначения 
обычно не имеют договорных отношений c финансирующим ее банком, 
при определенных условиях от банков не требовалось относиться к активам 
и долговым обязательствам таких организаций как к своим собственным, по 
крайней мере в целях учета и регуляторных минимальных требований к ка
питалу. В этом смысле такая организация специального назначения является 
«забалансовой». Некоторые крупные банкидилеры использовали подобные 
организации специального назначения для того, чтобы при определенном 
размере капитала покупать и предоставлять кредиты в гораздо большем объ
еме, чем это было бы возможно, если бы эти ассоциированные активы на
ходились на их балансе. Например, в июне 2008 года свыше 800 млрд долл. 
финансовой корпорации Citigroup, Inc. находилось в забалансовых активах, 
принадлежащих таким «квалифицированным организациям специального 
назначения» (qualified special purpose entities).

Одной из форм забалансовых организаций специального назначения, 
весьма популярной в докризисное время, является финансовая организация 
по инвестициям в структурные инструменты, финансирующая жилищные 
закладные и другие займы с помощью краткосрочных долговых обязательств, 
продаваемых инвесторам — инвестиционным фондам, действующим на рын
ке краткосрочных капиталов. В 2007 и 2008 годах, когда в США резко упали 
цены на жилье, а также возросла неспособность населения выплачивать 
субстандартные ипотечные кредиты на жилье, платежеспособность многих 
финансовых организаций по инвестициям в структурные инструменты была 
поставлена под угрозу, особенно когда некоторые краткосрочные кредиторы 
этих фондов эту угрозу осознали и отказались возобновлять кредитование.

Некоторые крупные банкидилеры оказали помощь инвесторам ряда сво
их финансовых организаций по инвестициям в структурные инструменты. 
Например, в конце 2007 года HSBC добровольно выделил 35 млрд долл. для 
перевода на свой баланс отдельных активов своих финансовых организаций 
по инвестициям в структурные инструменты11. Корпорация Citigroup в декабре 
2007 года перевела на свой баланс активы и долговые обязательства организаций 
по инвестициям в структурные инструменты общей стоимостью 49 млрд долл.12 
Поддерживая внутренние хеджевые фонды, владельцы капитала и менеджеры 
этих банков понимали, что, не окажи они поддержку наиболее эффективным 
клиентам в сложной экономической ситуации, их банки могут потерять рыноч
ную стоимость изза падения репутации и сокращения доли рынка. Если бы 
некоторые из этих банков могли заранее предвидеть размеры своих убытков во 
время финансового кризиса, они, пожалуй, предоставили бы своим забалансо
вым клиентам самостоятельно решать свои финансовые проблемы.

2. Механизм банкротства банков-дилеров

Взаимоотношения между банкомдилером и его контрагентами по дери
вативным контрактам, клиентами, пользующимися брокерскими услугами, 

11 Goldstein S. HSBC to Provide $35 Billion in Funding to SIVs — Citigroup Reportedly under 
Pressure to Move Securities onto Its Balance Sheet // MarketWatch. 2007. November 27.

12 Moyer L. Citigroup Goes It Alone to Rescue SIVs // Forbes.com. 2007. December 13.
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потенциальными инвесторами в долговые обязательства и собственный ка
питал, клиринговым банком и другими клиентами могут быстро изменить
ся, если платежеспособность банкадилера находится под угрозой. Здесь 
действуют механизмы, напоминающие паническое массовое снятие средств 
со счетов клиентами коммерческого банка. Опасения относительно пла
тежеспособности банка заставляет его клиентов предпринимать меры для 
снижения своих потенциальных убытков в случае его банкротства. В отличие 
от застрахованных клиентов коммерческого банка, многие клиенты банка
дилера не имеют страховки на случай его банкротства или не хотят нести 
фрикционные расходы, связанные с процессом ликвидации банка, даже если 
такая страховка у них имеется. Ключевыми механизмами, ведущими к банк
ротству банкадилера, являются: бегство краткосрочных кредиторов, бегство 
клиентов брокерского обслуживания, различные действия контрагентов по 
деривативным контрактам по выводу наличности, направленные на сниже
ние риска неплатежа со стороны банка, и наконец, самое основное — утрата 
привилегий, предоставляемых клиринговым банком. Мы опишем каждый 
из этих механизмов в отдельности, а затем обсудим возможные меры по 
улучшению инфраструктуры и регулирования рынка.

Бегство краткосрочных кредиторов

Банкидилеры финансируют свои активы различным образом, в том числе 
с помощью выпуска облигаций и коммерческих бумаг. В последние годы 
они все чаще финансируют покупку своих запасов ценных бумаг с помощью 
краткосрочных договоров об обратной покупке (репо). Контрагентами в этих 
репо часто являются инвестиционные фонды денежного рынка, заемщики 
ценных бумаг и другие дилеры. Наиболее часто используются однодневные 
соглашения об обратном выкупе (overnight repo). В нормальных докризисных 
условиях банкдилер мог финансировать большую часть своих агентских 
ценных бумаг, казначейских ценных бумаг, корпоративных облигаций, ипо
течных закладных и обеспеченных долговых обязательств путем ежедневного 
возобновления однодневных репо со средней премией за риск менее 2%. 
Таким образом, дилер мог быть держателем этих бумаг с помощью неболь
шого приростного (инкрементного) капитала.

До своего банкротства банки Bear Stearns и Lehman Brothers имели коэф
фициент капитализации (процентное соотношение активов и собственного 
капитала) свыше 30% и в значительной мере зависели от финансирования 
с помощью однодневных репо. Хотя кредиторы репо, обеспечивающие банк
дилер наличными денежными средствами, имеют право регресса на предло
женные в обеспечение активы и премию за риск, используемую для оценки 
ценных бумаг, которые до определенной степени защищают их от колебаний 
рыночной стоимости этого обеспечения, они могут не захотеть возобновлять 
репо в случае опасений относительно возможной неплатежеспособности бан
кадилера. Кроме того, кредиторы по операциям репо могут быть вынуждены 
немедленно продать предоставленные в обеспечение активы13 либо им мо

13 В США фонды денежного рынка, обычно осуществляющие свою деятельность 
в соответствии с Правилом 2а7 Комиссии по ценным бумагам и биржам, имеют ограничения 
по типам активов, держателями которых они могут быть; от них требуется незамедлительно 
продать многие другие формы активов, которые они могли получить в случае неспособности 
контрагента в операции репо выполнить свои обязательства. Текст этого правила см.: Securities 
Lawyer’s Deskbook, опубликованной Юридическим колледжем Университета Цинциннати  
(www.law.uc.edu/CCL/InvCoRls/rule2a7.html).
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жет быть предъявлено обвинение в противозаконной продаже или передаче 
обеспечения. Кредиторы по операциям репо могут избежать этих рисков 
и других непредвиденных проблем простым способом: путем вложения своих 
денежных средств в новые операции репо с другими дилерами.

Если кредиторы по операциям репо в массовом порядке отказываются 
возобновить свои позиции, способность банкадилера финансировать свои 
активы с помощью срочного привлечения значительного количества частных 
средств является сомнительной. Поэтому банкдилер может быть вынужден 
спешно продавать свои активы покупателям, которым известно о необходи
мости такой срочной продажи. При этом сценарии, называемом «продажа 
в пожарном порядке», или «срочная продажа» (fire sale), активы могут быть 
проданы по гораздо более низким ценам, чем можно было бы ожидать 
в случае продажи в обычном порядке. Выручка от срочной продажи акти
вов может быть недостаточной для обеспечения потребности банкадилера 
в наличности, особенно если первоначальные подозрения в его возможной 
неплатежеспособности были подкреплены падением рыночной стоимости 
предоставляемых им в обеспечение активов. Срочная продажа активов может 
также привести к атакам со стороны других участников рынка на ослаблен
ные позиции банкадилера. Кроме того, низкие цены активов при их сроч
ной продаже могут снизить рыночную стоимость еще не проданных активов 
и, таким образом, уменьшить количество денежных средств, которые можно 
было бы получить, предоставляя эти активы в качестве обеспечения в опе
рациях репо. Таким образом, происходит «падение в штопор» последующих 
срочных продаж. По этой же причине срочная продажа активов одним бан
ком является системным риском и может повлечь за собой срочные продажи 
активов другими банками.

Проблемы с финансированием у банкадилера могут обостриться во время 
глобального финансового кризиса. Например, премия за риск, применяемая 
для оценки ценных бумаг, даже таких как корпоративные облигации инвести
ционного уровня, выросла менее чем с 5% до начала финансового кризиса до 
почти 20% в недели, последовавшие за банкротством банка Lehman Brothers, 
а финансирование с помощью репо многих форм предоставленных в обес
печение долговых обязательств и корпоративных облигаций спекулятивного 
уровня стало практически невозможным14. П. Фишер из BlackRock, компании 
по доверительному управлению инвестициями, пишет: «Могу также предполо
жить, что именно преобладающее финансирование с помощью репо объясняет 
ту резкость и устойчивость, с какой уменьшение долгового финансирования 
привело к неликвидности и резкому падению цен на активы»15. Как указы
вает Дж. Эбейт, операции репо с корпоративными облигациями (включая 

14 В работах предложен обзор рынков репо в период финансового кризиса (Ewerhart C., 
Tapking J. Repo Markets, Counterparty Risk, and the 2007/2008 Liquidity Crisis // ECB Working 
Paper. 2008. No 909 / European Central Bank; Hordahl P., King M.R. Developments in Repo Markets 
During the Financial Turmoil // BIS Quarterly Review. 2008. December. P. 37—52). Г. Гортон 
анализирует факторы риска, используемые для оценки ценных бумаг различных классов до 
и во время финансового кризиса (Gorton G. Slapped in the Face by the Invisible Hand: Banking in 
the Panic of 2007 // Working paper / Yale School of Management. 2009. www.frbatlanta.org/news/
CONFEREN/09fmc/gorton.pdf). В июле 2007 года корпоративные облигации и структурированные 
кредитные инструменты различных типов инвестиционного и неинвестиционного уровня имели 
фактор риска 2% и ниже. Начиная со второго квартала 2008 года многие классы этих ценных 
бумаг имели факторы риска выше 20%, в то время как ряд классов ценных бумаг вообще не 
финансировался на рынке репо.

15 Fisher P. Comments on “The Role of Liquidity in Financial Crises” by Franklin Allen and Elena 
Carletti / Jackson Hole Conference. August 2008.
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определенные ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек, не обеспеченных 
государственными предприятиями) сократились примерно на 60% с марта 2008 
по март 2009 года16. У. Коэн сообщает об увеличении за неделю до банкротства 
банка Bear Stearns количества обычных контрагентов Bear Stearns по опера
циям репо, отказавшихся возобновлять финансирование банка с помощью 
операций репо или же применивших более обременительные факторы риска 
и оспаривающих оценку обеспечения17.

Банкдилер может снизить риск потери ликвидности в результате мас
сового наплыва требований к банку со стороны краткосрочных кредиторов 
различными способами: путем установления кредитных лимитов; с помощью 
выделения буферного запаса наличности и ликвидных ценных бумаг для 
случаев экстренной потребности в ликвидных средствах; а также с помощью 
выстраивания своих долговых обязательств по срокам их погашения, чтобы 
лишь небольшую часть долга необходимо было рефинансировать в ближайшее 
время. В крупных банкахдилерах есть команды профессионалов, которые 
управляют риском потери ликвидности путем контроля над распределением 
сроков погашения обязательств и управления пулами денежного и неденеж
ного кредитного обеспечения, приемлемого для обеспеченных кредиторов.

Обычная реакция центрального банка на системный риск, создаваемый 
потенциальной срочной продажей ценных бумаг, — это широкое и гибкое 
финансирование крупных банков в кризисной ситуации18. Такое финансиро
вание дает дополнительное время, необходимое для ликвидации финансовых 
претензий без спешки, в организованном порядке.

Федеральный резервный банк США всегда предоставляет обеспеченное 
финансирование регулируемым коммерческим банкам с помощью своего 
дисконтного окна. Однако привлечение кредитов через дисконтное окно 
возможно только под залог ограниченного перечня высококлассного обес
печения, и, как считается, использование дисконтного окна бросает тень 
на репутацию банка, свидетельствуя о его неблагополучном финансовом 
положении. Дилеры, на которых не распространяются правила банковского 
регулирования, не имеют доступа к дисконтному окну. Во время финансо
вого кризиса федеральные резервные банки ввели специальные программы 
кредитования, давшие возможность даже банкамдилерам, не имеющим до
ступа к дисконтному окну, получать кредитование для широкого диапазона 
активов или временно обменивать менее ликвидные ценные бумаги на каз
начейские ценные бумаги19. Почти сразу же после банкротства банка Lehman 
Brothers два последних крупных дилера, до этого не регулировавшихся как 
банки, — Morgan Stanley и Goldman Sachs — стали регулируемыми банков

16 Abate J. Money Markets: Triparty Repo Concerns: Technical Report / Barclays Capital, Research, 
US Economics & Rates, Strategy. 2009. March 12.

17 Cohan W.D. House of Cards: A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street. N. Y.: 
Doubleday, 2009.

18 Tucker P. The Repertoire of Official Sector Interventions in the Financial System: Last Resort 
Lending, MarketMaking, and Capital: Technical Report / Speech Delivered to the “Bank of Japan 
2009 International Conference on Financial System and Monetary Policy: Implementation”, Bank of 
Japan, Tokyo, 2009. May 27—28.

19 К этим механизмам кредитования относятся: Однотраншевая программа операций на 
открытом рынке (SingleTranche OMO Program), Программа срочного кредитования через 
дисконтное окно (Term Discount Window Program), Аукционы срочных кредитов (Term Auction 
Facility), Программа кредитования первичных дилеров (Primary Dealer Credit Facility), программа 
кредитования срочными ценными бумагами (Term Securities Lending Facility), Программа 
консолидации коммерческих бумаг (Commercial Paper Funding Facility), Программа срочного 
кредитования под залог обеспеченных ценных бумаг (Term AssetBacked Securities Loan Facility).
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скими холдинговыми компаниями и благодаря этому получили доступ к дис
контному окну и другим источникам государственной поддержки, например 
к государственным гарантиям по долговым обязательствам.

Центральные банки других стран приняли аналогичные меры. Европейский 
центральный банк (ECB) обеспечивает банки в еврозоне кредитами по опера
циям репо путем проведения регулярных аукционов, при этом Европейский 
центральный банк получает широкий диапазон обеспечения при умеренных 
показателях фактора риска. Н.  Кассола, А.  Хортаску и Я.  Кастл отмечают, 
что с августа 2007 года, когда диапазон принимаемых в качестве обеспече
ния активов на внебиржевом рынке репо сузился после массовой вспышки 
дефолтов по субстандартным ипотечным кредитам, банки еврозоны стали 
гораздо более агрессивно добиваться получения кредитов на этих аукционах 
репо20. П. Такер описывает ряд новых механизмов обеспеченного кредито
вания в Банке Англии21.

Чем больше банкдилер финансируется за счет традиционных застрахо
ванных банковских депозитов, тем меньшей может оказаться его потребность 
искать во время кризиса платежеспособности замену денежным средствам, 
утраченным в результате бегства его контрагентов, в операциях репо и дру
гих менее стабильных источников финансирования. Вероятность массового 
изъятия застрахованных депозитов гораздо ниже по сравнению со многими 
другими формами краткосрочных обязательств. Однако, согласно правилу 
23А Закона о Федеральной резервной системе, регулируемые американские 
банки не могут использовать депозиты для финансирования своих брокер
скодилерских подразделений.

Бегство клиентов прайм-брокерского обслуживания

Праймброкерское обслуживание, как уже говорилось, является одним 
из важных источников получения доходов для некоторых банковдилеров. 
В нормальных экономических условиях брокеры могут также получать не
которую прибыль от денежных средств и ценных бумаг, содержащихся на 
праймброкерских счетах их клиентов.

Вот как это работает. В Великобритании ценные бумаги и денежные 
средства, содержащиеся на праймброкерских счетах, обычно смешиваются 
с собственными активами праймброкера, который может использовать их 
для своих деловых операций, включая предоставление обеспеченных кре
дитов. Денежные средства на праймброкерских счетах в Лондоне из прак
тических соображений приравнены к незастрахованным депозитам. Прайм
брокеры, осуществляющие свою деятельность по законам США, либо могут, 
либо не могут полностью разделить наличные денежные средства своих кли
ентов — в зависимости от ситуации и в соответствии с Правилом 15c32 
Закона о торговле ценными бумагами 1934 года. Это правило Комиссии 
по ценным бумагам и биржам (SEC) регулирует использование свободных 
кредитных остатков (free credit balances) — денежных средств, которые клиент 
имеет право востребовать с краткосрочным уведомлением. В соответствии 
с Правилом 15c33 американский праймброкер должен хранить свободные 
кредитовые остатки своих клиентов «в безопасном месте (сейфе) брокер

20 Cassola N., Hortacsu A., Kastl J. Effects of the Subprime Market Crisis on the Primary Market 
for Liquidity. Unpublished paper. 2008.

21 Tucker P. The Repertoire of Official Sector Interventions in the Financial System: Last Resort 
Lending, MarketMaking, and Capital.
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дилерского офиса, имеющего отношение к обслуживанию клиентов» или же 
помещать эти средства на депозит в резервном банке, чтобы не смешивать 
средства клиентов и средства фирмы22.

Возможность объединения денежных средств, связанных с клиентскими 
свободными кредитовыми остатками, в единый пул, хоть и отдельно от собст
венных средств праймброкера, дает ему определенную гибкость в управлении 
потребностями своих клиентов в наличных деньгах. Например, праймброкер 
может использовать остаток денежных средств одного клиента, чтобы срочно 
выдать необходимую сумму другому клиенту. Предположим, у дилера есть два 
клиента праймброкерского обслуживания. Праймброкер хранит денежные 
средства хеджевого фонда «А» в размере 150 млн долл. и выдает денежный 
кредит в размере 100 млн долл. хеджевому фонду «Б». Остаток наличности 
в размере 50 млн долл. он обязан поместить на резервный счет. Но если хед
жевый фонд «А» переведет свой праймброкерский счет к другому дилеру, то 
первоначальный дилер должен найти 100 млн долл. из новых источников.

Праймброкеры осуществляют финансирование своих клиентов (как прави
ло, это хеджевые фонды), обеспеченное активами этих клиентов. Для амери
канских праймброкеров размеры таких маржинальных кредитов ограничены 
регулируемыми ссудными ставками (advance rates), устанавливаемыми в зависи
мости от класса активов. Например, максимальный размер денежных средств, 
которые могут быть выданы в качестве ссуды для приобретения обыкновенных 
акций, составляет 50% рыночной стоимости этих акций. Банкдилер также 
может брать маржинальные кредиты с использованием собственных активов 
клиента в качестве обеспечения, путем их перезакладывания (re-hypothecation). 
В частности, праймброкер может получать денежные средства, которые он 
ссужает клиенту, а также дополнительные денежные средства для собственных 
нужд с использованием ценных бумаг клиента в качестве залога по кредиту 
под обеспечение для себя у стороннего кредитора. На каждые 100 долл. маржи, 
которые он ссужает клиенту праймброкерского обслуживания, дилер имеет 
право финансировать себя, используя до 140 долл. стоимости клиентских 
активов в качестве обеспечения для получения новых обеспеченных займов. 
Перезакладывание ценных бумаг, полученных от первоначальных клиентов 
праймброкерского обслуживания, при нормальных условиях является сущест
венным источником финансирования для праймброкера.

При ухудшении финансового положения банкадилера хеджевые фон
ды могут переносить свои праймброкерские счета в какоелибо другое 
место. Если они не делают этого, как убедились на своем опыте клиенты 
Лондонского отделения банка Lehman Brothers, им может не удастся дока
зать свое право собственности на активы, которые не были разделены на 
клиентском счете и были перезаложены третьей стороне23.

В США, как это ни парадоксально, проблемы праймброкера с денежной 
наличностью могут еще более усугубляться его праймброкерской деятель
ностью, независимо от того, бегут от него клиенты или нет. По условиям 

22 Правила Комиссии по ценным бумагам и биржам доступны в Интернете на различных 
сайтах, в том числе в книге «Securities Lawyer’s Deskbook», опубликованной Юридическим 
колледжем Университета Цинциннати. Текст Правила 15с32 о свободных кредитовых остатках 
клиентов можно найти здесь: www.law.uc.edu/CCL/34ActRls/rule15c32.html. Правило 15с33 
«Защита клиентов — резервы и хранение ценных бумаг» можно найти здесь: www.law.uc.edu/
CCL/34ActRls/rule15c33.html.

23 См.: Farrell S. Hedge Funds with Billions Tied up at Lehman Face Months of Uncertainty // The 
Independent. 2008. October 6; Mackintosh J. Lehman Collapse Puts Prime Broker Model in Question // 
Financial Times. 2008. September 24; Singh M., Aitken J. Deleveraging after Lehman — Evidence from 
Reduced Rehypothecation // IMF Working Paper. 2009. No 09/42 / International Monetary Fund. 
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договора с праймброкером хеджевый фонд может продолжать требовать 
у банкадилера предоставления кредитов по операциям с маржой под залог 
ценных бумаг, которые хеджевый фонд оставил на своем праймброкерском 
счете. Праймброкер, имеющий проблемы с платежеспособностью, о чем 
стало известно другим участникам рынка, может оказаться не в состоянии 
получить деньги у других кредиторов, используя те же самые ценные бумаги 
в качестве обеспечения. Как уже говорилось выше, его потенциальные кре
диторы под обеспечение могут предпочесть ссужать деньгами когото друго
го. Таким образом, даже то, что клиенты не бегут от дилера, может временно 
обострить его кризис ликвидности. Поэтому у дилера даже может оказаться 
стимул «избавиться» от клиента праймброкерского обслуживания, чтобы 
больше не обеспечивать его маржинальными денежными кредитами!

Если клиенты праймброкера все же бегут, они снимают со своих счетов 
свободные кредитные остатки, и денежной наличности у праймброкера 
уже недостаточно, чтобы срочно оплачивать требования других клиентов, 
поэтому для удовлетворения этих требований он может быть вынужден ис
пользовать собственные денежные средства24. С уходом клиентов, чьи акти
вы использовались праймброкером в качестве кредитного обеспечения, он 
может лишиться ценного источника ликвидности. Даже те клиенты, которые 
не переходят к другому праймброкеру, могут, опасаясь возможной неплате
жеспособности праймброкера, перевести часть своих ценных бумаг на счета, 
ограничивающие доступ праймброкера к этим ценным бумагам.

А. Соркин анализирует чрезмерное давление на наличную ликвидность 
банка Morgan Stanley, возникшую в результате ухода его клиентов праймбро
керского обслуживания в течение недели банкротства банка Lehman Brothers25. 
М. Сингх и Дж. Эйткен подсчитали, что в период с августа по ноябрь 2008 года 
общая стоимость ценных бумаг, которые банк Morgan Stanley получил от своих 
клиентов и мог использовать в качестве обеспечения для получения кредитов, 
снизилась на 69%, с 832 млрд долл. до 294 млрд долл.26 У банков Merrill Lynch 
и Goldman Sachs за это же короткое время банкротства банка Morgan Stanley 
общая стоимость перезакладываемых ценных бумаг клиентов снизилась на 51 
и 30% соответственно.

Бегство клиентов праймброкерского обслуживания из банкадилера 
перед лицом его финансовых проблем может также породить сомнения в его 
долгосрочной доходности среди потенциальных поставщиков чрезвычайных 
кредитов.

В течение нескольких дней после банкротства банка Morgan Stanley ставки 
свопов на дефолт по кредиту для Morgan Stanley превысили 1000 базисных 
пунктов, что означает, что стоимость страхования 100миллионого старшего 
необеспеченного долга банка Morgan Stanley от потерь во время банкротства 
составляла 10 млн долл. в год. Некоторые аналитики считают, что хеджевые 
фонды будут продолжать диверсифицировать свои источники брокерского 
обслуживания и в дальнейшем будут помещать более значительную часть 
своих активов в банки, принимающие на хранение ценности, а не в традици
онные брокерские фирмы27.

24 Дефицит покрывается, в определенных пределах, Корпорацией защиты инвесторов, 
приобретающей ценные бумаги (Securities Investor Protection Corporation, SIPC).

25 Sorkin A. Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save 
the Financial System — and Themselves. Viking, 2009.

26 Singh M., Aitken J. Deleveraging after Lehman — Evidence from Reduced Rehypothecation.
27 Hintz B., Montgomery L., Curotto V. U.S. Securities Industry: Prime Brokerage, A Rapidly Evolving 

Industry: Technical Report / Bernstein Research. 2009. March 13.
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Когда контрагенты по деривативным контрактам 
ищут укрытие

Если стало известно, что платежеспособность банкадилера находится 
под угрозой, его контрагенты по внебиржевым деривативным контрактам 
будут искать возможность снизить свою склонность к финансовому риску во 
взаимоотношениях с этим банком. Для этого имеется множество способов. 
Контрагент может снизить ее риск путем заимствования у банкадилера. Еще 
одной стратегией снижения склонности к риску является заключение с бан
комдилером новых сделок, которые заставят банк выплачивать наличные по 
позициям производных инструментов. Контрагент также может попытаться 
собрать денежный урожай с любых позиций производных инструментов, 
которые со временем качнулись в его пользу, и тем самым снизить свою 
склонность к финансовому риску по отношению к дилеру. Все эти действия 
ослабляют денежные позиции дилера. Если дилер не хочет, чтобы это стало 
известно всем, он не может позволить себе отказывать своим контрагентам 
в реализации таких сделок по существующим на рынке условиям.

Как уже говорилось, контрагенты дилера могут также снизить свою склон
ность к риску с помощью новаций другому дилеру28. Например, хеджевый 
фонд, купивший защиту от банкадилера на имя определенного заемщи
ка, используя своп на дефолт по кредиту, может попросить другого дилера 
о «новации». Новый дилер тем самым обеспечит защиту хеджевому фонду 
и купит защиту для себя у первоначального дилера, изолировав таким образом 
хеджевый фонд от риска невыполнения обязательств со стороны первоначаль
ного дилера. Когда в середине 2008 года над банком Bear Stearns нависла угроза 
неплатежеспособности, некоторые из его контрагентов обратились к другим 
дилерам с просьбой о проведении новаций, благодаря чему те дилеры могли бы 
успешно покрыть риск банкротства Bear Stearns29. Дилеры обычно соглашаются 
на такие новации, поскольку они облегчают нормальные торговые стратегии, 
но в данном случае дилеры начали отказываться от новаций производных 
Bear Stearns. Это, в свою очередь, вызвало тревогу относительно финансовых 
проблем банка Bear Stearns и повлекло за собой действия, которые, по всей ви
димости, усугубили положение банка в отношении денежной наличности30.

По данным М. Сингха31, склонность к финансовому риску контрагентов 
Citibank по внебиржевым деривативным контрактам, после взаимозачетов 
и за вычетом обеспечения, снизилась с 126 млрд долл. в марте 2008 года 
до 81 млрд долл. в марте 2009 года, что может свидетельствовать о том, что 
контрагенты существенно снизили свою склонность к риску по отношению 
к дилеру, чья платежеспособность вызывала сомнения. Для сопоставления, 
за тот же период, внебиржевые деривативы в относительно благополучном 
банке JPMorgan возросли с 68 млрд долл. до 86 млрд долл.

Как уже отмечалось, внебиржевые производные контракты часто требуют 
обеспечения. Более того, по условиям этих соглашений контрагенты должны 

28 User’s Guide to the 2004 ISDA Novation Definitions. Technical Report: ISDA Technical 
Document / International Swaps and Derivatives Association. N. Y., 2004.

29 Burroughs B. Bringing Down Bear Stearns // Vanity Fair. 2008. August; Cohan W. House of 
Cards: A Tale of Hubris and Wretched Excess on Wall Street. N. Y.: Doubleday, 2009; Kelly K. Fear, 
Rumors Touched Off Fatal Run on Bear Stearns: Technical Report // WSJ.com. 2008. May 28.

30 Yavorsky A. «Credit Default Swaps: Market, Systemic, and Individual Firm Risks» / Moody’s 
Finance and Securities. Investor Report, Special Comment, Moody’s Investor Services. March 2008; 
Leising M. Fed Seeks End to Wall Street Lock on OTC Derivatives // Bloomberg.com. 2009. May 6.

31 Singh Manmohan. Counterparty Risk PostLehman Relative to pre Bear Stearns. 2009. May.
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увеличить размер предоставляемого ими обеспечения, если их кредитный рей
тинг падает ниже определенного уровня. Так, например, в годовом финансо
вом отчете по форме 10К банка Morgan Stanley, представленном в Комиссию 
по ценным бумагам и биржам 1 января 2009 года, отмечается (стр. 82): 

«В связи с некоторыми внебиржевыми торговыми соглашениями и рядом других 
соглашений, связанных с рынком корпоративных ценных бумаг, у Компании 
может возникнуть необходимость предоставить дополнительное обеспечение 
некоторым контрагентам в случае падения ее кредитного рейтинга. По состоянию 
на 30 ноября 2008 г. сумма дополнительного обеспечения, которое может быть 
востребовано контрагентами по условиям соглашений под обеспечение в случае 
падения долгосрочного кредитного рейтинга банка на один пункт, составляла 
около 498,3 млн долл. В случае падения кредитного рейтинга на два пункта может 
быть востребована дополнительная сумма в размере около 1 456,2 млн долл.». 

Увеличение размера обеспечения в случае падения кредитного рейтинга 
было наиболее вероятной причиной того, что американскому правительству 
пришлось предпринимать широкомасштабные меры для спасения инвести
ционной компании AIG.

Генеральные соглашения о свопах (master swap agreements) содержат усло
вия досрочного прекращения деривативных контрактов в ряде чрезвычай
ных обстоятельств, включая дефолт одного из контрагентов. На практике 
выполнение всех предписанных процедур может оказаться очень сложным, 
как это было в случае банкротства Lehman Brothers32. Основная идея условий 
проведения расчетов в случае дефолта состоит в том, что контрагент, не 
отказавшийся от выполнения своих обязательств, имеет право на восстано
вительную стоимость имеющихся у него контрактов. По всем возможным 
будущим требованиям, включая деривативные контракты, другие дилеры 
предлагают одну цену покупки и более высокую цену продажи. Эта разница 
между ценой покупки и ценой продажи ценной бумаги включает фактичес
кие трансакционные издержки, которые повышают восстановительную сто
имость портфеля производных инструментов и таким образом увеличивают 
объем претензий к дилеру, не способному выполнить свои обязательства. 
Например, Citibank имел летом 2009 года портфель внебиржевых деривативов 
с общей условной стоимостью приблизительно 30 трлн долл. (по данным 
Управления контролера денежного обращения). Если средняя фактическая 
разница между ценой покупки и ценой продажи этого портфеля составляет, 
к примеру, 0,2% условной стоимости позиции, то фактическое увеличение 
задолженности перед Citibank, связанное с неисполнением обязательств по 
портфелю деривативных контрактов, составит порядка 60 млрд долл. Этот 
убыток от прекращения деривативных контрактов данного портфеля был 
бы гораздо выше любого убытка, связанного со справедливой рыночной 
ценой данного портфеля (которая занимает приблизительно промежуточное 
положение между ценой продажи и ценой предложения).

Далее, большая часть внебиржевых деривативных контрактов, считаясь 
«квалифицируемыми финансовыми контрактами» (qualifying financial con-
tracts), по закону освобождается от автоматического прекращения при про
ведении процедуры банкротства, которая останавливает действия всех других 
кредиторов дилера. Результатом закрытия позиций портфеля производных 

32 Lehman Bankruptcy Docket. Order Pursuant to Sections 105 and 365 of the Bankruptcy Code 
to Establish Procedures for the Settlement or Assumption and Assignment of Prepetition Derivative 
Contracts // Docket No 2257. 2008. December 16.
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является масштабное истощение средств дилера, не выполнившего свои 
обязанности по контракту, в первую очередь в пользу его контрагентов по 
деривативным контрактам. Это стимулирует других кредиторов бежать от 
риска возможных потерь до наступления дефолта или прекратить финанси
рование дилера, которому грозит кризис денежной ликвидности, еще больше 
ускоряющий наступление дефолта.

Один из способов уменьшить стремление контрагентов бежать из очевидно 
слабого банкадилера — сделать так, чтобы деривативные контракты были 
гарантированы «центральным клиринговым контрагентом» (central clearing 
counterparty), специализированной финансовой организацией, единственная 
функция которой — стать буфером между первоначальными покупателями 
и продавцами внебиржевых производных инструментов33. Центральный кли
ринговый контрагент собирает капиталы со всех членов, а также обеспечение 
от риска потенциальных убытков для участников деривативных контрактов 
для покрытия любых убытков, связанных с невыполнением обязательств. Если 
центральный клиринговый контрагент обладает значительными ресурсами, 
первоначальные контрагенты дилера защищены от невыполнения дилером 
своих обязательств. В качестве одного из примеров описываются действия 
центральных клиринговых контрагентов при обработке некоторых позиций 
производных инструментов банка Lehman Brothers после его банкротства34.

Однако центральные клиринговые контрагенты могут заниматься только 
производными с относительно обычными условиями, и им не удалось бы умень
шить риск встречной стороны, связанный с печально известными кредитными 
производными инструментами подразделения финансовых инструментов ком
пании AIG, которые были выпущены под требования конкретных клиентов.

Утрата привилегии расчета наличными

Последним шагом на пути утраты банкомдилером способности исполнять 
свои повседневные обязанности является отказ его клирингового банка от про
ведения трансакций. При нормальном положении дел клиринговый банк пре
доставляет своим кредитоспособным клиентам привилегии дневного овердраф
та (daylight overdraft privileges). Например, необходимая сумма денег за ценные 

33 New Developments in Clearing and Settlement Arrangements for OTC Derivatives: Technical 
Report / Bank for International Settlements. 2007. March; Bliss R., Steigerwald R. Derivatives Clearing 
and Settlement: a Comparison of Central Counterparties and Alternative Structures // Federal Reserve 
Bank of Chicago Economic Perspectives. 2006. Vol. 30. No 4. Fourth Quarter. P. 22—29; Duffie D., 
Haoxiang Zhu. Does a Central Clearing Counterparty Reduce Counterparty Risk? 2009. www.stanford.
edu/~duffie/DuffieZhu.pdf; Hills B., Rule D., Parkinson S., Young C. Central Counterparty Clearing 
Houses and Financial Stability // Bank of England Financial Stability Review. 1999. June. P. 122—134; 
Ledrut E., Upper C. Changing Posttrading Arrangements for OTC Derivatives // BIS Quarterly Review. 
2007. December. P. 83—95.

34 Central Counterparty Default Management and the Collapse of Lehman Brothers. Technical Report / 
Global Association of Central Counterparties. 2009. CCP12. А. Яворский описывает, как многие 
фирмы, связанные с банком Lehman Brothers, — хеджевые фонды, инвестиционные компании 
и другие дилеры — пытались в сентябре 2008 года договориться о проведении компенсационных 
сделок по восстановлению стоимости ценных бумаг, что уменьшило бы их финансовый риск 
по отношению к банку Lehman Brothers (Yavorsky A. Credit Default Swaps: Market, Systemic, and 
Individual Firm Risks in Practice / Moody’s Finance and Securities, Investor Report, Special Comment, 
Moody’s Investor Services, 2008. October). Эти сделки могли состояться только в том случае, если 
банк признал бы себя банкротом. К сожалению, «в результате распродажи была восстановлена 
стоимость только относительно небольшого количества сделок». Практические проблемы возникли 
в связи с большим числом участников, большим количеством непогашенных позиций и разно
гласиями в вопросах о ценах во время значительной волатильности рынка ценных бумаг.
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бумаги, купленные дилером по поручению его клиента, может быть переведена 
контрагенту дилера (или в клиринговый банк этого контрагента) до того, как 
необходимая сумма денег фактически появится на клиринговом счете дилера 
в этот день, при условии, что в течение этого дня дилер получит достаточное 
количество денежных средств от других контрагентов в ходе проведения других 
сделок. В это время дилер хранит ценные бумаги на своем клиринговом счете; 
а рыночная стоимость этих ценных бумаг является более чем достаточной для 
покрытия любых возможных дефицитов35. По оценке Дж. Эбейта, суточный 
пиковый уровень овердрафтов, как правило, приходится примерно на 10 часов 
утра и «превышает несколько сотен миллиардов долларов»36.

Когда денежная ликвидность дилера вызывает сомнения, клиринговый 
банк может использовать свое «право зачета» (right of offset) — основанное на 
договоре право остановить проведение денежных платежей; в результате чего 
в течение дня остаток денежных средств на счете клиента может упасть ниже 
нуля после списания с него всех возможных рисков, которые клиринговый 
банк несет по отношению к владельцу этого счета. Например, при банкрот
стве банка Lehman Brothers сообщалось, что клиринговый банк банка Lehman 
Brothers, JPMorgan Chase, воспользовался этим правом и отказался исполнять 
распоряжения банка Lehman Brothers о переводе денежных средств, необходи
мых для заключения сделок с его контрагентами37. В этот день банк Lehman 
Brothers не смог выполнить своих обязательств и объявил о банкротстве.

3. Политика реагирования

Меры разумного контроля, требования к капиталу и пути выхода из кри
зиса для традиционных коммерческих банков разрабатывались на протя
жении многих лет и применяются довольно успешно. Однако финансовый 
кризис привлек внимание к мерам, направленным на снижение рисков, 
связанных с крупными, системнозначимыми финансовыми организациями, 
в частности банкамидилерами.

Изменения в регулятивной политике, планируемые в настоящее время для 
системно значимых финансовых организаций как в США, так и в Европе, 
включают более высокие требования к уровню капитала, новые органы надзо
ра и специальные возможности для урегулирования проблем этих финансовых 
организаций в случае их неплатежеспособности или неликвидности. Кроме 
того, банки, финансирующие сделки по секьюритизации активов, должны 
будут иметь хотя бы минимальный уровень склонности к риску при движении 
секьюритизированных денежных потоков, чтобы у них был стимул снижать 

35 На межбанковском рынке США денежные платежи осуществляются через систему элект
ронной связи FedWire, принадлежащую Федеральной резервной банковской системе (ФРС), 
путем перевода денег из одного федерального резервного банка в другой. Что касается процент
ной ставки за перевод федеральных средств и резервных требований, для клирингового банка 
самым важным является ежедневный остаток на его счетах по состоянию на 18:30 восточного 
поясного времени США. ФРС берет с банков плату в размере 36 базисных пунктов за дневные 
овердрафты федеральных средств. Клиринговые банки, в свою очередь, могут взимать такую же 
плату с банкадилера, хотя овердрафты федеральных средств у клирингового банка, как правило, 
меньше, чем сумма овердрафтов его клиентовдилеров, при условии проведения взаимозачетов 
(неттинга) положительных и отрицательных остатков на счетах дилеров.

36 Abate J. Money Markets: Triparty Repo Concerns.
37 Dey I., Fortson D. JP Morgan Brought Down Lehman Brothers: Technical Report // The Sunday 

Times. 2008. October 5; Teather D. Banking Crisis: Lehman Brothers: JP Morgan Accused over Bank’s 
Downfall // The Guardian (London). 2008. October 6; Craig S., Sidel R. J.P.Morgan Made Dual Cash 
Demands // Wall Street Journal. 2008. October 8.
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риск этих секьюритизированных структур. Деривативы, не гарантированные 
центральным клиринговым контрагентом, скорее всего, будут характеризо
ваться более высокими требованиями к достаточности капитала. Информация 
о позициях производных будет храниться в базах данных (репозиториях), 
доступных для регулирующих органов. Однако предложенные до сих пор 
меры вряд ли будут способствовать безопасному разрешению проблем банков
дилеров, зависящих от больших объемов суточных кредитов репо и имеющих 
крупные портфели внебиржевых производных. Большая часть репо и внебир
жевых деривативов является квалифицируемыми финансовыми контрактами, 
которые освобождаются от автоматического прекращения в случае банк
ротства38. Массовое предъявление финансовых требований краткосрочными 
кредиторами под обеспечение и контрагентами по внебиржевым деривативам 
может попрежнему провоцировать дальнейшее развитие механизмов банк
ротства банковдилеров и возникновению системного риска.

Вероятно, самым большим источником системного риска является по
тенциальное влияние срочных продаж ценных бумаг банкамидилерами на 
рыночные цены и портфели инвесторов. Во время последнего финансового 
кризиса риск срочных продаж был существенно снижен с помощью кредитов, 
предоставленных центральными банками39, посредством вливания капиталов 
в банкидилеры, такие, например, как Банк Англии, и благодаря программе 
Министерства финансов США по спасению проблемных активов (Troubled 
Asset Relief Program, TARP). При отсутствии других мер некоторые из этих ме
ханизмов могут негативно сказаться на налогоплательщиках и повысить угро
зу недобросовестности в принятии риска крупными банкамидилерами.

Другая серия мер направлена на решение проблем, связанных с кратко
срочными трехсторонними сделками репо, которые являются крайне неста
бильным источником финансирования с точки зрения заботы о платежеспо
собности дилера. Поскольку клиринговые банки, будучи «третьей стороной» 
этих трехсторонних сделок, заинтересованы в снижении своей склонности 
к риску во взаимоотношениях с банкомдилером, они стремятся ограничить 
ослабевшему банкудилеру доступ к кредитованию с помощью соглашений 
репо и к операциям по клиринговым счетам. Б. Бернанке указывает на потен
циальные преимущества трехсторонних операций репо, которые дают мень
шую свободу действий в замене ранее открытых позиций репо дилера новыми 
(с более поздним сроком погашения), отвечают более высоким требованиям 
и менее подвержены воздействию противоречивых интересов40. Еще один под
ход, упоминаемый в работе Дж. Эбейта, — страхование центральным банком 
трехсторонних сделок репо41. Обсуждается и еще один способ — финансиру
емый участниками рынка репо так называемый банк чрезвычайного креди
тования (emergency bank), который сможет управлять планомерным покрыти
ем позиций репо дилеров с ухудшившимся финансовым положением. Банк 
чрезвычайного кредитования будет иметь доступ к кредитам центрального 

38 Bliss R. Resolving Large Complex Financial Organizations // Market Discipline in Banking: Theory 
and Evidenc / G.G. Kaufman (ed.). Amsterdam: Elsevier, 2003. P. 3—31; Edwards F., Morrison E. R. 
Derivatives and the Bankruptcy Code: Why the Special Treatment? // Yale Journal on Regulation. 
2005. Vol. 22. No 1. P. 91—122.

39 Tucker P. The Repertoire of Official Sector Interventions in the Financial System: Last Resort 
Lending, MarketMaking, and Capital.

40 Bernanke B. Reducing Systemic Risk / Speech presented at the Federal Reserve Bank of Kansas 
City’s Annual Economic Symposium, Jackson Hole, Wyoming, 2008. August 22; Bernanke B. Financial 
Reform to Address Systemic Risk: Technical Report / Speech at the Council of Foreign Relations, 
2009. March 10.

41 Abate J. Money Markets: Triparty Repo Concerns.
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банка через дисконтное окно и защищать наиболее значимые для банковской 
системы клиринговые банки от убытков при покрытии позиций.

Угроза, которую представляет массовое бегство контрагентов по внебир
жевым деривативным контрактам, может быть снижена с помощью централи
зованного клиринга. Достаточно широкая единая система клиринга способна 
снизить общую склонность к риску участников рынка от действий любого 
дилера с помощью многостороннего взаимозачета (неттинга) позитивных 
и негативных рисков42. Очевидно, что ключевым фактором здесь является 
финансовая мощь крупных центральных клиринговых контрагентов, а также 
поддержка, оказываемая им государством. В настоящее время не проводит
ся централизованный клиринг большинства позиций внебиржевых произ
водных. Есть незначительный прогресс в клиринге большого количества 
внебиржевых производных от обыкновенных акций, товаров и зарубежных 
валют. Проводится клиринг значительного количества процентных свопов, 
но преобладающая часть свопов не обслуживается клирингом. Даже недавно 
учрежденные центральные клиринговые контрагенты для свопов на дефолт 
по кредиту не смогут легко обработать большое количество позиций нестан
дартных свопов на дефолт по кредиту. Вопросы, каким образом осуществлять 
клиринг большей части производных инструментов и как относиться к тому 
факту, что многие производные являются необычными, были лишь частично 
решены с помощью законодательных инициатив, к которым относится тре
бование более высокого уровня регулятивного капитала для неоплаченных 
производных инструментов.

Следующий пакет предложений касается решения проблем банковдиле
ров, находящихся в тяжелом финансовом положении. Для банковдилеров 
могут быть созданы регуляторные стимулы или выдвинуто требование вы
пускать такие формы долговых обязательств, которые в случае появления 
признаков финансового кризиса, могут быть конвертированы в собственный 
капитал43. Я предлагаю, чтобы помимо долговых обязательств, конверти
руемых в случае наступления кризисной ситуации, было введено требова
ние об обязательном предложении прав на покупку обыкновенных акций, 
которые также автоматически возникают при левередже или достижении 
порога ликвидности44. Эти два новых инструмента могут использоваться для 
рекапитализации финансовой организации до наступления деструктивного 
массового наплыва требований от ее клиентов, а также для уменьшения сти
мулов к неоправданно высокому — с точки зрения возможных социальных 
последствий — риску в деятельности финансовых организаций.

Финансовый кризис сделал очевидной необходимость пересмотреть систем
ные риски, связанные с банкротством банковдилеров, и дал новое понимание 
факторов, ведущих к их банкротству. Задача создания новых институциональ
ных механизмов, противостоящих этим факторам, чрезвычайно актуальна.

42 Duffie D., Haoxiang Zhu. Does a Central Clearing Counterparty Reduce Counterparty Risk?
43 Flannery M.J. No Pain, No Gain? Effecting Market Discipline via Reserve Convertible 

Debentures // Capital Adequacy beyond Basel: Banking, Securities and Insurance / H. Scott (ed.). 
Oxford: Oxford University Press, 2005; Squam Lake Working Group on Financial Regulation. An 
Expedited Resolution Mechanism for Distressed Financial Firms: Regulatory Hybrid Securities / Council 
of Foreign Relations. Working Paper. 2009. April.

44 Duffie D. Contractual Methods for OutofCourt Restructuring of Systemically Important 
Financial Institutions / Submission Requested by the U.S. Treasury Working Group on Bank Capital, 
Graduate School of Business, Stanford University, November, 2009. www.stanford.edu/~duffie/
RestructuringDuffie.pdf. 
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Кризис и банки

Введение

М
ировой финансовый кризис 
2008—2009 годов поставил пе
ред международным научным 

сообществом немало вопросов отно
сительно правильности и адекватно
сти подходов банков к определению 
экономического капитала на покры
тие кредитных рисков, применяемых 
на практике. Банкротство Lehman 
Brothers, практически повсеместная 
необходимость государственной под
держки банков указывают на недоста
точную капитализацию финансовых 
институтов. Базельский Комитет по 
банковскому регулированию совмест
но с различными международными 
организациями (BIS, IMF, IOSCO, 
IASB, Организацией по экономичес
кому сотрудничеству и кооперации), 
руководством центральных банков 
и министрами финансов разных 
стран в своих последних исследова
ниях отмечает, что одной из клю
чевых причин столь существенного 
влияния кризиса на мировую финан
совую систему стала серьезная взаи
мозависимость деятельности банков 
и реального сектора. Глобализация 
и расширение взаимодействия при
вели к тому, что неплатежеспособ
ность одного крупного финансового 
института принципиальным образом 
отражается на большинстве осталь
ных экономических агентов.

Сложности финансового сектора 
автоматически сказываются на реаль
ном секторе экономики. Повышение 
процентных ставок, дефицит ликвид
ности и денег в банковской системе 
влияют на платежеспособность ком
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паний, пользующихся кредитными ресурсами. Реагируя на кризис, банки, 
преследующие свои индивидуальные интересы, в первую очередь стремятся 
решить собственные трудности, что выливается в сокращение кредитования, 
реализацию залогов. Получается, что подобными действиями финансовый 
сектор скорее усугубляет и без того непростую ситуацию в экономике, увели
чивает глубину падения и отсрочивает выход из кризиса. Эта процикличность 
кредитования банков серьезно повышает взаимозависимость неплатежеспо
собности заемщиков и соответственно потери банков от кредитных рисков 
в периоды финансовой турбулентности.

Исходя из вышеизложенного логично рассмотреть ключевые подходы к рас
чету экономического капитала на покрытие кредитных рисков, их преимущес
тва и недостатки с учетом текущих тенденций и факторов, значимость которых 
в очередной раз доказал последний финансовый кризис. Учеными и исследо
вателями было разработано достаточное количество подходов к расчету эко
номического капитала. Это CreditMetrics банка JPMorgan, KMV рейтингового 
агентства Moody’s, CreditPortfolioView консалтингового агентства McKinsey, 
Internal RatingsBased Approach (IRB Approach), предусмотренный Basel21, 
CreditRisk+ банка Credit Swiss First Boston. В данной работе будут рассмотрены 
две последние методологии, поскольку их в определенном смысле можно пред
ставить как предельные, отражающие две основные компоненты совокупных 
потерь по кредитному портфелю: индивидуальный риск неплатежеспособности 
заемщиков (CreditRisk+) и зависимость вероятности дефолта всех компаний 
друг от друга и от общей макроэкономической среды (IRB Approach).

Вопрос точности оценки капитала, получаемой с помощью IRB Approach, 
становится достаточно актуальным в связи с планируемым Центральным 
Банком РФ внедрением принципов Basel2 в регулирование российской 
банковской системой. Данный процесс должен сопровождаться комплексом 
мер, контролирующих соответствие исходных предпосылок модели реальным 
показателям кредитных портфелей, чтобы используемая методология расчета 
капитала давала адекватный результат.

Настоящая работа построена по следующему плану: первая часть посвящена 
описанию CreditRisk+ и IRB Approach, в том числе подробному рассмотрению 
основных предпосылок, плюсов и минусов указанных методологий, выводу 
формул и обсуждению некоторых способов, уже предложенных исследова
телями и позволяющих преодолеть отдельные недостатки данных подходов. 
Во второй части статьи на основании данных, представленных Центральным 
Банком РФ по состоянию на 01.01.2010 г., будет оценена концентрация кре
дитных портфелей российских банков. В связи с определенными недостатками 
представленной информации будут скорректированы формулы, полученные 
в нашей предыдущей работе2, и приведена оценка ошибки IRB Approach для 
российских банков, возникающей по причине концентрации кредитных порт
фелей. На основании пенальтифактора будет предложен механизм, позволя
ющий контролировать точность IRB Approach с заданным уровнем.

В контексте данной работы необходимо дать определения некоторым 
понятиям, которые будут использоваться далее. Экономический капитал 
(economic capital ) — это капитал, необходимый банку для покрытия воз
можных потерь с заданным уровнем доверительной вероятности (или уров

1 Прописаны в документах Базельского комитета по банковскому надзору. Основной 
Документ — Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards. A Revised Framework Comprehensive version. 2006.

2 Разумовский П.А., Помазанов М.В. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска // 
Банковское дело. 2010. № 2. 
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нем значимости — confidence level )3. Иными словами, экономический капи
тал — это расчетный показатель, определяемый на основании моделирования 
потерь, понесенных банком изза неплатежеспособности отдельных заемщи
ков, и представляющий собой меру риска. Наиболее часто применяемая на 
практике мера риска value-at-risk (или VaR) в переводе на русский обычно 
звучит как «сумма под риском»4.

1. Модель CreditRisk+

Среднегодовая частота банкротств фирм остается относительно малой 
величиной даже с учетом всплесков, возникающих в периоды экономичес
ких кризисов. По данным агентства Moody’s, средняя частота банкротств за 
период с 1920 по 2008 год составляет 1,09%. Если предположить, что дефолты 
фирм происходят независимо друг от друга, то оценка потерь по кредитному 
портфелю банка будет аналогична задаче определения потерь по портфелю 
страховой компании. Из практики страхования выявлено, что реализация 
редких событий достаточно хорошо аппроксимируется пуассоновским про
цессом. Эта аналогия легла в основу базовой части CreditRisk+5.

В модели предполагается, что компания либо не в состоянии расплатиться 
по своим обязательствам перед кредитором с определенной вероятностью 
pA, либо выполняет их в полном объеме с вероятностью 1– pA. Вероятность 
наступления k дефолтов:

.

Кредитный портфель разбивается на группы таким образом, чтобы в одну 
группу попадали кредиты приблизительно равного объема. Объем кредита 
в каждой группе должен быть кратным задаваемой величине L. Каждая груп
па рассматривается как отдельный, независимый от других групп кредитный 
портфель со следующими обозначениями: νj — средняя сумма кредитов, вы
раженная в единицах L для jй группы, εj — ожидаемый убыток в jй группе, 
выраженный в единицах L, µj — ожидаемое количество дефолтов в jй группе. 
Тогда по определению εj = νj × µj 

, отсюда ожидаемое количество дефолтов в jй 
группе определяется как

, 

где εA — ожидаемый убыток Aго заемщика, для которого средняя сумма 
кредита соответствует jй группе, εA = pA  ×LA.

3 Похожее определение дано в учебнике А. Шоломицкого (Шоломицкий А.Г. Теория риска. 
Выбор при неопределенности и моделирование риска. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2005): верхняя оценка 
капитала, который может быть потерян в результате неблагоприятного стечения обстоятельств 
(с. 62). В англоязычной литературе используется следующее определение: Экономический капи
тал — суммарный капитал, необходимый для покрытия непредвиденных потерь (Jorion P. Value 
at Risk. The New Benchmark For Managing Financial Risk. 2nd ed. McGrawHill, 2000. P. 385).

4 VaR по определению равен квантилю распределения случайной величины потерь для задан
ного уровня доверительной вероятности (или уровня значимости) за вычетом математического 
ожидания данной случайной величины. Это относительный VaR, в отдельных случаях используется 
абсолютный VaR (об этой характеристике см. ниже, ее применение будет отдельно обговариваться). 
Обозначение VaR далее по умолчанию относится к относительному VaR. По сути VaR соответствует 
понятию «непредвиденных потерь» (unexpected losses). Использование VaR в качестве меры риска 
имеет свои преимущества и недостатки, с этим связано понятие когерентности (coherence), но это 
отдельная широкая тема. Подробнее см.: Шоломицкий А.Г. Указ. соч.

5 Подробные формулы расчета представлены в: CreditRisk+: A Credit Risk Management 
Framework / Credit Suisse First Boston. 1997.
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По определению производящая функция моментов убытка в рамках jй 

группы будет выглядеть так:

Благодаря предпосылке независимости банкротств заемщиков между груп
пами производящая функция моментов убытка по всему кредитному портфелю 
будет равна:

, 

и  — ожидаемое число банкротств по всему портфелю.

Это выражение можно переписать в несколько ином виде. Обозначим 
через

 
,  тогда . (1)

Если применить формулу разложения Тейлора для G (z), то вероятность 
потерь в объеме n ×  L будет определяться как:

.

В результате определенных математических преобразований6 (получается 
следующая рекуррентная формула для вероятности убытка в объеме n ×  L:

, 

при этом вероятность отсутствия убытка по портфелю (или А0) равна:

.

У пуассоновского процесса есть свойство: равенство математического 
ожидания и дисперсии (оба параметра равны µ). Выполнение этого равенства 
на выборочных характеристиках, рассчитанных на основании исторических 
данных о несостоятельности компаний, подтвердило бы правильность вы
бора пуассоновского процесса при моделировании банкротств фирм. Выше 
уже говорилось о существовании изменчивости в годовых частотах банк
ротств. Если взять данные агентства Moody’s, то выборочное стандартное 
отклонение годовой частоты банкротств больше квадратного корня из сред
него значения годовой частоты банкротств (табл. 1), причем с ухудшением 
кредитного качества эта разница увеличивается. Таким образом, указанное 
равенство не подтверждается историческими данными. Это говорит о том, 
что пуассоновский процесс с фиксированным параметром µ недооценивает 
изменчивость наблюдаемых исторических частот банкротств. Это — доста
точно существенный недостаток базовой части CreditRisk+.

6 Подробнее см.: CreditRisk+. A Credit Risk Management Framework. А4.1.
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Исходная предпосылка о независимости вероятности банкротств фирм друг 
от друга делает полученную с помощью базовой части CreditRisk+ оценку эко
номического капитала неправдоподобной. Продвинутые варианты CreditRisk+ 
определенным образом учитывают зависимость банкротств фирм друг от 
друга при оценке совокупного убытка по портфелю, например путем введе
ния в модель секторов экономики. Предполагается, что за каждым сектором 
стоит некоторый рискфактор, который влияет в той или иной мере на риск 
неплатежеспособности компаний, относящихся к каждому сектору. Риск
факторы, стоящие за указанными секторами, независимы друг от друга.

Каждый сектор описывается случайной величиной хk, имеющей гамма 
распределение Г(αk, bk), со средним µk и стандартным отклонением sk (индекс 
k означает kй сектор: k  =  1...n)7. Предположим, что деятельность каждого за
емщика задается только одним сектором. Параметры µk и sk определяются из 
соответствующих индивидуальных параметров риска неплатежеспособности 
компаний, принадлежащих kму сектору. Этот способ основан на некото
ром предположении о том, что кредитное качество заемщиков в большей 
степени, нежели какиелибо иные качественные характеристики отрасли, 
определяет стандартное отклонение частоты банкротств внутри рассматри
ваемого сектора. В терминах случайных величин эту предпосылку можно 
записать следующим способом:

 

. (2)

В итоге:
, где ,

а индекс A означает принадлежность Aго заемщика к сектору k.

.

Тогда параметры αk и bk для kго сектора, на основании применения фор
мулы для математического ожидания и дисперсии для гаммараспределения, 
будут следующие:

, .

Благодаря предпосылке о независимости случайных величин, стоящих 
за секторами, (xk) распределение дефолтов по портфелю в целом определя
ется как сумма распределений процесса дефолтов по отдельным секторам. 
Процесс дефолтов каждого сектора представляет собой отрицательное би

7 Подробнее см.: CreditRisk+. A Credit Risk Management Framework. A6—А12. Гаммараспре
деления выбираются из соображений удобства и простоты итоговых формул, а не из какихлибо 
экономических обоснований.

Т а б л и ц а  1

Выборочные статистические показатели годовых частот банкротств компаний, 
которым присвоен рейтинг агентством Moody’s, на временном горизонте с 1920 по 2008 год (%)

Ba B Caa-C По всем рейтингам

Среднее 1,06 3,39 13,10 1,09

Стандартное отклонение 1,62 4,06 16,53 1,35

Корень из среднего 1,03 1,84   3,62 1,04
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номиальное распределение. Производящая функция моментов процесса на
ступления банкротств по портфелю в целом выглядит следующим образом:

 где .

Производящая функция моментов убытка в рамках kго сектора выгля
дит по аналогии с формулой (1) и с применением формулы (2) следующим 
образом:

 
, где .    (3)

А производящая функция моментов убытка по портфелю в целом будет 
следующей8:

.

Рассмотренные выше формулы можно обобщить и на случай, когда де
ятельность каждого заемщика в портфеле распределяется по нескольким 
секторам.

θk, A показывает, насколько рискфактор, лежащий за kм сектором, влияет 

на риск неплатежеспособности Aго заемщика, и имеет смысл веса .
Тогда

 и .

Pk(z) в формуле (3) определяется с учетом новых обозначений как:

.

Важным преимуществом расчета экономического капитала с помощью 
CreditRisk+ является то обстоятельство, что распределение совокупного убытка 
по кредитному портфелю получается на основе аналитической рекуррентной 
формулы. Благодаря этому, вопервых, четко определяется характер зависи
мости искомой величины от параметров, что менее явно прослеживается при 
численном моделировании, а вовторых, аналитический вид функции распре
деления значительно экономит время на вычислениях и расчетах. Данные фак
торы серьезно облегчают проведение сценарного анализа, анализа чувствитель
ности и экономическую интерпретацию полученных результатов, что является 
весомым аргументом в пользу использования CreditRisk+ на практике.

Акцент на индивидуальном риске неплатежеспособности заемщиков 
в CreditRisk+ позволяет подчеркнуть возникающие эффекты концентрации 
портфеля по отношению к крупным кредитам, поскольку данная модель дает 
возможность разложить полученный с ее помощью экономический капитал 
на отдельные компоненты.

8 Математические выкладки подробнее представлены в: CreditRisk+. A Credit Risk Management 
Framework. А9. Кредиты заемщикам внутри одного сектора все так же разбиваются на груп
пы, соответственно у ν и ε индекс j снизу означает принадлежность к jй группе, а индекс (k) 
сверху — к kй отрасли.
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Р.  Мартин, К.  Томпсон и К.  Браун показывают, что метод «седловой точ

ки» (saddle-point method) позволяет разложить VaR по портфелю, полученный 
с помощью CreditRisk+, на индивидуальные компоненты (Component VaR, 
или CVaR)9. По определению 10, где x — уровень 
значимости, L — совокупные потери по портфелю и в терминах CreditRisk+ 
определяется, как , где νА — сумма Аго кредита, а DA — индика

тор банкротства Аго кредита, принимающий значение 1, если Ай заемщик 
в дефолте, и 0 в обратном случае.

Г.  Хааф и Д.  Таше вводят понятие индивидуальных компонент как 
, . ρA(L) — экономический капи

тал, который необходим для покрытия рисков неплатежеспособности Aго 
заемщика11.

По определению qx(L) P [L = qx(L)] > 0, тогда

, 

где  принимает значение 1, если выполняется L = qx(L), и 0 в обрат
ном случае.

Тогда, согласно работе Р. Мартина, К. Томпсона и К Брауна:

, 

где sx  >  0 представляет собой «седловую» точку и определяется из соотно
шения:

.

Согласно теореме 3.3 из работы Г. Хаафа и Д. Таше:

, 

где µ0 — фактор индивидуального кредитного риска всех заемщиков в порт
феле. Это остаточный индивидуальный риск неплатежеспособности заем
щиков, которые не относятся ни к одному из выделенных рискфакторов, 

стоящих за секторами.  показывает влияние риска Aго заемщика 

в k-й отрасли с учетом отношения этого заемщика к данной отрасли, опре
деляемого весом θk,A.

Получив ρA(L), можно выделить заемщиков, чей риск неплатежеспособ
ности существенным образом влияет на экономический капитал в целом 
по портфелю. Компонентный анализ ρ(L) позволяет улучшить управление 
кредитным риском, оптимизировать использование капитала банка с точки 
зрения соотношения риска сделки и требуемого для нее капитала.

9 Martin R., Thompson K., Browne C. VaR: Who Contributes and How Much? // Risk. 2001. Vol. 14. 
No 8.

10 Необходимо отметить, что ρ(L) при таком определении представляет собой абсолютный 
VaR и отличается от относительного VaR на величину ожидаемых потерь E(L).

11 Haaf H., Tasche D. Calculating ValueatRisk contributions in CreditRisk+, Feb. 2002.
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Но у CreditRisk+ есть и свои существенные недостатки. Важной частью 

CreditRisk+ является предположение о независимости12 какихлибо отде
льных элементов портфеля, так как именно это свойство дает возможность 
получить производящую функцию моментов убытка, перемножив произво
дящие функции убытков по элементам. Если в базовой части CreditRisk+ это 
была группа, то в продвинутом подходе — сектор. Но изменение акцента не 
позволяет избавиться от этого недостатка. Более того, предпосылка о незави
симости секторов друг от друга усложняет их экономическую интерпретацию. 
Как отмечают А. Курт, Г. Тэйлор и А Вагнер13, выделенные сектора уже 
представляют собой определенную математическую конструкцию, которая 
мало чем напоминает реальные отрасли и сектора экономики.

Второй минус CreditRisk+, вытекающий из первого, — субъективность 
устанавливаемых весов θk,A, в соответствии с которыми распределяется де
ятельность Аго заемщика по отраслям.

П. Бургиссер, А. Курт, А. Вагнер, М. Вольф14 предлагают способ преодолеть 
указанные выше два недостатка, изменив определенным образом CreditRisk+, 
но сохранив основные преимущества модели. Они рассматривают случай 
с единственным общим рискфактором (х), влияющим в той или иной мере 
на все компании и не зависящим от индивидуального риска неплатежеспо
собности заемщиков (аналогия с IRB Approach). x имеет распределение с па
раметрами математического ожидания µ  = 1 и стандартного отклонения — s. 
Формулу (3) можно переписать в ранее принятых обозначениях в виде:

 
, тогда . (4)

Ожидаемые убытки по портфелю (EL) и дисперсия убытков по портфелю 
(spor — стандартное отклонение убытков) будут определяться через P (z):

 
, .     (5)

Первое слагаемое формулы (5) относится к влиянию общего рискфак
тора на дисперсию потерь по портфелю, второе — индивидуального риска 
неплатежеспособности заемщиков.

Предположим, в экономике существует два сектора, описываемых слу
чайными величинами х1, х2, зависимость между которыми описывается коэф
фициентом ковариации Cov (x1,x2), и заемщики в портфеле распределяются 
по указанным двум секторам. Тогда EL и spor выписываются:

,    ,

,  ,

 
. (6)

Для случая с nсекторами формула (6) выписывается:

 

. (7)

12 В продвинутых вариантах CreditRisk+ речь идет об условной независимости, то есть не
зависимости с поправкой на выделенные общие рискфакторы, стоящие за секторами.

13 Kurth A., Taylor H., Wagner A. An extended Analytical Approach to Credit Risk Management // 
Economic Notes by Banca Monte dei Paschi di Siene SpA. 2002. Vol. 31. No 2. P. 242.

14 Burgisser P., Kurth A., Wagner A., Wolf M. Integrating correlations // Risk. 1999. Vol. 12. No 7. 
P. 57—60.
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Если соотнести формулу (5) и формулу (7), то получится уравнение, поз

воляющее найти s для модели с одним рискфактором, но с учетом стоящих 
за ним взаимосвязей реальных секторов и отраслей:

 

. (8)

Такой подход позволяет применять стандартные формулы CreditRisk+ 
и избегать субъективного разбиения заемщиков в портфеле на достаточно 
условные сектора, принимая во внимание принадлежность компаний к раз
ным секторам экономики с учетом их зависимости друг от друга.

Третий недостаток CreditRisk+ — в модели у заемщика есть только два 
состояния: банкротство и не банкротство, какиелибо промежуточные со
стояния, свидетельствующие об изменении кредитного качества заемщи
ков, отсутствуют. В итоге экономический капитал, получаемый с помощью 
CreditRisk+, не чувствителен к потерям, возникающим изза падения/роста15 
стоимости финансовых инструментов, вызванного ухудшением/улучшением 
кредитного качества соответствующих эмитентов (так называемый подход 
marked-to-market к оценке активов). Это существенным образом затрудняет 
оценку экономического капитала с помощью CreditRisk+ для ликвидных 
долговых инструментов (облигаций, векселей).

2. IRB Approach

Статистические данные демонстрируют ярко выраженные периоды высоких 
и низких годовых частот дефолтов компаний (табл. 2 и рис. 1). Представленные 
временные промежутки достаточно продолжительны, так что всплески час
тоты банкротств от периода к периоду проблематично объяснить случайным 
изменением индивидуальных показателей риска компаний.

Периоды высоких и низких кредитных рисков банков определяются об
щими макроэкономическими показателями, которые одновременно в той 
или иной степени влияют на вероятность дефолта всех экономических аген
тов. Это общее состояние экономики представляет собой вторую основную 
компоненту потерь банков вследствие кредитного риска. Модель, выводящая 

15 В зависимости от того, короткую или длинную позицию занимает банк по отношению 
к конкретному финансовому инструменту.

Т а б л и ц а  2

Годовые частоты банкротств компаний (%)

Период
Компании со спекулятивным 
рейтингом (speculative-grade)

Все компании, которым присвоен 
рейтинг (all rated)

среднее за период всплески (max) среднее за период всплески (max)

1920—1941 3,7  10,8 (1932), 
15,4 (1933) 2,0  5,4 (1932), 

8,4 (1933)

1942—1969 0,4  1,9 (1949), 
1,5 (1962) 0,2 –

1970 8,8 – 2,6 –

1971—1981 1,3 – 0,3 –

1982—2008 4,4
10,0 (1990), 
  9,4 (1991), 
10,1 (2001)

1,5
 3,6 (1990), 
 2,9 (1991), 
3,9 (2001)

Источник: данные Moody’s.
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распределение агрегированных убытков по портфелю на основании обще
го рискфактора, была впервые предложена О. Васисеком16 и принадлежит 
к классу Asymptotic Single Risk Factor (ASRF).

Согласно О. Васисеку, общий убыток по портфелю с n одинаковыми 
по объему кредитами рассчитывается на основании следующих выкладок. 
Пусть Ii представляет собой индикатор убытка по iму кредиту и принима
ет значение 1, если заемщик неплатежеспособен, и 0 в обратном случае. 
Вероятность банкротства одинакова для всех кредитов и соответствует PD. 

Средний убыток по портфелю определяется по формуле .

Предполагается, что активы компании i представляют собой стандартную 
нормальную случайную величину Ai, имеющую 2 независимые друг от дру
га компоненты со стандартным нормальным распределением: Y — общий 
рискфактор, ξi — индивидуальная компонента риска неплатежеспособности 
компании i:

,

где Ri — показатель зависимости риска неплатежеспособности компании i от 
общего рискфактора17 и по определению находится в диапазоне от 0 до 1. 
Показатели индивидуального риска компаний ξi независимы друг от друга.

Под дефолтом (Ii принимает значение 1) понимается событие, при ко
тором величина активов Аi падает ниже некоторого уровня Di, имеющего 
смысл величины долга:

,

где N (…) — функция стандартного нормального распределения, PDi — 
вероятность дефолта. Тогда D  =  N –1 (PD), вероятность дефолта PD(Y ) 
при условии фиксированной компоненты Y определяется из формулы 

.
Иными словами, условная вероятность дефолта компании i:

 

. (9)

16 Vasicek O. The Distribution of Loan Portfolio Value. RISK December 2002.
17 Или показатель корреляции. Данные понятия далее по тексту являются синонимами.

Источник: данные Moody’s.

Рис. 1. Влияние общего риск-фактора на уровень частоты банкротств



Internal Ratings-based Approach и Creditrisk+: преимущества и недостатки методологий1�4
Поскольку Y распределен по стандартному нормальному закону, то кон

кретное значение Y определяется, как Y = N  –1(x), где x — уровень довери
тельной вероятности18, определяемый исходя из желаемого уровня консер
вативности в оценке экономического капитала.

При фиксированном Y Ii являются независимыми одинаково распреде
ленными переменными, и тогда при n → ∝ убыток по портфелю сходится 
к математическому ожиданию. Функция распределения убытка по такому 
портфелю в пределе:

 

. (10)

Условие (необходимое и достаточное)

 , (11)

где EAD — Exposure at Default, или объем кредита в деньгах, обеспечивает спра
ведливость в пределе указанной выше функции распределения убытка и для 
случая, когда кредиты в портфеле не равны друг другу по суммам. Данное 
условие означает незначительность каждого кредита относительно кредитного 
портфеля в целом (полная гранулированность кредитного портфеля).

Модель IRB Approach, представленная Базельским комитетом по банков
скому надзору19, является одним из видов ASRFмоделей. Формула расчета 
непредвиденных потерь по портфелю выглядит следующим образом:

 ,  (12)

где MatAd — поправка на временной горизонт кредита, которая определяется 
из следующего соотношения: , где М — срок 

соответствующего кредита, и , 

где .
Рекомендованный в документе уровень доверительной вероятности (х) 

составляет 99,9%, а исходные параметры PD и R необходимо определять на 
основании средних по отдельным категориям заемщиков20.

В отношении параметра корреляции R Базельский комитет по банков
скому регулированию рекомендует использовать диапазон от 0,12 до 0,24 
в зависимости от вероятности банкротства и величины компании21:

, 

где S — годовая выручка заемщика и применяется в формуле только, когда 
S находится в диапазоне от 5 до 50 млн евро.

18 Или уровень значимости. Данные понятия далее по тексту являются синонимами.
19 The IRB Approach. Consultative Document. 2001.
20 Категории заемщиков включают кредиты корпоративным заемщикам, банкам, розничный 

портфель и т.  д. Подробнее см.: Basel Committee on Banking Supervision. The IRB Approach. 
Consultative document. 2001.

21 An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions / Basel Committee on Banking 
Supervision. 2005.
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Зависимость R от размера компании в целом находит эмпирическое под

тверждение, а в отношении вероятности дефолта наблюдаются определенные 
нюансы. Так, К. Дульман и Г. Шуле на основании данных по кредитным порт
фелям немецких банков не находят статистически значимого влияния кредит
ного качества заемщиков на параметр корреляции22. Х. Лопес на более ши
рокой выборке американских, европейских и японских компаний фиксирует 
отрицательную зависимость между вероятностью дефолта и корреляцией с об
щим рискфактором23. Его исследование в целом подтверждает предложенный 
Соглашением способ определения, а также диапазон параметра корреляции.

IRB Approach имеет свои недостатки. Но применение отдельных меха
низмов, уже прописанных в Базельском соглашении, и использование до
работок, предложенных отдельными исследователями, должны позволить 
компенсировать модельный риск и сократить неточность оценки экономи
ческого капитала, получаемого при помощи указанной модели.

Одной из спорных предпосылок IRB Approach является достаточно абс
трактное определение общего рискфактора, который не выражается какими
либо реальными макроэкономическими показателями (например, динамикой 
ВВП, процентными ставками, фондовыми индексами и т. д.). Это некоторая 
идеализированная конструкция, которая на качественном уровне обозначает 
зависимость рисков неплатежеспособности компаний друг от друга. Так что 
предпосылка о нормальности распределения общего рискфактора никак не 
может быть ни подтверждена, ни опровергнута реальными фактами. Отсюда 
и использование очень консервативного уровня доверительной вероятности 
на уровне 99,9% (означает дефолт банка раз в 693 года). Использование та
ких экстремальных квантилей распределений имеет свои минусы. Крайне 
проблематична проверка точности модели на основании исторических дан
ных (back testing), так как очень трудно оценить статистическими методами, 
насколько единичное нарушение кредитного VaR является случайным (укла
дывается в 0,1%) или же свидетельствует об ошибке конкретной модели24.

Второй недостаток — инвариантность экономического капитала в отноше
нии структуры кредитного портфеля. М. Горди25 показал, что при выполнении 
ключевых предпосылок ASRFмоделей (зависимость риска неплатежеспособ
ности от единственного общего рискфактора, полная гранулированность 
кредитного портфеля (условие (11)) и дополнительные технические ограниче
ния26), индивидуальные требования к капиталу каждого кредита (Component 
VaR или CVaR) не зависят ни от параметров других кредитов, входящих 
в портфель, ни от характеристик кредитного портфеля в целом. Иными сло
вами, один и тот же кредит в портфелях разных банков получит одни и те 
же требования к капиталу. Данное свойство является крайне важным с точки 

22 Dullmann K., Scheule H. Asset Correlations of German Corporate Obligors: Its Estimation, Its 
Drivers and Implications for Regulatory Capital. Unpublished Working Paper. March 2003. 

23 Lopez J. The Empirical Relationship between Average Asset Correlation, Firm Probability of 
Default and Asset Size // Journal of Financial Inermediation. 2004. Vol. 13. P. 265—283.

24 Подробнее см.: Jorion P. Value at Risk. The New Benchmark for Managing Financial Risk.
25 Gordy M. A RiskFactor Model Foundation for Ratingbased Bank Capital Rules // Journal of 

Financial Intermediation // Journal of Financial Intermediation. 2003. Vol. 12. No 3. P. 199—232.
26 Убытки по портфелю монотонно зависят от общего рискфактора в районе хвоста рас

пределения. Это необходимо, чтобы квантиль распределения убытка единственным образом 
соотносился с квантилем распределения рискфактора. Более простым вариантом было бы 
предположение неубывающей зависимости дефолта заемщика от рискфактора, однако это 
требование вычеркнет инструменты хеджирования и заемщиков с контрциклическим кредит
ным риском из анализа. Формальный вывод см.: Gordy M. A RiskFactor Model Foundation for 
Ratingbased Bank Capital Rules.
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зрения регулятора, так как упрощается процесс контроля за расчетом капита
ла. Требования к капиталу будут одинаковы независимо от того, какой банк 
выдает рассматриваемый кредит. Методология IRB Approach представля
ет собой определенный компромисс между точностью оценки и простотой. 
В то же время, это ограничивает использование IRB Approach для принятия 
решений по выдаче кредитов на уровне банка для рискменеджмента. Если 
экономический капитал инвариантен к структуре кредитного портфеля, то 
не прослеживаются эффекты диверсификации и концентрации. Не понятно, 
как повлияет добавление нового кредита в портфель на параметры риска 
портфеля в целом, что существенным образом сужает возможности анализа 
и ограничивает управление кредитным риском внутри самого банка.

3. Концентрация, поправка на гранулированность

Акцент на общем рискфакторе в качестве основного источника потерь 
может делать оценку экономического капитала, полученного с помощью IRB 
Approach, неточной, если кредитный портфель изначально не удовлетворяет 
предпосылкам модели. Влиянию фактора концентрации в отношении отде
льных крупных заемщиков на ошибку ASRFмоделей в определении эконо
мического капитала посвящено значительное число работ. Интуитивно по
нятно, что эффект концентрации более критичен для портфелей с небольшим 
количеством кредитов, хотя в некоторых случаях и для больших кредитных 
портфелей недооценка данного фактора приводит к существенной недооценке 
капитала. Е.  Хайтфельд, С.  Бартон и С.  Чомсисенгфет подчеркивают, что для 
кредитных портфелей с малым количеством заемщиков индивидуальный риск 
неплатежеспособности увеличивает оценку неожидаемых потерь в среднем 
на 10%27. К.  Дульман и Н.  Масшеляйн отмечают, что в случае с высоко кон
центрированными кредитными портфелями недооценка капитала составляет 
от 8 до 13%, но в некоторых случаях может доходить и до 40%28.

Хотелось бы сразу отметить, что смысл указанных выше недооценок за
ключается в дополнительном объеме капитала для той же методологии расче
та изза концентрации кредитного портфеля. Если применяется другая, чем 
в указанных выше работах, модель расчета потерь по портфелю, то уровень 
недооценки капитала может быть совершенно иным.

М.  Горди и Е. Люткебомерт на основании данных по реальным портфе
лям немецких банков предлагают формулу поправки на гранулированность, 
представляющей собой некоторый поправочный коэффициент к капиталу, 

27 Heitfield E., Burton S., Chomsisengphet S. The effects of name and sector concentrations on 
the distribution of losses for portfolios of large wholesale bank. Draft. October 2005. Необходимо 
отметить, что небольшой кредитный портфель характеризовался с позиции общей суммы порт
феля — меньше 10 млрд долл. Сколько кредитов включали эти портфели, остается за кадром, 
хотя именно этот показатель является критическим при описании концентрации. Более того, 
в исходящих данных указанной работы отсутствовало распределение кредитов внутри отраслей, 
было лишь указание, что в кредитном портфеле банка каждой отрасли находилось определен
ное количество кредитов. Исследователи предполагали, что объем кредита каждого заемщика 
внутри сектора одинаков. Из этого можно сделать вывод, что концентрации крупных кредитов 
в портфеле при таких входящих эмпирических данных анализировалась не в полном объеме. 
Отсюда, наверное, и следуют выводы о том, что общий рискфактор имеет решающее значение 
в определении капитала на покрытие рисков банка.

28 Duellmann K., Masschelein N. Sector Concentration in Loan Portfolios and Economic Capital // 
Working Paper. 2006. April. Данное исследование было в большей степени посвящено анализу 
влияния секторального распределения кредитного портфеля, но частично захватывало тему 
концентрации в отношении отдельных ссуд. Для расчета капитала использовалась методология 
на основе CreditMetrics с учетом поправки Пыхтина на многофакторность.
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рассчитанному с помощью IRB Approach, и учитывающей влияние концен
трации кредитного портфеля29.

Т. Уайлд30 при помощи разложения Тейлора показал, что поправка первого 
порядка на гранулированность (или штраф за концентрацию), необходимая 
к ASRFмоделям изза неучета индивидуального риска неплатежеспособ
ности компаний и несоответствия реальных портфелей условию (11), имеет 
 следующий вид:

 

, (13)

где: X — общий рискфактор,  — условное математическое 
ожидание потерь Y,  — условная дисперсия.

Уайлд отмечает, что поправка на гранулированность не только представ
ляет собой функцию индивидуального риска неплатежеспособности компа
ний, но и зависит от структуры всего кредитного портфеля. Если конкретный 
портфель разделить на достаточно одинаковые с точки зрения кредитного 
риска блоки и в каждом блоке предположить бесконечное количество заем
щиков, то индивидуальная компонента кредитного риска была бы полностью 
диверсифицирована, предпосылки IRB Approach были бы верны, а потери по 
портфелю определялись бы только на основании общего рискфактора. Но 
это невозможно на практике, и количество кредитов в портфеле банка су
щественным образом влияет на выполнимость условия (11) и соответственно 
на точность оценки IRB Approach. На этом несоответствии предпосылок IRB 
Approach реальности и акцентирует внимание Уайлд при выводе поправки 
на гранулированность. Она сводится к оценке того, насколько потери по 
портфелю с бесконечным количеством кредитов отличаются от потерь по 
портфелю с конечным количеством одинаковых кредитов.

Необходимо отметить, что поправка на гранулированность чувствительна 
к выбранной модели расчета кредитного риска. Но приближенные форму
лы, полученные на основе формулы (13) из работы Уайлда, независимо от 
используемой модели дают достаточно небольшую ошибку (табл. 3).

Учету факта конечности количества кредитов в портфеле при использова
нии IRB Approach посвящен раздел 8 Соглашения, посвященного описанию 
Базельской методики31. Предлагаемая в данном документе поправка на гранули

29 Gordy M., Lutkebohmert E. Granularity adjustment for Basel II // Deutsche Bundesbank Discussion 
paper No 01/2007.

30 Wilde T. Probing Granularity // Risk Magazine. 2001. Vol. 14. No 8. P. 103—106.
31 Basel Committee on Banking Supervision. The IRB Approach. Consultative document. 2001.

Т а б л и ц а  3

Разница при расчетах GA с помощью CreditRisk+ и моделью О. Васисека

200 кредитов, % Поправка на гранулированность, %

вероятность 
дефолта

CreditRisk+ О. Васисек

приблизительная 
формула точный расчет приблизительная 

формула точный расчет

0,1 0,42 0,38 0,30 0,30

1,0 0,45 0,44 0,40 0,42

2,5 0,47 0,46 0,48 0,51

6,0 0,50 0,50 0,63 0,65

15,0 0,59 0,56 0,95 0,94
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рованность определялась из асимптотической формулы (13) из работы Уайлда 
на основании модели CreditRisk+ с учетом влияния общего рискфактора.

Однако на практике концентрация кредитного портфеля возникает и в круп
ных кредитных портфелях. Учета в поправке на гранулированность лишь факто
ра конечности кредитов недостаточно для отражения всех эффектов. Недооценка 
IRB Approach в определении экономического капитала изза концентрации 
крупных заемщиков и игнорирование их индивидуального кредитного риска 
могут иметь достаточно серьезные последствия. М. Горди32 на основании моди
фицированной модели CreditRisk+ выводит следующую формулу поправки на 
гранулированность, которая уже учитывает наличие крупных заемщиков в кре
дитном портфеле:

,

где: Кi — параметр неожидаемых потерь (ULi) iго заемщика; si — доля iго 

кредита в портфеле;  — средневзвешенный по долям в портфеле 

параметр неожидаемых потерь; Ri — параметр ожидаемых потерь (ELi) iго 
заемщика; δ — регулируемый параметр, определяемый задаваемым уров
нем надежности и волатильностью общего рискфактора (ξ). Авторы ис
пользовали ξ = 0,31 и уровень доверия на уровне 99,9%, так чтобы δ = 5; 
Сi — параметр LGD.

На основании анализа реальных портфелей немецких банков исследова
тели приходят к выводу, что недооценка капитала IRB Approach варьируется 
от 3 до 8%.

Мы предлагаем33 подход к определению поправки на гранулированность, ко
торый одновременно позволяет оценить недооценку IRB Approach и разложить 
полученный экономический капитал по портфелю на отдельные компоненты 
с учетом влияния концентрации. Важным плюсом предлагаемой ими методики 
является то, что базовой моделью остается IRB Approach, а основой для рас
чета ее ошибки являются базовые характеристики кредитного портфеля банка; 
применение численных методов не требуется. Основная формула выглядит 
следующим образом:

 
, (14)

32 Gordy M. A RiskFactor Model Foundation for RatingBased Bank Capital Rules.
33 Разумовский П.А., Помазанов М.В. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска. 

Т а б л и ц а  4

Результаты, полученные М. Горди для реальных портфелей немецких банков

Портфель Количество кредитов HHI* GA** (% of Risk-Weighed Assets)

Исходный 6000 0,00017 0,018

Большой > 4000 < 0,001 0,12—0,14

Средний 1000—4000 0,001—0,004 0,14—0,36

Маленький 600—1000 0,004—0,011 0,37—1,17

Очень маленький 250—600 0,005—0,015 0,49—1,61

     * HHI — индекс ХерфиндаляХиршмана, который рассчитывается по формуле:

 где EAD — сумма кредита в кредитном портфеле.

** GA — Granularity Adjustment или поправка на гранулированность.
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где: ULGibrid — непредвиденные потери, определяемые в соответствии с гибрид
ной методологией34 и учитывающие влияние двух источников кредитного риска 
(индивидуального кредитного риска неплатежеспособности заемщиков и влия
ние общего рискфактора); EL — ожидаемые потери;  — непредвиденные 
потери, полученные с помощью IRB Approach; pf — пенальтифактор — порт
фельная характеристика, показывающая критическое значение веса кредита, 
который может быть добавлен в портфель, не увеличивая ошибку IRB Approach 

при определении капитала;  — штраф за концентрацию для i-го кредита, 
показывающий недооценку капитала, полученного с помощью IRB Approach.

На искусственно сгенерированных портфелях с концентрацией, соответ
ствующей данным реальных портфелей немецких банков, М.  Горди 
и Е.  Люткебомерт показывают, что недооценка капитала может достигать 
50%. Предложенная формула (14) позволяет разложить итоговый капитал на 
индивидуальные составляющие, решая проблему инвариантности капитала, 
полученного с помощью IRB Approach, к структуре кредитного портфеля. 
Авторы выводят формулу пенальтифактора и штрафа за концентрацию на 
основании простых базовых параметров кредитного портфеля.

  , (15)

 ,  (16)

где: IRB Approach error — ошибка IRB Approach по причине концентрации 

и определяется по формуле , EL — ожи

даемые потери по портфелю, EL_big — ожидаемые потери по крупным кре
дитам, EN — эффективное количество кредитов в портфеле, form — показа
тель относительной концентрации портфеля35.

Применение данной методики позволяет при принятии решений о выдаче 
новых кредитов проанализировать эффекты концентрации и диверсифика
ции без использования времязатратных численных методов.

4. Концентрация кредитных портфелей российских банков 
и оценка обусловленной этим ошибки IRB Approach

От Центрального Банка РФ были получены данные по российским бан
кам по состоянию на 01.01.2010 г. Они были обезличены и включали об
щий кредитный портфель, капитал и крупных заемщиков (групп связанных 
заемщиков), которые предоставляются банками регулятору по 118й форме 
отчетности. В целях расчета штрафа за концентрацию и пенальтифактора 
качество предоставленной информации оценивается как низкое. Полученных 
данных не достаточно для проведения полного исследования. Исходные 
входящие параметры моделей (15) и (16) было проблематично посчитать. 
Модели в части объясняющих параметров были определенным образом скор
ректированы, чтобы учесть недостатки полученных данных.

34 Помазанов М.В. Адаптация продвинутого подхода Базель2 для управления кредитными 
рисками в Российской банковской системе // Управление финансовыми рисками. 2009. № 1. 
С. 48—67.

35 Для точных определений каждого показателя см.: Разумовский П.А., Помазанов М.В. 
Указ. соч.
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Требования 118й формы распространяются на 20 крупнейших кор

поративных заемщиков (групп связанных заемщиков), но полученные 
данные включают информацию в среднем по 5 крупным кредитам банков. 
По большому количеству кредитных организаций это всего несколько 
заемщиков. Эти банки пришлось исключить из рассмотрения, так как 
проводить анализ концентрации на основании информации по одному
двум крупным кредитам в портфеле не имеет смысла. В итоге для ис
следования штрафа за концентрацию были взяты только те банки, по 
которым была предоставлена информация по пяти и более крупным 
заемщикам (группам связанных заемщиков). Были также отброшены 
несколько банков с очень низкой долей крупных кредитов в портфеле, 
поскольку они резко выделялись на фоне остальных36, и отфильтрованы 
кредитные организации, по которым крупные кредиты составляли больше 
30% капитала, так как существенное нарушение норматива Н637 свидетель
ствует о неправдоподобности полученных данных либо об очень плохом 
управлении банком38.

После фильтрации массив данных включал 285 банков. На рис. 2 пока
заны распределения банков по количеству крупных кредитов, доли крупных 
кредитов в портфеле. В силу ограниченности данных последний показатель 

36 Всего 3 банка с долями крупных кредитов меньше 0,5%.
37 Инструкция Центрального Банка РФ от 16.01.2004 г. № 110И «Об обязательных норма

тивах банков».
38 Косвенно это говорит о том, что кредитование, вероятнее всего, не является основным 

бизнесом банка — он может выполнять какието технические функции. Такие кредитные 
 организации не представляют интереса для анализа с точки зрения целей настоящего иссле
дования.

* Эффективное количество кредитов рассчитывается по приблизительной формуле, указан
ной в разделе «Основные параметры и данные для исследования».

Рис. 2. Распределения показателей, рассчитанных по реальным 
портфелям российских банков
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рассчитывался не по определению39, а по приблизительной формуле: путем 
умножения количества крупных кредитов на обратную величину доли в порт
феле, которую эти крупные кредиты в сумме занимают.

Наблюдается высокая концентрация кредитных портфелей российских 
банков: при среднем значении доли крупных кредитов 25% у отдельных 
банков этот показатель превышает 50%. Медианное значение эффективного 
количества кредитов составляет 32, среднее 35. Иными словами, кредитный 
портфель типичного российского банка определяется совсем небольшим 
количеством крупных кредитов (рис. 3).

Концентрацию российских банков, несмотря на ограниченность данных, 
полученных от ЦБ РФ, можно косвенным образом сравнить с немецкими 
банками. Кредитные портфели для 
вывода моделей (15) и (16) в нашей 
работе генерировались искусствен
ным образом, но их концентрация 
соответствует концентрации реаль
ных портфелей немецких банков 
(табл. 5). Наилучшим параметром 
концентрации для проведения срав
нения является EN2540. Индекс HHI 
(полное распределение представлено 
на рис. 2г) рассчитан по приблизи
тельной формуле41 (рис. 4). 

39 Эффективное количество кредитов в портфеле рассчитывается для определенного уровня 
(например, 25 или 50%) и показывает количество крупных кредитов, которые формируют рас
сматриваемый портфель. Данный показатель рассчитывается по следующему алгоритму: ранжи
руются все кредиты в портфеле по убыванию, определяется количество крупнейших кредитов, 
покрывающих 25% всего портфеля, и умножается на 4. Полученное число и будет эффективным 
количеством кредитов для уровня 25% портфеля. Для уровня 50% — определяется количество 
крупнейших кредитов, соответствующих 50процентному портфелю, и умножается на 2.

40 Средняя доля крупных кредитов по российским банкам составляет 25%, соответствен
но для нахождения эффективного количества кредитов число крупных кредитов умножалось 
в среднем на 4. Для нахождения EN25 крупные кредиты, составляющие 25% портфеля, тоже 
умножались на 4. Так что можно сделать вывод, что данные величины сравнимы.

41 Формула HHI = 0,3447EN 25–0,923, использованная при построении графика, рассчитывалась 
на основании данных по индексу HHI и EN25, полученных на сгенерированных портфелях. 
R2 на уровне 98% говорит о приемлемой точности полученной зависимости.

Рис. 3. Зависимость доли крупных кредитов и эффективного количества кредитов 
от объема кредитных портфелей (логарифмическая шкала) для российских банков

Рис. 4. Зависимость эффективного 
количества кредитов (EN) от индекса HHI
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Общий вывод из анализа концентрации портфелей российских банков 
заключается в том, что индивидуальный кредитный риск крупных кредитов 
должен оказывать существенное влияние на общие потери от кредитных 
рисков. Акцент лишь на общем рискфакторе при расчете экономическо
го капитала приведет к значительной ошибке IRB Approach для заданного 
уровня надежности банка.

Модели (15) и (16) были скорректированы в силу доступности данных и вы
глядели следующим образом:

 
,
 

(17)

 . (18)

Расчет ошибки IRB Approach и пенальтифактора осуществлялся в зави
симости от различных предположений относительно ожидаемых потерь по 
портфелю (EL). Коэффициенты моделей (17) и (18) для уровня значимости 
99% представлены в табл. 6, результаты вычислений ошибки IRB Approach 
и пенальтифактора для различных значений ожидаемого уровня потерь по 
портфелю — в табл. 7.

Т а б л и ц а  5

Значения эффективного количества кредитов (EN25) и индекса HHI 
для сгенерированных портфелей, отражающих концентрацию 

немецких банков, и портфелей российских банков

Сгенерированные портфели Портфели российских банков

EN25 интервал от 24 до 164 от 11 до 193

EN25 среднее 65 35

HHI интервал от 0,003 до 0,021 от 0,003 до 0,036

HHI среднее 0,008 0,014

Т а б л и ц а  6

Коэффициенты моделей (17) и (18) для уровня значимости 99%*

Параметр Коэффициент Штраф за концентрацию (IRB Approach) Пенальти-фактор

Const α 4,57 3,98

EL b1 –0,38 –0,60

EN25 b2 –0,031 –0,015

Точность модели R2 77% 67%

 * Все коэффициенты значимы для уровня доверительной вероятности ниже 1%.

Т а б л и ц а  7

Среднее значение ошибки IRB Approach и пенальти-фактора в зависимости 
от различных значений ожидаемых потерь по кредитному портфелю*

Ожидае-
мые 

потери, %

Для всей выборки Для 50 крупнейших банков Разница

недооценка 
IRB Approach, %

пенальти-
фактор

недооценка 
IRB Approach, %

пенальти-
фактор

недооценка 
IRB Approach, %

пенальти-
фактор

0,5 29 23,9 25 21,9 4 2,0

1,0 24 17,7 21 16,2 3 1,5

1,5 20 13,1 17 12,0 3 1,1

* Уровень значимости составляет 99%, стандартное отклонение ошибки регрессии для 
ошибки IRB Approach — 1,5%, для пенальтифактора — 1,34. Так что рассчитанная разница 
для различных ожидаемых потерь в каждом случае статистически значима (кроме значения 
пенальтифактора для ожидаемых потерь на уровне 1,5%).



Павел РАЗУМОВСКИЙ 1�3
Ошибка IRB Approach и пенальтифактор для всей выборки банков хотя 

и незначительно, но больше, чем полученные данные для 50 крупнейших 
банков (рис. 5 и 6).

Внедрение принципов регулирования Базельского комитета в части при
менения IRB Approach для расчета экономического капитала означает не
обходимость контроля за соответствием кредитных портфелей российских 
банков предпосылкам исходной модели. Иначе модель будет существенным 
образом недооценивать капитал изза наличия крупных кредитов в портфе
ле. На текущий момент существует требование норматива Н6 по концентра
ции кредита (группе связанных заемщиков) относительно капитала банка. 
Регулятору необходимо переформулировать цель — контролировать ошибку 

Рис. 5. Распределение ошибки IRB Approach и пенальти-фактора 
для всей выборки российских банков и 50 крупнейших банков

Рис. 6. Функции распределения для всей выборки банков и 50 крупнейших банков 
(при EL = 1%)
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IRB Approach на заданном уровне в процентах от капитала, рассчитанного 
с помощью IRB Approach. В зависимости от значения пенальтифактора, 
найденного для банка при помощи модели (18), будет получено критичес
кое значение нового кредита, который не будет приводить к увеличению 
ошибки IRB Approach.

Критические значения веса кредита для заданного уровня ошибки пред
ставлены в табл. 8. Пересчет в процент от капитала зависит от уровня доста
точности капитала и дает нетривиальный результат: чем ниже достаточность 
капитала банка, тем больше критический вес кредита в процентах от капита
ла. Но это следствие способа расчета. В любом случае при разумных предпо
ложениях о достаточности капитала представленные критические значения 
кредитов значительно жестче существующего норматива Н642 (табл. 9).

42 Н6: Общая позиция по заемщику/группе связанных заемщиков (EAD, или кредит, в обоз
начениях данной работы) не может превышать 25% капитала банка, согласно Инструкции 110И 
ЦБ РФ.

Т а б л и ц а  8

Значения критического веса кредита, который можно добавить в портфель 
российского банка для заданного уровня ошибки IRB Approach 

при разных значениях пенальти-фактора (% от портфеля)

Пенальти-фактор
Уровень критичности ошибки IRB Approach, %

1 10 15

12 0,08 0,79 1,16

13 0,08 0,73 1,08

16 0,06 0,60 0,87

18 0,06 0,53 0,78

22 0,05 0,43 0,64

24 0,04 0,40 0,58

Т а б л и ц а  9

Значения критического веса кредита,  который можно добавить в портфель 
российского банка для заданного уровня ошибки IRB Approach 

при разных значениях пенальти-фактора 
и различных показателях достаточности капитала (% от капитала)

Уровень критичности 
ошибки 1%

Пенальти-фактор

12 13 16 18 22 24

Уровень 
достаточности 
капитала, %

5 1,7 1,5 1,2 1,1 0,9 0,8

10 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4

15 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3

20 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

25 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

Уровень критичности 
ошибки 10%

Пенальти-фактор

12 13 16 18 22 24

Уровень 
достаточности 
капитала, %

5 15,9 14,7 11,9 10,6 8,7 7,9

10 7,9 7,3 6,0 5,3 4,3 4,0

15 5,3 4,9 4,0 3,5 2,9 2,6

20 4,0 3,7 3,0 2,6 2,2 2,0

25 3,2 2,9 2,4 2,1 1,7 1,6
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Выводы

В итоге методология IRB Approach выглядит более привлекательной по 
сравнению с моделями, основанными на индивидуальном кредитном рис
ке. В период последнего финансового кризиса наблюдалось существенное 
возрастание взаимозависимости рисков неплатежеспособности заемщиков. 
Неплатежеспособность одного крупного финансового института критичес
ким образом сказалась на всем финансовом секторе и в конечном счете — на 
всех экономических агентах. В совокупности с фактом процикличности кре
дитования43, учету влияния которого в последнее время уделяется большое 
внимание, это дает достаточно веские основания для использования общего 
рискфактора в качестве ключевого источника потерь вследствие кредит
ного риска при определении экономического капитала. Предпосылки IRB 
Approach неплохо соотносятся с реальностью44, условие о незначительности 
веса каждого кредита в портфеле для средних и больших банков выглядит 
достаточно правдоподобно45. А в случае с маленькими банками и с недо
статками, связанными с концентрацией, они могут быть до определенной 
степени преодолены за счет использования штрафа за концентрацию.

Фактические кредитные портфели российских банков на 01.01.2010 г. 
 характеризуются высокой концентрацией. Ошибка IRB Approach в опре
делении экономического капитала изза несоответствия предпосылкам мо
дели в части диверсификации портфеля зависит от качества кредитного 
портфеля и в среднем составляет 29% капитала, рассчитанного с помощью 
IRB Approach, при ожидаемых потерях на уровне 0,5%; 24% капитала, рас
считанного с помощью IRB Approach, для ожидаемых потерь на уровне 1%. 
Контроль ошибки IRB Approach, возникающей по причине концентрации, 
на заданном уровне является более жестким ограничением на добавление 
нового кредита в портфель, нежели Н6, при разумной текущей достаточ
ности капитала.

43 Влияние фактора процикличности кредитования изучалось еще в период написания 
Стандартов Базеля2 (рабочие документы Bank for International Settlements 125 и 126). Однако 
только сейчас Базельский комитет по банковскому регулированию вырабатывает способы учета 
этого фактора при определении требуемого банку капитала и доработки принятого Соглашения 
(Basel Committee on Banking Supervision. International Convergence of Capital Measurement and 
Capital Standards. A Revised Framework Comprehensive version. 2006). Многие ученые и специа
листы признают, что процикличность кредитования существенным образом усугубило влияние 
последнего кризиса (подробнее см.: документы Financial Stability Forum и рабочие документы 
Bank for International Settlements).

44 Подробнее см.: Thomas H., Wang Z. Interpreting Internal RatingsBased Capital Requirements 
in Basel II / Draft. September 2004.

45 М. Горди показывает, что разница в VaR, полученного с помощью ASRFмодели, и VaR, 
полученного с помощью численных методов, становится незначительной при увеличении ко
личества кредитов в портфеле (Gordy M. A RiskFactor Model Foundation for RatingBased Bank 
Capital Rules).
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Кризис и банки

Введение

В
опрос о независимости цент
рального банка крайне актуален 
для современной России. Сфе

ра денежнокредитных отношений 
в РФ остается очень уязвимой, и ее 
стабильность во многом определя
ется политикой центрального банка. 
Активные действия ЦБ РФ осенью 
2008 года позволили не допустить 
масштабного банковского кризиса 
в стране. В то же время политика 
управляемого снижения курса руб
ля, на поддержание которого ЦБ РФ 
потратил около трети международ
ных резервных активов, вызывает не
однозначные оценки. В ближайшем 
будущем перед ЦБ РФ стоят важные 
задачи, из которых можно выделить 
переход к инфляционному таргети
рованию при отказе от существенных 
интервенций на валютном рынке, 
а также повышение устойчивости 
национальной банковской системы. 
Прозрачность и независимость ЦБ 
РФ, на наш взгляд, должны стать 
одними из важных факторов дости
жения указанных целей.

Страны Центральной и Восточ
ной Европы — новые члены Евро
пейского Союза — уже совершили 
ряд шагов, чтобы приблизить ста
тус своих банков к европейским 
стандартам. Многие другие страны 
с развивающимися рынками также 
находятся в процессе реформирова
ния своих центральных банков и со
вершенствования условий их функ
ционирования. Однако несмотря на 
то, что в качестве образца для про
ведения реформ используются цент
ральные банки государств с развитой 
рыночной экономикой, центральные 
банки стран с развивающимися рын
ками все же до сих пор лишены той 
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правовой, экономической и политической независимости, которая свойст
венна, например, Федеральной резервной системе США или Европейскому 
центральному банку. 

Иная ситуация сложилась на постсоветском пространстве. В силу широ
кого спектра позиций властей в бывших советских республиках в отноше
нии независимости центральных банков и проведения курсовой и денежно
кредитной политики реформы органов денежнокредитного регулирования 
в этих странах привели к различным результатам. Положение центральных 
банков в странах СНГ варьируется от абсолютной зависимости от исполни
тельной власти до относительной автономии в принятии решений.

Данная статья посвящена оценке независимости центральных банков 
республик бывшего СССР, включая РФ, и стран Восточной Европы, а также 
связи между независимостью и такими основными экономическими показа
телями, как инфляция, экономическая активность, бюджетный дефицит. 

1. Определение и способы 
оценки независимости центральных банков

Для того чтобы оценить, насколько независимым является центральный 
банк, необходимо прежде всего определить факторы независимости и ее 
основные характеристики. Вопросы, связанные с оценкой независимости 
центрального банка и анализом соотношения ее уровня с макроэкономи
ческими показателями страны, достаточно подробно изучены в научной 
экономической литературе последнего десятилетия XX и начала XXI века. 
В основе таких исследований лежит следующий типовой алгоритм.

1. Выделение набора переменных, описывающих факторы независимости 
ЦБ. 

2. Определение перечня стран, центральные банки которых подлежат 
описанию на основе принятой системы переменных, а также временного 
горизонта оценки. 

3. Ранжирование на основе полученного описания центральных банков 
по степени их независимости. 

4. Сопоставление рангового списка центральных банков с макроэко
номической статистикой стран, где они функционируют, для определения 
взаимного влияния степени независимости центральных банков и макро
экономических показателей. 

Как правило, различные способы оценки независимости центральных 
банков сводятся к анализу следующих характеристик органов денежно
кредитного регулирования: 

• процедура назначения на должность, увольнения с должности предсе
дателя ЦБ; 

• срок полномочий управляющего центральным банком (председателя); 
• участие центрального банка в финансировании бюджетного дефици

та и технология разрешения конфликтов между центральным банком 
и исполнительной властью в вопросах денежнокредитной политики; 

• задачи центрального банка;
• ограничение полномочий центрального банка по кредитованию госу

дарственного сектора (ограничения объемов, сроков платежей по дол
говым обязательствам, процентных ставок и условий предоставления 
центральным банком кредитов государственному сектору). 

Основным способом описания уровня независимости ЦБ являются так 
называемые индексы независимости, которые позволяют сравнивать органы 
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денежнокредитного регулирования различных стран по степени незави
симости. Одним из самых популярных индексов является GMTиндекс1, 
включающий две компоненты, отражающие политическую и экономическую 
независимость центрального банка. Каждая из компонент состоит из 8 пе
ременных. Они являются бинарными, то есть могут принимать только два 
значения: «да» (единица) и «нет» (ноль). Таким образом, данный совокупный 
индекс независимости центрального банка представляет собой невзвешен
ную балльную систему. В настоящее время GMTиндекс является одним из 
наиболее используемых для оценки независимости ЦБ, так как именно для 
его расчета чаще всего есть вся необходимая информация.

Оценка политической независимости в рамках GMTиндекса основыва
ется на следующих критериях:

1) глава ЦБ назначается без вмешательства правительства;
2) глава ЦБ назначается на срок более 5 лет;
3) совет директоров ЦБ назначается без участия правительства;
4) совет директоров ЦБ руководит банком более 5 лет;
5) необязательность присутствия представителей правительства в совете 

директоров банка;
6) необязательность одобрения правительством решений в области де

нежнокредитной политики;
7) центральный банк по закону обязан стремиться к стабильности цен 

как одной из приоритетных целей;
8) имеются законодательные нормы, усиливающие позиции центрального 

банка в случае конфликта с правительством.
Экономическая независимость ЦБ в рамках GMTиндекса определяется 

оценкой операционной независимости центрального банка и основывается 
на следующих критериях:

1) не существует автоматической процедуры выдачи кредитов правитель
ству;

2) если имеется возможность выдачи кредита правительству, то прави
тельство может получить его лишь по рыночной ставке;

3) кредиты правительству выдаются на определенный срок;
4) кредиты, выдаваемые правительству, ограничены;
5) центральный банк не является участником первичного рынка государст

венного долга;
6) центральный банк самостоятельно устанавливает собственные процент

ные ставки (без согласования с правительством);
7) центральный банк не несет ответственности за надзор за банковским 

сектором2 (в этом случае ЦБ присваивается в рамках расчета GMTиндекса 2 
балла) или эта ответственность разделена с другим органом государственной 
власти (присваивается 1 балл).

В настоящее время значительные различия в политической независимо
сти ЦБ связаны прежде всего с законодательным регулированием процес
са назначения руководства центрального банка (табл. 1). В развивающихся 
странах правительство часто продолжает вмешиваться в выбор руководства 

1 Данный индекс был назван по первым буквам фамилий впервые предложивших его иссле
дователей — Грилли, Маскиандаро и Табеллини (Grilli V., Masciandaro D., Tabellini G. Political 
and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial Countries // Economic Policy. 
1991. Vol. 13. P. 341—392). 

2 В рамках данной методологии предполагается, что надзор за банковским сектором «от
влекает» центральный банк от проведения денежнокредитной политики и уменьшает степень 
его независимости.
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центрального банка и стремится сократить срок, на который назначается 
руководство (критерии 1—4); правительство зачастую представлено в прав
лении банка (критерий 5); центральный банк имеет ограниченную правовую 
защиту в случае конфликта с правительством (критерий 8). Различия по дру
гим критериям в рамках политической независимости значительно меньше. 
Примечательно, что большинство центральных банков приняли стабильность 
цен как одну из приоритетных целей (критерий 7). Однако во многих странах 
правительство продолжает вмешиваться в проведение денежнокредитной 
политики (критерий 6).

Что касается экономической независимости ЦБ, то некоторые правитель
ства, особенно в развивающихся странах, имеют возможность практически 
автоматически получать кредиты ЦБ (критерий 1); причем, когда такой кре
дит доступен правительству, процентная ставка, установленная центральным 
банком, часто отличается от рыночной (критерий 2). Многим центральным 
банкам в развивающихся странах позволено действовать на первичном рынке 
государственных ценных бумаг (критерий 5). Кроме того, большинство цен
тральных банков свободно устанавливают процентные ставки (критерий 6) 
и, за исключением развитых стран, сохраняют ведущую роль в банковском 
надзоре (критерий 7а).

Т а б л и ц а  1

Покомпонентная оценка политической независимости (%)*
(в рамках GMT-индекса по состоянию на 2003 год)

Группы стран
Глава и правление 
центрального банка

Отношения 
с правительством Цели

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Развитые страны (28 стран) 57 71 57 64 75 64 96 75

Страны с развивающимися 
рынками (32 страны) 41 44 44 50 47 63 97 63

Развивающиеся страны 
(103 страны) 26 30 20 27 40 49 94 39

Среднее значение 34 40 31 38 47 54 95 50

* Процент центральных банков, удовлетворяющих каждому критерию.
Источник: Arnone M., Laurens B. J., Segalotto J.-F., Sommer M. Central Bank Autonomy: Lessons 

from Global Trends // IMF Working Paper. 2007. No 07/88. 

Т а б л и ц а  2

Покомпонентная оценка экономической независимости (%)* 
(в рамках GMT-индекса по состоянию на 2003 год)

Группы стран
Денежное финансирование 

правительства
Операционные 

границы

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7а)**

Развитые страны (28 стран) 91 66 93 91 59 88 23 18

Страны с развивающимися 
рынками (32 страны) 93 89 93 93 89 100 18 57

Развивающиеся страны 
(103 страны) 97 75 97 94 81 94 25 19

Развивающиеся страны 89 56 91 90 44 94 24 7

  *  Процент центральных банков, удовлетворяющих каждому критерию.
**  Под критерием (7) понимается доля ЦБ, разделяющих функции надзора за банковской 

системой с другими органами власти, а под критерием (7а) — доля ЦБ, не осуществляющих 
такие надзорные функции.

Источник: Arnone M., Laurens B. J., Segalotto J.-F., Sommer M. Op. cit.



Независимость центральных банков стран СНГ и Восточной Европы1�0
Если проанализировать независимость ЦБ в региональном разрезе 

(табл. 3), то центральные банки Европы характеризуются наибольшей не
зависимостью (как политической, так и экономической) даже после разде
ления их на развитые страны, страны с развивающимися рынками и раз
вивающиеся страны. В группе стран с развивающимися рынками общая 
независимость наименьшая на Ближнем Востоке, в Центральной Азии и в 
странах Центральной и Южной Африки. Среди развивающихся стран раз
личий в независимости по регионам практически нет; однако центральные 
банки Азии и Тихоокеанского региона, а также стран Центральной и Южной 
Африки имеют наименьший показатель в среднем.

Если проанализировать эволюцию независимости ЦБ во времени, то мож
но выделить следующие основные тренды (табл. 3 и 4):

1) среднее значение независимости в мире существенно увеличилось за 
последние два десятилетия. Для всех групп стран можно наблюдать увеличе
ние как экономической, так и политической составляющих независимости 
ЦБ. При этом, как правило, экономическая независимость ЦБ встречается 
значительно чаще, чем политическая независимость;

Т а б л и ц а  3

Региональный аспект независимости центральных банков 
(средние значения индексов, 2003 год) 

Регионы
Политическая 
независимость

Экономическая 
независимость Общая независимость*

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

AFR 0,33 — 0,25 0,33 0,60 — 0,63 0,61 0,46 — 0,44 0,47

APD 0,35 0,27 0,44 0,34 0,60 0,67 0,67 0,55 0,47 0,47 0,55 0,44

EUR 0,79 0,85 0,73 0,79 0,80 0,84 0,81 0,68 0,80 0,85 0,77 0,73

MCD 0,45 — 0,25 0,48 0,63 — 0,63 0,64 0,54 — 0,44 0,56

WHD 0,40 0,50 0,54 0,36 0,73 0,88 0,83 0,69 0,56 0,69 0,69 0,52

Все регионы 0,49 0,70 0,56 0,41 0,68 0,81 0,75 0,63 0,59 0,75 0,65 0,52

* Индекс общей независимости рассчитывается как среднее значение между экономической 
и политической независимостью.

Обозначения: (1) — все страны, (2) — развитые страны, (3) — страны с развивающимися 
рынками, (4) — развивающиеся страны; AFR — Африка, APD — Азия и Тихий океан, EUR — 
Европа, MCD — Ближний Восток и Центральная Азия, WHD — Западное полушарие.

Источник: Arnone M., Laurens B. J., Segalotto J.-F., Sommer M. Op. cit.

Т а б л и ц а  4

Региональные тренды независимости центральных банков

Регионы
Политическая 
независимость

Экономическая 
независимость Общая независимость

1980-е 2003 1980-е 2003 1980-е 2003

AFR 0,17 0,37 0,52 0,72 0,33 0,53

APD 0,21 0,54 0,41 0,73 0,30 0,63

EUR 0,32 0,79 0,27 0,98 0,30 0,88

MCD 0,25 0,40 0,36 0,68 0,30 0,53

WHD 0,36 0,50 0,36 0,88 0,36 0,67

Все регионы 0,28 0,56 0,38 0,84 0,32 0,68

Источник: Arnone M., Laurens B.J., Segalotto J.-F., Sommer M. Op. cit. Средний уровень 
независимости основан на индексе из: Cukierman A. Central Bank Independence and Monetary 
Policymaking Institutions — Past, Present and Future // Central Bank of Chile Working Paper. 2006. 
No 360.
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2) экономически развитые страны имели высокие показатели независи

мости уже в конце 1980х годов, но, тем не менее, продолжали наращивать 
независимость своих центральных банков в последующие годы. Поскольку 
экономическая независимость была уже довольно большой, основной прогресс 
был достигнут в области политической независимости. В то же время поли
тическая составляющая независимости все еще отстает от экономической;

3) в группе стран с развивающимися рынками общая независимость уве
личилась более чем в 2 раза и превзошла показатель независимости, харак
терный для развитых стран в конце 1980х годов. Величины экономичес
кой и политической независимости демонстрировали близкие темпы роста. 
В результате экономическая независимость остается более высокой, чем 
политическая;

4) рост независимости ЦБ развивающихся стран трудно оценить изза 
недостаточной информации. Если основываться на оценках независимости 
по индексу Цукермана3, в которой представлено около 20% развивающихся 
стран, политическая независимость ЦБ в развивающихся странах улучшилась 
за последние 20 лет незначительно и продолжает оставаться низкой. В целом 
можно утверждать, что политическая независимость ЦБ в развивающихся 
странах намного ниже, чем в странах с развивающимися рынками и в раз
витых странах. Что касается экономической независимости ЦБ в развиваю
щихся странах, то она значительно возросла за последние два десятилетия.

Таким образом, увеличение независимости ЦБ является общемировой 
тенденцией: центральным банкам всех регионов за последние годы были 
предоставлены большая политическая и экономическая независимость. В то 
же время это увеличение было неравномерным. Центральные банки Европы 
значительно прибавили с точки зрения как экономической, так и полити
ческой автономии. В Западном полушарии наибольшее продвижение отме
чено в области экономической независимости, тогда как центральные банки 
в Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии показали относитель
но скромный рост независимости за последние два десятилетия. 

2. Влияние уровня независимости ЦБ на макроэкономические показатели

При обсуждении проблем формирования экономической политики одним 
из дискуссионных является вопрос о том, должны ли органы государствен
ной власти, в том числе центральные банки, действовать по установленным 
заранее правилам, определяющим выбор политики в каждый момент време
ни, или же в таких правилах нет необходимости и органы власти обладают 
свободой действия исходя из сложившихся обстоятельств в каждый момент 
времени4. Соответственно различают экономическую политику по правилам 
и дискреционную политику — политику по обстоятельствам. Приведенная 
альтернатива отражает один из дискуссионных моментов экономической 
теории — должна ли проводиться активная экономическая политика или 
же ее роль состоит в пассивном приспособлении к текущим экономическим 
колебаниям. При этом предполагается, что более независимые центральные 
банки способны проводить более самостоятельную политику и, в случае 
проведения политики по правилам, лучше их выполнять.

3 См.: Cukierman A. Central Bank Independence and Monetary Policymaking Institutions...
4 См., например: Arnone M., Laurens B.J., Segalotto J.-F., Sommer M. Central Bank Autonomy: 

Lessons from Global Trends // IMF Working paper. 2007. No 07/88; Alesina A., Summers L. Central 
Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence // Journal of 
Money Credit and Banking. 1993. May. P. 151—162. 
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Изучение связи между независимостью ЦБ и макроэкономическими пока

зателями на практике значительно осложняется как трудностями измерения 
независимости, так и существованием проблемы эндогенности, то есть такой 
ситуации, при которой и независимость ЦБ влияет на макроэкономические 
показатели, и макроэкономические показатели, в свою очередь, влияют на 
степень независимости ЦБ. В подавляющем большинстве случаев исследо
ватели абстрагируются от данной проблемы, так как с учетом низкого каче
ства оценки уровня независимости построение сложных эконометрических 
моделей не представляется возможным.

Р.  Бейд и М.  Паркин провели одно из первых эмпирических исследований 
связи независимости ЦБ и инфляции5. Построив парные регрессии инф
ляции и индекса независимости для 12 стран ОЭСР за период 1950—1980, 
они пришли к выводу, что степень финансовой независимости центрального 
банка не была статистически значимым фактором инфляции. Тем не менее 
было показано, что политическая независимость представляла собой важный 
фактор инфляции, потому что у двух стран с самой высокой степенью поли
тической независимости (Германия и Швейцария) уровень инфляции был 
значительно ниже, чем у других исследованных стран. Кроме того, авторы не 
нашли существенных различий в показателях инфляции среди стран с более 
низким значением независимости. 

А.  Алесина в своей работе использовал такой же индекс независимости, но 
добавил еще четыре страны: Данию, Новую Зеландию, Норвегию и Испанию6. 
Он обнаружил, как и предполагалось, отрицательную связь между средним 
уровнем инфляции и степенью независимости центрального банка. 

В.  Грилли, Д.  Маскиандаро и Дж.  Табеллини с помощью собственных 
индексов независимости ЦБ исследовали ее влияние на инфляцию7. Выборка 
включала 18 стран за период 1950—1989 годов. Для периода в целом авторы 
показали, что экономическая независимость была отрицательно связана 
с инфляцией. Статистически значимой связи между политической незави
симостью и инфляцией обнаружено не было. Разделив данные на четыре 
периода по 10 лет каждый, авторы продемонстрировали, что ни одна мера 
независимости не оказывала серьезного влияния на инфляцию в первые 
два десятилетия. В 1970х годах обе меры независимости были значимыми 
факторами инфляции, в то время как в 1980х только мера экономической 
независимости была существенной. Скорее всего, это можно объяснить тем, 
что экономический индекс более точно отражает фактическую независи
мость, чем политический.

А.  Алесина и Л.  Саммерс вычислили меру независимости централь
ного банка, усреднив индексы, созданные Бейдом и Паркином, Грилли, 
Маскиандаро и Табеллини8. При этом авторы рассмотрели те же страны, что 
и Алесина в работе 1988 года. Авторы обнаружили отрицательную корреля
цию между степенью независимости центрального банка и уровнем инфля
ции. Они также установили, что, чем более зависим центральный банк, тем 
большей оказывается дисперсия инфляции.

5 Bade R., Parkin M. Central Bank Laws and Monetary Policy / Department of Economics, 
University of Western Ontario. 1988.

6 Alesina A. Macroeconomics and Politics // Macroeconomics Annual. Cambridge, MA: MIT Press, 
1988. P. 13—52.

7 Grilli V., Masciandaro D., Tabellini G. Political and Monetary Institutions and Public Financial 
Policies in the Industrial Countries.

8 Alesina A., Summers L. Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some 
Comparative Evidence.
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А. Цукерман провел подробный анализ связи независимости централь

ных банков с инфляцией, используя данные за 1950—1989 годы9. В отличие 
от предыдущих исследований он использовал не только индексы неза
висимости центрального банка, но также и другие способы измерения 
уровня независимости. Один из таких способов основывался на ответах, 
полученных в результате анкетного опроса, проведенного в исследованных 
центральных банках. Анализ Цукермана дает представление об уровне 
реальной независимости и включает более 70 стран. Он пришел к выво
ду, что большая независимость центрального банка обусловливает более 
низкую инфляцию. 

Ч.  Карлстром и Т.  Фурст, используя индекс Алесины и Саммерса, также 
исследовали связь между инфляцией и независимостью для развитых стран 
в период 1988—2000 годов10. Авторы показали, что независимость действи
тельно отрицательно коррелирует с инфляцией, причем полученный коэф
фициент зависимости инфляции от независимости ЦБ достаточно точно 
совпал с коэффициентом, полученным Алесиной и Саммерсом.

М.  Арноне, Б.  Лоран, Ж.Ф.  Сегалотто и М.  Соммер в своем исследовании 
2007 года построили эконометрическую модель, которая связывает вероят
ность низкой инфляции, определенной как поддержание годовой инфляции 
на уровне ниже 10%, с различными факторами, влияющими на инфляци
онные процессы11. Probitмодель оценена по 24 странам с развивающимися 
рынками за период с 1960 по 2004 год. Результаты оценивания позволя
ют авторам говорить о том, что независимость ЦБ действительно помогает 
снизить уровень инфляции. В среднем увеличение независимости ЦБ от 
минимального до максимального уровня по выборке повышает вероятность 
достижения низкой инфляции примерно на 50%. 

Хотя большинство эмпирических исследований фокусируются на взаи
мосвязи между уровнем независимости центрального банка и уровнем ин
фляции, в некоторых работах также изучается связь между независимостью 
и выпуском. Иными словами, авторы таких исследований пытаются ответить 
на вопрос о том, достигается ли более низкий уровень инфляции за счет сни
жения выпуска, а также определить, пытаются ли зависимые банки использо
вать кратковременную связь между инфляцией и безработицей, отражаемую 
кривой Филлипса, соглашаясь на более высокую инфляцию с целью обес
печить более высокий темп роста выпуска. Отметим, что анализ связи меж
ду независимостью ЦБ и темпами экономического роста поднимает вопрос 
о направлении связи. Иными словами, как больший уровень независимости 
может приводить к замедлению экономического роста изза ограничительной 
ДКП, так и достижение страной определенного уровня развития способно 
вызвать улучшение качества институтов, в том числе повышение независи
мости ЦБ. Чаще всего исследователи абстрагируются от данной проблемы.

В.  Грилли, Д.  Маскиандаро и Дж.  Табеллини не обнаружили статистичес
ки значимого влияния независимости ЦБ на темпы роста реального выпус
ка12. Алесина и Саммерс также не обнаружили такой связи между средним 

   9 Cukierman A. Central Bank Strategy, Credibility, and Autonomy. Cambridge, MA: MIT Press, 
1992.

10 Carlstrom Ch., Fuerst T. Central Bank Independence and Inflation: A Note / Federal Reserve 
Bank of Cleveland. December 2006.

11 Arnone M., Laurens B. J., Segalotto J.-F., Sommer M. Central Bank Autonomy: Lessons from 
Global Trends.

12 Grilli V., Masciandaro D., Tabellini G. Political and Monetary Institutions and Public Financial 
Policies in the Industrial Countries // Economic Policy. 1991. Vol. 13. P. 341—392. 
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экономическим ростом или дисперсией роста и уровнем независимости 
центрального банка. 

В 1992 году Дж. Де Лонг и Л. Саммерс исследовали связь между неза
висимостью центрального банка и производительностью труда13. Для этого 
они проанализировали темп роста ВВП на душу населения в 16 странах 
ОЭСР в 1955—1990 годах. Данное исследование показало положительную 
связь между независимостью центрального банка и экономическим ростом. 
Более того, авторы обнаружили, что, если считать базовым выпуск на душу 
населения 1955 года, увеличение на единицу их индекса независимости цен
трального банка означало повышение темпа роста выпуска на 0,4%. 

Еще одной областью эмпирических исследований стало исследование связи 
между независимостью ЦБ и дефицитом государственного бюджета. Поводом 
для появления этих работ послужило предположение о том, что независимый 
ЦБ может лучше противостоять попыткам правительства покрыть бюджетный 
дефицит с помощью денежной эмиссии. Таким образом, правительства, по
нимающие, что существуют ограничения на выпуск облигаций с целью фи
нансирования бюджетного дефицита, могут ограничить расходы бюджета.

М.  Паркин14 исследовал этот вопрос на примере тех же 12 стран, что 
и Бейд и Паркин в период с 1955 по 1983 год. Он нашел подтверждение от
рицательной связи между независимостью ЦБ и долгосрочным бюджетным 
дефицитом. В частности, бюджетные дефициты Швейцарии и Германии, 
стран с наивысшим уровнем независимости ЦБ, в долгосрочном равнове
сии приблизительно равны нулю. Тем не менее другие страны, например 
Франция, в которых уровень независимости ЦБ был более низок, имели 
более значительные бюджетные дефициты. Авторы объяснили это тем, что, 
когда правительство имеет возможность привлечения заимствований у цент
рального банка, оно может проводить политику, обусловливающую возник
новение бюджетного дефицита, надеясь покрыть его с помощью эмиссии.

Таким образом, в большинстве рассмотренных работ получены результаты, 
которые не противоречат сделанным ранее предположениям о наличии отри
цательной связи между инфляцией и независимостью, как и между бюджет
ным дефицитом и независимостью, а также об отсутствии связи между неза
висимостью и темпом роста ВВП. Перейдем теперь к анализу независимости 
центральных банков России, а также стран — республик бывшего СССР.

3. Анализ независимости центральных банков России, 
стран бывшего СССР и стран Восточной Европы

Как мы указывали выше, согласно Грилли, Маскиандаро и Табеллини, по
литическая независимость ЦБ определяется тремя элементами: взаимоотно
шениями между правительством и центральным банком при формировании 
монетарной политики, процедурами назначения совета директоров банка и фор
мальными целями деятельности банка в отношении монетарной политики. 

На основе законов о центральных банках, опубликованных на их офи
циальных сайтах, мы рассчитываем независимость ЦБ интересующих нас 
стран. Индекс строится таким образом, что в случае, если выполнено одно 
из вышеуказанных условий, ЦБ получает за этот пункт 1 балл и 0 в против
ном случае. Политический и экономический индексы представляют собой 

13 De Long J.B., Summers L. Macroeconomic Policy and LongRun Growth // Federal Reserve 
Bank of Kansas City, Economic Review. 1992. P. 5—30. 

14 Parkin M. Domestic Monetary Institutions and Deficits // Deficits / J.M. Buchanan et al. (eds.). 
Basil Blackwell, 1987. P. 310—337.
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сумму своих компонент и принимают целочисленные значения от 0 до 8. 
Итоговый индекс равен сумме политического и экономического индексов. 
Результаты приведены в табл. 5. 

Самыми независимыми (как с политической, так и с экономической точ
ки зрения) оказались банки стран Восточной Европы и Балтии. Наименьшей 
независимостью характеризуются центральные банки Белоруссии, Украины 
и Узбекистана. В то же время можно предположить, что полученные ре
зультаты отражают лишь формальную независимость ЦБ. В частности, если 
высокий уровень независимости ЦБ стран Балтии не вызывает больших 
сомнений, то сопоставимый уровень независимости ЦБ Киргизии и Тад
жикистана выглядит не очень убедительно.

Центральные банки большинства стран характеризуются средней либо 
высокой независимостью (по индексу политической независимости и ин
дексу общей независимости). Иными словами, законодательство данных 
стран позволяет говорить о значительной степени независимости их цент
ральных банков. Что касается места России, то Банк России характеризуется 
средним уровнем независимости среди рассмотренных стран. По индексу 
общей независимости Россия пропустила вперед не только большинство 
стран Восточной Европы и Балтии, но и Киргизию и Таджикистан. 

Т а б л и ц а  5
Суммарный GMT-индекс

Индекс политической 
независимости

Индекс экономической 
независимости

Индекс общей 
независимости

Венгрия 7 8 15

Босния и Герцеговина 8 7 15

Эстония 7 7 14

Латвия 6 8 14

Киргизия 8 6 14

Болгария 8 6 14

Хорватия 8 6 14

Чехия 7 7 14

Польша 7 7 14

Македония 8 6 14

Литва 7 6 13

Словения 7 6 13

Таджикистан 6 6 12

Грузия 7 5 12

Россия 5 6 11

Казахстан 4 7 11

Туркменистан 5 6 11

Румыния 5 6 11

Армения 6 5 11

Азербайджан 6 4 10

Молдавия 5 5 10

Словакия 4 6 10

Сербия 5 5 10

Узбекистан 5 3  8

Украина 5 2  7

Белоруссия 4 2  6
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Конечно, как мы уже говорили ранее, индексы отражают лишь формаль

ную независимость центральных банков, однако тот факт, что ЦБ РФ не 
обладает в полной мере независимостью даже с формальной точки зрения, на 
наш взгляд, можно считать негативным сигналом об уровне его фактической 
независимости. Можно со значительной долей уверенности предположить, 
что скорее формально независимый ЦБ может фактически характеризоваться 
меньшей независимостью, чем фактически независимый ЦБ окажется менее 
независимым формально.

Один из возможных подходов к оценке влияния независимости на инф
ляцию — построение регрессионной зависимости инфляции от индекса не
зависимости с учетом прочих факторов. Но мы считаем, что этот метод — не 
вполне некорректен, так как шкала инфляции является числовой шкалой, 
то есть значения инфляции определены однозначно. В свою очередь, шкала 
независимости является балльной шкалой, то есть значения индекса неза
висимости, как и любого другого индекса, получены с точностью до моно
тонного преобразования. Поэтому мы не можем говорить о том, насколько 
один банк более независим, чем другой; а можем лишь ранжировать банки 
по возрастанию независимости. Таким образом, использование индексов 
независимости в классических регрессионных моделях приводит к получе
нию смещенных оценок. 

Изза невозможности построения надежных эконометрических моделей 
при оценки связи между независимостью и инфляцией были использованы 
ранговые коэффициенты корреляции Спирмена. При их расчете определя
ется степень связи между двумя количественными рядами и дается оцен
ка тесноты установленной связи с помощью количественно выраженного 
коэффициента. В наших расчетах вычисляются коэффициенты ранговой 
корреляции Спирмена между уровнем независимости ЦБ и рядом макроэко
номических показателей, значения которых усредняются за определенный 
промежуток времени (с 2002 по 2007 год), когда в рассматриваемых странах 
не было изменений законодательства о ЦБ.

При этом необходимо отметить, что к полученным нами количественным 
оценкам следует относиться с определенной осторожностью, так как кор
реляция между независимостью ЦБ и макроэкономическими показателями 
может объясняться действием третьего фактора. Кроме того, в рамках подоб
ного анализа возникает проблема эндогенности. Иными словами, в нашем 
случае как большая независимость ЦБ может быть причиной снижения 
инфляции, так и более низкая инфляция может приводить к тому, что прави
тельство ослабляет контроль над ЦБ и делает его более независимым. Таким 
образом, приведенные здесь и далее результаты необходимо рассматривать 
лишь как один из аргументов в пользу того или иного возможного влияния 
независимости ЦБ на макроэкономические показатели. К сожалению, из
за отсутствия необходимых данных более полный количественный анализ 
представляется на данный момент невозможным.

Использование ранговых коэффициентов корреляции Спирмана показы
вает, что между инфляцией и независимостью имеется существенная связь 
(коэффициент корреляции равен –0,69 на уровне значимости 99,99%), при
чем эта связь отрицательная, то есть, как и ожидалось, большая независи
мость ЦБ соответствует меньшей инфляции. 

Мы пришли к выводу о том, что повышение независимости централь
ного банка может привести к замедлению инфляции в стране. Но действия 
по повышению независимости были бы низкоэффективными, если бы при 
этом «ухудшались» другие реальные макроэкономические показатели, такие, 



Павел ТРУНИН, Дмитрий КНЯЗЕВ 1��
например, как ВВП на душу населения. Гипотетически этого вполне можно 
ожидать, так как независимый ЦБ способен препятствовать правительству 
в проведении политики стимулирования экономической активности, которая 
может привести к росту цен. Но, как показали в своей теоретической моде
ли Бартоломео и Пауэлс, независимость ЦБ не влияет на темп роста ВВП. 
Проверим это, вновь используя ранговые коэффициенты корреляции.

Ранговый коэффициент корреляции ВВП на душу населения и независи
мости ЦБ равен 0,43, статистически значим (уровень значимости составляет 
98%), то есть гипотеза о наличии отрицательной связи отвергается. При этом 
наличие положительной связи между независимостью и уровнем экономи
ческого развития можно объяснить тем, что в более развитых странах ЦБ, 
как правило, предоставляется большая независимость.

Исследуем теперь наличие связи между независимостью центрального 
банка и темпом роста ВВП на душу населения. Как показали расчеты, про
слеживается некоторая отрицательная связь между независимостью и ростом 
ВВП на душу населения. Это же подтверждается и статистикой (коэффици
ент корреляции равен –0,54 при уровне значимости 98%). Таким образом, 
в странах с большей независимостью наблюдается более медленный рост 
ВВП. Данный результат, по всей видимости, объясняется так же, как и по
ложительная зависимость между независимостью и ВВП на душу населения: 
более развитые страны на исследуемом промежутке времени характеризова
лись меньшими темпами экономического роста.

В то же время исследование связи независимости ЦБ и макроэкономичес
ких показателей на подвыборке (в странах бывшего СССР) показало отсутствие 
связи между независимостью и экономической активностью при сохранении 
значимой отрицательной корреляции между независимостью и инфляцией. 
Таким образом, можно предположить, что более независимые ЦБ все же спо
собствуют проведению менее проинфляционной денежнокредитной политики. 
Однако механизм данного воздействия нуждается в дальнейшем изучении.

Как было сказано выше, одним из положительных последствий независи
мости ЦБ для экономики является то, что он, как правило, не осуществляет 
эмиссионное финансирование бюджетного дефицита. Следовательно, можно 
предположить, что страны с более независимыми ЦБ будут характеризовать
ся меньшим дефицитом бюджета. Однако расчет ранговых коэффициентов 
корреляции показывает, что данная связь не значима. Таким образом, неза
висимость ЦБ не коррелирована с состоянием государственных финансов.

Выводы

Итак, мы рассмотрели независимость центрального банка как фактор, 
влияющий на макроэкономические показатели. Мы показали, что в настоя
щее время не существует надежных способов количественной оценки уров
ня независимости, так как расчет наиболее часто используемых индексов 
независимости подвержен значительному субъективизму. Кроме того, было 
продемонстрировано, что с помощью индексов независимости ЦБ нельзя 
построить количественную шкалу, которую можно использовать для эконо
метрического анализа влияния независимости ЦБ на макроэкономические 
показатели. Также нами была рассмотрена эволюция независимости ЦБ РФ15. 

15 Анализ эволюции независимости ЦБ РФ был проведен на основе анализа законодательст
ва, регулирующего его деятельность. К сожалению, использовать индексы независимости для 
анализа динамики не представляется возможным, так как в рассматриваемый промежуток 
времени их значения не менялись.
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Анализ изменений и дополнений, вносившихся в федеральное законодатель
ство на протяжении последних лет, показывает, что контроль над деятельно
стью ЦБ РФ со стороны исполнительной власти постоянно усиливается. 

Для проверки связи между уровнем независимости и состоянием экономики 
был проведен анализ корреляции независимости центральных банков и ин
тересующих нас макроэкономических показателей в странах — республиках 
бывшего СССР и Восточной Европы. В качестве оценки степени независимости 
центрального банка рассматривался GMTиндекс, для расчета которого досту
пен наибольший массив данных по странам СНГ. Кроме того, этот индекс яв
ляется одной из наиболее часто используемых мер независимости центрального 
банка в международной практике. К сожалению, имеющихся данных оказалось 
недостаточно для проведения эконометрического анализа. Поэтому для выяв
ления связи между независимостью и макроэкономическими показателями был 
применен ранговый коэффициент корреляции, позволяющий выявлять наличие 
связи между показателями, измеренными в порядковой шкале.

Необходимо отметить, что, поскольку наше исследование основывается 
на официальных (формальных) оценках независимости, которые могут не 
совпадать с реальной степенью независимости, полученные результаты также 
могут быть не всегда точными. Таким образом, к числу методологических 
проблем, которые не были полностью решены в рамках данного исследова
ния, можно отнести:

• ненадежность измерения независимости ЦБ;
• возможность возникновения связи между независимостью и макроэко

номическими показателями в результате действия других факторов;
• невозможность проверить направление связи между независимостью 

и инфляцией.
Анализ ранговых коэффициентов корреляции позволил получить следу

ющие результаты. В частности, независимость ЦБ оказалась отрицательно 
коррелирована с инфляцией. При этом полученные результаты показали 
наличие положительной связи между независимостью ЦБ и ВВП на душу 
населения и отрицательной — между независимостью и темпом роста ВВП, 
что объясняется, по всей видимости, большей независимостью ЦБ в более 
развитых странах, для которых характерен медленный рост экономики. В то 
же время мы не смогли показать, что увеличение независимости ЦБ сопря
жено со снижением государственного бюджетного дефицита. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что повышение независимо
сти центрального банка сопряжено с улучшением экономической ситуации 
в стране с точки зрения более медленного роста цен. Следовательно, тренд 
снижения независимости ЦБ РФ создает препятствия для снижения в России 
инфляции, которая до сих пор остается значительно более высокой, чем 
в странах с сопоставимым уровнем экономического развития. Учитывая, 
что в настоящее время российская экономика с трудом выходит из кризиса, 
невысокий уровень независимости центрального банка может быть исполь
зован властями страны для решения текущих проблем. В частности, решения 
ЦБ РФ о предоставлении займов кредитным организациям, о проведении 
операций на валютном рынке, а также об изменении процентной политики 
могут приниматься под влиянием исполнительной власти. Несмотря на то 
что такие решения способны стабилизировать ситуацию в экономике в крат
косрочном периоде, их эффективность с точки зрения долгосрочного эко
номического развития может оказаться незначительной. Таким образом, на 
наш взгляд, одной из приоритетных задач посткризисного развития России 
должно стать повышение фактической независимости ЦБ РФ.



стоЛЕтИЕ АНтИМоНопоЛьНоГо 
зАКоНоДАтЕЛьстВА — тАК ЛИ уж 

зНАМЕНАтЕЛЕН Этот юБИЛЕй?
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Классика экономической науки

Введение

Целью американского антимоно
польного эксперимента часто 
считают содействие конку

ренции или ослабление рыночной 
власти. На самом деле это не может 
в буквальном смысле являться целью 
антимонопольных мер. Тем самым 
конкуренция сводилась бы к одно
мерному явлению либо к такому 
многомерному, которое поддается 
оптимизации одновременно по 
всем фронтам. Все это ошибочные 
допущения. Интенсивность или эф
фективность одной формы конку
ренции часто негативно отражается 
на успешности других ее форм. Это 
означает, что считать максимизацию 
конкуренции целью антимонополь
ной политики было бы бессмыслен
ным. Точнее всего эту цель можно 
определить как выбор оптимального 
сочетания форм конкуренции. 

Например, за счет устранения 
охраны патентных и авторских прав 
ценовая конкуренция между сущест
вующими товарами может быть 
усилена, однако одновременно это 
снизило бы эффективность конку
ренции, стимулирующей производ
ство новых видов продукции. Точно 
так же эффективность конкуренции 
между фирмами можно повысить, 
если подавлять личную конкуренцию 
внутри фирм, скажем конкуренцию 
партнеров. Альтернативность различ
ных форм конкуренции фактически 
была признана в той разделяющей 
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Столетие антимонопольного законодательства — так ли уж знаменателен этот юбилей?1�0
линии, которую попытался провести судья Тафт в деле Addyston1: между 
ограничением конкуренции как вспомогательной мерой и ограничениями, 
основной целью которых является устранение конкуренции. Позднее анало
гичная проблема была поднята судьей Уайтом, который попытался вывести 
правило взвешенного подхода в деле Standard Oil 2. Универсальность пробле
мы и ее значимость для более широкого круга антимонопольных вопросов, 
тем не менее, нисколько не проясняется в контексте этих дел. Одна из форм 
конкуренции обязательно заменяется другой, и введение принципа приори
тетности форм конкуренции за счет определения их как «вспомогательных» 
только отвлекает внимание от всероникающих и совершенно обычных ком
промиссов, которые предполагает такой выбор.

Признавая существование отрицательных корреляций различных форм 
конкуренции, я постулирую в качестве цели антимонопольной политики 
достижение эффективного сочетания форм конкуренции или его зеркально
го отражения, в виде эффективного сочетания форм монополий. Такая цель 
разительно отличается от той, что направлена на усиление конкуренции 
или ограничение монополии и предполагает, если поразмыслить, отсутствие 
в общем случае проблемы компромисса. Именно с позиций достижения 
эффективного сочетания форм я и оцениваю сто лет действия антимоно
польного законодательства. 

Эффективность сочетания форм конкуренции отражает технически воз
можные соотношения между типами конкуренции и весомость предпочтений, 
отдаваемых той или иной форме. Не существует ни одного рынка, где веса 
предпочтений в пользу той или иной формы конкуренции с очевидностью 
были бы выражены открыто; а технические компромиссы между различными 
формами конкуренции, которые в принципе поддаются объективному опре
делению, столь слабо изучены, что при их обсуждении приходится прибегать 
в основном к догадкам и предположениям. Дело в том, что у нас недоста-
точно общего знания и понимания проблемы альтернативных форм конкуренции 
для того, чтобы решать споры при оценке антимонопольных мер. Вероятно, 
именно поэтому до сих пор не проводилось какоголибо систематического 
изучения и оценки эффективности антимонопольных мер. К сожалению, 
оценка остается делом весьма субъективным. Потомуто споры по поводу 
антимонопольных мер нескончаемы. 

Проблема заключена уже в самом Акте Шермана. Здесь мы имеем дело 
вовсе не с эквивалентом закона об ограничении скорости. Это больше похо
же на закон «О подпавших под влияние рэкетиров и коррумпированных ор
ганизациях» (RICO). Этот акт не постулировал запретов, нарушение которых 
можно было бы с достоверностью определить. Акт Шермана не предлагает 
никакого проясняющего существо дела объяснения, несмотря на то, что кон
цепции монополии и монополизации далеко не однозначны. Последующие 
законодательные акты не слишком продвинулись в исправлении ситуации. 
Президент Вильсон, готовя принятие Акта Клейтона, назначил комиссию 
как раз для формулирования пункт за пунктом действий, позволяющих по
степенно устранить конкуренцию и установить монополию. Комиссия не 
справилась с задачей, но свою неудачу постаралась завуалировать простым, 
но весьма неопределенным осуждением ценовой дискриминации. 

Такая расплывчатость приводит к серьезным вопросам о конституцион
ности наших антимонопольных законов. Согласно пункту о надлежащей 

1 U.S. v. Addyston Pipe & Steel Company et al., 85 Fed. 271 (6th Cir. 1898). 
2 Standard Oil Company of New Jersey et al. v. U.S., 221 U.S. 1 (1911).
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правовой процедуре Пятой поправки Конституции США, Конгрессу запре
щено принимать законы уголовного права, сформулированные расплывчато, 
поскольку это лишает граждан возможности распознать нарушение закона. 
Тем не менее столетняя история нашего антимонопольного законодатель
ства может быть охарактеризована как испытания в судах альтернативных 
толкований определений монополии и монополизации. Вопрос о его кон
ституционности несколько раз ставился перед нашими судами. И все же 
антимонопольное законодательство признавалось достаточно ясным в от
ношении запрещаемых им действий и ситуаций, что позволяло ему соответ
ствовать конституционным требованиям.

Однако обычно перед судом ставится проблема, касающаяся не размы
тости понятий монополии и монополизации, как они сформулированы и за
прещены Актом Шермана, а более конкретных случаев применения этих 
понятий. В деле «Nash v. United States»3 суд признал конституционность Акта 
Шермана на том основании, что он объявляет уголовно наказуемыми только 
сговоры с целью ограничения торговли. Суд счел сговор с целью ограни
чения выпуска продукции или установления цен достаточно очевидным 
нарушением запрета, сформулированного Актом Шермана, что не позволяет 
объявить данный закон неконституционным на основании его расплывча
тости. Однако монополия и монополизация усматривались в таких видах 
деловой практики, которые мало похожи на сговор. Даже наличие высокой 
доли рыночной концентрации было обречено считаться нарушением Акта 
Шермана. Более того, вопреки всем ожиданиям разумнее было бы пред
положить, что соглашения о ценах служат как общественно полезным, так 
и общественно вредным целям, и ниже мы еще вернемся к этому вопросу. 
Сейчас же мне важно лишь подчеркнуть, что сговор как предположительно 
общеизвестное уголовное деяние не составляет всего существа монополии 
и монополизации как их трактовали суды.

Аналогичный вопрос ставился в деле «United States v. National Dairy Products 
Corp.»4. Компания National Dairy обвинялась в нарушении статьи 3 Акта 
Робинсона—Пэтмана. Данная статья называет преступными действия по 
продаже товаров «по неразумно низким ценам с целью препятствования 
конкуренции или устранения конкурента». Суд счел такое определение 
сформулированным достаточно ясно для того, чтобы ответчик, продающий 
товар ниже издержек не с тем, чтобы соответствовать ценам конкурентов, 
избавиться от некондиционного товара или же иным образом осуществить 
конкурентные действия на пользу общества, мог изначально четко осозна
вать, что будет признан виновным, если будет продавать свой товар ниже 
издержек. В дальнейшем я намерен показать, что в хищнической практике 
нет абсолютно ничего, что указывало бы на возможность использования 
критерия производственных затрат для различения законных или обще
ственно полезных конкурентных действий и хищничества. Для меня сейчас 
важнее просто подчеркнуть, что этот раздел Акта Робинсона—Пэтмана не 
имеет отношения к формулируемым Актом Шермана запретам и объявле
нию монополии и монополизации вне закона, а также напомнить, что сте
пень расплывчатости, которая в нем содержится, значительно выше той, что 
свойственна положениям о сговоре с целью установления цен.

И все же конституционность Акта Шермана не является главной темой 
нашей статьи, хотя проблема расплывчатости, как мне представляется, не 

3 Nash v. U.S., 229 U.S. 373 (1913).
4 U.S. v. National Dairy Products Corp., 372 U.S. 29 (1963). 
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может быть разрешена за счет обращения к экономике. Если не сущест
вует такого реального положения вещей, которое могло бы быть описано 
как абсолютно конкурентное, то не существует и такого положения вещей, 
которое было бы свободно от элементов монополизма. Так, система прав 
частной собственности, которая служит основой нашего экономического 
строя, точно выполняет свое предназначение за счет барьеров, препятст
вующих любым формам и масштабам конкуренции, которые признаются 
нежелательными. Назначение системы прав собственности, как мне пред
ставляется, — ровно такое, что придается выше антимонопольному законо
дательству. Спецификация барьеров в отношении различных форм конку
ренции представляет собой ту же проблему, что и спецификация сочетания 
разрешенных форм конкуренции, и решение этой проблемы в том и другом 
случае должно исходить из принципа эффективности5.

Модель совершенной конкуренции, которую экономисты используют 
для построения идеальной концепции конкуренции, не слишком помогает 
при определении предпочтительного сочетания форм конкуренции, которое, 
собственно, и должно было бы стать осмысленной целью антимонопольной 
деятельности. Напротив, как раз понятие совершенной конкуренции пред
полагает, что максимизация конкуренции и является осмысленной целью. 
Более того, модель предназначена вовсе не для того, чтобы вдохнуть разум
ную жизнь в концепцию конкуренции. Ее подлинной функцией является 
понимание децентрализации, а не конкуренции. Точнее было бы назвать 
ее моделью совершенной децентрализации, поскольку она лишает личное 
усмотрение какой бы то ни было роли в распределительном процессе. 

В спорах, подобных тем, которые вел Адам Смит с меркантилистами 
и которые теперь имеют непосредственное отношение к распадающемуся 
коммунистическому лагерю, модель совершенной конкуренции является 
мощным средством демонстрации рациональной природы распределитель
ных процессов в отсутствие центрального планирования. Эта модель не 
слишком помогает в спорах о действенности антимонопольного прецедента. 
Она игнорирует технологическую конкуренцию, принимая уровень техники 
как заданный параметр. Она не учитывает конкуренцию путем установления 
размеров фирмы, полагая, что эффективны фирмы размером с атом. Она 
также не видит продуктивной роли конкурентных преимуществ репутации, 
поскольку полагает наличие полного знания о ценах и товарах, и наконец, 
она игнорирует конкуренцию изменения спроса, так как считает вкусы не
изменными и полностью известными. Установки этой модели в отношении 
осведомленности и гомогенности таковы, что не оставляют места для конку
ренции фирм за счет использования своих отличий от других. В своих узких 
рамках эта модель рассматривает последствия только одного типа конкурен
ции, а именно: ценовой конкуренции известных, идентичных товаров, про
изведенных в условиях полного знания обо всех технологиях. Такая форма 
конкуренции имеет концептуальную значимость, и, если сосредоточиться на 
ней одной, можно осмысленно обсуждать возможность достижения макси
мальной интенсивности конкуренции. Тем не менее ее узость делает данную 
модель плохим источником критериев для антимонопольной политики. 

5 Имущественное, деликтное и контрактное право, в отличие от антимонопольного законо
дательства, не основаны на уголовном праве, и потому критерий доказательности заменен в них 
критерием «невиновности до тех пор, пока не будет доказано обратное». Сомнения в возможности 
применения закона в этих сферах права, таким образом, не нарушают требований конституци
онности в отличие от того, как это происходит с антимонопольными законами, хотя антимоно
польное законодательство может применяться и в случаях, не относящихся к уголовной сфере.
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1. Общие выводы

Вследствие всего вышесказанного моя оценка прошедших ста лет анти
монопольной практики с необходимостью является в значительной степени 
субъективной. В формулировании своей оценки я следую применяемой 
в уголовном праве норме, согласно которой интересы общества требуют 
признания невиновности до тех пор, пока суд не сформулирует общепри
нятого и соответствующего случаю объяснения и/или не выявит существен
ных фактов, позволяющих признать ответчика виновным. Любые умозрения 
о поведении или его последствиях не удовлетворяют этой норме, даже если 
они поддержаны репутацией эксперта в области экономики. Несмотря на 
то что многие антимонопольные дела основаны не на уголовном, а на 
гражданском праве, а значит, более существенным и уместным является 
не принцип презумпции невиновности, а наличие веских доказательств, 
именно критерий невиновности оказался близким по духу в таком деле, 
как «Matsushita v. Zenith»6, когда Верховный суд постановил, что «поведение, 
которое столь же соответствует принципам разрешенной конкуренции, 
как и незаконного сговора, не дает ни малейших оснований, без наличия 
иных обстоятельств, для вывода о существовании сговора». Руководствуясь 
данным критерием и считая целью эффективное сочетание форм конкурен
ции, можно считать, что за последние сто лет антимонопольная практика 
отчасти ему следовала, а отчасти нарушала его. В последние пятнадцать 
лет антимонопольное законодательство в среднем работало лучше, чем за 
тридцатилетний период с 1940 по 1970 год. И именно в связи с этим я го
тов однократно (хотя и не троекратно, как полагается) восславить столетие 
антимонопольной практики.

Моя нынешняя оценка более позитивна в сравнении с той, что я давал 
несколько лет назад. В 1973 году на решающей конференции по вопро
сам рыночной концентрации Фил Нил, тогдашний декан факультета права 
Чикагского университета, спросил в ходе обсуждения моего доклада, не хочу 
ли я отменить Акт Шермана. Я ответил следующее: «В том виде, в каком он 
сегодня применяется, — безусловно»7. Мое отношение к антимонопольной 
политике стало несколько более позитивным в связи с переменами, произо
шедшими за последние пятнадцать лет. Некоторые из наиболее существенных 
изменений можно охарактеризовать в общих чертах. Опасная норма, установ
ленная в 1945 году в деле «Alcoa»8 и продержавшаяся несколько лет (я имею 
в виду признание высокого уровня рыночной концентрации per se нарушением 
Акта Шермана), была отвергнута. Абсурдная крайность в отношении слияний, 
увенчавшая дело «Brown»9, теперь кажется лишь нелепой случайностью анти
монопольной практики. Территориальные ограничения после дела «Sylvania»10 
уже не рассматриваются с точки зрения запрета per se. И наконец, в только 
что рассмотренном деле «Atlantic Richfield Co. v. USA Petroleum Co.»11 Верховный 

   6 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et al. v. Zenith Radio Corporation et al., 475 U.S. 574 
(1986).

   7 Конференция проходила под эгидой факультета права Колумбийского университета. По 
месту своего проведения она стала известна как Конференция в Эрли Хаус. Тексты докладов 
и вызванных ими обсуждений были опубликованы в журнале Industrial Concentration: The New 
Learning / H. J. Goldschmid, H. M. Mann, J. F. Weston (eds.). Boston: Little, Brown and Co., 1974.

   8 U.S. v. Aluminum Co. (Alcoa), 148 F.2d 416 (2d Cir. 1945).
   9 Brown Shoe Co., Inc. v. U.S., 370 U.S. 294 (1962).
10 Continental T.V., Inc. et al. v. GTE Sylvania, Inc. 433 U.S. 36 (1977).
11 Atlantic Richfield Co., v. U.S.A. Petroleum 495 U.S. 328 (1990).
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суд отказался приклеить ярлык хищнического поведения к проводимой ARCO 
политике низких цен в ходе агрессивных продаж бензина в Калифорнии. 

За последние пятнадцать лет в антимонопольной практике неожиданно 
широко руководствовались здравым смыслом. Если бы такое положение 
вещей сохранялось, мои ожидания в отношении будущего антимонополь
ной политики были бы значительно более позитивными, чем мои оценки 
ее прошлого. Однако, учитывая превратности антимонопольной истории, 
было бы самонадеянно предсказывать светлое будущее на основании всего 
лишь последних пятнадцати лет. У меня нет возможности подробно об
суждать здесь более долгую историю, определяющую мое отношение к ан
тимонопольной политике. И все же мое решение лишь однократно, а не 
троекратно восславить ее столетний юбилей нуждается в некоторых объ
яснениях. Отдельные существенные аспекты антимонопольной практики 
стоит рассмотреть более подробно. 

2. Ценовые соглашения

Нет сомнений в том, что авторы Акта Шермана намеревались про
тивостоять частной картелизации промышленности и, что существенно, 
антимонопольные меры действительно создали серьезный заслон для част
ной картелизации, вплоть до полного устранения ее угрозы. Однако по
следствия этих действий оказались двоякими. Прямым следствием было 
усиление ценовой конкуренции в хозяйстве. Косвенным следствием стало 
то, что фирмы были вынуждены прибегать к иным методам контроля цен, 
а также, вполне возможно, к усилению ценовой конкуренции за счет дру
гих видов конкуренции. Косвенные воздействия привели к увеличению 
затрат и сокращению конкуренции в области обслуживания по отношению 
к возможным значениям этих параметров. Однако, на мой взгляд, нега
тивные последствия полностью перекрываются позитивным усилением 
ценовой конкуренции.

Картельные соглашения приводят к сотрудничеству между потенциаль
ными конкурентами, не вынуждая их прибегать к серьезным и долговре
менным переменам во внутренней организации фирм. При этом каждая 
фирма сохраняет свою идентичность и контроль над способами производства 
(несмотря на то что некоторые незначительные компромиссы в этой области 
все же необходимы ради установления взаимодействия). Ни принятие, ни 
расторжение ценового соглашения всерьез не подрывает организационную 
целостность и не мешает внутренней эффективности сотрудничающих фирм. 
(Соглашение, разумеется, может привести к нерациональному распределе
нию конечного продукта между фирмами.) Картельные соглашения, следо
вательно, привлекательны для фирм тем, что позволяют снижать объемы 
производства и поднимать цены, и, скорее всего, именно в эти целях их 
и будут использовать, игнорируя иные цели, связанные с повышением эф
фективности. Таким образом, теоретические основания указывают на то, 
что многочисленные ценовые соглашения в целом приведут к снижению 
эффективности сочетания форм конкуренции.

Более того, суд в состоянии получить достаточно объективную информа
цию о существовании действующего ценового сговора. Смещение акцентов 
антимонопольной политики в сторону явных ценовых сговоров кажется 
мне разумным. Реальная проблема усугубляется, если фирмы полагаются 
на сознательный параллелизм. В таком случае суд бывает вынужден при
бегнуть к более умозрительному подходу в принятии решения, а это, на 
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мой взгляд, уже снижает вероятность благоприятных последствий обви
нительных приговоров.

Признание достоинств антимонопольной борьбы с ценовыми сговорами 
не означает одобрения распространившихся способов такой борьбы. Ценовые 
сговоры считаются per se нарушением нашего антимонопольного законода
тельства. Такая политика признания виновности per se имеет некоторые 
практические преимущества, главным образом связанные с устранением 
правовой неопределенности и снижением издержек правоприменения. И все 
же, я думаю, преимущества принципа никоим образом не перевешивают от
сутствия гибкости в его применении. Оправдания ценовых сговоров целями 
повышения эффективности пусть и не столь вероятны, как в случаях иных 
деловых практик, но все же вполне возможны. При действии запрета per se 
все это остается за границами правового поля. 

Экономические доводы в отношении ценовых сговоров базируются на 
выводах, продиктованных моделями совершенной конкуренции и монопо
лии. Именно контраст между этими двумя моделями и оправдывает запрет 
per se. Поскольку эти модели основным источником различий в издержках 
считают объем производства, они уводят в сторону от рассмотрения таких 
проблем, как информация, «безбилетничество» и оппортунизм. Все это также 
влияет на издержки. Признание упомянутых параметров ослабляет уни
версальность правила per se. Если такие источники различий в издержках 
становятся значимыми, то ценовые сговоры могут привести к оптимизации 
совокупных форм конкуренции. Вот некоторые примеры, которые указывают 
на необходимость гибкого подхода.

Основным исключением из запрета per se стало дело «Appalachian Coals»12. 
Исследователи антимонопольного законодательства усматривают в нем ис
ключение, а не серьезную угрозу запрету per se. И все же он дает интересный 
и еще малоизученный пример того, как ценовой сговор в форме совместных 
продаж может улучшить положение дел. 

Уголь закупается по размеру. При обслуживании заказа на уголь опреде
ленного размера производитель автоматически производит и уголь других 
размеров. Такие побочные размеры выставляются на рынок по цене «сколь
ко заплатят», поскольку издержки складирования угля считаются слишком 
высокими. Если получаемая цена оказывается ниже, чем издержки транс
портировки и сбыта, это приводит к убыткам. Такие убытки относят на счет 
издержек производства угля заказанных размеров. 

Перед нами проблема производства связанных товаров. Она приводит 
к образованию издержек, которые можно сократить за счет использования 
агентства совместных продаж. Если покупатель А заказывает уголь большого 
размера у компании Х, то уголь меньшего размера, автоматически произво
димый компанией Х, должен стать источником поставок угля для потреби
телей, которым нужен уголь меньших размеров. Однако если потребители 
угля меньшего размера размещают заказ не в компании Х, а в другой, то 
эта компания тоже автоматически производит ненужный ей уголь крупных 
размеров. Координация заказов, например за счет направления того и дру
гого компании Х, может привести к сокращению избыточности системы 
поставок. Организацией продаж занимается специальное агентство продаж, 
и оно может делать это с меньшими затратами, чем при других формах ор
ганизации. Одной из альтернативных форм может стать посредническая 
сеть угольных брокеров. Они получают заказы потребителей и направляют 

12 Appalachian Coals, Inc., et al. v. United States, 288 U.S. 344 (1933).
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их соответствующим производителям. Однако если у всех производителей 
угля действуют собственные шкалы цен, то брокер попадает в весьма затруд
нительную ситуацию, пытаясь быстро обслужить потребителей. Продавцам, 
которые готовы предложить более низкую цену, может потребоваться боль
ше времени на доставку. Задача брокера упрощается при действии единой 
шкалы цен, привязанной к обязательствам по срокам доставки. Но в этом 
случае налицо уже все существенные параметры агентства продаж. 

Вопрос состоит в том, перекрывает ли эффективность производства, 
к которой приводит существование агентства продаж, возможные потери, 
связанные с его потенциальной способностью повышать цены. В случае 
с Appalachian13 суд признал, что агентство совместных продаж поставляло 
лишь небольшую долю угля, предлагаемого на территориально охваченном 
рынке, и вынес решение о том, что данная ситуация не давала агентству 
никакого контроля над рыночной ценой. Суд пришел к выводу, что агент
ство не нарушило антимонопольного законодательства, несмотря на явное 
присутствие факта ценового сговора. На мой взгляд, это оправданное ре
шение и его не следует считать ситуативным исключением из прецедентной 
практики антимонопольных дел периода депрессии14.

В деле «Arizona v. Maricopa County»15, установление максимальных цен на 
медицинские процедуры группами врачей помогло страховым компаниям 
снизить долю неопределенности в отношении потенциальных выплат, тем 
самым возросла производительность, что пошло скорее на пользу покупа
телям страховых полисов. Согласно договору допускалась детализация цен, 
которая позволяла определить максимальную ответственность страховщика, 
но в то же время не запрещала врачам назначать более высокую или более 
низкую цену. При запрете per se соглашение было признано незаконным, 
никто всерьез не задумался о том, насколько соглашения о ценах могли 
бы повысить эффективность, не затрагивая серьезным образом ценовую 
конкуренцию. 

Способность соглашений о цене приводить к повышению эффективности 
доказана также и спорами, возникающими вокруг деловых операций по типу 
франшизы. Если мы предположим, что покупателям нужна стандартизация, 
а цена как раз и является в некотором отношении одним из существенных 
ее аспектов, равно как и средством борьбы с оппортунистическими про
блемами, то установление единых цен идет на пользу клиентам. Напротив, 
франшизу можно рассматривать как прикрытие для конкурентов, на деле 
являющееся ценовым сговором. Все зависит от того, насколько франшиза 
подобна единой фирме, а также от того, какая часть рынка ей принадлежит. 
Чем более франшиза похожа на фирму и чем меньше принадлежащая ей 
доля рынка, тем скорее установление единых цен приведет к повышению 
эффективности. В деле «Sealy»16 суд занял странную позицию, утверждая, 

13 Ibid.
14 При небольшой рыночной доле, скорее всего, выгоды снижения издержек, получаемые 

торговым агентством, будут съедены соответствующим монополистическим ограничением на 
объем производства. Тем не менее чем меньше абсолютный размер рынка этого типа угля, 
тем сложнее будет реализовать преимущества снижения издержек производства. Эти преиму
щества зависят, в какойто мере, от «плотности» потока заказов на уголь побочных размеров. 
Оправданием существования торгового агентства может служить только эффективная реализация 
преимущества потока заказов до установления серьезной рыночной власти. Такое, скорее всего, 
станет возможным при больших общих размерах рынка, как в случае с рынком угля.

15 Arizona v. Maricopa County Medical Society et al., 457 U.S. 332 (1982).
16 U.S. v. Sealy, 388 U.S. 350 (1967).



Гарольд ДЕМСЕЦ 1��
что обладание не чрезмерной рыночной долей защитило бы компанию от 
притязаний истца, будь она единой фирмой по организационной форме. 
Будь она единой фирмой, не шло бы речи о ценовом сговоре и доктрина 
виновности per se была бы неприложима. Учитывая же слабоорганизованный 
тип франшизы в данном случае, наличие не чрезмерной рыночной доли не 
защитило компанию от применения запрета per se.

Все эти примеры показывают, что производительная эффективность це
новых соглашений не просто абстрактная вероятность. Ценовые соглашения, 
приводящие к снижению издержек производства, а значит, и к усилению 
конкуренции по издержкам, могут приводить к созданию существенных 
преимуществ, компенсирующих ослабление ценовой конкуренции, которая 
может иметь место в таких случаях17. Предпочтительное сочетание форм 
конкуренции вряд ли выльется в стопроцентную весовую значимость це
новой конкуренции и пренебрежение конкуренцией по издержкам. Вполне 
реально нахождение альтернативы, которая окажется достаточным основа
нием для того, чтобы пожертвовать практическими преимуществами объяв
ления любого ценового соглашения per se нарушением антимонопольного 
законодательства. Если можно доказать усиление эффективности за счет 
ценового соглашения и если совокупная рыночная доля, контролируемая со
глашающимися фирмами (или франшизами), слишком мала, чтобы привести 
к значительному воздействию на цены, то правомерность такого соглашения 
должна, по крайней мере, допускаться. 

Такое отношение может потребовать некоторого смягчения запрета це
новых сговоров per se. И хотя я не считаю применение правила виновности 
per se к ценовым сговорам худшим вариантом в сравнении с их разрешением, 
все же более гибкие принципы могли бы оказаться полезнее. Все зависит 
от числа исключений, к которым приведет корректное применение более 
гибких принципов. Если число исключений окажется незначительным, то 
гибкий подход себя практически не оправдает с точки зрения цены вопроса. 
Более того, гибкие принципы могут приводить к злоупотреблениям в прак
тическом применении. Все эти соображения могут перевесить принцип гиб
кого подхода, даже учитывая признание позитивного воздействия некоторых 
ценовых соглашений на эффективность.

3. Структура рынков

Рыночная концентрация вошла в сферу антимонопольного законода
тельства как побочный продукт дел о ценовом сговоре («Addyston»18 в 1898 
году и «Trenton»19 в 1927 году) и о хищническом поведении («Standard Oil»20 
и «American Tobacco»21, оба в 1911 году). Главным обвинением она высту
пила в деле «U.S. Steel»22, где суд решил, что сам по себе размер фирмы не 
представлял собой нарушения антимонопольного законодательства. В деле 
«Alcoa»23 концентрация приобрела необычайную значимость. И наконец, 

17 Конкретные ценовые соглашения могут вывести производителей на снижение производ
ственных затрат, как и ценовое соглашение, за которое ответственны страховщики. Ценовая 
конкуренция давит на производителей, заставляя их снижать издержки. 

18 U.S. v. Addyston Pipe & Steel Company et al.
19 U.S. v. Trenton Potteries Company et al., 273 U.S. 392 (1927).
20 Standard Oil Company of New Jersey et al. v. U.S.
21 U.S. v. American Tobacco Co., 221 U.S. 106 (1911). 
22 U.S. v. United States Steel Corporation et al., 251 U.S. 417 (1920).
23 U.S. v. Aluminum Co. (Alcoa).



Столетие антимонопольного законодательства — так ли уж знаменателен этот юбилей?1��
в таких делах, как дело «Berkey Photo»24, она вновь перешла в статус второ
степенных характеристик, утратив значимость. То, насколько разные роли 
доводилось играть рыночной концентрации, указывает на сложность ис
пользования ее в качестве критерия антимонопольных судебных решений, 
поскольку она представляет собой одну из наиболее очевидных из альтер
нативных форм конкуренции.

Чем большей концентрацией характеризуется рынок, тем выше вероят
ность успешности сговора. Это положение может оказаться теоретически 
верным. Однако маловероятно, чтобы рынки делались концентрированными 
с целью облегчения вступления в сговор. Повышение концентрации с единст
венной целью установления контроля над ценами было бы опасным — и по
тому редким — делом. Рост фирм приводит к серьезным и долговременным 
изменениям в их структуре. Любую фирму подстерегает опасность, если ее 
рост не оправдан необходимостью снижения издержек или выпуска более 
качественных товаров. В этом отношении концентрация отличается от цено
вого сговора, заключение которого не требует от сговаривающихся фирм 
потери внутренней эффективности. Высокие уровни концентрации, скорее 
всего, станут следствием успешных и законных прорывов в издержках и ка
честве продукции, которых удалось добиться некоторым фирмам в данной 
отрасли в отличие от других, или же эффектами масштаба в отрасли, где 
возможно существование лишь нескольких крупных фирм. Высокий уровень 
рыночной концентрации, вероятнее всего, останется только временным со
стоянием, если не будет обусловлен вышеизложенными причинами.

Следовательно, атака на рыночную концентрацию, скорее всего, будет 
и атакой на тех, кто решился на риски инвестиций в создание масштабиру
емого производства и/или на прорывы в области качества продукции и из
держек производства. Это подтверждается и статистическими выкладками25. 
В случаях, когда рыночная доля стала главной причиной обвинительного 
приговора (например, «Alcoa»26) антимонопольные меры, вероятно, привели 
к снижению эффективности, уделив слишком малое внимание конкуренто
способности продукта и снижению издержек и слишком большое — ценовой 
конкуренции. 

Рыночная концентрация должна учитываться при принятии решений по 
антимонопольным делам, но не должна определять их. Когда концентрация 
выглядит привязанной к ценовым соглашениям, она, напротив, должна 
иметь больший вес при вынесении решений. Более того, как концентрация, 
так и ценовые сговоры в принципе определяются фактическими свиде
тельствами, хотя неизбежно будут возникать споры по поводу определения 
рынка и неписанных соглашений. Таким образом, роль умозрительных 
фантазий уменьшится.

Следует ли проводить различие между концентрацией, достигнутой ценой 
внутреннего роста и концентрацией в результате слияния? На этот вопрос 
непросто дать ответ. С моей точки зрения, важно определить, было ли слия
ние результатом внутреннего роста или же оно больше напоминает ценовой 
сговор, и определяющим критерием должно служить то, насколько серьезно 
рискуют сливающиеся фирмы, если слияние не основано на будущем сни
жении издержек. Слияние производителей мебели во франшизу со слабо 
связанными друг с другом предприятиями, где каждый производитель про

24 Berkey Photo v. Eastman Kodak, 603 F.2d263 (1979). 
25 См.: Demsetz H. The Organization of Economic Activity. Vol. II: Efficiency, Competition, and 

Policy. Oxford: Basil Blackwell, 1989. P. 91—138.
26 U.S. v. Aluminum Co. (Alcoa).
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должает контролировать свое собственное предприятие и имеет право про
изводить свою собственную фирменную мебель, а централизованное руковод
ство определяет цену мебели в зависимости от товарного знака франшизы, 
а не ее издержек и качества, явно демонстрирует характеристики ценового 
сговора, поскольку легко может быть расторгнуто, если условия издержек 
производства не дают реального выигрыша. Значит, такое слияние вызвано 
исключительно стремлением контролирования цен при увеличении доли 
рынка. Слияние типа «U.  S.  Steel »27, сочетающее производство и управление 
из единого центра и не предусматривающее независимых производственных 
линий, представляет собой совершенно другой пример. Такое слияние не 
может стать результатом одного только стремления к контролю за ценами. 
Оно вряд ли станет возможным без какойлибо связи с ожидаемым повы
шением эффективности. Хотя доминирующее положение «U.  S.  Steel » стало 
кульминацией ряда слияний, по природе своей оно было таково, что привело 
к серьезным и значительным организационным изменениям. Его следовало 
рассматривать скорее как результат внутреннего роста, чем как способ осу
ществления контроля над ценами. 

Таким образом, мнение суда, постановившего, что размер сам по себе не 
является нарушением антимонопольного законодательства в деле «U.  S.  Steel », 
представляется мне бесспорным, однако вывод о том, что U.  S.  Steel  не нару
шила антимонопольного законодательства, является не столь однозначным. 
Высокая концентрация традиционно была связана с ценовыми соглашения
ми. «Обеды у Гарри» с целью создания ценовых сговоров и ценовые накрут
ки в Питтсбурге более чем убедительно указывают на причастность U. S.  Steel 
к организации ценовых сговоров. В сочетании с рыночной долей U.  S.  Steel, 
которая оставалась высокой и после прохождения своего пика в 1905 году, си
туация давала более чем достаточно доводов в пользу того, что сочетание «фор
ма конкуренции» только выиграло бы от признания компании виновной. 

U.  S.  Steel  удалось избежать обвинения отчасти потому, что большинство 
в суде полагало, что корпорация своими действиями никоим образом не ухуд
шила положения конкурентов по производству стали. Считается чуть ли не 
установленным фактом, что все конкуренты были всем довольны. Невероятно, 
но такое объяснение стало значимым доводом в защиту корпорации. 

Суд использовал утверждение об отсутствии претензий у конкурентов 
в качестве существенного довода в защиту корпорации, основываясь на 
прецеденте предыдущих дел, а именно на знаменитых делах 1911 года — 
«Standard Oil» и «American Tobacco»28. В этих делах суд не стал обосновывать 
свои решения размерами фирмы или рыночной концентрацией (без связи 
с обвинением в ценовых сговорах), связав доказательство виновности с хищ
ническим поведением. Сочетание хищнического поведения и высоких уров
ней рыночной концентрации стали в глазах суда достаточным основанием 
для признания обвиняемых виновными в этих двух процессах. Косвенное 
следствие использования довода хищнического поведения полностью стало 
понятным в деле «U.  S.  Steel »29, где дружеские отношения между будущими 
конкурентами были восприняты судом как доказательство отсутствия хищни
ческого поведения. Очевидно, его и не было, однако столь же очевидно, что 
понятие хищнического поведения следует использовать в антимонопольных 
делах с большой осторожностью. 

27 U.S. v. United States Steel Corporation et al.
28 Standard Oil Company of New Jersey et al. v. U.S.; U.S. v. American Tobacco Co. 
29 U.S. v. United States Steel Corporation et al.
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4. Хищническое поведение

Мы уже убедились в том, что преувеличение роли ценовой конкуренции 
означает отказ от признания существования иных способов конкуренции 
в хозяйственной системе. И тем не менее, полное пренебрежение к ценовой 
конкуренции также было бы весьма своеобразной антимонопольной полити
кой. Запреты на резкие снижения цен во избежание хищнического поведе
ния30 характеризуются почти полным игнорированием значимости ценовой 
конкуренции. Наиболее последовательная защита таких запретов основана на 
утверждениях, что тем самым можно сохранить бизнес тех конкурентов, ко
торые в будущем не позволят сегодняшнему хищнику установить монополию. 
Завтрашняя конкуренция оказывается важнее конкуренции сегодняшней. 

Такая политика не только неразумна, но и опасна. Прежде всего потому, 
что для предугадывания будущего в данном отношении и для оправдания 
политики завтрашней конкуренции приходится в основном следовать за 
самыми смелыми полетами воображения. Известные преимущества сегод
няшней ценовой конкуренции запросто обмениваются на потенциальные 
преимущества завтрашней возросшей ценовой конкуренции.

Вовторых, это просто абсурдно, так как основано на предположении, что 
мы в состоянии отличить конкурентное ценообразование от хищнического 
ценообразования. Мне не известна ни одна теория, которая позволяла бы 
осуществить такое разграничение на практике. На деле мы главным образом 
полагаемся на конкуренцию как раз потому, что не в состоянии предугадать, 
какой была бы цена в ее отсутствие. Принцип соотношения цены и издержек 
никак не облегчает процедуру различия. Резкое снижение цены оказывает 
в равной степени серьезное отрицательное воздействие на конкурентов, будь 
она выше или ниже издержек для фирмы, снижающей цены. Никакого зна
чения не имеет и то, каковы издержки конкурента — такие же, ниже или 
выше; прибыли и того, и другого снижаются в любом случае в результате 
резкого снижения цен. Более того, если посмотреть на все с позиции здра
вого смысла, то фирма, снижающая цены, никогда сознательно не снижает 
масштаб цен ниже границы предельных издержек. Никто добровольно не 
устанавливает разумный масштаб цен ниже разумного масштаба предельных 
издержек. Если фирмановичок может для продвижения своей продукции 
пожертвовать ценой и даже продавать чтото по цене ниже издержек, наде
ясь наверстать упущенное при последующих продажах, то и фирмахищник 
идет на снижение цен сегодня, рассчитывая завтра возместить ущерб. И в 
том, и в другом случае сниженная цена будет рассчитываться исходя из 
ожидаемого дохода на единицу продукции, который можно будет получить 
в результате сегодняшнего снижения цен. Как хищник, так и продвигающая 
товар фирма не сможет увеличить ценность своей фирмы, если ожидаемый 
доход окажется ниже ожидаемых маржинальных издержек. Можно сколь 
угодно долго обсуждать хищническое поведение и противопоставлять его 
продвижению товара, но я не вижу способа различить эти два случая без 
опоры на абсолютно умозрительные и произвольные модели. 

Если конкурентное преимущество, которое будет получено в будущем 
в результате проведения политики запрета резкого снижения цен, опреде
ляется настолько умозрительно и если не существует способа ни теорети

30 Обсуждение проблемы хищнического поведения в более широком контексте установления 
входных барьеров приводится в: Demsetz H. Barriers To Entry // American Economic Review. 1982. 
Vol. 72. March. P. 47—57.
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чески, ни практически различить неконкурентные и конкурентные случаи 
снижения цен, то как можно выступать в поддержку использования понятия 
хищнического поведения для описания неразумного поведения? Для этого 
нет никаких оснований. Чем скорее антимонопольные суды перестанут его 
использовать, тем разнообразнее будет сочетание форм конкуренции, ко
торая управляет хозяйственным поведением. В решении по делам 1911 года 
«Standard Oil» и «American Tobacco»31 судья Уайт совершенно справедливо 
попытался вывести правило взвешенного подхода, однако он ошибся в своем 
выборе этого правила. Дело «U.S. Steel»32 является только одним примером 
вреда, нанесенного в результате неверного судебного решения. Еще один 
пример дает дело «Utah Pie»33.

5. Вертикальные взаимодействия

Вертикальные взаимодействия не особенно нуждаются в пояснениях, 
независимо от того, относятся ли они к слияниям с более крупными либо 
с более мелкими фирмами, к связанным продажам или к территориальным 
и ценовым ограничениям. Существует не много теоретических оснований 
в пользу утверждения, что такие действия серьезно ограничивают конкурен
цию, зато есть основания утверждать, что они либо приводят к повышению 
эффективности производства, либо способствуют ценовой дискриминации. 
Представления о лишении нижележащих фирм доступа к поставщикам вы
шележащих рынков также весьма умозрительны. Обычно они противоречат 
разумному максимизирующему поведению или отражают существовавшую 
прежде значительную рыночную концентрацию. Есть множество причин 
подозревать, что причиной ввода различных вертикальных ограничений 
становится противодействие излишнему внешнему влиянию, незаконным 
привилегиям и оппортунизму. 

Борьба с вертикальными связями, которая вошла в практику антимо
нопольных процессов в 1950—1960 годы, едва ли дает повод для похвалы. 
Самое большее, что можно сказать по этому поводу, это то, что такая борьба 
несколько укротила ценовую дискриминацию. Стоит это приветствовать 
или нет — уже другой вопрос. Ценовая дискриминация чаще всего приво
дит к увеличению производства товаров, но не наверняка; она также может 
привести или не привести к снижению совокупных затрат общества. 

Одобрить установленную американскими судами практику борьбы с вер
тикальными взаимодействиями нельзя: она дает хороший пример пренеб
режительного отношения к взаимозаменам форм конкуренции. В ряде дел, 
начиная с дела «Dr. Miles»34, суд вывел определение, касающееся различения 
вертикальных ценовых и неценовых ограничений, при этом первое из них 
считалось нарушением per se, а относительно второго действовало правило 
взвешенного подхода. Тем не менее оба типа ограничений взаимозаменяемы, 
так как способствуют решению широкого спектра задач, хотя относительные 
издержки их использования могут различаться настолько, что в ряде случаев 
они перестают быть полностью взаимозаменяемыми. Запрет на одну форму 
автоматически приводит к поощрению другой, но порой это сопровождается 
большими издержками.

31 Standard Oil Company of New Jersey et al. v. U.S.; U.S. v. American Tobacco Co.
32 U.S. v. United States Steel Corporation et al.
33 Utah Pie Company v. Continental Baking Company et al., 386 U.S. 685 (1967).
34 Dr. Miles Medical Company v. John D. Park & Sons Company, 220 U.S. 373 (1911).
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Вне связи с ценовой дискриминацией вера в то, что вертикальные вза

имодействия отдаляют нас от реализации эффективного сочетания форм 
конкуренции совершенно умозрительна и сегодня уже не основывается 
на прочной и приемлемой теории. Эти отношения не заслуживали того 
сурового осуждения, которому они подвергались в прошлом. Не заслу
живают они его и сегодня.

Заключительное слово

Я бы согласился на двукратное или даже троекратное «Ура!» антимоно
польной политике, направленной на ограничение ценовых соглашений, но 
при условии, что она будет более гибкой в сравнении с тем, что допускает 
запрет per se. Слияния, которые приводят к захвату очень большой рыночной 
доли и почти не подвержены риску организационной целостности, можно 
расценивать как фактическую замену ценовых сговоров. Во всех остальных 
случаях к ним следует относиться как к процессу внутреннего роста. Правило 
взвешенного подхода в отношении таких антимонопольных мер должно со
блюдаться, однако наиболее уместным руководством к достижению гибкости 
подхода должен стать поиск эффективного сочетания форм конкуренции, 
а не попытки противодействия хищничеству в бизнесе.

Любая попытка выйти за пределы этого крайне узкого пространства при
менения антимонопольных законов, будь то в направлении борьбы с хищ
ническим поведением, вертикальными взаимодействиями или рыночной 
концентрацией, снижает ценность антимонопольных принципов. Я согласен 
лишь на однократное «Ура!» в честь юбилея антимонопольной практики, по
скольку она неоднократно нарушала установленные для нее границы и слиш
ком часто опиралась на небезупречные понятия, например хищничества. 
Антимонопольное законодательство, применяемое в более узких границах, 
как предложено выше, в сочетании с политикой международной свободной 
торговли оказывает наиболее, на мой взгляд, мощное из возможных воздейст
вий на формирование эффективного сочетания форм конкуренции.
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К юбилею коллег

юБИЛЕй с. Г. сИНЕЛьНИКоВА-МуРыЛЕВА

уважаемый сергей Германович!

В День 50-летнего юбилея примите от Ваших коллег самые теплые и сердеч-
ные поздравления.

Вся Ваша деятельность посвящена служению отечеству. являясь крупным 
специалистом в области экономики, обладая глубокими знаниями и богатым 
опытом работы, Вы вносите большой личный вклад в развитие экономической 
мысли в нашей стране и реформирование экономики России. 

Ваш дар ученого и руководителя, знание страны и людей, решительность и сила 
характера всегда определяли Ваше место среди тех, чьим трудом возводится 
здание обновленной России, кто готов принять на себя бремя общего ответа 
на вызовы нашей бурной эпохи. 

текущее десятилетие стало для Вас временем успешной самореализации 
в качестве научного руководителя Института экономической политики имени 
Е. т.  Гайдара, проректора Академии народного хозяйства при правительстве 
Российской Федерации, ректора Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России, как человека непосредственно участвующего 
в развитии экономической науки и образования, ответственного за подготовку 
кадрового резерва для отечественных властных и народохозяйственных 
структур.

от всей души желаем Вам, сергей Германович, доброго здоровья, счастья 
и благополучия. пусть Ваши научная компетентность и высочайший профес-
сионализм и в дальнейшем способствуют успешной деятельности на благо 
России. 



юБИЛЕй А. Е. ВоЛКоВА

уважаемый Андрей Евгеньевич!

В День Вашего 50-летнего юбилея примите от коллектива Академии народ-
ного хозяйства при правительстве Российской Федерации самые дружеские 
и сердечные поздравления.

Высокий профессионализм, трудолюбие, искренняя преданность делу, ком-
петентность и глубокое знание жизни, душевная щедрость и личное обаяние, 
внимательное отношение к коллегам снискали Вам заслуженный авторитет 
и уважение. 

Будучи одним из ведущих экспертов в области образовательной политики 
России, Вы стали советником Министра образования и науки Российской 
Федерации, руководили группой экспертов стран «Большой восьмерки» (g8) 
по вопросам инициатив России в сфере образования и были участником раз-
работки программы модернизации высшего образования РФ. 

Искренне желаем Вам новых идей, амбициозных проектов, интересных собы-
тий, значительных свершений. плодотворной и в высшей степени творческой 
Вам работы на посту ректора Московской школы управления «сКоЛКоВо», 
у истоков которой Вы стояли.

Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и вашим близким. пусть рядом 
с Вами всегда будут единомышленники и друзья.

К юбилею коллег



А Н Н О Т А Ц И И
представительство Всемирного банка в России 

Доклад об экономике России № 22  
(Неравномерный характер восстановления экономики)
На фоне возрастающей неопределенности в мире в России наблюдается неравномерный ха-
рактер восстановления экономики. Внутренний спрос продолжает восстанавливаться, однако 
уровень безработицы остается высоким, а объемы кредитования и инвестиций ограничены. 
Бюджет исполняется с более низким, чем ожидалось, дефицитом за счет более высоких це-
нам на нефть. однако сокращение дефицита бюджета остается основной среднесрочной 
задачей экономической политики. устаревшая инфраструктура — особенно в транспортной 
отрасли — может поставить под угрозу конкурентоспособность и долгосрочные перспективы 
экономического роста. темпы роста реального ВВп в России, поддерживаемые ростом внут-
реннего спроса в условиях постепенного улучшения на рынках труда и кредитования, могут 
составить 4,5% в 2010 г. и 4,8% в 2011 г. при этом ожидается, что уровень безработицы будет 
снижаться постепенно, что будет сказываться на дальнейшем сокращении бедности.
Ключевые слова: мировой кризис, восстановление экономики, дефицит бюджета, цены на 
нефть.

The World Bank in Russia 
Russian Economic Report No 22 (A Bumpy Recovery)
Amid heightened global uncertainties, Russia is experiencing a bumpy recovery. Domestic demand is 
rising, but unemployment remains high, and credit and investment remain limited. The budget has ben-
efited from higher oil prices, but fiscal consolidation remains important in the medium term. Crumbling 
infrastructure, especially in transport, could hamper the economy’s competitiveness and longer-term 
growth prospects. Russia is likely to grow by 4.5 percent in 2010, followed by 4.8 percent in 2011, as 
domestic demand expands in line with gradual improvements in the labor and credit markets. Employ-
ment is expected to improve gradually, however, enabling some further reductions in poverty. 
Key words: world crisis, economy recovery, budget deficit, oil prices.
Email: mvasilieva@worldbank.org

Аскар АКАЕВ, Аскар САРыГулоВ, Валентин СоКолоВ
Линейные аттракторы как мера оценки структурных изменений
В статье рассматриваются вопросы оценки отраслевых структурных сдвигов и анализируются 
направления их изменений. В качестве основного инструмента оценки таких изменений пред-
лагается использовать линейные аттракторы. показано, что эффективные меры экономической 
политики способствуют формированию сбалансированной отраслевой структуры экономики.
Ключевые слова: экономическая политика, отраслевая структура, линейные аттракторы.

Askar AKAEV, Askar SARYGULOV, Valentin SOKOLOV
Linear Attractors as а Measure of Structural Shifts
Sectoral structural shifts and the direction of their changes are discussed in the article. As a measure 
of the changes the author propose to use linear attractors. It is shown that effective economic policies 
contribute to the formation of balanced economic policies of economy.
Key words: economic policies, economic policies, linear attractors.
Email: svn@engek.ru, cfr@engec.ru

Юрий ВоРоБьЕВ, Андрей КолоМиЕц
Россия на путях выхода из кризиса экономики и финансов 1�00-х годов:  
современный взгляд
В статье рассматривается российский опыт выхода из кризисного состояния рыночной экономи-
ки в период 1908—1910 годов. по мнению авторов, этот опыт показал, что реформы в ключевых 
секторах экономики, которые осуществляются в комплексе с умеренно жесткой финансовой по-
литикой, а также с точечной поддержкой высокотехнологичных предприятий и отраслей народ-
ного хозяйства, могут эффективно стимулировать рыночные механизмы экономического роста. 
Несмотря на то что за прошедшее столетие экономика России принципиально изменилась, 
данный вывод сохраняет значение и в настоящее время, когда экономика России поставлена 
перед необходимостью преодоления последствий глобального кризиса 2008—2009 годов.
Ключевые слова: финансовый кризис, финансовая политика, экономический рост, кризис 
1908—1910 годов.

Andrey KOLOMIETS, Yury VOROBYEV
Russia on the Way of an Overcoming the Crisis of Economy and the Finance of 1�00th:  
a Modern View
In the article is considered the Russian experience of an exit from a crisis state of market economy in 
1908-1910. According to authors, this experience has shown that reforms in key sectors of economy 
which are carried out in a complex with moderately rigid financial policy, and also with support of the 
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hi-tech enterprises and national economy branches can effectively stimulate market mechanisms of 
economic growth. In spite of the fact that for the last century the economy of Russia essentially has 
changed, this conclusion keeps value when the economy of Russia is put before necessity of over-
coming global crisis 2008—2009 consequences.
Key word: financial crisis, financial policy, economic growth, crisis of 1908—1910
E-mail: agk1807@mail.ru

Тимур ГАРЕЕВ
Финансовое обеспечение туроператорской деятельности: входные барьеры и эконо-
мическая дискриминация
цель данной статьи — исследовать ситуацию с финансовым обеспечением туроператорской 
деятельности, сложившуюся в период 2007—2009 годов, и установить, является ли описываю-
щая ее модель примером экономической дискриминации особого рода. предлагается модель 
оценки наличия и степени дискриминации при ограничении доступа на рынок различных ка-
тегорий агентов. Данная модель в различных модификациях может встречаться при снижении 
административных барьеров, в том числе в рамках развития механизмов саморегулирования 
и со-регулирования.
Ключевые слова: туроператорская деятельность, экономическая дискриминация саморегу-
лирование, со-регулирование.

Timur GAREEV 
Financial Support OF Tour Activities: Entry Barriers AND Economic Discrimination 
The purpose of this article — to investigate the situation with the financial provision of tour activities prevailing 
in the period 2007—2009, and determine whether it describes a model example of economic discrimination 
is a special kind. A model analyzing the existence and extent of discrimination in limiting market access for 
various categories of agents is formed. This model in various modifications can occur at lower administrative 
barriers, including the development of self-regulatory mechanisms and co-regulation.
Key words: tour activities, economic discrimination, self-regulatory mechanisms, co-regulation
Email: tgareev@gmail.com

Максим пЕТРоНЕВиЧ 
А нужен ли России свободный рубль?  
(влияние политики свободного курса на волатильность рубля) 
Либерализация валютной политики увеличит волатильность курса рубля выше характерных 
для основных валютных пар уровней. Анализ показывает, что это может привести к увеличению 
волатильности финансовых потоков несырьевых отраслей, снижению роста спроса в моменты 
благоприятной ценовой конъюнктуры, повышению издержек вследствие дорогого хеджирова-
ния валютных рисков. Автор полагает, что валютный курс не должен отражать сырьевую ренту 
и предлагает ряд альтернативных правил осуществления валютной политики.
Ключевые слова: валютный курс, волатильность, политика управляемого курса, инфляция, 
сырьевая рента 

Maxim PETRONEVICH
Is there a Need in Russia for Free Ruble?
(The Impact OF Floating Exchange Rate Regime ON Ruble Volatility)
The liberalization of the ruble will make it cyclical to the oil prices, and its volatility likely to exceed the level of 
any major currencies. This will result in the lesser volatility of cash flow for oil sector, but increased volatility 
for others. Stronger ruble will weaken demand for domestic goods in case of rising oil prices, and hedging 
costs are likely to be much higher than in developed countries due to higher exchange rate volatility. These 
consequences stipulate for government-level currency hedging carried by Bank of Russia.
Keywords: exchange rate, managed float, volatility, inflation, resource rent
Email: max.petronevich@gmail.com

Александр ДЕГТяРЕВ, Рустам МАлиКоВ, Василий АРАпоВ
Антикоррупционные парадигмы развития российского бизнеса в условиях  
«экономики отката»
переход экономики России к модели устойчивого роста на основе инновационного обновления 
и диверсификации требует коренной модернизации формата деловых отношений российского 
бизнеса c позиции минимизации потерь в результате «отката» и коррупции. В целях мониторин-
га реальных условий ведения российского бизнеса с учетом компоненты «отката» предлагается 
инструментарий оценки параметров теневой деятельности и диапазона коррупционных согла-
шений между предпринимателями и коррумпированной частью бюрократического аппарата.
Ключевые слова: неформальные институты; мониторинг уровня коррупции; государственно-
частное партнерство; экономика «отката».
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Alexander DEGTYAREV, Rustam MALIKOV, Vasiliy ARAPOV

Anticorruption Paradigms of the Russian Business Development in the “Payoff” Economy
Russian Economy transition to stable growth based on innovations and a diversification model needs the 
radical modernization of a business relations. Modernization must minimizes the losses due to «payoff» 
and corruption. To monitor a real level of «payoff» and corruption a special model is proposed.
Key words: informal institutes; payoff; corruption and shadow activity level monitoring; model; devel-
opment state-private partnership; “payoff” economy.
E-mail: malikovri@rambler.ru

Арвинд КРишНАМуРТи
Как кризис обрушивает рынки долговых обязательств
В настоящей статье автор обсуждает три области, которые критически важны для всех ре-
шений, касающихся долговых рынков: рисковый капитал и уход от рисков; финансирование 
репо и премия за риск; риски встречной стороны. В каждой из этих областей могут возникать 
эффекты обратной связи, в результате чего падение ликвидности и рост цены финансирования 
могут взаимоусиливаться и приводить к «падению в штопор». В заключение анализируются че-
тыре шага, которые предприняла для смягчения кризиса Федеральная резервная система сшА, 
и связь каждого из них с конкретным системным сбоем, проявившимся во время кризиса.
Ключевые слова: мировой кризис, рынки долговых обязательств, репо, ликвидность.

Arvind KRISHNAMURTY
How Debt Markets Have Malfunctioned in the Crisis
In this article the author discusses the three areas that are critical to all debt markets decisions: risk capital 
and the risk aversion, financing repo and the risk premium, as well as counterparty risks. In each of these 
areas feedback effects can arise, so that less liquidity and higher cost of financing can reinforce each 
other in contagious spiral. In conclusion, he analyze briefly four steps that the Federal Reserve System 
took to ease the crisis and how was geared a specific systemic fault that arouse during the crisis.
Key words: world crisis, debt markets, repo, liquidity

Даррелл ДАФФи
механизм банкротства банков-дилеров
Автор исследует основные механизмы банкротства крупных банков-дилеров и некоторые 
политические последствия этого процесса. В статье не проводится обзор финансового кри-
зиса 2007—2009 годов. системный риск обсуждается лишь попутно. Но и финансовый кризис, 
и системное значение крупных банков-дилеров, безусловно, являются важнейшими стимулами 
к дальнейшим исследованиям.
Ключевые слова: крупные банки-дилеры, банкротство, деривативы, бегство кредиторов.

Darrell DUFFIE
The Failure Mechanics of Dealer Banks
I explain the key failure mechanics of large dealer banks, and some policy implications. This is not 
a review of the financial crisis of 2007—2009. Systemic risk is considered only in passing. Both the 
financial crisis and the systemic importance of large dealer banks are nevertheless obvious and 
important motivations. 
Key words: large dealer banks, failure, derivatives, flight of the creditors

павел РАЗуМоВСКий
Internal Ratings-Based Approach и Creditrisk+: преимущества и недостатки методологий 
(Концентрация портфелей российских банков и ошибка IRB Approach)
В данной работе подробно рассмотрены две методологии определения экономического ка-
питала на покрытие убытков от кредитных рисков с точки зрения источников потерь: инди-
видуального кредитного риска заемщиков (CreditRisk+) и влияния общего риск фактора (IRB 
Approach, предложенная Базельским Комитетом по банковскому регулированию и надзору). 
указаны плюсы и минусы моделей, описаны некоторые способы преодоления недостатков, 
предложенные исследователями ранее. чтобы обеспечить контроль над точностью модели 
IRB Approach, цБ РФ должен сопровождать внедрение принципов регулирования Базеля-2 
в России при помощи механизма контроля концентрации. 
Ключевые слова: кредитный риск, IRB Approach, Базель 2, CreditRisk+, VaR, экономический 
капитал, концентрация, штраф за концентрацию.

Pavel RAZUMOVSKY
Internal Ratings-Based Approach AND Creditrisk+: Advantages AND Shortcuts 
(Concentration Of Russian Banks’ Portfolios and IRB Approach Error)
There are many methodologies of economic capital calculation but two of them may be considered 
as two extremes that represent opposite key drivers of losses from credit risk: individual credit risk 
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of the borrowers (CreditRisk+) and the influence of systemic risk factor (IRB Approach introduced in 
the Basel II Document). The calculating economic capital basing on the influence of macroeconomic 
conditions on all economic agents and stressing the significance of default correlation seams reason-
able. The underestimation of IRB Approach for the Russian banking system is on average from 20 to 
29% of Basel capital depending on the credit quality of he borrowers. 
Key words: credit risk, IRB Approach, Basel II, CreditRisk+, VaR, economic capital, concentration, 
granularity adjustment 

павел ТРуНиН, Дмитрий КНяЗЕВ
Независимость центральных банков стран СНГ и Восточной Европы
В статье на основе обзора теоретических и эмпирических исследований независимости цБ 
оценивается независимость центральных банков стран — республик бывшего сссР, включая 
РФ, а также стран Восточной Европы. Кроме того, в статье выясняется, существует ли связь 
между независимостью и такими основными экономическими показателями, как инфляция, 
экономическая активность, бюджетный дефицит.
Ключевые слова: независимость центрального банка, инфляция, экономическая активность, 
бюджетный дефицит.

Paul TRUNIN, Dmitry KNIAZEV 
The Independence of Central Banks of CIS Countries and Eastern Europe 
In the article based on a review of theoretical and empirical studies independence of the Central Bank 
estimated the independence of central bank governors - former Soviet republics, including Russia 
and Eastern Europe. In addition, the article turns out, there is a relationship between independence, 
and such key economic indicators as inflation, economic activity, the budget deficit.
Key words: independence of central bank inflation, economic activity, budget deficit
E-mail: pt@iet.ru

Гарольд ДЕМСЕц
Столетие антимонопольного законодательства — так ли уж знаменателен этот юбилей?
Автор указывает на неоднозначность, присущую американской антимонопольной политике, 
и утверждает, что она является неизбежным следствием реализации истинной, хотя и не всем 
понятной, цели антимонопольной политики. Конкуренция многомерна по своей форме, но 
все ее разнообразные измерения нельзя максимизировать одновременно. следовательно, 
антимонопольные меры не могут усиливать конкуренцию как таковую, а направлены на до-
стижение эффективного сочетания форм конкуренции. Недостаточное знание об конкурентных 
альтернативах, доступных с технической точки зрения, и об их предпочтительности гарантирует 
неизбежность споров по поводу верного сочетания форм конкуренции. 
Ключевые слова: антимонопольная политика, конкуренция, столетие антимонопольного за-
конодательства.

Harold DEMSETZ
How Many Cheers for Antitrust 100 Years
This article describes the ambiguity inherent is US antitrust policy, arguing it is necessary consequence 
of the true, but not commonly understood, task of antitrust policy. Competition is multidimensional in 
form, and its different dimensions cannot be maximized together. Therefore, antitrust policy cannot 
maximize competition per se, but aims to achieve an efficient mix of competitive forms. Inadequate 
knowledge of the technical and preference tradeoffs involved guarantees that question about ap-
propriate competitive mix will remain open to debate. 
Key words: antitrust policy, competition, 100 years of antitrust.




