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Государственный бюджет и экономика государственного сектора

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 4. С. 7—19 DOI: 10.18288/1994-5124-2015-4-01

Введение

Г
осударственный бюджет — 
са мый мощный рычаг по ре - 
гулированию социально- 

экономического развития, кото-
рым располагает государство. Ведь 
доля расширенного консолидиро-
ванного бюджета, вклю чающая 
государственные внебюджетные 
фонды, составляет 38% всего ВВП.  
При правильной бюджетной 
политике, с учетом мультипли-
кативного эффекта многих ста-
тей, бюджет более чем на 50% 
определяет как экономический, 
так и социальный рост страны. 
И напротив, неэффективный 
государственный бюджет может 
превратиться в тормоз экономи-
ческого роста и ухудшить соци-
альное положение населения. 

Именно такую негативную 
роль, по нашему мнению, стал иг-
рать наш бюджет в 2012—2015 го-
дах, выступив одной из основ-
ных причин перехода России 
к стагнации в 2013—2014 годы 
и к рецессии в 2015 году, к уско-
ренному росту инфляции и воз-
никновению крайне негативно-
го процесса стагфляции. После 
10—15-процентного ежегодного 
увеличения в 2010—2012 годах 
государственный бюджет, темпы 
роста которого в 2—3 раза превы-
шали инфляцию, в период стаг-
нации и рецессии стал неуклонно 
сокращаться и все сильнее тянуть 
экономику и социальную сферу 

Аннотация
В статье рассматриваются пути повыше-
ния эффективности и результативности 
бюджета России. Особое внимание 
уделяется антикризисным бюджетным 
мерам, в том числе недопустимости пе-
рекладывания тяжести кризиса на мало-
обеспеченные слои населения, особенно 
на пенсионеров. Предлагаются меры по 
преодолению рецессии и стагнации при 
активизации бюджетной политики. 
Ключевые слова: экономический кри-
зис, бюджетная политика, налоговая 
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вниз. Проекты бюджета на 2016—2018 годы подобный отрицательный 
тренд продолжают. Как ни странно, бюджетная политика последнего 
времени не нацелена на преодоление тяжелого кризиса нашей соци-
ально-экономической системы. В лучшем случае в бюджете содержатся 
меры по смягчению этого кризиса.

По-видимому, в какой-то мере это чувствует, а возможно, и пони-
мает Министерство финансов, что видно из опубликованного в июле 
2015 года на популярном портале его доклада [Минфин России, 2015; 
Коптюбенко, 2015]. Минфин предложил рецепт повышения эффек-
тивности бюджетных расходов. РБК отобрал семь ключевых предло-
жений, вошедших в доклад министерства:
• раскрыть «закрытые» расходы;
• укрупнить ведомства;
• обслуживать чиновников на аутсорсинге;
• уточнить критерии майских (2012 года) указов Президента РФ 

В.  В.  Путина;
• ограничить социальные выплаты;
• объединить библиотеки и школы;
• оптимизировать образование и здравоохранение.

1. Главное в оздоровлении бюджета не сокращение расходов, 
а повышение его результативности

В указанной статье признаётся низкая эффективность государст-
венного бюджета и намечены меры по улучшению бюджетной поли-
тики. Все эти меры нацелены на снижение соответствующих расходов 
бюджета. Министерство финансов остается верным себе и демонстри-
рует здесь чисто фискальный подход.

Между тем эффективность госбюджета определяется его вкладом 
в конечные результаты социально-экономического развития — и без 
целевых показателей он попросту несостоятелен. Каждый раз при 
обсуждении бюджета в Государственной думе депутаты требуют от 
Министерства финансов ответа на главный вопрос: «К каким кон-
кретным результатам приведет увеличение расходов бюджета по той 
или иной статье?» На это у Министерства финансов типовой ответ: 
«Целевые показатели содержатся в госпрограммах, и бюджет их фи-
нансирует». В указанном докладе, пожалуй, впервые признаётся, что 
40% всех расходов бюджета идут вне госпрограмм, большинство из 
которых низкого качества, не скорректированы друг с другом, не 
соответствуют региональным программам и т.п. Отсюда и неэффек-
тивность государственного бюджета.

Во многих случаях расходы госбюджета не коррелируют с конеч-
ными результатами. Приведу пример по «оптимизации» здравоохра-
нения, поскольку его финансирование давно вызывает тревогу.

С 2000 по 2005 год расходы консолидированного бюджета по статье 
«Здравоохранение» увеличивались рекордными темпами: они выросли 
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в 5,6 раза, а в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) — 
в 2,5 раза. Результат — показатели смертности, инвалидности и бо-
лезненности населения ухудшились, несмотря на улучшение других 
показателей уровня жизни. При этом ожидаемая продолжительность 
жизни не увеличилась, а депопуляция (вымирание населения, когда 
смертность превышает рождаемость) составила в 2005 году 847 тыс. 
чело век — родились 1 млн 457 тыс. человек, а умерли — 2 млн 304 тыс. 
Спрашивается, куда пошли огромные дополнительные средства, вы-
деленные здравоохранению?

После 2005 года темпы увеличения расходов на здравоохранение 
снизились, составив за 2006—2013 годы всего 2,5 раза, а в реальном 
выражении — 1,5 раза. При этом был получен совсем другой резуль-
тат — смертность сократилась с 16,1 в 2005 году до 13,0 на 1000 чел. 
населения в 2013 году, ожидаемая продолжительность жизни населе-
ния России увеличилась с 65,4 до 70,8 лет, депопуляция была преодо-
лена и число родившихся в 2013 году превысило число умерших: ро-
дились — 1 млн 896 тыс. человек, а умерли — 1 млн 872 тыс. человек. 

Причина столь радикального изменения заключается в том, что 
Правительством РФ были сформированы и с 2006 года начали осу-
ществляться две программы: одна — по обеспечению демографиче-
ского развития с конкретными целевыми показателями, на которую 
было выделено 500 млрд руб., а другая — национальная программа 
«Здоровье» с еще бóльшим, если подсчитать по всем годам, объемом 
финансирования. Последняя предусматривала массовое переоснаще-
ние больниц и поликлиник медицинской техникой и создание более 
десяти высокотехнологических центров по кардиологии, онкологии, 
травматологии и перинатальной медицине. 

С 2013 года реальные расходы на здравоохранение в российском 
госбюджете стали сокращаться. В федеральном госбюджете 2015 года 
расходы по статье «Здравоохранение» были сокращены на 30%, а со-
ответствующие госпрограммы и расходы на высокотехнологическую 
помощь срезали на 40—50%. И потому не случайно с 2014 года смерт-
ность у нас перестала снижаться, а в первые шесть месяцев 2015 года 
она все месяцы, кроме мая, увеличивалась, что потребовало принятия 
чрезвычайных мер по ее возможному снижению. После преодоления 
в 2012—2014 годах депопуляции населения с 2015 года она вновь ста-
ла расти, превысив за первое полугодие 2015 года 61 тыс. человек. 
В проектах бюджетов на 2016—2018 годы, внесенных в Госдуму, доля 
расходов на здравоохранение сокращается в ВВП с 3,8 до 3,5% при 
минимальном экономическом росте. «Эффективность» бюджетных 
расходов на здравоохранение очевидна.

Министерство финансов, на мой взгляд, нельзя винить в том, что 
оно не нацеливает бюджетные расходы на конечные целевые пока-
затели по каждой статье бюджета. И в самóм бюджете, и в докладе 
о нем эти конечные показатели попросту отсутствуют, что и понят-
но — Минфин не владеет этими показателями, профессионально этим 
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не занимается. Этим должны заниматься профильные министерства, 
а на высшем уровне — Министерство экономического развития и, 
конечно, Правительство РФ. Поэтому в других странах бюджет как 
основной экономический документ государства разрабатывает само 
правительство, все его подразделения, а Министерство финансов за-
нимается только исполнением бюджета. В тех странах, где есть ми-
нистерство экономического развития или другой подобный орган, 
например в Казахстане, это министерство осуществляет координи-
рующую роль при разработке бюджета. 

У нас же, в новой России, с самого начала государственное 
управление экономикой было построено с фискальным уклоном. 
Министерству финансов было отдано на откуп и составление бюдже-
та, и его исполнение, и даже контроль за исполнением. Мало того — 
ему было поручено разработать налоговый кодекс, который тоже, 
естественно, получился фискальным. Это всё равно, что поручить 
полиции разработать уголовный кодекс. Сегодня мы сполна пожинаем 
плоды столь недальновидных решений.

Что можно было бы предложить взамен? В руках у нашего государ-
ства не только госбюджет, но и денежно-кредитная политика Банка 
России, а также наличие крупнейших государственных корпораций, 
огромных государственных банков и многих других внебюджетных 
предприятий и организаций. А единого финансового плана у госу-
дарства нет. Поэтому нет и единой целевой направленности эконо-
мической политики. 

Представляете, какой колоссальный синергетический эффект 
можно получить, если совместно, с единых позиций, использовать 
средства как госбюджета, так и государственных банков? Ведь го-
сударственные банки концентрируют 52% активов всей банковской 
системы страны, что превышает средства всего расширенного кон-
солидированного бюджета.

Необходимо поднять роль Министерства экономического разви-
тия, поручив ему ежегодно разрабатывать единый финансово-эко-
номический план по всему государственному сектору, с целевыми 
показателями, подкрепленными соответствующим финансированием 
и кредитованием. Данный финансовый план, естественно, должен 
увязываться с прогнозируемыми показателями развития частного сек-
тора. Этот единый финансово-экономический план всего госсектора, 
где в России производится примерно 2/3 всего ВВП, с учетом мульти-
пликативного эффекта процентов на 80 будет определять социально-
экономическое развитие России. В рамках этого финансового плана 
именно Минэкономразвития совместно с Минфином и другими ми-
нистерствами и ведомствами должно формировать проект бюджета.

Понятно, что такая существенная перестройка в государственном 
управлении потребует определенного времени, а бюджет на 2016 год 
вместе с прогнозными бюджетами на 2017—2018 годы будет дораба-
тываться в ближайшие месяцы. 
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Чем можно дополнить семь предложений Минфина по оздоров-
лению бюджета? 

2. Повышение эффективности бюджета 
за счет более рационального использования ресурсов 

Начнем с дополнительных расходов бюджета. Министерство фи-
нансов и другие министерства и ведомства недостаточно эффектив-
но тратят государственные деньги. Как выявила Счетная палата, 
в последние годы резко выросла дебиторская задолженность перед 
государством. Ежегодно эта задолженность растет на 28,7% за год 
и достигла 3,8 трлн руб. Она растет из-за безответственного отно-
шения к инвестированию государственных средств. До 80—100% при 
предоставлении этих средств на те или иные государственные цели 
составляют авансы, что абсурдно для бизнеса. Поскольку бюджет-
ное финансирование носит безвозвратный характер, всё чаще слу-
чается, что авансовые средства тратятся, а результата нет. Особенно 
это характерно для строительства дорог, государственных вложений 
в ЖКХ, предоставления министерствам, ведомствам и регионам 
средств на различные цели. Задолженность по подобным авансам 
достигла порядка 2,7 трлн руб. Еще 1,1 трлн руб. — это неполучен-
ные доходы, главным образом — задолженность за невыполнение 
валютного законодательства. 

Как видно, объем этих неэффективных трат из госбюджета ежегод-
но увеличивается более чем на 1 трлн руб., что существенно превы-
шает те средства, которые Минфин хочет отнять в 2016—2018 годах 
у пенсионеров, значительно сократив индексацию пенсий в связи 
с инфляцией.

Другая крупнейшая статья возможного дохода — приватизация тех 
госпредприятий и организаций, которые не выполняют государст-
венных функций, а имеют чисто коммерческую направленность, за-
нимаясь преимущественно самообогащением. При этом они исполь-
зуют свой государственный статус, получая более дешевые кредиты, 
а иногда и безвозмездную господдержку из бюджета. Нередко они 
ведут себя как монополисты, завышая цены, в том числе в кризис-
ные периоды, когда их необходимо снижать, и подрывая тем самым 
конкурентоспособность.

Эти государственные предприятия и организации следует прива-
тизировать, как это недавно сделала Москва, заработав многие сотни 
миллиардов рублей на продаже Банка Москвы, аэропорта Внуково 
и многих других объектов. Здесь нужна политическая воля, чтобы для 
начала как минимум выполнить давно намеченные планы привати-
зации, провозглашенные Правительством РФ. 

Необходимо поставить жесткую задачу — в ближайшие несколько 
лет приватизировать государственные активы по 2 трлн руб. в год. 
Это может касаться и крупных организаций — Роснефти, Газпрома, 
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ВАЗа, государственных энергетических предприятий, ВТБ и множест-
ва других принадлежащих государству структур. Разговоры о том, что 
в России отсутствуют деньги, никто ничего не купит и т.д., опроверга-
ются статистикой. 1% населения страны концентрирует в России 76% 
всех финансовых активов — самая высокая концентрация среди всех 
стран мира. Всё дело в условиях продажи, в гарантиях, в возможно-
сти продажи в рассрочку и т.д. Выгодные активы купят все, включая 
иностранных инвесторов, в том числе из стран Азии.

Еще одно направление повышения эффективности госрасходов — 
предоставление через Внешэкономбанк государственных средств под 
многие проекты на началах инвестиционного кредитования.

Инвестиционный кредит должен быть возвращен в определен-
ный срок, причем с определенными процентами, и он может быть 
предоставлен только при наличии бизнес-плана, в котором детально 
просчитана эффективность осуществляемого проекта, генерируемая 
им по годам прибыль, служащая источником возврата кредита. При 
инвестиционном кредитовании получать большой аванс невыгодно, 
поскольку на него пойдут проценты. Если бы мы раньше перешли 
к широкому использованию инвестиционных кредитов под многие 
бюджетные проекты, у нас не возникла бы трехтриллионная задол-
женность, прежде всего из-за выплаты чрезмерных авансов, которые 
были неэффективно использованы. При инвестиционном кредите 
инвестор обычно не предоставляет кредитору всё «тело» кредита, а на-
прямую оплачивает поставщиков его оборудования, строителей и т.д. 

Понятно, что бюджетные работники не могут заниматься таким 
делом, поэтому бюджетные инвестиционные кредиты можно пре-
доставлять через надежные коммерческие банки, что будет выгодно 
и Казначейству РФ, и банкам. Как правило, инвестиционные креди-
ты труднее использовать не по назначению, поскольку необходимо 
возвращать средства. Поэтому широкий переход на инвестиционное 
кредитование, в частности при бюджетном финансировании многих 
госпрограмм, сэкономит значительные средства.

Бюджетные средства должны выступать также катализатором при-
влечения частных средств. Зачастую на важный и высокоэффектив-
ный государственный проект бюджет может потратить 20% средств 
и на 1 рубль бюджетных денег привлечь 4 рубля частных денег, если 
предоставить частным инвесторам выгодные условия. Недавно был 
принят закон о государственно-частном партнерстве, так что юриди-
ческие препятствия здесь сняты.

3. Бюджет должен перекладывать бремя кризиса 
не на малообеспеченное население, а на зажиточные и богатые семьи

Крайне важный аспект бюджетной политики — взаимодействие 
с населением, точнее с различными по уровню доходности и обеспе-
ченности группами населения.
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Подавляющая часть жителей нашей страны — 80% — относятся 
к малообеспеченному населению и к среднему классу. Это люди, чьи 
среднедушевые доходы составляют до 40 тыс. руб. в месяц. По ме-
ждународным критериям граждане с душевым доходом вдвое меньше 
его среднего уровня — до 15 тыс. руб. в месяц — могут быть отне-
сены к бедному населению. Численность такого населения сегодня 
в России составляет около 30% — немногим менее 50 млн человек.

В период кризиса в России больше всего страдает бедное население, 
поскольку таких людей увольняют или переводят на частичную заня-
тость в первую очередь. Они также больше всего страдают от повыше-
ния цен на продовольствие и жилищно-коммунальные услуги, оплата 
которых составляет главную часть расходов их бюджета. А цены на эти 
товары и услуги растут, как известно, наиболее быстрыми темпами. 
К тому же бедные слои населения обладают крайне ограниченными 
возможностями противодействия кризису, поскольку значительная их 
часть живет в относительно небольших городских и сельских поселени-
ях. Банки крайне неохотно предоставляют им кредиты, и у них меньше 
возможностей найти работу. Нет у них и сколько-нибудь существенных 
накоплений, которые можно использовать с разной выгодой. Они, 
как правило, беззащитны перед кризисом. При этом значительное чи-
сло бедных семей сравнительно многодетны и потому маломобильны. 
Среди бедных слоев населения высок и процент пенсионеров.

Поэтому закономерно, что в период наступившей рецессии уже 
в I квартале 2015 года численность самого малообеспеченного насе-
ления, чьи доходы не дотягивают до официального прожиточного ми-
нимума, увеличилась в России на 3,1 млн человек, составив 22,9 млн 
(16% всего населения страны).

Первейшая задача Правительства РФ — не допустить по возмож-
ности снижения реальных доходов этой наиболее уязвимой части 
населения. В период глубокого кризиса 2008—2009 годов наше прави-
тельство много сделало для того, чтобы сохранить уровень жизни этих 
семей в трудные времена. Мало того, оно даже повысило размеры 
пенсии, сдержав данное раньше обещание.

К сожалению, под настойчивым давлением Минфина позиция 
Правительства РФ в период кризиса 2015 года и на последующий пе-
риод изменилась. Несмотря на проведенную индексацию пенсий, их 
реальный размер в I квартале текущего года снизился на 4,2%. Сотни 
миллиардов рублей, как известно, в 2016—2018 годах Минфин наме-
рен получить за счет дополнительного снижения реального размера 
пенсий, поскольку отказывается проводить принятое ранее решение 
о полной индексации пенсий в связи с инфляцией. Это означает, что 
именно у пенсионеров в 2015—2018 годах в большей степени, чем 
у других слоев населения, снизятся реальные доходы. Кроме того, 
именно по предложению Минфина в Правительстве всё время обсу-
ждается вопрос повышения пенсионного возраста, причем у женщин 
на целых 8 лет — до 63 лет. 



Как оздоровить российский бюджет?14

И в целом в этот тяжелый для населения период, как свидетель-
ствует статистика, больше всего снижаются доходы бедных людей, 
а реальные доходы зажиточных и богатых не просто не снижаются, 
но даже растут. Численность населения с доходами на душу свыше 
45 тыс. руб. (зажиточное население) увеличилась за последний год 
с 9,8 до 13,0% в I квартале 2015 года. В трудном 2014 году, по ко-
торому есть последние статистические данные, число долларовых 
миллионеров в России выросло на 30 тыс. семей и составило бо-
лее 200 тыс. семей — около 600 тыс. человек; пополнилось и число 
мультимиллионеров (с активами более 100 млн долл.) — на 60 семей, 
или более чем на 10%. По данным Налоговой службы, в 2014 году 
в России увеличилось не только число граждан с годовым доходом 
свыше миллиона рублей, но и число рублевых миллиардеров.

На наш взгляд, кризисная ситуация — это именно то время, когда 
можно дополнительно обложить налогом и обязательными социаль-
ными взносами зажиточную часть населения, и прежде всего очень 
богатых людей.

Почему бы не повысить, скажем, на 5% подоходный налог с за-
работков свыше 1 млн руб. и на 10% для людей, получающих боль-
ше 10 млн руб.? Почему бы не обложить налогом на недвижимость, 
хотя бы по минимальной по международной практике ставке 0,5% 
от стандартизированной рыночной стоимости, объекты недвижимо-
сти стоимостью более 10 млн руб.? Почему бы не ввести акцизы 
на товары, недоступные бедным людям и среднему классу? Почему 
бы не обложить дополнительным налогом магазины, куда люди со 
средним доходом никогда не заходят, скажем — продуктовую сеть 
магазинов премиум-класса типа «Глобус Гурмэ», сеть продовольст-
венных супермаркетов «Азбука вкуса» и т.  п., разного рода брендовые 
бутики? Сказанное относится и к ювелирным украшениям, и к дру-
гим предметам роскоши. Можно было бы обложить налогом жилье, 
которое продается по ценам, например, свыше 100 тыс. руб. за 1 кв. м, 
4- и 5-звездочные отели, автомобили стоимостью свыше 1 млн руб. 
и т.  д. и т.  п. 

Конечно, это кропотливая работа, а не несколько руководящих под-
писей, которые достаточно поставить, чтобы частично лишить пенсио-
неров индексации пенсий в связи с инфляцией. Главное в таких делах, 
что с социальной точки зрения это было бы более справедливым.

Бюджетная политика в социальном государстве, к которому мы 
себя причисляем, должна быть нацелена на то, чтобы у малообеспе-
ченных людей потребление и доходы не снижались или снижались по 
минимуму, а бремя кризиса должно быть переложено на зажиточные 
слои населения. Удельный вес зажиточного населения России отно-
сительно невелик и составляет меньшинство: всего 10% населения 
имеет среднедушевой доход около 65 тыс. руб. в месяц. Однако у этой 
сравнительно небольшой части населения концентрируется более 30% 
всех доходов и около 70% всех сбережений. И именно они должны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
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стать главным объектом, на который частично можно и должно пе-
рекладывать тяжесть кризиса. Ведь их доход в 6 раз выше, чем у пен-
сионеров! Для них это будет менее болезненно, и они располагают 
неизмеримо бóльшими возможностями компенсировать некоторое 
сокращение своих доходов в сравнении с бедными слоями населения 
и даже со средним классом.

В то же время невозможно пройти кризис, а тем более стагфляцию 
без сокращения потребительских расходов, а значит — и реальных 
доходов населения. По статистике национальных счетов России ко-
нечное потребление домашних хозяйств в I квартале 2015 года со-
кратилось на 9%. 

Следует учесть, что наша страна занимает первое место среди ве-
дущих стран мира по концентрации основных активов и доходов 
у зажиточных, а тем более — богатых семей. И разница в среднем 
душевом доходе у 10% самого зажиточного населения в сравнении 
с 10% самого бедного населения в России вдвое выше, чем в странах 
ЕС, втрое выше, чем в Японии, и превышает даже уровень США, 
где исторически велика дифференциация доходов между бедными 
и богатыми. Эта разница, как известно, составляет, по официальным 
данным, более 16 раз, а по данным многих социальных исследований, 
учитывающим теневые доходы, она намного выше. Поэтому перед 
Россией одной из главных в социальной сфере является задача зна-
чительного сокращения этой разницы.

Можно также значительно сократить уровень заработной платы 
и бонусы у высокооплачиваемых работников государственных кор-
пораций, банков, предприятий и организаций с таким расчетом, что-
бы заработная плата, включая различные надбавки и бонусы, наибо-
лее высокооплачиваемых из них не превышала бы заработную плату 
Президента РФ (715 тыс. руб. в месяц) и Председателя Правительства 
РФ (570 тыс. руб. в месяц), как это принято в цивилизованных странах. 

В США, например, таким образом устанавливается заработная пла-
та любых должностных лиц, назначаемых государством. Уровень их 
зарплаты определяется по аналогии с заработной платой высокопо-
ставленного государственного чиновника, сопоставимого с ними по 
квалификации, обязанностям и ответственности. Так, представитель 
США обычно занимает должность заместителя руководителя МВФ, 
где ему платят высокую заработную плату, превышающую заработок 
заместителя министра финансов США, к которому он приравнен по 
должности. Это — американский назначенец, и потому он сдает часть 
своей зарплаты в казну США, реально получая сколько же, сколько 
заместитель министра финансов. 

Непонятно, почему в нашей стране заработная плата руководителей 
госкорпораций, официальные доходы которых публикуются, в разы 
превышает зарплату Президента России. Недавно были обнародованы 
доходы ректоров государственных университетов России — у части из 
них они оказались до 10 раз больше, чем заработная плата Министра 
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образования, выше заработных плат Президента РФ и Председателя 
Правительства РФ.

Как известно, наши Президент, Председатель Правительства, мно-
гие руководящие работники, сотрудники Администрации Президента 
и другие в начале кризиса 2015 года выступили с инициативой сни-
зить себе заработную плату на 10%. А в госкорпорациях, госбанках 
и других госструктурах так почему-то не поступили.

Все вышеперечисленные меры, отнюдь не исчерпывающие список 
широких возможностей государства по привлечению дополнительных 
средств, могли бы быть приняты в ближайшее время для смягчения 
последствий рецессии и стагнации.

4. Стратегический путь повышения эффективности бюджета —
переход к новой экономической политике

Вышеизложенных предложений совершенно недостаточно для 
преодоления существующей социально-экономической ситуации 
и обеспечения перехода страны к экономическому росту — сначала по 
2—3% (в 2018—2020 годах), потом (период до 2025 года) — по 3—4%, 
а после  2025 года — переход к ускоренному экономическому росту — 
по 5—6%. Это возможно при одном обязательном условии — следует 
резко повысить долю инвестиций в ВВП, которая сегодня у нас самая 
низкая (около 20%) и при которой не может возобновиться нормаль-
ный экономический рост за счет внутренних источников. 

По прогнозам Минэкономразвития на 2016—2018 годы, положен-
ные в основу бюджетной политики на этот период цены на нефть 
повышаются в базовом варианте с 50 до 60—75 долл., а при оп-
тимистичном варианте — до 80 и более долларов, а также поддер-
живается стабильный курс рубля по отношению к доллару. Все это 
дает возможность добиться в перспективе низкой инфляции без ка-
ких-либо кардинальных мер, снизить ключевую ставку ЦБ и достичь 
2—2,5-процентного роста ВВП в эти годы. Данный прогноз состав-
лялся, по-видимому, некоторое время назад и во многом выражал же-
лание многих руководителей продолжать текущую экономическую по-
литику — политику эволюционную, без институциональных реформ, 
без новой инвестиционной политики, без сколько-нибудь крупных 
организационно-экономических преобразований. 

Между тем в последнее время возникли новые условия, которые 
ставят под сомнение этот «благостный» прогноз. 

Во-первых, заключен договор с Ираном и снято эмбарго на экспорт 
его нефти. Иран намерен вдвое увеличить экспорт нефти с осени это-
го года, и, как показывают фьючерсные цены на нефть, эти цены не 
только не будут расти, но, скорее всего, снизятся до 45—50 долл./барр., 
причем снизятся на длительное время, как минимум до 2020 года. 
После заключения договора они уже снизились на 20%, что привело 
примерно к такой же девальвации рубля по отношению к доллару.
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Во-вторых, разработаны и стали применяться новые, более совер-
шенные технологии добычи сланцевой нефти в США, удешевляющие 
ее и улучшающие экологические последствия этой добычи. С июля 
в США возобновился рост объемов бурения на сланцевую нефть, 
и США смогут существенно увеличивать ее добычу. Из-за предсто-
ящего снижения цены на нефть ее добыча увеличится и в странах 
ОПЕК, которые будут стремиться сохранить доходы своих бюджетов.

В-третьих, спрос на нефть будет снижаться прежде всего из-за 
замедления темпов развития Китая, о чем сигнализировало недавнее 
падение китайского фондового рынка на треть. К тому же Китай на-
ращивает усилия по энергосбережению и развитию альтернативной 
энергетики.

В-четвертых, согласно недавнему объявлению Федеральной ре-
зервной системы США (ФРС), уже в этом году она начнет повышать 
ставку рефинансирования и это значительно укрепит доллар. Поэтому 
рубль будет девальвировать в 2015 году до 60—65 руб. за долл., а в 
последующем — и до 70 и более рублей. Этому будет способствовать 
и продолжающаяся инфляция, а также влияние на курс дешевеющих 
нефти и газа при одновременном значительном сокращении экспорт-
ной выручки. 

Поэтому нам следует надеяться на свои силы и в прогнозиро вании 
исходить исключительно из собственных источников социально-эконо-
мического развития. Главным здесь является переход к форсированным  
инвестициям по 10% в год при повышении доли инвестиций 
в ВВП до 25% в 2020 году, 30% — к 2025 году и 35% — к 2030 году. 
Развивающиеся страны, обеспечивающие сегодня ежегодный 5-про-
центный рост, имеют норму инвестиций 30—35% ВВП, к чему и нам 
следует стремиться. 

Основным источником этих дополнительных инвестиций в ближай-
шие 5—10 лет могут быть только активы российских банков, которые 
в 2014 году превысили объем ВВП и сейчас составляют 72 трлн руб. 
Объем инвестиционного кредита сегодня — 1,1 трлн руб., или 1,5% 
активов банков. Среди всех российских инвестиций доля инвести-
ционных кредитов составляет около 9% — по сравнению с 30—50% 
в США, Германии и других развитых странах и более 20% в Китае 
и других развивающихся странах при норме инвестиций в 1,5 раза 
выше, чем в России. Мы могли бы увеличить долю инвестиционных 
кредитов в три и более раза. 

Чтобы перевести «короткие» деньги в банках в «длинные», сле-
дует увеличить долю «длинных» денег в пассивах банков. В США, 
Японии и других странах это осуществляется путем выпуска казначей-
ством ценных бумаг, рассчитанных на длительный срок (в США — до 
40 лет, в Японии — до 50 лет), которые приобретают центральные 
банки, правительственные фонды, крупные инвестиционные фонды. 
Для России целесообразно, чтобы весь дефицит ее бюджета покры-
вался не из стремительно оскудевающего по этой причине Резервного 
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фонда, а путем продажи казначейских долговременных ценных бумаг, 
выпускаемых на 5, 10, 15 и 20 лет. Если выпустить их, например, 
на 3 трлн руб. (объем ожидаемого дефицита бюджета в 2015 году), 
то часть из них может быть приобретена ЦБ, часть — ВЭБ, часть — 
Агентством по ипотечному кредитованию и, возможно, рядом других 
фондов. Тогда под эти долговременные пассивы ЦБ, ВЭБ, Агентство 
по ипотечному кредитованию смогут выдавать нашим коммерческим 
банкам инвестиционные кредиты на различные длительные сроки. 
Важно обеспечить низкий, сопоставимый с международными нор-
мами, ссудный процент — 4—5, максимум — 6% годовых. Это будет 
выгодно и Казначейству, и Банку России, и коммерческим банкам, 
и промышленности.

Возрастающие инвестиции эффективно направить в основном на 
технологическое обновление действующих предприятий, на развитие 
высокотехнологических отраслей, на создание развитой транспортной 
инфраструктуры, на удвоение объемов жилищного строительства до 
2020 года, на развитие импортозамещения и экспорта готовых изделий 
с высокой добавочной стоимостью, на подъем важнейшей отрасли 
народного хозяйства — главного локомотива развития страны в пер-
спективе — сферы «экономики знаний» (НИР, образование, инфор-
мационные и биотехнологии, здравоохранение). 

Форсированные инвестиции должны быть подкреплены переходом 
к стимулированию экономического роста и проведению институцио-
нальных реформ, снимающим барьеры на пути социально-экономи-
ческого развития.

При такой новой экономической политике «финансового форсажа» 
с модернизацией народного хозяйства заметный экономический рост 
может начаться уже с 2018 года. А главное — появится «свет в конце 
тоннеля».

Полученные дополнительные средства от экономического роста 
целесообразно направить на повышение доходов и потребления в пер-
вую очередь малообеспеченных россиян, больше всего потерявших 
в кризис, и во вторую очередь — среднего класса. 

Таким образом, мы сможем преодолеть период стагнации, рецес-
сии и стагфляции уже к 2018—2020 годам. В случае успеха это будет 
быстрее, чем это смогли сделать США, где подобный процесс длился 
целое десятилетие, все 1970-е годы. Все попытки двух президентов 
США — Генри Форда и Джимми Картера — перейти к социально-
экономическому росту не увенчались успехом, и они не были пере-
избраны на второй срок, что в США случается не часто.

И только переход к новой экономической политике Рональда 
Рейгана, названной «рейганомикой», — со снижением налогов, дву-
кратным сокращением срока амортизации, увеличивающимися ин-
вестициями, технологическим обновлением и ставкой на инновации, 
привел США к 25-летнему процветанию — с экономическим подъе-
мом вплоть до кризиса 2007—2009 годов.
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Казна есть весьма 
могущественный фактор.
Публичная казна превыше всего.

Альбер Камю. Калигула

Введение

Е
ще Адам Смит, возлагавший 
особые надежды на «неви-
димую руку» рынка, наряду 

с этим относил к числу прямых 
обязанностей государства «осно-
вание и содержание таких обще-
ственных учреждений и таких 
общественных работ, которые, 
будучи, может быть, в самой вы-
сокой степени полезными для 
обширного общества в целом, не 
могут, однако, своей прибылью 
возместить расходы отдельного 
человека или небольшой группы 
людей». Отмечая необходимость 
«общественных работ» и государ-
ственного предпринимательства, 
великий экономист вместе с тем 
подчеркивал, что выполнение 
этих обязанностей требует совер-
шенно разных расходов в разные 
периоды времени (см.: [Смит, 
1962 [1776]. C. 520]. 

Мотивации к появлению об-
ширного государственного сек-
тора начиная с периода Первой 
мировой войны были различны 
и имели заметную националь-
ную специфику, но в основном 
сводились к преодолению спада 
инвестиций, уменьшению без-
работицы и установлению госу-

Аннотация
В статье анализируются актуальные про-
блемы управления имуществом госу-
дарственной казны как составной части 
государственного сектора российской 
экономики. Основное внимание уделяется 
имущественному комплексу казны в уз-
ком смысле (без учета средств бюджета, 
ценных бумаг и земли), то есть той сфере 
имущественных отношений, которая, не-
смотря на значительные масштабы, вплоть 
до середины 2010-х годов оставалась за 
рамками как целостного государственного 
регулирования, так и детального иссле-
дования. Авторы анализируют количе-
ственные параметры имущества казны 
в структуре федеральной собственности 
в 2000-е годы, формирование и ограни-
чения подходов к управлению имущест-
вом казны в государственных программах. 
Рассматриваются принципы и направле-
ния дальнейшей реализации государст-
венной политики в данной сфере. 
Ключевые слова: государственная казна , 
государственный сектор, провалы госу-
дарства, аллокационная эффективность, 
государственные программы.
JEL: G38, H82, H83, L30, P20.
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дарственного контроля в целях минимизации кризисных явлений, 
а также к ускорению экономического развития и модернизации струк-
туры экономики. Это должно было достигаться путем привлечения 
капитала и новых технологий в такие стратегические отрасли, которые 
нельзя было доверить частному капиталу, располагавшему ограничен-
ными возможностями для их развития (например, тяжелая индустрия, 
отрасли инфраструктуры и пр.). В особенности это относится к менее 
развитым странам, столкнувшимся с серьезными внешними вызова-
ми и угрозами, где придание государственным предприятиям роли 
главных игроков экономики рассматривалось как средство быстрого 
преодоления отсталости. 

Однако к 1970—1980-м годам стали всё более проявляться такие не-
гативные явления в деятельности государственных предприятий, как 
склонность к накоплению избыточных ресурсов, слабая восприимчи-
вость к инновациям, широкое использование менеджментом своего 
положения в личных целях и коррупция. В условиях возникновения 
стагфляции и растущего бюджетного дефицита либерально-консерва-
тивный сдвиг в экономической политике многих западных государств 
привел к широкой волне приватизации в 1980—1990-х годах. Тем не 
менее государственная собственность сохранила определенные ниши 
в экономике при модификации форм и способов управления. Так, 
одним из результатов приватизации стало возникновение большого 
количества компаний с различными формами государственного уча-
стия и контроля. Серьезные изменения претерпела и организация 
предоставления государственных услуг, эволюционируя от бюрокра-
тического типа в сторону менеджеристского и координационного на 
основе new public management.

В последние десятилетия XX — начале XXI века в контексте общей 
дискуссии о «провалах государства» и «провалах рынка» анализ роли 
государства в хозяйственной жизни переходит в междисциплинарную 
область, с учетом влияния сложившихся правовых норм и институ-
тов на характер аллокации общественных ресурсов, и одновременно 
в более конкретные сферы поиска информации как исходного пункта 
анализа экономических функций общественного сектора, анализа 
способов финансирования мероприятий государства, воздействия 
рентоориентированного поведения агентов государства, роли поли-
тического процесса, отрицательных экстерналий как недостаточной 
координации, так и в целом присутствия государства в экономике 
(см.: [Радыгин, Энтов, 2012]).

Сами особенности нерыночных хозяйственных операций, или 
«квазирыночной» деятельности государственного сектора, нередко 
оказываются источником тех специфических (дополнительных) экс-
терналий, которые неизбежно влекут за собой сравнительно менее 
эффективную аллокацию ресурсов. Выделение «провалов государства» 
помогает понять, как система существующих политических и эконо-
мических институтов может порождать «прямое непроизводительное 
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соискание прибыли»1, чаще всего сопровождающее дальнейшее рас-
ширение сферы государственной активности. 

В числе важных причин «разбухания» государства можно отметить, 
в частности, некоторые особенности функционирования государст-
венного аппарата и существенную роль распределительной полити-
ки, осуществляемой на уровне центрального правительства, местных 
органов власти и государственных компаний2. В получившем в свое 
время широкую известность исследовании Барри Вайнгаста, Кеннета 
Шепсла и Кристофера Йонсена отмечалось: «поскольку политиче-
ские институты фундаментально меняют восприятие выгод и затрат 
и их сферу охвата (incidence), они вносят систематические смещения 
в выбор проекта, уводя от эффективных решений в этой области» 
[Weingast et al., 1981. Р. 562]. Следствием подобной политики обычно 
оказываются дальнейший (неоправданный с точки зрения экономи-
ческой теории) рост масштабов государства и увеличение его роли 
в распределении и перераспределении доходов. 

В работах, опубликованных на протяжении последнего десятиле-
тия, предложены более общие динамические модели политических 
взаимодействий и соглашений (political bargaining models). Некоторые 
из этих теоретических моделей (см.: [Battaglini, Coate, 2007; Gomes, 
Jehiel, 2005] и др.) убедительно показывают, что в условиях, опреде-
ляемых распределительной политикой, должны складываться специ-
фические равновесия (пользуясь формулировкой Марко Баттальини 
и Стивена Коата, «равновесия при существовании казенного пирога»). 
При таких равновесиях в длительной перспективе неизбежно обна-
руживаются избыточные (по сравнению с оптимальными) масштабы 
государства и более низкий (опять-таки по сравнению с оптималь-
ным) уровень обеспечения общественными благами. 

«Провалы государства» привносят «искажения» в хозяйственные 
структуры и в конечном счете ограничивают возможности накопления 
общественного богатства, а вместе с тем способствуют замедлению 
роста общего благосостояния3. Примечательны с этой точки зрения 
тенденции, обнаруживающиеся на протяжении последних лет: в про-
мышленно развитых странах, а также во многих развивающихся стра-
нах вновь развернулись процессы приватизации и дерегулирования4. 
Более или менее неуклонно снижается удельный вес собственности 
центрального правительства и местных органов власти в общей сумме 
активов.

1 Термин Directly Unproductive Profit-Seeking Activities (DUP ) введен в: [Bhagwati, 1982].
2 Распределительной (distributive) политикой принято называть государственную политику, 

которая обеспечивает выгоды (частные) узкому кругу физических или/и юридических лиц, 
тогда как финансирование издержек, связанных с реализацией соответствующих программ, 
осуществляется за счет бюджетных ресурсов.

3 См., например: [Радыгин и др., 2015; Toninelli, 2008; Musacchio, Lazzarini, 2012; Carmignani 
et al., 2011; Cato, 2012; Bergh, Henrekson, 2011].

4 См., например: [Радыгин и др., 2014; Roland, 2008; Megginson, 2010; Estrin et al., 2009; 
Ghosh, Sen, 2012; Bortolotti, Siniscalсo, 2004].
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Собственно, понятие государственной казны как составной части 
государственного сектора относится к одному из наиболее старых в эко-
номической истории, восходя к государствам древнего мира, возник-
шим на заре цивилизации. Достаточно очевидна его взаимосвязь с той 
стадией развития, на которой находится то или иное общество, с его 
социальной структурой, с политической системой, с национальными 
традициями, с зависимостью от предшествующего исторического опыта. 
Основным содержанием понятия государственной казны, нашедшим 
свое отражение в современном повседневном сознании, стало обозна-
чение финансов и имущества, которыми располагает государство5.

В российском законодательстве вступившая в силу в 1995 году 
первая часть Гражданского кодекса (ГК) РФ (ст. 214) устанавливала, 
что имущество, находящееся в государственной (в том числе — фе-
деральной) собственности, закрепляется за государственными пред-
приятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряже-
ние в соответствии с ГК на условиях права хозяйственного ведения 
(унитарные предприятия) и оперативного управления (казенные пред-
приятия и учреждения), а средства соответствующего бюджета и иное 
государственное имущество, не закрепленное за государственными 
предприятиями и учреждениями, составляют государственную казну 
Российской Федерации или казну субъекта РФ. Аналогичным обра-
зом определялось и содержание муниципальной казны (cт. 215 ГК).

Исходя из этого в структуре казны РФ можно выделить три ос-
новных блока: (1) бюджетные средства (за отчетный период или на 
определенную дату); (2) акции (доли, паи) хозяйственных обществ, 
находящиеся в федеральной собственности; (3) всё прочее движимое 
и недвижимое имущество, из которого в зависимости от степени 
детализации выделяются земельные участки. При этом необходимо 
отметить, что на протяжении почти всего периода рыночных реформ 
имущественный комплекс казны, замкнутый в границах собственно 
третьего блока, практически не рассматривался как самостоятельный 
объект в рамках процесса управления государственным имуществом.

Так, принятая в 1999 году Концепция управления государствен-
ным имуществом и приватизации в Российской Федерации (далее — 
Концепция)6 определяла основные цели, задачи и принципы государ-
ственной политики в сфере управления государственным сектором 
экономики, под которым понимается совокупность экономических 
отношений, связанных с использованием государственного имущества, 
закрепленного за федеральными государственными унитарными пред-
приятиями, основанными на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления, государственными учреждениями, государственной 

5 В то же время в русском языке производное от слова «казна» прилагательное «казенный» 
имеет и несколько иное значение, придающее какому-либо явлению негативный оттенок: в смы-
сле «бюрократический» и «формальный». Особая актуальность этого в отношении имущества 
раскрывается ниже. 

6 Утверждена Постановлением Правительства РФ № 1024 от 9 сентября 1999 года.
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казны РФ, а также имущественных прав РФ, вытекающих из ее участия 
в коммерческих организациях (за исключением государственного иму-
щества, вовлекаемого в соответствии с законодательством в бюджетный 
процесс). Несмотря на предложенную категоризацию государствен-
ного сектора, имущество федеральной казны как объект управления 
в Концепции не рассматривалось. Фактически разработка подходов 
к управлению имуществом казны началась только в 2010-е годы. 

В этом общем контексте предмет настоящей статьи приобретает 
особую актуальность. С одной стороны, масштабы имущества госу-
дарственной казны в современной России по-прежнему значительны 
и фактически не были затронуты приватизационными процессами до 
конца 2000-х годов. С другой стороны, эта часть государственного 
сектора (и соответствующий сегмент имущественных отношений) всё 
это время оставалась за рамками детального исследования7.

1. Место имущества казны в структуре 
федеральной собственности в 2000-е годы 

Обращаясь к проблемам имущественного комплекса казны в узком 
смысле (то есть без учета средств бюджета, ценных бумаг и земли), 
прежде всего необходимо иметь представление об основных факторах 
его формирования. 

Основания, по которым происходит поступление имущества в казну 
РФ, можно разбить на четыре группы: 
• распределение имущества вследствие наличия соответствующего 

законодательства (Постановление Верховного Совета РФ 3020-1 
(1991 год), специализированный закон по объектам культурного 
наследия № 73-ФЗ (2002 год) и универсальный (по области при-
менения) закон № 122-ФЗ (2004 год), касающийся вопросов пере-
распределения имущества в связи с разграничением полномочий 
между различными уровнями публичной власти;

• поступление имущества, не вошедшего в уставный капитал акцио-
нерных обществ (АО) при акционировании унитарных предприя-
тий (главным образом по причине ограничений на приватизацию);

• получение государством имущества в рамках реализации функций 
собственника и инвестора (в результате банкротства унитарных пред-
приятий (ФГУПов), отказ правообладателя, изъятие неэффективно 
используемого имущества у федеральных государственных учрежде-
ний (ФГУ), имущество, поступающее по итогам реализации феде-
ральных целевых программ (ФЦП) и инвестиционных проектов);

7 Если в отношении таких категорий государственной собственности, как унитарные пред-
приятия, учреждения, хозяйственные общества с государственным участием, за последние 
полтора десятилетия произошли немалые изменения, ставшие предметом анализа [Мальгинов, 
Радыгин, 2007; Внутренние механизмы корпоративного управления.., 2009], то применительно 
к имуществу казны соответствующие работы стали появляться лишь в самое последнее время 
[Мальгинов, Радыгин, 2014].
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• получение государством имущества по не зависящим от него при-
чинам (на основании решения суда, выморочное имущество и по-
лученное в результате дарения).
Основания, по которым происходит выбытие имущества из казны, 

можно также разбить на четыре группы: 
• закрепление за различными правообладателями (федеральные ор-

ганы власти, в основном исполнительной власти (ФОИВы), ФГУ, 
ФГУПы) с сохранением в федеральной собственности;

• приватизация (внесение в уставный капитал АО и продажа);
• иное отчуждение из федеральной собственности (передача на дру-

гой уровень публичной собственности и в собственность религи-
озным организациям на основании закона № 327-ФЗ (2010 год));

• утилизация (списание).
Одним из негативных последствий потери управляемости экономи-

кой и форсированной приватизации в первой половине 1990-х годов 
стало отсутствие полноценной информации об основных параметрах 
имущественного комплекса, оказавшегося в федеральной собствен-
ности, что, вообще говоря, не является удивительным, поскольку 
сама задача создания полноценного реестра федерального имущества 
была поставлена только в конце 1990-х годов. Систематическая работа 
в этом направлении началась после утверждения Положения об учете 
федерального имущества и ведении реестра федерального имущества 
Постановлением Правительства РФ от 3 июля 1998 года № 696, которое 
заменило Временное положение о реестре собственности Российской 
Федерации, утвержденное ГКИ РФ еще в 1992 году. По мере инвента-
ризации федерального имущества и по мере официальной регистрации 
в реестре происходило постепенное увеличение его объемов. 

К началу 2003 года была собрана подробная информация, харак-
теризующая массив федерального недвижимого имущества. На тот 
момент в нем насчитывалось более 1150,5 тыс. объектов, основная 
масса которых (около 73%) была закреплена за унитарными предпри-
ятиями. Роль казны как пользователя объектов федерального имуще-
ства была минимальной (менее 5% всех объектов). Остальные объекты 
были закреплены за учреждениями. Рассмотрим «стартовую» структу-
ру объектов федерального имущества более детально, по категориям 
пользователей и видам объектов (табл. 1—2). 

Как следует из табл. 1, около 3/4 производственных и администра-
тивных объектов, объектов соцкультбыта и иных, а также примерно 
48% жилых помещений было закреплено за ГУПами. Тем не менее 
даже по последней категории унитарные предприятия являлись круп-
нейшим пользователем, превосходя удельный вес учреждений. Роль 
казны среди всех категорий объектов относительно весомой оказалась 
лишь по жилым помещениям (13,6% против 2,2 по объектам соц-
культбыта и около 0,5% по производственным и административным).

Если рассматривать структуру объектов федерального имущества по 
категориям пользователей (табл. 2), то у всех групп пользователей до-
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минировали объекты, относящиеся к группе «иные», но их удельный 
вес различался, составляя по казне, как и по учреждениям, около 60%. 
Второе место в структуре объектов казны занимали жилые помещения 
(35,3%), тогда как доля объектов соцкультбыта, производственных 
и административных объектов была незначительной (2,5% и около 
1,3% соответственно).

Более подробная информация о видовой структуре объектов феде-
рального недвижимого имущества, находящегося в казне, появилась 
только в 2005 году. Предшествующие данные, относящиеся к началу 
2003 года, носили фрагментарный характер, что затрудняет сопоста-
вительный анализ (табл. 3). 

По состоянию на начало 2005 года в видовой структуре объектов 
федерального недвижимого имущества, находящегося в казне, пре-
обладали жилые здания (помещения) (около 22,5 тыс. ед., или более 
30% общей численности объектов) и сооружения (более 10 тыс. ед., 
или 13,7%). По 9 категориям объектов их количество находилось 
в интервале от 1,2 до 3,1 тыс. ед. (доля каждой из них составляла от 
1,7 до 4,1%), еще по 7 категориям — менее 500 ед. (с долей каждой 
из них менее 0,6%).

Т а б л и ц а  1

Структура федерального недвижимого имущества,
исходя из назначения (использования) на 1 января 2003 года

Вид объектов

Объекты,
закрепленные 

за ГУП

Объекты, 
закрепленные 

за ФГУ

Объекты, 
находящиеся 

в казне

Всего объектов 
в Реестре 

федерального 
имущества

ед. % ед. % ед. % ед. %

Производственные 
и административные  98 501 73,2  35 300 26,6  723  0,5 134 524 100,0

Жилые помещения  67 919 47,9  54 503 38,5 19 246 13,6 141 668 100,0

Объекты соцкультбыта  46 643 75,0  14 205 22,8  1373  2,2  62 221 100,0

Иные 623 196 76,7 155 798 19,2 33 131  4,1 812 125 100,0

Итого 836 259 72,7 259 806 22,6 54 473  4,7 1 150 538 100,0

Источники: [Браверман, 2003]; расчеты авторов.

Т а б л и ц а  2

Видовая структура федерального недвижимого имущества 
по категориям пользователей на 1 января 2003 года

Катего
рия поль
зователей

Производствен
ные и админи

стративные

Жилые 
помещения

Объекты 
соцкультбыта Иные Всего

ед. % ед. % ед. % ед. % ед. %

ФГУП 98 501 11,8  67 919  8,1 46 643 5,6 623 196 74,5 836 259 100,0

ФГУ 35 300 13,6  54 503  21,0 14 205 5,5 155 798 59,9 259 806 100,0

Казна  723  1,3  19 246 35,3  1373 2,5  33 131 60,8  54 473 100,0

Итого 134 524  11,7 141 668 12,3 62 221 5,4 812 125 70,6 1 150 538 100,0

Источники: [Браверман, 2003]; расчеты авторов.
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По сравнению с началом 2003 года общее количество объектов 
федерального имущества выросло почти в 1,4 раза (или более чем 
на 20 тыс. ед.). Из категорий объектов, по которым возможно сопо-
ставление, можно отметить значительное увеличение объектов гра-
жданской обороны (почти вдвое) и соцкультбыта (на 86%). Менее 
заметным был рост количества жилых зданий (помещений) (на 17%), 
хотя по абсолютной величине (более 3 тыс. ед.) он опередил прирост 
численности объектов гражданской обороны и соцкультбыта.

В целом формирование реестра государственного имущества потре-
бовало около 12 лет, растянувшись почти на все первое десятилетие 
XXI века. В марте 2010 года Росимущество опубликовало информацию 
о том, что впервые с 1991 года реестр государственного имущества 
можно считать сформированным. Отметим, что на более позднем 
этапе эта работа проводилась на основании действующего и поныне 

Т а б л и ц а  3

Структура федерального недвижимого имущества, находившегося в казне, 
исходя из назначения (использования), начало 2003 года и 2005 год

Назначеиие объекта 
На 1 января 
2003 года

На 1 января 
2005 года

ед. % ед. %

Жилые дома  19 246 35,3   22 518* 30,1

Объекты соцкультбыта   1373  2,5  2549  3,4

Объекты гражданской обороны 1110  2,1   2190**  2,9

Причалы  480 0,9 … …

Взлетно-посадочные полосы  54 0,1 … …

Сооружения … … 10 258 13,7

Производственные здания   …*** …  3089  4,1

Складские здания … …  2814  3,8

Вспомогательные сооружения … …  2710  3,6

Инженерные сооружения … …  2304  3,1

Административные здания   …*** …  1704  2,3

Объекты культурно-просветительского назначения … …  1325  1,8

Гаражи … …  1274  1,7

Сельскохозяйственные здания … …  450  0,6

Объекты здравоохранения … …  440  0,6

Общественные здания … …  402  0,5

Лабораторно-производственные здания … …   305  0,4

Объекты народного образования … …   271  0,4

Объекты научно-технического назначения … …   36  0,0

Комплексы зданий … …   18  0,0

Прочие объекты недвижимости 32 210  59,1 20 065  26,9

Итого 54 473  100,0 74 722 100,0

 * Жилые здания/помещения.
 ** Защитные сооружения гражданской обороны.
 *** Совокупное количество производственных и административных объектов на 1 января 

2003 года составляло 723 ед. 
Источники: данные Минимущества РФ за 2003—2005 годы; расчеты авторов.
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Положения об учете федерального имущества, появившегося в связи 
с принятием Постановления Правительства РФ от 16 июля 2007 года 
№ 447 «О совершенствовании учета федерального имущества», когда 
предыдущий документ 1998 года был признан утратившим силу.

Переучет федерального имущества, внесенного в государственную 
базу данных федерального имущества на момент вступления в силу 
указанного правительственного постановления РФ 2007 года, на бу-
мажных носителях был завершен к началу лета 2010 года. В результате 
работы по отображению соответствующих сведений в электронном 
виде с их внесением в Автоматизированную систему учета федераль-
ного имущества (АСУФИ) в 2010—2011 годах был обеспечен близкий 
к полному охват сведений на бумажных носителях их электронным 
отображением. Следует отметить, что по сравнению с вышеприве-
денными данными за 2003—2005 годы они стали включать не только 
недвижимость, но также движимое имущество и земельные участки.

По данным Минэкономразвития РФ за 2013 год8, с точки зрения 
видовой структуры и функционального назначения в реестре федераль-
ного имущества по состоянию на 15 апреля 2014 года были учтены:
• здания, сооружения, объекты незавершенного строительства 

(642 069 объектов);
• движимое имущество стоимостью более 500 тыс. руб. (491 494 объекта);
• земельные участки (269 689 объектов);
• жилые, нежилые помещения (183 892 объекта);
• иное движимое имущество стоимостью менее 500 тыс. руб. (17 049 объ-

ектов);
• воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания (9 962 объекта);
• доли в праве общей долевой собственности (1 850 объектов);
• космические объекты (13 объектов).

Что касается тенденций в структуре всей совокупности объектов, 
учтенных в реестре федерального имущества (по данным АСУФИ), 
то их можно проследить по данным табл. 4—5. 

Основная часть (около 70%) объектов федерального имущества к нача-
лу 2015 года была закреплена за правообладателями на праве опера тивного 
управления, используемом в основном в отношении государствен - 
ных учреждений, что соответствовало уровню конца 2009 года и при-
мерно на 12 процентных пунктов (п.п.) превосходило величину конца 
2008 года. Следствием сокращения численности унитарных предприятий 
стала явная тенденция к сокращению доли объектов, закрепленных на 
праве хозяйственного ведения в общей структуре федерального имущест-
ва (менее 14% в начале 2015 года против более 24% на конец 2008 года).

Удельный вес объектов, составляющих федеральную казну, с нача-
ла 2013 года находится примерно на одном и том же уровне, составив 

8 Материалы к заседанию Общественного совета при Минэкономразвития РФ 23 апреля 
2014 года (http://os.economy.gov.ru). Здесь и далее также использованы материалы из Отчетов 
о деятельности Росимущества за 2013 и 2014 годы (www.rosim.ru).

http://os.economy.gov.ru
http://www.rosim.ru
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к началу 2015 года 16,4% (против 11—12% в 2009—2010 годах, хотя 
в 2008 году на долю этой категории приходилось 17,6% всех учтенных 
объектов). Таким образом, казна в 2013—2014 годах выдвинулась на 
второе место среди всех правообладателей федерального имущества, 
несколько превзойдя по доле объектов предприятия на праве хозяй-
ственного ведения. 

При этом в составе имущества казны к началу 2015 года (табл. 5) 
преобладали земельные участки (69%). Доля объектов недвижи мо-
сти составила около 29%, а движимого имущества — примерно 2%, 
то есть доля объектов, составляющих казну (без учета земельных 

Т а б л и ц а  4

Динамика и структура объектов федерального имущества, 
учтенных в его реестре по категориям правообладателей, 2008—2015 годы

Дата

Общее количество 
объектов недви
жимого и движи
мого имущества, 

всего

Из них по категориям вещного права

закрепленных 
за право облада
телями на праве 
хозяйственного 

ведения 

закрепленных 
за право облада
телями на праве 

оперативного 
ведения

составляющих 
государственную 

казну РФ* 

ед. % ед. % ед. % ед. %

на 31 декабря
2008 года  14 096 100,0  3418 24,2   8202 58,2  2476 17,6

на 31 декабря
2009 года 1 193 201 100,0 226 818 19,0  827 234 69,3 139 149 11,7

на 31 декабря
2010 года 1 552 121 100,0 279 402 18,0 1 096 547 70,6 176 172 11,4

на 31 декабря
2011 года 1 367 975 100,0 245 060 17,9  921 252  67,35 201 663  14,75

на 1 января 
2013 года 1 471 282 100,0 223 725 15,2 1 003 690 68,2 244367 16,6

на 1 апреля 
2013 года 1 495 784 100,0 223 459 14,95 1 020 384 68,2 251 941 16,85

на 1 июля
2013 года 1 521 181 100,0 223 871 14,7 1 042 214 68,5 255 096 16,8

на 1 октября
2013 года 1 555 788 100,0 225 315 14,5 1 068 688 68,7 261 785 16,8

на 1 января 
2014 года 1 588 576 100,0 227 208 14,3 1 095 016 68,9 266 352 16,8

на 1 апреля 
2014 года 1 609 067 100,0 229 576 14,3 1 110 800 69,0 268 691 16,7

на 1 июля
2014 года

1 648 404/
1 648 126** 100,0 232 967 14,1 1 142 103 69,3 273 056 16,6

на 1 января 
2015 года

1 723 845/
1 721 857** 100,0 235 225 13,7 1 204 032 69,9 282 600 16,4

   *  Включая земельные участки, но без пакетов акций (долей, вкладов) хозяйственных обществ.
**  Величина, полученная сложением количества объектов трех указанных категорий (в знаме-

нателе), несколько отличается от официальных данных (в числителе). 
Источники: информация Минэкономразвития РФ по данным реестра федерального иму-

щества на 17 февраля 2012 года и о динамике наполнения реестра федерального имущества от 
23 апреля 2013 года, 13 ноября 2013 года, 17 января 2014 года, 18 апреля 2014 года, 7 августа 
2014 года (www.economy.gov.ru), Отчет о деятельности Росимущества. Итоги деятельности за 
2014 год (www.rosim.ru, 05.06.2015); расчеты авторов.

file:///G:/Economic/N4-2015/text/ 
file:///G:/Economic/N4-2015/text/ 
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участков), была равна 5,1% всех объектов, учтенных в реестре феде-
рального имущества. 

В течение 2013—2014 годов совокупное количество объектов казны 
увеличилось на 15,6%, или на 38,2 тыс. ед. Доля земельных участков 
в общей структуре объектов казны выросла на 4,7 п.п., а их абсолют-
ное количество увеличилось на 24,2% (или на 37,9 тыс. ед.). Такой 
рост стал следствием интенсификации процессов разграничения го-
сударственной собственности на землю по уровням публичной влас-
ти и государственной регистрации права собственности Российской 
Федерации на земельные участки. Численность объектов движимого 
имущества возросла на 29,8%, что в абсолютном выражении превыси-
ло 1,3 тыс. ед., тогда как численность объектов прочего недвижимого 
имущества, напротив, уменьшилась на 1,2% (или на 1 тыс. ед.).

С чисто количественной точки зрения размеры имущественного 
комплекса казны не дают оснований рассматривать его в качестве се-
рьезного обременения для федерального бюджета. Это подтверждается 
размером бюджетных ассигнований, предусмотренных в трехлетнем 
федеральном бюджете на 2013—2015 годы на содержание и обслужи-
вание казны РФ в размере около 181,6 млн руб. ежегодно9.

9 Федеральный закон от 3 декабря 2012 года № 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов». 

Т а б л и ц а  5

Динамика и видовая структура объектов федерального имущества, 
составляющих государственную казну РФ, 2013—2015 годы 

Дата

Общее количество 
объектов, 

составляющих
государственную 
казну РФ, всего

из них по видам 

недвижимого 
имущества 

(без земельных 
участков)

земельных 
участков

движимого 
имущества 

ед. % ед. % ед. % ед. %

на 1 января 
2013 года  244 367 100,0  82 809 33,9  157 039 64,3  4519  1,8

на 1 апреля 
2013 года  251 941 100,0  83 724  33,25  163 351  64,8  4866   1,95

на 1 октября
2013 года  261 785 100,0  82 580 31,5  173 799 66,4  5406   2,1

на 1 января 
2014 года  266 352 100,0  81 918 30,8  178 709 67,1  5725   2,1

на 1 апреля 
2014 года  268 691 100,0 81 034 30,2 181 955 67,7  5702   2,1

на 1 июля 
2014 года 273 056 100,0 81 536 29,9 185 792 68,0  5728   2,1

на 1 января 
2015 года 282 600 100,0 81 827 28,9 194 966 69,0  5867   2,1

Источники: информация Минэкономразвития РФ о динамике наполнения реестра федераль-
ного имущества от 23 апреля 2013 года, 17 января 2014 года, 7 августа 2014 года (www.economy.
gov.ru), Отчет о деятельности Росимущества. Итоги деятельности за 2014 год (www.rosim.ru, 
05.06.2015); расчеты авторов.

file:///G:/Economic/N4-2015/text/ 
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В то же время специфика отдельных категорий имущества, находя-
щегося в казне РФ, обусловливает возможность возникновения рисков 
техногенного характера, последствия которых могут вызвать необхо-
димость дополнительных бюджетных расходов на ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций. Более общей фоновой проблемой при управлении 
имуществом казны, как и других составных частей государственного 
имущественного комплекса, является недостаток финансирования для 
содержания в надлежащем состоянии.

Разумеется, имущество казны можно рассматривать и в качестве 
источника доходов. По итогам исполнения федерального бюджета за 
2013 год в бюджетной отчетности впервые были выделены доходы от 
сдачи в аренду имущества, составляющего казну РФ (1015,75 млн руб.). 
В 2014 году поступления из этого источника выросли почти на треть, 
составив около 1348,5 млн руб., тогда как бюджетные доходы от сдачи 
в аренду прочего имущества сократились10. В результате удельный вес 
доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего казну РФ, пре-
высил 1/4 всех доходов от сдачи в аренду имущества (за исключением 
земельных участков) против примерно 1/5 годом ранее.

2. Имущество казны в государственных программах

В ежегодных приватизационных программах упоминание об имуще-
стве казны Российской Федерации, не обеспечивающем выполнение 
государственных функций, как самостоятельной категории объектов 
приватизации появилось начиная с прогнозного плана приватизации 
на 2007 год. В 2008—2009 годах к приватизации планировалось 58 объ-
ектов, а в прогнозном плане приватизации на 2010 год количество 
объектов казны увеличилось всего до 74. Фактически на продажу были 
выставлены только 8 объектов, а проданы — 6, уже в 2011 году. Из 
проблем, сдерживавших такие продажи, следует выделить несоблюде-
ние требований Земельного кодекса РФ, в соответствии с которыми 
приватизация зданий, строений, сооружений промышленного назначе-
ния без одновременной приватизации земельных участков, на которых 
они расположены, не допускается, и наличие сложностей с ресурсным 
обеспечением (достоверности баз данных и реестров, включая несоот-
ветствие наименования и месторасположения объектов).

Первая трехлетняя приватизационная программа на 2011—2013 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 27 ноября 2010 года 
№ 2102-р, в своей первоначальной версии предусматривала привати-
зацию 73 объектов иного имущества казны РФ. Позднее в нее было 
включено 734 объекта иного имущества, из которых 462 объекта (или 
без малого 2/3  ) подлежало внесению в уставный капитал интегрирован-
ных структур, что можно рассматривать как приватизацию лишь по 

10 Законы об исполнении федерального бюджета за 2013 год и Отчет об исполнении феде-
рального бюджета на 1 января 2015 года (ежемесячный) (www.roskazna.ru).

http://www.roskazna.ru
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формальным признакам. Так, распоряжением Правительства РФ от 18 
апреля 2013 года № 627-р были утверждены изменения в программу 
приватизации на 2011—2013 годы, предусматривавшие включение в нее 
149 объектов иного имущества казны, представляющих собой недвижи-
мое имущество (в основном — земельные участки с расположенными 
на них зданиями и сооружениями).

На этом фоне попытка запуска массовых продаж иного иму-
щества, объекты которого находятся в государственной казне РФ, 
в 2011—2013 годах потерпела явную неудачу. Из 272 объектов, под-
лежащих продаже в соответствии с приватизационной программой на 
2011—2013 годы, было приватизировано всего 65 ед.: в 2011 году — 3, 
в 2012 году — 40, в 2013 году — 22. Таким образом, в этой части при-
ватизационная программа была выполнена менее чем на четверть. Тем 
не менее можно отметить и позитивный сдвиг: почти 3/4 объектов, 
по которым подведение итогов продаж прошло в 2013 году, нашло 
покупателя, тогда как в 2011 году таковых оказалось менее 1/5.

Вторая трехлетняя приватизационная программа на 2014—
2016 годы, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 1 июля 
2013 года № 1111-р, включает 294 объекта иного имущества казны 
РФ. В отношении почти 3/4 из них (или 219 ед.) полномочия по при-
ватизации были делегированы 37 территориальным управлениям (ТУ) 
этого ведомства. Однако в 2014 году из 48 предложенных к продаже 
объектов недвижимого имущества было продано лишь 11 с перечи-
слением в бюджет выручки в размере 47,46 млн руб.

Важнейшим событием, затрагивающим весь комплекс отношений 
собственности в стране, стало утверждение государственной програм-
мы (ГП) Российской Федерации «Управление федеральным имуще-
ством» (распоряжение Правительства РФ от 16 февраля 2013 года 
№ 191-р).

Стержнем программы стало определение и закрепление за каждым 
объектом федерального имущества его целевой функции, что предпо-
лагалось (наряду с другими видами активов) сделать и в отношении 
объектов казны — в объеме 30% в 2018 году (с учетом выделения 
дополнительных ресурсов — в том же году, но в объеме 90%). Такая 
постановка вопроса подкреплялась зафиксированными количественно 
планами ежегодного сокращения прочих (помимо земельных участ-
ков) объектов имущества казны (без учета объектов, поступающих 
в казну Российской Федерации в результате приватизации ФГУПов 
в период 2013—2018 годов) к этим показателям за 2012 год. В резуль-
тате к 2018 году должно сократиться количество объектов имущества 
казны (кроме земельных участков) — на 90%, а площадь земельных 
участков казны РФ, не вовлеченных в хозяйственный оборот, — на 
35% (при условии выделения дополнительных ресурсов и финанси-
рования мероприятий по межеванию и постановке на кадастровый 
учет земельных участков по статьям расходов, предусмотренных на 
содержание деятельности Росреестра).
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К ключевым блокам Госпрограммы относится осуществление пол-
номочий собственника в отношении имущества, составляющего госу-
дарственную казну Российской Федерации. Целевой функцией дан-
ного блока является эффективное управление таким имуществом на 
период его нахождения в казне при минимизации количества соответ-
ствующих объектов, в результате чего в казне должно остаться толь-
ко то имущество, которое нормативно определено Правительством 
РФ как необходимое для выполнения функций федеральными го-
сударственными органами и обеспечения стратегических интересов 
Российской Федерации.

Госпрограммой предусмотрена классификация объектов казны по 
13 категориям. По данным Росимущества, в состав имущества каз-
ны РФ (без учета земельных участков) входят следующие категории 
(табл. 6).

Из общего количества объектов казны РФ на 1 февраля 2013 года 
(88 250 ед.), сгруппированных по 13 категориям, почти 2/3 приходится 
на четыре: административные здания, сооружения (20,9%), защитные 
сооружения гражданской обороны (ЗС ГО) (около 20,5%), объекты 
жилого фонда (13,6%) и ЖКХ (около 10,7%). Удельный вес объектов 
недропользования, транспортной инфраструктуры и связи, культур-
ного наследия составлял примерно 7—8% по каждой из названных 
категорий. 

За ними следовали объекты движимого имущества (4,8%), социаль-
ной сферы (3,1%), производственного назначения (2%), воздушного 

Т а б л и ц а  6

Структура имущества государственной казны РФ, 2013—2015 годы

Категория имущества казны

Количество объектов и их 
удельный вес (к началу года)

2013 2015

ед. % ед. %

Административные здания, строения, сооружения 18 464 20,90 16 222  19,95

Защитные сооружения гражданской обороны (ЗСГО) 18 045  20,45 16 440 20,20

Объекты жилого фонда 12 015 13,60  7688  9,45

Объекты ЖКХ  9391  10,65  6170  7,60

Объекты недропользования  6962  7,90  6947  8,55 

Объекты транспортной инфраструктуры и связи  6324  7,20  5768  7,10

Объекты культуры, ритуального и религиозного назначения  6130  6,95  6972  8,60

Объекты социальной сферы  2755  3,10  2203  2,70

Объекты производственного назначения  1758  2,00  4532  5,60

Объекты воздушного и водного транспорта  1102  1,25  1026  1,30

Гидротехнические сооружения  739  0,80  1072  1,30

Объекты незавершенного строительства  369  0,40  371  0,45

Объекты движимого имущества  4196  4,80  5867  7,20

Всего 88 250 100,0 81 278 100,0

Источник: Росимущество.
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и водного транспорта (около 1,3%). Наименьшую долю (менее 1% по 
каждой категории) в структуре объектов казны занимали гидротехни-
ческие сооружения (ГТС) и объекты незавершенного строительства.

Спустя 2 года, к началу 2015 года, первые 3 категории из указанных 
выше сохранили пальму первенства, но их удельный вес, составляв-
ший в начале 2013 года около 55%, сократился менее чем до 50% за 
счет уменьшения доли каждой из этих групп: административных зда-
ний, сооружений (с 20,9 до 20%), ЗС ГО (примерно с 20,5 до 20,2%), 
жилого фонда (с 13,6 до 9,5%), причем объекты гражданской обороны 
и защитные сооружения стали самой многочисленной категорией 
вместо административных зданий и сооружений. 

Сокращение удельного веса объектов ЖКХ (примерно с 10,7 до 
7,6%) по своему масштабу лишь немногим уступило сокращению доли 
объектов жилого фонда, в результате чего категория объектов культу-
ры, ритуального и религиозного назначения оказалась четвертой по 
своему представительству вместо объектов ЖКХ, которые стали усту-
пать также и объектам недропользования. Сокращение же удельного 
веса объектов транспортной инфраструктуры и связи (уменьшение 
с 7,2 до 7,1%), социальной сферы (уменьшение c 3,1 до 2,7%) оказа-
лось небольшим.

При этом более чем вдвое вырос удельный вес объектов производ-
ственного назначения (с 2 до 5,6%), более чем на 1% возросли доли 
объектов движимого имущества (с 4,8 до 7,2%), культуры, ритуального 
и религиозного назначения (примерно c 7 до 8,6%), недропользования 
(с 7,9 до 8,6%). Меньшим оказалось увеличение доли гидротехниче-
ских сооружений (с 0,8 до 1,3%). В то же время доля объектов не-
дропользования, воздушного и водного транспорта и незавершенного 
строительства осталась примерно на прежнем уровне.

При сокращении общего количества объектов казны РФ почти на 
8% в лидирующую группу по данному показателю входили объекты 
жилого фонда (на 36%), ЖКХ (на 34,3%), административные здания, 
сооружения (на 12,1%), ЗС ГО (на 8,9%) (табл. 7). 

Т а б л и ц а  7

Категории имущества казны РФ с наиболее значительными изменениями 
в течение 2013—2014 годов

В сторону уменьшения В сторону увеличения

Категория имущества ед. % Категория имущества ед. %

Объекты жилого фонда 4327 36,0 Объекты производственного 
назначения 2774 в 2,6 

раза

Объекты ЖКХ 3221 34,3 Объекты движимого 
имущества 1671 39,8

Административные здания, 
строения, сооружения 2242 12,1 Объекты культуры, ритуального 

и религиозного назначения  842 13,7

Защитные сооружения 
гражданской обороны (ЗСГО) 1605  8,9 Гидротехнические сооружения  333 45,1

Источник: Росимущество.
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По абсолютной величине наибольшим было сокращение численно-
сти объектов жилого фонда, превысившее 4,3 тыс. ед., для объектов 
ЖКХ оно превысило 3,2 тыс. ед., для административных зданий, 
сооружений — 2,2 тыс. ед., а для ЗС ГО — 1,6 тыс. ед. 

На другом полюсе оказались объекты производственного на-
значения, количество которых возросло без малого на 2,8 тыс. ед. 
(или в 2,6 раза) и движимого имущества (увеличение примерно на 
1,7 тыс. ед., или почти на 40%). В этом отношении также стоит от-
метить объекты культуры, ритуального и религиозного назначения 
(рост на 842 ед., или на 13,7%) и гидротехнические сооружения (рост 
на 333 ед., или на 45%).

Тем не менее обозначилась (особенно в 2014 году) тенденция 
к уменьшению совокупного количества объектов казны РФ. Их со-
кращение осуществлялось в основном по следующим направлениям: 
передача имущества на иной уровень публичной собственности, при-
ватизация, закрепление имущества за предприятиями и учреждения-
ми, а также утилизация.

Поскольку о приватизации объектов казны было упомянуто выше11, 
несколько подробнее следует сказать о передаче данных объектов из 
федеральной собственности в собственность субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

В целом за 2013—2014 годы на иной уровень публичной собст-
венности было передано 2870 объектов недвижимого имущества, со-
ставляющего казну РФ (1587 ед. в 2013 году и 1283 ед. в 2014 году), 
подавляющее большинство из которых (2046 ед.) отошло в муници-
пальную собственность. Показательным примером в этом отношении 
является передача в собственность Москвы федеральных объектов 
недвижимости и земельных участков, расположенных на территории 
Всероссийского выставочного центра (ВВЦ), наряду с федеральным 
пакетом акций ОАО «ГАО „ВВЦ“» (69,8% уставного капитала).

Из причин, не позволяющих в более сжатые сроки сокращать ко-
личество объектов, находящихся в казне РФ, следует отметить: отсут-
ствие финансирования на утилизацию, ремонт объектов, содержание 
и охрану, оформление технической документации; длительную проце-
дуру отчуждения объектов казны; отказ федеральных органов власти, 
субъектов РФ, муниципальных образований от принятия объектов 
казны; несовершенство нормативно-правовой базы; концентрацию 
до недавнего времени всех полномочий у центрального аппарата 
Росимущества12; проведение оценки объектов высвобождаемого не-
движимого имущества без учета стоимости земельного участка.

В отношении объектов религиозного назначения необходимо от-
метить, что по результатам выполненного в 2013—2014 годы отбора, 

11 К этому стоит добавить, что за 2013—2014 годы около 400 тыс. квартир было приватизи-
ровано гражданами. 

12 Изменения в Типовое положение о территориальном органе Росимущества в части расши-
рения полномочий его Территориальных управлений вступили в силу лишь в феврале 2014 года.
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анализа и проверки наличия в составе государственной казны РФ 
выявлено 2015 таких объектов, являющихся предметом «открытого 
предложения» различным конфессиям. При этом со стороны религи-
озных организаций обозначилось явное предпочтение к заключению 
договоров безвозмездного пользования на объекты, а не оформления 
права собственности, поскольку это позволяет избежать существен-
ных расходов.

Однако в целом за 2013—2014 годы совокупная численность объ-
ектов казны РФ (без учета земельных участков) уменьшилась почти 
на 8% (или более чем на 7000 ед.). Впервые этого удалось достичь 
в 2013 году, когда сокращение общего количества объектов недви-
жимого имущества, находящихся в казне (без учета движимого иму-
щества), составило 2136 ед. (или 2,5%), а в 2014 году этот показатель 
достиг 6507 ед. (или 7,9%). При этом необходимо подчеркнуть, что 
если в 2013 году имело место увеличение количества объектов, отно-
сящихся к 6 из 12 категорий имущества казны (без учета движимого 
имущества), то в 2014 году сокращение численности объектов наблю-
далось по всем категориям недвижимого имущества.

В этой связи также следует отметить, что показатель количества 
объектов движимого имущества представляет величину, подвержен-
ную значительным колебаниям, а следовательно, существенно вли-
яющую на общую картину усилий по минимизации имущественно-
го комплекса казны. С учетом этой категории объектов совокупное 
количество объектов казны РФ сократилось в меньшей степени: за 
2013 год — на 0,8% (или более чем на 700 ед.), за 2014 год — на 7,2% 
(или примерно на 6300 ед.)13.

С точки зрения выполнения госпрограммы значение показате-
ля сокращения количества объектов имущества казны Российской 
Федерации (без учета земельных участков) по отношению к количе-
ству объектов имущества казны РФ в 2012 году в 0,8%, достигнутое 
в 2013 году (при запланированной величине 1%), позволяет конста-
тировать незначительное отклонение, что, впрочем, является сущест-
венно меньшей величиной по сравнению с размерами отклонения по 
показателям уменьшения количества ФГУПов и площади земельных 
участков казны, не вовлеченных в хозяйственный оборот.

Итоги 2014 года в этом отношении смотрятся гораздо более выиг-
рышно: показатель сокращения количества объектов имущества казны 
РФ (без учета земельных участков) по отношению к количеству объ-
ектов имущества казны в 2012 году (кроме объектов, составляющих 
исключительную собственность РФ) составил 4,6% (планировавшаяся 
величина — 3%), а для земельных участков казны, не вовлеченных 
в хозяйственный оборот, по отношению к площади земельных участ-

13 При этом необходимо иметь в виду, что эта величина носит ориентировочный харак-
тер, так как данные применительно к недвижимому имуществу казны имеются на 1 февраля 
2015 года, а по движимому имуществу — на 1 января 2015 года. 
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ков казны в 2012 году (за исключением земельных участков, изъятых 
из оборота и ограниченных в обороте) — 21,5% (планировавшаяся 
величина — 10%). Целевая функция была определена для 27,1% объ-
ектов казны РФ (планировавшаяся величина — 10%)14.

Все вышеприведенные данные относятся к двухлетнему временно-
му отрезку, на протяжении которого с точки зрения реализации госу-
дарственной имущественной политики действовали два программных 
документа по этому вопросу. 

Спустя 14 месяцев после появления в 2013 году госпрограммы 
«Управление федеральным имуществом» Постановлением Прави-
тельства РФ № 327 от 15 апреля 2014 года была утверждена ее новая 
версия. В документе в контексте достижения цели управления раз-
витием объектов федерального имущества к числу ключевых задач 
отнесена минимизация количества объектов, составляющих государ-
ственную казну РФ, для чего предполагается обеспечить:
• достаточное финансирование содержания федерального имущества, 

составляющего казну, а также реализацию принципа следования 
финансирования за объектом в случае его передачи федеральной 
организации, отчуждения иному публично-правовому образова-
нию, в том числе в целях обеспечения использования по целевому 
назначению;

• вовлечение имущества, находящегося в казне, включая объекты 
незавершенного строительства, в хозяйственный оборот путем пе-
редачи в государственную собственность субъектов РФ, муници-
пальную собственность для обеспечения экономической основы 
их деятельности, а также продажи его на конкурсной основе.
Как и в предыдущем документе, в новой госпрограмме ставится 

задача определения за каждым объектом федерального имущества 
его целевой функции, что должно (наряду с другими видами акти-
вов) быть сделано и в отношении объектов казны — в объеме 30% 
в 2018 году. 

Финансовое обеспечение новой госпрограммы 2014 года целиком 
определяется возможностями федерального бюджета, поскольку иные 
источники в ее паспорте не предусмотрены. В изначально принятой 
версии федерального бюджета на 2015—2017 годы (закон № 384-ФЗ 
от 1 декабря 2014 года) некоторое увеличение объемов бюджетных 
ассигнований по сравнению с утвержденными в паспорте ГП пред-
усматривалось только в 2015 году, тогда как в последующие два года 
оно сменяется сокращением, особенно масштабным в 2016 году при 
снижении абсолютной величины расходов в погодовом исчислении. 
Произошедшая вследствие изменения макроэкономической ситуа-
ции корректировка действующего федерального бюджета, оформлен-

14 В 2013 году согласно ГП целевая функция должна была быть определена для 5% объектов 
казны, но ввиду того, что методика определения целевой функции только разрабатывалась, 
значение данного индикатора рассчитано уже для 2014 года. 
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ная законом № 93-ФЗ от 20 апреля 2015 года, затронула и этот ас-
пект бюджетного процесса. В ряду многих позиций федерального 
бюджета, которые предполагается скорректировать в его расходной 
части, находится и госпрограмма (ГП) «Управление федеральным 
имуществом». Общий объем бюджетных ассигнований на ее реали-
зацию в текущем году должен сократиться на 6,7% (или примерно на 
1,9 млрд руб.) при относительно более заметном сокращении ассиг-
нований на подпрограмму «Повышение эффективности управления 
федеральным имуществом и приватизации» (на 10,4%). Это, безуслов-
но, внесет свои корректировки и в темпы реализации программы.

3. Возможные подходы к реализации государственной политики 
в отношении имущества казны

Успешная реализация политики по оптимизации состава имущест-
ва государственной казны РФ в среднесрочной перспективе возможна 
при учете следующих принципов.

Соразмерность возможных выгод и издержек. Расходы федерального 
бюджета по статье «Содержание и обслуживание казны РФ» никоим 
образом нельзя считать серьезным финансовым резервом бюджетной 
системы, поскольку вся возможная ежегодная экономия даже в случае 
полного обнуления этих затрат несопоставима с масштабом средств, 
необходимых для решения тех или иных социально-экономических 
проблем. Напротив, характеристики многих объектов, находящихся 
в казне, требуют серьезного увеличения финансирования, поскольку 
являются потенциальным источником рисков техногенного характера.

Адекватность издержек и возможностей. Исходной точкой опти-
мизации состава имущества казны РФ должно стать понимание того, 
что именно федеральный бюджет является наиболее прочным звеном 
всей российской бюджетной системы. Соответственно, ограничен-
ные возможности бюджетов субъектов РФ и муниципалитетов вместе 
с зависимостью от трансфертов с вышестоящих уровней бюджетной 
системы накладывают значимые ограничения на данный процесс, 
делая во многом бессмысленным перераспределение имущества казны 
РФ в пользу регионов и муниципалитетов. 

Другая сторона принципа адекватности издержек и возможностей 
состоит в предварительном обсуждении целесообразности передачи 
государственного имущества из казны РФ учреждениям и предпри-
ятиям, относящимся к федеральной собственности, с учетом таких 
аспектов, как его сохранность, использование по целевому назначе-
нию и изменения в бюджетной нагрузке. 

Мультисекторный подход. Многообразие объектов казны, относя-
щихся к различным категориям, объективно обусловливает дифферен-
циацию подходов к управлению ими. При этом различные категории 
казенного имущества требуют разного подхода с точки зрения оценки 
рисков, как финансовых, так и эксплуатационных.
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Прагматизм и градуализм. Имеющиеся масштабы находящегося 
в казне имущества и его характеристики не позволяют рассчиты-
вать на успех механической минимизации численности объектов. 
Известного сокращения при организации эффективного управления 
имуществом на период его нахождения в казне можно добиться лишь 
при проведении целого комплекса подготовительных мер.

Модель стратегического резерва. Объективные функции предостав-
ления ряда общественных благ государственным сектором экономики, 
наличие известных правовых ограничений на приватизацию и очевид-
ная специфика российской экономики являются весомыми аргумен-
тами в пользу сохранения довольно большого количества имущества 
в казне РФ, которую можно считать в некоторой степени аналогом 
государственного земельного запаса, государственного материального 
резерва, что предполагает известную избыточность состава входящих 
в нее объектов.

Как уже отмечалось выше, с учетом современного состояния нор-
мативно-правовой базы можно говорить о государственной казне 
в широком и узком смыслах.

Постановка вопроса о государственной казне в широком смысле по 
своей сути близка к управлению значительной частью всей государст-
венной собственности (без имущества, закрепленного за унитарными 
предприятиями и учреждениями) и включает в себя как мини мум че-
тыре составляющие: (1) управление бюджетным процессом (с суверен-
ными фондами); (2) управление напрямую принадлежащим государству 
портфелем ценных бумаг, включая те, что обеспечивают его участие 
в капитале хозяйственных обществ (фондовая часть казны); (3) управ-
ление находящимися в государственной собственности земельными 
ресурсами (земельная часть казны); (4) управление всем прочим дви-
жимым и недвижимым имуществом (имущественная часть казны). 

Если говорить об имуществе казны РФ в узком смысле, то есть без 
учета бюджетных средств, ценных бумаг и земельных ресурсов, то 
преобладание в ее составе имущества, не вошедшего в уставный капи-
тал ОАО при корпоратизации унитарных предприятий, в основном по 
причине запрета на приватизацию, ограничивает спектр возможных 
управленческих решений. В отношении такого имущества основным 
направлением действий является передача соответствующих объек-
тов определенным органам власти с последующим закреплением за 
подведомственными учреждениями и предприятиями. 

При этом целесообразно введение принципа адресации объектов 
тому органу власти, в чьем подчинении ранее находилось предпри-
ятие, в процессе акционирования которого имущество поступило 
в казну. Во избежание многочисленных межведомственных согласо-
ваний имеет смысл установление специальным нормативно-правовым 
актом на уровне Президента или Правительства РФ преемственности 
сегодняшних органов власти по отношению к существовавшим ра-
нее, имея в виду многократные реорганизации с начала 1990-х годов. 
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Получение профильными органами власти дополнительного бюджет-
ного финансирования, ранее приходившегося на Росимущество по со-
ответствующей статье, не должно являться основанием для отказа им 
в возможном дальнейшем увеличении бюджетных ассигнований при 
соответствующем обосновании (например, при включении в ФЦП по 
особо опасным объектам производственного назначения, в том числе 
объектов под грифом).

Особым случаем является передача имущества на другой уровень 
публичной власти, когда необходимо совершенствование норматив-
ного регулирования (изменения перечня документов, требуемых для 
передачи на иной уровень собственности в отношении административ-
ных зданий, строений, сооружений, объектов социальной сферы, неза-
вершенного строительства), проведение ряда подготовительных меро-
приятий (разработка упрощенного порядка передачи в собственность 
регионов и муниципалитетов объектов ЖКХ). Первые шаги в этом 
отношении применительно к объектам жилого фонда уже сделаны. 

В отношении всего прочего имущества казны, которое не запреще-
но к приватизации, необходимо решить вопросы о целесообразности 
отчуждения, его конкретном способе и выборе момента реализации. 
Основные проблемы связаны с нормативным регулированием при-
ватизации и финансовым обеспечением. Например, можно указать 
на существование издержек, связанных с финансовой оценкой стои-
мости объектов казны, вытекающих из необходимости ее многократ-
ного проведения вследствие заданного срока актуальности отчета об 
оценке, большой протяженности процедуры включения имущества 
в прогнозный план (программу) приватизации, а также его непосред-
ственной продажи. 

Потенциальное совершенствование в этой связи нормативно-пра-
вовой базы может быть связано с упрощением процедуры продажи 
объектов ряда категорий без включения в приватизационную програм-
му и увеличением срока актуальности отчетов об оценке имущества. 
Однако очевидно, что указанные новации применимы в отношении 
далеко не всех объектов имущества казны; необходимо определение 
набора их качественных и количественных характеристик с соответст-
вующими пороговыми значениями, когда они могут использоваться. 

Возможно и использование механизмов государственно-частного 
партнерства (ГЧП), однако их более широкое распространение связано 
с общим состоянием бизнес-среды и инвестиционного климата в стра-
не. Значительный износ многих объектов, находящихся в казне РФ, 
лишь усугубляет ситуацию. Эти обстоятельства необходимо принимать 
во внимание и в контексте возможного совершенствования прива-
тизационных механизмов, особенно для реализации неликвидного 
имущества, применения таких нестандартных способов приватизации, 
как конкурсы и продажа по результатам доверительного управления.

При оптимизации ряда категорий имущества государственной каз-
ны РФ (помимо вышеуказанных) целесообразно принять во внимание 
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специфические особенности, присущие именно им, то есть не выхо-
дящие за границы конкретной категории. Приведем лишь несколько 
примеров.

Предполагаемое упрощение процедуры продажи объектов ЖКХ 
должно обеспечивать сохранение функционирования как минимум 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения. В отношении регулирования 
возможностей приватизации указанных категорий объектов комму-
нальной инфраструктуры, не являющихся основными производст-
венными фондами унитарного предприятия, действующий прива-
тизационный закон в 2013 году был дополнен специальной статьей, 
которая допускает это при условии их обременения обязательствами 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестици-
онные обязательства), обязательствами по эксплуатации (эксплуата-
ционные обязательства). Говоря об этих правовых новациях, нельзя 
не отметить, что они лежат в русле снятия имеющихся ограничений 
на приватизацию. При этом остается открытым вопрос, насколько 
при этом учтен весь негативный опыт инвестиционных конкурсов 
в 1990-е годы, а также последствия реформирования электроэнерге-
тики в 2000-е годы.

Весьма спорной представляется ориентация на минимизацию со-
става имущества государственной казны РФ по объектам недрополь-
зования, транспортной инфраструктуры и связи, производственного 
назначения, имеющих большую степень опасности, гидротехнических 
сооружений (ГТС). При передаче такого имущества новым пользо-
вателям, будь то иной уровень публичной власти или относящиеся 
к федеральной собственности учреждения и предприятия, остаются 
актуальными вопросы его сохранности и применения по целевому 
назначению.

Имущество казны по многим категориям, особенно по объектам 
недропользования, производственным объектам, гидротехническим 
сооружениям, отчасти объектам воздушного и водного транспорта, 
незавершенного строительства, сочетает как обычные объекты, так 
и объекты повышенной опасности, что требует выработки критериев 
классификации для последующей передачи соответствующим органам 
власти, предприятиям и учреждениям или вовлечения в коммерческий 
оборот. 

Действующий ныне российский закон о недрах 1992 года (в мно-
гочисленных последующих редакциях) с учетом изменений, приня-
тых в конце 2013 года, обязывает недропользователей обеспечивать 
безопасность выработок и скважин и иных сооружений в границах 
предоставленного в пользование участка, как и сохранность и лик-
видацию скважин, не подлежащих использованию.

Однако требуются и дальнейшие правовые новации, касающиеся 
проведения инвентаризации скважин, уточнения правовых режимов 
для закрепления прав недропользователей при проведении соответст-
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вующих работ, конкретизации финансовых условий взаимодействия 
с ними. Со стороны государства также необходимо определиться с та-
кими вопросами, как постановка на учет скважин в качестве объектов 
недвижимого имущества и использование скважин, находящихся в его 
собственности, а также тех, появление которых обеспечено бюджет-
ным финансированием. 

Кроме того, имеет смысл рассмотреть вопрос о запуске специаль-
ных механизмов, стимулирующих бизнес к работе с теми скважина-
ми, где за счет новых технологий возможно более полное извлече-
ние полезных ископаемых (допуск к новым месторождениям только 
в увязке с обязательствами по работе со старыми, рисковые аукционы 
применительно к старым месторождениям). Последнее тесно связано 
с налогообложением добычи полезных ископаемых в целом и со стра-
хованием экологического ущерба. В отношении скважин, которые не 
найдут новых адресатов, неизбежна их передача специализированным 
организациям профильных ведомств для осуществления консервации 
и ликвидации при наличии бюджетного финансирования. 

В 2014 году Росимущество провело инвентаризацию объектов куль-
турного наследия (ОКН), закрепленных на праве оперативного управ-
ления за федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Агентство по управлению и использованию памятников истории 
и культуры» (АУПИК), подведомственным Минкультуры. Итогом 
ревизии после определения количества ОКН (2100 ед.), их фактиче-
ского состояния и степени вовлеченности в хозяйственный оборот 
должно стать создание единого реестра памятников истории и куль-
туры, содержащего все необходимые сведения о каждом объекте. 
Выявленные объекты, находящиеся в казне РФ, подлежат передаче 
АУПИК. Однако их количество не слишком велико. Так, из 828 ОКН, 
по которым инвентаризация была завершена к концу июля 2014 года, 
к казне относилось всего 10% объектов15.

Заключение

Управление имуществом казны РФ — важная составная часть всей 
государственной имущественной политики, несмотря на то, что ее 
определение в российском законодательстве носит остаточный харак-
тер. Осознание места и роли имущества казны по сравнению с дру-
гими категориями правообладателей происходило по мере формиро-
вания реестра федерального имущества. К началу 2015 года основная 
часть учтенных в нем объектов (около 70%), была закреплена на праве 
оперативного управления, используемом в основном государствен-
ными учреждениями, что многократно превышало долю объектов, 
закрепленных на праве хозяйственного ведения (менее 14%), исполь-
зуемом унитарными предприятиями. В то же самое время удельный 

15 www.rosim.ru, 31.07.2014, 05.03.2015.

http://www.rosim.ru
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вес объектов, находящихся в федеральной казне, к концу 2014 года 
составил более 16% (против 11—12% в 2009—2010 годах).

В итоге казна в 2013—2014 годах выдвинулась на второе место 
среди всех правообладателей федерального имущества, несколько пре-
взойдя по доле объектов предприятия на праве хозяйственного веде-
ния. Это обстоятельство предопределяет необходимость уделять более 
пристальное внимание проблематике управления имуществом казны 
в рамках реализации государственной имущественной политики.

Финансовое бремя соответствующих бюджетных расходов относи-
тельно невелико, однако специфика отдельных категорий имущества, 
находящегося в казне РФ, обусловливает возможность возникновения 
рисков техногенного характера, последствия которых могут потребо-
вать осуществления дополнительных затрат на ликвидацию чрезвы-
чайных ситуаций. Более общей фоновой проблемой при управлении 
имуществом казны, как и других составных частей государственного 
имущественного комплекса, является недостаток финансирования 
для содержания в надлежащем состоянии.

Мозаичный характер имеющегося в казне имущественного ком-
плекса (без учета бюджетных средств, ценных бумаг и земельных 
ресурсов), преобладание имущества, запрещенного к приватизации, 
наличие иных нормативных ограничений по распоряжению им, низ-
кая ликвидность объектов, выявившаяся в рамках приватизационной 
практики последних нескольких лет, ограничивают спектр возможных 
управленческих решений, закономерно обусловливая выбор в пользу 
эволюционного подхода при выработке системы мер, направленных 
на повышение эффективности использования имущества казны.

Дальнейшее совершенствование системы управления имуществом 
казны РФ может идти по следующим основным направлениям:
• передача имущества, ограниченного к приватизации, с учетом его 

целе вого назначения определенным органам власти с последующим 
за креплением за подведомственными учреждениями и предприя-
тиями;

• передача имущества на другой уровень публичной власти при со-
вершенствовании нормативного регулирования и после проведения 
ряда подготовительных мероприятий;

• в отношении всего прочего имущества казны, которое не запре-
щено к приватизации, встают вопросы о целесообразности отчуж-
дения, выборе его конкретного способа и момента реализации.
В основу работы по первому из названных направлений целе-

сообразно положить принцип адресации объектов тому органу влас-
ти, в чьем подчинении ранее находилось предприятие, в процессе 
акционирования которого имущество поступило в казну, при норма-
тивном установлении преемственности сегодняшних органов власти 
по отношению к существовавшим ранее. 

При оптимизации состава имущества казны РФ по второму направ-
лению значимым фактором, который необходимо принять во внима-
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ние, выступают ограниченные возможности региональных и местных 
бюджетов вкупе с зависимостью от трансфертов с вышестоящих уров-
ней бюджетной системы.

В контексте последнего из названных направлений наиболее ак-
туальными следует признать вопросы оценки имущества, упрощения 
процедуры продажи объектов ряда категорий без включения в прива-
тизационную программу, а также применения нестандартных спосо-
бов приватизации, механизмов концессии и государственно-частного 
партнерства.

Поставленная в действующей государственной программе «Управ-
ле ние федеральным имуществом» амбициозная задача определения 
за каждым объектом федерального имущества его целевой функции 
(с соответствующим спектром последующих решений) сохраняет свою 
актуальность. Тем не менее реализация госпрограммы в 2015—2018 го-
дах будет проходить в условиях более жестких бюджетных ограни-
чений, что, по всей видимости, приведет к корректировке прежних 
ориентиров и показателей в отношении имущества казны.
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Введение

Э
ффективность государст-
венных инвестиций в ин-
фраструктуру становится 

всё более актуальным вопросом 
и сегодня обсуждается не только 
на национальном, но и на между-
народном уровне. В период пред-
седательства России в «Группе 
двадцати» (G-20) в 2012—2013 го-
дах инвестиции в инфраструктуру 
стали одной из приоритетных тем 
встреч министров финансов, что 
было отражено в принятых на 
саммите в Санкт-Петербурге до-
кументах и получило развитие во 
время председательства Австра-
лии (2013—2014 годы) и Турции 
(2014—2015 годы). Была созда-
на исследовательская группа по 
инвестициям и инфраструктуре, 
позднее преобразованная в ра-
бочую группу. В рамках ее де-
ятельности страны-участницы 
согласились, что необходимо уде-
лять больше внимания не только 
объемам инвестиций, но также 
их эффективности и качеству 
создаваемой инфраструктуры. 
Для этих целей была запущена 
«Глобальная инфраструктурная 
инициатива» [IIWG, 2014], под-
разумевающая долгосрочную ко-
операцию стран в этой области. 
В России меры по повышению 
эффективности на националь-
ном уровне включают принятие 

Аннотация
В статье рассматривается проблема эф-
фективности государственных инвести-
ций в инфраструктуру в России: причины, 
риски для бюджета, опыт других стран 
и возможные пути решения данного во-
проса. Вначале сравниваются затраты на 
инвестиции и инфраструктуру с качест-
венными характеристиками результата, 
на основе чего делается вывод о низ-
ком уровне эффективности инвестиций 
в России по сравнению с другими страна-
ми. Затем проводится анализ причин это-
го, действующих на двух уровнях: опера-
ционном (высокие затраты на реализацию 
проектов) и стратегическом (принятие не-
эффективных решений). Третья часть по-
священа влиянию неэффективной инвес-
тиционной политики государства на риски 
для бюджетной системы. В частности, 
рассматривается решение правительства 
РФ об инвестировании средств Фонда 
национального благосостояния в инфра-
структурные проекты в России и уже су-
ществующий опыт реализации крупных 
инфраструктурных проектов. В четвертой 
части предлагаются возможные способы 
повышения эффективности инвестиций 
и снижения соответствующих рисков.
Ключевые слова: государственные ин-
вестиции, инфраструктурные проекты, 
бюджетные риски.
JEL: H54, H4, L9. 
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в ноябре 2013 года нового законодательства, регулирующего выбор 
проектов для государственных инвестиций1. Были также запущены 
процедуры обязательного публичного технологического и ценового 
аудита (ТЦА)2. Согласно соответствующему постановлению правитель-
ства в 2013 году публичный ТЦА проводился в пилотном режиме, на 
первом этапе (в 2014 году) публичный ТЦА должен был проводиться 
для объектов сметной стоимостью 8 и более млрд руб., а с 2015 го-
да — 1,5 и более млрд руб.

Оценкой эффективности государственных инвестиций в инфра-
структуру по странам занимается Международный валютный фонд. 
В 2010 году была проведена оценка и составлен рейтинг двадцати 
стран по эффективности государственных инвестиций в инфраструк-
туру [Dabla-Norris et al., 2011], однако Россия в число этих стран не 
вошла. В 2015 году планируется проведение еще одного раунда оцен-
ки, куда должны войти все страны — участницы «Группы двадцати».

1. Эффективность государственных инвестиций в России

Эффективность государственных инвестиций в инфраструктуру 
в России принято считать относительно низкой. Однако системати-
ческого источника данных для оценки эффективности как таковой 
нет, поэтому мы постараемся оценить ее по косвенным показателям 
результативности (качества инвестиций) и затрат (объем инвести-
ций в инфраструктуру). С одной стороны, результат государственных 
инвестиций в инфраструктуру (то есть ее качество) действительно 
достаточно невысокий. Согласно рейтингу всемирного экономи-
ческого форума [WEF, 2013—2014] Россия находится на 93 месте 
по общему качеству инфраструктуры, что ниже не только развитых 
стран, но и таких развивающихся стран, как партнеры России по 
БРИКС, за исключением Бразилии (табл. 1). Хотя ситуация и исправ-
ляется (в предыдущем рейтинге 2012—2013 годов Россия занимала 
101 место ), она пока далека от идеальной.

В то же время и расходы на создание инфраструктуры находятся на 
среднем уровне, не намного превышающем уровни стран с таким же 
низким уровнем качества инфраструктуры (табл. 2). Поэтому согласно 
данным Всемирного экономического форума и данным, содержащим-
ся в базе Oxford Economics3, нельзя сделать однозначный вывод о том, 
что в России соотношение объема инвестиций в инфраструктуру и ре-
зультата настолько низкое, как принято считать.

1 Постановление Правительства РФ от 5 ноября 2013 года № 991 «О порядке проведения 
оценки целесообразности финансирования инвестиционных проектов за счет средств Фонда 
национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном 
управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе».

2 Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2013 года № 382.
3 http://www.pwc.com/gx/en/capital-projects-infrastructure/publications/oxford-economics/

modeller.jhtml.
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В табл. 2 представлены суммарные объемы государственных и част-
ных инвестиций в инфраструктуру. Поскольку надежных оценок толь-
ко государственных инвестиций в инфраструктуру нет, воспользуемся 
для оценки эффективности данными по расходам на транспорт и ком-

Т а б л и ц а  1

Показатели инфраструктуры из рейтинга глобальной конкуренции, 
2013—2014 годы (значения 1—7, где 7 — наиболее желательный исход)

 

Общее 
качество 
инфра

структуры

Качество 
дорог

Качество 
ж/д 

инфра
структуры

Качество 
 портовой 
инфра

структуры

Качество 
инфра

структуры 
воздушного 
транспорта

Качество 
поставки 
электро
энергии

Бразилия 3,4 2,8 1,8 2,7 3,3 4,8

Индия 3,9 3,6 4,8 4,2 4,8 3,2

Китай 4,3 4,5 4,7 4,5 4,5 5,1

Россия 3,8 2,5 4,2 3,9 3,9 4,5

ЮАР 4,5 4,9 3,4 4,7 6,1 3,8

Индонезия 4,0 3,7 3,5 3,9 4,5 4,3

Мексика 4,4 4,6 2,8 4,4 4,7 4,7

Саудовская Аравия 5,7 5,8 3,4 5,1 5,4 6,4

Великобритания 5,4 5,3 5,0 5,7 5,6 6,7

Германия 6,2 6,0 5,7 5,8 6,1 6,1

США 5,7 5,7 4,9 5,7 5,9 6,2

Южная Корея 5,6 5,8 5,7 5,5 5,8 5,7

Япония 6,0 6,0 6,7 5,2 5,4 6,0

Источники: Глобальный рейтинг конкурентоспособности 2013—2014 / Всемирный эконо-
мический форум.

Т а б л и ц а  2

Инвестиции в инфраструктуру, выборочные страны, 
2006—2012 годы (% ВВП)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Бразилия 6,8 7,1 7,6 7,4 7,4 6,9 6,7

Россия 7,1 7,4 8,0 8,2 8,0 8,2 7,6

Индия 11,9 12,3 11,0 11,4 11,3 11,2 10,6

Китай 14,9 13,3 13,0 13,4 12,8 11,2 11,1

ЮАР 5,3 5,3 5,4 5,2 5,3 5,4 5,7

Индонезия 6,8 6,8 7,0 8,2 7,0 6,5 6,8

Мексика 5,7 5,5 5,7 5,6 5,3 5,1 5,1

Саудовская Аравия 8,6 9,9 8,9 10,6 11,4 11,6 11,8

Великобритания 4,0 4,0 4,5 4,6 4,2 4,5 4,4

Германия 4,0 4,0 4,1 3,9 3,8 3,8 3,8

США 3,8 4,0 4,5 3,9 4,0 4,1 4,1

Южная Корея 7,1 7,0 7,2 7,8 8,0 8,2 8,4

Япония 6,0 6,0 6,0 6,2 6,2 6,5 6,6

Мир 5,8 6,0 6,3 6,2 6,4 6,4 6,5

Источник: Oxford Economics. http://www.pwc.com/gx/en/capital-projects-infrastructure/
publications/oxford-economics/modeller.jhtml.
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муникации — две основные отрасли инфраструктуры. Если соотнести 
на одном рисунке показатели качества инфраструктуры и расходы на 
транспорт и коммуникации, то окажется, что в России один из самых 
низких уровней эффективности (рис.), наряду со странами Латинской 
Америки и развивающимися странами Азии.

К числу причин низкой эффективности государственных инвести-
ций в инфраструктуру относится ряд эффектов, действующих на двух 
уровнях: операционном (высокие затраты на реализацию проектов) 
и стратегическом (принятие неэффективных решений).

На операционном уровне можно выделить следующие причины:
• слабый мониторинг реализации проекта. Усиление надзора за реа-

лизацией проекта могло бы принести экономию до 25% стоимости 
нового проекта [Dobbs et al., 2013]. И это без учета возможных 
положительных эффектов от ускорения выполнения проектов, что 
может происходить при надлежащем надзоре. В качестве примера 
можно использовать практику многосторонних банков развития, 
в частности Азиатского банка развития [ADB, 2012], где в процессе 
реализации каждого проекта проводится регулярный мониторинг. 
В каждом мониторинге содержится информация о соответствии 
запланированным срокам, затратам, количественным и качествен-
ным результатам на данном этапе реализации проекта;

• схема заключения контрактов, которая в настоящее время не пред-
усматривает включение показателей эффективности и не способ-
ствует использованию инноваций, в том числе по причине деталь-
ного консервативного описания строительных материалов. Для 
повышения эффективности контракт должен поощрять достижение 
желаемого результата с минимальными издержками;

Источники: Глобальный рейтинг конкурентоспособности 2013—2014 / Всемирный экономи-
ческий форум. IFPRI SPEED Database. http://ebrary.ifpri.org/cdm/ref/collection/p15738coll3/id/85.

Рис. Соотношение качества инфраструктуры и объема государственных расходов 
на транспорт и коммуникации в странах G-20, 2010 год
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• высокие административные издержки реализации проекта. 
Замедлять и удорожать реализацию проекта могут чрезмерные ад-
министративные барьеры, включающие выдачу лицензий, сложные 
процедуры получения разрешения на покупку земли; 

• недостаток квалифицированного персонала. Современные сложные 
механизмы партнерства государства и частного сектора требуют 
высокой квалификации, в том числе в области планирования про-
екта, а также исполнения и управления. Зачастую именно низкий 
уровень человеческого капитала со стороны государственных ор-
ганов приводит к задержкам в исполнении проектов;

• высокий уровень коррупции. Данный фактор также в значительной 
степени увеличивает перерасход средств на проекты и уменьшает 
их эффективность, а кроме того, способствует неэффективному 
отбору проектов [Kenny, 2009].
На стратегическом уровне неэффективность во многом связана 

со слабым планированием и управлением подобными проектами. 
Государство зачастую рассматривает каждый конкретный случай от-
дельно, не принимая во внимание портфель проектов и общие про-
цессы в экономике. В целом можно выделить следующие факторы, 
препятствующие увеличению эффективности инвестиций в инфра-
структуру на этом уровне:
• систематические сбои в планировании и прогнозировании, ведущие 

к необоснованному выбору проектов. Проекты должны быть четко 
соотнесены с национальными приоритетами, а их риски, затраты 
и выгоды должны быть оценены более точно. Исследования, прове-
денные в таких странах, как Чили, Южная Корея, Великобритания 
и ЮАР, показали, что есть реальная возможность сэкономить от 
15 до 20% расходов на инфраструктуру за счет выбора более привле-
кательных проектов с точки зрения соотношения затрат и результатов 
[Dobbs et al., 2013]. В Южной Корее был создан частный центр управ-
ления инфраструктурой, который занимается переоценкой и отбором 
проектов для инвестирования. В Чили была организована националь-
ная система государственных инвестиций, обладающая примерно 
такими же полномочиями. В ЮАР Генеральный аудитор проводит 
аудит проектов и публикует отчеты о результатах. В Великобритании 
казначейство ежегодно проводит пересмотр издержек по 40 крупней-
шим проектам и публикует отчеты о результатах;

• систематическая тенденция предпочитать строительство новых 
объектов извлечению максимальной прибыли из существующих. 
Например, исследования показывают, что целью большинства го-
сударственных органов и государственных монополий в сфере тран-
спорта являются строительство и поддержка инфраструктуры, а не 
оптимизация транспортной системы [Litman, 2001]. В то же время 
внедрение технически более продвинутых систем может оказаться 
более дешевым и в значительной степени оптимизировать использо-
вание существующей инфраструктуры. Например, в дорожном тран-
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спорте внедрение интеллектуальных транспортных систем может 
удвоить или утроить использование актива. В Великобритании за 
счет этого было достигнуто снижение времени в пути на 25%, сни-
жение числа ДТП на 50%. В аэропортах возможно использование 
специализированных технологий контроля за взлетами и посадками, 
что позволит увеличить количество рейсов без строительства допол-
нительных взлетно-посадочных полос; в морских портах аналогично 
можно сделать управление терминалом более эффективным.
Согласно оценкам McKinsey Global Institute [Dobbs, 2013], повыше-

ние эффективности планирования и использования инфраструктур-
ных объектов может снизить общую потребность в инфраструктуре 
в мире и соответствующие расходы на ее создание примерно на 40% 
(около 1 трлн долл. в год), если исходить из прогноза среднегодовых 
расходов в 2,7 трлн долл. в год в период с 2013 по 2030 год. Вклад 
улучшения процесса отбора проектов и оптимизации портфеля в эту 
величину составляет 8 процентных пунктов, усиления требований 
к исполнению — 16 п.п., оптимизация использования текущей инфра-
структуры — 16 п.п. Некоторые из перечисленных предложений могут 
способствовать не только снижению требуемых объемов инфраструк-
туры, но и увеличению вклада инфраструктуры в рост экономики.

2. Риски низкой эффективности 
государственных инвестиций для бюджета

Неэффективная инвестиционная политика государства порождает 
риски для бюджетной системы. В качестве актуального примера мож-
но привести решение Правительства РФ об инвестировании средств 
Фонда национального благосостояния в 11 инфраструктурных про-
ектов, общий объем финансирования чуть более 800 млрд руб4. Это 
решение напрямую увеличивает риск снижения объема ликвидных 
бюджетных резервов, поскольку средства окажутся инвестированными 
в неликвидные инфраструктурные проекты вместо других финансовых 
инструментов. Кроме того, поскольку основной функцией ФНБ явля-
ется обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) бюджета 
Пенсионного фонда РФ, то в случае невозврата инвестированных 
средств и одновременного возникновения дефицита Пенсионного 
фонда увеличивается риск возникновения дополнительных бюджет-
ных расходов на покрытие этого дефицита. 

Риск может реализоваться двояким образом:
1) невозвратом средств, вложенных в проекты. Это может быть 

связано как с некоммерческим характером инфраструктуры, так и с 
невыполнением проекта вследствие изменения внешней среды: 

4 Распоряжение Правительства РФ от 5 ноября 2013 года № 2044-р; Распоряжение Правитель-
ства РФ от 16 июня 2014 года № 1059-р; Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 
2014 года № 2737-р; Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2014 года № 2744-р; 
Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2014 года № 2795-рс.

http://www.mckinsey.com/insights/mgi
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• в первом случае РЖД, например, предлагает частичную продажу 
государственной доли в собственном капитале компании для воз-
врата вложенных средств или продажу построенного в соответствии 
с договором инфраструктурного объекта частным инвесторам. В то 
же время сложно предположить, что частные инвесторы в нынеш-
ней российской ситуации смогут позволить себе покупку дорого-
стоящих инфраструктурных объектов РЖД; 

• во втором случае проект не выполняется вследствие прекраще-
ния финансирования, в частности в связи с изменениями при-
оритетов государства или с неблагоприятной внешней средой. 
Естественно, что средства, уже вложенные в начальные этапы 
реализации проекта, являются невозвратными. Пример из рос-
сийской практики — проект «ВСМ Санкт-Петербург—Москва», 
утвержденный в 1991 году. Средств для реализации проекта было 
собрано недостаточно, он был остановлен президентским указом 
в 1998 году, уже вложенные частные и государственные инвести-
ции оказались невозвратными. Такого рода риски особенно акту-
альны в ходе нынешнего кризиса, когда финансирование может 
неожиданно прекратиться и уже вложенные средства окажутся 
потерянными;
2) увеличением стоимости проектов. Риск удорожания проекта 

вполне реален — такие случаи с проектами в области инфраструкту-
ры уже происходили в России. Два последних из крупных известных 
примеров: строительство инфраструктуры для проведения саммита 
АТЭС и подготовка к олимпиаде в Сочи. В случае когда реализована 
только часть проекта, а выделенные средства потрачены, появляет-
ся риск увеличения бюджетных расходов. В данном случае передача 
проекта частным инвесторам будет еще менее вероятной, поскольку 
проект потребует дополнительных вложений, которые компании вряд 
ли смогут себе позволить без поддержки государства.

Стоимость некоторых крупных проектов увеличивается в разы за 
время реализации. Так, стоимость строительства инфраструктуры 
в Приморском крае для проведения саммита АТЭС выросла за вре-
мя реализации проекта в 4,6 раз (на более чем 500 млрд руб.), в том 
числе расходы средств федерального бюджета — более чем в два раза 
(на 100 млрд руб.).

Что касается второго примера, то с 2007 года общая смета на подго-
товку Сочи к олимпиаде с учетом инфраструктурных проектов выро-
сла в семь раз. Первоначальная сумма затрат составляла 206 млрд руб., 
но уже в 2011 году оценка расходов выросла до 1 трлн руб. В 2012 году 
чиновники и эксперты говорили о возможном увеличении сметы до 
1,4 трлн руб. В марте 2013 года Счетная палата обнародовала от-
чет по итогам контроля деятельности государственной корпорации 
«Олимпстрой» за 2006—2012 годы, согласно которому должностные 
лица корпорации создали предпосылки для удорожания сметной сто-
имости спортивных объектов на 15,5 млрд руб.
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На данный момент различными распоряжениями правительства 
утверждены финансируемые из ФНБ проекты и соответствующие 
объемы финансирования (табл. 4).

Фонд призван стать частью устойчивого механизма пенсионного 
обеспечения граждан Российской Федерации на длительную пер-
спективу. Целями Фонда национального благосостояния являются 
обеспечение софинансирования добровольных пенсионных нако-
плений граждан Российской Федерации и сбалансированности (по-
крытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ. Ожидается, 
что максимальный уровень рисков, связанных с пенсионной систе-
мой, будет достигнут через 10—15 лет. Планируется разместить эти 
деньги на период относительно невысоких рисков в инфраструктур-
ные проекты внутри России, однако в этом случае проекты должны 
быть окупаемыми. Вложение средств в хорошие возвратные проек-
ты, обеспечивающие доходность, будет способствовать реализации 
такой функции ФНБ, как поддержка пенсионной системы. Однако 
если инвестиции в проекты окажутся невозвратными, то риски пен-
сионной системы только увеличатся, поскольку она лишится этого 
источника поддержки.

Следует отметить, что аудит целесообразности инвестирования 
в планируемые крупные инфраструктурные проекты (в том числе 
такие как БАМ, Транссиб и ЦКАД) не проводился, но публичный 
технологический и ценовой аудит (ТЦА) все же имел место. Для 
РЖД его недавно провели Deloitte, EY и PwC, которые нашли смет-
ную стоимость проекта завышенной и предложили отказаться от ряда 
затрат. Изначально ОАО «РЖД» на проект по реконструкции БАМа 
и Транссиба запросило около 1,3 трлн руб., однако в результате сумма 
сократилась до 562 млрд руб. на период до 2018 года. 

Т а б л и ц а  3

Объем финансирования мероприятий по проектированию 
и строительству инфраструктуры объектов саммита АТЭС

Подпрограмма 
в редакции

постановления 
Правительства РФ

Объем финансирования мероприятий (млн руб.)

средства
федераль
ного бюд

жета

средства 
бюджета 

Приморского 
края

средства 
бюджета 

Владивостока

вне бюд
жетные 
средства всего

От 21.11.2007 года № 801 
(первоначальная редакция) 100 000 10 821 32  37 670 148 523

От 20.05.2012 года № 511 
(действующая редакция) 219 274 34 562 82 425 414 679 331

Увеличение в 2,2 раза в 3,2 раза в 2,5 раза в 11,3 раза в 4,6 раза

Источник: Коллегия Счетной палаты Российской Федерации. Отчет о результатах конт-
рольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования государственных 
средств, выделенных на проектирование и строительство объектов саммита в рамках форума 
„Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество“ в г. Владивостоке и социально-эконо-
мическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья». Решение об утверждении от 9 ноября 
2012 года № 48К (881).



Александра МОРОЗКИНА 55

При этом даже в паспорте некоторых инвестиционных проектов 
(например, строительства железнодорожной линии «Элегест—Кызыл—
Курагино») отмечается высокий риск недостаточной защищенности 
средств Фонда национального благосостояния в текущей структуре 
реализации проекта. В соответствующем распоряжении правительст-
ва5 поясняется, что ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная 
корпорация» осуществляет возврат средств по результатам генерации 
прибыли компании, при этом генерация напрямую связана с успеш-
ной реализацией в срок всех составляющих проекта.

Опыт реализации крупных инфраструктурных проектов позволя-
ет ожидать в будущем увеличения требуемого финансирования пяти 
уже утвержденных инфраструктурных проектов. Если использовать 
для оценки этого увеличения коэффициенты роста стоимости при 
строительстве инфраструктурных объектов для проведения олимпи-

5 Распоряжение Правительства РФ от 16 июня 2014 года № 1059-р.

Т а б л и ц а  4

Проекты и соответствующие объемы финансирования из средств ФНБ, 
утвержденные согласно распоряжениям правительства

Проект Стоимость 
(млрд руб.)

Доля ФНБ 
(%) Срок

Строительство интеллектуальных сетей (в электроэнергетике) 30,0 40,0 2015

Строительство центральной кольцевой автомобильной 
 дороги (Московская область) 306,0 49,0 2018

Строительство железной дороги Элегест—Кызыл—
Курагино и угольного портового терминала на Дальнем 
Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы 
Республики Тыва

217,0 40,0 2018

Ликвидация цифрового неравенства в малонаселенных 
пунктах России 46,0 40,0 2018

Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей 562,0 27,0 2018

Строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии 490,0 22,0 2023

Строительство комплекса по добыче и подготовке газа, 
завода сжиженного природного газа и мощностей 
по отгрузке сжиженного природного газа и газового 
конденсата Южно-Тамбейского газоконденсатного 
месторождения на полуострове Ямал

1022,6 11,8 2019

Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточной 
части БАМа 42,3 31,2 2018

Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах 
к портам Азово-Черноморского бассейна 79,6 6,0 2020

Развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах 
к портам Северо-Запада России 474,6 4,6 2024

Приобретение тягового подвижного состава 203,6 29,6 2017

Всего (млрд руб.) 3473,7 820,66

Источники: Распоряжение Правительства РФ от 5 ноября 2013 года № 2044-р; Распоряжение 
Правительства РФ от 16 июня 2014 года № 1059-р; Распоряжение Правительства РФ от 27 де-
кабря 2014 года № 2737-р; Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2014 года № 2744-р; 
Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2014 года № 2795-рс.



Эффективность государственных инвестиций в инфраструктуру и риски для бюджетной системы56

ады и саммита АТЭС, то объемы финансирования могут вырасти 
с 1,2 трлн до 4,5—7 трлн руб.

3. Возможные способы повышения эффективности 
и снижения рисков

Государство в разной степени принимает участие в создании раз-
ных видов инфраструктуры. Во-первых, оно зачастую выступает клю-
чевым инвестором и источником финансирования для проекта или 
стимулирует частные инвестиции в проект. Это наиболее характерно 
для некоммерческих объектов инфраструктуры общего пользования. 
Во-вторых, оно является гарантом исполнения обязательств по про-
екту. В-третьих, государство создает правовую систему регулирова-
ния взаимодействия участников инфраструктурного проекта. Если 
по первым двум пунктам еще возможно замещение роли государства 
частным сектором, то третье направление — исключительно сфера 
деятельности государства. Однако следует помнить, что участие госу-
дарства собственно в финансировании инвестиций в инфраструкту-
ру ограничено размерами бюджета и потому требуется привлечение 
других источников.

Многие развитые страны (США, некоторые страны ЕС, Япония) 
в последнее время столкнулись с необходимостью фискальной кон-
солидации и уменьшения долга государственного сектора с текущего 
уровня, близкого к 100% или более до уровня 60% ВВП или менее, 
в соответствии со стандартом, предложенным МВФ. Естественно, это 
создает сложности при выборе между инфраструктурными инвести-
циями и другими направлениями государственных расходов, такими 
как образование, здравоохранение, пенсионная система и социаль-
ные услуги (которые становятся особенно актуальным в связи со 
старением населения), а также военные расходы. Во многих иссле-
дованиях [Dobbs, 2013] отмечается связь между растущим дефицитом 
и снижающимися расходами на инфраструктуру. В период между 
1980 и 2003 годом величина ежегодных инвестиций в инфраструктуру 
снизилась на 0,2% ВВП в странах ЕС, в странах Латинской Америки 
снижение составило 0,8% ВВП. 

Учитывая вышеназванные факторы, снижающие эффективность 
инвестиций, можно назвать следующие направления ее повышения.

1. Улучшение планирования. Необходимо оценивать проекты ком-
плексно, в том числе проверять их на соответствие приоритетам 
развития страны и на наличие соответствующей инфраструктуры, 
необходимой для реализации проекта. Примером может служить 
Национальная система государственных инвестиций, созданная 
в Чили и предназначенная для идентификации, координации, оценки 
и внедрения государственных инвестиций, стандартизации форматов 
представления проектов, определения критериев оценки, предоставле-
ния рекомендаций и инструкций для реализации проектов и программ 
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по секторам [Gуmez-Lobo, 2012]. В Южной Корее создание аналогич-
ного центра управления государственными и частными инвестициями 
в инфраструктуру позволило сократить расходы на инфраструктурные 
проекты на 35% [Baily, Palter, 2014]. 

2. Модернизация существующих объектов вместо строительства но-
вых. Примером может служить установка системы активного управле-
ния движением на дороге М42 (участок длиной 17 км к юго-востоку 
от Бирмингема) в Великобритании. В результате внедрения интел-
лектуальной системы время движения по данному участку снизилось 
на 30% в часы пик, затраты на топливо упали на 4%, выбросы угле-
кислого газа — на 10% [Grant, 2007] без строительства новых инфра-
структурных объектов для объезда или расширения количества полос.

3. Мониторинг реализации проекта и введение системы контрак-
тов, основанных на показателях результативности [World Bank, 2011]. 
Традиционно в контракте указывается объем работ, которые необ-
ходимо выполнить, а оплата зависит от выполнения объема данных 
работ. Направлением повышения эффективности государственных 
расходов было бы указание в контракте также и требуемого качества 
выполнения работ.

4. Снижение административных издержек. Например, в Австралии 
в течение одного года было на 11% уменьшено время, требуемое на 
получение одобрения проекта. Во-первых, итоговое решение теперь 
принимается на уровне штата, а не города, во-вторых, у всех участ-
вующих государственных органов есть четкие инструкции, позволяю-
щие избежать дублирования деятельности. Были определены прозрач-
ные показатели и критерии отбора проектов. Открыто публикуются 
данные о стадии рассмотрения проекта. В результате число проектов, 
решение по которым было принято в течение трех месяцев, возросло 
с 53 в 2008—2009 годах до 71 в 2009—2010 годах [Dobbs et al., 2013].

5. Повышение объективности оценки проектов на различных стадиях  
реализации. Это потребует создания институтов и возможностей 
для проведения мониторинга реализации проектов и оценки выгод 
и затрат, не зависящих от политики, структурирования контрактов 
и оценки предложений. Необходимо осуществление и публикация 
в открытом доступе четких оценок влияния каждой инвестиционной 
программы на развитие экономики и общества на муниципальном, 
региональном и/или страновом уровне в зависимости от масшта-
ба проекта, прогнозирование расходов на строительство и будущую 
поддержку инфраструктурного объекта, а также процентных расходов 
на долговые обязательства и возможных доходов по данному проекту 
(сегодня в списке обязательных требований к инвестиционным про-
ектам, софинансируемым государством, этого нет). Всё это требует-
ся для надежной оценки состоятельности предложенной программы 
с точки зрения финансовых возможностей, краткосрочной макро-
экономической стабильности и долгосрочной долговой стабильности. 
Также, по возможности, необходима количественная оценка влияния 
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программы на производственный потенциал, экономический рост 
и налоговые доходы в долгосрочном периоде.

6. Развитие механизмов привлечения частного капитала, в том чи-
сле стимулирование вложения в инфраструктуру средств институ-
циональных инвесторов, развитие механизма ГЧП, развитие рынка 
ценных бумаг и создание ликвидного рынка инструментов рыночного 
финансирования инфраструктурных проектов. Ключевая роль фи-
нансового сектора в обеспечении ресурсной базы инвестиций будет 
неизбежно расти.

Таким образом, в настоящее время в России существует огромный 
потенциал увеличения эффективности государственных инвестиций 
в инфраструктуру как на операционном, так и на стратегическом 
уровне. При этом возможно использование наработок других стран, 
в частности опыта Чили в области планирования и отбора проектов, 
Великобритании — в модернизации существующей инфраструктуры, 
Австралии — в том, что касается уменьшения времени рассмотрения 
проектов и снижения административных издержек. Повышение эф-
фективности государственных инвестиций будет способствовать сни-
жению соответствующих рисков для бюджета, в частности снижение 
риска невозврата средств, будет достигаться за счет более тщатель-
ного и объективного отбора проектов, а снижение риска увеличе-
ния стоимости проекта — за счет улучшения системы мониторинга 
реализации проекта.
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Paper analyses the problem of public infrastructure investment efficiency, including 
prerequisites, budget risks, best practices of other countries and some ways of addressing this 
issue. First part compares cost of investment and resulting quality of infrastructure. On this 
basis author concludes that efficiency of investment in infrastructure in Russia is rather 
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1. Развитие коллективных 
инвестиций в России и в мире

В
о многих странах коллек-
тивные инвестиции, под ко-
торыми в настоящей статье 

понимаются взаимные фонды1, 
играют важную роль в привлече-
нии частных сбережений. В от-
личие от обычных банковских 
депозитов, гарантируемых госу-
дарством, вложения во взаимные 
фонды сопряжены с различны-
ми рисками. Однако в качест-
ве компенсации за указанные 
риски инвесторы рассчитывают 
на получение более высокой до-
ходности. Согласно классиче-
скому исследованию Юджина 
Фамы и Кеннета Френча [Fama, 
French, 2010] на фондовом рын-
ке, рассматриваемом как «игра 
с нулевым результатом», средняя 
доходность взаимных фондов 
с активно-управляемыми стра-
тегиями инвестирования при-
мерно соответствует доходности 
рыночного портфеля. То есть из-
быточная ожидаемая доходность 
взаимного фонда по сравнению 

1 Взаимными (mutual funds) называют от-
крытые инвестиционные фонды, обязанные 
выкупать выпущенные ими паи (акции) по 
первому требованию их владельцев. В России 
к взаимным фондам относятся открытые и ин-
тервальные паевые инвестиционные фонды.

Аннотация
В отличие от многих стран, ориентирован-
ных на развитие внутреннего фондового 
рынка, коллективные инвестиции в России 
не играют активной роли в мобилизации 
внутренних сбережений частных инвес-
торов. Это обусловлено не только низкой 
доходностью и повышенными рисками 
вложений в ценные бумаги российских 
эмитентов, но и проблемами недоста-
точной эффективности самих фондов. 
Снижение издержек, эффект масштаба, 
профессионализм портфельных управ-
ляющих, диверсификация вложений на 
глобальном рынке, специализация управ-
ляющих компаний могут оказывать пози-
тивное влияние на доходность фондов.  
Ключевые слова: паевые инвестицион-
ные фонды, избыточная доходность, 
взаимные фонды, баланс продаж, рос-
сийский фондовый рынок, управляю-
щие компании, управление активами. 
JEL: D14, E44, G12, G15, G18, G23, G28.
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с рыночной, называемая «альфой», в среднем равна нулю. Более того, 
уменьшенная на величину расходов на управление средняя доходность 
взаимных фондов оказывается меньше рыночной. Данная законо-
мерность свидетельствует не о слабости взаимных фондов, а, скорее, 
о справедливости правил самогó рынка. Она позволяет сохранять его 
открытость и привлекательность для разных категорий инвесторов, 
включая новичков, поскольку, если какая-либо группа институцио-
нальных инвесторов могла бы устойчиво извлекать сверхприбыль из 
операций с активами, она отбирала бы ее у неискушенных инвесторов, 
делая невыгодным выход на рынок для многих категорий частных 
лиц. Данная закономерность, впрочем, не исключает возможности 
наличия особо успешных фондов, демонстрирующих выдающиеся 
способности в получении доходности, значительно превышающей 
доходность рыночного портфеля. Например, взаимный фонд Legg 
Mason Value Trust под управлением Билла Миллера переигрывал ба-
зисный индекс S&P500 в течение 1991—2005 годов 15 лет подряд, что 
является абсолютным рекордом в мире коллективных инвестиций 
[Абрамов и др., 2015. C. 95].

В чем же тогда состоит общественная полезность взаимных фон-
дов для частных инвесторов? Прежде всего в экономии времени 
и издержек в процессе инвестирования, в защите от неизбежных 
ошибок из-за недостаточной финансовой грамотности. Даже в раз-
витых странах доля частных инвесторов, способных принимать са-
мостоятельные инвестиционные решения, является относительно 
низкой. Например, в Швеции в рамках государственного пенсион-
ного плана Premium Pension, где владельцам индивидуальных пен-
сионных счетов предоставлено право самостоятельно формировать 
собственный портфель из вложений во взаимные фонды, доля лиц, 
пользующихся данным правом, не превышает 10% [Абрамов, 2014. 
С. 437]. Для любого инвестора постоянное отслеживание корпо-
ративных событий; сделок слияний—поглощений, затрагивающих 
стоимость личных инвестиций; рисков нарушений прав минори-
тарных инвесторов и иных факторов требует немалых затрат време-
ни. В этих условиях на мировых финансовых рынках наблюдается 
объективная закономерность в виде снижения интереса частных 
инвесторов к прямым вложениям в акции и облигации и переложе-
ние сбережений в более безопасные пенсионные и страховые планы 
и взаимные фонды. 

За последнее десятилетие в странах OECD доля прямых вложений 
в ценные бумаги снизилась как в финансовых активах домашних 
хозяйств, так и в портфелях пенсионных и страховых резервов. За 
период 2001—2012 годов доля акций в активах домашних хозяйств 
сократилась с 21,7 до 17,3%, доля облигаций — соответственно с 6,9 
до 4,3% (рис. 1). В портфелях пенсионных и страховых резервов доля 
акций уменьшилась с 25,7% в 2001 году до 13,8% в 2013 году, доля 
облигаций снизилась с 46,3 до 44,0% (рис. 2). 
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За то же время доля взаимных фондов в портфелях домашних 
хозяйств также несколько снизилась — с 6,9% в 2001 году до 5,6% 
в 2012 году (см. рис. 1), что отражало переориентацию частных ин-
весторов на более безопасные сбережения в форме банковских депо-
зитов, пенсионных и страховых программ. Однако в растущих опере-
жающими темпами портфелях пенсионных и страховых резервов доля 
паев (акций) взаимных фондов выросла с 10,6% в 2001 году до 26,6% 
в 2013 году (см. рис. 2), то есть в 2,5 раза. Это объясняется тем, что 
ликвидные вложения в паи (акции) взаимных фондов, характеризу-
ющихся умеренными издержками и высоким уровнем прозрачности 
информации, оказались востребованными пенсионными фондами 

Источник: расчеты авторов по данным OECD.

Рис. 1. Структура финансовых активов домашних хозяйств в странах — членах OECD, 
2001—2012 годы 

Источник: расчеты авторов по данным OECD.

Рис. 2. Структура инвестиционного портфеля автономных пенсионных фондов 
в странах OECD, 2001—2013 годы
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и страховщиками при исполнении ими фидуциарных обязанностей 
и выборе объектов инвестирования. В этом взаимодействии взаимные 
фонды выполняют функцию конструирования диверсифицированных 
портфелей с разными стратегиями, в то время как администраторы 
пенсионных планов реализуют политику распределения своих акти-
вов путем отбора на конкурентных условиях уже готовых портфелей 
разных управляющих компаний. Таким образом, взаимные фонды 
являются механизмом, необходимым для успешного развития пен-
сионных фондов.

Успешность развития бизнеса по управлению активами в любой 
стране во многом зависит от профессионализма портфельных управ-
ляющих. В этом смысле взаимные фонды являются уникальной сре-
дой для появления и реализации наиболее талантливых специалистов 
в данной области, «капитализации» их успеха. Простая и прозрачная 
модель работы взаимного фонда позволяет в периоды особо успеш-
ной деятельности какого-либо управляющего инвестициями участво-
вать в распределении сверхприбыли широкому кругу индивидуальных 
инвесторов. Не случайно самые известные управляющие активами, 
такие как Фил Каррет, Петер Линч, Уолтер Морган, Джон Нефф, 
Энтони Болтон, Джон Темплтон, Билл Миллер и многие другие, 
проявили свои таланты именно при управлении портфелями взаим-
ных фондов. 

Взаимные фонды остаются одной из наиболее удобных форм 
долгосрочных инвестиций для массового инвестора, с прозрачной 
и доступной для общественности историей показателей доходности 
и рисков. Первый взаимный фонд Massachusetts Investors Trust (MIT), 
сформированный в Бостоне (США) в 1924 году, работает до сих пор, 
аккумулируя в настоящее время 6,8 млрд долл. сбережений. За 90 лет 
существования MIT, с 1924 по 2013 год, его номинальная доходность 
в виде сложного процента составила 9,1% годовых при ежегодном 
уровне инфляции в США в размере 3,0% [Абрамов и др., 2015. С. 80]. 

Благодаря уникальным свойствам взаимные фонды стали самым 
крупным механизмом сбережений частных инвесторов в рискованных 
активах. По данным OECD2 (рис. 3), стоимость активов взаимных 
фондов в мире выросла с 12,0 трлн долл. в 2001 году до 34,9 трлн долл. 
в 2013 году, или в 2,9 раза. За это же время их доля в мировом ВВП 
увеличилась с 39,2 до 50,4%. 

В 2001—2013 годах стоимость активов институциональных инвес-
торов в мире выросла с 36,8 трлн до 92,6 трлн долл. При этом доля 
взаимных фондов в их структуре увеличилась с 32,5% в 2001 году до 
37,7% в 2013 году (рис. 4). По стоимости активов в 2013 году (в сум-
ме 34,9 трлн долл.) взаимные фонды превосходили инвестиционные 
портфели автономных пенсионных фондов и страховых организаций 
в размере соответственно 24,7 трлн и 26,1 трлн долл. 

2 OECD Global Pension Statistics, Global Insurance Statistics and Institutional Investors databases.
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Ситуация с взаимными фондами в России разительно отличается 
от большинства стран, ориентированных на развитие внутреннего 
финансового рынка. В 2014 году стоимость активов открытых и ин-
тервальных паевых инвестиционных фондов (ОиИПИФов) составляла 
всего 106 млрд руб., или 0,15% ВВП (рис. 5). По нашим расчетам 
по критерию относительного размера фондов в ВВП из 67 стран, 
по которым велась соответствующая статистика, в 2013 году Россия 
занимала только 64 место. 

Низкий уровень развития коллективных инвестиций сдерживает при-
ход на рынок частных инвесторов, снижает эффективность управления 
портфелями НПФ и дает сигнал иностранным инвесторам о серьезных 
институциональных проблемах российского финансового рынка. Такая 

Источник: расчеты авторов по данным OECD.

Рис. 3. Активы взаимных фондов в мире, 2001—2013 годы

Источник: расчеты авторов по данным OECD.

Рис. 4. Активы институциональных инвесторов в мире, 2001—2013 годы (трлн долл.)
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ситуация обусловлена не только недостаточной эффективностью самих 
взаимных фондов, но и слабостью внутреннего фондового рынка. 

Опыт показывает, что после серьезных финансовых кризисов 
пайщики взаимных фондов начинают возвращаться в них только 
через 2—3 года после восстановления рынка акций до предкризис-
ных уровней. Однако после кризиса 2008 года российские фондовые 
индексы так и не восстановились до докризисного уровня. Более 
того, по критерию «доходность—риск» индекс РТС, отражающий 
стоимость инвестиций в акции российских компаний в долларах, на 
5-летнем периоде демонстрирует самую низкую доходность и самый 
высокий уровень риска. На рис. 6 показано множество портфелей, 
составленное из паев (акций) 19 ETFs и индексных портфелей, ди-
версифицированных по отраслям, странам, типам рисков и стра-
тегиям, включая индекс РТС. Для расчета параметров доходности 
и риска портфелей были использованы данные дневной доходности 

Источник: расчеты авторов по данным Банка России, НЛУ и Росстата.

Рис. 5. Активы открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов 
в России, 1997—2014 годы (млрд руб.)

Источник: расчеты авторов по данным Bloomberg. 

Рис. 6. Доходности и риски множества портфелей, состоящих из 19 индексных фондов (ETFs), 
за период 5 лет по состоянию на 20 октября 2014 года 
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инструментов за пять лет по состоянию на октябрь 2014 года. На 
графике отмечены следующие точки: РТС — портфель индекса РТС; 
SPY US — портфель, состоящий только из паев SPDR S&P 500 ETF; 
Полная диверсификация — портфель из 19 финансовых инструмен-
тов с равными весами; ETF SHY — портфель, состоящий только из 
фонда краткосрочных облигаций правительства США (iShares 1-3 
Year Treasury Bond ETF). 

В течение последних семи лет российские ОиИПИФы демонстри-
руют устойчивую способность в получении доходности, превышаю-
щей аналогичный показатель рыночных портфелей. Для подтвержде-
ния данного вывода на рис. 7 приведены данные о доле ОиИПИФов 
акций, ежегодно проигрывающих по доходности индексам ММВБ 
и РТС. Обычная для разных стран статистика такого рода говорит 
о том, что в среднем примерно 70—80% активно управляемых фондов 
акций по доходности проигрывают индексам. Примерно так было до 
кризиса 2008 года и в России. Однако в 2008—2014 годах наблюда-
лась иная картина. Из указанных семи лет только в 2011—2012 го-
дах 70 и 67% ОиИПИФов акций проиграли индексу ММВБ и лишь 
в 2012 году 84% активно управляемых фондов уступили индексу РТС. 
Во все другие периоды времени основная совокупность ОиИПИФов 
акций переигрывала оба индекса. В 2014 году был поставлен абсо-
лютный рекорд — ни один из фондов акций не проиграл индексу 
РТС. Таким образом, если большинство фондов акций по доходности 
стабильно переигрывают рыночные портфели, а инвесторы продол-
жают выводить из данных фондов свои средства, то при прочих рав-
ных условиях это может объясняться недовольством пайщиков скорее 
доходностью самого рынка, чем результативностью непосредственно 
фондов акций.

Источник: расчеты авторов по данным финансовой отчетности ОиИПИФ и НЛУ.

Рис. 7. Доля ПИФов акций, проигравших индексам ММВБ и РТС, 1998—2014 годы 
(% от количества соответствующих ПИФов в выборке) 
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Проблемы внутреннего фондового рынка во многом связаны с не-
достаточным уровнем развития внутренних институциональных ин-
весторов. В отличие от банковских депозитов их клиенты вынуждены 
принимать на себя основную долю инвестиционных рисков. Поэтому 
при продаже инвестиционно-финансовых продуктов инвестор должен 
иметь возможность принимать осознанные и независимые решения. 
Это означает возможность выбора из лучших продуктов разных фи-
нансовых организаций; низкие трансакционные издержки; получе-
ние инвестиционных советов от консультантов, не обремененных 
конфликтом интересов; открытую архитектуру продаж инвестици-
онно-финансовых продуктов; стандартизацию и высокую прозрач-
ность информации о ключевых параметрах разных альтернативных 
инвестиционных решений (взаимных фондах, структурных продуктах, 
индивидуальных портфелях, страховых накопительных планах и т.п.).

Значительные резервы повышения привлекательности коллектив-
ных инвестиций заложены в эффективности деятельности управля-
ющих компаний. В предкризисный период наблюдалась позитивная 
тенденция сокращения издержек по управлению взаимными фондами 
(рис. 8). За период 2000—2007 годов средний уровень общих расходов 
на управление ими снизился с 5,2 до 3,2%, размер вознаграждения 
управляющих компаний — с 2,8 до 2,2%. Однако после кризиса воз-
обладала иная тенденция. Уровень общих расходов на управление 
ОиИПИФами к 2013 году вырос до 3,9%, средний размер вознагра-
ждения управляющих компаний — соответственно до 2,6%. 

Учитывая значимость проблемы внутренних резервов повышения 
эффективности деятельности взаимных фондов для их успешного 
развития, рассмотрим данные проблемы более детально.

Источник: расчеты авторов по данным финансовой отчетности компаний, управляющих 
взаимными фондами.

Рис. 8. Кумулятивная доходность ОиИПИФов и средний уровень расходов по управлению ими 
(% от среднегодовой стоимости чистых активов фондов) 
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2. Регрессионный анализ факторов, влияющих на доходность 
и привлекательность ОиИПИФов для инвесторов

Когда речь идет об эффективности деятельности взаимного фон-
да, говорить только о получаемой доходности портфеля его акти-
вов было бы неправильно. Важно также принимать во внимание то, 
насколько активно идет процесс выдачи—погашения паев и какое 
вознаграждение получает при этом управляющая компания, поэтому 
мы рассматриваем следующие три показателя эффективности деятель-
ности ОиИПИФов на российском рынке: (1) избыточную доходность 
паевого фонда; (2) баланс продаж паев; (3) размер вознаграждения 
управляющей компании.

Проведенный нами анализ основан на применении методологии 
регрессионного анализа панельных данных. Основное уравнение мо-
дели выглядит следующим образом:

 yit  =  α  +  X'it  β  +  ϑit, i  =  1, ..., N ; t  =  1, ..., T, (1)

где: i — номер фонда, t — момент времени, β — вектор коэффициен-
тов размерности K × 1, yit — вектор объясняемой переменной (избы-
точная доходность фонда, баланс продаж или вознаграждение УК), 
X'it  =  (X1,it, ..., Xk,it ) — вектор-строка матрицы K объясняющих перемен-
ных (в нашем случае это переменные, характеризующие взаимные 
фонды), ϑit — вектор случайных ошибок.

Стандартным подходом к оценке эффективности деятельности па-
евых фондов является сравнение получаемой доходности с соответст-
вующим бенчмарком. Такое сравнение обычно проводится на основе 
двух подходов: рассчитывается простая разница между доходностью 
фонда и доходностью соответствующего бенчмарка или применяется 
четырехфакторная модель Кархарта3. 

Применение модели Кархарта для расчета доходности ОиИПИФов 
не привело к значимому улучшению результатов: полученные оценки 
скорректированной с учетом риска доходности неустойчивы4, поэтому 
далее мы будем говорить об избыточной доходности, рассчитанной 
простым методом. А именно: рассматривается избыточная доходность, 
получаемая фондом по сравнению с доходностью индекса ММВБ 

3 См.: [Carhart, 1997; Blake et al., 2014; Chen et al., 2004; Ferreira et al., 2013; Białkowski, Otten, 
2011]. 

4 Считается, что применение модели Марка Кархарта позволяет получить оценки скорректи-
рованной с учетом риска избыточной доходности паевого фонда. Для оценки этой доходности 
для российских фондов были собраны значения дневной доходности 306 ОиИПИФов акций 
и индекса за период с 1997 по 2013 год. Следуя методике, описанной, например, в: [Ferreira 
et al., 2013], для каждого рассматриваемого фонда были получены оценки скорректированной 
на риск избыточной доходности. Однако проведенные расчеты показали, что в разные периоды 
времени значимость коэффициентов в формуле Кархарта даже для одного фонда менялась, 
а факторы модели объясняли зависимую переменную не более чем на 8%. Таким образом, 
применение оценок доходности, полученных на основе подхода Кархарта, не представляется 
возможным для анализа эффективности ОиИПИФов на российском рынке.
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(для фондов акций и индексных фондов), с доходностью облига-
ций федерального займа (для фондов облигаций и денежного рынка) 
и доходность стратегии 50/50 (для фондов смешанных инвестиций). 
Доходность взаимных фондов рассчитывалась в соответствии со сле-
дующей формулой:

Rit  =  {rit – it , для фондов акций и индексных фондов
rit – bt , для фондов облигаций, денежного рынка
rit – pt , для фондов смешанных инвестиций,

 (2)

где: rit — доходность i-го взаимного фонда в год t, it — доходность 
индекса в год t, bt — доходность ОФЗ в год t ; pt — доходность стра-
тегии 50/50.

Для проведения данного исследования на основании финансовой 
отчетности взаимных фондов была собрана информация о различных 
показателях деятельности 755 ОиИПИФов. Собранная база показа-
телей деятельности российских взаимных фондов охватывает период 
с 2000 по 2013 год. Данная выборка состоит из трех частей. В пер-
вую группу вошли 337 взаимных фондов акций и индексных фондов 
(далее для краткости будем называть их фондами акций); во вторую 
группу — 197 фондов облигаций и денежного рынка (далее — фонды 
облигаций); в третью группу — 221 фонд смешанных инвестиций 
(далее — фонды СИ). Однако необходимо подчеркнуть, что в конеч-
ную выборку вошли только фонды, осуществляющие деятельность 
на текущий момент времени (так называемые живые фонды). Таким 
образом, по состоянию на 2013 год рассматривается 439 фондов, среди 
которых 221 фонд акций, 110 фондов облигаций и 108 фондов СИ. 
Более подробная информация о средних значениях рассматриваемых 
характеристик фондов представлена в табл. 1.

В табл. 1 представлены средние в группе (фонды акций, облигаций 
или СИ) за год значения характеристик рассматриваемых фондов. 
В данную таблицу включены только те показатели, которые, как будет 
показано ниже, оказывают значимое влияние на исследуемые показа-
тели эффективности деятельности фондов. Важно обратить внимание 
на то, что количество фондов в обеих группах значительно увеличи-
лось в течение рассматриваемого периода (14 лет): с 9, 3 и 2 фондов 
в 2000 году до 221, 110 и 108 фондов в 2013 году (фондов акций, 
облигаций и СИ соответственно).

Интересно отметить, что существующие фонды, как акций, так 
и облигаций и СИ, в среднем достаточно молоды: средний возраст 
фондов в 2013 году составляет 7,2, 4,7 и 7,6 лет соответственно. При 
этом в среднем фонды облигаций имеют более высокую стоимость 
чистых активов, но они платят меньшее вознаграждение управляю-
щей компании. В то же время расходы на основную деятельность 
фондов акций выше, чем у фондов облигаций и фондов смешанных 
инвестиций.
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По показателю избыточной доходности в среднем фонды облига-
ций опережают фонды акций и смешанных инвестиций, что в оче-
редной раз подтверждает привлекательность фондов облигаций.

Баланс продаж фондов акций, индекса, как и фондов СИ, в среднем 
отрицателен, тогда как у фондов облигаций и денежного рынка этот 
показатель положителен практически на всем периоде рассмотрения.

Управляющие компании, под управлением которых находятся фон-
ды акций и индексные ПИФы, характеризуются более высокой чи-
стой прибылью, а также объемом собственного капитала и резервов 
по сравнению с УК фондов облигаций и СИ.

Предварительный анализ факторов не выявил наличия высоких 
уровней корреляции между независимыми переменными, которые 
могли бы привести к смещению оценок. Из-за небольшого размера 
выборки, охватывающей весь период (2000—2013 годы), было при-
нято решение провести анализ на двух отдельных выборках: за весь 
период и за период с 2008 по 2013 год, заменив, где это возможно, 
пропущенные значения на медианные по соответствующему году 
и показателю. Такое двойное исследование позволяет подтвердить 
значимость и устойчивость оценок. 

3. Факторы, влияющие на доходность взаимных фондов

Оценка эффективности деятельности взаимных фондов привлекает 
значительное внимание уже многие годы, начиная с основополагаю-
щих работ Уильяма Шарпа [Sharpe, 1966] и Майкла Йенсена [Jensen, 
1968]. Многие исследователи ищут ответы на следующие вопросы: 
«Могут ли взаимные фонды заработать больше, чем инвесторы, само-
стоятельно?», «Обладают ли управляющие фондов исключительными 
способностями к принятию лучших инвестиционных решений по 
сравнению с другими инвесторами?» Основываясь на более чем че-
тырех десятилетиях изучения эффективности деятельности взаимных 
фондов, исследователи пришли к выводу, что доходность взаимных 
фондов (после вычета всех соответствующих сборов) не может устой-
чиво обыгрывать рынок (см.: [Jensen, 1968; Malkiel, 1995; Barras et al., 
2010; Blake, Timmermann, 1998]). При этом получение положительной 
избыточной доходности с большей вероятностью происходит благода-
ря «удаче», чем способностям инвестиционных управляющих фондов 
(см.: [Fama, French, 2008; 2010; Kosowski et al., 2006]). 

Бóльшая часть проводимых исследований основывается на анализе 
данных о деятельности взаимных фондов в США и развитых странах 
Европы, поскольку информация (как исторические, так и текущие 
данные) о них доступна и хорошо структурирована. 

Фонды развивающихся стран остаются менее изученными на дан-
ный момент. Было бы интересно посмотреть, верны ли для них вы-
воды, сделанные для фондов развитых стран. Недавнее исследование 
Анджея Бялковского и Роджера Оттена [Białkowski, Otten, 2011] по-
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казало, например, что паевые фонды в Польше в среднем не прино-
сят положительную избыточную доходность. В то же время Мигель 
Ферейра и др. [Ferreira et al., 2013] показали, что фонды, находящиеся 
в развивающихся странах, эффективнее фондов развитых стран.

Ранее было показано, что российские взаимные фонды могут обыг-
рывать и обыгрывают рынок. Рассмотрим теперь основные результаты 
проведенного анализа эффективности ОиИПИФов в России (табл. 2). 

Одна из самых интересных закономерностей, которые нам удалось 
выявить, — наличие отрицательной зависимости между доходностя-
ми фонда за два последовательных периода. Если бы связь между 
доходностями была положительной, то это стало бы индикатором 
профессионализма инвестиционного управляющего. Напротив, отри-
цательная связь показывает, что фонды «обыгрывают» рынок скорее 
благодаря удаче, чем профессиональным качествам управляющего, что 
согласуется с ранее полученными выводами для развивающих стран 
[Fama, French, 2008; 2010; Kosowski et al., 2006].

Многие исследователи отмечают важность влияния возраста эконо-
мических агентов на результаты их деятельности. Это верно также и для 
взаимных фондов. Как было отмечено в работе Ферейры и др. [Ferreira 
et al., 2013], молодые фонды проявляют лучшие способности в выборе 
перспективных объектов инвестирования по сравнению с более ста-
рыми фондами. Мы обнаружили наличие подобной взаимосвязи и для 
российских ОиИПИФов акций и облигаций. Тем не менее значимого 
влияния возраста на доходность фондов смешанных инвестиций вы-
явлено не было. Одним из специфических объяснений данной законо-
мерности на российском рынке является стратегия «приукрашивания» 
доходности молодых фондов для привлечения клиентов.

Помимо возраста взаимного фонда особую роль в его деятельности 
также играет размер, измеренный в данном случае величиной стои-
мости чистых активов. Отрицательное влияние размера ОиИПИФа 
на избыточную доходность происходит вследствие проявления от-
рицательного эффекта масштаба на уровне фонда, что согласуется 
с выводами Джонатана Берка и Ричарда Грина [Berk, Green, 2004] 
и Ферейры и др. [Ferreira et al., 2013]. Причинами отрицательного эф-
фекта от размера фонда могут служить, например, растущие  издержки 
по поддержанию ликвидности паев (см.: [Chen et al., 2004]), а также 
стремление искусственно поддерживать высокую доходность малых 
фондов в целях привлечения клиентов.

Оба показателя, характеризующие издержки (расходы, связанные 
с деятельностью фонда и прочие расходы), отрицательно связаны 
с избыточной доходностью ОиИПИФов. Влияние общих расходов 
значимо только для фондов акций. В то же время прочие расходы 
играют более важную роль (в смысле значимости полученной оценки 
коэффициента) для фондов облигаций.

В деятельности ОиИПИФов проявляется «эффект умных денег» 
(smart-money effect), описанный в: [Gruber, 1996; Zheng, 1999; Sapp, 
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Т а б л и ц а  2

Оценка влияния факторов на избыточную доходность взаимных фондов

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Избыточная 
доходность

Акции
2000–
2013

Акции
2008–
2013

Облига ции
2000–
2013

Облига ции
2008–
2013

СИ
2000–
2013

СИ
2008–
2013

Доходность предыду-
щего периода

–1,1191***

(0,0260)
–1,1818***

(0,0297)
–1,0757***

(0,0724)
–1,4491***

(0,0625)
–1,0184***

(0,0791)
–1,2827***

(0,0699)

Возраст фонда –0,0043***

(0,0004)
–0,0026***

(0,0006)
–0,0039***

(0,0006)
–0,0008*

(0,0004)

Среднегодовой 
размер СЧА

–0,1516***

(0,0465)
–0,2274*

(0,1180)
–0,6019***

(0,2298)
–0,6799***

(0,2436)
–0,8231**

(0,3284)

Текущий баланс 
 продаж

0,1938***

(0,0509)
0,0257

(0,2984)

Прочие расходы –0,1831***

(0,0576)
–0,3293***

(0,0837)
0,2274**

(0,1100)

Наличие иностранных 
бумаг в портфеле фонда

0,0100***

(0,0027)
0,0211***

(0,0045)

Собственный капитал 
УК

–0,1073***

(0,0380)
–0,0907
(0,0573)

–0,1457*

(0,0815)
–0,0775***

(0,0202)
–2,6671***

(0,8181)
–1,5817***

(0,5249)

Чистая прибыль УК 0,2301*

(0,1269)
0,5752***

(0,2196)
3,5727**

(1,5312)
3,5258**

(1,5646)
5,2515***

(1,3833)
4,8841***

(1,5540)

Тип фонда –0,0084
(0,0052)

–0,0083
(0,0094)

0,0056**

(0,0025)
0,0087

(0,0061)

Выручка УК –1,2107***

(0,2799)
–15,8268*

(8,2751)
–0,0516
(0,0357)

Расходы, связанные 
с деятельностью

–1,0025**

(0,4312)
–1,2436***

(0,4593)
–0,1116
(0,1040)

Баланс продаж 
 предыдущего периода

–0,3539***

(0,1160)
–0,3709***

(0,1233)
–0,1654
(0,1506)

–0,7164***

(0,1977)

Оборачиваемость 
 портфеля ПИФа

–0,4617*

(0,2577)
–0,1780***

(0,0411)

Константа 0,0141***

(0,0051)
–0,0067
(0,0104)

–0,0297***

(0,0070)
–0,0612***

(0,0069)
–0,0126***

(0,0019)
–0,0338***

(0,0043)

Финансовый 
посредник: 
положительный 
эффект

Банк Банк,
Специа-
лизи ро-
ван ный

Финансовый 
посредник: 
отрицательный 
эффект

Страховая 
компания

Страховая 
 компания,
Специа-
лизи ро-
ванный

Количество 
наблюдений 2925 1350 1632 816 1332 666

R 2 (%) 8,74 8,83 11,6 14,14 9,44 12,98

Примечания. В скобках приведены значения стандартной ошибки. 
В столбцах (1)—(2) представлены результаты оценки по группе фондов акций и индексных 

фондов; в столбцах (3)—(4) — результаты по группе фондов облигаций и денежного рынка; 
в столбцах (5)—(6) — результаты для фондов смешанных инвестиций. Столбцы (1), (3), (5) со-
держат оценки коэффициентов на всем периоде рассмотрения; столбцы (2), (4), (6) — за период 
2008—2013 годов. Уровни значимости: * 10%, ** 5%, *** 1%.



Александр АБРАМОВ, Ксения АКШЕНЦЕВА, Александр РАДЫГИН 75

Tiwari, 2004; Chan et al., 2014]. Данный эффект предполагает, что 
избыточная доходность взаимных фондов зависит от их баланса про-
даж в текущем периоде, то есть при приобретении паев пайщики 
умеют отличать фонды с более высокой доходностью. По нашему 
мнению, данный эффект в большей мере объясняет теория Тревиса 
Саппа и Ашвиш Тивари [Sapp, Tiwari, 2004], предполагающая, что вну-
три года пайщики следуют стратегии «моментум», вкладывая средства 
в те фонды, которые показывают лучшие результаты в текущем году, 
а на следующий год эти фонды также остаются лучшими. Фонды ак-
ций в России также демонстрируют наличие эффекта умных денег 
в своей деятельности. Наряду с этим доходность фондов облигаций 
и смешанных инвестиций отрицательно связана с балансом продаж 
предыдущего периода. Можно наблюдать в данном случае эффект, 
противоположный эффекту умных денег. Это объясняется тем, что эф-
фект умных денег наблюдается только в пределах текущего года. Связь 
же между избыточной доходностью текущего года и балансом продаж 
предшествующего периода имеет иное объяснение. После провала 
продаж фонда текущего года в следующем за ним периоде управляю-
щие стремятся разными способами, в том числе за счет манипуляций, 
добиться его более высокой доходности по сравнению с конкурентами.

При анализе влияния иностранных бумаг в портфеле ОиИПИФа 
на получаемую ими доходность (см. табл. 2) выявлена следующая за-
кономерность: избыточная доходность выше, если в портфеле фонда 
акций имеются иностранные бумаги. Простое объяснение данного 
результата состоит, по всей видимости, в том, что инвестиции в ино-
странные бумаги помогают в значительной степени диверсифициро-
вать риски портфеля.

Помимо характеристик самих паевых фондов на эффективность их 
деятельности в значительной степени влияют показатели управляю-
щих компаний, такие как выручка, чистая прибыль, капитал и резер-
вы. Для всех категорий ОиИПИФов большая рентабельность их УК 
ведет к большей доходности фонда. Размер чистой прибыли может 
служить индикатором высокого или низкого качества менеджмента.

Несколько неожиданным оказался эффект размера выручки 
и собственного капитала управляющей компании на доходность 
ОиИПИФов. Так, более высокая выручка и больший размер собст-
венного капитала управляющей компании ведут к снижению доходно-
сти паев. В данном случае вновь проявляется отрицательный эффект 
масштаба (аналогичный эффекту воздействия размера фонда). В то же 
время более высокая выручка управляющей компании (УК) — это не 
только результат вознаграждения, получаемого от ПИФа, но и резуль-
тат активного инвестирования собственного капитала. Таким образом, 
полученный результат свидетельствует об определенном конфликте 
интересов внутри управляющей компании. Более активные покупки 
и продажи ценных бумаг из собственного портфеля УК ведут к ухуд-
шению результатов управляемых ею взаимных фондов.
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Общей чертой для всех фондов является независимость их доход-
ности от принадлежности к той или иной группе финансовых посред-
ников. Фактически был получен ответ на вопрос, насколько эффек-
тивнее в портфельном управлении банковские холдинги, брокеры, 
нерезиденты, специализированные УК, УК крупных нефинансовых 
холдингов и УК страховщиков.

Так, например, для фондов облигаций принадлежность к банков-
ской группе оказывает положительный эффект на доходность фонда. 
Наряду с этим фонды СИ страховых компаний получают более низкую 
доходность. Это может объясняться, например, тем, что многие стра-
ховые компании являются достаточно консервативными в проводимой 
инвестиционной политике и предпочитают поддерживать более низ-
кий уровень риска портфеля, что ведет и к более низкой доходности. 
Для фондов акций подобных закономерностей выявлено не было.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что поведение 
российских взаимных фондов согласуется с выводами предыдущих 
исследований, основанных на анализе развитых рынков. Мы также 
выявили некоторые различия во влиянии факторов на доходность 
для разных категорий фондов (например, влияние текущего баланса 
продаж или баланса продаж предыдущего периода).

4. Факторы, влияющие на потоки средств во взаимных фондах

При покупке паев взаимных фондов инвесторы могут выбирать 
из сотен вариантов. Такое большое количество вариантов не позво-
ляет им внимательно и подробно рассматривать каждый отдельный 
фонд. Большинство инвесторов не имеют какого-либо формального 
руководства по тому, на какие характеристики следует обращать вни-
мание при выборе подходящего объекта инвестирования. Одним из 
важных показателей, как мы уже отмечали выше, является прошлая 
доходность пая. Но рассматривая только этот показатель, невозможно 
понять, почему один фонд является более привлекательным, чем дру-
гие (даже если он имеет более низкую доходность), и почему чистый 
баланс продаж этого фонда выше.

В предыдущем разделе мы уже выявили наличие эффекта умных 
денег в деятельности ОиИПИФов. Рассмотрим теперь, какие еще 
факторы определяют величину баланса продаж паевых фондов.

В исследованиях, посвященных деятельности взаимных фондов, 
уже давно является признанным фактом наличие устойчивой поло-
жительной взаимосвязи между чистым балансом продаж фонда и до-
ходностью предыдущего периода5. Как показано в табл. 3, эти две 
характеристики фонда связаны положительно для российских фондов 
акций и СИ. 

5 См.: [Ippolito, 1992; Chevalier, Ellison, 1997; Sirri, Tufano, 1998; Berk, Green, 2004; Gruber, 
1996; Zheng, 1999].
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Оценка влияния факторов на баланс продаж взаимных фондов

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Баланс продаж Акции
2000—2013

Акции
2008—2013

Облигации
2000—2013

Облигации
2008—2013

СИ
2000—2013

СИ
2008—2013

Возраст фонда –0,0011***

(0,0002)
–0,0007***

(0,0002)
–0,0007***

(0,0003)
–0,0013*

(0,0007)
–0,0008***

(0,0002)

Среднегодовая СЧА 1,4874***

(0,5242)
1,1643***

(0,1311)
1,9304***

(0,5394)
0,3718**

(0,1626)
–0,7014***

(0,1041)

Доходность 
предыдущего периода

0,0670***

(0,0143)
0,0438***

(0,0119)
–0,0200
(0,0311)

0,0015
(0,0235)

0,0833**
(0,0325)

0,0332**
(0,0162)

Вознаграждение УК 9,9154***

(1,8460)
4,9065*

(2,5191)

Вознаграждение 
спецрегистратора

1,1930***

(0,2691)
–4,1702***

(1,0216)
1,1318**

(0,4567)

Вознаграждение 
спецдепозитария

1,2235***

(0,2312)
0,2719***

(0,0584)
0,7153***

(0,1566)
0,5555**

(0,2630)
0,1498***

(0,0452)

Вознаграждение 
аудитора и оценщика

0,0688*

(0,0374)
–0,3660***

(0,1221)
–0,5991***

(0,2095)
–0,0659**

(0,0318)

Прочие расходы 0,2704**

(0,1061)
0,7826**

(0,3781)
0,2644***

(0,0922)
0,1279***

(0,0210)

Расходы, связанные 
с деятельностью

–13,5380***

 (2,1765)
–0,4548***

(0,0606)
–2,6487***

(0,9105)
–5,7102**

(2,7189)

Наличие иностранных 
бумаг в портфеле фонда

0,0033***

(0,0011)
0,0024**

(0,0010)

Вознаграждение УК –0,1487**

(0,0636)
1,8319**

(0,9284)
–0,0050**

(0,0024)

Чистая прибыль УК 0,0451**

(0,0175)
0,1182

(0,0783)

Членство в НФА 
(фиктивная переменная)

–0,0033*

(0,0017)
–0,0067*

(0,0037)

Баланс продаж 
предыдущего периода

–0,8242*

(0,4341)
0,0648

(0,0402)

Оборачиваемость 
портфеля

–0,5692**

(0,2521)

Тип фонда –0,0028*

(0,0015)

Константа 0,0019***

(0,0005)
0,0013

(0,0009)
–0,0001
(0,0018)

–0,0017
(0,0028)

0,0023***

(0,0006)
0,0005

(0,0015)

Финансовый посред-
ник: положительный 
эффект

Банк,
Корпо-
рация

Банк,
Корпо-
рация

Финансовый посред-
ник: отрицательный 
эффект

Брокер,
Нерези-
дент

Корпо-
рация,
Специа-
лизи ро-
ванный

Брокер
Специа-
лизи ро-
ванный

Количество 
наблюдений 2925 1350 1768 816 1332 666

R 2 (%) 54,32 53,11 62,51 61,32 56,15% 54,12

Примечания. В скобках приведены значения стандартной ошибки.
В столбцах (1)—(2) представлены результаты оценки по группе фондов акций и индексных 

фондов; в столбцах (3)—(4) — результаты по группе фондов облигаций и денежного рынка; 
в столбцах (5)—(6) — результаты для фондов смешанных инвестиций. Столбцы (1), (3), (5) 
содержат оценки коэффициентов на всем периоде рассмотрения; столбцы (2), (4), (6) — за 
период 2008—2013 годов. Уровни значимости: * 10%, ** 5%, *** 1%.



Эффективность паевых инвестиционных фондов: теоретические подходы и опыт России78

Нами не выявлено наличия выпуклости в зоне убытков в функции 
продаж российских взаимных фондов6. Однако во время кризисов 
пайщики часто демонстрируют склонность к иррациональному по-
ведению, предпочитая не продавать, а, наоборот, приобретать паи 
ОиИПИФов, имеющих отрицательную доходность.

Положительная связь между размером ОиИПИФов и балансом 
продаж означает, что паи более крупных фондов, несмотря на их 
более слабые результаты по сравнению с менее капитализирован-
ными фондами по критерию избыточной доходности (см. табл. 2), 
продаются инвесторам более активно. Крупные ОиИПИФы, кото-
рые часто управляются более крупными компаниями, имеют больше 
материальных возможностей в сфере рекламы и дистрибуции паев, 
чем активно и пользуются. Это свидетельствует не только о том, что 
в части доходности (и, как будет показано далее, вознаграждения УК) 
эффект масштаба деятельности не работает, но и об искаженности 
системы продаж паев, не позволяющей частным инвесторам совер-
шать осознанный и независимый выбор, отбирая в портфель фонды 
с лучшими критериями по доходности и рискам. 

Из табл. 3 также видно, что ОиИПИФы характеризуются отрица-
тельной взаимосвязью между притоком средств в фонд и величиной 
общих расходов на управление, что согласуется с выводами, сделан-
ными Эриком Сирри и Питером Туфано [Sirri, Tufano, 1998], а также 
Бредом Барбером и др. [Barber et al., 2005], показавшими, что взаимные 
фонды с меньшими издержками более привлекательны для инвесторов.

Интересно отметить, что более высокие прочие расходы, а также 
более высокое вознаграждение депозитария приводит к более высо-
кому уровню притока средств в фонд, что согласуется с теоретиче-
скими и практическими предположениями о том, что лучше прода-
ются паи тех взаимных фондов, продавец которых имеет сильную 
мотивацию за счет более высокого вознаграждения. Более высокое 
вознаграждение специализированного депозитария позволяет постро-
ить более эффективную систему контроля за деятельностью фонда, 
способствующей укреплению доверия к нему со стороны внешних 
инвесторов. При рассмотрении вознаграждения специализирован-
ного регистратора, аудитора и оценщика устойчивых взаимосвязей 
выявлено не было.

Вознаграждение же УК положительно связано с балансом про-
даж в фондах акций и смешанных инвестиций на длинном периоде 
(2000—2013 годы). Инвесторы могут рассматривать вознаграждение 
УК как своеобразный индикатор лучшего качества управления и бо-

6 Согласно модели Берка и Грина [Berk, Green, 2004] баланс продаж взаимных фондов 
является функцией от избыточной доходности фондов за предшествующий период (функция 
продаж). Данная функция в зоне убытков имеет выпуклую форму. Выпуклость функции продаж 
отражает иррационализм в поведении инвесторов взаимных фондов, заключающийся в том, 
что при росте убытков фондов вывод средств из них осуществляется не так быстро, как можно 
было бы ожидать при рациональном поведении инвесторов.
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лее высокого уровня профессионализма менеджеров. Таким образом, 
фонды с более высоким вознаграждением за управление могут быть 
более привлекательными для инвесторов и генерировать более высо-
кий уровень баланса продаж. Кроме того, за счет вознаграждения УК, 
как и в случае с прочими расходами ОиИПИФов, нередко реализу-
ются программы стимулирования продавцов паев взаимных фондов, 
что является дополнительным стимулом роста продаж.

Наличие в портфеле фондов акций иностранных бумаг ведет к уве-
личению чистого потока средств во взаимный фонд. Лучшая дивер-
сификация портфеля и ожидания более устойчивого уровня доходно-
сти — значимые катализаторы роста баланса продаж фонда.

Рассматривая принадлежность УК к той или иной группе финан-
совых посредников (к банкам, брокерам, нерезидентам, специализи-
рованным УК, нефинансовым компаниям и страховщикам), можно 
отметить, что у разных категорий фондов принадлежность к разным 
группам проявляется по-разному. Так, например, для фондов облига-
ций более эффективно быть частью банковской группы или крупной 
корпорации.

Таким образом, вновь можно отметить схожесть выводов о дея-
тельности фондов в России с выводами, полученными при анализе 
деятельности фондов в развитых странах.

5. Факторы, влияющие на размер вознаграждения 
управляющих компаний

Одним из главных вопросов, «подогревающих» дискуссии отно-
сительно вознаграждения, выплачиваемого за счет имущества фон-
дов, является то, в какой степени инвесторы осведомлены о воз-
награждении, получаемом УК. Мы уже отмечали выше, что размер 
вознаграждения положительно влияет на приток денежных средств 
в фонд. Однако из-за отсутствия прозрачности инвесторы сталкива-
ются с трудностями в понимании внутренних эффектов воздействия 
вознаграждения УК на качество управления активами фонда (см. ра-
боту Барбера и др. [Barber et al., 2005]). Более ясное понимание струк-
туры вознаграждения, получаемого УК, а также факторов, которые 
его формируют, могло бы оказать давление на менеджеров, вынудив 
их подтвердить обоснованность величины взимаемого вознагражде-
ния или даже снизить издержки [Geranio, Zanotti, 2005]. Мануэла 
Джеранио и Джованни Дзанотти также отметили зависимость вели-
чины вознаграждения УК от таких показателей, как размер фонда, 
тип финансового посредника и др.

В табл. 4 приведены результаты анализа факторов, которые могут 
оказывать влияние на размер выплачиваемого УК вознаграждения. 
В первую очередь необходимо отметить наличие устойчивой значи-
мой связи между вознаграждением УК и результатом ее деятельности 
в терминах приносимой фондом доходности (как текущей, так и пре-
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Оценка влияния факторов на уровень вознаграждения 
управляющей компании взаимными фондами

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Вознаграждение УК Акции
2000—2013

Акции
2008—2013

Облигации
2000—2013

Облигации
2008—2013

СИ
2000—2013

СИ
2008–2013

Среднегодовая СЧА 0,0020***

(0,0006)
0,0004**

(0,0001)
0,0012**

(0,0005)
0,0008**

(0,0004)
0,0024***

(0,0008)
0,0024***

(0,0008)

Баланс продаж 0,0002**

(0,0001)
0,0001***

(0,0000)
0,0002**

(0,0001)
0,0005***

(0,0001)
0,0005***

(0,0001)

Избыточная 
доходность

–0,0000**

(0,0000)
–0,0005***

(0,0000)
–0,0002***

(0,0000)
–0,0001***

(0,0000)
–0,0001***

(0,0000)

Доходность 
предыдущего периода

–0,0001***

(0,0000)
–0,0005***

(0,0002)
0,0006***

(0,0001)
–0,0007***

(0,0002)
–0,0007***

(0,0002)

Вознаграждение 
спецрегистратора

–0,1544***

(0,0001)
–0,1549***

(0,0001)
–0,1506***

(0,0016)
–0,1533***

(0,0012)
–0,1543***

(0,0007)
–0,1543***

(0,0007)

Вознаграждение 
спецдепозитария

–0,0899***

(0,0002)
–0,0899***

(0,0001)
–0,0889***

(0,0005)
–0,0891***

(0,0004)
–0,0901***

(0,0003)
–0,0901***

(0,0003)

Вознаграждение 
аудитора и оценщика

–0,0045***

(0,0001)
–0,0045***

(0,0000)
–0,0044***

(0,0003)
–0,0047***

(0,0004)
–0,0042***

(0,0001)
–0,0042***

(0,0001)

Прочие расходы –0,0398***

(0,0001)
–0,0399***

(0,0000)
–0,0391***

(0,0004)
–0,0393***

(0,0003)
–0,0397***

(0,0001)
–0,0397***

(0,0001)

Расходы, связанные 
с деятельностью

1,1549***

(0,0007)
1,1569***

(0,0002)
1,1500***

(0,0028)
1,1528***

(0,0022)
1,1543***

(0,0009)
1,1543***

(0,0009)

Баланс продаж 
предыдущего периода

0,0003***

(0,0001)
0,0004***

(0,0001)
0,0004***

(0,0001)

Выручка УК 0,0001***

(0,0000)
0,0620***

(0,0212)

Оборачиваемость 
портфеля ПИФа

0,0001***

(0,0000)

Оборачиваемость 
активов пайщиков

0,0001*

(0,0001)
0,0001***

(0,0000)

Константа –0,0000***

(0,0000)
0,0001***

(0,0000)
–0,0000
(0,0000)

0,0000***

(0,0000)
–0,0000*

(0,0000)
–0,0000*

(0,0000)

Финансовый посред-
ник: положительный 
эффект

Брокер,
Нерези-
дент

Брокер,
Банк,
Специа-
лизи ро-
ванный

Брокер,
Специа-
лизи ро-
ванный

Финансовый посред-
ник: отрицательный 
эффект

Специа-
лизи ро-
ванный

Специа-
лизи ро-
ванный

Количество 
наблюдений 2700 1350 1768 816 1332 1332

R 2 (%) 83,12 84,15 78,45 76,39 83,21 82,89

Примечания. В скобках приведены значения стандартной ошибки.
В столбцах (1)—(2) представлены результаты оценки по группе фондов акций и индексных 

фондов; в столбцах (3)—(4) — результаты по группе фондов облигаций и денежного рынка; 
в столбцах (5)—(6) — результаты для фондов смешанных инвестиций. Столбцы (1), (3), (5) 
содержат оценки коэффициентов на всем периоде рассмотрения; столбцы (2), (4), (6) — за 
 период 2008—2013 годов. Уровни значимости: * 10%, ** 5%, *** 1%.
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дыдущей). Полученные результаты показывают, что более высокая 
доходность фонда ведет к более низкому уровню вознаграждения УК. 
Подобный результат может выглядеть несколько неожиданным, но он 
полностью согласуется с моделью Хавьера Гил-Базо и Пабло Руиз-
Верду [Gil-Bazo, Ruiz-Verdu, 2008]. Данная модель показывает, что 
менее эффективные ОиИПИФы устанавливают вознаграждение УК 
не меньше того, которое устанавливают более эффективные фонды, 
поскольку высококачественные фонды могут извлечь выгоду из луч-
шей дифференциации путем привлечения дополнительных клиентов 
при установлении более низкого уровня вознаграждения.

Можно отметить, что и размер ОиИПИФа (среднегодовая СЧА), 
и баланс продаж положительно влияют на вознаграждение УК. 
Некоторые предыдущие исследования показывают, что более крупные 
взаимные фонды обычно устанавливают более низкий уровень воз-
награждения управляющей компании [Geranio, Zanotti, 2005] в связи 
с наличием эффекта масштаба деятельности. Отрицательный эффект 
на российском рынке еще раз подтверждает наш вывод о том, что 
относительно малый размер отечественных фондов не позволяет реа-
лизоваться эффекту экономии на масштабе. Положительный эффект 
влияния баланса продаж паев свидетельствует о том, что для управ-
ляющего бóльшую роль играет рост продаж паев, чем успех инвести-
ционной стратегии.

Рассмотрение общего уровня расходов по управлению фондов по-
казывает, что их более высокий уровень отражается в более высоком 
уровне вознаграждения УК. Все прочие выплаты (вознаграждение 
депозитария, регистратора, аудитора и т.  д.) отрицательно влияют 
на вознаграждение УК, что свидетельствует о том, что управляющие 
компании часто стремятся повысить собственное вознаграждение за 
счет экономии на оплате услуг специализированных депозитария, 
регистратора и аудитора. 

В табл. 4 также представлены данные, касающиеся влияния фи-
нансового посредника. Только для фондов облигаций был обнаружен 
положительный эффект от принадлежности к брокерской группе или 
к группе специализированных посредников.

Основные выводы

Подведем некоторые итоги. Без успешного развития коллективных 
инвестиций в России не удастся успешно решить проблему привлече-
ния массового внутреннего инвестора на внутренний рынок и акку-
муляции ресурса «длинных» денег. Однако в отличие от их ускорен-
ного развития и востребованности разными категориями инвесторов 
в большинстве стран мира российские ОиИПИФы в последние годы 
не растут, их активы составляют всего 0,2% ВВП. Такая ситуация 
связана не только с фактической стагнацией российского фондово-
го рынка после кризиса 2008 года, но и с низкой эффективностью 
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и недостаточностью внутренних стимулов развития коллективных 
инвестиций. 

В отрасли коллективных инвестиций не работает эффект масштаба 
деятельности, то есть рост размеров фондов не ведет к повышению их 
доходности и к сокращению вознаграждения управляющей компании. 
Для решения данной проблемы необходимо снять препятствия для 
роста взаимных фондов за счет расширения круга их потенциаль-
ных инвесторов. Это прежде всего касается пенсионных накоплений 
и средств, аккумулируемых на индивидуальных инвестиционных сче-
тах. Важную роль в росте активов фондов может сыграть усиление 
конкуренции между управляющими компаниями паевыми инвестици-
онными фондами за счет снижения трансакционных издержек инвес-
торов по «переключению» инвестиций между фондами, управляемыми 
разными компаниями, при условии создания современной расчетной 
инфраструктуры по сделкам с паями ПИФов. 

Серьезным тормозом в развитии индустрии коллективных инве-
стиций является отсутствие открытости в архитектуре продаж паев, 
предполагающей возможность инвестора с одного счета приобрести 
паи ПИФов, управляемых разными компаниями, а также требова-
ний о фидуциарной ответственности продавцов инвестиционных 
продуктов, обязанных давать инвестиционные советы исключитель-
но в интересах их клиентов. Это проявляется в том, что крупные 
ОиИПИФы, не обладающие преимуществами в части избыточной 
доходности и уровня вознаграждения УК, продаются более актив-
но по сравнению с менее капитализированными фондами, более 
эффективными по критерию доходности и издержек. Как для паев 
ПИФов, так и для всех иных инвестиционно-финансовых продук-
тов, предлагаемых частным инвесторам, необходимо создавать та-
кую модель продаж, которая позволяла бы гарантировать честный 
инвестиционный совет, осознанное и независимое инвестиционное 
решение потребителя финансовых услуг. Для этого необходимо раз-
вивать открытую архитектуру продаж инвестиционных продуктов, 
паевые супермаркеты, фидуциарную ответственность независимых 
инвестиционных консультантов. 

Для повышения привлекательности ОиИПИФов особое значе-
ние для инвесторов имеют низкие издержки на управление данными 
фондами. Пока они являются избыточно высокими по сравнению 
с зарубежными аналогами. Управляющие крупными фондами в боль-
шей мере стремятся повышать размер своего вознаграждения за счет 
экономии на оплате услуг специализированных депозитариев, реги-
страторов и аудиторов, чем за счет эффективности своей деятель-
ности и привлечения новых средств инвесторов. Создание откры-
той архитектуры продаж, повышение уровня информированности 
пайщиков об издержках, сокращение издержек по «переключению» 
инвестиций между ПИФами разных компаний, иные меры по раз-
витию конкуренции в коллективных инвестициях — вот реальный 
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путь снижения издержек инвесторов и повышения эффективности 
деятельности ОиИПИФов. Кроме того, необходимо отдельно выде-
лить в вознаграждении за управление фондами целевую плату для 
возмещения расходов по рекламе и дистрибуции паев ПИФов, чтобы 
сделать прозрачной для инвесторов информацию о том, какая часть 
вознаграждения направляется на поощрение портфельных управля-
ющих, а какая — на стимулирование продаж. 

Анализ факторов избыточной доходности, баланса продаж вза-
имных фондов и вознаграждения управляющей компании показал, 
что российские паевые фонды и их инвесторы во многом следуют 
тем же закономерностям, что и их зарубежные аналоги. Это на-
ходит проявление, в частности, в наличии эффекта умных денег, 
позволяющего судить о разумности поведения участников рынка 
коллективных инвестиций. Однако на будущее необходимо качест-
венно повысить информированность инвесторов при отборе паевых 
инвестиционных фондов, сократить их издержки на проведение 
собственных аналитических исследований. Это возможно сделать 
за счет ускоренного развития независимых информационно-анали-
тических сервисов и академических исследований по теме коллек-
тивных инвестиций. 

Немалую роль в развитии внутреннего рынка коллективных ин-
вестиций может и должно сыграть государство (см.: [Абрамов и др., 
2014]). Это касается не только изменений в области регулирования 
и надзора на финансовом рынке, но и прежде всего создания в стране 
инвестиционной среды, необходимой для ускоренного развития пред-
принимательской инициативы, ответственного отношения граждан 
к вопросам собственной финансовой безопасности, а также частных 
финансовых организаций. 

Взаимные фонды являются одним их наиболее популярных в мире 
механизмов вовлечения добровольных сбережений частных лиц на 
внутренний фондовый рынок. Их ускоренное развитие позволило 
бы создать реальный денежный спрос на акции и облигации россий-
ских эмитентов, способствуя росту их инвестиционного потенциала. 
Коллективные инвестиции могут помочь повысить эффективность 
управления пенсионными резервами и накоплениями. Кроме того, 
их успешное развитие снижает вероятность появления на рынке фи-
нансовых пирамид, крушение которых приводит к острым соци-
альным конфликтам. В этом заключается их польза для общества 
и государства.
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Mutual Funds Performance in Russia

Abstract

In contrast to many other countries oriented on the development of internal stock market 
collective investment in Russia still does not play an active role in mobilization of internal 
private savings. It is caused by low return level and higher risks of investment in Russian 
companies’ securities as well as problems of lack of Russian mutual funds effectiveness. 
Based on a unique dataset which contains information about 755 open and interval 
mutual funds and its management companies’ characteristics over a period 2000-2013 
it is shown that cost reduction, effect of economy of scale, professionalism of managers, 
diversification of investments on the global market, specialization of management 
companies can have a positive impact on the profitability of funds. Based on our research 
one can conclude that effectiveness of fund share sales mainly determines by current 
return and level of management costs. Thus, increasing the profitability of portfolio 
strategies and cost reduction would significantly increase the attractiveness of mutual 
funds for individual investors.
Key words: mutual funds, excess returns, unit investment funds, net flow of funds, Russian 
securities market, management companies, asset management.
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Введение

З
амедление роста, а затем и 
вхождение российской эко-
номики в рецессию требует 

определения направлений кар-
динального улучшения динамики 
развития страны. 

В дискуссиях об источниках 
долговременного экономиче-
ского роста вырисовываются два 
сценария. Один «направлен на 
создание стимулов для форми-
рования частных сбережений, 
трансформации их в инвестиции 
и на этой основе — ускорения 
экономического роста». Другой 
сценарий, «по сути — мобили-
зационный», основан на идее 
концентрации инвестиционных 
ресурсов у государства и направ-
ления их в приоритетные секто-
ры экономики [Мау, 2015. С. 24].

Идея реализации второго сце-
нария в различных вариантах 
поддерживается в ряде работ, опу-
бликованных в последние годы. 
Наиболее мягкая форма концен-
трации инвестиционных ресурсов 
у государства предполагает введе-
ние прогрессивного налогообло-
жения [Нигматулин, Нигматулин, 
2010; Акаев, 2012]. В качестве 
комментария к такой позиции 
следует отметить, что «плоская» 
шкала налогообложения доходов 
физических лиц — сильная сто-
рона российской экономической 

Аннотация
В статье на примере железнодорожно-
го транспорта рассмотрена реализация 
«мобилизационного» варианта экономи-
ческого развития в годы первых совет-
ских пятилеток. Выявлено, что в резуль-
тате не удалось достичь более высоких 
темпов роста объемов грузовых перево-
зок и качественных показателей работы 
по сравнению с восстановительным пе-
риодом, протекавшим в условиях нэпа. 
При этом рост перевозок был крайне 
неустойчив и не удовлетворял потребно-
сти экономики, которая, в свою очередь, 
не обеспечивала снабжение железных 
дорог производственными ресурсами 
в необходимых объемах. Показано, что 
уже в годы первых пятилеток сформи-
ровалась система всеобщего дефицита, 
а развитие характеризовалось сущест-
венными диспропорциями, неэффек-
тивностью и низкой инновационностью. 
Сделан вывод о необходимости реали-
зации инновационно ориентированной 
модели рыночного развития экономики.
Ключевые слова: мобилизационный 
сценарий развития, пятилетние планы, 
железнодорожный транспорт, дефицит.
JEL: H30, L92, N70, N74, P21, P27. 
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политики, которая хотя бы частично смягчает неблагоприятные ус-
ловия ведения бизнеса, связанные прежде всего с низким качеством 
институтов, и отказ от нее, помимо упущенных эффектов от альтер-
нативных частных затрат, привел бы к снижению стимулов к труду 
и к повышению доходов и усилил бы стимулы к уклонению от уплаты 
налогов [Мачерет, 2013].

В ряде работ, например в: [Ханин, 2005; Ханин, Фомин, 2011], 
прямо говорится о необходимости реализации «мобилизационного 
сценария развития», «экономического рывка», для которого требуется 
«изъятие части богатств» у наиболее обеспеченных социальных групп. 
При этом «наиболее естественным» путем для проведения модерни-
зации российской экономики авторам представляется «модифици-
рованная командная социалистическая экономика неосталинского 
типа», и только отсутствие уверенности в успешной ее реализации 
в настоящее время заставляет их предложить «более мягкий путь» — 
радикально модифицированную дирижистскую рыночную экономику.

Некоторые авторы, ратующие за реализацию «мобилизационно-
го» варианта, таких сомнений, видимо, не испытывают и предлага-
ют проведение «новой индустриализации» с использованием опыта 
советских пятилеток1: «Чтобы наверстать упущенное в социально-
экономическом развитии, России целесообразнее всего перейти на 
поступь плановых пятилеток» [Губанов, 2011. С. 13].

Б. В. Корнейчук на основе теоретического анализа доктрины «но-
вой индустриализации» сделал обоснованный вывод о том, что она не 
учитывает современные реалии российской экономики, а ее осущест-
вление ослабит стимулы к инвестированию и развитию [Корнейчук, 
2014]. Тем не менее высокие темпы развития индустрии, достигнутые 
в период первых пятилеток как по официальным, так и по альтерна-
тивным оценкам2 [Смирнов, 2013], делают для многих привлекатель-
ной попытку повторить экономической «скачок» на «мобилизацион-
ной» основе. Показательна оценка видного специалиста в области 
экономической истории, профессора Оксфордского университета 
Роберта Аллена: «…Если бы в истории страны не было такого эпизо-
да, как… советские „пятилетки“, Россия и по сей день оставалась бы 
отсталым государством…» [Аллен, 2013. C. 31].

Представляется важным не ограничиваться оценкой возможности 
применения опыта первых пятилеток в современных условиях, которая 

1 Первый пятилетний план начал реализовываться в СССР в IV квартале 1928 года и был 
объявлен досрочно выполненным, за 4 года и 3 месяца, к 1 января 1933 года. Второй пятилетний 
план реализовывался в 1933—1937 годах. Реализация третьей пятилетки (1938—1942 годы) была 
прервана Великой Отечественной войной. Таким образом, первые (довоенные) пятилетки 
полностью включают 1929—1940 годы. В качестве базы для оценки результатов первой пятилетки 
и всех трех первых пятилеток принято использовать показатели 1928 года. В качестве общих 
итогов первых пятилеток — показатели 1940 года.

2 По оценкам ЦСУ СССР, промышленное производство в СССР в 1940 году превысило 
уровень 1928 года почти в 6,5 раз, по усредненным альтернативным оценкам («консенсус-
прогнозу»), — в 3,2 раза.
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справедливо характеризуется многими исследователями как утопия3, 
но объективно оценить сами результаты, достигнутые в годы первых 
пятилеток, причем оценить не просто с точки зрения динамики тех 
или иных производственных показателей, как это зачастую делается, 
а экономически — с позиций эффективности использования «мобили-
зованных» и направленных на проведение индустриализации ресурсов. 

1. Неравномерный и неустойчивый рост перевозок, 
невыполнение планов и всеобщий дефицит

Весьма показательной может быть оценка экономических резуль-
татов первых пятилеток на примере железнодорожного транспорта. 
И в современных условиях динамика его работы является весьма 
чутким макроиндикатором [Мачерет, 2015], а в годы первых совет-
ских пятилеток, когда железные дороги полностью доминировали 
в транспортной системе страны и доля их росла как в грузообороте, 
так и в пассажирообороте4 [Транспорт и связь СССР, 1957], роль 
железнодорожного транспорта в экономическом развитии небезосно-
вательно называлась «решающей и всеобъемлющей» [Вольфсон и др., 
1939. С. 126].

На наш взгляд, отражение экономических изменений, произо-
шедших в годы первых пятилеток, в «зеркале» показателей железно-
дорожного транспорта можно рассматривать как адекватную, пусть 
и не всеобъемлющую, характеристику этого периода экономической 
истории нашей страны.

Прежде всего следует отметить, что официальные данные о дина-
мике железнодорожных перевозок в годы первых пятилеток подтвер-
ждают скорее не официальные, а альтернативные оценки результатов 
индустриализации. В постсоциалистической российской экономике 
коэффициент корреляции между динамикой промышленного про-
изводства и железнодорожными грузовыми перевозками оценивает-
ся на уровне, близком к единице (0,978 за период 1992—2007 годов) 
[Рышков, 2008. С. 66]. По данным ЦСУ СССР [Транспорт и связь 
СССР, 1957], грузооборот железнодорожного транспорта с 1928 по 
1940 год возрос в 4,4 раза, объем грузовых перевозок — в 3,8 раза. 
С учетом отмеченного выше абсолютного доминирования железных 
дорог в транспортной системе страны в тот период и увеличения их 
доли в грузообороте сложно предположить, чтобы в годы первых пяти-
леток реальные темпы роста промышленного производства могли су-
щественно опережать динамику грузовых железнодорожных перевозок. 

Тем не менее рост объемных показателей железнодорожного тран-
спорта свидетельствует о весьма высокой экономической динамике. 

3 См., в частности, материалы Круглого стола «Культура имеет значение: факты, оценки, 
прогнозы» / Фонд «Либеральная миссия». 2015. 8 апреля. http://www.liberal.ru/anons/6747.

4 Доля железнодорожного транспорта в грузообороте возросла с 78,2% в 1928 году до 85,1% 
в 1940 году, в пассажирообороте — соответственно с 91,1 до 92,2%.
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Данные табл. 1 показывают, что среднегодовые темпы прироста гру-
зовых перевозок и грузооборота железных дорог в годы первых пяти-
леток были существенно выше, чем в весьма успешное для россий-
ской экономики двадцатилетие перед Первой мировой войной, однако 
значительно ниже, чем в «восстановительный период» после Первой 
мировой и гражданской войн. Последнее вполне понятно и характерно 
для переходов от восстановительного к чистому экономическому росту.

Восстановительный период, реализовывавшийся в условиях нэпа, 
завершился к 1927—1928 годам, когда по основным показателям был 
достигнут или превзойден довоенный уровень и экономическая ди-
намика стала замедляться, что видно на примере грузовых железно-
дорожных перевозок.

Это снижение темпов экономического роста получило название 
«затухающей кривой» [Ясный, 2012. С. 76]. Для того чтобы «под-
стегнуть» темпы роста, советское партийно-государственное руко-
водство, отказавшись от нэпа, избрало «мобилизационный» вариант 
форсированной индустриализации с приоритетным ростом тяжелой 
промышленности. При этом проблема ускорения экономического 
роста, концентрации в руках государства необходимых для проведения 
форсированной индустриализации ресурсов решалась «за счет изъятия 
хлеба из деревни по ценам ниже тех, за которые его готовы прода-
вать крестьяне»; была проведена «принудительная коллективизация, 
то есть восстановление в новом виде крепостного права» [Гайдар, 
Чубайс, 2011. С. 19]. Инструментом реализации «мобилизационного» 
варианта экономического развития стали пятилетние планы, выпол-
нению которых должна была подчиняться деятельность всех отраслей, 
всех предприятий и организаций страны. 

Как видно из табл. 1, в ходе реализации первых пятилетних пла-
нов среднегодовая динамика грузовых железнодорожных перевозок 
не превысила показатели 1927—1928 годов, когда проявился эффект 
«затухающей кривой». Еще более любопытна погодовая динамика 
грузовых железнодорожных перевозок (табл. 2).

Т а б л и ц а  1

Динамика среднегодовых темпов прироста объемов грузовых перевозок 
и грузооборота железнодорожного транспорта

Период
Среднегодовой темп прироста (%)

объемов грузовых перевозок грузооборота

1894—1913 7,6 8,2

1922—1928, 22,4 29,0

в том числе:

1927 14,2 12,4

1928 11,9 13,1

1929—1940 11,8 13,2

Источник: расчеты автора по данным: [Транспорт и связь СССР, 1957; Вольфсон и др., 
1939; Напорко, 1954; Орлов, 1963].
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Главным аргументом сторонников централизованной плановой 
экономики в пользу подчинения всех экономических субъектов ре-
шению поставленных государством задач перспективного развития 
обычно является тезис об обеспечении на этой основе непрерывного, 
бескризисного роста, пропорционального развития различных отра-
слей и подотраслей экономики, в отличие от циклического, сопро-
вождаемого диспропорциями и периодическими кризисами развития 
в условиях «рыночной анархии» (см., например: [Экономика транс-
порта, 1958. С. 151—158]). 

Однако никакого непрерывного, устойчивого роста объемов гру-
зовых железнодорожных перевозок в годы первых пятилеток не про-
сматривается. После двух-трехлетнего «взвинчивания» темпов роста  
(1929—1930, 1934—1936 годы) происходит резкое «торможение», когда 
они падают сразу в несколько раз (1931—1932 годы, 1937 год). Затем 
наступает стагнация: динамика приближается к нулевой отметке 
(1933 год) или даже становится отрицательной (1938 год). После при-
нятия специальных мер, преимущественно административных, темпы 
«подстегиваются» (1935—1936 годы, 1939 год), но ненадолго. Это даже 
не «затухающая кривая», когда экономическая динамика постепенно 
снижается, оставаясь на весьма высоком уровне, как в 1927—1928 го-
дах. Это — явная экономическая «аритмия», крайне неравномерное 
и неустойчивое развитие, темпы которого имеют общую тенденцию 
к замедлению.

С учетом того что железнодорожный транспорт в тот период обес-
печивал львиную долю грузооборота в стране, подобная неравномер-
ность динамики железнодорожных перевозок ярко характеризует об-
щую картину «планомерного непрерывного» роста экономики. Такова 
была реальная «поступь плановых пятилеток».

Не лучше обстояло дело с пропорциональностью работы и развития 
железных дорог и других отраслей, которое предполагалось обеспе-
чить благодаря пятилетним планам. Вот только некоторые примеры.

В 1929 году — в самом начале первой пятилетки, несмотря на 
20-процентный прирост объемов грузовых железнодорожных перево-
зок, транспортные потребности экономики не были удовлетворены. 
В результате, например, нефтяная промышленность не получила свое-
временно необходимого бурового оборудования, что привело к срыву 

Т а б л и ц а  2

Динамика темпов прироста грузовых железнодорожных перевозок 
в годы первых пятилеток (% к предыдущему году)

Первая пятилетка Вторая пятилетка Третья пятилетка

1929 1930 1931 1932 в сред
нем 1933 1934 1935 1936 1937 в сред

нем 1938 1939 1940 в сред
нем

20,1 27,2 8,2 3,7 14,4 0,1 18,3 22,5 24,4 7,1 14,1 –0,2 7,2 4,5* 3,6

* В границах сети на 17 сентября 1939 года.
Источники: [Вольфсон и др., 1941; Орлов, 1963]; расчеты автора.
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программы бурения новых скважин. Одновременно не вывозились 
с нефтехранилищ наливные грузы, в частности мазут, и металлурги-
ческие заводы испытывали нехватку топлива для мартеновских печей. 
Железные дороги также срывали снабжение металлургических заводов 
углем, рудой и металлоломом [Орлов, 1963. С. 133—134]. Главной 
причиной этого был недостаток вагонов. В свою очередь, железно-
дорожный транспорт испытывал дефицит металла. Если накануне 
первой пятилетки потребности транспорта в металле удовлетворялись 
на 96,9%, то в первый год этой пятилетки — только на 77,9%, а во 
второй год — на 67,5% [Орлов, 1963. С. 103]. Таким образом, уже 
в самом начале реализации пятилетних планов возник всеобщий, 
«круговой», дефицит, являющийся неизменным спутником центра-
лизованной плановой экономики — экономики дефицита, детально 
охарактеризованной в этом качестве Яношем Корнаи [Корнаи, 1990]. 
В дефиците были и вагоны для перевозки металла, и металл для про-
изводства вагонов и прокладки новых путей, и пути для размещения 
вагонов и т.д. Причем, как видно из приведенных данных, дефицит 
по мере осуществления индустриализации не сокращался, а возрастал! 

Во второй пятилетке ситуация ничуть не улучшилась, даже по-
сле преодоления произошедшего в 1933 году «провала» в динамике 
грузоперевозок. В 1934 году объем грузовых железнодорожных пере-
возок возрос на 18,3%. Тем не менее «к концу 1934 г. остатки невы-
везенного леса составили свыше 3 млн т, каменного угля — 2 млн т, 
руды — почти 1 млн т. Количество невывезенных грузов тяжелой 
промышленности достигало огромной величины — 650 тыс. вагонов. 
Железнодорожный транспорт, следовательно, не справлялся с пере-
возками даже самых важных, первоочередных грузов. Планы перево-
зок не выполнялись» [Вольфсон и др., 1941. C. 153].

Не выполнялись не только планы перевозок — и не только 
в 1934 году. Невыполнение планов стало системным признаком цен-
трализованной системы управления экономикой уже в годы первых 
советских пятилеток.

Первая пятилетка, как известно, была объявлена выполненной 
досрочно, за 4 года и 3 месяца. При этом «показатели роста промыш-
ленного производства, публикуемые в регулярно издаваемых офици-
альных статистических отчетах, намного отставали от показателей 
плановых заданий» [Ясный, 2012. С. 100]. Аналогичную картину мы 
видим и на железнодорожном транспорте. На основании того, что 
грузооборот в 1932 году превысил плановое задание последнего года 
пятилетки на 4%, был сделан вывод, что «железнодорожный транс-
порт задания (курсив мой. — Д. М.) первого пятилетнего плана также 
выполнил в 4 года» [Вольфсон и др., 1939. С. 105]. Однако здесь имела 
место явная подтасовка. В 1932 году большинство показателей работы 
железнодорожного транспорта были ниже уровня, предусмотренного 
планом на завершающий год первой пятилетки [Железнодорожный 
транспорт в годы индустриализации СССР, 1970. С. 172]. Так, план по 
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объему грузовых перевозок в целом был выполнен на 95,3%. Причем 
по ряду основных грузов уровень выполнения был еще ниже: по 
руде — 84,7%, черным металлам — 76%, хлебным грузам — 93,7%. 
Зато по нефти и нефтепродуктам выполнение плана составило 133,9%, 
что частично компенсировало недовыполнение по другим грузам. 

План по такому важному показателю, как среднесуточный пробег 
грузового вагона, определяющий не только темп оборачиваемости ва-
гонного парка, но во многом и скорость доставки грузов, был выпол-
нен лишь на 82,5%. Выполнение планов по производительности труда, 
которая в тот период считалась ключевым социально-экономическим 
показателем и действительно очень важна, составило 94,4% из-за су-
щественного завышения численности работников к плановому уров-
ню. При этом пассажирооборот превысил план более чем в 2,3 раза, 
то есть вообще не имел ничего общего с плановым значением.

Показательны данные о выполнении плана грузовых перевозок 
в годы второй пятилетки (табл. 3).

Выполнение плановых заданий по основным объемным показате-
лям железнодорожного транспорта, так же как и их фактическая ди-
намика, не демонстрирует ни устойчивости, ни ритмичности. Планы 
либо недовыполняются, в 1934 году — весьма существенно, либо 
значительно перевыполняются. Последнее, впрочем, приветствова-
лось при централизованной плановой экономике, особенно в пери-
од первых пятилеток, хотя сильное превышение плана, особенно по 
объемным показателям, дискредитирует саму идею планомерности — 
производства той или иной продукции или выполнения работ и услуг 
в необходимом, рационально рассчитанном объеме, сбалансирован-
ном с объемами других видов продукции, работ и услуг. 

2. Низкая инновационность и диспропорции развития

Важнейшей задачей первых пятилеток был не просто рост объемов 
производства и, соответственно, перевозок той или иной продукции, 
а коренная реконструкция материально-технической базы, создание 
условий для будущего развития. Как же она реализовывалась на же-
лезнодорожном транспорте?

Практически по всем основным показателям развития железнодо-
рожного транспорта и первый, и второй пятилетний план были зна-
чительно, иногда в разы, недовыполнены (табл. 4). Причем это не 

Т а б л и ц а  3

Выполнение плана грузовых железнодорожных перевозок в годы второй пятилетки (%)

Показатели 1933 1934 1935 1936 1937

Перевозки грузов 98,9 90,1 107,9 116,7 108,9

Грузооборот 99,1 95,7 115,6 125,4 118,3

Источник: [Напорко, 1954. С. 143].
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было связано с трудностями самых первых шагов развития в рамках 
пятилетних планов, когда можно было бы ожидать особенно больших 
отклонений. По всем показателям, кроме поставки грузовых вагонов, 
недовыполнение во второй пятилетке усилилось. В 1938—1940 годы си-
туация не улучшилась: планы поставки пассажирских вагонов выполня-
лись примерно на уровне второй пятилетки, а производство паровозов 
даже сократилось в абсолютном выражении [Орлов, 1963. С. 174—175]. 
Среднегодовые капитальные вложения в железнодорожный транспорт 
в 1938—1939 годах были меньшими, чем в последние три года второй 
пятилетки, и лишь в 1940 — начале 1941 года темпы капитальных работ 
значительно увеличились [Орлов, 1963. С. 168—169].

Недостаточными темпами на железнодорожном транспорте внедря-
лись технические инновации, которые могли существенно повысить 
эффективность его работы. На многие годы затянулось внедрение 
автосцепки, которая позволяла повысить вес и скорость поездов, 
безопасность движения и давала существенную экономию расходов. 
Весьма низкими были темпы перевода железных дорог с паровой на 
значительно более эффективную электротягу. К 1940 году было элек-
трифицировано менее 2% сети железных дорог. На порядок меньши-
ми темпами внедрялась тепловозная тяга, также более экономичная 
по сравнению с паровой. В паровозном парке сохранялась высокая 
доля маломощных, конструктивно устаревших паровозов. Наряду 
с эффективными четырехосными вагонами грузовой вагонный парк 
в значительной мере продолжал пополняться морально устаревшими, 
низкопроизводительными двухосными. В результате даже в 1940 году 
двухосные вагоны преобладали на сети. Еще медленнее обновлялся 
парк пассажирских вагонов — в начале 1941 года 60% эксплуатируе-
мых пассажирских вагонов были выпущены еще до 1914 года [Орлов, 
1963. С. 110—180].

Т а б л и ц а  4

Выполнение планов развития железнодорожного транспорта 
в годы первых пятилеток (%)

Показатель Первая 
пятилетка

Вторая 
пятилетка

Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий 33,5 30,7

Строительство вторых путей 154,4 57,6

Электрификация линий — 31,4

Поставка грузовых паровозов 86,4 78,6

Поставка пассажирских паровозов 96,0 62,3

Поставка электровозов — 41,4

Поставка тепловозов — 12,1

Поставка электромоторных вагонов 68,2 46,2

Поставка грузовых вагонов 62,3 93,2

Поставка пассажирских вагонов 72,8 42,4

Источник: [Орлов, 1963].
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Но дело даже не в том, что железные дороги развивались и обнов-
лялись существенно медленнее, чем планировалось и действительно 
было необходимо для отрасли и экономики страны. Фактическое 
исполнение первых пятилетних планов было таково, что в развитии 
железнодорожного транспорта сформировались существенные дис-
пропорции, последствия которых ощущаются до сих пор.

Во-первых, крайне низкими были масштабы нового железнодорож-
ного строительства, приоритет отдавался усилению существующей сети, 
строительству вторых путей. Особенно сильно это проявилось в годы 
первой пятилетки, когда капитальные вложения в новое железнодорож-
ное строительство были занижены к плану более чем на 20%, а в соору-
жение вторых путей — завышены более чем вдвое [Орлов, 1963. С. 105]. 
(Кстати, показательно сравнение этих отклонений с отклонениями от 
плана по строительству новых линий и вторых путей в годы первой 
пятилетки — см. табл. 4. Диспропорции и здесь просто кричащие.)

В натуральном измерении среднегодовые объемы строительства 
железных дорог в годы первой и второй пятилеток были почти вдвое 
ниже, чем в период 1868—1917 годов [Хусаинов, 2012. С. 119], когда 
это строительство велось при активном участии частного капитала, 
приток которого стимулировался государственной политикой.

В переносе центра тяжести с нового строительства на усиление 
существующей сети можно было бы видеть примету новой фазы 
интенсивного развития железнодорожного транспорта, шедшей 
в 1930-е годы на смену первой фазе, которая характеризовалась пре-
жде всего расширением сети железных дорог [Лапидус, Мачерет, 
2011]. Однако в нашей стране, отставшей по обеспечению территории 
железными дорогами не только от наиболее развитых стран, но даже 
от среднемирового уровня (к началу 1930-х годов СССР, занимая 1/6 
часть мировой территории, располагал примерно 1/16 частью мировой 
железнодорожной сети), задачи первой фазы были еще не решены, 
и требовалось не только сохранение, но и наращивание темпов же-
лезнодорожного строительства. Не случайно, по оценкам и Сектора 
транспорта и связи Госплана СССР [Белов, Персианов, 1993. С. 113], 
и Транспортной комиссии Академии наук СССР [Белов, Персианов, 
1993. С. 185—187], в обозримой перспективе требовалось увеличить 
протяженность железнодорожной сети более чем в два раза. Эту зада-
чу не удалось решить за всю советскую историю. К моменту распада 
СССР в 1991 году до удвоения железнодорожной сети было далеко5. 

Из-за недостаточной железнодорожной сети уже в 1930-х годах 
сдерживалось развитие экономики страны, в частности освоение 
Печорского каменноугольного бассейна, Ишимбаевского месторожде-
ния нефти, развитие лесозаготовок на Севере европейской части стра-

5 В 1927 году эксплуатационная длина сети железных дорог общего пользования составляла 
около 77 тыс. км [Транспорт и связь СССР, 1957]. За период 1928—1991 годов было построено 
менее 45 тыс. км новых железнодорожных линий [Хусаинов, 2012. С. 119].
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ны, затруднялись поставки в европейскую часть страны продукции 
крупнейшего Магнитогорского металлургического комбината [Орлов, 
1963. С. 184—185].

В условиях низких темпов железнодорожного строительства бы-
стрый рост перевозок приводил к их чрезмерной концентрации на 
ряде направлений и к исчерпанию резервов пропускной способности, 
так что фокусирование усилий на развитии существующих линий 
не исправляло ситуацию. Так, в 1932 году, завершающем году пер-
вой пятилетки, несмотря на перевыполнение пятилетнего плана по 
строительству вторых путей более чем в полтора раза, свыше 7% всей 
протяженности сети имело недостаточную пропускную способность 
[Орлов, 1963. С. 124].

Как развитие, так и оздоровление путевой инфраструктуры серьез-
но отставали от увеличения количества и совершенствования подвиж-
ного состава, «что обуславливало большое напряжение в работе сети» 
[Орлов, 1963. С. 120]. А ведь план первой пятилетки предусматривал 
обратное — ускоренное развитие путевого хозяйства, что позволило 
бы создать надежную инфраструктурную основу для ритмичного нара-
щивания объемов перевозок и повышения качества и эффективности 
перевозочного процесса.

Темпы усиления и реконструкции подвижного состава, опережая 
развитие путевой инфраструктуры, в свою очередь, «оказались значи-
тельно ниже темпов роста перевозок». В результате «железные дороги 
испытывали большое напряжение с обеспечением перевозок подвиж-
ным составом» [Орлов, 1963. С. 176].

Таким образом, в развитии железных дорог в годы первых пятилеток 
сформировался целый ряд диспропорций:
• между динамикой объемов перевозок и динамикой увеличения 

количества и усиления подвижного состава;
• между ростом количества подвижного состава и развитием путевой 

инфраструктуры;
• между усилением существующей сети и строительством новых линий.

Вследствие этого для перевозки грузов и пассажиров не хватало 
подвижного состава (результат — невывоз грузов и дефицит биле-
тов на поезда), для оперирования подвижным составом не хватало 
путевого развития (результат — низкая надежность доставки грузов 
и подсылки порожних вагонов к местам погрузки), перевозки концен-
трировались на относительно небольшой части сети, где возникали 
«узкие места», а многие перспективные точки экономического роста 
не имели доступа к железнодорожной сети или получали его с задерж-
кой (результат — ограничение темпов экономического развития).

В последующие пятилетки указанные диспропорции сохраня-
лись [Хусаинов, 2013]. Поэтому перечисленные проблемы, време-
нами ослабевая, временами усиливаясь, просуществовали до конца 
ХХ столетия, и отечественный железнодорожный транспорт вступил 
в XXI век обремененным ими.
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Так, среди важнейших проблем, которые призвана решить Стратегия 
развития железнодорожного транспорта Российской Федерации 
до 2030 года, при ее обосновании в 2007—2008 годах отмечались 
[Стратегическое развитие железнодорожного транспорта России, 2008. 
С. 141—156]:
• низкая плотность железнодорожной сети;
• территориальные диспропорции в развитии инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта, невозможность освоить около 25 раз-
веданных крупнейших месторождений полезных ископаемых из-за 
отсутствия железнодорожного транспортного обеспечения;

• концентрация 80% грузооборота примерно на 30% железнодорож-
ной сети, около 30% из которых, в свою очередь, превратились 
в «узкие места» общей протяженностью более 8 тыс. км;

• высокий физический и моральный износ инфраструктуры и по-
движного состава.
Мы видим, что корни этих проблем уходят в те диспропорции, 

которые сформировались в годы первых советских пятилеток.
Итак, на примере железнодорожного транспорта видно, что центра-

лизованное планирование, в том числе пятилетнее, с самого начала не 
обеспечивало декларируемого пропорционального развития экономики. 
Даже те, во многом далекие от оптимальных, производственно-эконо-
мические пропорции, которые закладывались в планы, при реализации 
этих планов не соблюдались. Возникающие диспропорции в последую-
щие периоды полностью не устранялись, а зачастую — усиливались.

3. Действительный смысл пятилетних планов

Людвиг фон Мизес еще в начале 1920-х годов теоретически доказал 
невозможность экономически обоснованного планирования и управ-
ления (экономического расчета) в условиях централизованной эко-
номики [Мизес, 1994]. Опыт уже первых советских пятилеток, в том 
числе в части железнодорожного транспорта, не только эмпирически 
подтвердил эти выводы, но и показал, что даже те планы, которые 
утверждались, на деле не реализовывались, а планируемые пропорции 
развития могли измениться на противоположные. Таким образом, 
вместо декларируемого сторонниками централизованного управле-
ния экономикой «планомерного, пропорционального развития» такая 
экономика порождает, по выражению Мизеса, «планомерный хаос» 
[Мизес, 1994. С. 331]. Не случайно Пол Грегори, выполнивший глубо-
кий анализ периода первых советских пятилеток, задавался вопросами: 
была ли советская экономика плановой и почему фактический провал 
пятилетнего планирования как института не привел к его «отбрасыва-
нию» [Грегори, 2008]. Сам Грегори объяснял это тем, что пятилетки 
были «экономической мечтой», важным ритуалом, служили инстру-
ментом возбуждения энтузиазма и задавали политико- идеологические 
векторы развития [Грегори, 2008. С. 155—157]. Представляется, что 
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наряду с перечисленными были и другие, возможно даже более важ-
ные, мотивы сохранения системы пятилетнего планирования, в рам-
ки которой встраивались планы на более короткие периоды — год, 
квартал, месяц.

Для ответа на вопрос о действительном смысле пятилетних пла-
нов, которые зачастую не просто недовыполнялись, но и выполнялись 
«с точностью до наоборот», обратимся к текстам периода первых пяти-
леток и попытаемся за, казалось бы, ритуальными фразами о значении 
и преимуществах социалистического планирования этот смысл увидеть.

Первый тезис, на который следует обратить внимание: «Планы пред-
ставляют собой конкретизацию программы партии в борьбе за победу 
коммунизма» [Вольфсон и др., 1941. С. 167]. Социально-экономическое 
развитие Советского Союза явно шло не по пути к тому нарисованному 
в книгах теоретиков марксизма бесклассовому коммунистическому об-
ществу, в котором отмирает государство, «свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех» и реализуется принцип 
«от каждого — по способностям, каждому — по потребностям». На деле 
государство не только не отмирало, а стало тоталитарным, партийно-
государственная бюрократия оформилась в особый правящий класс, 
о свободном развитии индивидов говорить было просто нелепо, многие 
люди не могли удовлетворить даже самые насущные потребности.

Постоянное сопоставление идеальной теоретической картины ком-
мунизма с реальностью, даже приукрашенной с помощью статисти-
ческих искажений и пропаганды, было просто невозможно. Гораздо 
удобнее, отодвинув эту картину на горизонт «светлого будущего», 
заменить ее в повседневном употреблении эрзацем в виде пятилетних 
планов, содержащих такое разнообразие всевозможных процентов, 
гектаров, тонн, километров и тонно-километров (которые к тому же 
корректировались), что при желании легко было объявить невыпол-
ненный пятилетний план успешно, и даже досрочно, выполненным, 
очередной исторический отрезок на пути к коммунистическому гори-
зонту победно пройденным и ставить перед страной новые плановые 
рубежи. Пятилетний период для этого подходил, пожалуй, идеально. 
В отличие от годового он мог претендовать на некую эпохальность 
и, за давностью лет, упрощал затушевывание расхождений плана 
и факта. Более продолжительный, например десятилетний, период 
заставлял бы слишком долго дожидаться очередной возможности от-
метить исторические победы на пути к коммунизму.

Второй важный момент — директивность планов. «Все наши планы, 
включая в том числе и транспортные, являются директивными, обяза-
тельными для выполнения, приказом социалистического государства» 
[Вольфсон и др., 1941. С. 166—167]. Где уж тут безгосударственное 
общество и свободное развитие каждого… Каждое хозяйственное зве-
но, каждая организация, каждый человек были обязаны работать не 
на достижение собственных целей на основе наилучшего удовлетво-
рения потребностей своих клиентов, как это происходит в рыноч-
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ной экономике, а на выполнение плановых показателей, какими бы 
несуразными они ни были. Словосочетание «общество потребления» 
стало использоваться с исключительно негативной коннотацией как 
характеристика капитализма, действительно обеспечивавшего рост 
благосостояния большинства социальных групп. Производство ради 
потребления и ради потребителя было заменено на производство ради 
выполнения плана, который стал не инструментом организации эко-
номической деятельности, а неким сакральным символом. Недаром 
в те годы подчеркивалось, что железнодорожники «кладут свой труд 
на алтарь своей родины» [Вольфсон и др., 1939. С. 126]. 

Блестяще раскрывает сущность плановой экономики следующий 
тезис: «За выполнение государственного плана перевозок несут ответ-
ственность перед государством органы транспорта, а также клиентура, 
если по ее вине срывается выполнение плана» [Вольфсон и др., 1941. 
С. 186]. Транспорт должен был не удовлетворять потребности клиентов 
в перевозках, а выполнять государственный план перевозок, причем 
клиенты отвечали за выполнение этого плана вместе с транспортом. 
Именно в этих условиях сформировался тот менталитет пренебрежения 
к нуждам и желаниям потребителей, который на железнодорожном 
транспорте начал с трудом изживаться лишь в середине 1990-х годов, 
когда была создана Система фирменного транспортного обслуживания 
[Лапидус, 2000. C. 205—236; Хусаинов, 2015. С. 495—509].

Массовое невыполнение зачастую нереалистичных, но директивно-
обязательных планов делало хозяйственных руководителей, трудовые 
коллективы, конкретных работников виновными перед государством, 
что давало возможность практически любого привлечь к ответствен-
ности, способствовало формированию в стране атмосферы «презум-
пции виновности». Так, сбои в работе железнодорожного транспорта, 
невыполнение плановых показателей в годы второй пятилетки были 
использованы как предлог для проведения массовых репрессий в от-
расли [История железнодорожного транспорта России и Советского 
Союза, 1997. С. 79—82].

Планы были не столько целью, сколько инструментом проводив-
шейся в стране в годы первых пятилеток «мобилизационной» полити-
ки: «Большевистские планы являются огромной силой, организующей 
волю и энергию масс, могущественным орудием социалистического 
строительства» [Вольфсон и др., 1941. С. 167].

Мобилизация, подчинение всех и каждого «генеральной линии» партии 
и быстрая переориентация при изменении этой линии — на это в пер-
вую очередь была направлена система государственного планирования, 
созданная в годы первых пятилеток. Вот ответ на вопрос Пола Грегори 
о том, почему не был «отброшен» институт пятилетнего планирова-
ния, несмотря на то что он не продемонстрировал эффективности. 
Повышение эффективности было отнюдь не главной задачей, и это 
наглядно показывают результаты деятельности железнодорожного 
транспорта в годы первых пятилеток.
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4. Затратность, неэффективность развития

Эффективность работы железнодорожного транспорта во многом 
определяется показателями использования подвижного состава (ва-
гонов и локомотивов) — главной составляющей активной части ос-
новных фондов железных дорог, а также производительностью труда, 
которая весьма значима для трудоемкой железнодорожной отрасли.

Как видно из темпов прироста этих показателей (табл. 5), в годы 
первых пятилеток использование и подвижного состава, и трудовых 
ресурсов в целом динамично улучшалось. В то же время по большин-
ству показателей динамика улучшения была ниже, чем в восстанови-
тельном периоде, в том числе и после превышения уровня 1913 года, 
то есть после исчерпания эффекта «низкой базы». Кроме того, эта 
динамика по пятилеткам неравномерна и либо носит постепенно «за-
тухающий» характер (динамическая нагрузка на ось грузового вагона, 
вес поезда нетто, производительность труда), либо после «скачка» во 
второй пятилетке резко ухудшается в третьей (среднесуточные пробеги 
грузового вагона и локомотива, участковая скорость).

Т а б л и ц а  5

Динамика показателей использования подвижного состава и трудовых ресурсов 
на железнодорожном транспорте в восстановительный период, 1922/23—1928, 

и в годы первых пятилеток, 1929—1940: среднегодовой темп прироста (%)

Показатели

В восстановительный 
период В годы первых пятилеток

всего

в том числе 
в период 

после превы
шения уровня 

1913 года

всего

в том числе:

первая 
пятилетка 
(1929—
1932)

вторая 
пятилетка 
(1933—
1937)

третья 
пятилетка 
(1938—
1940)

Среднесуточный 
пробег грузового 
вагона

12,0 5,2 4,3 3,6 7,5 0,0

Средняя динамиче-
ская нагрузка на ось 
рабочего грузового 
вагона

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

Средний вес грузо-
вого поезда (нетто) 9,1 7,0 4,7 6,6 4,7 2,2

Средняя участко-
вая (коммерческая) 
скорость грузового 
поезда

2,4 —* 3,1 0,3 6,5 1,2

Среднесуточный 
пробег локомотива 
в грузовом движении

5,1 4,5 5,3 4,7 8,5 1,2

Производитель ность 
труда 13,7** —* 8,6 15,0 8,3 1,0

    * Уровень 1913 года превышен только в 1928 году.
** За период 1925/26—1928 годов.
Источник: расчеты автора по данным: [Железные дороги СССР в цифрах, 1935; Железно-

дорожный транспорт в восстановительный период, 1979; Железнодорожный транспорт в годы 
индустриализации СССР, 1970; Транспорт и связь СССР, 1957; Хачатуров, 1959].
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Таким образом, в годы первых пятилеток не только не были достиг-
нуты в целом более высокие темпы улучшения большинства показа-
телей использования важнейших ресурсов, чем в реализовывавшийся 
в условиях нэпа восстановительный период, но в 1938—1940 годах эти 
темпы снизились до весьма умеренного уровня, а рост среднесуточ-
ного пробега грузового вагона, о значении которого уже говорилось 
выше, практически прекратился.

Для характеристики эффективности сложных производственно-
экономических систем, к которым относится и железнодорожный 
транспорт, особенно важны показатели использования не отдельных 
ресурсов, а их комбинаций.

На железнодорожном транспорте интегрированной ресурсной 
единицей является поезд, который объединяет в одну систему все 
основные ресурсы отрасли: локомотивы и вагоны, контингент (локо-
мотивные и поездные бригады), инфраструктуру, на которой поезд 
формируется и по которой он перемещается. Поэтому экономика 
поезда может рассматриваться как фокус всей экономики железно-
дорожного транспорта [Лапидус, Мачерет, 2012]. Эффективность 
использования интегрированных в поезде ресурсов характеризуется 
коэффициентом полезного использования поездной работы, который 
определяется как отношение среднечасовой производительности по-
езда к выполняемой им среднечасовой работе [Мачерет, Измайкова, 
2015]. Другими словами, этот показатель можно рассматривать как 
КПД интегрированных в поезде ресурсов. 

Как видно из рис. 1, в годы первых пятилеток не было достигнуто 
системного роста эффективности поездной работы. В первые годы 
первой пятилетки она существенно снизилась, затем неустойчиво 
повышалась. В 1935 году, когда, как декларировалось в тот период, 
был достигнут «перелом в работе железнодорожного транспорта» 
[Вольфсон и др., 1939. С. 129—130], эффективность поездной работы 

Источник: расчеты автора по данным: [Железные дороги СССР в цифрах, 1935; Вольфсон 
и др., 1941; Транспорт и связь СССР, 1957; Железнодорожный транспорт в годы индустриа-
лизации СССР, 1970]. 

Рис. 1. Динамика коэффициента полезного использования поездной работы (%)
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значимо возросла. Но рост этот, достигнутый преимущественно на 
основе административного нажима и организационно-технических 
мероприятий мобилизующего характера, не мог быть устойчивым.  
«…После некоторого подъема транспорт вскоре снова стал „хромать“, 
прежде всего по линии экономичности» [Белов, Персианов, 1993. 
С. 132]. Эффективность поездной работы быстро снизилась до уров-
ня, предшествующего «перелому в работе», а к 1940 году опустилась 
даже несколько ниже стартового уровня первой пятилетки.

Наиболее полно экономическую эффективность характеризуют 
показатели, полученные на основе стоимостной (денежной) оцен-
ки. В условиях централизованной плановой экономики тотальное 
регулирование цен сильно искажает такие показатели, и к ним надо 
относиться с осторожностью. Именно поэтому достаточно подробно 
рассмотрена динамика натуральных показателей эффективности ис-
пользования ресурсов железнодорожного транспорта. Тем не менее, 
несмотря на ценовые искажения, стоимостные (денежные) и произ-
водные от них показатели даже в условиях централизованного плани-
рования являются очень важными характеристиками эффективности 
экономической деятельности.

На отечественных железных дорогах в дореволюционные и первые 
послереволюционные годы в качестве характеристики эффективности 
применялся коэффициент эксплуатации (коэффициент издержек). На 
железных дорогах США он используется до сих пор. Этот коэффици-
ент определяется как отношение эксплуатационных расходов и до-
ходов и показывает, какая доля доходов от эксплуатации железных 
дорог поглощается эксплуатационными расходами. Соответственно, 
критерием эффективности деятельности железных дорог является 
минимизация коэффициента эксплуатации при условии обеспечения 
устойчивости и безопасности работы. На рис. 2 показана динамика 
коэффициента эксплуатации отечественных железных дорог, охва-

Источник: расчеты автора по данным: [Железнодорожный транспорт в восстановительный 
период, 1979; Железнодорожный транспорт в годы индустриализации СССР, 1970; Вольфсон 
и др., 1941].

Рис. 2. Динамика коэффициента эксплуатации (%)
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тывающая предвоенный 1913 год, годы восстановительного периода 
и первых пятилеток.

В дореволюционной России лишь немногим более половины до-
ходов железных дорог поглощались эксплуатационными расходами. 
Это значит, что отрасль генерировала значительные денежные по-
токи и для окупаемости ранее вложенных в ее развитие капиталов, 
обеспечивая тем самым инвестиционную привлекательность желез-
нодорожного дела, и для будущего развития. Как видно из табл. 6, 
железные дороги России в то время работали более эффективно, чем 
железнодорожный транспорт в других крупнейших экономиках мира.

После Первой мировой и гражданской войн эффективность желез-
ных дорог, естественно, резко упала, коэффициент эксплуатации при-
близился к 100%6. В ходе восстановительного периода он существенно 
снизился. Рост стоимостной эффективности продолжился и в начале 
первой пятилетки: в 1930 году коэффициент эксплуатации приблизил-
ся к уровню 1913 года. Затем наметилась явная тенденция к падению 
эффективности, и в год «перелома» в работе железнодорожного тран-
спорта, когда ради форсирования темпов роста перевозок были отбро-
шены всякие соображения об экономически оптимальных параметрах 
эксплуатации железнодорожной техники, коэффициент эксплуатации 
вновь, как в годы послевоенной «запущенности», приблизился к 100%. 
Как и предупреждали заклейменные как «предельщики» [Гурьев, 2015] 
ответственные ученые и квалифицированные специалисты, многие 
из которых были сняты с занимаемых должностей и впоследствии 
репрессированы [История железнодорожного транспорта России, 

6 Примечательно, что в «Сводном годовом отчете по эксплуатации железных дорог за 
1923/24 г.» среди причин роста расходов к уровню 1913 года наряду с необходимостью «вос-
становления запущенности, образовавшейся на железных дорогах после пережитых войны 
и блокады», называется также наличие «ряда расходов, не имевших место в довоенное время, 
как, например, …месткомы и ряд других расходов» [Железнодорожный транспорт в восстано-
вительный период, 1979. C. 205].

Т а б л и ц а  6 

Изменение коэффициента эксплуатации на железных дорогах России, СССР 
и наиболее развитых стран мира (%)

Страны 1913 1937 Изменение (п.п.)

Россия, СССР 58,7 93,9 +35,2

Великобритания 69,9 79,0 +9,1

Франция 64,8 115,2 +50,4

Германия 86,8 90,6 +3,8

Италия 95,4 81,4 –14,0

Канада 70,9 87,4 +16,5

США 70,0 74,9 +4,9

Источники: [Железнодорожный транспорт в восстановительный период, 1979; Хачатуров, 
1959]; расчеты автора.



Экономика первых пятилеток в «зеркале» железнодорожного транспорта104

2012. С. 310—313], «высокие форсировки и другие виды нагрузок на 
технику повлияли на показатель себестоимости перевозок» [Белов, 
Персианов, 1993. С. 132]. И повлияли крайне негативно.

Отечественные железные дороги, в 1913 году самые эффективные 
среди крупнейших железнодорожных систем, в результате гонки за 
плановыми показателями к концу второй пятилетки откатились в чи-
сло «аутсайдеров» по уровню эффективности (табл. 6).

Поскольку коэффициент эксплуатации зависит и от расходных, 
и от доходных параметров, для понимания причин его изменений 
надо рассмотреть динамику и тех, и других. Как видно из табл. 7 и 8, 
в конце восстановительного периода и в начале первой пятилетки 
эффективность работы железнодорожного транспорта повышалась 
за счет снижения себестоимости перевозок при умеренном росте их 
доходности, что и выразилось в отмеченном снижении коэффициента 
эксплуатации в эти годы. 

В 1931—1939 годах мы наблюдаем иную картину — быстрый рост 
себестоимости перевозок, покрываемый неоднократными повыше-
ниями тарифов, в результате которых среднегодовые темпы прироста 
доходных ставок увеличились почти втрое по сравнению с предшест-
вующим периодом. Таким образом, экономическая эффективность же-
лезнодорожного транспорта снизилась как с отраслевой (коэффициент 
эксплуатации возрос), так и с народнохозяйственной точки зрения — 
тарифы на перевозки существенно повысились.

Т а б л и ц а  7

Динамика доходных ставок и себестоимости перевозок 
в восстановительный период и годы первых пятилеток

Показатели 1925/26 1928/29 1930 1934 1935 1936 1937 1938 1939

Доходная ставка по 
грузовым перевоз-
кам (коп./ткм) 

1,36 1,51 1,52 1,48 1,53 1,84 1,95 2,01 2,91

в % к предыду-
щему году — 111,0 100,7 97,4 103,4 120,3 106,0 103,1 144,8

в % к базовому 
году 100 111,0 111,8 108,8 112,5 135,3 143,4 147,8 214,0

Доходная ставка по 
пассажирским пере-
возкам (коп./пкм)

1,18 1,31 1,40 3,05 3,05 3,12 3,08 3,83 4,07

в % к предыду-
щему году — 111,0 106,9 217,9 100,0 102,3 98,7 124,4 106,3

в % к базовому 
году 100 111,0 118,6 258,5 258,5 264,4 261,0 324,6 344,9

Себестоимость 
1 приведенного ткм 
(коп.)

1,28 1,26 1,17 1,685 1,870 1,979 2,076 2,249 2,410

в % к предыду-
щему году — 98,4 92,9 144,0 111,0 105,8 104,9 108,3 107,2

в % к базовому 
году 100 98,4 91,4 131,6 146,1 154,6 162,2 175,7 188,3

Источники: [Вольфсон и др., 1941. С. 639—650], расчеты автора.
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Так, например, более чем двукратное увеличение доходной ставки 
по пассажирским перевозкам между 1930 и 1934 годами связано с су-
щественными повышениями пассажирских тарифов в 1931 и 1933 го-
дах [Железнодорожный транспорт в годы индустриализации СССР, 
1970].

Грузовые тарифы «были повышены в апреле 1935 и в апреле 1936 г. 
в общей сложности более чем на 20%» [Хусаинов, 2015. С. 259]. 
Несмотря на это, возникшая еще в 1934 году убыточность грузовых 
перевозок сохранялась. Они вновь стали прибыльными лишь в резуль-
тате проведенной в 1939 году тарифной реформы, в рамках которой 
«с 1 апреля 1939 г. общий уровень тарифов был повышен на 46,3%» 
[Хусаинов, 2015. С. 260]. Именно благодаря этому, а не росту собст-
венной эффективности железных дорог коэффициент эксплуатации 
в 1939 году резко снизился.

Указанное повышение тарифов было дифференцированным как 
по расстояниям перевозки, так и по родам грузов. В наибольшей 
степени подорожали перевозки потребительских товаров. Так, при 
дальности перевозки до 1000 км тариф на перевозку хлебных грузов 
возрос в 2,1 раза, картофеля и тканей — в 1,8 раза, сахара — в 3,3 раза 
[Вольфсон и др., 1941. С. 626].

Таким образом, при общем существенном росте железнодорожных 
тарифов в годы первых пятилеток тарифы на перевозки пассажиров 
и потребительских товаров росли ускоренными темпами. Затраты на 
проведение индустриализации покрывало прежде всего население 
страны.

На примере железнодорожного транспорта мы видим проявление 
закономерного результата реализации «мобилизационного варианта» — 
инфляционное покрытие растущих в результате неэффективной орга-
низации производства расходов. Увеличение себестоимости перевозок, 
вынуждающее повышать тарифы, было во многом связано с удоро-
жанием ресурсов, потребляемых самими железными дорогами. Рост 
тарифов на перевозки приводил к еще большему их удорожанию, что 
подталкивало себестоимость перевозок к дальнейшему росту и тре-
бовало новых повышений тарифов. Таким образом, в условиях госу-
дарственного регулирования цен и тарифов, которое, по мнению сто-

Т а б л и ц а  8

Среднегодовая динамика доходности и себестоимости перевозок (%)

Показатели 1926/27—1930 1931—1939

Среднегодовой темп прироста 
доходной ставки по грузовым перевозкам +2,8 +7,5

Среднегодовой темп прироста 
доходной ставки по пассажирским перевозкам +4,4 +12,6

Среднегодовой темп прироста себестоимости 
перевозок –2,2 +8,4

Источник: расчеты автора.



Экономика первых пятилеток в «зеркале» железнодорожного транспорта106

ронников централизованного планирования, должно предотвращать 
инфляцию, на деле раскручивалась инфляционная спираль.

Примечательно, что фактические экономические результаты ра-
боты железнодорожного транспорта в 1931—1939 годах совершенно 
не соответствовали планам. Из аналитических материалов Наркомата 
финансов и Наркомата путей сообщения СССР соответствующих лет, 
приведенных в: [Железнодорожный транспорт в годы индустриали-
зации СССР, 1970], следует, что доходы (без учета роста тарифов) 
зачастую были существенно ниже плановых, а эксплуатационные рас-
ходы и себестоимость перевозок, как правило, значительно выше. 
В качестве основных причин завышения расходов тогдашние анали-
тики-управленцы называли сверхплановый контингент и завышенную 
заработную плату, превышение норм расхода топлива и материалов 
и их удорожание, невыполнение качественных показателей использо-
вания подвижного состава, а также расходы, связанные с ненормаль-
ным износом частей подвижного состава, авариями и крушениями. 
Например, в 1934 году «железнодорожным транспортом было получе-
но 19 тыс. новых вагонов, а разбито и повреждено свыше 64 тыс. ва-
гонов», что привело только к прямым материальным потерям порядка 
60 млн руб. (это более 1,2% общих эксплуатационных расходов), «не 
считая огромных потерь в результате дезорганизации движения по-
ездов и снижения погрузки» [Напорко, 1954. С. 135]. В какой мере на 
все эти завышения расходов повлияло необоснованное планирование, 
а в какой — неумелая реализация планов, некачественно и неква-
лифицированно выполненная работа, судить сейчас сложно. Факт 
состоит в том, что планы по повышению экономичности железных 
дорог не выполнялись — напротив, она снижалась, и это компенсиро-
валось ростом тарифов. (Нелишне отметить, что на железных дорогах 
США, экономика которых переживала тяжелейший кризис в период 
Великой депрессии, средняя доходная ставка на 1 тонно-километр, 
отражающая уровень тарифов, с 1929 по 1939 год снизилась на 9,5% 
[AAR, 2002].)

Рост себестоимости железнодорожных перевозок в годы первых 
пятилеток тем более примечателен, что он происходил в условиях дей-
ствия мощных факторов, способствующих ее снижению. С 1932 по 
1940 год густота (интенсивность) грузовых перевозок в расчете на 1 км 
эксплуатационной длины сети возросла более чем вдвое [Транспорт 
и связь СССР, 1957. С. 43]. А это значит, что соответственно должны 
были сократиться постоянные (не зависящие от объемов перевозок) 
расходы, приходящиеся на 1 тонно-километр. Их доля в себестоимости 
в то время оценивалась примерно в 35% [Вольфсон и др., 1941. С. 618]. 
Средняя дальность грузовых перевозок за тот же период возросла более 
чем на 10% [Транспорт и связь СССР, 1957. С. 34]. Тем самым сокра-
тились приходящиеся на 1 тонно-километр не зависящие от дально-
сти расходы, связанные с начально-конечными операциями (их доля 
в себестоимости перевозок — около 25%). Наконец, отмеченное выше 
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повышение веса и скорости движения поездов, средней нагрузки на 
ось вагона также способствовало снижению себестоимости перевозок. 

Тем не менее себестоимость не снижалась, а росла. Выделить в этом 
росте влияние нерациональной эксплуатации и ремонта технических 
средств, организации труда и низкой квалификации кадров на желез-
ных дорогах и в их подразделениях (микронеэффективность), просчетов 
на уровне управления отраслью (мезонеэффективность), недопоставок 
нужных железным дорогам материалов и технических средств и роста 
цен на них (макронеэффективность) сейчас непросто. Это потребовало 
бы специального скрупулезного исследования, выходящего далеко за 
рамки данной работы. Но для экономической оценки результатов «мо-
билизационного» варианта индустриализации, реализованного в годы 
первых пятилеток, такое разграничение не имеет принципиального 
значения. Все эти виды неэффективности были порождением того за-
тратного варианта форсированного развития, который стал реализо-
вываться после отказа от нэпа, в рамках пятилетнего планирования.

Рост себестоимости железнодорожных перевозок поэтому следует 
рассматривать не как отраслевое явление, а как системный, законо-
мерный результат реализации «мобилизационного» варианта, про-
явившийся в сфере железнодорожных перевозок. Системное невнима-
ние к экономии эксплуатационных затрат, к снижению себестоимости 
перевозок проявилось даже в том, что в изданном в завершающем 
периоде первых пятилеток и впитавшем в себя все тогдашние подходы 
и приоритеты учебнике по экономике железнодорожного транспорта 
[Вольфсон и др., 1941] грузовым перевозкам и их планированию было 
посвящено 26% материала, а издержкам транспорта и себестоимости 
перевозок — менее 4%. Главным было обеспечить плановые объемы 
любой ценой.

То же самое происходило и в области железнодорожного строи-
тельства. «Ни одна (курсив мой. — Д. М.) линия, построенная в годы 
первой пятилетки, не была сооружена по сметной стоимости, так как 
повысились цены на многие материалы, выросла в большей степени, 
чем намечалось, заработная плата железнодорожников-строителей, до-
пускались большие перерасходы средств из-за произвольных отступле-
ний от проектов и технических условий строительства, неоправданного 
увеличения административно-хозяйственных расходов и т. д.» [Орлов, 
1963. С. 105]. Постоянными проблемами в области железнодорожно-
го строительства были простои и непроизводительное использование 
строительной техники, уровень производительности труда и нерит-
мичность работ (например, к 15 июня 1932 года выполнение годового 
плана по земельным работам на так называемых ударных, то есть прио-
ритетных, железнодорожных стройках составило всего 9,5%) [Андреева, 
2011]. Понятно, что всё это приводило к удорожанию строительства. 
Положение в железнодорожном строительстве также не было чем-то 
особенным, а служило проявлением общего подхода — «строить во что 
бы то ни стало и чего бы это ни стоило» [Ясный, 2012. С. 28].
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Заключение

Таким образом, и железнодорожные перевозки, и железнодорожное 
строительство в годы первых советских пятилеток в полной мере от-
разили затратность, неэффективность «мобилизационного» варианта 
проведения индустриализации. Он не позволил достичь более высокой 
динамики объемов грузовых перевозок и качественных показателей 
эксплуатационной работы по сравнению даже с последними годами 
восстановительного периода (осуществлявшегося в условиях нэпа), 
а расширение железнодорожной сети по-прежнему шло гораздо бо-
лее низкими темпами, чем в дореволюционной России. Инновации 
внедрялись медленно, при удорожании перевозок экономическая 
эффективность отрасли была существенно снижена. Потребности 
экономики в перевозках удовлетворялись не в полной мере, дина-
мика основных показателей была крайне изменчива, а в развитии 
железнодорожного транспорта сформировались диспропорции, не 
изжитые в течение многих десятилетий. Все перечисленные пробле-
мы — следствие не каких-то частных ошибок, а родовых пороков цен-
трализованной плановой экономики, административно-репрессивных 
методов управления, доминировавших в период первых пятилеток. 
«Мобилизационная» экономика, подчиняя деятельность хозяйству-
ющих субъектов заданным «сверху» целям и плановым показателям, 
не формирует и не задействует внутренние стимулы к инновациям 
и росту эффективности. Поэтому «мобилизационное» развитие, под-
стегиваемое внешними импульсами, аритмично и крайне затратно, 
а следовательно, неэффективно.

Во второй половине 1950-х — 1960-х годах, в период «оттепели» 
и последующей хозяйственной реформы, на основе некоторого раскре-
пощения творческих сил людей и реализации ряда значимых иннова-
ций (прежде всего массового внедрения электрической и тепловозной 
тяги, перехода на четырехосные вагоны, оборудованные автосцепкой, 
прогрессивные системы сигнализации и т. п.) удалось существенно 
снизить себестоимость перевозок (в 1970 году ее уровень был вдвое 
ниже, чем в 1950 году) [Мачерет, Еремина, 2012]. Рентабельность 
грузовых перевозок за тот же период выросла с 9 до 71%. Но это были 
временные успехи. В 1970—1980-х годах себестоимость перевозок не-
уклонно росла, а в 1990—1991 годах — «взмыла» вверх [Динамика 
развития железнодорожного транспорта.., 1992]. Соответственно, эф-
фективность отрасли резко снизилась. Коэффициент эксплуатации 
в 1991 году превысил 98%.

Как показал Джоэль Мокир [Мокир, 2014], в социально-эконо-
мических системах с централизованным управлением прекращение 
инноваций, застой и деградация рано или поздно наступают с неиз-
бежностью. Только инновационно ориентированная рыночная эконо-
мика, в которой общественные институты и государственная политика 
создают благоприятную среду для изобретений и инноваций, стиму-



Дмитрий МАЧЕРЕТ 109

лируют и поддерживают предпринимательскую активность, способна 
обеспечить долгосрочное эффективное развитие.
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Введение

З
атянувшаяся стагнация, пере- 
шедшая в рецессию, обуслов- 
лена исчерпанием механиз мов 

прежней модели экономического 
роста. Россия оказалась в ситуа-
ции изоляции от мировых финан-
совых рынков, снижения в конце 
2014 года более чем в два раза цен 
на нефть и курса рубля, а так-
же двукратного роста (в средне-
годовом исчислении) инфляции 
по сравнению с запланированным 
уровнем. Поэтому новая экономи-
ческая политика должна строить-
ся и осуществляться в условиях 
нарастания рисков погружения 
в системный кризис. Введение 
санкций против России проходило 
постепенно, однако их влияние на 
финансовый, энергетический, по-
требительский, инвестиционный 
и инновационный сектора оказа-
лось более стремительным и дей-
ственным, чем предполагалось. 

Прошедший 2014 год показал, 
что обеспечение экономического 
роста становится всё более про-
блематичным. Причем это лишь 
отчасти связано с геополитиче-
скими проблемами (такими как 
присоединение Крыма, война на 
Украине, введение международ-

Аннотация
В статье рассматриваются основные 
итоги 2014 года в сравнении с 2013 го-
дом. Дается анализ тенденций и про-
гнозы макроэкономических и отрасле-
вых показателей на 2015—2016 годы. 
Анализируется ситуация в бюджетной 
политике, реальном секторе экономи-
ки и даются прогнозы развития про-
мышленного производства, сельского 
хозяйства, капитального строительст-
ва. Предлагаются различные варианты 
развития экономики. Дается оценка воз-
действия зарубежных санкций, а также 
влияния цен на энергоресурсы, курса 
национальной валюты, инфляционных 
ожиданий на социально-экономиче-
ское развитие. Определяются факторы, 
способствующие макроэкономическому 
развитию экономики. Сопоставляется 
динамика российской экономики и тен-
денции развития мировой экономики.
Ключевые слова: макроэкономические 
показатели, прогноз, бюджетная полити-
ка, инвестиционная активность.
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ных санкций и ответных российских мер). По-прежнему актуальны 
вопросы, связанные с потребительской и инвестиционной активно-
стью, льготным кредитованием реального сектора, оттоком капитала, 
возвращением «офшорного капитала», снижением производитель-
ности труда [Мау, Улюкаев, 2014]. Негативное влияние на развитие 
экономики оказывают отсутствие реальной финансовой поддержки 
и налогового стимулирования малого и среднего бизнеса, высокие 
ставки по кредитам. Не создана и «новая экономика», основой кото-
рой должна была стать реализация Стратегии инновационного раз-
вития1, предусматривающей меры по диверсификации экономики 
и формированию высокотехнологичного сектора производства про-
дукции в условиях конкурентной среды. 

При сохранении, а возможно, и введении новых санкций и остром 
дефиците бюджетных средств правительству предстоит принять ре-
шения по приоритетам в области импортозамещения, прежде всего 
в части обеспечения национальной и продовольственной безопасно-
сти, а также по развитию отраслей и предприятий, ориентированных 
на сохранение экономического и финансового суверенитетов страны.

Всё это порождает трудности выработки однозначных рецептов 
и рекомендаций преодоления кризисных явлений в социально-эконо-
мическом развитии и в формировании надежных прогнозов, особенно 
на долгосрочный и среднесрочный периоды. С учетом сохранения 
в 2015 году большинства рисков 2014 года, а также высокой вероятно-
сти появления новых рисков вследствие понижения международными 
рейтинговыми агентствами российских суверенных рейтингов и воз-
можностью продления или расширения санкций неизбежна потеря 
доверия к «оптимистичным сценариям» развития экономики [Мау, 
2015], несмотря на заявления чиновников о том, что пик кризиса 
пройден и есть основания для появления «чувства сдержанного оп-
тимизма»: инфляция замедляется, курс рубля укрепляется, цены на 
нефть закрепились на уровне порядка 60 долл. за барр. 

Таким образом, на смену «оптимистичным сценариям» должна 
прийти национальная антикризисная программа, предусматриваю-
щая реализацию системы инфраструктурных и институциональных 
преобразований по выходу из кризиса, масштаб и продолжительность 
которого еще не определены. Сосредоточившись на антикризисном 
плане и корректировке бюджета на 2015 год, исполнительная власть 
как бы «забыла» о необходимости видения перспектив социально-
экономического развития [Гурвич, 2013]. 

По самой скромной оценке, реализация правительственных ан-
тикризисных мер обойдется более чем в 2,3 трлн руб., из которых 
более половины будет израсходовано в 2015 году (без учета оборонно- 

1 Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 
(Стратегия—2020). Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
8 декаб ря 2011 года № 2227-р.
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промышленного комплекса)2. Значительная их часть будет взята из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ), Фонда развития и дру-
гих резервных фондов, а также получена за счет снижения реального 
уровня жизни населения.

1. Макроуровневые тенденции и риски 

Прирост ВВП в 2014 году, по данным Росстата, составил 0,6% 
относительно 2013 года, что несколько выше оценки в 0,2%, данной 
Международным валютным фондом (МВФ). 

Отток капитала из России в 2014 году достиг, по данным 
Банка России, 151,5 млрд долл., что почти в 2,5 раза больше, чем 
в 2013 году (61 млрд долл). По нашему прогнозу, на 2015—2016 годы 
он составит не менее 50—55 млрд долл. ежегодно.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической де-
ятельности, по данным Росстата, в 2014 году увеличился на 0,4%. 
Основа реального сектора экономики — промышленность — показала 
прирост на 1,7% (в 2013 году был прирост на 0,4%). В структуре про-
мышленности обрабатывающие производства опередили по темпам 
роста добывающие: 102,1 и 101,4% соответственно (в 2013 году за тот 
же период они составляли 100,5 и 101,1% соответственно). Только 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды из-за 
теплых погодных условий оказалось в минусовой зоне с падением 
на 0,1%. 

Положительную динамику показало сельское хозяйство. Прирост 
производства здесь составил 3,7%. Также увеличился оборот роз-
ничной торговли — на 2,5%. Однако объем грузооборота тран-
спорта в 2014 году снизился на 0,1% по сравнению с 2013 годом. 
Отрицательная динамика наблюдалась и в строительной индустрии. 
За 2014 год уменьшение объема строительных работ, по данным 
Росстата, составило 4,5%, на что в немалой степени повлияло сни-
жение на 2,7% инвестиций в основной капитал. 

Макроэкономические показатели за январь—апрель 2015 года не 
внушают надежд на реализацию лучшего сценария. По предваритель-
ной оценке Росстата, за I квартал 2015 года ВВП снизился на 2,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Падение объема 
промышленного производства за первые четыре месяца 2015 года со-
ставило 1,5%. В структуре промышленности в этот период произошли 
существенные изменения. Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды и добывающие производства оказались в по-
ложительной зоне (прирост на 0,5 и 0,4% соответственно) в отличие 
от обрабатывающих производств, где наблюдалось падение выпуска 
промышленной продукции на 3%. 

2 Материалы совещания у Президента Российской Федерации с членами Правительства 
Российской Федерации 21 января 2015 года. http://kremlin.ru/news/47497.
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Объем грузооборота транспорта, по данным Росстата, в январе—
апреле 2015 года снизился на 1,6% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2014 года. Отрицательная динамика наблюдалась и в строи-
тельной индустрии. Падение объема строительных работ составило 
здесь 4,8%, на что в немалой степени повлияло снижение на 3,7% 
инвестиций в основной капитал. Также уменьшился на 7,5% оборот 
розничной торговли. Положительную динамику показало только сель-
ское хозяйство, где прирост производства составил 3,5%.

Судя по результатам апрельского опроса, регулярно проводимого 
Центром конъюнктурных исследований НИУ «Высшая школа эконо-
мики» (ЦКИ НИУ ВШЭ), индекс предпринимательской уверенности 
(ИПУ) в апреле 2015 года сохранил свое отрицательное значение на 
уровне марта и составил —7%. При этом следует отметить, что ИПУ 
сохранил значение предыдущего периода впервые после трехмесячно-
го падения. Однако прогнозные ожидания предпринимателей относи-
тельно делового климата в промышленности на ближайшие месяцы 
носят достаточно осторожный характер с преобладанием возможных 
негативных изменений. По результатам опроса оказалось, что 72% 
респондентов дали «удовлетворительную» оценку экономического по-
ложения своих предприятий. Ситуация с «портфелем заказов» в апре-
ле по сравнению с мартом практически не изменилась. Удельный 
вес промышленных предприятий, имеющих «нормальный» уровень 
портфеля заказов, составил чуть более 60%. Доля промышленных 
предприятий, сохранивших объем отгруженной продукции на уровне 
предыдущего месяца, составила 64%.

Средний уровень загрузки производственных мощностей по срав-
нению с мартом увеличился на 1%, составив 66%, и, по мнению около 
80% опрошенных, в ближайшие полгода этого будет достаточно для 
удовлетворения ожидаемого спроса на их продукцию. А значит, стаг-
национное состояние в промышленности пока сохраняется.

При прогнозировании динамики российской экономики необхо-
димо учитывать сложившиеся негативные тенденции с риском их 
усугубления. Основные риски связаны как с проблемами, возникши-
ми еще после кризиса 2008—2009 годов, так и с новыми вызовами, 
связанными с исчерпанием прежней модели экономического роста, 
базирующейся на экспорте энергоносителей и росте цен на нефть. 
Положительная динамика на рынке энергоносителей, сложившаяся 
в 2011—2013 годах, не привела к ускорению экономического роста. 
А сложившаяся отрицательная динамика цен на нефть в 2014 году на-
прямую обусловила проблемы со сбалансированностью бюджета, что 
создало предпосылки для значительного ослабления национальной 
валюты. Таким образом, в современной системе управления эконо-
микой давно назрела необходимость структурных и институциональ-
ных преобразований. К негативной макроэкономической ситуации 
добавилась геополитическая напряженность, связанная с украин-
ским политическим кризисом и вхождением Крыма в состав России. 
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Возникшие в связи с этим риски возрастают, так как вероятность 
ужесточения санкций увеличивается.

Особые сложности возникли с курсом национальной валюты, что 
усилило кризисные тенденции и способствовало оттоку капитала. Как 
следствие, произошло значительное ухудшение инвестиционного кли-
мата и снижение вложений в основной капитал. А повышение Банком 
России в середине декабря 2014 года ключевой ставки с 10,5 до 17% 
усугубило кризисную ситуацию в инвестиционной сфере. Фактически 
предприятиям был перекрыт доступ к внутренним источникам финан-
сирования (не говоря уже о запрете иностранных займов). Ключевая 
ставка, продержавшаяся 1,5 месяца, стала затем активно снижаться 
и к середине июня 2015 года опустилась до 11,5%. Для большинст-
ва аналитиков очевидна необходимость дальнейшего ее уменьшения 
до уровня декабря 2014 года. Для сравнения: Народный банк Китая 
в связи с замедлением экономического роста понизил аналогичную 
ставку до уровня 5,1% при объеме выдаваемых ежегодно кредитов на 
сумму порядка 2,4 трлн долл., что создает определенные риски для 
мировой финансовой стабильности и проблемы в самом Китае в связи 
с ростом задолженности по кредитам. 

Снижение международными рейтинговыми агентствами S&P 
и Moody’s российского суверенного рейтинга до неинвестиционно-
го («мусорного») привело к еще большему ужесточению в 2015 году 
доступа к рынкам капитала, к переносу возврата долгов на более 
ранние сроки и, следовательно, к усилению давления на националь-
ную валюту, к снижению стоимости ценных бумаг. Из-за сокраще-
ния золотовалют ных резервов страны Банк России с середины мая 
2015 года начал ежедневно покупать порядка 100—200 млн долл. (с на-
мерением довести объем резервов до 500 млрд долл. — с 376 млрд долл. 
в начале 2015 года), а также приостановил 1 июня 2015 года про-
ведение аукционов по годовым сделкам валютного РЕПО (покупка 
ценных бумаг с обязательством обратной продажи). Это приведет 
к очередному падению национальной валюты, что будет способ-
ствовать сокращению дефицита бюджета 2015 года и выведению 
цены доллара на курс, предусмотренный обновленным прогнозом 
Минэкономразвития России. 

2. Тренды мировой экономики

Сохранившиеся в 2014 году незначительные положительные темпы 
роста российской экономики проявляются на фоне более позитивных 
изменений в мировом хозяйстве. Согласно оценкам Еврокомиссии 
(от 5 мая 2015 года), темпы прироста мировой экономики в 2014 году 
составили 3,4%. Этот рост продолжится и в 2015 году и составит по-
рядка 3,5%. 

Такая динамика стала следствием улучшения экономического по-
ложения, прежде всего в развитых странах. Рост ВВП здесь составил 
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в 2014 году 1,8%, а по прогнозу Еврокомиссии на 2015 год, достигнет 
2,3%. Наибольшие темпы роста демонстрируют США. По оценке 
Еврокомиссии, прирост ВВП США в 2014 году составил 2,4%, а в 
2015 году увеличится на 3,1%. Рост произойдет на фоне улучшения 
динамики частного потребления и снижения темпов сокращения го-
сударственных расходов.

В Еврозоне в целом после спада в 2012—2013 годах возобновил-
ся рост ВВП: в 2014 году, по оценке Еврокомиссии, на 0,9%, а в 
2015 году, по прогнозу, на 1,5%. Следует отметить, что еще в октябре 
эти оценки были выше. Снижение перспектив европейской эконо-
мики произошло в связи с низкими темпами роста ВВП в ключевых 
экономиках (Германии, Франции, Италии), что было обусловлено 
более слабой динамикой инвестиций и внутреннего спроса. 

Достаточно высокими остаются темпы роста ВВП в странах с фор-
мирующимися рынками. Эксперты Еврокомиссии считают, что ВВП 
в этих странах в 2014 году вырос на 4,6%, а в 2015 году увеличит-
ся на 4,4%. В 2016 году прогнозируется рост на 5%. Так, в Китае 
эксперты Еврокомиссии прогнозировали в 2014 году рост на 7,4%, 
а в 2015 году рост составит не более 7% (в 2013 году был рост на 
7,6%); в России — на 0,6% в 2014 году (в 2013 году — на 1,3%), а в 
2015 году — падение на 3,5%. Остальные страны будут развиваться 
нарастающими темпами.

Благодаря принятию программы структурных реформ  темпы роста 
ВВП Индии в 2014 году составили 7,3% и, по прогнозу, ускорятся до 
7,6% в 2015 году, так что по этому показателю Индия обгонит Китай. 
В целом страны с формирующимися рынками будут обеспечивать две 
трети от общего увеличения мирового ВВП. Динамичное развитие 
мировой экономики поддерживается еще более существенными тем-
пами роста  мировой торговли, которые составили 3,5% в 2013 году 
и 3,2% в 2014 году и, по прогнозу Еврокомиссии, вырастут до 4% 
в 2015 году. Поддержке глобального спроса в 2015 году будут способ-
ствовать более высокие темпы роста ВВП США, а также скажется 
эффект падения нефтяных котировок. Хотя уже в 2015 году наблю-
дается некоторое повышение цен на нефть. Среднегодовой уровень 
цен на нефть марки Urals в 2015 году ожидается на уровне 64,6 долл. 
за баррель, в 2016 году — 70,1 долл.

3. Новые сценарные условия развития российской экономики

Проект сценарных условий и основных макроэкономических па-
раметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
[Минэконом развития, 2015] разработан Минэкономразвития России 
на основе задач и приоритетов, намеченных в указах и в Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 
 4  декабря 2014 года, с учетом итогов развития российской эконо-
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мики в 2014 году и в марте 2015 года, а также тенденций мирового 
экономического развития и внешнеэкономической конъюнктуры. 

Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических па-
раметров разработан в двух вариантах: базовый сценарий (вариант 1) 
и оптимистичный сценарий (вариант 2). 

Вариант 1 (базовый) опирается на рыночные ожидания в отношении 
рынка энергоносителей, отраженные в консенсус-прогнозе мировых 
агентств, и предусматривает повышение среднегодовой цены на нефть 
марки Urals с 50 долл./барр. в 2015 году до 60, 65—70 долл./барр. 
в 2016—2018 годах. Цены на газ, экспортируемый в дальнее зарубежье, 
снижаются с 235—240 долл. за тыс. куб. м в 2015 году до 185—190 долл. 
за тыс. куб. м в 2016 году.

Базовый вариант предполагает продолжение действия санкций со 
стороны США и ЕС на протяжении всего прогнозного периода. Это 
означает сохранение ограничений доступа к мировому рынку капи-
тала для российских компаний и достаточно высокий уровень чи-
стого оттока капитала из частного сектора, связанный с погашением 
внешнего долга. Чистый отток капитала в 2015 году составит около 
110 млрд долл., в 2016 году — 70 млрд долл. и 60—55 млрд долл. 
в 2017—2018 годах.

В то же время на фоне высокого оттока капитала ожидается улуч-
шение платежного баланса по счету текущих операций благодаря 
стабилизации экспорта (в физическом выражении он будет расти 
в пределах 0,6—1,8% в год) при достаточно существенном снижении 
импорта товаров и услуг. 

Среднегодовой курс рубля в 2015 году ожидается на уровне 60 руб-
лей за доллар США при среднегодовой цене на нефть марки Urals 
50 долл./барр. 

При низком потребительском спросе ожидается, что инфляция 
в 2016 году замедлится до 6,5—7,7%. К 2018 году в условиях укре-
пления рубля инфляция снизится до 5%. Снижение инфляции и во-
зобновление экономического роста обеспечат рост реальных доходов 
населения темпами 1,1% в 2016 году и 2,6—2,8% в 2017—2018 годах.

В прогнозный период не ожидается существенного роста безрабо-
тицы. Уровень безработицы в 2015 году повысится не более чем на 
0,6%, а с 2016 года она вновь начнет снижаться.

В 2015 году на фоне существенного падения инвестиций (на 10,6%) 
и сокращения расходов домашних хозяйств ВВП в реальном выра-
жении снизится на 2,8%. При этом в конце 2015 года предполагается 
возобновление экономического роста — до 2,3% в 2016 году и до 
2,3—2,4% в 2017—2018 годах.

Вариант 2 (оптимистичный). Этот вариант базируется на предпо-
ложении о более позитивной конъюнктуре рынка энергоносителей 
и частичной отмене экономических санкций с 2016 года.

В данном варианте предполагается более высокий по сравне-
нию с базовым вариантом среднегодовой рост цен на нефть мар-
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ки Urals — с 60 долл./барр. в 2015 году до 70, 80 и 90 долл./барр. 
в 2016—2018 годах. Предпосылками для более быстрого восстановле-
ния нефтяных цен являются ускорение роста спроса на нефть и тор-
можение добычи нефти на сланцевых месторождениях в Северной 
Америке. 

Рост ВВП в этом варианте в 2016 году может достичь 3,1%, в 2017 
и 2018 годах — 2,7 и 3,3% соответственно. Среднегодовая динамика 
инвестиций составит около 4%. Важный вклад в увеличение инве-
стиционной активности внесет восстановление доступа российских 
компаний к мировому рынку капитала, но частичная отмена санк-
ций не приведет к резкому всплеску притока капитала в российскую 
экономику.

Для разработки параметров федерального бюджета на 2016—2018 годы 
предлагается использовать вариант 1.

4. Стратегическое планирование — ключ к развитию

Как видно из табл. 1 и рис. 1, ни один прогнозный индикатор 
в этих вариантах не позволяет говорить о существенном сдвиге в по-
ложительном направлении. Именно поэтому на современном этапе 
развития необходимы национальная антикризисная программа до 
2020 года и планы («дорожные карты») ее реализации на федеральном 
и региональном уровнях управления. Научным обоснованием такой 
программы должны стать оптимальный сценарий развития, опираю-
щийся на принципы и положения Федерального закона «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»3 и решения прези-
дента по изменению стратегии социально-экономического развития 
страны4. Эти стратегические документы являются ключом к динамич-
ному социально-экономическому развитию страны. 

Программа должна стать объективной основой для уточнения 
параметров федерального бюджета как бюджета развития, а не как 
бюджета исполнения текущих расходных обязательств и «оптимиза-
ции» структуры расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. Проведенная в конце января корректировка параметров 
Прогноза и в апреле — федерального бюджета на 2015 год на основе 
экономической динамики 2014 года будет способствовать лишь сохра-
нению сложившихся негативных тенденций в национальной эконо-
мике и не позволит сформировать условия для экономического роста.

Оптимальный сценарий — это не «оптимистичный» и не «базо-
вый» (наиболее вероятный) вариант прогноза, а научно обоснован-
ный сценарий достижения в прогнозируемом периоде важнейших 

3 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации».

4 Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 
2014 года. http://kremlin.ru/news/47182.
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целей государственной социально-экономической политики, выра-
женных в конкретных количественных значениях целевых показате-
лей, таких, например, как средняя продолжительность жизни, ВВП, 
производительность труда, уровень инфляции и т.п. Важнейшими 
условиями успеха разработки такого сценария должны стать вы-
бор приоритетных целевых ориентиров, обоснованная методология 
их формирования, использование современного научного аппарата 
и надежных источников исходных данных. Для достижения целе-
вых показателей такой сценарий должен также содержать количест-
венные значения других параметров, которые необходимо принять 
для обеспечения рыночного регулирования соответствующих ви-
дов деятельности и проведения преобразований институциональ-
ного характера. Например, объемов государственных инвестиций, 
государственных гарантий по кредитам, сроков их возврата, норм 
и нормативов амортизации, налоговых платежей в бюджет, тарифов, 
акцизов и т. д. В оптимальном сценарии должны предусматриваться 
решения по модернизации производства и созданию на этой осно-
ве высокотехнологичных рабочих мест, что является материальной 
базой повышения производительности труда.

В этом сценарии необходимо тесно увязывать значения целевых 
показателей с имеющимся ресурсным потенциалом и формиро-
вать максимально детализированную плановую информацию об 
ожидаемой эффективности затрат, связанных с реализацией госу-
дарственных программ и проектов прежде всего инфраструктур-
ного характера и инновационного развития. В условиях жесткой 
ограниченности бюджетных ресурсов (в которых в ближайшее вре-
мя с большой степенью вероятности придется функционировать 
российской экономике для поиска путей преодоления кризиса) 

Источники: Росстат, Институт экономики РАН.

Рис. 1. Динамика основных макроэкономических индикаторов (% к 2007 году)
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особое внимание будет уделено анализу соотношения затрат и ре-
зультатов, характеризующих эффективность бюджетных расхо-
дов. Значительная роль должна отводиться программно-целевому 
планированию при разработке и реализации крупномасштабных 
государственных программ и проектов. При формировании ан-
тикризисного плана и внесении поправок в бюджет произошла 
«оптимизация» бюджетных расходов, прежде всего за счет госу-
дарственных программ. И переход на программный принцип снова 
откладывается на неопределенное время.

При всей нынешней неопределенности, несмотря на значительное 
число отмеченных выше внутренних и внешних факторов, сдержива-
ющих развитие экономики, крайне необходим прогноз, ориентиру-
ющий бюджетную политику на реализацию структурных изменений 
и институциональных преобразований, развивающих конкуренцию 
и улучшающих предпринимательский климат. Эти позиции являются 
сейчас ключевыми для среднесрочного планирования. 

Важнейшими условиями успеха разработки такого сценария долж-
ны стать выбор приоритетных целевых ориентиров, обоснованная 
методология их формирования, использование современного науч-
ного аппарата и надежных источников исходных данных. Отсутствие 
такого сценария лишает нас возможности определения оптимального 
пути социально-экономического развития и препятствует реализации 
целевого подхода к управлению.

На VI Гайдаровском форуме «Россия и мир: новый вектор» пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, комментируя позицию главы 
Минфина России о неизбежности предстоящего сокращения бюджет-
ных расходов, совершенно справедливо отметил, что за счет сокра-
щения зарплат бюджетников и административных расходов аппарата 
каких-то больших денег не найдешь. Поэтому если опять возникнет 
идея сокращения расходов именно на развитие, именно на модерни-
зацию, именно на инновации, скорее всего мы будем свидетелями 
еще большего усугубления экономической и политической ситуа-
ции в стране. Так, фонд заработной платы за первые четыре месяца 
2015 года вырос менее чем на 4%, а накопленная инфляция за этот 
период составила 7,9% (против 3,2% в январе—апреле 2014 года) 
и продолжает увеличиваться, хотя и более низкими темпами. При 
этом в Пенсионный фонд РФ собрано порядка 1,2 трлн руб. взносов, 
что почти на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Так что 
результат проводимой государственной политики в данном вопросе 
становится очевидным — следует ожидать дальнейшего снижения 
реального уровня жизни населения.

В настоящее время, когда существенно возросли риски нестабиль-
ности и недостоверности среднесрочных проектировок, представ-
ляется необходимой разработка краткосрочных (годовых) бюджетов 
и прогнозов, что обеспечит непрерывность управления. Через крат-
косрочные прогнозы можно более оперативно реагировать на изме-
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нения макроэкономической ситуации и при необходимости вносить 
в установленном порядке коррективы в бюджет.

Инструментом преодоления этого противоречия может стать закон 
о стратегическом планировании, в который необходимо внести из-
менения, включив в состав системы стратегического планирования 
документы по вопросам управления социально-экономическим разви-
тием в рамках краткосрочного периода, прежде всего краткосрочные 
(годовые) прогнозы и бюджеты.

Первый шаг в этом направлении сделан: Минэкономразвития 
разработало и представило официальный прогноз на краткосрочный 
период (на 2015 год). Следующим шагом могло бы стать принятие 
самостоятельных законов о бюджете на 2015 год, а в дальнейшем — 
на 2016 и последующие годы в дополнение к закону о бюджете на 
трехлетний период5, учитывая, что действует практика принятия 
федеральных законов об исполнении годовых федеральных бюджетов 
(например, Федеральный закон от 4 октября 2014 года № 280-ФЗ 
«Об исполнении федерального бюджета за 2013 год»). Однако в сло-
жившейся ситуации приняты лишь поправки к действующему закону 
на 2015—2017 годы, причем только на 2015 год,  таким образом бюд-
жет на 2016 и 2017 годы не откорректирован с учетом изменений по 
2015 году, то есть фактически утратил связь с реальностью. Для этого 
пришлось внести изменения в отдельные положения Бюджетного 
кодекса6. В частности, в соответствии с принятыми поправками 
в данные по этому году лимиты бюджетных обязательств на 2016 
и 2017 годы не будут доводиться главным распорядителям средств 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов, а изменения показателей сводных бюджетных росписей 
федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов на указанный период не осуществляются; изменения же 
в государственные программы, включая ФЦП, представляются феде-
ральными органами исполнительной власти в Госдуму до 1 октября 
2015 года. В связи с недоведением до получателей лимитов бюд-
жетных обязательств на 2016 и 2017 годы им предоставлено право 
заключать в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации договоры (соглашения) от имени Российской Федерации. 

Таким образом, официальное введение годового прогнозирова-
ния, планирования и бюджетирования позволит реально преодолеть 
отмеченные выше искусственно созданные трудности в реализации 
принципа непрерывности государственного управления.

Серьезную проблему при планировании и реализации различных 
решений как на государственном уровне, так и на уровне конкретных 

5 Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ «О федеральном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов».

6 Федеральный закон от 8 марта 2015 года № 25-ФЗ «О приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации».
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предприятий представляет недостаточно развитая система планово-
аналитического обеспечения. В большинстве случаев планирование 
осуществляется на основе ретроспективного анализа, в то время как 
аналитический инструментарий перспективного и программного 
анализа практически не используется. Как следствие, в большинстве 
случаев имеется значительное расхождение результатов с плановыми 
значениями, многие целевые программы и инвестиционные проекты 
не дают ожидаемого эффекта.

Пока проводимая экономическая политика не обеспечивает же-
лаемого результата, поскольку главной ее чертой является отсутст-
вие комплексности и системности. Наиболее острыми проблемами 
остаются ограничения в доступе к рынкам сбыта продукции малого 
и среднего бизнеса, прежде всего в рамках госзаказа, отсутствие эко-
номических стимулов для привлечения частного капитала в секторы 
интеллектуального, высокотехнологичного труда, а также администра-
тивные барьеры на пути развития бизнеса, в том числе коррупцион-
ного характера. Это относится и к фискальным мерам — в частности, 
тревогу вызывают всевозрастающая налоговая нагрузка и неправиль-
ные приоритеты региональных бюджетов.

Существенным фактором замедления экономического роста стало 
исчерпание благоприятных внешних спросовых условий развития 
национального хозяйства.

Традиционно российская экономика могла рассчитывать на зна-
чительную динамику внешнего спроса. Рост глобальной экономики 
сопровождался увеличением и физических объемов, и цен на тради-
ционные товары российского экспорта — топливно-энергетические 
ресурсы и сырье. Кризис 2008—2009 годов несколько скорректиро-
вал эту динамику, однако незначительно. Средняя цена нефти марки 
Urals стабильно закрепилась на уровне свыше 100 долл./барр., что 
позволяло поддерживать объемы экспорта. Однако произошедший 
обвал нефтяных цен на фоне ограничений производственной базы 
топливно-энергетического комплекса и сырьевых отраслей привел 
к замедлению, а теперь и к падению объемов экспорта. При низкой 
доле несырьевого экспорта России (сейчас, по данным Всемирного 
банка, он составляет около 17% в общем объеме экспорта; для сравне-
ния: в Бразилии — 36%, в Китае — 94%), даже при ее относительном 
увеличении в перспективе, это создает реальную угрозу дальнейшего 
падения общего экспортного потенциала страны.

5. Государственный бюджет и бюджетная политика

Бюджетная политика в регулируемой рыночной экономике должна 
формироваться на основе приоритетов государственной экономиче-
ской политики. Однако на практике, особенно в условиях кризиса, 
всё происходит с точностью до наоборот: бюджетная политика дов-
леет над экономической. Особенно ярко это проявилось при разра-
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ботке и реализации бюджетов на 2014 и 2015 годы. Приоритетными 
при разработке бюджета стали краткосрочные антикризисные меры, 
включая ужесточение налоговых и других фискальных инструмен-
тов, «оптимизацию» расходов для обеспечения сбалансированности 
бюджета, «тушение пожаров» за счет бюджетных вливаний по мере 
возникновения пожарных ситуаций, оказание государственной под-
держки «системообразующим» банкам и другим организациям. При 
этом излишне оптимистические ожидания возлагаются на преодоле-
ние в ближайшее время негативных внешнеэкономических факторов 
(низких цен на сырьевые ресурсы, международных санкций, доступа 
к рынку капитала). 

В течение последнего десятилетия исполнение федерального бюд-
жета по доходам соответствовало простой логике: чем выше цена на 
нефть, тем больше доходов получит бюджет. Высокие цены на нефть 
предопределяли стабильные темпы экономического роста, и единст-
венной серьезной угрозой для бюджетной системы был риск резкого 
снижения цен на нефть. 

Начиная с 2012 года цена на нефть перестала быть единственным 
определяющим фактором изменения доходов федерального бюджета. 
На передний план стали выходить проблемы, связанные со сниже-
нием темпов экономического роста при стабильно высоких мировых 
ценах на нефть. 

В 2014 году макроэкономическая ситуация катастрофически ухуд-
шилась. Мир, возможно, стоит на пороге перехода к новому мно-
голетнему периоду низких цен на углеводороды вследствие роста 
предложения (в том числе за счет внедрения новых технологий 
добычи) на фоне падающих темпов экономического развития боль-
шинства стран.

По данным Федерального казначейства РФ, в 2014 году доходы 
федерального бюджета составили около 14,5 трлн руб., или 20,4% 
ВВП (около 71 трлн руб.). Это на 0,6% больше, чем в 2013 году. При 
этом рост доходов был по-прежнему более чем на 50% связан с нефте-
газовыми доходами, которые превысили 7,4 трлн руб., что составляет 
почти 10,5% ВВП. В бюджете на 2014 год была заложена средняя 
цена на нефть в 104 долл./барр., а фактически она составила менее 
98 долл., что привело к снижению доходов более чем на 350 млрд руб. 
На снижение доходов повлияли также падение экспортных цен на 
газ и ряд других негативных процессов. Эти потери в значительной 
мере были компенсированы за счет резкого падения в IV квартале 
курса рубля, что в среднем за год привело к соотношению в 38 руб. 
за долл. (при прогнозе в 35,5 руб.) и к дополнительным доходам 
бюджета в 490 млрд руб. В результате, хотя планы по доходам были 
перевыполнены почти на 260 млрд. руб., дефицита бюджета избежать 
не удалось. 

Расходы федерального бюджета в 2014 году превысили 14,8 трлн руб. 
При этом основной объем расходов пришелся на IV квартал — более 
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31%, а в декабре они вообще достигли 16% от годового объема, то 
есть оказались на треть выше среднемесячного показателя. 

В итоге дефицит федерального бюджета составил 334 млрд руб., 
или 0,5% ВВП, вместо запланированного профицита в 0,9% ВВП. 
Так, по итогам за январь—ноябрь 2014 года складывался профицит 
в объеме более 1,3 трлн руб. Однако этот профицит не должен был 
вселять особого оптимизма, поскольку был следствием сохраняю-
щейся год за годом порочной практики несвоевременного заклю-
чения контрактов и неполного освоения выделенных бюджетных 
средств, что обычно компенсировалось «в пожарном порядке» за 
счет закрытия договоров в декабре. Существенное влияние на рост 
бюджетного дефицита оказало выделение «системообразующим» 
банкам в декабре 1 трлн руб. «в целях обеспечения финансовой 
стабильности».

В 2014 году, несмотря на падение мировых цен на нефть, выросли 
средства Резервного фонда и ФНБ. Так, объем средств Резервного 
фонда увеличился более чем на 2 трлн руб., а ФНБ — на 1,5 трлн руб. 
В итоге на конец года эти средства составили 5,3 и 4,4 трлн руб. со-
ответственно.

Общий объем внешнего и внутреннего государственного долга со-
ставил 10,2 трлн руб., или 14,4% ВВП, увеличившись на 3 п.п. по 
сравнению с показателем конца 2013 года.

Всё более острой становится ситуация с региональными бюд-
жетами, сложившаяся в субъектах Федерации в связи с передачей 
им дополнительных полномочий, большинство из которых не было 
подкреплено финансированием из федерального бюджета в необхо-
димом объеме. В итоге общий объем бюджетного дефицита регионов 
составил около 470 млрд руб. и продолжает расти в 2015 году ускоря-
ющимися темпами: более 200 млрд руб. за первые два месяца. Объем 
трансфертов бюджетам субъектов Федерации в 2014 году превысил 
1,6 трлн руб. Однако и этих средств было явно недостаточно. Это об-
условило необходимость привлечения регионами кредитов и займов, 
причем в основном за счет предоставления кредитов из федерального 
бюджета, а также кредитов коммерческих организаций, которые вы-
росли на 38 и 28% соответственно. В результате задолженность в бо-
лее чем половине субъектов Федерации превысила 50% доходов их 
бюджетов. Более 40% из них составляют краткосрочные банковские 
кредиты, требующие значительных затрат на их погашение и об-
служивание. Так, по данным Счетной палаты, консолидированный 
долг субъектов Федерации увеличился в 2014 году на 20% и достиг 
2 трлн руб., из которых в 2015 году предстоит выплатить банкам не 
менее 320 млрд руб. При этом федеральный бюджет предусматривал 
выдать регионам новые займы в объеме не более 150 млрд руб., что 
было явно недостаточно. Поэтому в принятых поправках к бюджету 
предусмотрено выделить бюджетные кредиты дополнительно в объ-
еме 160 млрд руб. для рефинансирования рыночных обязательств, 
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которые подлежат погашению регионами в 2015 году. Как отмеча-
лось на заседании Государственного совета, посвященном вопросу 
повышения экономической устойчивости и финансовому обеспече-
нию полномочий регионов7, в настоящее время наиболее актуальной 
является разработка мер по замещению рыночных заимствований 
регионов кредитами из федерального бюджета с одновременным 
снижением платы за пользование этими кредитами.

Финансовые показатели сырьевого сектора демонстрировали схо-
жую с бюджетом динамику. По данным Росстата, за 2014 год прибыль 
в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых составила 
2685,5 млрд руб., а в целом по ТЭК (включая нефтепереработку, 
производство и распределение электроэнергии и тепла и транспор-
тировку по трубопроводам) прибыль достигла 3730,7 млрд руб. В то 
же время в обрабатывающих производствах прибыль оказалась более 
чем в 1,8 раза меньше — 2031,9 млрд руб.

Особое внимание следует обратить на разрыв в динамике цен про-
изводителей, который способствует перетоку прибыли в отрасли ТЭК. 
К этому добавилась и девальвация рубля, которая привела к дополни-
тельному росту рублевой выручки экспортеров и к обнулению прибы-
ли в обрабатывающих производствах (в частности, за счет растущих 
затрат на импортные материалы). 

Особенно нестабильная ситуация сложилась с бюджетом 2015 года. 
Принятый в декабре 2014 года федеральный бюджет России на 
2015 год предусматривал общий объем доходов более чем в 15 трлн руб. 
При этом основная часть доходов бюджета (52,5%) планировалась 
за счет экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ). Наибольшие риски достижения такого объема доходов 
были сопряжены с запланированной Минэкономразвития динамикой 
роста ВВП и заложенной в расчеты доходов бюджета ценой нефти 
в 100 долл./барр. По оценкам специалистов, уже тогда наблюдалась 
неблагоприятная и ненадежная ситуация для таких оптимистических 
прогнозов, в том числе из-за геополитических факторов и неопре-
деленности на Украине. Большинство экспертов считали, что цена 
в 100 долл./барр., заложенная в бюджете, была совершенно нереаль-
ной, и впоследствии динамика цен много месяцев подряд подтвер-
ждала это мнение. 

В результате в условиях изменения макроэкономической ситу-
ации при корректировке бюджета в соответствии с принятыми на 
2015 год  апрельскими поправками объем доходов федерального бюд-
жета сократился до 12,5 трлн руб., или на 17,5%. Снижение миро-
вых цен на нефть и природный газ привело к падению доходов на 
4,1 трлн руб. Уровень ненефтегазовых доходов также снижен почти 

7 Заседание президиума Государственного совета 24 февраля 2015 года «О мерах по повыше-
нию экономической устойчивости и финансовом обеспечении полномочий регионов». http://
kremlin.ru/news/47733.
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на 600 млрд руб. При этом ослабление курса рубля компенсировало 
снижение уровня доходов всего на 2,3 трлн руб. 

Предусмотренных ранее 500 млрд руб. Резервного фонда, так же 
как и 150 млрд руб. бюджетного резерва, для покрытия дефицита фе-
дерального бюджета оказалось недостаточно. Поэтому для покрытия 
потерь от падения ВВП, цен на нефть и ослабления рубля и, как след-
ствие, падения доходной части бюджета дополнительные «вливания» 
из Резервного фонда составят порядка 3 млрд руб. Кроме того, пред-
лагается иметь в распоряжении Правительства еще до 500 млрд руб. 
Резервного фонда (дополнительно) с правом оперативного использо-
вания этих средств по мере необходимости. В результате всё это суще-
ственно снизит уровень безопасности к концу 2015 года. Резервный 
фонд может сократиться до 2 трлн руб.8 

Минфин России в целях сохранения остатков Резервного фонда 
реализовал через поправки к закону о бюджете на 2015 год также «оп-
тимизацию» расходов бюджета. Однако простое сокращение на 10% 
лимитов бюджетных обязательств, доводимых до главных распоряди-
телей средств федерального бюджета на 2015 год, решает проблему 
исключительно снижения дефицита бюджета, но не обеспечивает 
создания условий для выхода национальной экономики из кризиса. 
Многие представители федеральных органов исполнительной власти 
и эксперты высказывались против «оптимизации» расходов, особен-
но по основным государственным программам и внепрограммным 
объектам капитального строительства.

Общий объем расходов федерального бюджета в соответствии 
с декабрьским (2014 года) законом о бюджете был запланирован на 
2015 год в объеме около 15,5 трлн руб., что на 10,5% выше уровня 
расходов 2014 года. При этом существенный рост бюджетных рас-
ходов во многом определялся необходимостью проведения высокой 
индексации пенсий, зарплат работникам бюджетной сферы и других 
бюджетных выплат. Однако такой рост расходов может считаться 
завышенным — с учетом многолетней практики недоиспользования 
по ряду причин выделенных бюджетных средств.

Однако около 70% расходов федерального бюджета связано с ис-
полнением публичных обязательств Российской Федерации, с вы-
платой процентов в рамках обслуживания государственного долга РФ 
и не подлежит сокращению. Соответственно, могут урезаться бюджет-
ные инвестиции, расходы на инновации, НИОКР и другие расходы, 
не являющиеся публичными обязательствами, но обеспечивающие 
создание условий для реструктуризации национальной экономики 
и экономического роста в перспективе. 

8 Заседание Правительства Российской Федерации 5 марта 2015 года. http://government.ru/
meetings/17091/; Ре шения, принятые на заседании Правительства 5 марта 2015 года о проекте 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О федеральном бюджете 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов“». http://government.ru/news/17123.
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Наиболее существенным направлением бюджетных расходов была 
определена социальная сфера (образование, здравоохранение, культу-
ра, пенсионное обеспечение), на которую выделено около 10 трлн руб. 
(почти две трети расходов федерального бюджета или треть консо-
лидированных расходов всей бюджетной системы). Кроме того, при 
внесении изменений в федеральный бюджет в целях обеспечения 
выполнения майских (2012 года) указов Президента по социальным 
вопросам запланировано увеличение в 2015 году финансирования 
раздела «Социальная политика» почти на 6%. Это в целом характери-
зует бюджет как социально ориентированный, который обеспечивает 
выполнение социальных обязательств в полном объеме при условии 
получения запланированных доходов и приоритетного использования 
средств внебюджетных источников.

Существенно возросла доля бюджетных расходов на оборону 
и безопасность, главным образом в связи с переходом к прямому 
бюджетному финансированию (отказом от услуг банков-кредиторов 
и финансовых посредников). Как известно, ранее финансирование 
в значительной мере осуществлялось за счет кредитов «приближен-
ных» банков под высокие проценты, что увеличивало расходы на 
оборону и тем самым искусственно завышало базу для расчета необ-
ходимых ресурсов на эти цели в последующие годы. При внесении 
изменений в параметры бюджета на 2015 год, несмотря на проде-
ланную работу по «оптимизации» расходов бюджета, правительством 
сохранены основные параметры государственного оборонного заказа 
и Государственной программы вооружения, что позволит осуществить 
необходимые структурные изменения в обновлении вооружений и во-
енной техники армии и флота.

В соответствии с принятым в декабре 2014 года законом дефицит 
бюджета в 2015 году был запланирован в объеме 431 млрд руб., то есть 
0,6% ВВП. Этих средств в условиях нарастающего кризиса оказалось 
явно недостаточно с учетом анализа факторов, влияющих на доходную 
и расходную части бюджета. В соответствии с принятыми поправ-
ками в закон дефицит бюджета составит по итогам 2015 года более 
2,76 трлн руб., или 3,8% ВВП. Однако уже в I квартале 2015 года, по 
данным Минфина, бюджет исполнен с дефицитом в 4,2% ВВП (это 
около 700 млрд руб.), что обусловлено снижением доходов на 1,7 п.п. 
ВВП. По отношению к I кварталу 2014 года доходы снизились на 2,4%, 
а за пять месяцев 2015 года снижение достигло 8,9% относительно 
аналогичного периода прошлого года. В целом доходы федерального 
бюджета за I квартал 2015 года составили 21,1% ВВП, прежде всего 
в результате снижения нефтегазовых доходов более чем на 15%. А рас-
ходы, наоборот, выросли на 3,7 п.п. ВВП. При этом кассовое испол-
нение расходов составило 26,7% от плановых назначений при среднем 
уровне в 20% в последние годы. Такого перекоса российский бюджет 
еще не испытывал. Очевидно, что заложенные в бюджете на 2015 год 
финансовые показатели вступают в противоречие с тенденциями, сло-
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жившимися в экономике: динамикой инфляции и инвестиций, курсом 
рубля, ценами на энергоносители и ростом тарифов на услуги естест-
венных монополий. Поэтому поправки в бюджет на 2015 год на пра-
ктике не решат большинства проблем преодоления кризиса в 2015 году 
и в ближайшее время не исключены его новые корректировки, особен-
но в связи с предстоящими изменениями в объемах финансирования 
государственных программ, тем более что правительству Бюджетным 
кодексом такие права предоставлены без внесения соответствующих 
изменений в федеральный закон о федеральном бюджете.

6. Финансовое состояние промышленных предприятий

Вклад промышленности в динамику прибыли в целом по экономи-
ке является определяющим, так как ее доля в общем объеме прибыли 
реального сектора превышает 50%. В промышленности сальдирован-
ный финансовый результат сократился вследствие ослабления рубля 
и падения цен на нефть.

Финансовое состояние предприятий оставляет желать лучшего. 
Недостаток финансовых средств, отмеченный 41% руководителей 
предприятий (по опросам ЦКИ НИУ ВШЭ), проявляется в снижении 
прибыли. Кроме того, в последнее время в российской экономике 
складывается ситуация, когда стоимость кредитных ресурсов не по-
зволяет предприятиям ряда отраслей рассчитывать на рентабельную 
деятельность. В табл. 2 представлен удельный вес убыточных пред-
приятий в промышленности. Из таблицы видно, что максимальное 
число убыточных предприятий в 2014 году (49,0%) пришлось на сек-
тор производства, передачи и распределения электроэнергии, газа 
и воды. И такое положение наблюдалось в течение посткризисного 
периода. В добыче полезных ископаемых указанный показатель со-
ставил 36,9%. Обрабатывающие производства в целом имели 28,2% 
убыточных предприятий. Наибольшая доля убыточных предприятий 
в экспортоориентированном секторе наблюдалась в обработке древе-
сины и производстве изделий из древесины (37,8%). 

О финансовом состоянии промышленных предприятий свиде-
тельствует и сальдированный финансовый результат их деятельности 
(табл. 3). На первом этапе выхода из кризиса в 2010 году финансовое 
положение предприятий резко улучшилось, однако в дальнейшем оно 
ухудшилось, демонстрируя отрицательные показатели. В 2013 году 
этот показатель составил 73,8% к 2012 году, а в 2014 году — 60,2% 
относительно 2013 года.

В добыче полезных ископаемых сальдированный финансовый ре-
зультат в 2014 году вырос, по данным Росстата, на 54,4%, в производ-
стве и распределении электроэнергии, газа и воды — на 42,0% (против 
снижения их в 2013 году на 2,6 и 17,3% соответственно). А вот в обра-
батывающих производствах наблюдалось снижение сальдированного 
финансового результата — на 43,9% против 28,2% в 2013 году.
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Удельный вес убыточных промышленных предприятий 
по видам экономической деятельности, 2006—2014 годы

Вид экономической 
деятельности 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Промышленность 31,0 24,9 27,2 35,4 29,4 27,9 25,4 36,5 29,9

Добыча полезных 
ископаемых 35,0 29,2 30,9 39,6 32,4 31,1 29,6 34,9 36,9

Обрабатывающие 
производства 29,8 23,6 25,8 34,6 27,9 26,4 23,4 25,1 28,2

Топливно-энергетический комплекс

Добыча топливно-
энергети ческих 
полезных ископаемых

36,9 30,0 30,0 37,7 30,2 31,4 34,4 36,3 38,5

Производство кокса 
и нефтепродуктов 19,3 19,6 21,3 25,3 19,0 21,6 16,3 16,8 20,6

Производство, передача 
и распределение электро-
энергии, газа и воды

50,1 44,9 47,0 44,4 47,3 49,4 49,1 49,4 49,0

Экспортоориентированные сырьевые производства

Обработка древесины 
и производство изделий 
из древесины

44,6 31,7 47,4 56,1 48,7 45,2 41,0 39,9 37,8

Целлюлозно-бумажное 
производство 31,4 25,3 28,8 31,4 27,2 29,0 23,9 26,3 30,1

Химическое производство 27,5 29,2 30,3 29,0 21,8 21,8 19,6 25,2 27,0

Металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий

23,8 20,3 24,7 40,2 29,6 26,0 24,1 27,5 33,8

Производства инвестиционного назначения

Производство прочих не-
металлических минераль-
ных продуктов

27,7 17,7 23,8 42,5 39,3 30,7 24,0 25,9 29,6

Производство машин 
и оборудования 25,9 17,9 20,6 32,6 26,5 26,0 23,4 26,8 31,8

Производство электро-
оборудования 19,6 16,0 18,7 27,7 19,9 18,9 17,5 18,9 21,9

Производство транспортных 
средств и оборудования 27,6 22,5 28,2 42,3 31,9 28,4 25,5 31,2 35,0

Производства, ориентированные на потребительский спрос

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака

34,8 28,4 25,1 22,9 25,0 26,1 24,0 22,0 23,6

Текстильное и швейное 
производство 35,4 28,5 28,9 34,2 30,5 27,0 22,7 28,5 29,6

Производство кожи, 
изделий из кожи 
и производство обуви

30,8 16,7 19,4 24,6 18,1 16,1  7,7 11,2 11,5

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 27,4 19,7 29,2 31,5 25,0 21,7 17,3 18,6 30,0

Источник: Росстат.
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Сальдированный финансовый результат по видам экономической деятельности 
в промышленности (по оперативным данным организаций в действующих ценах), 

2006—2014 годы (% к предыдущему периоду)*

Вид экономической 
деятельности 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Промышленность 163,8 110,3 76,8 66,8 168,3 115,5 117,9 73,8 60,2

Добыча полезных 
 ископаемых 176,7 106,0 92,0 105,9 151,7 148,7 98,4 97,4 154,4

добыча топливно- 
энергетических 
полезных ископаемых

187,7 105,4 89,9 118,3 139,3 146,3 101,1 101,9 162,6

Обрабатывающие 
производства 167,0 125,3 74,0 58,3 166,6 120,4 112,5 71,8 56,1

производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака

122,6 120,7 98,4 145,3 109,3 84,2 137,3 94,7 90,3

текстильное и швейное 
производство 119,3 73,3 31,8 57,2 118,7 2,5 

раза 125,4 80,2  53,8

производство кожи, 
изделий из кожи 
и производство обуви

138,8 155,9 72,4 46,8 190,8 75,9 83,0 69,6 –

обработка древесины 
и производство изделий 
из дерева

73,6 в 5,0 
раза – – – – – 65,8 –

целлюлозно-бумажное 
производство 143,0 133,4 41,8 103,9 178,7 96,4 109,1 58,9  56,2

производство кокса 
и нефтепродуктов 

в 2,0 
раза 101,8 111,8 82,7 123,3 121,6 102,5 69,2 43,3

химическое 
производство 122,3 142,3 158,7 27,9 168,1 165,1 109,3 58,1 9,5

производство резиновых 
и пластмассовых изделий

в 3,4 
раза 188,2 53,2 71,6 в 2,5 

раза 112,7 134,3  84,3 14,7

производство прочих 
неметаллических мине-
ральных продуктов

179,3 169,2 61,0 16,3 149,5 в 2,2 
раза 148,3 61,1 –

металлургическое произ-
водство и производство 
готовых металлических 
изделий

164,1 128,3 43,6 43,4 в 2,1 
раза 91,9 102,1 64,8 142,9

производство машин 
и оборудования 118,2 130,9 103,9 77,4 116,1 116,0 152,6 90,2 38,6

производство электро-
оборудования 166,8 139,8 64,1 62,1 в 2,3 

раза 120,7 104,9 100,9 108,4

производство транспорт-
ных средств и оборудо-
вания

в 2,2 
раза 162,3 – – – в 10,8 

раза 142,9 87,2 –

Производство, передача 
и распределение электро-
энергии, газа и воды

95,4 145,8 110,5 167,3 в 2,3 
раза 33,3 197,2 82,7 142,0

Примечание. Прочерк означает, что в одном или в обоих сопоставимых периодах был получен 
отрицательный сальдированный результат.

Источник: Росстат.
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 По данным Росстата, в 2014 году был отмечен рост сальдиро-
ванного финансового результата среди экспортоориентированных 
отраслей в металлургическом производстве и производстве готовых 
металлических изделий (на 42,9%). В химическом производстве этот 
показатель снизился на 90,5% (годом ранее — на 41,9%), что было 
обусловлено в основном падением цен на данную продукцию на 
мировых рынках. В обработке древесины и производстве изделий 
из древесины отмечен отрицательный сальдированный финансовый 
результат. 

В производствах, ориентированных на потребительский спрос, так-
же наблюдалась негативная динамика сальдированного финансового 
результата. Так, в производстве резиновых и пластмассовых изделий 
сальдированный финансовый результат уменьшился на 85,3%, в текс-
тильном и швейном производстве — на 46,2%, а в производстве кожи 
и изделий из кожи и в производстве обуви был отмечен отрицатель-
ный сальдированный финансовый результат.

Падение инвестиционного спроса ухудшило финансовое состояние 
и предприятий, выпускающих продукцию инвестиционного назна-
чения. Так, в производстве прочих неметаллических минеральных 
продуктов и в производстве транспортных средств и оборудования 
в 2014 году наблюдался отрицательный сальдированный финансовый 
результат. В производстве машин и оборудования он уменьшился на 
61,4% против снижения на 9,8% в 2013 году. 

7. Промышленное производство

Динамика показателей промышленного производства по видам 
экономической деятельности представлена на рис. 2 и в табл. 4.

Источники: Росстат, Институт экономики РАН.

Рис. 2. Основные виды экономической деятельности в промышленности 
(% к предыдущему году)
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8. Добыча полезных ископаемых

Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, в 2014 году 
вырос на 0,8% по сравнению с 2013 годом и составил 525,0 млн т. 
Основной прирост добычи нефти в этот период обеспечили ОАО 
«АНК „Башнефть“» и ОАО «Газпромнефть» (соответственно 109,6 
и 104,5% к уровню 2013 года) благодаря проведению высокоэффек-
тивных геолого-технических мероприятий на «зрелых» месторожде-
ниях. В то же время снижение добычи наблюдалось у ОАО «НГК 
„Славнефть“», ОАО «НК „РуссНефть“», ОАО «НК „Роснефть“», ОАО 
«НК „Лукойл“» и ОАО «НК „Сургутнефтегаз“».

В январе—апреле 2015 года было добыто 175,3 млн т нефти, включая 
газовый конденсат, что на 1,3% больше, чем в соответствующий период 
2014 года. При этом около половины вертикально интегрированных 
нефтяных компаний и другие производители сохраняют в основном 
положительную динамику добычи нефти. Снижение в этот период 
было отмечено у ОАО «НК „РуссНефть“», ОАО «НГК „Славнефть“», 
ОАО «НК „Роснефть“» (соответственно на 11,1, 3,1 и 1,0%).

В 2015 году в целом по прогнозу будет добыто 539,5 млн тонн неф-
ти, включая газовый конденсат, или 102,8% относительно аналогич-
ного периода 2014 года. В 2016 году ситуация в отрасли практически 
не изменится. Объем добычи нефти, включая газовый конденсат, 
согласно нашему прогнозу, достигнет 545,9 млн тонн, что на 1,2% 
больше, чем в 2015 году.

Добыча газа в 2014 году уменьшилась на 4,3% относитель-
но 2013 года за счет сокращения добычи предприятиями Группы 
«Газпром» на 8,9%. Кроме того, уменьшилась и их доля в общем 
объеме добычи. По предварительным данным Минэнерго России, по-
требление газа на внутреннем рынке снизилось на 1,5% по сравнению 
с 2013 годом, что было связано в основном с уменьшением поставок 
газа на электростанции и котельные в условиях теплой погоды. За 
2014 год в целом было добыто 640 млрд куб. м газа.

За первые четыре месяца 2015 года добыча газа снизилась до 
220,7 млрд куб. м, что на 5,4% меньше показателя соответствующего 
периода 2014 года. Это произошло за счет сокращения добычи пред-
приятиями Группы «Газпром» на 10,5%, причем их доля в общем объ-
еме добычи продолжает уменьшаться (на 4,3% по сравнению с тем же 
уровнем 2014 года). В то же время независимые производители и неф-
тяные компании сохраняют тенденцию наращивания добычи газа.

В 2015 году в целом, по нашему прогнозу, ожидается дальнейшее 
падение добычи газа (на 4,1% по отношению к 2014 году, что соста-
вит 614 млрд куб. м), а в 2016 году — на 2,1% к уровню 2015 года (до 
601 млрд куб. м).

В 2014 году было добыто 356 млн т угля, или 102,0% по отношению 
к 2013 году. При этом добыча угля открытым способом сократилась 
на 0,6%, а подземным — выросла на 4,1%. Снижение добычи угля 
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объясняется уменьшением добычи бурого угля в связи с сокращением  
его спроса на внутреннем рынке на нужды электростанций (на 5%), 
а также для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд 
и агро промышленного комплекса (на 13%).

В январе—апреле 2015 года было добыто 198,4 млн т угля, или 
119,1% относительно января—апреля 2014 года. При этом добыча 
угля открытым способом выросла на 9,9%, а подземным — сни-
зилась на 9,3%. Рост добычи угля объясняется в основном возрос-
шими объемами поставок угля на внутренний рынок. По данным 
Минэнерго России, на внутренний рынок было поставлено 59,0 млн т 
угля (108,9% к январю—апрелю 2014 года), в том числе на электро-
станции — 32,2 млн т (120,1%), на нужды коксования — 11,7 млн т 
(95,5%), для обеспечения населения, коммунально-бытовых нужд 
и агропромышленного комплекса — 7,3 млн т (102,2%).

По нашему прогнозу, в текущем году в целом будет добыто 
353 млн т,  что на 0,8% меньше уровня 2014 года. В 2016 году ожи-
дается дальнейшее снижение угледобычи, объем которой составит 
348 млн т,  или 98,6% относительно 2015 года.

9. Обрабатывающие производства

В 2014 году наблюдалась положительная динамика роста объема 
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Темп ро-
ста выпуска продукции составил здесь 102,5% относительно 2013 года. 
Значительный вклад в рост производства пищевых продуктов внесло 
увеличение производства мяса домашней птицы (на 7,2%), свинины (на 
13,5%) и мясных полуфабрикатов (на 7,2%). В то же время производство 
мяса крупного рогатого скота уменьшилось на 7,2%. Производство мо-
лочных продуктов в 2014 году выросло на 2,4% по сравнению с 2013 го-
дом, благодаря росту на 26,8% выпуска молока и сливок в твердых 
формах, сливочного масла — на 11,8%, сыров и сырных продуктов — на 
14,2%. Определенное влияние на работу перерабатывающих молочных 
предприятий оказал запрет на ввоз молочной продукции из ряда стран, 
который способствовал расширению доступа отечественной продукции 
в торговые сети, что, в свою очередь, послужило стимулом для пред-
приятий наращивать объемы производимой продукции. Производство 
растительных и животных масел и жиров в 2014 году увеличилось на 
9,7% по отношению к 2013 году — в основном за счет роста на 22,9% 
производства подсолнечного нерафинированного масла и его фракций. 
Последнее было обусловлено значительными переходящими запасами 
от урожая 2013 года на начало 2014 года и активным поступлением но-
вого урожая на маслоперерабатывающие предприятия. Выпуск белого 
сахара в твердом состоянии вырос на 6,5% за счет двукратного увеличе-
ния переработки сахара-сырца. А вот производство сигарет в 2014 году 
в сравнении с 2013 годом сократилось на 8,8%. Снизился на 22,2% 
и объем производства водки и ликероводочных изделий.
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В 2015 году положительная динамика выпуска продукции в отрасли 
сохраняется. За первые четыре месяца 2015 года объем производства 
увеличился на 2,5% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. 
Рост производства пищевых продуктов в значительной степени был 
обусловлен увеличением производства мяса и мясопродуктов (на 6,7%) 
за счет наращивания объемов производства свинины парной, остыв-
шей, охлажденной — на 14,2%, мяса и субпродуктов пищевых домаш-
ней птицы — на 12,6%, а также мясных полуфабрикатов — на 6,0%. 
Производство молочной продукции в январе—апреле 2015 года выро-
сло на 3,6% относительно того же периода прошлого года. Заметными 
темпами продолжало расти производство сливочного масла (на 7,4% 
к январю—апрелю 2014 года), сыра и сырных продуктов (на 29,5%), на 
что в немалой степени повлияло снижение импортных поставок этой 
продукции в связи с действующим эмбарго. Производство раститель-
ных и животных масел и жиров в январе—апреле 2015 года практически 
не претерпело существенных изменений по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года и составило 99,9%. В то же время выпуск 
сахара-песка уменьшился на 35,8%, табачных изделий — на 2,4%. 

За весь 2015 год, по нашему прогнозу, производство продуктов 
питания вырастет на 1,9% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году — 
уменьшится на 0,9% к уровню 2015 года. 

В текстильном и швейном производстве в 2014 году объем выпуска 
продукции уменьшился на 2,5% по сравнению с 2013 годом — в основ-
ном за счет снижения на 5,6% текстильного производства и швейной 
промышленности на 0,5%. При этом снижение производства хлопча-
тобумажных тканей составило 9,2%, шерстяных — 8,7%, льняных — 
15,3%. Положение в производстве хлопчатобумажных тканей про-
должает ухудшаться. С учетом того, что хлопок и хлопчатобумажная 
пряжа закупаются в полном объеме по импорту, а курс рубля к доллару 
резко снизился, ожидать улучшения ситуации с производством хлоп-
чатобумажных тканей в ближайшее время не приходится. Падение 
выпуска шерстяных тканей свидетельствует о сохранении в отрасли 
критической ситуации. Проблемы, вызванные дефицитом и низким 
уровнем качества отечественного сырья, в большей степени остают-
ся нерешенными. Если же предприятия по производству шерстяных 
тканей будут участвовать в выполнении оборонного заказа, то положе-
ние может измениться коренным образом. Крайне тяжелая ситуация 
сложилась и в производстве льняных тканей. В данной отрасли на 
протяжении последних лет производственные мощности используются 
всего лишь на 20%. Поэтому без оказания инвестиционным проектам 
в льняном комплексе необходимой поддержки со стороны федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти производство 
льняных тканей не имеет шансов на развитие.

В 2014 году производство трикотажных изделий сократилось на 
8,4% относительно 2013 года, а выпуск чулочно-носочных изделий — 
на 15,2%.
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В 2015 году положение в отрасли значительно ухудшилось. В ян-
варе—апреле выпуск продукции составил всего 81,9% по отношению 
к соответствующему периоду 2014 года. Положение в производстве 
хлопчатобумажных тканей продолжает усугубляться. С учетом того, 
что хлопок по-прежнему закупается в полном объеме по импорту, 
а курс доллара резко растет, ситуация с их производством в ближай-
шее время не улучшится. Крайне тяжелое положение в производст-
ве шерстяных тканей (спад на 69,0%) сложилось в основном из-за 
сохранения хронических проблем, вызванных дефицитом и низким 
уровнем отечественного сырья, а также ростом цен на импортную 
шерсть. Производство льняных тканей снизилось на 11,8% по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 года, что свидетельствует о тя-
желой ситуации в этой отрасли. В январе—апреле 2015 года темп 
роста производства трикотажных изделий составил 68,2% к 2014 году, 
чулочно-носочных — 76,0%.

В целом за текущий год, согласно нашему прогнозу, объем про-
изводства отрасли уменьшится на 17,3% относительно 2014 года. 
В 2016 году негативная ситуация в отрасли сохранится, что выразится 
в дальнейшем падении выпуска продукции — по прогнозу на 12,5% 
относительно 2015 года. 

В производстве кокса и нефтепродуктов в 2014 году наблюдалась 
позитивная тенденция развития. Объем производства здесь увели-
чился на 5,7% по сравнению с 2013 годом. На переработку на рос-
сийские НПЗ было направлено 293 млн т нефтяного сырья (105,4%). 
Доля переработки нефти в общем объеме ее добычи возросла на 
2,2% по сравнению с 2013 годом и составила 56,1%. Лидерами по 
объемам переработки нефти являлись ОАО «НК „Роснефть“», ОАО 
«НК „Лукойл“», ОАО «Газпромнефть», ОАО «АНК „Башнефть“» 
и ОАО «Сургутнефтегаз», удельный вес которых составил 68,3% от 
общего объема переработки. При этом глубина переработки нефтя-
ного сырья в 2014 году выросла на 0,7% и составила 72,4% против 
71,7% в 2013 году. Производство автомобильного бензина составило 
38,3 млн т (98,7%), дизельного топлива — 76,9 млн т (107,3%) и то-
почного мазута — 78,5 млн т (102,2%).

За первые четыре месяца 2015 года, по данным Росстата, прирост 
выпуска продукции составил 2,1% к уровню января—апреля 2014 года. 
Доля переработки нефти в общем объеме ее добычи уменьшилась 
на 1,1% по сравнению с январем—апрелем 2014 года и составила 
54,1%. Лидерами по объемам переработки нефти в этот период стали 
ОАО «НК „Роснефть“», ОАО «НК „Лукойл“», ОАО «Газпромнефть», 
ОАО «АНК „Башнефть“» и ОАО «Сургутнефтегаз», доля которых 
составила 67,3% от общего объема переработки. Глубина переработ-
ки увеличилась на 0,5% по сравнению с тем же периодом 2014 года 
и составила 72,0%. 

В 2015 году в целом, согласно нашему прогнозу, объем производ-
ства увеличится на 2,1% относительно 2014 года, а в 2016 году — на 
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2,9% к уровню 2015 года. На переработку на НПЗ будет направлено 
в 2015 году 292 млн т нефти (99,7% от уровня 2014 года), в 2016 году — 
соответственно 296 млн т нефти и 101,4%. 

В химическом производстве в 2014 году выпуск основных видов хи-
мической продукции увеличился на 0,1% по сравнению с 2013 годом. 
При этом объем производства минеральных удобрений вырос на 6,7%, 
безводного аммиака — на 5,8%, пластмасс в первичных формах — на 
4,3%, синтетических каучуков — на 2,5%. Ограничения по поставкам 
минеральных удобрений для сельского хозяйства отсутствовали. По 
оперативной информации Минсельхоза России, в 2014 году сельско-
хозяйственными производителями было приобретено 2,4 млн т дей-
ствующего вещества минеральных удобрений, что на 7,6% больше по 
отношению к объему приобретения за 2013 год. В то же время выпуск 
серной кислоты уменьшился на 0,6%. 

В 2015 году ситуация в развитии отрасли значительно улучшилась. 
В январе—апреле, по данным Росстата, производство основных видов 
химической продукции выросло на 5,9% по отношению к тому же 
периоду 2014 года. Производство каустической соды в этот период 
увеличилось на 11,8%, кальцинированной — на 5,1%, синтетических 
смол и пластмасс — на 9,9%, синтетических каучуков — на 12,5%. 
Вместе с тем в этот период выпуск серной кислоты снизился на 3,1%, 
минеральных удобрений — на 4,3%.

В целом за текущий год, по нашему прогнозу, производство основ-
ных видов химической продукции увеличится на 5,1% по сравнению 
с 2014 годом, а в 2016 году — на 2,4% к уровню 2015 года.

В 2014 году объем производства прочих неметаллических минераль-
ных продуктов вырос на 1,8% по сравнению с 2013 годом. При этом 
отмечено изменение динамики производства продукции по большин-
ству видов деятельности по сравнению с 2013 годом с отрицательной 
на положительную, в основном за счет роста выпуска продукции на 
9,0% в декабре 2014 года. Производство строительного кирпича из 
цемента увеличилось на 7,6%, цемента — на 3,5%, керамического 
кирпича — на 3,3%, керамической плитки для внутренней облицовки 
стен — на 1,4%. Отрицательная динамика производства сохранилась 
в производстве кровельных и гидроизоляционных материалов (96,6%) 
и асбестоцементных листов (71,1%). 

В 2015 году ситуация в отрасли несколько ухудшилась. В январе— 
апреле 2015 года, по данным Росстата, спад объема производства 
составил 1,6% по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. 
Следует отметить, что на сокращение темпов производства в отрасли 
влияли как прямые факторы (снижение объемов инвестиций в рас-
сматриваемый период до 90,0% и уменьшение ввода жилых домов 
до 79,5% по сравнению с предыдущим периодом), так и косвенные 
(падение курса рубля и соответственно процентов по ипотечным кре-
дитам в валюте), а также экономические факторы, не позволяющие 
населению активно вкладывать средства в жилье. В этот период на-
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блюдалось изменение динамики производства продукции по боль-
шинству видов экономической деятельности по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2014 года с положительной на отрицательную, 
в основном за счет падения темпов производства продукции в апреле 
2015 года. Так, выпуск цемента уменьшился на 8,4%, сборных желе-
зобетонных конструкций и деталей — на 13,1%, керамического кир-
пича — на 0,8%, асбестоцементных листов — на 21,5%, кровельных 
и гидроизоляционных материалов — на 19,8%. Положительная дина-
мика производства сохранилась только в производстве строительного 
кирпича из цемента (на 5,5%), керамической плитки для внутренней 
облицовки стен (на 12,7%). Последнее указывает на то, что в этот 
период больше использовались стеновые материалы для возведения 
стен и перегородок. 

Согласно нашему прогнозу, в 2015 году объем производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов снизится на 5,4% относи-
тельно 2014 года, а в 2016 году — на 6,5% по сравнению с 2015 годом.

В 2014 году в металлургическом производстве и производстве го-
товых металлических изделий выпуск продукции увеличился на 0,6% 
по сравнению с 2013 годом, в том числе металлургического произ-
водства — на 2,2%, а в производстве готовых металлических изде-
лий снизился на 1,3%. Выпуск основных видов продукции черной 
металлургии в 2014 году составил: чугуна — 51,4 млн т,  или 102,6% 
к уровню 2013 года; стали — 70,5 млн т,  или 102,3%; готового про-
ката — 60,8 млн т,  или 104,8%. Производство стальных труб увели-
чилось на 13,9%.

За первые четыре месяца 2015 года объем производства в метал-
лургическом комплексе, по данным Росстата, уменьшился на 4,3% 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Выпуск основных 
видов продукции черной металлургии в январе—апреле 2015 года со-
ставил: чугуна — 17,2 млн т,  или 102,9% к январю—апрелю 2014 года; 
стали — 23,6 млн т и 103,1%; готового проката — 20,1 млн т и 104,1%. 
Производство стальных труб увеличилось на 14,3%.

В 2015 году в целом, по нашему прогнозу, объем производства 
в отрасли снизится на 8,0% относительно 2014 года, а в 2016 году — 
на 7,7% по сравнению с 2015 годом.

В производстве машин и оборудования на протяжении всего 2014 года 
наблюдалась негативная динамика. Выпуск продукции в отрасли 
в 2014 году сократился на 7,8% относительно 2013 года, что было 
обусловлено замедлением темпов роста платежеспособного спроса, 
вызванным снижением инвестиций в основной капитал в промыш-
ленности, а также переключением спроса на иностранную продук-
цию. Низкая конкурентоспособность отдельных видов продукции 
отечественного машиностроения, а также снижение инвестиционной 
активности промышленных предприятий повлияли на сокращение 
в 2014 году относительно 2013 года производства подшипников каче-
ния на 21,2%, кузнечно-прессовых машин — на 12,0%, бульдозеров — 
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на 42,6%. Среди бытовых приборов наблюдалось падение выпуска 
холодильников и морозильников на 9,7%, что было в немалой степени 
вызвано снижением объемов потребительского спроса, в том числе 
уменьшением реальных располагаемых денежных доходов населения. 
Вместе с тем производство металлорежущих станков выросло на 1,8%, 
стиральных машин — на 1,3%. 

В 2015 году негативная тенденция в производстве продолжилась. 
В январе—апреле 2015 года выпуск продукции в отрасли сократил-
ся на 10,3% относительно аналогичного периода 2014 года. В этот 
период был отмечен спад производства металлорежущих станков на 
10,3%, бульдозеров — на 27,5%, экскаваторов — на 36,2%, тракто-
ров — на 24,9%. Среди бытовых приборов по-прежнему наблюдается 
сокращение выпуска холодильников и морозильников (на 21,1%), 
стиральных машин (на 10,1%), вызванное резко возросшим спро-
сом на них в конце 2014 года в связи с негативными ожиданиями 
в условиях макроэкономической нестабильности и относительным 
насыщением данного рынка, ростом цен вследствие изменения курса 
национальной валюты, а также снижением реальных располагаемых 
денежных доходов населения. Вместе с тем в рассматриваемый пе-
риод производство кузнечно-прессовых машин возросло на 42,9%, 
что было обусловлено необходимостью импортозамещения данной 
продукции, а также повышением конкурентоспособности на рынке 
в связи со снижением курса национальной валюты.

В ближайшие два года существенного улучшения в отрасли не про-
изойдет. В 2015 году в целом, согласно нашему прогнозу, ожидается 
спад объема производства на 12,3% по сравнению с 2014 годом, а в 
2016 году — на 13,9% к уровню 2015 года.

В 2014 году в производстве транспортных средств и оборудования 
наблюдалась положительная тенденция. Объем производства вырос на 
8,5% по сравнению с 2013 годом. Несмотря на рост объема грузопере-
возок железнодорожного транспорта (на 4,6%), было отмечено сокра-
щение производства грузовых магистральных вагонов на 10,2%, что 
обусловлено снижением объемов платежеспособного спроса, связан-
ным с относительным перенасыщением рынка, а также отсутствием 
стимулирующих мер. Производство легковых автомобилей сократи-
лось на 9,9%. Это произошло главным образом из-за снижения пла-
тежеспособного спроса со стороны физических и юридических лиц, 
вызванного в том числе насыщением рынка, макроэкономической 
нестабильностью и стагнацией реальных располагаемых денежных 
доходов населения. По этой же причине сократилось производство 
грузовых автомобилей (на 26,3% по сравнению с 2013 годом). 

В 2015 году ситуация в отрасли резко ухудшилась. За первые четыре 
месяца 2015 года объем производства, по данным Росстата, сократился 
на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, что в не-
малой степени было обусловлено снижением инвестиций в основной 
капитал в промышленности. Так, например, в январе—апреле 2015 года 
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спад производства грузовых магистральных вагонов составил 60,1% 
вследствие снижения объемов платежеспособного спроса, связанного 
с относительным перенасыщением рынка, сокращения инвестиций, 
а также отсутствия стимулирующих мер, в том числе запрета на про-
дление срока эксплуатации вагонов. Выпуск легковых автомобилей 
в январе—апреле 2015 года по отношению к аналогичному периоду 
2014 года сократился на 20,4%. Это произошло главным образом из-за 
снижения платежеспособного спроса со стороны физических и юриди-
ческих лиц, вызванного макроэкономической нестабильностью и со-
кращением реальных располагаемых денежных доходов населения. 
Производство грузовых автомобилей за первые четыре месяца 2015 года 
уменьшилось на 24,8% по сравнению с соответствующим периодом 
2014 года, что также связано с относительным насыщением данного 
рынка и с сокращением грузооборота автомобильного транспорта. 

В 2015 году, согласно прогнозу, объем производства отрасли со-
кратится на 20,2% относительно 2014 года. В 2016 году, по прогнозу, 
спад выпуска продукции составит уже 22,1% к уровню 2015 года.

10. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

В 2014 году наблюдалась негативная динамика развития производ-
ства и распределения электроэнергии, газа и воды. Спад здесь составил 
0,1% по отношению к 2013 году. Снижение производства и потребле-
ния электроэнергии было обусловлено как теплыми погодными усло-
виями в отопительный сезон по отношению к предыдущему году, так 
и уменьшением потребления электроэнергии со стороны ряда энер-
гоемких видов деятельности. При этом выработка электроэнергии на 
гидроэлектростанциях уменьшилась на 5,0% относительно 2013 года. 
В то же время на атомных и тепловых электростанциях наблюдался 
рост выработки электроэнергии на 4,6 и 1,0% соответственно. Рост 
выработки электроэнергии на АЭС был связан в основном с выполне-
нием программы по восстановлению ресурсных характеристик блоков 
Ленинградской и Курской АЭС. Выпуск тепловой энергии вырос на 
0,1% по отношению к 2013 году.

В 2015 году ситуация в отрасли несколько изменилась. В январе—
апреле 2015 года, по данным Росстата, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды увеличилось на 0,5% по отношению 
к соответствующему периоду 2014 года. За первые четыре месяца 
2015 года выработка всей электроэнергии составила 379,7 млрд кВт·ч, 
или 102,3%. Рост производства и потребления электроэнергии связан 
с увеличением потребления электроэнергии со стороны ряда электро-
емких видов деятельности. Основная нагрузка по обеспечению спроса 
на электроэнергию в этот период пришлась на тепловые электростан-
ции. При этом выработка электроэнергии на них выросла на 4,4%. 
Выработка электроэнергии на АЭС увеличилась (на 12,4%) благодаря 
энергетическому пуску в декабре 2014 года блока № 3 Ростовской 



Российская экономика в условиях кризиса144

АЭС. В связи с неблагоприятной гидрологической обстановкой на 
ряде рек Европейской части России и Сибири выработка электро-
энергии на гидроэлектростанциях в январе—апреле 2015 года сни-
зилась на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 
Спад выпуска тепловой энергии составил 3,8% относительно того же 
периода прошлого года.

В 2015 году в целом, по нашему прогнозу, объем производства и рас-
пределения электроэнергии, газа и воды снизится на 0,4% относи-
тельно 2014 года. Выработка электроэнергии на АЭС и ТЭС вырастет 
соответственно на 8,3 и 2,1%, а выработка на ГЭС составит всего 84,9%. 
Выпуск тепловой энергии снизится на 0,8% относительно 2014 года.

В 2016 году в отрасли ожидаются негативные изменения. Объем 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, согласно 
нашему прогнозу, уменьшится на 2,3% по сравнению с 2015 годом. 
Выработка электроэнергии на ГЭС снизится на 8,9%, а выработка на 
ТЭС и АЭС вырастет соответственно на 4,0 и 4,1%. Выпуск тепловой 
энергии увеличится на 2,9% относительно 2015 года.

11. Инвестиционная активность

Инвестиционная активность в отличие от динамики промышлен-
ного производства существенно снизилась. Если в 2013 году объем 
вложений в основной капитал уменьшился на 0,2%, то в 2014 году 
падение составило, по данным Росстата, 2,7%. Основными факторами 
снижения инвестиционной активности стали неопределенность ма-
кроэкономической ситуации и снижение спроса — как внутреннего, 
так и внешнего. Негативное влияние этих факторов сказалось прежде 
всего на снижении прибыли промышленных предприятий. Многие 
предприниматели в существующих экономических и институциональ-
ных условиях боятся делать рискованные ходы в пользу инвестиций, 
инноваций и модернизации, если их предприятия не входят в госу-
дарственные программы с гарантированными бонусами.

Но и с самими государственными программами не всё обстоит 
благополучно. Наиболее существенным недостатком является то, что 
их разработка ведется практически автономно, без учета финансовых, 
материально-технических, кадровых и других ограниченных ресурсов. 
До сих пор фактически отсутствует методическое обеспечение в части 
планирования разрабатываемых государственных программ. И за-
частую расчеты базируются на интуитивных и субъективных оцен-
ках. Поэтому утвержденные программы постоянно корректируются. 
Иными словами, отсутствует эффективный механизм поддержки ин-
вестиционных проектов. Значительным тормозом при этом становится 
исключительно высокая коррупционная составляющая. В результате 
из 44 ФЦП, реализуемых в 2015 году с объемом финансирования 
в течение года более 1 трлн руб., по итогам I квартала 2015 года реа-
лизация только двух ФЦП признана высокоэффективной, 12 ФЦП — 
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выше среднего уровня эффективности и по остальным 29 программам 
реализация признана удовлетворительной9. Не лучше складывалась 
ситуация и с Федеральной адресной инвестиционной программой 
(ФАИП) на 2015 год, предусматривающей создание 1916 объектов 
(без учета гособоронзаказа) с общим объемом финансирования более 
1,1 трлн руб.: по значительному количеству объектов контракты еще 
не заключены, а на остальные выделено лишь около 10% средств, 
предусмотренных на реализацию ФАИП.

Кроме того, не способствуют инвестиционной активности уровень 
ставок по коммерческим кредитам, недостаток долгосрочных инвес-
тиционных средств и высокий уровень налогообложения.

Коммерческие кредиты на инвестиции практически неподъем-
ны для российских компаний. Этот фактор отмечается инвесторами 
в качестве одного из главных барьеров для роста инвестиций. С на-
чала года ставки по краткосрочным кредитам (до 1 года) поднялись 
с 9,15% в январе 2014 года до 10,79% в октябре и до 19% в декаб-
ре, что составляет максимальное значение за последние четыре года. 
Поэтому не удивительно, что за счет банковского кредитования осу-
ществляется всего около 9% инвестиций.

К тому же снизилась и заинтересованность финансовых институ-
тов в кредитовании реального сектора. Если в первые посткризис-
ные годы увеличение кредитов достигало 26,1% (декабрь 2011 года), 
то в последующем ежемесячные темпы прироста редко превышали 
1,4—1,6%. По итогам 2013 года прирост кредитования в реальном 
выражении относительно 2012 года составил 11,6%. Поэтому инвес-
тиционные планы предприятий пребывали на уровне посткризисного 
минимума. Доля сообщений их директоров о снижении инвестиций, 
по опросам Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара 
(ИЭП), составляла в конце 2013 года 32,0%. В то же время в сред-
нем за весь год неудовлетворенность объемами вложений в основной 
капитал составляла 34%. В целом за 2014 год объемы кредитования 
реального сектора выросли на 13% (против 10,8% за 2013 год). 

Необходим также более эффективный механизм поддержки ин-
вестиционных проектов, государственных гарантий по кредитам, 
привлекаемым для их реализации, и более значительные объемы го-
сударственных гарантий по этим кредитам, прежде всего в рамках 
проектного финансирования. Так, правительственной Программой 
поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе про-
ектного финансирования в соответствии с установленным порядком10, 

   9 Материалы к заседанию Правительства Российской Федерации 11 декабря 2014 года 
и 14 мая 2015 года. government.ru/news/16116; government.ru/news/16073; government.ru/
meetings/16047; government.ru/meeting/18107.

10 Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в Российской Федерации 
на основе проектного финансирования. Утверждена постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 2014 года № 1044 (government.ru/docs/15230) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2015 года 
№ 154 (government.ru/docs/17006).
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до конца 2018 года предусматривается выделение до 500 млрд руб. 
(нарастающим итогом), которых в условиях резкого спада инвести-
ционной активности (даже при увеличении объема госгарантий на 
привлечение кредитов на 60 млрд руб. в рамках принятых в апреле 
2015 года поправок в бюджет) явно недостаточно. Необходимы также 
более значительные дополнительные финансовые средства по пре-
доставлению государственных гарантий на реализацию инвестици-
онных проектов инфраструктурного характера и социальной сферы, 
прежде всего в рамках приоритетных национальных проектов, таких 
как «Образование», «Здоровье», «Жилище», а также проектов развития 
депрессивных регионов и моногородов.

Не способствует росту инвестиций и отток капитала, который 
в 2014 году, по оценке Банка России, увеличился до 151,5 млрд долл. 
против 61 млрд долл. за 2013 год. Вывоз капитала в 2014 году осу-
ществлен в основном внебанковским сектором, что показало явное 
нежелание отечественных предпринимателей вкладывать средства 
в развитие производства. А это означает уменьшение капитальных 
вложений за счет собственных средств предприятий. 

По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
подтвержденным экспертами KPMG, почти 50% средств, которые вы-
возятся из России, это средства, выведенные в страны со льготным 
налогообложением (офшоры), которые затем возвращаются в виде кре-
дитов, займов и прямых «иностранных» инвестиций. Так, в 2013 году 
только на Кипр и Британские Виргинские острова было выведено 
75 млрд долл. (из которых около 40 млрд — дивиденды российских 
компаний, что составляет 41% всех инвестиционных расходов России). 
Вернулось же обратно в страну около 53 млрд долл., что даже без учета 
этих выпадающих доходов привело к потерям бюджета в 22 млрд долл. 
При этом 49% — это средства, которые вкладываются непосредственно 
в финансовые операции, 20 и 29% — в розничную и оптовую торговлю 
соответственно и лишь 11% — в добычу полезных ископаемых. По 
оценке Счетной палаты, объем выявленных финансовых нарушений 
составил в 2014 году более 500 млрд руб., причем проверена была 
правомерность примерно трети бюджетных расходов: при проверке 
расходов всего бюджета эта сумма могла бы как минимум удвоиться. 
Таким образом, сокращение дефицита бюджета возможно за счет ре-
ализации новой финансовой политики, не допускающей нецелевого 
использования государственных средств. 

Привлекательность российской экономики для иностранных ин-
весторов носит потенциальный характер. Пока же настроения инве-
сторов больше негативные, чем позитивные. Так, по итогам апрель-
ского глобального исследования Bloomberg, 56% респондентов отнесли 
Россию к «худшим двум (из восьми) странам или регионам для ин-
вестирования». Однако это не относится к российскому рынку слия-
ний и поглощений, который успешно контролируется иностранным 
капиталом, поскольку эти сделки не облагаются налогом и основные 
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доходы от них получают иностранные компании. Так, согласно дан-
ным ЮНКТАД, только в 2013 году было заключено 320 сделок по 
слиянию и поглощению российских компаний и совместных предпри-
ятий (из которых более 250 — чисто российские компании) на сумму 
около 110 млрд долл. Причем сделки проходили на 50% с участием 
офшорных компаний. Минимальная сумма потерь бюджета от этого 
составила порядка 20 млрд долл.

Наиболее значимы для российской экономики прямые инвестиции, 
так как портфельные инвестиции зачастую являются спекулятивны-
ми и временными, к тому же их вклад в валовый приток капитала 
невелик. Для прямых иностранных инвестиций рейтинг России в по-
следние годы резко снизился. Даже увеличение минимального уровня 
участия иностранного капитала с 10 до 25% акций покупаемых пред-
приятий не привело к значительному росту индекса привлекатель-
ности для инвестиций. В рейтингах по индексу условий для прямых 
иностранных инвестиций Россия занимала в 2014 году лишь 111 место. 

Перспективы притока иностранных инвестиций, согласно апрель-
скому опросу Bloomberg, напрямую зависят от урегулирования ситуа-
ции вокруг Украины: 45% инвесторов отметили этот фактор как ре-
шающий. Пока же в январе—сентябре 2014 года, несмотря на риски, 
прямые иностранные инвестиции в нефинансовый сектор составили 
21,2 млрд долл., что ниже этого показателя в соответствующий период 
2013 года на 60,9%.

Очевидно, что для активизации инвестиционных процессов, как 
и для привлечения иностранного капитала в российскую экономику, 
необходимо улучшить инвестиционный климат, который напрямую 
связан с модернизацией инфраструктуры, что зависит только от го-
сударства [Березинская, Ведев, 2014]. Решение этих задач становится 
стимулом к более активному привлечению средств российских фондов 
развития, прежде всего государственных фондов развития промыш-
ленности, Российского фонда прямых инвестиций, а также к активи-
зации частного бизнеса и увеличению вложений в основной капитал 
на уровне отдельных отраслей. Однако пока государство распоря-
жается имеющимися средствами крайне неэффективно. Огромные 
средства направляются на отдельные многомиллиардные объекты, 
которые не гарантируют отдачи. И лишь малая их часть, идущая 
в реальный сектор, имеет проектную экономическую эффективность 
[Френкель и др., 2013].

С учетом этого, по нашему прогнозу, объем инвестиций в 2015 году 
в целом сократится на 7,2%, а в 2016 году — на 5,1%, что, конечно 
же, не способствует оживлению экономики.

12. Потребительская инфляция

Весной 2015 года потребительская инфляция несколько замедлилась 
и за первые четыре месяца составила 7,9% против 3,2% в январе—
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апреле прошлого года. В Москве с начала года цены увеличились на 
8,5%, в Санкт-Петербурге — на 8,9%. Замедление роста цен на потре-
бительские товары и услуги в апреле наблюдалось во всех сегментах 
потребительского рынка. Однако наиболее заметно эта тенденция про-
явилась в динамике цен на продовольственные товары, в основном за 
счет ощутимого снижения цен на фрукты и овощи (табл. 5). 

Т а б л и ц а  5

Оценка вкладов в инфляцию отдельных групп товаров и услуг, 
январь—апрель 2015 года 

Прирост потребительских цен
Доля отдельных 

составляющих в  индексе 
потребительских цен (%)

Прирост цен 
(%)

Вклад 
в инфляцию 

(п.п.)

Продовольственные товары 34,0 11,2 3,9

в том числе:

плодоовощная продукция 3,9 27,6 1,1

хлеб и хлебобулочные изделия 1,8 8,7 0,2

крупа и бобовые 0,8 13,9 0,1

макаронные изделия 0,8 15,4 0,1

мясо и птица 13,0 4,6 0,6

рыба и морепродукты 2,8 17,2 0,5

молоко и молочная продукция 6,7 7,4 0,5

масло сливочное 1,1 8,1 0,1

масло подсолнечное 1,1 19,1 0,2

яйца 0,9 5,3 0,1

сахар-песок 0,5 13,6 0,1

алкогольные напитки 4,9 6,2 0,3

Непродовольственные товары 39,4 7,8 3,1

в том числе:

одежда и белье 5,9 5,4 0,3

трикотажные изделия 2,3 5,4 0,1

моющие и чистящие средства 2,9 14,0 0,4

табачные изделия 15,5 7,1 1,1

строительные материалы 4,2 7,1 0,3

бензин автомобильный 3,1 –0,7 0,0

медикаменты 6,1 14,9 0,9

Платные услуги населению 26,6 3,4 0,9

в том числе:

ЖКХ 16,6 1,4 0,2

медицинские 6,3 6,6 0,4

пассажирского транспорта 4,5 4,8 0,2

санаторно-оздоровительные 0,4 5,3 0,0

связи 2,7 1,7 0,0

образования 1,8 2,2 0,0

организаций культуры 0,4 3,4 0,0

дошкольного воспитания 0,9 11,9 0,1

Всего 100,0 – 7,9

Источники: Росстат, Институт экономики РАН.
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В целом за январь—апрель 2015 года продовольственные товары 
подорожали на 11,2%, что внесло 3,9 п.п. в потребительскую инфля-
цию. В прошлом году прирост цен за аналогичный период был равен 
5,4%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольственные 
товары увеличились за январь—апрель текущего года на 9,3% против 
3,7% в 2014 году. Цены на плодоовощную продукцию увеличились на 
27,6% против 19,8% за аналогичный период прошлого года. Особенно 
тяжело переносят такую ситуацию на продовольственном рынке груп-
пы населения с низкими доходами. За январь—апрель 2015 года цены 
на макаронные изделия и крупы выросли на 15,4 и 13,9%. В 2014 году 
за аналогичный период прирост цен на макаронные изделия составил 
0,3%, а крупы и бобовые подорожали на 2%.

Несмотря на замедление продовольственной инфляции в апреле, 
темпы роста цен на отдельные группы товаров были по-прежнему вы-
соки. Так, рыба и морепродукты подорожали за первые четыре месяца 
на 17,2% против прироста в 4,6% за аналогичный период прошлого года.

Цены на молоко и молочную продукцию в апреле 2015 года про-
должали расти, увеличившись за январь—апрель на 7,4%. В 2014 году 
за аналогичный период прирост цен составил 7,3%. Сливочное масло 
с начала текущего года подорожало на 8,1% против 6,8% за тот же 
период прошлого года. Также продолжился рост цен на подсолнечное 
масло, которое с начала года стало дороже на 19,1% против снижения 
на 2,4% за аналогичный период прошлого года. Прирост цен на мясо 
и птицу за четыре первых месяца составил 4,6%, тогда как в прош-
лом году за этот же период прирост был 1,9%.

Вместе с тем в апреле 2015 года несколько снизились цены на 
яйца и сахар-песок — товары, которые наиболее ощутимо дорожали 
в предыдущие месяцы. Если на яйца за январь—апрель в 2014 году 
было отмечено снижение цен на 12,5%, то в 2015 году цены выросли 
на 5,3%. Прирост цен на сахар за январь—апрель 2015 года соста-
вил 13,6%, что практически сопоставимо с прошлогодним приростом 
в 12,0%. Цены на алкогольные напитки за январь—апрель увеличи-
лись на 6,2% против 7,3% в аналогичный период 2014 года.

Таким образом, цены на продукты питания заметно замедлили свой 
бег. Уменьшение внутреннего спроса и укрепление рубля сдерживали 
рост цен на продукты питания. Однако вряд ли снижение цен затро-
нет широкую группу товаров и услуг. Динамику цен на продовольст-
венные товары в ближайшей перспективе будут определять курс рубля 
и цены производителей продовольственных товаров. 

Ослабление курса рубля относительно основных мировых валют 
вызвало рост цен на непродовольственные товары, но укрепление 
рубля в марте—апреле 2015 года привело к перелому указанной тен-
денции в динамике цен на непродовольственные товары. За январь—
апрель 2015 года цены на них выросли на 7,8% против 2,0% в прош-
лом году. Вклад прироста индекса цен на непродовольственные товары 
в потребительскую инфляцию в январе—апреле составил 3,1 п.п. 



Российская экономика в условиях кризиса150

С конца прошлого года наблюдался ускоренный рост цен на ме-
дикаменты, которые за первые четыре месяца 2015 года выросли на 
14,9%. В 2014 году прирост цен на них был много ниже — 3,4%. Также 
ускоренными темпами растут цены на моющие и чистящие средства, 
которые за период с начала 2015 года подорожали на 14,0% против 
прироста в 2,4% за аналогичный период прошлого года. 

Цены на табачные изделия несколько замедлили свой рост — за 
январь—апрель они выросли на 7,1%. Также на 7,1% подорожали 
строительные материалы. В прошлом году показатели прироста цен 
составили 10,9 и 1,4% соответственно. За январь—апрель 2015 года 
цены на автомобильный бензин снизились на 0,7% против прироста 
в 2,6% за аналогичный период 2014 года.

Цены на платные услуги населению за четыре первых месяца 
2015 года выросли на 3,4% против 2,1% за тот же период прошло-
го года. Вклад прироста данного показателя в потребительскую ин-
фляцию в январе—апреле составил 0,9 п.п.

В январе—апреле 2015 года из рыночных услуг наиболее значимо 
выросли цены на медицинские услуги (на 6,6%). Прирост цен на 
них в тот же период 2014 года составил 4,3%. Приближение сезона 
отпусков ощутимо сказалось на росте цен на санаторно-курортные 
услуги и услуги пассажирского транспорта, которые за январь—апрель 
2015 года подорожали на 5,3 и 4,8% соответственно. Прирост цен на 
эти виды услуг в 2014 году составлял 1,9 и 3,0% соответственно.

В первые месяцы весны 2015 года курс рубля значительно укре-
пился, что послужило поводом для ослабления инфляционного дав-
ления. Действительно, показатели прироста цен на отдельные товары 
и услуги могут быть снижены. Но пока не ясно, насколько устойчивой 
окажется тенденция к укреплению рубля. Внешнеполитические риски 
по-прежнему достаточно велики, что в любой момент может привести 
к перемене тенденций. Таким образом, трудно говорить о масштабном 
снижении потребительских цен. 

По нашим прогнозам, в 2015 году потребительские цены вырастут 
на 12,1% относительно 2014 года, а в 2016 году — на 9,8% относи-
тельно 2015 года.

13. Цены производителей промышленной продукции

В I квартале 2015 года цены производителей промышленных това-
ров росли ускоренными темпами, но в апреле прирост цен несколько 
снизился по сравнению с мартом. За январь—апрель 2015 года цены 
производителей промышленных товаров выросли на 12,1% против 
0,3% за аналогичный период прошлого года. Ускорение роста цен 
наблюдалось в добывающих отраслях, где цены выросли за январь—
апрель на 27,1% против 6,0% за тот же период 2014 года. Вклад их 
в промышленную инфляцию составил 5,7 п.п. Цены производителей, 
занятых добычей топливно-энергетических полезных ископаемых, 
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выросли с начала года на 29,4%, что внесло 3,8 п.п. в промышленную 
инфляцию (табл. 6). 

Основной вклад в промышленную инфляцию пришелся на уве-
личение цен в обрабатывающих производствах (6,4 п.п.). С начала 
2015 года цены здесь выросли на 9,9% против 2,6% за аналогичный 
период прошлого года. 

Т а б л и ц а  6

Оценка вкладов в промышленную инфляцию отдельных видов производств, 
январь—апрель 2015 года

Прирост цен производителей 
по видам экономической 

деятельности

Доля отдельных 
составляющих в индексе 
цен производителей (%)

Прирост цен 
(%)

Вклад 
в инфляцию 

(п.п.)

Добыча полезных ископаемых 21,2 27,1 5,7

в том числе: 
добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых

12,9 29,4 3,8

Обрабатывающие производства 64,1 9,9 6,3

в том числе:

производство пищевых продук-
тов, включая напитки, и табака 5,2 9,3 0,4

текстильное и швейное произ-
водство 2,1 9,4 0,2

производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 2,6 11,6 0,3

обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева 6,3 8,5 0,5

целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательская и полиграфи-
ческая деятельность

2,0 11,2 0,2

производство кокса и нефте-
продуктов 11,7 10,4 1,2

химическое производство 9,1 11,3 1,0

производство резиновых и пласт-
массовых изделий 2,2 9,3 0,2

производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 10,2 3,7 0,3

металлургическое производство 
и производство готовых метал-
лических изделий

7,7 16,8 1,2

производство машин и оборудо-
вания 1,7 6,7 0,1

производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования

2,8 9,0 0,2

производство транспортных 
средств и оборудования 3,5 6,1 0,2

прочие производства 2,3 16,6 0,3

Производство и распределение 
 электроэнергии, газа и воды 14,7 1,1 0,1

в том числе: 
производство, передача и распре-
деление электроэнергии

3,1 1,7 0,1

Всего 100,0 – 12,1

Источники: Росстат, Институт экономики РАН.
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На протяжении последних месяцев наибольшие опасения вызы-
вала динамика цен производителей в отраслях, ориентированных на 
удовлетворение потребительского спроса. В частности, цены в произ-
водстве кожи, изделий из кожи и обуви за январь—апрель 2015 года 
выросли на 11,6%, в текстильном и швейном производстве — на 9,4%, 
в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака — на 
9,3%. Приросты цен в этих производствах внесли в промышленную 
инфляцию соответственно 0,3, 0,2 и 0,4 п.п. 

В январе—апреле 2015 года максимальный прирост (16,8%) наблю-
дался в металлургическом производстве и в производстве готовых ме-
таллических изделий, что внесло 1,3 п.п. в промышленную инфляцию. 
В химическом производстве цены выросли на 11,3%, в производстве 
кокса и нефтепродуктов — на 10,4%. Вклад в промышленную инфля-
цию каждой из этих отраслей составил 1,3 и 1,0 п.п. соответственно. 

В производстве транспортных средств и оборудования был отмечен 
наименьший прирост цен — 6,1%, однако и он внес 0,2 п.п. в про-
мышленную инфляцию.

Цены производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
в январе—апреле 2015 года выросли на 1,1%, что внесло 0,1 п.п. 
в промышленную инфляцию.

По нашему прогнозу, цены производителей промышленной про-
дукции в 2015 году возрастут на 16,2% относительно 2014 года, а в 
2016 году — на 11,8% относительно 2015 года. 

14. Внешняя торговля

В начале 2014 года внешняя торговля России развивалась на фоне 
ухудшающейся конъюнктуры на мировом рынке энергоресурсов. Так, 
нефть марки Urals на мировом рынке в среднем за 2014 год подеше-
вела по отношению к 2013 году на 9,5% и составила 97,7 долл./барр. 
против 107,9 долл./барр. в 2013 году.

Внешнеторговый оборот России (по методологии платежного балан-
са) в 2014 году, по данным Банка России, достиг 805,8 млрд долл., или 
93,2% по отношению к 2013 году. В частности, внешнеторговый оборот 
с Украиной сократился почти в два раза (с 38,0 млрд долл. в 2013 году). 

При этом объем экспорта в стоимостном выражении за 2014 год, 
по данным Банка России, составил 497,8 млрд долл. и сократился 
по сравнению с 2013 годом на 4,9% (рис. 3). Объем импорта достиг 
308 млрд долл., что на 9,8% меньше, чем в 2013 году. В результате поло-
жительное сальдо торгового баланса России за 2014 год сложилось в раз-
мере 189,8 млрд долл. и увеличилось на 4,3% по отношению к 2013 году.

Внешнеторговый оборот (по методологии платежного баланса), 
по данным Банка России, в январе—апреле 2015 года уменьшился 
на 32,7% по сравнению с январем—апрелем 2014 года и составил 
182,4 млрд долл., что объясняется значительным снижением стои-
мостных объемов как импорта, так и экспорта. Экспорт в январе—
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апреле 2015 года снизился на 29,3%, до 120,5 млрд долл., импорт — на 
38,3%, до 61,9 млрд долл. Динамика экспорта и импорта обуслови-
ла уменьшение положительного внешнеторгового сальдо, которое 
снизилось по сравнению с соответствующим периодом 2014 года на 
16,7% — до 58,6 млрд долл. Данная ситуация во многом была связана 
с разнонаправленной динамикой развития конъюнктуры мировых 
рынков сырьевых товаров — важных статей российского экспорта.

После снижения нефтяных цен в марте 2015 года в апреле вновь 
наметилась их положительная динамика, которая была обусловлена 
увеличением мирового спроса, периодическими срывами в добыче 
нефти в Сирии и Йемене, а также ожиданием снижения объемов 
добычи нефти в США на сланцевых месторождениях.

В апреле 2015 года цена нефти марки Urals выросла относительно пре-
дыдущего месяца на 8,6% и составила 59,2 долл. за баррель (для справ - 
ки: по сравнению с апрелем 2014 года цена на нефть марки Urals умень-
шилась на 44,5%). За первые четыре месяца 2015 года цена на нефть 
составила 54,4 долл./барр., или 51,0% к аналогичному периоду 2014 года.

В 2015 году, по прогнозу, объем экспорта уменьшится на 25,4% 
относительно 2014 года, объем импорта — на 21,3%. В 2016 году во 
внешней торговле ожидаются позитивные изменения. Так, объем экс-
порта, по прогнозу, вырастет на 8,6% к уровню 2015 года, а объем 
импорта замедлит свое падение, которое составит всего 1,3% отно-
сительно 2015 года.

15. Оценка перспектив развития экономики в 2015 году

Российская экономика в последние месяцы 2014 года демонстриро-
вала минимальные темпы роста и постепенно погружалась в рецессию. 
Несколько оживила внутренний спрос и стабилизировала ситуацию 
в бюджетной сфере девальвации рубля. Но оборотной стороной этого 
процесса стали ускорение инфляции и еще большая концентрация 
ресурсов в топливно-энергетическом секторе. Так, более половины 

Источники: Росстат, Институт экономики РАН.

Рис. 3. Динамика российского экспорта и импорта в РФ (млрд долл.)
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доходов бюджета (51,3%) за 2014 год по-прежнему составляют неф-
тегазовые доходы.

К сожалению, в экономические процессы России вмешалась поли-
тика, что усугубляет негативные ожидания. Введенные международ-
ные санкции, естественно, не способствовали оздоровлению эконо-
мики. Но в то же время создавшаяся макроэкономическая ситуация 
может заставить правительство страны сделать шаги в сторону эконо-
мических реформ в составе национальной антикризисной программы 
и соответствующих «дорожных карт» на 2015—2017 годы на основе 
оптимального сценария развития, который предстоит разработать 
в соответствии c Федеральным законом «О стратегическом планиро-
вании в Российской Федерации», с решениями президента по изме-
нению социально-экономической ситуации в стране [Дробышевский, 
Синельников-Мурылев, 2012]. Решительные действия в плане измене-
ния экономической политики касаются как государства, так и самих 
предпринимателей. Со стороны государства — это переход к реальной 
диверсификации экономики и к инновационному развитию, а также 
к осуществлению соответствующей законодательной деятельности по 
обеспечению структурной перестройки и улучшению институциональ-
ной среды для ведения бизнеса. Со стороны предпринимателей — 
проведение на этой основе модернизации и интенсификации своего 
производства и ускорение роста производительности труда [Кудрин, 
Гурвич, 2014]. Это позволит активизировать внутренний спрос и ин-
вестиционные процессы, основу которых должны составлять при-
оритетные государственные программы и крупные инфраструктур-
ные государственные проекты при условии осуществления должного 
контроля за эффективностью расходования государственных средств.
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The Russian Economy is in Crisis

Abstract

The article discusses the main results of 2014 in comparison with 2013 year. Trend analysis  
and forecasts of macroeconomic and sectoral indicators for 2015-2016 years are performed. 
Analyzes the situation in the in the budget politics, the real sector of economy and provides 
forecasts for the development of industrial production, agriculture, capital  construction. 
Offers a variety of options for the development of the economy. Assesses the impact 
of foreign sanctions, as well as the impact of energy prices, the national  currency , 
inflation expectations  in the socio-economic development. The factors contributing  
to the macroeconomic development of the economy are considered. The authors compare 
the dynamics of the Russian economy and global economic trends.
Key words: macroeconomic indicators, forecast, budget politics, investment activity.
JEL: Е32, О11, Р27.
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Введение

Р
ынок офисной недвижимости 
Москвы сравнительно молод. 
Свободные рыночные сделки 

по продаже или аренде как жи-
лой, так и нежилой недвижимо-
сти фактически стали возможны 
всего 23 года назад, после распа-
да Советского Союза и перехода 
России к рыночной экономике. 
Естественно, количество, состав 
объектов, правила и рыночные 
практики за этот период сущест-
венно изменились. 

Публично доступных и под-
робных данных о рынке недви-
жимости Москвы всё еще недо-
статочно, как мало и научных 
работ, посвященных его изуче-
нию. Жилая недвижимость была 
подвергнута более пристальному 
анализу российских исследовате-
лей ввиду как социальной значи-
мости, так и доступности данных. 
Сергей Дробышевский с соавто-
рами исследовали возможность 
возникновения «пузыря» на рын-
ках жилья в регионах Российской 
Федерации [Дробышевский и др., 
2009]. Сергей Синельников-
Мурылев с соавторами анали-
зируют современные тенденции 
региональных рынков жилья, 
жилищного строительства и ипо-
теки [Синельников-Мурылев 
и др., 2014. Гл. 6.5]. Ян Магнус 
и Анатолий Пересецкий предпри-

Аннотация
В статье анализируется ценообразование 
на рынке аренды офисных помещений 
в Москве. Гедоническая модель цены 
аренды офисных помещений строит-
ся и оценивается методом наименьших 
квадратов. По результатам оценки мо-
дели вычисляется гедонический индекс 
долларовых цен аренды офисов для 
периода с 2001 по 2010 год. Главными 
факторами, определяющими 70-про-
центные вариации в ценах аренды офи-
сов, являются класс здания и характери-
стики местоположения и транспортной 
доступности. Ряд других характеристик 
офиса и условий арендного контракта 
также имеет экономически небольшое, 
но статистически значимое влияние 
на цену аренды. Статья подчеркивает 
важность использования гедонического 
индекса, учитывающего изменения в со-
ставе и качестве объектов на рынке, вме-
сто простых показателей средней цены 
для анализа долгосрочных тенденций на 
рынках недвижимости. 
Ключевые слова: гедоническая модель, 
гедонический индекс, Москва, офисная 
недвижимость, аренда.
JEL: R33, L85, L13.
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няли попытку построить гедоническую модель ценообразования квартир 
в Москве [Магнус, Пересецкий, 2010]. 

А вот экономического анализа рынков нежилой недвижимости, 
в частности офисной, крайне мало. Между тем понимание функци-
онирования этого рынка имеет принципиальное значение как для 
фирм, имеющих и стремящихся открывать свои представительства 
в Москве, так и для органов власти, принимающих решения относи-
тельно застройки и расширения города и заинтересованных в увели-
чении экономической активности в городе. 

В настоящей работе мы строим гедоническую модель цены аренды 
офисной недвижимости в Москве и анализируем динамику ценового 
индекса аренды в период с 2001 по 2010 год. Этот отрезок интересен 
тем, что включает период ярко выраженного бума на рынках недви-
жимости в России с 2004 по 2008 год и в период мирового финансо-
вого кризиса и последовавшего за ним спада 2009—2010 годов. Наша 
методология позволяет более точно измерить рост цен в период бума 
и глубину падения в период спада. 

1. Теория гедонических цен

Гедоническая модель связывает рыночные цены объектов недвижи-
мости (цены аренды или продажи) с измеряемыми характеристиками 
объекта. Идея модели состоит в том, что ценность объекта недвижи-
мости для арендатора складывается из полезности количественных 
атрибутов товара (площадь объекта, площадь парковки, удаленность 
от метро и др.) и характеристик качества (класс офиса, этаж, наличие 
офисов по соседству и др.). Модель теоретически применима как 
к ценам аренды, так и к ценам продажи недвижимости — в обоих 
случаях анализируется желание потребителя платить за определенные 
явно наблюдаемые характеристики объекта1. 

Пусть существует некоторое количество дифференцированных това-
ров на рынке. Каждый товар описывается n объективно измеренными 
характеристиками z = (z1, ...zn ), где zi — мера «количества» i-й характе-
ристики, заключенной в данном товаре. Каждая сделка на рынке фак-
тически представляет собой покупку/продажу определенного набора 
характеристик. При этом цена каждого набора p(z) = P (z1, ...zn ) зависит 
от количества каждой из входящих в него характеристик. Выбирая 

1 Предложение на рынках недвижимости в краткосрочной перспективе неэластично: 
увеличение его за счет нового строительства требует времени, а уменьшение его путем ухода 
с рынка вакантных объектов не имеет для владельца экономического смысла. Поэтому 
в краткосрочной перспективе любые изменения цены при фиксированном количестве 
отражают изменения текущего бюджета предельного присутствующего на рынке покупателя 
(или арендатора). В долгосрочной перспективе объем и гетерогенную структуру предложения — 
объекты разных характеристик и качества — будут определять и предпочтения потребителей, 
и издержки девелоперов в совокупности. Обзор моделей долгосрочного развития рынков жилья 
см., например, в: [Arnott, 1987].
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оптимальный объект (набор характеристик), потребители решают сле-
дующую оптимизационную задачу: 

 maxxz1, ...zn
U (x,  z1, ...zn,  α) (1)

при условии 
y  =  x +  p(z),

где α — индивидуальный параметр функции полезности, y — доход 
индивида, а цены других потребительских товаров (количеством x) 
нормированы к единице2. 

Условие первого порядка при этом выглядит следующим образом: 

 
Ui

Ux

 = Pi ∀i, (2)

где индексы обозначают частные производные. Гедонической ценой 
характеристики i при этом называется соответствующая частная про-
изводная Pi, а гедонической функцией цены называется сама функция 
p(z) = P (z1, ...zn ). 

Для того чтобы определить цену, которую покупатель готов запла-
тить за объект недвижимости с данными характеристиками, в работе 
[Rosen, 1974] вводится понятие функции ставки (bid function).

Функция ставки β(z1, ...zn, u,  y ) представляет собой максимальную 
сумму, которую покупатель готов заплатить за объект недвижимости, 
обладающий характеристиками z1, ...zn, при фиксированном уровне по-
лезности u, которого он желает достичь, и фиксированном доходе y, 
которым располагает: U (y  –  β,  z1, ...zn,  α) = u. Таким образом, функция 
ставки связывает объем характеристик z1, ...zn с денежным эквивалентом: 

 
∂β
∂zi

 = 
Ui

Ux

 = Pi . (3)

Другими словами, гедоническая цена определенной характеристики 
дифференцированного товара (в нашем случае объекта недвижимости) 
в равновесии равна частной производной функции ставки, то есть го-
товности потребителя платить за предельную единицу данной характе-
ристики, и равна предельной полезности от характеристики, выражен-
ной в единицах нормировочного товара (то есть в денежных единицах)3.

Для оценки же самих гедонических цен необходимо оценить рег-
рессию, в которой в качестве зависимой переменной используется 

2 Заметим, что задача идентична в случае аренды и в случае покупки недвижимости. Текущий 
бюджет потребителя дает ограничения на арендные или ипотечные платежи, а готовность 
платить за характеристики может быть интерпретирована как полезность и для арендатора, 
и для арендодателя.

3 В базовой модели предполагается, что потребители гомогенны. В случае гетерогенных 
потребителей цены на характеристики объектов недвижимости будут определяться максимумом 
функций ставок по разным типам потребителей.
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стоимость объекта недвижимости, а в качестве независимых — зна-
чения каждой из его характеристик. 

2. Гедонический анализ цен на офисную недвижимость 

Первые применения гедонической модели к анализу цен были сде-
ланы в работах [Griliches, 1971; Rosen, 1974; Epple, 1987]. В: [Brennan 
et al., 1984; Bollinger et al., 1998; Frew, Jud, 1988] сравнивались различ-
ные функциональные формы гедонической регрессии в задачах о раз-
бросе цен аренды офисов в Чикаго, Атланте, Гринсборо в Северной 
Каролине. На практике самой популярной функциональной формой 
в литературе стала лог-линейная: 

 lnRi = Xi  β  +  ϵi . (4)

В качестве объясняющих переменных Xi используются как пере-
менные, характеризующие условия контракта, так и характеристики 
самих сдаваемых в аренду помещений и свойства их местоположения 
в городе. Как правило, авторы работ по коммерческой недвижимо-
сти (см., например: [Bollinger et al., 1998; Frew, Jud, 1988; Shilton, 
Zaccaria, 1994; Sivitanidou, 1995; Colwell et al., 1998; Cervero, Duncan, 
2002]) получают схожие результаты о влиянии характеристик офиса 
на цену. Площадь арендуемого офиса отрицательно влияет на сто-
имость аренды за единицу площади; общая площадь здания и его 
этажность положительно влияют на стоимость аренды офиса в нем; 
высота этажа, на котором расположен офис, положительно влияет на 
стоимость его аренды; возраст здания, в котором находится офис, не-
гативно влияет на стоимость аренды. Удаленность от центра деловой 
активности также уменьшает ставку аренды. Рон Кеннеди и Хан Бин 
Кан [Cannaday, Kang, 1984] замечают негативное влияние удаленности 
от университета (г. Урбана-Шампейн, шт. Иллинойс). Уильям Уитон 
[Wheaton, 1984] изучает влияние налоговых ставок и транспортной до-
ступности и находит, что близкий транспорт повышает цену аренды, 
а налоговые ставки не имеют значимого эффекта. Рена Сивитаниду 
[Sivitanidou, 1995] включает в модель заработные платы, транспортные 
расходы работников или прокси-переменные для них. 

В работе [Zharov, 2011] впервые применена простейшая гедониче-
ская модель к ценам аренды офисной недвижимости Москвы и пред-
ложены индексы стоимости офисной аренды. В настоящей работе мы 
расширяем состав гедонических характеристик, включенных в спе-
цификацию модели, оцениваем ряд альтернативных спецификаций, 
учитывая характеристики условий сделки. 

3. Гедонические индексы

Как видно из общего обзора литературы, объекты недвижимости 
являются в значительной степени дифференцированными продукта-
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ми, цена на которые может напрямую зависеть от набора характери-
стик объекта. В пределах одного рынка предложение, как правило, 
представлено объектами, имеющими разное качество и разнообразные 
характеристики. Часто для анализа общих процессов на заданном 
рынке недвижимости используют средние цены объектов. Однако 
средняя цена изменяется не только вследствие макроэкономических 
процессов или общих тенденций конкретного рынка — на нее может 
также влиять изменение состава предлагаемых объектов.

В определенные моменты времени на рынке из-за изменений 
конъюнктуры может присутствовать много объектов низкого уров-
ня качества или, наоборот, элитных объектов. Средние цены в этом 
случае понизятся (или, в случае повышения предложения в классе 
высокого качества, повысятся), но это изменение средней цены не 
вызвано принципиальными сдвигами в готовности покупателей (или 
арендаторов, если рассматриваются цены на аренду) платить за не-
движимость при прочих равных условиях. Таким образом, изучая 
средние или средневзвешенные цены, невозможно правильно описать 
общерыночные тенденции или корректно оценить объект недвижи-
мости, не находящийся в настоящий момент в процессе продажи 
(поиска арендатора).

Построение индексов цен призвано решать эту проблему. Индекс 
цен на недвижимость отражает изменение во времени цены для 
типичного объекта с постоянными характеристиками. Методики 
построения таких индексов очищают динамику цен от влияния как 
изменений в характеристиках типичного объекта, так и состава ры-
ночного предложения. Существуют два базовых способа вычислять 
индексы цен на недвижимость: метод гедонической регрессии (пред-
ложен Цви Грилихесом в работе [Griliches, 1971]) и метод повторных 
сделок Кейса—Шиллера [Case, Shiller, 1987]. Мы рассмотрим метод 
гедонической регрессии как наиболее подходящий для рынка офи-
сов Москвы4.

Метод гедонической регрессии использует регрессию цен сде-
лок на наблюдаемые характеристики и индикаторные переменные 
периодов времени (отдельные фиктивные переменные на каждый 
месяц, квартал или год в выборке). Гедоническая регрессия разде-
ляет влияние характеристик на цену сделки от изменчивости цены 
во времени. 

Эконометрическими методами оценивается гедоническое уравне-
ние вида lnPit = αt  +  βXi  +  ϵit, с индикаторами периодов времени αt. 
Затем индекс строится на основе оцененных α̂t следующим образом. 
Пусть P0 — средняя цена аренды в базовый период, индексируемый 

4 Однако попытки рассчитать индекс Кейса—Шиллера для московских офисов тоже имели 
место. В работе [Zharov, 2011] произведены расчеты индекса Кейса—Шиллера для офисной 
недвижимости Москвы, при большом количестве предположений. Однако, по нашему же 
мнению, публично доступных данных для построения индекса повторных сделок в Москве всё 
еще недостаточно.
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t = 0. Согласно гедонической регрессии средняя цена аренды в пе-
риод t равна lnP

^
t  = α̂t  + Sj β

^
j x

–
j . В том числе для базового периода, 

lnP
^

0  = α̂0  + Sj β
^
j x

–
j , где x–j — среднее по выборке значение характери-

стики j. Отсюда отношение цены в период t к цене в базовый период 
в процентном соотношении:

 
P
^

t

P
^

0

 = 
e α

^
t

e α
^

0

 × 100% (5)

дает гедонический индекс изменения цены от базового периода до 
периода t. 

Интересным направлением является изучение поведения гедони-
ческих цен во времени. Готовность потребителя платить за опреде-
ленные характеристики не должна оставаться постоянной, а может 
эволюционировать и даже меняться в течение бизнес-цикла. Так, 
в: [Slade, 2000] исследуется поведение гедонических цен характери-
стик офисов в течение различных периодов макроэкономического 
цикла (падение, стабильность и рост) за 6 лет. 

Автор показал, что гедонические цены ряда характеристик, указы-
вающих на качество объекта (средняя площадь этажа, высота этажа, 
возраст здания), выше в периоды подъема и ниже в периоды спада. 
Это объясняется сменой приоритетов среднего арендатора в различ-
ных фазах бизнес-цикла. Схожие результаты находим для московских 
офисов и мы.

4. Спецификация и метод оценки

Мы оцениваем гедоническую модель для ставок аренды офисов 
в Москве в общепринятой лог-линейной спецификации. Логарифм 
цены (ставки аренды) представляется в виде линейной функции 
характеристик объекта. Для того чтобы учесть общерыночные фак-
торы, влияющие на средний уровень цен, в спецификацию введе-
ны квартальные фиктивные переменные. Формально оцениваемое 
уравнение выглядит так: 

 lnPit  = αt  + S βj xi j +  ϵit , (6)
 j

где Pit — ставка аренды согласно контракту, заключенному с объек-
том i в период времени t, αt — квартальные константы, xi j — зна-
чение характеристики j у объекта i, ϵit — необъясненная характе-
ристиками компонента цены аренды объекта i в момент времени t. 
Характеристики офисов описаны в следующем разделе. Уравнение 
оценивается методом наименьших квадратов.

Далее мы строим квартальный индекс для московской офисной 
недвижимости. Оцененные квартальные значения свободного члена α̂t 
используются для расчета индекса согласно выражению (5).
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5. Описание базы данных 

Данные о сделках с офисными площадями были собраны аналитиче-
ским отделом Cushman&Wakefield Russia — одного из ведущих агентств 
на рынке коммерческой недвижимости Москвы. Нам для исследова-
тельских целей были предоставлены данные по март 2010 года. В базе 
данных содержится информация по сделкам с офисами, рекламировав-
шимися в открытых источниках, с дополнительным ручным уточнени-
ем данных о характеристиках, цене и дате сделки. Относительно боль-
шое количество наблюдений присутствует с марта 2001 года и позднее. 

В базе фиксировалась цена за квадратный метр, по которой заклю-
чалась сделка, дата заключения сделки, а также дата выхода офиса на 
рынок. Кроме того, для каждого офиса приведены географические 
координаты (широта и долгота), по которым вычислялось расстояние 
до центра (Красной площади) и расстояние до ближайшей станции 
метро в минутах пешком. 

Зная момент выхода офиса на рынок и дату закрытия сделки, можно 
рассчитать время экспозиции. Среднее время экспозиции по всей вы-
борке равно 117 дням со стандартным отклонением, равным 127 дней. 

База данных была очищена от наблюдений с пропущенными 
важными атрибутами: ценой или датой сделки. Также были удале-
ны наблюдения с отсутствующей информацией по географическому 
местоположению. Итого с марта 2001 года по март 2010 года 6953 на-
блюдения содержат полную или частичную информацию об объекте. 

Классы офисов, 
географическое распределение и цены

Каждому офису из базы данных, согласно принятой у риэлторов 
классификации, присваивался один из четырех возможных классов 
объектов: А, В+, В– и С. 

Точные критерии присвоения классов, как правило, являются по-
литикой компании и не обнародуются публично, но агентства следуют 
общим рекомендациям по методике классификации. Для офисных 
зданий существует 6 групп требований: требования к системам внутри 
здания (отопление, кондиционирование, лифты, электроснабжение, 
противопожарные системы, охрана), к архитектуре и структуре зда-
ния, к местонахождению, к наличию парковки, к структуре владения 
зданием и к обслуживанию здания. Полный список рекомендуемых 
критериев представлен, например, в работе [Zharov, 2011. App. 1].

Разбиение офисов на классы и количество наблюдений по годам 
иллюстрирует рис. 1. В принятой Cushman&Wakefield классификации 
рынка офисов Москвы различают 15 районов. Разбиение на районы 
отражает географию различий в удобстве, престижности, предложе-
нии офисных площадей и, следовательно, в спросе и средней цене 
объектов. Основная масса рынка офисов в Москве сосредоточена 
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в центре, что в целом характерно для географии рабочих мест в моно-
центричном городе. 

Самыми престижными и дорогими являются Центр Москвы 
и район Москва-Сити. В них сосредоточены офисы высокого клас-
са. К той же группе можно отнести чуть менее престижные районы: 
Замоскворечье и окрестности м. «Белорусская». Отдельные группы 
образуют менее престижные обширные зоны «спальных» районов, 
где также имеются арендуемые офисы, но с меньшей плотностью. 
Табл. 1 приводит распределение офисов (сделок за рассматриваемый 
период) по классам и географическим районам. 

Источник: расчеты авторов по данным Cushman&Wakefield.

Рис. 1. Состав базы данных по классам офисов и году сделки

Т а б л и ц а  1

Суммарное количество сделок с офисами различных классов в каждом районе

Район
Класс офисов

A B+ B– C

Центр Москвы 182 847 236 48

М. «Белорусская» 83 385 45 19

Басманный район 31 221 137 75

Москва-сити 77 28 0 0

М. «Фрунзенская» 39 79 16 21

Кутузовский проспект 1 88 13 4

М. «Новослободская» 30 340 83 37

М. «Шаболовская» 18 378 156 109

М. «Сокол» 26 113 58 21

М. «Таганская» 45 123 57 21

Район Замоскворечье 196 290 139 29

Северо-Восток 3 162 128 128

Северо-Запад 28 107 151 36

Юго-Восток 0 128 120 47

Юго-Запад 12 277 37 15

Источник: расчеты авторов по данным Cushman&Wakefield.
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На рис. 2 показана динамика изменения среднего за квартал зна-
чения стоимости аренды офисов всех сроков аренды для офисов каж-
дого класса. В период с начала 2000 года до конца 2008 — начала 
2009 годов долларовая цена постепенно росла, однако под влияни-
ем кризисных событий стала падать, так и не успев восстановиться 
к началу 2010 года. Средняя квартальная цена у офисов класса В+ 
выглядит наименее волатильной, что ожидаемо из-за большого числа 
предложений в этом классе.

Характеристики офисов

Анализируемая база данных содержит две ценовые характеристи-
ки объектов: арендную ставку и операционные расходы. Неценовые 
характеристики, помимо класса офиса, перечислены ниже:
• характеристики местоположения: расстояние до центра, расстояние 

до ближайшей станции метро, индикаторные переменные районов;
• характеристики здания: индикатор одного из четырех классов, ко-

личество парковочных мест на единицу офисной площади, ин-
дикаторы периода постройки, индикатор новостройки (впервые 
сдающегося здания или офиса); 

• характеристики офиса или офисных площадей: индикатор отдель-
ного здания, индикаторы первого этажа, подвала или чердачного 
помещения, индикаторы типа внутренней отделки («свободная пла-
нировка», «как есть», «внутренний ремонт»), площадь предлагае-
мого помещения, индикаторы большой площади (более 1000 кв. м) 
и малой площади (менее 100 кв. м);

• характеристики сделки: индикатор возможности выкупа, индикато-
ры срока аренды больше года и больше трех лет, индикатор зару-
бежной фирмы-арендатора, время ожидания (срок от подписания 
контракта до начала аренды);

Источник: расчеты авторов по данным Cushman&Wakefield.

Рис. 2. Средние квартальные значения цен годовой аренды офисов по классам
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• датировка: дата выхода офиса на рынок, дата заключения сделки, 
дата начала аренды, экспозиция (в днях).
В табл. 2 содержатся основные описательные статистики переменных.

6. Результаты

В этом разделе мы представляем результаты оценки гедонической 
модели (6) в различных вариантах спецификации и строим меж-
временной гедонический индекс (5). 

Гедоническая модель цены

В качестве зависимой переменной Pit в гедонической модели исполь-
зуется два варианта цены: стоимость аренды за квадратный метр в год без 
учета операционных расходов (при этом операционные расходы включа-
ются в объясняющие переменные) и суммарная стоимость содержания 
офиса (аренда плюс операционные расходы в расчете на квадратный 
метр в год). Мы приводим результаты для обеих спецификаций. Будучи 
дальновидными экономическими агентами, арендаторы, принимая ре-
шения о заключении контракта на аренду офисного помещения, обычно 
учитывают не только ежемесячные платежи непосредственно арендо-
дателю, но и ежемесячные расходы на содержание данного объекта. 
Однако специфическая функциональная форма того, как зависит итого-
вая рыночная цена аренды от ставки операционных расходов, априори 
неизвестна, поэтому протестируем два наиболее естественных подхода. 

Результаты оценок уравнения (6) приведены в табл. 3. В таблице 
опущены оценки констант и квартальных фиктивных переменных. 
В колонке (1) зависимой переменной является арендная ставка, в ко-

Т а б л и ц а  2

Описательные статистики для основных переменных, использованных в анализе 
(индикаторные переменные опущены)

Переменная

Число 
непропу
щен ных 

 наблюдений

Среднее 
значение

Средне
квадрати

ческое 
отклонение

Минимум Максимум

Арендная плата 
(долл. за кв. м в год) 6953 582,36 311,10 90 2740

Операционные расходы 
(долл. за кв. м в год) 6138 78,61 28,13 10 390

Расстояние до метро (мин.) 6953 8,44 6,14 1 60

Расстояние до центра (км) 6953 4,84 3,63 0,19 19,33

Парковка на кв. м 
офисной площади 6953 0,014 0,031 0 0,61

Площадь (кв. м) 6927 859,89 1733,94 2 54 881

Экспозиция (дней) 6953 152,97 212,26 0 1841

Ожидание до вселения (дней) 6953 39,53 137,31 0 2071

Источник: расчеты авторов по данным Cushman&Wakefield.
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Т а б л и ц а  3

Результаты оценки гедонической регрессии

Зависимая переменная

(1) (2) (3) (4)

Объясняющие 
переменные

Ln (ставка 
аренды)

Ln (ставка 
аренды + 
 операционные, 
расходы)

Ln (ставка 
аренды)

Ln (ставка 
аренды + 
 операционные, 
расходы)

Ln (операционные 
расходы)

0,199 
(0,014)**

0,200
(0,014)**

Ln (пешком до метро) –0,058
(0,005)**

–0,071
(0,005)**

–0,057
(0,005)**

–0,070
(0,005)**

Ln (расстояние до центра) –0,118
(0,011)**

–0,125
(0,010)**

–0,113
(0,011)**

–0,120
(0,010)**

Фиктивные переменные на классы офисов 
(Класс С — база сравнения)

Класс А 0,389
(0,019)**

0,457
(0,014)**

0,384
(0,019)**

0,468
(0,016)**

Класс В+ 0,238
(0,016)**

0,287
(0,011)**

0,240
(0,016)**

0,295
(0,014)**

Класс В– 0,092
(0,016)**

0,108
(0,011)**

0,097
(0,016)**

0,116
(0,015)**

Фиктивные переменные на районы 
(Центр Москвы — база сравнения)

Басманный район –0,144
(0,018)**

–0,174
(0,016)**

–0,152
(0,017)**

–0,188
(0,016)**

М. «Белорусская» 0,042
(0,014)**

0,056
(0,013)**

0,033
(0,014)*

0,047
(0,013)**

Район Замоскворечье –0,025
(0,012)*

–0,011
(0,011)

–0,029
(0,012)*

–0,016
(0,011)

Кутузовский проспект 0,015
(0,028)

0,037
(0,027)

–0,008
(0,030)

0,011
(0,029)

Москва-Сити 0,124
(0,025)**

0,127
(0,025)**

0,085
(0,026)**

0,084
(0,026)**

М. «Новослободская» –0,079
(0,017)**

–0,091
(0,015)**

–0,097
(0,017)**

–0,110
(0,015)**

М. «Сокол» –0,121
(0,026)**

–0,086
(0,023)**

–0,141
(0,025)**

–0,103
(0,024)**

М. «Таганская» –0,019
(0,016)

–0,021
(0,015)

–0,031
(0,016)*

–0,031
(0,015)*

М. «Фрунзенская» 0,076
(0,023)**

0,074
(0,023)

0,045
(0,023)

0,037
(0,023)

М. «Шаболовская» –0,169
(0,016)**

–0,165
(0,014)**

–0,194
(0,016)**

–0,199
(0,015)**

Северо-Восток –0,269
(0,024)**

–0,268
(0,020)**

–0,303
(0,024)**

–0,303
(0,022)**

Северо-Запад –0,169
(0,028)**

–0,109
(0,025)**

–0,190
(0,028)**

–0,130
(0,027)**

Юго-Восток –0,243
(0,025)**

–0,227
(0,022)**

–0,260
(0,025)**

–0,247
(0,023)**

Юго-Запад –0,068
(0,026)**

–0,093
(0,024)**

–0,090
(0,026)**

–0,120
(0,025)**
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Зависимая переменная

(1) (2) (3) (4)

Характеристики здания

Парковочных мест/кв. м 0,024
(0,140)

0,081
(0,119)

Советская постройка –0,086
(0,032)**

–0,084
(0,032)**

Построено в 1990-е годы 0,014
(0,008)

0,032
(0,008)**

Новостройка –0,037
(0,008)**

–0,037
(0,008)**

Характеристики объекта

Здание целиком 0,091
(0,029)**

0,067
(0,029)*

Подвал/чердак –0,141
(0,036)**

–0,147
(0,031)**

Первый этаж –0,008
(0,013)

–0,003
(0,010)

Свободная планировка 0,035
(0,020)

0,033
(0,016)

Внутренний ремонт 0,172
(0,025)**

0,151
(0,022)**

Как есть 0,200
(0,029)**

0,162
(0,025)**

Ln (площадь) –0,008
(0,003)*

–0,005
(0,003)

Большая площадь 0,022
(0,015)

0,006
(0,014)

Малая площадь –0,036
(0,020)

–0,023
(0,017)

Ln (экспозиция + 1) –0,008
(0,004)*

–0,006
(0,003)**

I (экспозиция > 0) –0,007
(0,020)

–0,007
(0,016)

Характеристики контракта

Срок больше года 0,025
(0,009)**

0,044
(0,008)**

Срок больше 3 лет –0,045
(0,012)**

–0,018
(0,010)*

Можно выкупить 0,076
(0,017)**

0,071
(0,016)**

Отложенная аренда (дней) 0,0004
(0,0002)**

0,0004
(0,0002)**

Иностранный арендатор 0,014
(0,014)

0,029
(0,012)*

Спецификация и общие статистики

Количество наблюдений 6120 6120 6138 6138

R 2 0,72 0,73 0,71 0,70

Примечания. Квартальные фиктивные переменные включены. Робастные к гетероскеда-
стичности стандартные ошибки в скобках: * коэффициент значим на 5-процентном уровне; 
** коэффициент значим на 1-процентном уровне

Источник: расчеты авторов по данным Cushman&Wakefield.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3
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лонке (2) зависимая переменная — общие расходы на аренду офиса 
(арендная ставка плюс ставка операционных расходов); все показатели 
приводятся в расчете на квадратный метр за год. Используются только 
наблюдения с указанными операционными расходами5.

Коэффициент при операционных расходах в колонке (1) ока-
зался положительным, хотя экономическая интуиция подсказы-
вает, что при прочих равных параметрах высокие операционные 
расходы должны отпугивать арендаторов и снижать цену аренды. 
Возможно, в нашей базе данных высокие операционные расходы 
присущи зданиям высокого класса и являются платой за объективно 
более высокий уровень инфраструктуры и сервиса, не отраженный 
в других объясняющих переменных, вот почему такие здания более 
привлекательны для арендаторов при прочих равных. В этом плане 
нам кажется предпочтительным подход, при котором анализируют-
ся общие расходы на содержание офиса с точки зрения арендатора 
и зависимой переменной является сумма операционных расходов 
и арендной платы. Высокий уровень сервиса в таком случае будет 
описываться другими атрибутами объекта, в частности классом зда-
ния. Отметим, что коэффициент при индикаторе класса А растет на 
20% при переходе от спецификации колонки (1) к спецификации 
колонки (2) и разница между ними статистически значима на 1-про-
центном уровне.

В основном коэффициенты при характеристиках имеют ожидае-
мый знак. Офисы класса А требуют максимальную ценовую премию, 
около 45% цены относительно гипотетического офиса класса С с теми 
же атрибутами. Класс В+ требует премию в 28%, а класс В– — всего 
10% от цены. 

Престижные районы м. «Белорусская» и Москва-Сити в среднем 
дороже, чем Центр Москвы6. Остальные районы дают относитель-
ный дисконт на цену аренды. Самый дешевый из центральных райо-
нов — Басманный, следующие за ним — районы м. «Новослободская» 
и м. «Шаболовская». Окраинные районы еще дешевле, причем тради-
ционно восточные части города (Северо-Восток и Юго-Восток) дешев-
ле, чем западные (Северо-Запад и Юго-Запад). Районы Кутузовского 
проспекта, м. «Фрунзенская» и Замоскворечье статистически не от-
личаются от Центра Москвы.

Близость к центру города и доступность транспорта благоприят-
но оцениваются рынком аренды. Удвоение расстояния до Красной 
Площади уменьшает ставку аренды при прочих равных на 11—12,5%, 
а удвоение расстояния до ближайшего метро — на 6—8%. 

5 Мы также оценивали уравнения на выборке, где пропущенные операционные расходы 
заменены средними операционными расходами для соответствующего класса офисов 
в соответствующий квартал. Результаты практически не меняются и здесь опущены.

6 Точнее, уровень цен в районе м. «Белорусской» и в Москва-Сити почти так же высок, как 
и в Центре Москвы, то есть эти районы не получают «положенного» дисконта за расстояние.
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Мы не находим связи между количеством парковочных мест 
и ставкой аренды. Во всех спецификациях коэффициент при этом 
параметре статистически не отличается от нуля. Аренда в новострой-
ках обычно дешевле — вероятно, это указывает на дисконт, который 
вынуждены предлагать владельцы нового здания, поскольку в этом 
случае много площадей схожего качества сдаются одновременно, что 
ограничивает рыночную силу продавца (арендодателя). К тому же 
существуют некоторые факторы риска, связанные с арендой в но-
востройках: там могут оказаться как строительные недоделки, так 
и брак в коммуникациях и инфраструктуре, а также произойти за-
держка сдачи здания. 

Период постройки здания — переменные, указывающие на по-
стройку в советский период и в 1990-е годы, — единственные пере-
менные, коэффициенты которых значительно меняются в зависимо-
сти от спецификации. Тем не менее разница между коэффициентами 
сохраняется: советские здания сдаются дешевле, чем здания построй-
ки 1990-х годов. Таким образом, относительно новые здания пред-
почтительнее для потребителя, но при этом лучший вариант — это не 
новостройка, а здание, уже бывшее в эксплуатации какой-то период.

Из характеристик объекта стабильную премию арендаторы соглас-
ны платить за здание целиком. Чердак и подвал сдаются в аренду со 
скидкой 14% при прочих равных. Цена на первые этажи статисти-
чески неотличима от всех остальных7.

Интерьеры сдаваемых площадей типа «свободная планировка» — 
то есть с возможностью (и необходимостью) строить внутренние пе-
регородки — сдаются в среднем по той же цене, что и офисы, где 
внутреннее состояние не указано. Офисы с указанием «внутренний 
ремонт» (уже оборудованные и распланированные) и «как есть» (то 
есть фактически тоже обжитые и оборудованные внутренними сте-
нами) сдаются с премией в 14% каждый.

Большая сдаваемая площадь предлагается со скидкой к цене при-
мерно 1,1% за удвоение площади. При этом офисы малой площади 
и офисы, где минимальная арендуемая площадь ограничена снизу 
1000 кв. м, сдаются по средним, при прочих равных, ценам. Также со 
скидкой сдаются офисы, экспонирующиеся долгое время: удвоение 
экспозиции также приводит к потере около 1% цены аренды. 

Среди характеристик сделки стабильную 5-процентную премию 
приносит опция выкупа офиса в собственность. Также сделки с дли-
тельностью контракта свыше 1 года заключаются с более высокой 
ставкой аренды. Но при этом сделки с длительностью контракта 

7 В процессе работы мы исследовали спецификации с номером этажа среди объясняющих 
переменных. Был найден положительный коэффициент, что соответствует зарубежной литера-
туре: высокие этажи ценятся выше (см.: [Colwell et al., 1998]). К сожалению, данные по этажам 
при сутствуют только у около 50% наблюдений, и включение этой переменной приводит к по-
тере полови ны выборки. На основании этого мы решили не включать номер этажа в основные 
спецификации.
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свыше 3 лет проходят по несколько меньшей цене. Другими сло-
вами, самая дорогая аренда — на срок от 1 до 3 лет. Если контракт 
предусматривает начало периода аренды не сразу после подписа-
ния, а через определенный промежуток времени, то время ожидания 
снижает арендную ставку, но этот эффект экономически ничтожен. 
Иностранные фирмы или граждане платят за аренду на 2,9% больше 
при прочих равных. 

Для проверки робастности мы также проводим оценку гедониче-
ской регрессии, исключив из нее все факторы, связанные со свойства-
ми здания, объекта и с характеристиками контракта. В спецификацию 
включены только факторы с максимальной объясняющей силой: ха-
рактеристики местоположения (расстояние до центра, близость к ме-
тро, район), класс офиса и квартальные фиктивные переменные. 
Результаты представлены в табл. 3, колонки (3) и (4).

Как видно, этот усеченный набор переменных объясняет львиную 
долю — 70 и 71% — вариаций зависимой переменной. Фактически 
местоположение и класс офиса являются главными определяющими 
факторами цены аренды. 

F-тест на совместное равенство нулю коэффициентов при осталь-
ных зависимых переменных отвергает нулевую гипотезу на высоком 
уровне статистической значимости. Значение статистики F (19, 6043) 
равно 9,90, что соответствует Р-значению менее 0,0001. Таким обра-
зом, факторы, связанные с характеристиками здания, офиса и сделки, 
являются статистически существенными. Однако их экономическая 
роль в масштабе всего рынка Москвы в среднем мала по сравнению 
с основными факторами цены, хотя и может давать существенную 
прибавку или скидку к цене для отдельных объектов.

Гедонический анализ 
с учетом макроэкономического цикла

На следующей стадии гедонического анализа мы исследуем три 
периода развития рынка в Москве. Согласно подходу, реализованно-
му в работе [Slade, 2000], сначала мы проверяем гипотезу о различии 
гедонических цен включенных в модель характеристик офисной не-
движимости в разные периоды макроэкономического цикла. В работе 
[Zharov, 2011] было показано, что рынок офисной недвижимости 
Москвы в рассматриваемый период с 2001 по 2010 год пережил как 
период стабильности (I квартал 2001 года — IV квартал 2005 года), 
так и периоды подъема (I квартал 2006 года — II квартал 2008 года) 
и спада (III квартал 2008 года — I квартал 2010 года). Следуя той же 
классификации периодов времени, мы разбиваем выборку на три 
подвыборки. Для того чтобы позволить коэффициентам в гедониче-
ской регрессии варьироваться в зависимости от периода экономиче-
ской активности на рынке офисной недвижимости, мы оцениваем 
гедонические регрессии отдельно на разных временных промежутках. 
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Результаты оценки представлены в табл. 48. Для компактности мы 
приводим только те коэффициенты, которые значительно меняются 
от периода к периоду.

8 Стоит отметить, что в базе данных представлены преимущественно новые контракты — 
когда арендодатель и арендатор впервые находят друг друга на открытом рынке. Если контракт 
перезаключается на очередной срок с тем же самым арендатором, объект часто не рекламируется 
и в базу не попадает. Динамика цен продлевающихся контрактов, вероятно, менее волатильна, 
чем динамика цен новых контрактов, которую исследуем мы.

Т а б л и ц а  4

Результаты оценки гедонической регрессии для разных периодов 
макроэкономического цикла (избранные коэффициенты)

Зависимая переменная: Ln (ставка аренды)

(1) (2) (3)

Объясняющие 
переменные

Период стабильности
(I кв. 2002 —
IV кв. 2005)

Период роста
(I кв. 2006 —
II кв. 2008)

Период спада
(III кв. 2008 —
IV кв. 2009)

Ln (операционные 
расходы)

0,146 
(0,015)**

0,200
(0,036)**

0,322
(0,039)**

Ln (пешком до метро) –0,049
(0,007)**

–0,054
(0,009)**

–0,080
(0,017)**

Ln (расстояние до центра) –0,083
(0,013)**

–0,128
(0,019)**

–0,197
(0,041)**

Фиктивные переменные на классы офисов 
(Класс С — база сравнения)

Класс А 0,331
(0,023)**

0,471
(0,034)**

0,382
(0,102)**

Класс В+ 0,215
(0,020)**

0,308
(0,026)**

0,278
(0,099)**

Класс В– 0,093
(0,020)**

0,098
(0,027)**

0,060
(0,100)

Характеристики здания

Советская постройка 0,009
(0,028)

–0,310
(0,088)**

0,178
(0,091)*

Построено в 1990-е годы 0,063
(0,009)**

–0,047
(0,022)*

0,009
(0,029)

Новостройка 0,028
(0,013)*

–0,052
(0,015)**

–0,037
(0,045)

Характеристики объекта

Здание целиком –0,064
(0,060)

0,067
(0,031)*

0,211
(0,073)**

Подвал/чердак –0,161
(0,063)*

–0,089
(0,037)*

–0,414
(0,140)**

Также включены: фиктивные переменные на районы, количество парковочных мест на кв. м, 
индикатор первого этажа, характеристики внутренней отделки, характеристики площади 
 помещения, экспозиции, характеристики контракта, квартальные фиктивные переменные

Спецификация и общие статистики

Количество наблюдений 2928 2024 942

R 2 0,59 0,75 0,71

Примечание. Робастные к гетероскедастичности стандартные ошибки в скобках: * коэффи-
циент значим на 5-процентном уровне; ** коэффициент значим на 1-процентном уровне.

Источник: расчеты авторов по данным Cushman&Wakefield.
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Как правило, на протяжении всех трех периодов основные харак-
теристики влияют на цену схожим образом. Например, увеличение 
расстояния до центра или до ближайшего метро уменьшает аренд-
ную цену объекта. Однако в период спада это влияние выражено 
сильнее: агенты становятся более требовательными к характеристи-
кам объекта в условиях «рынка покупателя». Наибольшая премия 
за офисы класса А (47%) наблюдается в период роста — в период 
стабильности и спада она достигала всего 33 и 38%. Премия за класс 
В+ почти стабильна на протяжении всего периода. В период спада 
офисы класса В– теряют свою 9—10-процентную премию по срав-
нению с офисами класса С. Вероятно, это связано с переключением 
потребителей на более качественные варианты в условиях падения 
цен. Такое поведение цен на качественные, дорогие и дешевые объ-
екты встречается и на других рынках в западных странах и является 
устоявшимся фактом9.

Вероятно, тот же эффект работает и в отношении ряда характери-
стик. Премия за отдельное здание резко возрастает в период спада 
рынка. В то же время в такие периоды существенно возрастает скидка 
за подвальные и чердачные помещения. 

В общем и целом наблюдается тенденция к увеличению премии 
за качество в течение рассматриваемого десятилетия. Коэффициенты 
при классе здания, расстоянии до центра и до метро, индикаторе чер-
дака/подвала растут по абсолютному значению от 2001 к 2010 году. 
Следует отметить, что многие переменные теряют статистическую 
значимость после III квартала 2008 года, но это может быть связано 
с тем, что размеры выборки в каждом конкретном периоде сущест-
венно меньше.

Построение гедонических индексов

Мы вычисляем гедонический индекс для чистых арендных плате-
жей и для общих затрат на содержание офиса (аренда плюс операци-
онные издержки). Рассматриваются только наблюдения, для которых 
имеются данные о реальных операционных расходах, то есть мы ба-
зируемся на колонках (2) и (3) в табл. 3, размер выборки — 6120 на-
блюдений.

Динамику гедонических индексов ставки аренды офисных поме-
щений и полной стоимости аренды в Москве можно наблюдать на 
рис. 3—4. Для сравнения мы отразили на графиках динамику средних 
цен аренды и динамику средних общих затрат на аренду. Таким обра-
зом, мы демонстрируем, что, описывая движение рынка недвижимо-
сти просто средней ценой, мы теряем важную часть информации: не 
учитываем изменения в составе сделок, в качестве объектов.

9 Различия в динамике цен дорогого и дешевого жилья внутри рынка мегаполисов иссле-
довались, например, в: [Case, Shiller, 1994; Smith, Tesarek, 1991].
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Динамика обоих индексов по сравнению с простыми средними 
ценами очень схожа. В период быстрого роста цен, с 2006 по 2008 год, 
значения индексов опережали среднюю цену. Это типичное поведе-
ние цен на рынках недвижимости в период роста. Экономические 
агенты — арендаторы — заменяют дорогие высококачественные объ-
екты менее качественными, не успевая за ростом цен. В итоге цена 
типичного объекта с постоянными характеристиками растет быстрее, 
чем среднерыночная цена сделки. 

Обратная динамика наблюдается в период снижения цен. Арендато-
ры переключаются на более качественные объекты, и цены на низ-

Примечание. Пунктиром показан 95-процентный доверительный интервал для индекса.
Источник: расчеты авторов по данным Cushman&Wakefield.

Рис. 3. Динамика гедонического долларового индекса арендной ставки 
и средней арендной ставки (по кварталам)

Примечание. Пунктиром показан 95-процентный доверительный интервал для индекса.
Источник: расчеты авторов по данным Cushman&Wakefield.

Рис. 4. Динамика индекса полной стоимости аренды и средней стоимости аренды 
(по кварталам)
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кокачественные офисы падают быстрее среднерыночных цен сделок. 
Таким образом, Москва демонстрирует типичное поведение на рынке 
недвижимости в периоды бума и спада.

Интересно, что индекс арендной ставки рос до уровня в 2,3 раза 
выше 2001 года в 2008 году и падал в I квартале 2010 года практически 
до величины I квартала 2001 года. В то же время средняя цена сделки 
в I квартале 2010 года была значительно выше — на уровне начала 
2006 года. Таким образом, за 9 лет выборки качественные характери-
стики офисов в среднем улучшились, что и отразилось в средней цене. 
Однако если рассмотреть гипотетический референтный объект с по-
стоянными характеристиками, то его рыночная долларовая арендная 
ставка за 9 лет почти не изменилась ни вследствие рыночного бума, 
ни последовавшего за ним спада.

Для индекса общих затрат на аренду (аренда плюс операционные 
расходы) ситуация несколько иная. Общие затраты также выросли 
в 2,3 раза к 2008 году и тоже упали к I кварталу 2010 года. Но опера-
ционные расходы росли постоянно с 2001 по 2010 год. Несмотря на 
то что ставка аренды упала, возросшие операционные расходы внесли 
свой вклад в общие затраты на офисные площади, так что в 2010 году 
их уровень соответствовал уровню 2004 года, что несколько выше, чем 
для чистой ставки аренды.

Заключение

Рынок аренды офисов Москвы демонстрирует классические свой-
ства, уже наблюдавшиеся исследователями на многих других рынках. 
К главным факторам, определяющим цену аренды, относятся класс 
офисного здания и характеристики местоположения: район, рассто-
яние до центра, расстояние до метро. Наше исследование показало, 
что к московским офисам также применима знаменитая поговорка, 
что главное в недвижимости — это «location, location, location».

Рынок офисов Москвы демонстрирует известные устоявшиеся 
факты в динамике цен объектов разного качества в разные фазы 
бизнес-цикла. В период роста потребители переключаются на деше-
вые офисы, и премия за качество уменьшается. В период падения 
арендаторы имеют более широкий выбор и переключаются на ка-
чественные объекты, при этом ценовая премия за качество растет. 
Такая динамика разницы цен между дорогими и дешевыми объектами 
наблюдалась на многих зарубежных рынках, и в этом плане Москва 
также не является уникальной.

Индекс, построенный нами на основе гедонической модели, по-
зволяет более точно измерить изменения цены аренды сопоставимого 
объекта во времени. В отличие от простых временных рядов средних 
цен индекс позволяет учесть, что сделки в 2010 году проводились 
в среднем с более качественными объектами, чем в 2001 году. Мы 
показываем, что в действительности рост цен аренды в период бума 
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2004—2008 годов шел быстрее, а падение цен после мирового финан-
сового кризиса 2008 года было глубже, чем представляет динамика 
средних цен. 
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Moscow Office Rental Prices: A Hedonic Analysis

Abstract

The paper analyzes Moscow office rental prices in a hedonic model and builds a hedonic 
index for 2001-2010. The main hedonic factors, determining about 70% of the rental 
price variation, are the class of the office building, location, and transport accessibility. 
Hedonic index shows that during the boom of 2005-2008 the rental price of a comparable 
object grew by a factor of 2.4 in US dollar terms, but this increase was reversed completely 
during the crush after the global financial crisis. The paper underscores the importance 
of using hedonic indices instead of simple average price series for the analysis of long-
term trends in real estate markets, because hedonic indices take into account the changes 
in composition and quality of office objects on the market.
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Введение

В
лияние стратегического по-
ведения компаний, облада-
ющих рыночной властью, на 

конкуренцию всегда дает основа-
ние ставить вопрос о том, являет-
ся ли такое поведение мишенью 
для преследования или пресече-
ния ее действий на рынке. На 
поставленный вопрос могут да-
ваться разные ответы, однако 
первостепенную роль здесь иг-
рает эмпирическое исследование 
стратегического взаимодействия 
с целью установить, насколько 
продавцы принимают решения 
независимо, а насколько — со-
гласованно. Российский рынок 
нефтепродуктов представляет со-
бой хорошую базу для подобного 
эмпирического исследования, по-
скольку за последние 8 лет нема-
ло решений в антимонопольной 

*  Статья подготовлена в рамках исследо-
вательского проекта «Экономический анализ 
административного применения запретов (на 
примере антимонопольного законодательства): 
процедуры возбуждения дел» Программы фун-
даментальных исследований Национального ис-
следовательского университета «Высшая шко-
ла экономики». Авторы выражают искреннюю 
признательность заведующему Лабо раторией 
исследования проблем инфляции и экономиче-
ского роста Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» 
В.  А. Бессонову за полезные предложения, стар-
шему научному сотруднику механико-математи-
ческого факультета МГУ им. М.  В.  Ломоносова, 
заведующему кафедрой эконометрики и мате-
матической экономики РАНХиГС В.  П. Носко 
за комментарии и предложения.

Аннотация
Правовая конструкция «злоупотребле-
ние коллективным доминированием» 
соответствует поведению компаний, из-
вестному экономистам как «молчаливый 
сговор»: взаимозависимость продавцов 
делает выгодным для них поддержание 
высокой цены даже при отсутствии яв-
ного соглашения между ними. Для рос-
сийских рынков, на которых присутст-
вуют крупнейшие нефтяные компании, 
характерны факторы, действительно об-
легчающие молчаливый сговор. Однако, 
как показал анализ, даже в период 
предполагаемого нарушения антимоно-
польного законодательства (назначения 
монопольно высокой цены как злоупо-
требления доминирующим положением) 
фактические цены продавцов могут не 
соответствовать модели молчаливого 
сговора.
Ключевые слова: злоупотребление кол-
лективным доминированием, рыночная 
власть, молчаливый сговор, российский 
рынок нефтепродуктов.
JEL: K21, L13, L41.
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политике определялось тезисом, что уровень цены непосредственно 
объясняется согласованным поведением компаний. Именно на этом, 
в частности, основан запрет на злоупотребление коллективным доми-
нированием [Шаститко, 2011a; 2011b; Shastitko, 2011; Pavlova, 2014]. 

Одна из центральных проблем применения нормы о злоупотребле-
нии коллективным доминированием в виде монопольно высоких цен — 
проб лема презумпции того, что установленный уровень цены объясняет-
ся именно монопольным поведением компаний. Правовая конструкция 
«злоупотребление коллективным доминированием» соответствует пове-
дению компаний, известному экономистам как «молчаливый сговор»: 
взаимозависимость продавцов делает выгодным для них поддержание 
высокой цены даже при отсутствии явного соглашения между ними. 

Мотивацией для данного исследования послужило решение ФАС 
России о злоупотреблении коллективным доминированием на вну-
треннем рынке нефтепродуктов со стороны крупнейших российских 
нефтяных компаний в период 2008—2009 годов. В результате рез-
кого снижения мировых цен на нефть практически во всех странах 
произошло заметное снижение цен на конечные продукты нефте-
переработки, а на российском рынке продуктов нефтепереработки 
подобного снижения не наблюдалось. 

В российских делах против нефтяных компаний, которые были воз-
буждены осенью 2008 года, не было представлено достаточных доказа-
тельств в отношении установленного нефтяными компаниями высоко-
го уровня цен как результата молчаливого сговора. Антимонопольный 
орган и суды опирались в основном на данные о соотношении дина-
мики мировых цен на нефть, с одной стороны, и розничных цен на 
нефтепродукты — с другой.

Поэтому в рамках проведенного исследования, представленного 
в статье, ставится задача оценить стратегическое поведение нефтяных 
компаний с помощью параметра, отражающего степень согласованности 
поведения фирм на рынке. Этот параметр влияет на степень рыночной 
власти наряду с эластичностью спроса и концентрацией рынка. С по-
мощью спецификации структуры спроса и предложения оценивается 
процесс стратегического поведения фирм (степень рыночной власти). 

Анализ, проведенный на разных уровнях вертикальной организа-
ции российского рынка нефтепродуктов (автомобильного бензина 
и дизельного топлива) за период с января 2006 по декабрь 2009 года, 
позволит проанализировать эффективность и обоснованность при-
менения антимонопольного законодательства для противодействия 
высоким ценам на российских рынках нефтепродуктов.

1. Опыт оценки стратегического взаимодействия в теории

В экономической литературе теоретико-игровые модели сговора 
освещаются достаточно давно, эмпирические исследования в этой об-
ласти также насчитывают несколько десятилетий. В пионерной работе 
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Эдварда Грина и Роберта Портера [Porter, 1983; Green, Porter, 1984] 
было показано, что периодические ценовые войны являются необхо-
димым инструментом для того, чтобы сговор в отрасли сохранялся 
в течение долгого времени. Для этого был проанализирован картель, 
основанный в апреле 1879 года путем соглашения между железнодо-
рожными компаниями, работавшими на этом рынке, и контролиро-
вавший в 1880-х годах все грузовые перевозки на востоке страны, от 
Чикаго до Атлантического океана. Компании публично подтверждали 
факт соглашения, поскольку еще не был принят закон Шермана (1890) 
и не был образован Комитет по транспорту и торговле между штатами 
(1887), которые позднее формально запретили такого рода соглашения. 
Механизм ценовых войн, принятый картелем, был вариантом страте-
гии сбивания цен картелем в случаях совершённых обходных действий. 
Данная стратегия предусматривала снижение цен на некоторое время, 
после чего происходило возвращение к ценам сговора. 

Гипотеза, тестировавшаяся Портером, а затем и Гленном Эллисоном 
в модифицированной модели [Ellison, 1994], — был ли фактически 
сговор поддержан стратегией сбивания цены, а также насколько эф-
фективен был картель в периоды стратегического взаимодействия при 
использовании монопольной власти. Авторы предположили, что спрос 
представляет собой линейно-логарифмическую функцию по цене:

 log(Q )  =  α0  +  α1 log(P )  +  α2 (LAKES ), (1)

где: Q —величина спроса, P — цена, бинарная переменная LAKES 
принимает значение 1 в случае открытия судоходства на озерах, 0 — 
нет, α1 — эластичность рыночного спроса по цене.

Функция предложения описывалась как:

 
, (2)

или
 , (3) 

где: MCi — предельные издержки фирмы, si — рыночная доля i-й фирмы.
Пусть θi  =  si λi, тогда после замены в выражении (3) получаем: 

 

. (4)

Поскольку в модели использовались агрегированные данные, после 
умножения обеих частей выражения (4) на si предложение принимает 
вид:

 

, 

где θ  =  S si θi представляет собой средневзвешенный параметр, отра-
жающий поведение фирм, а MC  =  S si MCi — средневзвешенное зна-
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чение предельных издержек продавцов. Отсюда средние предельные 
издержки принимают вид: MC  =  β0  +  β1 log(Q ).

Портер определяет фиктивную переменную I, которая принима-
ет значение 1, если период обусловлен тайным соглашением, и 0 — 
если период обусловлен конкуренцией. Данная переменная вводится 
в уравнение предложения, которое принимает следующий вид:

 log(P )  =  β0  +  β1 log(Q )  +  β2 I, (5)

где: 
  β2  =  –log . (6)  

Оценивая функцию спроса (1), автор получает коэффициент эла-
стичности спроса по цене, α1, который в дальнейшем используется для 
расчета параметра θ по формуле (6), где коэффициент β2 информирует 
о росте рыночной власти, когда отрасль находится в режиме сговора.

Эллисон [Ellison, 1994] модифицировал подход Портера, дополни-
тельно использовав два предположения. Во-первых, колебания спроса 
не поддаются прямому наблюдению, спрос коррелируется с течением 
времени. Эллисон корректирует уравнение спроса в эконометриче-
ской модели на величину ошибок наблюдений в функции спроса. 
Во-вторых, вероятность ценовой войны в определенный период не 
постоянна, но зависит от того, был ли в предыдущем периоде сговор 
или ценовая война. С учетом этих эффектов Эллисон рассчитал эла-
стичность спроса по цене и показатель θ стратегического поведения, 
результаты которых приведены в табл. 1. 

Модификация модели Портера позволила получить показатель ры-
ночной власти, значение которого превышало значение показателя 
в оригинальной модели Портера, и тем самым характеризовала стра-
тегическое поведение как совершенный сговор. 

Оценке молчаливого сговора посвящались и другие работы, в част-
ности эмпирические исследования, в которых в качестве объекта 
рассматривался рынок нефтепродуктов. Относительная простота 

Т а б л и ц а  1 

Результаты оценки характера стратегического поведения

Результат 
оценки в модели 

Портера 

Результат 
оценки в модели 

Эллисона 

Эластичность спроса по цене (α1) –0,8 –1,8

Индикатор, характеризующий стратегическое поведе-
ние в случае сговора (It ), рассчитанный по формуле:

β2  =  –log ,

где β2 — коэффициент при индикаторе It

0,545 0,637

θ — параметр рыночной власти 0,336 0,848

Модель, характеризующая стратегическое поведение Курно Сговор
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производства и распределения бензина благоприятствует тому, что 
исследователи зачастую строили свои оценки в отношении цен на 
розничных рынках, рассматривая цену на сырую нефть как основу 
формирования оптовой цены бензина и других нефтепродуктов. В то 
же время розничный рынок бензина достаточно часто привлекает 
к себе внимание антимонопольного органа. Не только подозрения 
о возможном сговоре на таком рынке, приводившие к большому 
числу  расследований и вынесению обвинительных приговоров в раз-
ных странах, но и обвинения в хищничестве, а также сделки слияния 
привлекали вниманию исследователей. Работа Эндрю Экерта [Eckert, 
2013] является своеобразной дорожной картой эмпирической лите-
ратуры в изучаемых вопросах, используемых данных, применяемых 
методологиях, в выводах и обсуждениях. 

Для целей данного исследования рынок бензина — как оптовый, 
так и розничный — привлекателен с точки зрения оценки рыночной 
власти и факторов, влияющих на нее. Дело в том, что вертикальные 
связи на таком рынке могут быть разнообразными, с поставщиками 
могут заключаться различные вертикальные соглашения. Например, 
в работе Маргарет Слэйд [Slade, 1998] рассматриваются различные 
формы вертикальной организации рынка автомобильного бензи-
на между поставщиками и заправочными станциями: первый тип 
предполагает присутствие на оптовом и розничном рынках автомо-
бильного бензина через сеть собственных бензоколонок; второй тип 
представляет собой форму вертикальных отношений между компа-
нией-поставщиком, в собственности которой находятся заправочные 
станции, и уполномоченным менеджером, который управляет бензо-
колонками и чей доход зависит от объема проданного бензина; третья 
форма вертикальных отношений — это соглашение между компанией- 
поставщиком, владеющим заправочными станциями, и дилером, уста-
навливающим цену; и наконец, четвертый тип отношений между по-
ставщиком и дилером, владеющим бензоколонкой. Наличие разных 
вертикальных связей противоречит предположению о том, что роз-
ничные цены на бензин у заправочных станций определенного бренда 
контролируются поставщиками. В то же время не исключено наличие 
горизонтального эффекта в вертикальных соглашениях. Поэтому ав-
тор и пыталась проверить, насколько существенный горизонтальный 
эффект могут создавать вертикальные соглашения. 

Другая особенность рынка, на которую опиралась Слэйд [Slade, 
1987], — отсутствие прямого наблюдения за колебанием спроса, осо-
бенно на розничном рынке нефтепродуктов. Спрос время от време-
ни колеблется, но в каждый из периодов все фирмы могут оценить 
состояние спроса и сформировать определенное стратегическое по-
ведение: либо вступать в сговор и поддерживать его, проводя пери-
одические войны, либо гнаться за краткосрочными выгодами, пре-
небрегая всякими договоренностями с другими участниками рынка. 
В любом случае, различные модели стратегического взаимодействия 
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отразятся на колебаниях спроса и цен и не обязательно принесут 
бóльшие прибыли, чем в случае совершенного сговора. Равновесный 
сговор [Church, Ware, 1999] должен лишать фирмы стимулов сбивать 
цену конкурента — иначе говоря, разница между будущей прибылью 
в условиях сговора и будущей прибылью в условиях ценовой войны 
должна быть достаточно велика, чтобы не соблазнить фирму погнать-
ся за кратковременными выгодами, пренебрегая договоренностями 
с другими фирмами. С этой точки зрения интересны эмпирические 
оценки олигополистических моделей поведения фирм при различных 
колебаниях спроса в повторяющемся взаимодействии на рынке бен-
зина, которые и рассматривались в работе Слэйд. Опираясь на еже-
дневные данные об индивидуальных ценах на бензин, объеме продаж, 
затратах, автор оценивает степень рыночной власти в конкретном 
регионе (Ванкувере), где действуют 13 заправочных станций. Было 
показано, что на розничном рынке бензина поведение участников 
соответствует модели молчаливого сговора, для устойчивости которого 
были характерны периоды ценовых войн, вызванные шоками спроса. 

Северин Боренстейн и Андреа Шепард [Borenstein, Shepard, 1996] 
попытались найти прямые признаки молчаливого сговора на роз-
ничном рынке моторного топлива. Для этого авторы применяли 
тест, который проверяет соответствие стратегического поведения 
фирм модели молчаливого сговора. Авторы оценивали взаимосвязь 
между текущей ценой, ожидаемым спросом и затратами в будущем. 
Признаки молчаливого сговора проверялись на рынке с большим 
количеством дифференцированных фирм при повторяющемся взаи-
модействии (которое, напомним, является ключевой предпосылкой 
модели молчаливого сговора). Для своего анализа авторы избрали 
розничный рынок моторного топлива, объясняя свой выбор особен-
ностями структуры данного рынка, нетипичной для традиционных 
случаев явного сговора. Дело в том, что поведение в условиях молча-
ливого сговора подразумевает как минимум тайное сотрудничество 
по ценам между заправочными станциями. Но такое сотрудничество 
поддерживается не малым числом фирм, как предполагается в тео-
ретических моделях, а большим числом бензоколонок, что согласно 
теории должно снижать устойчивость сговора. Присутствие на рынке 
большого числа заправочных станций кажется несовместимым с коо-
перативным ценообразованием. Однако на розничном рынке бензина 
при большом количестве заправочных станций продается продукт, 
который дифференцируется по бренду, дополнительным услугам и, 
самое главное, по месторасположению бензоколонок. Как отмечают 
сами авторы, в крупном городе с пригородами число фирм не может 
быть хорошим индикатором числа эффективных конкурентов на фак-
тическом розничном рынке. 

Используя панельные данные по ценам на моторное топливо и дан-
ные по объему продаж в 43 городах за 6 лет, авторы обнаружили, что 
на розничных рынках поведение соответствует модели молчаливого 
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сговора. Основанием для данного вывода послужил анализ спроса 
и издержек, а также их влияние на рыночную власть бензоколонок. 
При текущем спросе и оптовой цене на моторное топливо превыше-
ние цены над предельными издержками (оптовой цены на моторное 
топливо) растет вместе с ожидаемыми будущими прибылями. Как 
результат, в случае сговора превышение цены над предельными из-
держками будет больше, когда ожидается, что спрос растет или что 
предельные издержки снижаются. При этом превышение цены над 
предельными издержками ниже, когда ожидаемый спрос в следующем 
периоде снижается, чем когда он растет. Аналогично и с изменением 
оптовой цены: надбавка выше, когда ожидается снижение оптовой 
цены на моторное топливо в следующем периоде, чем когда ожи-
дается ее рост в будущем. Низкая эластичность спроса стимулирует 
поддержание молчаливого сговора между фирмами на рынке. 

Подведем итог. Проведенные эмпирические оценки олигополи-
стических моделей поведения при различных колебаниях спроса, 
издержек в повторяющемся взаимодействии на розничных рынках 
нефтепродуктов подтвердили соответствие модели условиям молча-
ливого сговора, но с учетом особенностей структуры рынка (большое 
число заправочных станций или разные формы вертикальных связей 
между поставщиками и заправочными станциями). Используя разра-
ботанный метод, проверим, соответствует ли поведение участников 
российских рынков нефтепродуктов модели о молчаливом сговоре, 
где подобная гипотеза никогда не тестировалась. 

2. Обстоятельства обвинения нефтяных компаний
 в согласованном поведении относительно цен

Нефтяная отрасль России состоит из вертикально интегрированных 
нефтяных компаний (ВИНК), которые осуществляют деятельность 
во всех сегментах рынка: в сегменте добычи и переработки нефти, 
хранения, оптовой, мелкооптовой и розничной реализации нефте-
продуктов. Вертикально интегрированные нефтяные компании, та-
кие как ТНК-ВР, «Газпромнефть», ЛУКОЙЛ и «Роснефть», согласно 
проведенному ФАС анализу доминируют в Российской Федерации 
(в том числе коллективно) на рынках добычи и переработки нефти1. 

Организация вертикальных связей между оптовым и розничным 
рынками достаточно простая: либо через сеть собственных бензоко-
лонок (интеграция вперед), либо как мелкооптовая продажа незави-
симым операторам. Доля АЗС ВИНК сравнительно высокая, в раз-
ные годы она составляла 50—60%, демонстрируя тенденцию к росту, 
поскольку компании поглощают независимые АЗС, которые находятся 
на привлекательных участках рынка. В табл. 2 представлены данные 
по количеству собственных бензоколонок у крупнейших нефтяных 

1 http://www.fas.gov.ru/solutions.
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компаний: «Газпромнефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти» за период с 2007 
по 2010 год, который в дальнейшем служит базисным для проведения 
анализа. Абсолютно закономерно проводить оценку рыночной влас-
ти на таких рынках, когда растут доли принадлежащих вертикально 
интегрированным компаниям бензоколонок в розничных продажах.

Осенью 2008 года ФАС возбудила дела против четырех крупней-
ших вертикально интегрированных нефтяных компаний: ТНК-ВР, 
«Газпромнефти», ЛУКОЙЛа и «Роснефти»2. Им было предъявлено 
обвинение в злоупотреблении доминирующим положением в форме 
установления монопольно высоких оптовых цен на четыре группы 
нефтепродуктов — автомобильный бензин, дизельное топливо, авиа-
ционный керосин и топочный мазут — в первой половине 2008 года. 
Решения, принятые ФАС, оспаривались в суде, но в конце июня 
2009 года суд признал законным решение антимонопольного органа, 
на основании которого в конце 2008 года на группу ЛУКОЙЛ был 
наложен штраф3. Аналогичные дела «Роснефти» и «Газпромнефти» 
также рассматривались вплоть до Высшего арбитражного суда, кото-
рый подтвердил законность и обоснованность решений ФАС. В своих 
исках в арбитражные суды компании оспаривали в первую очередь 
обоснованность квалифицирования их положения на рынке как до-
минирующего, а назначенных цен — как злоупотребления домини-
рующим положением. Кроме того, компании были не согласны со 
многими пунктами разработанных ФАС предписаний по обеспечению 
и/или восстановлению условий конкуренции. В частности, обвиняе-
мые добивались отмены требований о регулярных продажах необхо-
димых объемов нефтепродуктов на бирже, запрета на необоснованное 
снижение поставок на внутренний рынок и недопущения действий 
по повышению цен на внутреннем рынке.

В начале 2009 года участникам рынка была предъявлена серия но-
вых обвинений — по факту монопольно высоких цен не только на 
оптовых, но и на розничных рынках нефтепродуктов. Об этом сви-
детельствовало возбуждение ФАС в феврале 2009 года в 50 регионах 

2 http://lenta.ru/news/2008/10/30/fas/. 
3 http://www.rbc.ru/digest/index.shtml?commersant/2009/06/25/32478388.
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Число собственных АЗС компаний «Газпромнефть»a, ЛУКОЙЛb и «Роснефть»c, 
2007—2010 годы (шт.)

2007 2008 2009 2010

ЛУКОЙЛ 1658 1815 2106 2130

«Газпром-нефть»  782  865  950 1245

«Роснефть» 1650 1683 1690 1728

Источники: a  http://ir.gazprom-neft.ru/news-and-reports/annual-reports/; b  http://www.lukoil.ru/ 
materials/doc/Books/2007/Facts2007/part6.pdf; http://www.lukoil.ru/materials/doc/Books/2008/
Facts2008/part6.pdf; c  http://www.rosneft.ru/attach/0/57/88/a_report_2008.pdf.
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России дел против 251 компании, работающей на розничном рынке 
нефтепродуктов, в связи с завышением ими розничных цен на то-
пливо. Оказалось, что даже значительное снижение оптовых цен, так 
или иначе произошедшее после возбуждения дел против крупнейших 
российских ВИНК, не оказало аналогичного воздействия на уровень 
розничных цен4. 

В целом за период 2008—2009 годов деятельность ФАС по сбору 
доказательств и обвинению нефтяных компаний шла по нарастающей. 
Дела против «большой четверки» были отнюдь не единственными. 
Среди других дел, рассмотренных в этот же период на розничном 
рынке бензина, те, что представлены в табл. 3. Эти дела проходили 
по ст. 11 Закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие 
конкуренцию соглашения, на согласованные действия хозяйствующих 
субъектов).

Дела против российских нефтяных компаний стали своеобразным 
полем для апробации целого ряда концепций антимонопольного за-
конодательства. Были приняты инструменты, используемые в делах 
против нефтяных компаний: доктрина коллективного доминиро-
вания, новое определение форм злоупотребления доминирующим 
положением (в том числе монопольно высокая цена). Впервые были 

4 Подробное описание обвинения нефтяных компаний можно найти в: [Юсупова, 2009]. 
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Дела, возбужденные против нефтяных компаний в рамках Закона «О защите конкуренции»

Участники обвинения Период нарушения Описание нарушения

ООО «Курск обл-
нефте продукт» 
и ООО «Алексия»

04.2008—08.2008 

Розничные цены на данных АЗС устанавлива-
лись синхронно и совпадали: на бензин марки 
«АИ-80» — 12 раз, на бензин марки «АИ-92» — 
14 раз, на бензин марки «АИ-95» — 12 раз, на 
дизельное топливо — 12 раз. Всего за данный 
период 36 раз имело место одновременное изме-
нение цен в сторону  увеличения на одинаковую 
величину

ОАО «Екатеринбург-
нефтепродукт» 
и ООО «ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт»

2008 

Последовательно (друг за другом) изменяли 
на одинаковую величину и устанавливали 
единые цены на марки бензинов автомобиль-
ных и дизельное топливо на розничном рынке 
Екатеринбурга

ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» 
и индивидуальный 
предприниматель

01.2008—08.2008

Осуществляли согласованное установление 
и поддержание единых цен на автомобильный 
бензин марок «АИ-92», «АИ-95» и дизельное 
 топливо на территории Челябинска в отсутствие 
на то объективных экономических причин

ОАО «Нефтемаркет», 
ООО «Регион», 
ООО «Группа компа-
ний Капитал» и инди-
видуальные предпри-
ниматели

12.2007—07.2008

Одновременно повышали на одну и ту же 
величину розничные цены на бензин марок 
«АИ-80», «АИ-92», «АИ-95» и дизельное 
 топливо. Поддерживали на одном и том же 
уровне розничные цены на бензин марок 
«АИ-80», «АИ-92», «АИ-95» и дизельное 
 топливо в указанный выше период

Источник: ФАС России. Доклад о состоянии конкуренции в Российской Федерации. М., 2008.
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применены оборотные штрафы в крупных размерах. Всё это усилива-
ет значимость оценки тех норм, на основе которых устанавливалась 
вина ответчиков. 

Мотив внесения указанных изменений в антимонопольное зако-
нодательство — облегчить предотвращение и пресечение нелегальной 
практики. При этом в отношении компаний применялись далеко не 
бесспорные презумпции. Так, концепция коллективного доминиро-
вания основана на осознании того факта, что структура рынка воз-
действует на стимулы к молчаливому сговору. Для отражения данного 
воздействия в признаках коллективного доминирования перечислены 
условия повышения устойчивости молчаливого сговора. Согласно за-
кону «О защите конкуренции» коллективно доминирующими призна-
ются несколько крупных участников (с устойчивой долей свыше 50% 
для трех и свыше 70% для пяти продавцов, при том что доля каждого 
из них составляет не менее 8%) на рынке с высокими барьерами входа 
и легко доступной информацией о ценах. Квалификация ВИНК как 
доминирующих возможна только при использовании доктрины кол-
лективного доминирования и применяется исключительно на рынках, 
обладающих четырьмя качественными признаками, среди которых 
стабильность рыночных долей, высокие барьеры, низкая эластичность 
спроса, информационная прозрачность. 

Однако, как уже указывалось, устойчивый молчаливый сговор — 
это именно презумпция при расследовании дел о злоупотреблении 
коллективным доминирующим положением. Именно поэтому оцен-
ка степени согласованности ценовых решений продавцов в период 
предполагаемого нарушения (назначения монопольно высокой цены 
как злоупотребления доминирующим положением) представляет ин-
терес не только сама по себе, в ряду исследований интенсивности 
конкуренции на оптовом и розничном рынках нефтепродуктов, но 
и для оценки соответствия логики законодательных норм фактам 
о поведении продавцов на рынках. 

3. Тестирование гипотезы о молчаливом сговоре

Для целей нашего анализа мы используем разновидность метода 
инструментальных переменных — двухступенчатый метод наимень-
ших квадратов (two-stage least squares), применяемый в регрессионном 
анализе для оценки причинно-следственных связей между зависимы-
ми и независимыми переменными. 

Оценка стратегического поведения на разных уровнях вертикаль-
ной организации российского рынка нефтепродуктов проводится на 
основе анализа оптовых и розничных цен на автомобильный бензин 
и дизельное топливо за период с января 2006 по декабрь 2009 года. 
С помощью методики, предложенной Портером, оценивается рыноч-
ная власть на российских рынках нефтепродуктов, что дает возмож-
ность сделать выводы относительно обоснованности обвинений ФАС 
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в отношении вертикально интегрированных нефтяных компаний. 
В рамках нашей модели параметр рыночной власти оценивает стра-
тегическое поведение российских нефтяных компаний на оптовых 
и розничных рынках бензина и дизельного топлива за период с 2006 
по 2009 год. Для каждого рынка используется система одновременных 
уравнений спроса и предложения, оцениваемая с помощью метода 
инструментальных переменных. 

Пусть рыночная цена в период t определяется как Pt. Тогда спрос 
представляет собой линейно-логарифмическую функцию по цене: 

 logQt   =  α0  +  α1 logPt  +  α2 logMYt  +  ν1t , (7)

где: logMYt — месячные данные ВВП, ν1t — ряд независимо рас-
пределенных случайных величин со значением 0 и дисперсией σ1

2. 
Переменная α1 представляет собой ценовую эластичность спроса, 
принимающую отрицательное значение. 

Для оптового рынка автомобильного бензина вводится перемен-
ная, описывающая установленное антимонопольным органом (ФАС) 
предполагаемое нарушение и принимающая значение 1 в случае при-
надлежности месяца к периоду нарушения (в соответствии с реше-
нием ФАС) и 0 — в ином случае. Оценка коэффициента при этой 
переменной позволяет сделать вывод об обоснованности действий 
антимонопольного органа России. В этом случае спрос на оптовом 
рынке автомобильного бензина принимает вид:

 logQt   =  α0  +  α1 logPt  +  α2 logMYt  +  α3 log(FAS )t  +  ν1t . (8)

Для розничных рынков автомобильного бензина и дизельного то-
плива был учтен в функции спроса параметр сезонности (@SEAS), 
поэтому спрос для этих рынков принимает вид:

 logQt   =  α0  +  α1 logPt  +  α2 logMYt  +  α3 log(@SEAS )t  +  ν1t . (9)

Функция предложения задается следующим уравнением:

 logPt   =  β0  +  β1 logQt  +  β2 It  +  β3Ct  +  ηt , (9)

где β2 — неизвестный параметр, который оценивает уровни цены 
и реализованного количества в режиме сговора при условии макси- 

мизации монопольной прибыли. Например, если β2  =  –log , 

то в режиме сговора решается задача максимизации общей прибы-
ли и индикаторная переменная5 It  принимает значение 1 в случае 
данного режима и 0, если сговора нет. Ct представляет собой набор 

5 В моделях Портера и Эллисона данная переменная не наблюдаема. В нашем же исследо-
вании данная переменная, характеризующая период нарушения, как предполагается, известна 
из решения ФАС. 



Гюзель ЮСУПОВА, Ольга КИСЕЛЕВА 189

объясняющих переменных, которые описывают сдвиги предложения, 
например мировую цену на нефть или деятельность ФАС. 

Для проведения регрессионного анализа используются среднеме-
сячные данные оптовых и розничных цен на автомобильный бензин 
и дизельное топливо, мировой цены на нефть марки Urals, оптовых 
и розничных объемов продаж автомобильного бензина и дизельного 
топлива за период с января 2006 по декабрь 2009 года. Количественная 
переменная автомобильного бензина (Sp_opt ) включает информа-
цию по оптовой торговле автомобильного бензина всех марок в де-
нежном выражении. Переменной (Sd_opt ) обозначена оптовая тор-
говля дизельного топлива. Ценовые переменные представлены так: 
(log(P )) — средняя оптовая и розничная цена на автомобильный 
бензин (в руб./т), D (log(P )) — средняя оптовая и розничная цена на 
дизельное топливо (в руб./т). 

Переменная logMYt представляет месячные данные ВВП в рублях, 
которые, однако, нам недоступны. Поэтому для их получения к квар-
тальным данным был применен метод интерполяции, предложен-
ный в работе: [Bloem et al., 2001]. Суть данного метода заключается 
в получении из временного ряда более низкой частоты (квартальный 
ВВП) данных более высокой частоты (месячный ВВП) на основе 
индикатора более высокой частоты. В данном случае в роли индика-
тора выступает индекс промышленного производства, измеряемый 
ежемесячно. Кроме того, для корректной интерполяции необходимо 
соблюдение следующего условия: в сумме новый ряд должен вести 
себя в точности так же, как и исходный. 

Переменная FAS описывает действия антимонопольного органа 
России и принимает значение 1 в случае возбуждения дела в результа-
те факта нарушения и 0 — в случае отсутствия такого факта. Введение 
данной переменной может усилить гипотезу об обоснованности дей-
ствий антимонопольного органа России. 

Переменными LURALS и log(CARCUM ) обозначены мировая цена 
на нефть марки Urals и усредненная цена (в логарифмической шкале) 
на новые импортные автомобили в Центральном Федеральном Округе 
РФ соответственно. 

С точки зрения поставленной цели оцениваются четыре эмпириче-
ские модели для оптового и розничного рынка автомобильного бензи-
на и дизельного топлива за период с января 2006 по декабрь 2009 года. 
Как было описано выше, для оценки поведения фирм в режиме сго-
вора на российских рынках нефтепродуктов вводится индикаторная 
переменная (IND ), которая принимает значение 1 в период предпо-
лагаемого сговора и 0 — если такого поведения нефтяных компаний 
не наблюдалось. Полученный коэффициент при данной переменной 
будет использоваться для расчета рыночной власти θ. В отличие от 
подхода Портера мы предположительно знаем период возможного 
нарушения антимонопольного законодательства со стороны крупных 
нефтяных компаний — это период с декабря 2007 по июль 2008 год. 
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Применяемый метод, посредством которого оценивается система 
одновременных уравнений, подразумевает использование инстру-
ментальных переменных, которые выступают в качестве экзогенных 
факторов спроса и предложения. Такими переменными являются для 
спроса: переменная ВВП (logMYt ), характеризующая компонент дохо-
дов, переменная антимонопольного органа (FAS ) для оптового рынка 
автомобильного бензина; для предложения: мировая цена на нефть 
(LURALS ), логарифмы средних цен на новые импортные автомобили 
log (CARCUM ), а также переменная FAS  × LQ для розничного рынка 
дизельного топлива, отражающая возможное изменение эластичности 
предложения при возбуждении уголовного дела.

Кроме того, для борьбы с автокорреляцией в уравнениях регрессии 
были введены авторегрессионные члены (лаги объясняемой перемен-
ной) и скользящие средние (MA terms), а также лаги объясняющих 
переменных. Помимо этого использование месячных бинарных пе-
ременных позволяет избавиться от сезонных эффектов. 

Полученные результаты представлены в четырех таблицах для оп-
тового и розничного рынка автомобильного бензина и дизельного 
топлива за рассматриваемый период 2006—2009 годов (табл. 4—7). 

Исходя из полученных коэффициентов в табл. 4—7 следует от-
метить, во-первых, что мы ожидаемо получили отрицательную за-
висимость величины спроса от цены и положительную — величины 

Т а б л и ц а  4 

Результаты оценки уравнений спроса и предложения 
на оптовом рынке автомобильного бензина

Спрос Коэффициент Pзначение Предложение Коэффициент Pзначение

C 2,94 0,75 C –3,98 0

log(P ) –3,32 0,00 LQ 0,13 0

log (MY  ) 5,94 0,04 IND 0,07 0

FAS 0,89 0,07 LURALS  (–1) 0,05 0,07

AR (1) 0,503 0 log (CARCUM ) 0,39 0,01

R 2 0,45 R 2 0,14

Статистика Дарбина—Уотсона 1,86 Статистика Дарбина—Уотсона 1,85

Т а б л и ц а  5

Результаты оценки уравнений спроса и предложения 
на оптовом рынке дизельного топлива

Спрос Коэффициент Pзначение Предложение Коэффициент Pзначение

C 0,81 0,02 C –0,91 0,51

log (MY  ) 0,29 0,01 LURALS  (–1) 0,56 0,00

D (log(P )) –0,31 0,06 IND 0,13 0,01

AR (12) 0,77 0 log (Q ) 0,09 0,24

 AR (1) 0,82 0

R 2 0,65 R 2 0,91

Статистика Дарбина—Уотсона 2,097 Статистика Дарбина—Уотсона 2,159
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предложения от цены для всех рынков нефтепродуктов. Об этом сви-
детельствуют соответствующие знаки перед ценовыми коэффициента-
ми. Во-вторых, экзогенный фактор спроса ВВП показал положитель-
ное влияние на спрос, что соответствует экономической интуиции. 
В-третьих, цена предложения сильно зависит от мировой цены на 
нефть в предыдущем периоде. Такое запаздывание может быть объ-
яснено фактом временного разрыва между покупкой сырья (включая 
нефть) и производством конечного продукта. Более того, коэффици-
ент перед индикаторной переменной (IND ) оказался положительным, 
что можно интерпретировать как возможность установления моно-
польно высоких цен в случае режима сговора на рынке.

Получив необходимые коэффициенты, рассчитаем показатель рыночной   
власти. Для этого используются коэффициенты перед переменной, оце-
нивающей поведение в режиме сговора и эластичности спроса по цене:
• коэффициент эластичности спроса по цене, обозначенный в урав-

нении спроса как α1, равен коэффициенту перед логарифмом цены 
в уравнении спроса; 

Т а б л и ц а  6

Результаты оценки уравнений спроса и предложения 
на розничном рынке автомобильного бензина

Спрос (Q ) Коэффициент Pзначение Предложение (P ) Коэффициент Pзначение

log (P ) –0,112 0,1453 C –6,189 0,022

log (MY  ) 0,166 0,134 LQ 1,324 0,001

@SEAS (4) –0,163 0,020 IND 0,069 0,137

AR (12) 0,656 0 LP_OPT  (–1) 0,616 0,037

 LP_OPT  * –0,494 0,108

R 2 0,708 R 2 0,209

Статистика Дарбина—Уотсона 2,203 Статистика Дарбина—Уотсона 1,721

* LP_OPT — оптовая цена на автомобильный бензин. 

Т а б л и ц а  7

Результаты оценки уравнений спроса и предложения 
на розничном рынке дизельного топлива

Спрос Коэффициент Pзначение Предложение Коэффициент Pзначение

C –0,004 0,98 C 4,07 0

D (log (P )) –0,028 0,09 log (Q ) –0,01 0,820

log (MY  ) 0,077 0,01 LURALS (–1) 0,099 0,003

@SEAS (6) 0,066 0,17 IND 0,23 0,006

MA (1) –0,999 0 FAS  × LQ –0,003 0,103

IND  × @TREND* –0,006 0,029

AR (1) 1,387 0

AR (3) –0,442 0

R 2 0,392 R 2 0,988

Статистика Дарбина—Уотсона    1,380 Статистика Дарбина—Уотсона 1,602

* IND  × @TREND — переменная, позволяющая учесть изменение тренда цены в период 
сговора. 
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• коэффициент перед переменной, характеризующей режим сговора 
(INDt ), в уравнении предложения обозначен как β2 и используется 

для расчета рыночной власти как: β2  =  –log .

Полученные показатели рыночной власти (θ
 
) нефтяных компаний 

для розничных и оптовых рынков автомобильного бензина и дизель-
ного топлива представлены в табл. 8—9. 

Полученные показатели (θ
 
) в табл. 8—9 не подтвердили гипотезу 

о рыночной власти для оптовых и розничных рынков автомобильного 
бензина и дизельного топлива за рассматриваемый период. Оценки 
оказались ниже, чем ожидались. 

Выводы 

Проведенное исследование с использованием данных о ценах как 
предполагаемых результатах стратегического поведения участников рос-
сийских рынков автомобильного бензина и дизельного топлива показа-
ло, что свидетельства в пользу гипотезы о повышении с конца 2007 года 
российскими вертикально интегрированными нефтяными компаниями 
цен в режиме молчаливого сговора не подтвердились. Данная гипотеза 
не подтвердилась ни на оптовых, ни на розничных рынках автомо-
бильного бензина и дизельного топлива. Показатели рыночной власти, 
представленные в табл. 8—9, оказались достаточно низкими. 

Этот вывод в очередной раз заставляет усомниться в обоснованнос-
ти доктрины злоупотребления коллективным доминирующим поло-
жением [Авдашева, 2011; Авдашева и др., 2011]. Можно согласиться 
с тем, что структура рынка благоприятна для моделирования страте-
гического поведения в условиях молчаливого сговора. Однако анализ 

Т а б л и ц а  8

Оценка рыночной власти нефтяных компаний 
на розничных рынках автомобильного бензина и дизельного топлива

Рынок бензина Рынок дизельного топлива

Эластичность спроса по цене (α1 ) –0,112 –0,0280

Индикаторная переменная для оценки сговора (It ) 0,069 0,2320

Оценка рыночной власти (q ) 0,007 0,0059

Т а б л и ц а  9

Оценка рыночной власти нефтяных компаний 
на оптовом рынке бензина и дизельного топлива

Рынок бензина Рынок дизельного топлива

Эластичность спроса по цене (α1 ) –3,319 –0,310

Индикаторная переменная для оценки сговора (It ) 0,073 0,125

Оценка рыночной власти (q ) 0,2366 0,0366
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формирования цен не подтвердил гипотезу о поддержании молчаливо-
го сговора на оптовом и розничном рынках автомобильного бензина 
и дизельного топлива в период с января 2006 по декабрь 2009 года. 
Полученный вывод не говорит о том, что продавцы нефтепродуктов 
не обладают рыночной властью. Результаты лишь демонстрируют не-
соответствие ценового поведения модели молчаливого сговора, что 
заставляет нас присоединиться к критике концепции злоупотребления 
коллективным доминирующим положением [Шаститко, 2011b; 2011c; 
Shastitko, 2011].

Даже на рынке, где структура идеально соответствует определению 
коллективного доминирования в соответствии с законом «О защите 
конкуренции» и где присутствуют факторы, действительно облегчаю-
щие молчаливый сговор, и даже в период предполагаемого нарушения 
антимонопольного законодательства фактические цены продавцов не 
соответствовали модели молчаливого сговора между ними. 
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Whether There Was a Tacit Collusion?  
(Once Again about Monopoly High Prices of Russian Oil Companies)

Abstract

The legal design “abuse of collective domination” corresponds to behavior 
of the companies, which economists know as “tacit collusion”: the interdependence 
of sellers is profitable to support high price even in the absence of the obvious agreement 
between them. There are the factors of model of tacit collusion on the Russian markets 
of fuel products. However, as the analysis showed, even during alleged violation of antitrust 
legislation (high monopoly price fixing as abuse of dominant position) the actual prices 
of sellers can not correspond to model of tacit collusion.
Key words: tacit collusion, abusive collective dominance, market power, Russian market 
of fuel products. 
JEL: K21, L13, L41.
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Введение

С
огласно определению, дава-
емому в экономической те-
ории, общественное благо 

(public good** ) — это товар, ко-
торый, будучи произведенным, 
может потребляться каждым 
дополнительным потребителем 
без дополнительных издержек. 
Вторая характеристика, которая 
иногда добавляется к первой, — 
это невозможность исключения 
потребителей из потребления об-
щественного блага после того, как 
оно было произведено. Согласно 
общепринятым представлени-
ям товары, обладающие такими 
характеристиками, будут произ-
водиться частным сектором в не-
достаточном количестве или даже 
вовсе не будут производиться, 
и потому экономическая эффек-
тивность требует, чтобы государ-
ство заставляло членов общества 
вносить свой вклад в производ-
ство общественных благ, а затем 
позволяло всем граж данам потреб-
лять их. Простые наблюдения за 
тем, что происходит в реальном 
мире, наводят на мысль, что при-
менение теории общественных 
благ в качестве обоснования их 
государственного производства 
сталкивается с двумя проблемами. 

Аннотация
В статье критически рассматривается 
традиционная теория общественных 
благ, являющаяся устоявшейся частью 
теории государственных финансов. 
Автор показывает, что эта теория в том 
виде, как она трактуется ее создателями 
и авторами современных учебников, не 
может служить ни эмпирическим объ-
яснением производства того или иного 
блага в государственном секторе, ни 
нормативным обоснованием такого про-
изводства. Затем в статье разрабатыва-
ется политэкономическая концепция, со-
гласно которой тот факт, что некоторые 
блага производятся и предоставляются 
государством, объясняется интереса-
ми самого государства, стремящегося 
к наращиванию собственного богатства 
и политической власти. В этом контекс-
те сама теория общественных благ и её 
пропаганда получают объяснение как 
составная часть системы институтов, 
обеспечивающих сохранение и рас-
ширение власти и влияния государства 
в обществе.
Ключевые слова: теория общественных 
благ, частное производство обществен-
ных благ.
JEL: D72, H4, H52, H56.
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Во-первых, многие общественные блага успешно производятся в част-
ном секторе, поэтому их предоставление государством не является 
необходимым. Во-вторых, многие блага, фактически производимые 
государством, не соответствуют определению общественного блага, 
даваемому экономистами, так что у этой теории не очень получается 
дать объяснение фактической роли государства в экономике. Если тео-
рия общественных благ не годится в качестве теории государственных 
расходов, то почему же она так прочно укоренилась в экономической 
теории общественного сектора? В настоящей статье разработана тео-
рия, объясняющая развитие и применение теории общественных благ 
в качестве обоснования их производства государством.

Статья начинается с рассмотрения теории общественных благ. 
Такие блага, конечно, существуют — в том смысле, что действитель-
но есть блага, соответствующие определению общественных благ, 
даваемому экономистами. Однако производство общественных благ 
государственным сектором не является ни необходимым, ни доста-
точным условием эффективности их производства. Затем в статье 
представлена модель, объясняющая участие государства в экономике. 
В рамках этой модели производство блага, называемого национальной 
обороной, получает объяснение как институт, позволяющий государ-
ству защищать и увеличивать собственное богатство. В соответствии 
с этой линией рассуждений национальная оборона производится госу-
дарством потому, что она способствует реализации частных интересов 
тех, кто управляет государством, а не потому, что производство обще-
ственных благ государством соответствует общественным интересам. 
Модель, представленная в настоящей статье, экономически более 
обоснованна, чем теория общественных благ, поскольку она объяс-
няет производство национальной обороны государством как результат 
рациональных решений, принимаемых индивидами в их собственных 
интересах, а не как продукт деятельности благожелательного прави-
тельства, руководствующегося общественными интересами.

На следующем шаге расширенный вариант этой модели использу-
ется для демонстрации того, что государственное образование выпол-
няет аналогичную функцию путем снижения издержек государства на 
побуждение граждан к действиям в его интересах. Государственное 
образование позволяет государству в большей степени контролировать 
систему образования, и, что еще более важно, оно превращает работ-
ников сферы образования в государственных служащих, вследствие 
чего у них возникает стимул к продвижению интересов государства. 
Оно обслуживает интересы государства посредством социализации 
учащихся, воспитания из них лучших (то есть более послушных) граж-
дан и преподавания учебной программы, которая представляет госу-
дарство в качестве института, служащего общественным интересам. 
Теория общественных благ является частью этой учебной программы.

Первый наш шаг в разработке теории происхождения теории об-
щественных благ — рассмотрение собственно идеи о необходимости 
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производства благ, обладающих характеристиками общественных, ради 
достижения эффективности. После этого мы получим возможность про-
демонстрировать, что теория общественных благ не может служить опи-
сательной теорией производства в общественном секторе. Если теория 
общественных благ не объясняет деятельность государственного сектора, 
то зачем же тогда она была разработана и почему по-прежнему остается 
ключевой концепцией в учебных курсах по государственным финансам. 
В настоящей статье показано, каким образом распространение теории 
общественных благ служит продвижению интересов тех, кто управля-
ет государством, и как создаются стимулы, побуждающие работников 
сферы образования развивать и преподавать теорию общественных благ.

1. Общественные блага

Экономисты определяют общественное благо как товар, обладаю-
щий одной или обеими следующими характеристиками: неисключа-
емость и совместность потребления. Неисключаемость означает, что 
очень трудно воспрепятствовать потреблению общественного блага 
после того, как оно было произведено, а совместность потребления 
означает, что после того, как общественное благо было произведено 
для одного лица, неограниченное количество дополнительных потре-
бителей смогут потреблять его без дополнительных издержек. Блага, 
для которых характерна совместность потребления, называют также 
благами коллективного потребления, или благами, характеризующи-
мися несоперничеством в потреблении. Здесь эти термины исполь-
зуются как взаимозаменяемые.

Технически самым точным определением общественного блага — 
и наиболее часто используемым экономистами — является данное 
Самуэльсоном определение, гласящее, что общественное благо — это 
благо, которое, будучи однажды произведено для некоторых потре-
бителей, может потребляться дополнительными потребителями без 
дополнительных издержек. Это и есть вышеупомянутая совместность 
потребления [Samuelson, 1954; Samuelson, 1955]. Хотя именно таково 
стандартное определение общественного блага, даваемое экономиста-
ми, последние допускают некоторые языковые вольности при его фор-
мулировании1. Хотя экономисты дают термину «общественное благо» 
формальное техническое определение, при экономическом анализе, ис-
пользующем естественный язык, он часто употребляется двусмысленно.

Словарь определяет понятие «общественный» (public) как «при-
надлежащий сообществу (community), относящийся к сообществу или 
служащий ему». Большинству из тех, кто услышит это слово, включая 

1 [Holcombe, 1996], в особенности гл. 5. Эта книга представляет собой учебник по государ-
ственным финансам для студентов бакалавриата; в ней подробно обсуждается и объясняется 
определение общественных благ и ставятся некоторые вопросы касательно этих благ, являю-
щиеся предметом данной статьи.
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экономистов, представляется образ блага, доступного для потребле-
ния всеми гражданами, а приводимые экономистами стандартные 
примеры, такие как национальная оборона или дороги, наводят на 
мысль, что общественное благо — это благо, производимое госу-
дарством и в общем случае доступное для извлечения из него выгод 
всеми гражданами. Более того, именно такое, основанное в большей 
степени на здравом смысле, определение общественного блага было 
общепринятым среди экономистов до того момента, пока Самуэльсон 
не сделал его более строгим, попутно изменив его смысл2. Таким 
образом, с одной стороны, профессиональные экономисты опреде-
ляют термин «общественное благо» как нечто, обладающее техниче-
скими характеристиками совместности потребления и неисключа-
емости. С другой стороны, когда они используют этот термин при 
обсуждении государственного сектора, он несет в себе коннотацию 
производства соответствующего блага государством. Более того, ког-
да Самуэльсон давал строгое определение этому термину, он привел 
аргументы в пользу того, что государственное производство является 
необходимым условием эффективности, создав тем самым тесную 
связь между словарным определением и собственным формальным 
определением. Подразумевалось, что техническое определение пред-
ставляет собой всего лишь более строгий вариант словарного.

То, что выражением строгого определения Самуэльсона стало об-
щеупотребительное словосочетание, неявно наводит на мысль, что 
общественные блага — это блага, производимые государством, и при 
этом подразумевается, что именно государство должно производить 
блага, наделенные свойствами совместности потребления и неисклю-
чаемости. Пожалуй, предвзятость такого наименования очевидна, 
однако оно является неотъемлемой характеристикой применения те-
ории общественных благ. Экономист доказывает, что то или иное 
благо обладает характеристиками либо совместности потребления, 
либо неисключаемости, а значит, является общественным благом. 
После этого он делает заключение, что оно должно производиться 
государственным сектором.

Является ли общественное благо благом, произведенным в госу-
дарственном секторе, или благом коллективного потребления, или 
благом с неисключаемостью потребления? Или оно представляет со-

2 В своем классическом трактате по государственным финансам Ричард А. Масгрейв 
[Musgrave, 1959. P. 44] использует несколько тавтологическое определение, отражающее до-
самуэльсоновское понятие и определяющее общественные блага как «блага, внутренние не-
отъемлемые качества которых требуют производства их государством». В качестве примеров 
он приводит образование и вооруженные силы и обосновывает применимость к ним своего 
определения практическими соображениями, отмечая, что существуют веские причины для 
того, чтобы оба блага производились в общественном секторе. Разумеется, можно не согла-
шаться с такой оценкой, но моя основная мысль здесь заключается в том, что до появления 
определения Самуэльсона общественные блага в более общем (и менее строгом) понимании 
мыслились как блага, производимые государством. Обсуждение производства частных благ 
государством и того, как в литературе экономического мэйнстрима возобладало определение 
Самуэльсона, вытеснившее определение Масгрейва, см.: [Epple, Romano, 1996].
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бой всё перечисленное одновременно? Такая терминология заставляет 
думать, что есть веские причины для того, чтобы блага, обладающие 
характеристиками общественных, производились в государственном 
секторе. Но хотя устоявшееся словоупотребление по поводу общест-
венных благ является столь дезориентирующим, в дальнейшем в этой 
статье мы будем строго придерживаться используемого экономистами 
определения, основанного на совместности потребления и неисклю-
чаемости, и подвергнем критическому рассмотрению точку зрения, 
согласно которой общественные блага более эффективно произво-
дятся в государственном секторе.

2. Общественные блага и государственное производство

Само словосочетание «общественное благо» предполагает произ-
водство в государственном секторе, и Самуэльсон, когда он впервые 
построил формальную теорию общественных благ, доказывал пре-
имущества именно такого их производства [Samuelson, 1954; 1955]. 
Он утверждал, что для общественных благ не существует механиз-
ма выявления предпочтений и потому они не могут производиться 
эффективно (или даже вообще производиться) в частном секторе. 
Соответственно, для достижения эффективности необходимо их про-
изводство в государственном секторе. Отметим, что даже в названиях 
статей Самуэльсона явно подразумевается, что общественные блага, 
как он их определяет, должны производиться в государственном сек-
торе. В обоих названиях говорится о теории государственных расхо-
дов, а не о теории общественных благ.

В своей второй статье Самуэльсон признал, что могут существовать 
и другие определения общественного характера благ, как и другие те-
ории государственных расходов, но еще он привел дополнительные 
аргументы в пользу идеи, что блага, обладающие описанной им харак-
теристикой коллективности потребления, должны производиться в го-
сударственном секторе по соображениям эффективности [Samuelson, 
1955]. Поскольку данная идея столь тесно связана с именем этого ис-
следователя, блага, обладающие свойством совместности потребления, 
часто называют «самуэльсоновскими общественными благами» (или 
«общественными благами по Самуэльсону»). Столкнувшись с этим 
свойством экономического блага, рынок оказывается не способен к эф-
фективному по Парето распределению ресурсов. Идеи Самуэльсона 
о такого рода провалах рынка в сочетании с параллельными линия-
ми аргументации в других областях породили обширную литературу 
о провалах рынка. Батор сводит воедино результаты этих работ, пока-
зывая, что рынки могут не достигать эффективности в силу множества 
разных причин, из чего следует необходимость мер государственного 
вмешательства для коррекции провалов рынка [Bator, 1958]. К концу 
1950-х годов теория общественных благ, разработанная Самуэльсоном, 
стала неотъемлемой частью теории государственных расходов.
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Тот факт, что некоторые блага оказываются общественными по 
Самуэльсону, не подлежит сомнению, но идея необходимости про-
изводства общественных благ по Самуэльсону государственным сек-
тором ради достижения эффективного распределения (аллокации) 
ресурсов логически не следует из этой их характеристики. Первая 
логическая проблема состоит в том, что, даже если рыночное про-
изводство не может достичь теоретического идеала эффективности 
по Парето, нет никакой гарантии, что государственное производ-
ство будет хоть сколько-нибудь эффективнее частного. Как объяс-
няет Бьюкенен, если использовать в качестве эталона успеха эф-
фективность по Парето, то государство точно так же, как и рынки, 
может оказаться не в состоянии эффективно распределять ресурсы 
[Buchanan, 1975]. Соответственно, необходимо сравнивать рыноч-
ное и государственное производство путем сопоставления реально 
действующих в каждом случае институтов, а не путем сравнения те-
оретической эффективности состояния оптимальности по Парето 
с реальными результатами функционирования рынков.

Вторая логическая проблема связана с вопросом о выявленных 
предпочтениях, что очень хорошо понимал Самуэльсон. Если рынок 
не способен определить истинную меру выявленных предпочтений 
для общественных благ, то можно ли ожидать, что у государства это 
получится лучше? Такие авторы, как Тибу, Кларк, Тайдман и Таллок, 
описали то, каким образом могут быть разработаны механизмы госу-
дарственного сектора, позволяющие эффективно распределять обще-
ственные блага, и тем самым укрепили позиции теории обществен-
ных благ в качестве основания для их государственного производства 
[Tiebout, 1956; Clark, 1971; Tideman, Tullock, 1976]. Но выявленные 
предпочтения существуют и при частном предоставлении самуэльсо-
новских общественных благ. Минасян описывает преимущества выяв-
ленных предпочтений для общественных благ, исследуя рынок телеви-
зионного вещания [Minasian, 1964]. Если бы телевизионные передачи 
финансировались за счет налоговых поступлений, производились го-
сударством и транслировались зрителям бесплатно, то у государства 
не было бы способа определить, какие из них более ценны для зрите-
лей. Но если телевизионные передачи доставляются потребителям на 
рынке, то производители могут использовать рыночные индикаторы 
как в том случае, когда зрители платят за каждый просмотр (как они 
делают, когда идут в кинотеатр), так и в том случае, когда платят 
рекламодатели, которые хотят, чтобы их рекламные ролики транс-
лировались во время передач, более привлекательных для зрителей3.

Если самуэльсоновские общественные блага продаются на рынке — 
как, например, в случае билетов в кинотеатр, — то определенная не-
эффективность возникнет вследствие недопуска к потреблению блага 

3 Самуэльсон очевидно не согласен с Минасяном, но вопросы, затрагиваемые в этом споре, 
заслуживают отдельного и тщательного рассмотрения. См.: [Samuelson, 1964].
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индивидов, для которых такой товар имеет ценность, но меньшую, 
чем его рыночная цена. Такую неэффективность следует сопоставлять 
с эффективностью, порождаемой рыночными механизмами выявле-
ния предпочтений. Соответствующие преимущества имеют гораздо 
более широкий характер, чем просто выявление того, какие виды 
фильмов зрители ценят больше всего. Возможности для инноваций 
на рынках, будь то в отношении местоположения, видов продукции 
или потенциальных новых рынков, лучше всего замечают те, кто 
работает на этих рынках и у кого есть возможность получить при-
быль от нововведений. Преимущества рыночного производства в этом 
контексте были описаны, в частности, Хайеком и Кирцнером [Hayek, 
1945; Kirzner, 1973]. Следствием этого является как минимум то, что 
наличие характеристик самуэльсоновского общественного блага само 
по себе не подразумевает, что государственное производство данного 
блага более эффективно, чем частное.

Еще одна очевидная проблема, связанная с предоставлением об-
щественных благ посредством финансируемого за счет налогов про-
изводства в государственном секторе, состоит в том, что налоговая 
система возлагает избыточное бремя на экономику. Избыточное бремя 
налогообложения включает те связанные с налоговой системой из-
держки, что возникают в дополнение к суммам налоговых изъятий 
(например, дестимулирующее воздействие налогов), а также издержки 
на администрирование и на соблюдение налогового законодательства, 
порождаемые системой налогообложения. Таким образом, любую не-
эффективность частного производства необходимо сопоставлять как 
минимум с неэффективностью, возникающей в результате примене-
ния налоговой системы для сбора государственных доходов; однако 
при использовании аргументации, основанной на понятии общест-
венного блага, для обоснования производства в государственном сек-
торе редко упоминается избыточное бремя, возникающее в результате 
государственного финансирования.

Второй характеристикой общественного характера блага является 
неисключаемость. Благо называется неисключаемым, если после того, 
как оно уже было произведено, недопущение людей к его потребле-
нию связано с запредельными издержками. Проблема с неисключа-
емым благом состоит в том, что, если потребителей невозможно не 
допустить к пользованию им, они будут потреблять его бесплатно 
(выступать в качестве «безбилетников»), что опять-таки будет иметь 
результатом недопроизводство такого блага. Отметим, что обществен-
ный характер блага по Самуэльсону и неисключаемость представля-
ют собой две совершенно разные характеристики. Благо может быть 
общественным по Самуэльсону, но исключаемым, либо неисключа-
емым, но частным по Самуэльсону. Например, системы кабельно-
го телевидения часто имеют премиум-каналы, предназначенные для 
исключения пользователей-неплательщиков. Предоставление преми-
ум-каналов любому пользователю, у которого подключено кабельное 
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телевидение, не порождает никаких дополнительных издержек, то есть 
эти каналы являются самуэльсоновскими общественными благами, но 
при этом издержки недопуска к потреблению достаточно низки, так 
что кабельная телевизионная компания имеет возможность предостав-
лять доступ к премиум-каналам только тем, кто платит4. Аналогично 
блага, являющиеся частными по Самуэльсону, но неисключаемыми, 
иногда называют совместно используемыми, общедоступными или 
общинными благами (common-pool goods)5.

На практике существует тенденция путать самуэльсоновские об-
щественные блага с неисключаемыми благами — отчасти потому, 
что типичные примеры общественных благ обладают обеими этими 
характеристиками. Однако одна характеристика не следует из дру-
гой, и каждая из них связана с отдельным аргументом по поводу 
неэффективности частного производства. В случае самуэльсоновских 
общественных благ неэффективно исключать потенциальных кли-
ентов, для которых такие блага имеют хоть какую-нибудь положи-
тельную ценность, в то время как для неисключаемых благ эффект 
«безбилетника» приводит к тому, что предельная ценность блага для 
потребителей превышает предельные издержки. Для самуэльсонов-
ских общественных благ неэффективность возникает в том случае, 
если люди не допускаются к потреблению, в то время как в случае 
неисключаемых благ к ней приводит невозможность исключить людей 
из потребления. В обоих случаях результатом является недопроиз-
водство по сравнению с неким теоретическим идеалом. Однако, как 
уже отмечалось выше, рыночные стимулы, по-видимому, в большей 
степени способны улучшать распределение ресурсов, чем производст-
во в государственном секторе, а это означает, что для общественных 
благ любого типа не может быть презумпции более высокой эффек-
тивности государственного производства по сравнению с частным.

3. Реальное производство общественных благ

На практике рынок производит множество неисключаемых саму-
эльсоновских общественных благ. Примерами благ, которые од-
новременно являются и неисключаемыми, и общественными по 
Самуэльсону, могут служить сигналы теле- и радиовещания. В боль-
шинстве случаев теле- и радиопередачи не продаются напрямую 
зрителям, а финансируются за счет рекламы, а рекламодатели могут 
быть не допущены к потреблению рекламных услуг (то есть явля-

4 Издержки, связанные с недопуском к потреблению, оплачиваются в основном продавцами 
независимо от того, продают они частные или общественные блага. Замки на торговых автоматах 
и охранники в супермаркетах как раз и являются ресурсами, применяемыми для исключения 
неплательщиков из потребления благ.

5 Распределение (аллокация) благ, являющихся неисключаемыми, но частными по 
Самуэльсону, также может осуществляться на основе частных договоренностей и организаций. 
Эта тема рассматривается в работе [Ostrom, 1990].
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ются исключаемыми). Этот пример демонстрирует, как посредством 
инноваций могут быть найдены рыночные решения, позволяющие 
преодолеть проблемы, связанные с общественным характером благ. 
Но сторонники теории общественных благ критикуют данный при-
мер частного производства общественного блага, поскольку, как они 
утверждают, здесь продается не общественное, а исключаемое благо. 
И все же данный пример заслуживает упоминания, поскольку он 
демонстрирует то, как рынки реагируют на ситуацию и предлагают 
практические решения для теоретических проблем.

Еще одним примером общественного блага, производимого в част-
ном секторе, служит программное обеспечение для микрокомпьютеров. 
Как только программа написана, дополнительные пользователи могут 
копировать такую программу, что делает ее доступной неограниченно-
му числу пользователей без каких-либо издержек со стороны существу-
ющих пользователей, а потому микрокомпьютерное программное обес-
печение является самуэльсоновским общественным благом. Поскольку 
же предотвращение такого копирования связано с чрезвычайно высо-
кими издержками, это благо является неисключаемым. Однако Билл 
Гейтс примерно за десять лет стал одним из богатейших людей мира, 
продавая общественное благо. В середине 1990-х годов этот пример 
стал представлять еще больший интерес, так как микрокомпьютер-
ное программное обеспечение относится к общественным благам, в то 
время  как компьютеры, на которых оно работает, — частные блага, и в 
последние годы компании, продающие общественное благо на рынке, 
оказываются гораздо более прибыльными, чем компании, точно так 
же продающие частные блага на тех или иных рынках. С учетом того, 
что в сфере программного обеспечения достигнут значительный про-
гресс, мало кто станет утверждать, что оно могло бы производиться 
государством более эффективно, чем частными рынками. Частный 
сектор весьма преуспел в производстве данного общественного блага.

Рассмотрим программное обеспечение для микрокомпьютеров 
в контексте проблем, которые предположительно возникают в процессе 
производства общественных благ. Ввиду совместности потребления 
любая положительная цена исключает некоторых потребителей, что 
порождает неэффективность, но тот факт, что очень трудно исклю-
чить из потребления пользователей, копирующих программы у других, 
смягчает эту проблему (по крайней мере до некоторой степени). Кроме 
того, положительная цена также обеспечивает рыночный сигнал, отра-
жающий ценность программы и побуждающий рынок к производству, 
лучше удовлетворяющему потребительский спрос. Это имеет следстви-
ем большую эффективность. Поскольку общественное благо является 
неисключаемым, сторонники теории общественных благ утверждают, 
что из-за «безбилетников» производителям не удается получать при-
быль от своего производства. Однако для смягчения данной пробле-
мы и обеспечения производителям поступлений от продаж возникают 
определенные правовые институты. Относительно высокая прибыль-
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ность производителей программного обеспечения по сравнению с про-
изводителями аппаратного обеспечения свидетельствует о том, что 
проблема «безбилетника» не является существенным сдерживающим 
фактором для отрасли6. Оценка эффективности частного производства 
общественных благ должна производиться в сравнении с альтернатив-
ными реальными институтами, а не с неким абстрактным теоретиче-
ским идеалом, таким как оптимальность по Парето. Теоретические 
рассуждения показывают, каким образом рыночные стимулы приводят 
к эффективному производству общественных благ, а рассмотрение от-
расли производства программного обеспечения дает пример того, как 
это происходит в реальном мире. Может ли кто-нибудь представить 
себе, чтобы программное обеспечение было дешевле или производи-
тельнее, если бы его производило государство, а не частные фирмы?

Рассматривая пример с программным обеспечением, сомневающи-
еся быстро отыскивают причины, по которым программное обеспече-
ние может производиться частными рынками, а иные блага, такие как 
национальная оборона, должны производиться государством. Однако 
для настоящего обсуждения любые различия между программным 
обеспечением и национальной обороной нерелевантны. Вопрос со-
стоит не в том, может ли национальная оборона или иное конкретное 
благо предоставляться рынками, а в том, может ли рынок эффек-
тивно поставлять блага, являющиеся общественными в соответст-
вии с определением, даваемым экономической теорией, а именно: 
« неисключаемые блага коллективного потребления». Такие примеры, 
как программное обеспечение или радиовещание, показывают, что это 
возможно. Следовательно, если обеспечение национальной обороны 
(или предоставление любого иного блага) государством и необходи-
мо с точки зрения эффективности, то это не потому, что такие блага 
являются общественными. Если использовать определение, даваемое 
экономистами, то общественные блага могут эффективно поставлять-
ся рынками, что и происходит на практике. Теоретические рассужде-
ния показывают, почему это возможно, а примеры демонстрируют, 
что это происходит в реальной жизни.

4. Общественные блага и рыночное производство

В предыдущих разделах было представлено достаточно много мате-
риала для обоснования довольно простой идеи. Она заключается в том, 
что с точки зрения экономической теории и с учетом эмпирических 
фактов нет оснований исходить из презумпции, что для эффективного 

6 Интересным предметом исследования, выходящим, однако, за пределы темы данной статьи, 
является институциональная и правовая структура, в рамках которой рынок обеспечивает 
стимулы для производства общественных благ. Неоклассическая теория общественных благ 
разработана для условий статического равновесия, которые игнорируют институциональную 
структуру обмена и процесс, в ходе которого составляются контракты, побуждающие стороны 
к участию во взаимовыгодном производстве и обмене.
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производства неисключаемых самуэльсоновских общественных благ 
необходимо, чтобы оно было государственным. С теоретической точки 
зрения рыночное производство общественных благ предоставляет преи-
мущества в виде выявленных предпочтений со стороны спроса и стиму-
лов к удовлетворению потребительского спроса с низкими издержками. 
Согласно аргументам Хайека и Кирцнера [Hayek, 1945; Kirzner, 1973] 
в частном производстве вероятность возникновения инноваций больше, 
чем в государственном. Кроме того, частное производство позволяет 
избежать издержек, связанных с излишним бременем налогообложения. 
Наконец, существуют хорошо известные проблемы стимулов, являю-
щиеся барьером для эффективности государственного производства 
любого типа. Эмпирические факты показывают, что неисключаемые 
самуэльсоновские общественные блага, такие как радиовещание или 
программное обеспечение для микрокомпьютеров, эффективно про-
изводятся на рынке. Более того, в таких странах, как Великобритания 
и Куба, где радиовещание осуществляется государством, существует 
черный рынок частного радиовещания, что указывает на то, что част-
ное предоставление общественных благ может возникать и там, где уже 
имеет место субсидируемое предоставление их государством.

Отметим ограниченную сферу применения данного аргумента. 
Он не утверждает, что отсутствуют основания для того, чтобы госу-
дарство производило определенные блага, такие как национальная 
оборона или образование. Речь идет лишь о том, что если такие 
основания и существуют, то они состоят не в том, что эти блага явля-
ются неисключаемыми самуэльсоновскими общественными благами. 
Существуют как теоретические, так и практические доказательства 
того, что рынок может эффективно производить некоторые неисклю-
чаемые самуэльсоновские общественные блага и что общественный 
характер этих благ сам по себе не может служить обоснованием для 
их производства государством. Частные рынки могут производить 
общественные блага — как в теории, так и на практике.
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