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Экономическая политика

1. Год шоков

В
ниманию читателей предла-
гается 61-й выпуск Статисти-
ческого обзора BP. Как всегда, 

этот материал представляет собой 
нашу попытку проанализировать 
данные за последний год и с мак-
симальной аккуратностью выявить 
глубинные тенденции, сложивши-
еся на мировых энергетических 
рынках. Основная тема этого го-
да связана с шоками, которые мы 
наблюдали в 2011 году, с тем, как 
мировая энергетическая система 
справилась с ними, и какие уроки 
мы можем извлечь из произошед-
шей корректировки.

Яркие воспоминания о 2011 го-
де будут связаны с людскими на-
деждами и трагедиями, с мужест-
вом и слабостью. В гораздо более 
узкой сфере мировой энергети-
ки, которой посвящен данный 
Обзор, политические потрясе-
ния и стихийные бедствия так-
же привели к серьезным и не-
предсказуемым шокам. Оценка 
масштабов этих шоков — наша 
отправная точка.

Заявление об ограничении ответствен-
ности. Данные по подтвержденным 
резервам нефти и газа, приводимые 
в настоящем документе, не обязатель-
но отвечают определениям, принципам 
и методикам, используемым для уста-
новления доказанных запасов на уровне 
компании, например по правилам учета 
Великобритании, содержащимся в своде 
рекомендованных правил «Отчетность по 
нефтегазовым геологоразведочным ра-
ботам, развитию, добыче и выведению из 
эксплуатации» (SORP, Великобритания), 
или тем, которые публикуются Комиссией 
США по ценным бумагам и биржам, 
а также не обязательно отражают мне-
ние BP по любым доказанным резервам. 
Эти данные были составлены на основе 
первичных официальных источников 
и информации от третьих сторон.

*  Публикуется с сокращениями. Обзор 
 подготовлен под руководством главного 
экономиста, вице-президента ВР К.  Рюля 
Экономической группой ВР в  составе: 
Дж.  Гилюм, К.  Гудвин, К.  Данкер, К.  Джонс, 
В.  Дребенцов, Чи  Жанг, Р.  де  Кокс, А.  Наумов, 
М.  Финли, Л.  Фрейнкман, П.  Эпплбай, 
Ю.  Юсифли. Многолетние статистические 
данные, использованные в обзоре, доступны 
на: www.bp.com/statisticalreview.
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Политические беспорядки и конфликты вызвали перебои в добы-
че нефти и газа в некоторых частях арабского мира. Прекращение 
экспорта нефти из Ливии сократило предложение сырой нефти на 
1,2 млн барр./сут. в среднем за год. С учетом перебоев в поставках 
природного газа и потерь добычи в других странах общее снижение 
составило свыше 72 млн тнэ по сравнению с добычей в 2010 году, что 
эквивалентно более 11% потребления нефти в Европейском Союзе. 

Закрытие японской АЭС «Фукусима» и ущерб, причиненный зем-
летрясением японским угольным электростанциям, вкупе с после-
дующим закрытием других ядерных реакторов в Японии и Европе 
привели к потерям в объеме 43 млн тнэ за год, что эквивалентно 
почти одной трети потребления атомной энергии в Азии, или 7% во 
всем мире в 2010 году. 

Кроме того, в 2011 году среднегодовая цена на нефть впервые 
превысила 100 долл./барр., впервые с 2005 года были использованы 
стратегические запасы нефти, произошло крупнейшее с 2008 года 
увеличение добычи в странах ОПЕК, в Европе были отмечены не-
обычные погодные колебания, а в Австралии — сильнейшие наводне-
ния, которые вызвали снижение добычи угля. И это лишь некоторые 
проблемы, с которыми пришлось столкнуться. Прошлый год никак 
нельзя назвать скучным. 

Тем не менее в агрегированных данных ничто не указывает на 
что-либо выходящее за привычные рамки. Фактически, и рост ВВП, 
и рост потребления энергии в прошлом году точно соответствовали 
средним долгосрочным значениям. Рост ВВП составил 3,7%, превы-
сив рост потребления первичной энергии (2,5%), что соответствует 
«нормальным» годам, при этом сокращение энергоемкости составило 
1,1%, что также близко к долгосрочной тенденции. И, как мы уви-
дим ниже, не ослабели и другие основные долгосрочные тенденции, 
такие как смещение центра тяжести в сторону экономик стран, не 
входящих в ОЭСР.

Источник: Oxford Economics.

 Рис. 1. Энергетика в 2011 году — шоки и стабильность
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Так как же энергетическая система справилась с проблемами?
Изменения цен являются первым показателем того, что, несмотря 

на общую «гладь», в мировой экономике произошли существенные 
изменения. В 2011 году произошел значительный рост цен: сред-
негодовые цены на нефть марки Brent выросли на 40% и достигли 
111 долл./барр., что является самой высокой ценой за всю историю; 
более высокая среднегодовая цена с учетом инфляции была только 
в 1864 году. Средняя международная цена на уголь выросла на 24%, 
при этом наибольший рост наблюдался в Европе; а в США цены на 
уголь приблизились к ценам на газ. Пока в США цены на газ продол-
жали падать в связи с революцией сланцевого газа, индексированные 
по нефти цены на газ за пределами США выросли, поднявшись вслед 
за ценами на сырую нефть; спотовые цены последовали за ними. 

Перебои в поставках — одна из вероятных причин повышения цен 
на энергоносители, другая — обычный экономический рост.

2. Энергетика и экономика

Следует прямо сказать, что экономические показатели не демонст-
рируют явных признаков ненормального давления на спрос на энерго-
ресурсы или на цены. По паритету покупательной способности мировая 
экономика выросла в прошлом году на 3,7%, или на 2,7% по рыночно-
му обменному курсу, — это значительно медленнее, чем в 2010 году, но 
оба показателя почти в точности совпадают со средними значениями за 
десятилетний период. Стало уже привычным, что страны, не входящие 
в ОЭСР, опережали страны ОЭСР, обеспечив почти три четверти (73%) 
мирового роста, — но и по этому показателю оба лагеря также завер-
шили год в точности со средним значением за десятилетний период. 

Пока мировая экономика приспосабливается к снижению тем-
пов после рекордного послекризисного роста, продолжается сме-

* Баррель нефтяного эквивалента.
Источник: Platts, BAFA и McCloskey.

 Рис. 2. Цены на энергоресурсы



BP: статистический обзор мировой энергетики: энергетика в 2011 году — шоки и стабильность8

щение ее центра тяжести в сторону стран, не входящих в ОЭСР. 
Волатильность и неравномерность присутствуют в обоих лагерях — но 
в 2011 году более выраженными они были в ОЭСР: траектория разви-
тия Японии была обусловлена последствиями землетрясения и цунами. 
Посткризисные траектории роста в США и Европе стали расходиться, 
в США наблюдается осторожное восстановление, а Европу потянули 
вниз нерешенные вопросы в зоне евро. Оба явления актуальны и в 
настоящий момент. Послекризисное восстановление в развивающихся 
странах также идет с трудом, но там последствия кризиса проявились 
позднее и не уйдут с повестки дня ни в 2012 году, ни в дальнейшем.

Учитывая рост потребления первичной энергии — и имея в виду 
шоки последних нескольких лет, можно сказать, что общая картина 
подтверждается: никакого экстраординарного влияния со стороны 
экономики на спрос на энергоресурсы не наблюдалось. Пропорции 
потребления различных видов топлива также складывались в соот-
ветствии с долгосрочной тенденцией, за очевидным исключением 
атомной энергии. Интересное отклонение от тренда проявляется, 
только если сравнивать рост потребления энергии в странах ОЭСР 
с ростом в странах, не входящих в ОЭСР.

Энергопотребление в странах, не входящих в ОЭСР, в прошлом го-
ду выросло на 5,3%, оставаясь в рамках устойчивого тренда, при этом 
в Китае — на 8,8%, то есть на величину, превышающую все годо-
вое энергопотребление Великобритании, как и в предыдущем году. 
Энергопотребление в ОЭСР, напротив, упало на 0,8%, несмотря на 
рост ВВП. В то время как ВВП стран ОЭСР наконец достиг докризис-
ного уровня, потребление энергии остается там на 3,3% ниже своего 
пикового уровня 2007 года; оно снижалось в течение трех из послед-
них четырех лет. Почему снижение произошло и в прошлом году? 

Есть три основные причины: во-первых, воздействие высоких цен 
на нефть и высоких цен на уголь и газ за пределами США. Цены на 
энергоносители в странах ОЭСР наименее защищены субсидиями, 

Источник: Oxford Economics.

Рис. 3. Основные макроэкономические показатели
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и потому ценовое воздействие на спрос носит там самый прямой 
характер. Например, США, второй крупнейший мировой потреби-
тель энергии, в 2011 году использовали энергии на 0,4% меньше, 
несмотря на низкие цены на газ и быстрое восстановление гидро-
энергетики. Потребление энергии в США падало в течение четырех 
из последних шести лет, что обусловлено резким снижением пот-
ребления нефти — топлива, которое демонстрирует самый быстрый 
рост цен. Второй причиной снижения были последствия катастро-
фы на японской АЭС «Фукусима»: потребление энергии в Японии, 
третьей экономике в мире, снизилось на 5%; а остановка атомной 
энергетики вызвала цепную реакцию в другой крупнейшей эконо-
мике — в Германии. Наконец, погода в Европе была существенно 
теплее, чем в 2010 году, что стало главной причиной снижения по-
требления энергии в Европе на 3,1%.

Тенденции, сложившиеся в 2011 году в энергетике стран ОЭСР, 
являются еще одним свидетельством того, как рынки справились 
с шоками.

Межтопливное замещение, реакции предложения и спроса и изме-
нения торговых потоков — все сыграло свою роль. Коротко говоря, 
произошло три крупные корректировки: увеличение поставок нефти, 
прежде всего из Саудовской Аравии, — одновременно с гибкостью 
в торговле и мировой системе переработки, что позволило более тя-
желой cаудовской нефти заменить легкую нефть из Ливии в Европе; 
перенаправление природного газа из Европы в Азию дало возмож-
ность заменить атомную энергию в Японии без ущерба для энер-
гетических потребностей других экономик в этом быстрорастущем 
регионе; и наконец, поставки угля из Северной и Южной Америки, 
чему способствовало наличие нетрадиционного газа в США, помогли 
заменить газ в Европе.

Рассмотрим подробнее эти события на примере отдельных энерге-
тических рынков.

Источник: Oxford Economics.

Рис. 4. Различия в росте ВВП и в потреблении энергоресурсов 
(прирост к предыдущему году, %)
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3. Динамика отдельных энергетических рынков

Нефть

Как и на всех других энергетических рынках, на нефтяных рынках 
в 2011 году произошли значительные изменения, которые продолжа-
ются и в текущем году. Цены на нефть серьезно росли в 2011 году, при 
этом Dated Brent вырос на 40%, достигнув средней цены в 111 долл./
барр. — рекордного значения в номинальных ценах. Год начался 
с цен, немного превышающих 90 долл./барр., но они быстро выросли 
после потери поставок из Ливии в феврале. В середине апреля цены 
достигли пика почти в 127 долл./барр. и затем стабилизировались 
после того, как (1) произошло замедление роста экономики (и спроса 
на нефть); (2) страны ОЭСР поставили на рынок 35 млн баррелей из 
стратегических запасов в июле и августе; (3) страны ОПЕК начали 
увеличивать добычу. В начале текущего года цены снова подскочили, 
когда противостояние вокруг иранской ядерной программы вызвало 
на рынке опасения по поводу срыва поставок. Эти опасения в послед-
нее время удалось успокоить рекордными уровнями добычи в странах 
ОПЕК и растущими коммерческими запасами нефти.

Вторым ключевым событием стал значительный разрыв в 16 долл., 
который возник в 2011 году между двумя основными видами сырой 
нефти — West Texas Intermediate и Dated Brent. Разница между эти-
ми видами нефти схожего качества объясняется инфраструктурны-
ми ограничениями, вызванными быстрым ростом поставок из США 
и Канады. 

Основным фактором роста мировых цен в прошлом году было про-
должительное снижение поставок, вызванное потрясениями в араб-
ском мире, прежде всего в Ливии, а также медленные темпы вос-
полнения потерь со стороны других членов ОПЕК. В прошлом году 
добыча в Ливии упала на 1,2 млн барр./сут., или на 71%, — наиболее 

Источник: Рlatts.

Рис. 5. Цены на нефть (долл./барр.)
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значительное снижение добычи нефти в отдельной стране после рас-
пада СССР 20 лет назад. Некоторые другие страны Ближнего Востока 
и Северной Африки также пережили падение добычи, в ряде из них 
эта тенденция сохранилась и в текущем году.

Однако эти потери не отразились на годовых данных: мировая до-
быча нефти в прошлом году выросла на 1,1 млн барр./сут. Более того, 
почти в полном объеме этот рост произошел за счет стран ОПЕК — 
группы, которая включает и Ливию. Причина состоит в значительном 
увеличении добычи нефти членами ОПЕК на Аравийском полуострове 
и в Ираке, которые совместно повысили добычу на 2,5 млн барр./сут. 
в течение года, что компенсировало не только потери поставок из 
Ливии, но и рост мирового спроса на нефть. Одна только Саудовская 
Аравия увеличила добычу на 1,2 млн барр./сут., при этом уровень 
добычи достиг там рекордных 11,2 млн барр./сут.

За рамками ОПЕК добыча оставалась практически неизменной, 
при этом рост в США, Канаде, России и Колумбии компенсировал 
продолжающийся спад в давно разрабатываемых районах, таких как 
Северное море, длительные перебои в некоторых странах, таких как 
Азербайджан, и отсутствие роста в производстве биотоплива в связи 
с обусловленными погодой перебоями в Бразилии.

Поразительная перемена в добыче нефти в США стала важным 
элементом формирующегося тренда в нефтяных поставках. Высокие 
цены на нефть и низкие цены на газ, стимулирующие переклю-
чение буровых работ с природного газа на жидкие углеводороды, 
а также применение к нефти технологий, освоенных при разработке 
сланцевого газа, позволили США третий год подряд показывать на-
ибольшее увеличение предложения за пределами ОПЕК. В 2011 году 
объемы добычи были самыми высокими с 1998 года и продолжили 
расти устойчивыми темпами в текущем году. В сочетании с увели-
чением поставок нефти из Альберты такой значительный рост явил-
ся причиной возникновения узких мест в трубопроводной системе 
США, что привело к упомянутому выше разрыву между ценами 
WTI и Brent.

Рис. 6. Рост объемов добычи нефти в 2011 году (млн барр./сут.)
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Эти события преподали нам хороший урок. Канада и США мо-
гут похвастаться очень конкурентным инвестиционным режимом. 
Конкуренция, ставшая возможной благодаря режиму открытого досту-
па к ресурсам, привела к быстрым реакциям предложения на цено-
вые стимулы, как это было в случае переключения буровых с газа на 
нефтедобычу; она также стимулирует инновации и долгосрочное раз-
витие технологий, которые со временем делают возможным быстрое 
наращивание добычи. Не случайно рост предложения нефти и приме-
нение новых технологий были сосредоточены в Северной Америке.

Между тем потребление росло слабо. Мировое потребление неф-
ти в 2011 году выросло всего на 0,7%, или на 600 тыс. барр./сут., 
что составляет чуть более половины среднего значения за десять лет 
(1,1 млн барр./сут., или 1,2%) — несмотря на то, что мировой рост 
ВВП остался на уровне тренда. Двенадцатый год подряд добыча нефти 
росла наименьшими темпами из ископаемых видов топлива, ее доля 
в глобальном энергобалансе продолжала снижаться.

На первый взгляд, данные по потреблению нефти отражают разли-
чия между спросом на энергоресурсы в ОЭСР и вне ОЭСР, о которых 
говорилось ранее. Но в отношении нефти спад в ОЭСР уже можно 
назвать структурным.

Источник: Energy Information Administration, Baker Hughes.

Рис. 7. Предложение в США

Рис. 8. Рост потребления нефти, 2011 год (тыс. барр./сут.)
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Потребление вне ОЭСР выросло на 1,2 млн барр./сут., или на 2,8%. 
Китай вновь показал крупнейший в мире рост, на 500 тыс. барр./сут., что 
составляет 42% чистого мирового прироста; также значительный при-
рост показали Россия (160 тыс. барр./сут.), Индия (140 тыс. барр./сут.)  
и Саудовская Аравия (110 тыс. барр./сут.). В Северной Америке по-
требление снизилось, а на Ближнем Востоке рост был ниже средне-
го — еще одно свидетельство политической нестабильности в этом 
регионе, которое также отражает сокращение субсидий в Иране, про-
изошедшее из-за санкций.

Потребление в ОЭСР продолжило свое долгосрочное снижение 
и упало на 600 тыс. барр./сут., достигнув самого низкого уровня 
с 1995 года. США (350 тыс. барр./сут.) и Германия (80 тыс. барр./
сут.) показали наибольшее сокращение. По стечению обстоятельств 
теплая европейская зима обусловила сокращение спроса на нефть для 
отопления примерно в тех же объемах (120 тыс. барр./сут.), что были 
необходимы для увеличения на 38% расхода топлива и нефти для вы-
работки электроэнергии в Японии (140 тыс. барр./сут.), так как нефть 
помогла смягчить перебои с атомной энергией.

Распределение по видам продуктов нефтепереработки дополнитель-
но иллюстрирует причины слабого роста потребления. Самой слабой 
частью общего спроса был спрос на легкие дистилляты, включая бен-
зин, который упал на 1%, или на 300 тыс. барр./сут., в общемировом 
масштабе. Бензин является чувствительным к цене; высокие цены 
на бензоколонках привели к снижению потребления. Такая ситуация 
отличается от положения в сфере средних дистиллятов (включая ди-
зельное топливо), которые в основном используются в коммерческом 
секторе и потому характеризуются тенденцией соответствия росту 
ВВП. В течение последних лет, отличавшихся высокими ценами, 
средние дистилляты оставались наиболее быстро растущей продукто-
вой группой.

Данные по потреблению подтверждают другую важную тенденцию. 
Реакция спроса на высокие мировые цены все еще непропорциональ-

Источник: The International Council for Clean Transportation, The US Environmental Protection 
Agency.

Рис. 9. Ограничения на рост потребления нефти
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но сконцентрирована в экономиках стран ОЭСР, где отсутствуют суб-
сидии на нефтепродукты. Однако и развивающиеся экономики стано-
вятся все более чувствительными к ценам, так как субсидирование 
в этом сегменте снизилось. В прошлом году на страны, в которых есть 
субсидии, приходилось всего около 20% мирового потребления нефти, 
что значительно ниже, чем почти 40% в 2008 году — последнем году 
рекордных цен на нефть. Вследствие затратности субсидий и в связи 
с осознанием важной роли энергоэффективности в международной 
конкуренции прежняя цепочка роста субсидий вслед за повышением 
цен на нефть, кажется, наконец была разорвана: по нашим оценкам, 
страны, не входящие в ОЭСР, переложили примерно 70% прошло-
годнего повышения нефтяных цен на потребителей, что существенно 
выше, чем 25% в 2008 году. Среди стран, которые продолжают суб-
сидировать потребление, большую часть составляют сами экспортеры 
нефти — в 2011 году эта группа, охватывающая менее четверти миро-
вого потребления, обеспечила две трети роста мирового спроса.

Также становятся более заметными долгосрочные ценовые эффек-
ты. Топливная эффективность новых транспортных средств быстро 
улучшается на основных рынках — как в ОЭСР, так и на развива-
ющихся рынках. Хотя это частично и является следствием действия 
государственных стандартов, несколько лет высоких цен на нефть по-
могли изменить потребительские предпочтения. Поскольку автопарк 
обновляется очень постепенно, улучшенная топливная эффективность 
новых автомобилей будет оказывать влияние на потребление в тече-
ние длительного времени.

Возвращаясь к агрегированным данным, следует отметить, что ми-
ровые тенденции в добыче и потреблении позволяют нам объяснить 
траекторию цен в прошедшем и в текущем году. В начале 2011 года 
потребление нефти обгоняло добычу, отражая агрессивное сокращение 
добычи странами ОПЕК, которые стремились компенсировать последс-
твия спада спроса на нефть. Этот разрыв существенно увеличился после 

Источник: Energy Information Administration, Monthly Oil Data Services.

Рис. 10. Добыча и потребление нефти 
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потери поставок из Ливии в феврале 2011 года. Даже при значительном 
росте добычи в Саудовской Аравии и других странах Персидского зали-
ва, о чем говорилось выше, совокупная добыча в ОПЕК не превысила 
уровня, существовавшего до перебоев, — и мировая добыча не превы-
шала потребление — до конца 2011 года. В этот период коммерческие 
запасы нефти оставались на уровне ниже среднего, несмотря на исполь-
зование стратегических резервов, что и способствовало удержанию цен 
на высоком уровне во второй половине 2011 года. 

В 2011 году мировая добыча пока значительно обгоняла потребле-
ние. Хотя напряженность вокруг иранского ядерного противостояния 
вызвала еще один скачок в ценах в начале этого года, коммерческие 
запасы на данный момент превысили среднее значение за пять лет, 
создавая условия для существенного снижения цен, которое наблю-
дается в последние недели, когда цена на Dated Brent опустилась ниже 
100 долл./барр. впервые с февраля 2011 года.

Нефтепереработка

Мировая система переработки по-прежнему характеризуется ог-
ромными избыточными мощностями и медленным ростом фактичес-
кой переработки. В 2011 году на нетто-основе мировые мощности по 
переработке выросли на 1,4 млн барр./сут., что явилось следствием 
роста на 730 тыс. барр./сут. в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пре-
имущественно в Китае. Мировые объемы переработки сырой нефти, 
напротив, выросли только на 380 тыс. барр./сут., что чуть ниже роста 
потребления жидких видов топлива, вследствие увеличения поставок 
конденсата. Эти данные отражают различия между странами ОЭСР, 
где объемы переработки упали (на 310 тыс. барр./сут.), и странами, не 
входящими в ОЭСР, где они росли (на 680 тыс. барр./сут.). Тенденции 
в США отличались от прочих стран ОЭСР, так как НПЗ Среднего 
Запада увеличили объемы переработки, воспользовавшись низкими 

Источник: Parpinelli Tecnon, Energy Security Analysis, Inc.

Рис. 11. Нефтепереработка: неиспользуемые мощности и загрузка
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внутренними ценами на сырую нефть. Экспорт средних дистиллятов 
и сокращение спроса на импорт бензина позволили США стать чис-
тым экспортером нефтепродуктов впервые с момента начала сбора 
наших данных (1960 год).

Неиспользованные мировые мощности НПЗ увеличились на 
1 млн барр./сут. и сейчас они более чем на 5 млн барр./сут. превы-
шают уровень 2005 года. Использование мощностей мировой перера-
ботки упало до 81,2%, что является вторым самым низким уровнем 
с 1994 года. Перерабатывающих мощностей слишком много — но не 
все страдают одинаково. Гибкие производства на уровне мировых 
стандартов могут быть успешными, и в 2011 году некоторые из них 
имели возможность это доказать.

Срыв ливийских поставок означал, что Европа потеряла около 
800 тыс. барр./сут. сырой нефти хорошего качества. Другие африкан-
ские экспортеры возместили добрую половину этих потерь, оптими-
зируя торговлю. Страны бывшего Советского Союза являются круп-
нейшими в Европе поставщиками сырой нефти на сегодняшний день, 
но добыча нефти в этих странах в прошлом году выросла лишь не-
значительно. Это дало возможность экспортерам с Ближнего Востока 
повысить свою рыночную долю, и, ведомые Саудовской Аравией, они 
увеличили экспорт в Европу средней и тяжелой сернистой нефти более 
чем на 250 тыс. барр./сут. Потерянные ливийские баррели были легко 
восполнены за счет гибких производств и избыточных мощностей в Ев-
ропе. Европейские переработчики переключились на более тяжелый 
состав сырья с умеренным воздействием на маржу производителей. 

То, насколько оно было умеренным, показывает динамика маржи 
в 2012 году. Маржа увеличилась из-за весенних операций по плано-
вому обслуживанию установок, отключений у переработчиков ОЭСР 
и высокого экспортного спроса на бензин. Однако, с учетом неуклон-
ного сокращения спроса на бензин по обе стороны Атлантики, дан-
ный рост маржи скорее всего является временным.

Источник: International Energy Agency.

Рис. 12. Торговля сырой нефтью и маржа нефтепереработчиков
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Природный газ

С природным газом связаны одни из самых больших изменений на 
мировом энергетическом рынке за последние несколько лет. Во-первых, 
происходит быстрый рост торговли (особенно сжиженным природным 
газом (СПГ)), связавшей сегментированные прежде рынки более гиб-
ким образом. И, во-вторых, разработка нетрадиционных энергоресурсов 
в США заставила всех задуматься над тем, где еще газ сможет превра-
титься в относительно легко доступный ресурс. Обе эти тенденции фор-
мировали тенденции 2011 года. И, как это часто случается, они также 
играли ключевую роль в реакции на прошлогодние шоки.

Увеличение добычи и потребления природного газа было умеренным 
по сравнению с его исключительным ростом в 2010 году. Мировая до-
быча увеличилась на 3,1% (98 млрд куб. м), что немного выше тренда 
(2,8%). Рост наблюдался на Ближнем Востоке (11,4%, 54 млрд куб. м), 
 в Северной Америке (5,5%, 45 млрд куб. м) и в странах бывшего СССР 
(4,6%, 34 млрд куб. м). Потребление выросло на 2,2% (70 млрд куб. м), 
что было ниже тренда (2,7%), при этом рост наблюдался в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (5,9%, 33 млрд куб. м), в Северной Америке 
(3,2%, 28 млрд куб. м) и на Ближнем Востоке (6,9%, 26 млрд куб. м). 
В Европе, напротив, произошел небывалый спад потребления — на 
7,8% (42 млрд куб. м).

Мировых цен на природный газ пока не существует. Поэтому изме-
нения в региональных ценах дают общее понимание взаимодействия 
спроса и предложения и характера изменений в любой конкретный 
период. Среднегодовые спотовые цены на СПГ в Азии выросли на 
82% и достигли 14 долл./млн БТЕ в 2011 году, что было обусловлено 
сочетанием высоких цен на нефть, поднимавших контрактные цены, 
привязанные к нефти, и серьезным дополнительным спросом на СПГ 
в Японии для замещения потерь в атомной энергетике. С тех пор 
они поднялись еще на 16% в 2012 году. На другом конце спектра — 

* Британская тепловая единица.
Источник: Platts.

Рис. 13. Рынки природного газа, 2011 год
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в США — цены упали на 8% и в 2011 году достигли среднего значе-
ния в 4 долл./млн БТЕ; с тех пор они упали еще на 42% и в 2012 году 
достигли среднего значения в 2,3 долл./млн БТЕ. Цены на Henry Hub 
в США были рекордно низкими по сравнению с нефтью, а также 
с ценами на газ в других регионах.

Европейские спотовые и контрактные цены колебались между 
двумя полюсами США и Азии, при этом в Великобритании средняя 
спотовая цена в 2011 году составляла 9 долл./млн БТЕ, что было на 
37% выше, чем в предыдущем году. Теплая погода в Европе «помогла» 
европейским спотовым ценам оставаться на уровне значительно ниже 
контрактных, привязанных к нефти, цен в течение всего 2011 года 
(AGIP, рост на 32% до среднего значения 10,65 долл./млн БТЕ), 
а также в 2012 году, несмотря на потерю ливийских поставок и пе-
реключения СПГ на Азию.

Международная торговля продолжала опережать потребление, уве-
личившись на 4% (39 млрд куб. м). Объемы торговли СПГ выросли 
более чем на 10%, легко опередив рост на 1,3% торговли по трубо-
проводам. В настоящее время 32% всего природного газа поставляется 
через международные границы и 32% международных поставок газа 
приходится на СПГ. Это означает, что уже более 10% всего потреб-
ляемого в мире газа попадает к потребителю в виде СПГ.

Структура торговли в 2011 году показала большой сдвиг в поставках 
СПГ в Азию, который был обусловлен неудовлетворенным спросом 
в регионе, а также необходимостью замены атомной энергии в Японии. 
Чистый импорт СПГ в Азии увеличился на 34% (27,6 млрд куб. м), по 
сравнению с 3% (2,1 млрд куб. м) в Европе, и при этом на поставки 
в Азию приходилось 90% мирового роста СПГ. По стечению обстоя-
тельств в прошлом году Катар завершил последнюю фазу расширения 
объемов своего экспорта СПГ. В 2011 году поставки СПГ из Катара 
выросли на 35% (26 млрд куб. м), и Катар опередил Норвегию, став 
вторым по объему мировым экспортером газа. Японский спрос можно 
было закрыть за счет сочетания краткосрочных сделок по дополни-

Источник: Cedigaz, GIIGNL, CISStats, Poten, Waterborne.

Рис. 14. Мировая торговля газом



BP: статистический обзор мировой энергетики: энергетика в 2011 году — шоки и стабильность 1�

тельным поставкам из Катара и спотовых закупок у разных постав-
щиков, особенно из Атлантического бассейна, — таких как Нигерия 
и Экваториальная Гвинея.

Доля поставок СПГ в Азию выросла до 63% от мирового объема, 
в то время как доля европейского рынка упала до 27%. Что привело 
к таким изменениям?

Это стало следствием двух обстоятельств. Потребность Японии 
в увеличении импорта природного газа для обеспечения своих энер-
гетических нужд доминировала в заголовках новостей. Действительно, 
крупнейший мировой импортер СПГ увеличил его импорт на 12,5% 
(12 млрд куб. м). Независимо от этого Китай в рамках своего пя-
тилетнего плана обсуждает программу удвоения доли природного 
газа в структуре энергетики с 4 до 8% в период с 2011 до 2015 года. 
Китайский рынок газа более чем удвоился за последние пять лет, 
хотя до сих пор это еще «только» четвертый по величине рынок 
в мире. С 2006 года рост потребления газа в Китае трижды стано-
вился самым быстрым в мире, включая 2011 год, когда рост составил 
22%, или 23 млрд куб. м, — самый большой прирост, когда-либо 
наблюдавшийся в Китае, который был удовлетворен увеличением 
внутренней добычи (на 8%, или 8 млрд куб. м), импортом по газоп-
роводам (из Туркменистана, 301%, или 11 млрд куб. м) и импортом 
СПГ (28%, или 4 млрд куб. м). Кроме того, в Азии произошло резкое 
увеличение спроса на СПГ со стороны Индии (5 млрд куб. м, что 
было обусловлено внутренними проблемами с добычей) и Южной 
Кореи (5 млрд куб. м — из-за серьезного экономического роста 
и холодной погоды). В целом спрос на СПГ в Азии вырос на 15% 
(27 млрд куб. м).

Поскольку Азия поглотила большую часть роста поставок СПГ, на 
долю Европы его осталось мало. Европейским рынкам также пришлось 
столкнуться с потерей поставок из Ливии (7 млрд куб. м) и с серьез-
ным снижением добычи в Северном море (23 млрд куб. м, из кото-
рых 12 млрд куб. м приходится на Великобританию, 5 млрд куб. м на 

Источник: Cedigaz, GIIGNL, CISStats, Poten, Waterborne.

Рис. 15. Природный газ в Азии и Европе, 2011 год



BP: статистический обзор мировой энергетики: энергетика в 2011 году — шоки и стабильность20

Норвегию и 6 млрд куб. м на Нидерланды), где естественный спад 
добычи на разработанных месторождениях усугублялся отключения-
ми на обслуживание, многие из которых не были запланированы.

Ситуация в Европе была смягчена увеличением импорта по тру-
бопроводам из России (9%, 11 млрд куб. м), падением спроса и до-
полнительными поставками угля. 

Потребление газа резко снизилось на всех основных европейских 
рынках (за единственным исключением — Турции, рост на 17,3%) 
за счет слабого экономического роста, необычно мягкой по сравне-
нию с 2010 годом зимы и замещения газа углем. Потребление упало 
быстрее, чем предложение, что привело к росту запасов и удержанию 
спотовых цен на уровне ниже контрактных, индексированных по 
нефти.

Пока азиатские рынки удовлетворяли растущий спрос, а Евро-
па справлялась со снижением уровня добычи, североамериканский 
газовый рынок столкнулся с совершенно иной проблемой. Продол-
жающийся рост поставок нетрадиционного газа привел к увеличе-
нию добычи газа в США на рекордные 47 млрд куб. м, составив 48% 
мирового роста добычи газа в 2011 году и выведя добычу газа в США 
на новый максимум, превышающий предыдущий пик 1973 года. 
Сланцевый газ составил 30% от общего объема добычи.

Спрос не мог расти такими же темпами и вырос всего на 2,4% 
(17 млрд куб. м), несмотря на сокращение чистого импорта и относи-
тельно низкие цены на газ по сравнению с углем, что стимулировало 
существенное замещение в производстве электроэнергии. Остаток 
роста предложения, в конечном счете, был поглощен значительным 
наращиванием запасов.

Рост торговли СПГ и добычи нетрадиционного газа продолжает из-
менять конъюнктуру торговли природным газом. В 2011 году совмест-
но они смогли обеспечить газовым рынкам необходимую гибкость, 
которая потребовалась для удовлетворения дополнительного спроса 
Японии на СПГ без срывов в других частях системы.

Источник: Energy Information Administration.

Рис. 16. Рынок природного газа США
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Уголь

Уголь был самым быстрорастущим ископаемым топливом в про-
шлом году — и в добыче, и в потреблении. Это тот случай, когда 
структура добычи и торговли способна приспосабливаться к рыноч-
ным условиям. В этом смысле уголь способствовал укреплению гло-
бальной экономической безопасности. 

Мировая добыча угля увеличилась на 6,1% (229 млн тнэ1), легко 
превысив средний темп роста за десять лет (4,9%). В прошлом году, 
как и в течение многих предыдущих лет, рост обеспечил Китай (8,8%, 
158 млн тнэ), который показал наибольший объемный прирост, под-
няв свою долю в мировой добыче до 50%. Роста не показала Индия, 
где затяжные муссоны привели к тому, что рост добычи на 2,3% 
(5 млн тнэ) отстал от роста потребления больше чем обычно. Добыча 
в ЕС также выросла на 2,6% (4,2 млн тнэ), впервые с 1995 года.

В международной торговле участвует только небольшая доля про-
изводимого угля, но эта доля растет по объему и охвату. В 2011 году, 
за пределами Китая, экспортеры угля, получая выгоду от растуще-
го импорта со стороны Азии и Европы, внесли наибольший вклад 
в рост добычи, причем Индонезия зафиксировала наибольший при-
рост производства (18,1%, 30,6 млн тнэ). Австралия, крупнейший 
мировой экспортер, стала исключением, показав снижение добычи 
(2,2%, 5,3 млн тнэ) из-за наводнений.

Высокий мировой спрос был обеспечен странами, не входящими 
в ОЭСР, в частности Китаем на 9,7% (163 млн тнэ) и Индией на 
9,2% (25 млн тнэ), которые в совокупности дали 98% чистого при-
роста потребления. В последние десять лет доля ОЭСР в мировом 
потреблении угля упала с 47 до 29%. В прошлом году потребление 
в ОЭСР упало на 1,1% (12 млн тнэ), что в пять с лишним раз пре-
вышает средний темп падения (–0,2%). И все же 2011 год не был 

1 Тонна нефтяного эквивалента.

Рис. 17. Производство и потребление угля, 2011 год (млн тнэ)
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типичным годом роста потребления угля исключительно за счет стран 
с развивающимися экономиками.

Снижение в ОЭСР в 2011 году было особенно заметно в США  
(–4,6%, 24 млн тнэ), где сланцевый газ сократил роль угля в производст-
ве электроэнергии; и в Японии (–4,8%, 6 млн тнэ), где производство 
электроэнергии из угля снизилось после землетрясения. Эти сокраще-
ния были частично компенсированы ростом в ЕС (3,6%, 9,8 млн тнэ), 
где уголь в производстве электроэнергии выигрывал по сравнению 
с газом из-за низких цен, а также благодаря государственным ме-
рам стимулирования: цены на углеводородные выбросы оставались 
чрезвычайно низкими при существующей системе и прямые квоты 
защищали уголь от конкуренции в Испании (на которую пришлась 
примерно половина всего роста потребления в ЕС — 5,1 млн тнэ).

Цены на энергетический уголь в Азии оставались выше цен в дру-
гих регионах из-за китайского спроса на импорт, поднимавшего цены 
во всем регионе, включая Японию, второго по величине мирового 
импортера угля, даже несмотря на падающий там спрос. Европейские 
цены на импорт росли быстрее (на 31,4%, по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года, в отличие от 26,1% в Китае), хотя 
этот рост начался с более низкого уровня, но этого было вполне 
достаточно для привлечения дополнительного импорта с другой сто-
роны Атлантики. Выявляется четкая схема: азиатские поставщики 
и Россия поставили основную часть дополнительных объемов угля 
в Азию; американские поставщики и Россия сделали то же самое для 
Европы — одновременно замещая импорт Европейского Союза от 
поставщиков из района Индийского океана, поставки которых были 
перенаправлены в Азию.

После падения в 2011 году экспорта из Австралии и Южной 
Африки у других поставщиков появилась возможность заполнить этот 
пробел. Наибольшую выгоду получила Индонезия, увеличив экспорт 
в Азию на 18% (25,1 млн тнэ). Россия заняла второе место (25,7%, 

Источник: McCloskey, Eurostat, IHS CERA.

Рис. 18. Цены и торговля углем
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3,8 млн тнэ). В то же время Колумбия (35,3%, 7,9 млн тнэ), США 
(38,3%, 6,4 млн тнэ) и снова Россия (15%, 4,5 млн тнэ) удовлетворили 
увеличившийся спрос Европы на чистый импорт.

Таким образом, рынки сбалансировались. Европейские рынки 
получили компенсацию за природный газ (СПГ), идущий в обход 
старого континента в Азию, частично привлекая поставщиков лег-
кодоступного угля из США и Колумбии. Высокие цены на уголь 
в Азии перенаправили экспорт из района Индийского океана обрат-
но в Азию, привлекая в то же время новых поставщиков из России 
и Индонезии. А уголь из США получил ценовые преимущества, так 
как дома он был вытеснен природным газом.

Итак, перед нами законченная картина того, как рынки справились 
с масштабными шоками, доминировавшими в новостях в 2011 году. 
Рост добычи, изменения спроса и даже погода — помогало всё. 
Однако в основе лежат топливозамещение и изменения в торговых 
потоках, вызванные ценовыми корректировками.

Неископаемое топливо

Атомная энергия, конечно, пребывала в центре главных шоков 
2011 года. Мировое производство упало на 4,3% (119 ТВт/н), что 
было крупнейшим зарегистрированным снижением, отбросившим 
производство на уровень 2001 года. Доля атома в мировой энергетике 
(4,9%) была наименьшей с 1986 года. Но, за исключением закрытия 
японских и немецких атомных электростанций, глобальное влияние 
инцидента на АЭС «Фукусима» на энергетические рынки было отно-
сительно мягким. В 2011 году производство атомной энергии росло 
в 22 странах, и одна страна — Иран — пополнила ряды производи-
телей атомной энергии в нашем Статистическом обзоре.

Возобновляемые источники энергии выросли на 18%, уже девя-
тый год подряд показывая двузначные цифры роста. Это был крупней-
ший за всю историю прирост (29,3 млн тнэ), давший 10% от общего 

Рис. 19. Атомные, гидро- и другие возобновляемые энергоресурсы в энергетике
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увеличения мирового потребления энергии — больше, чем нефть. США 
(16,4%), Китай (48,4%) и Германия (22,9%) в совокупности обеспечи-
ли более половины (56%) роста возобновляемой энергии в 2011 году. 
В целом возобновляемые источники энергии, включая биотопливо, 
составили 2% первичного потребления энергии в 2011 году, из которых 
1,6% пришлось на источники, связанные с производством электро-
энергии. Доля биотоплива в общем объеме возобновляемых источни-
ков энергии сократилась потому, что производство было затруднено 
погодными условиями, повлекшими за собой спад в Бразилии, что 
компенсировало рост производства в других странах.

Возобновляемые источники энергии не входили в число шоковых 
факторов, которые обсуждались выше, — частично потому, что вет-
ровая, солнечная и геотермальная энергии не торгуются, а частично 
потому, что увеличение их мощностей по-прежнему зависит от по-
литической поддержки. В 2011 году рост возобновляемых источников 
энергии в значительной степени был предопределен существующими 
политическими установками.

Влияние высоких нефтяных цен на экономику 

Ранее 2011 год характеризовался как год, в течение которого эконо-
мика не стимулировала цены к росту. Но они всё равно увеличились, 
и это породило дискуссии о влиянии высоких цен на энергоносители, 
и в частности на нефть, на мировую экономику. 

Существует широко распространенный взгляд на то, что высокие 
цены на нефть вредны для экономического роста, но нет единого 
мнения о том, насколько «высокими» должны быть цены, чтобы на-
нести ущерб, и о том, каковы масштабы такого ущерба. Различные 
каналы, по которым распространяется этот эффект, хорошо известны: 
на глобальном уровне основной механизм воздействия заключается 
в перераспределении доходов от импортеров нефти к экспортерам. 
Импортеров нефти высокие цены делают более уязвимыми в зави-

Источник: МВФ.

Рис. 20. Влияние нефтяных цен на экономику
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симости от того, насколько велика доля импортируемой нефти в их 
экономике. Но дело обстоит не так просто: суммарный эффект за-
висит от того, как экспортеры нефти используют дополнительную 
прибыль от высоких цен. «Нефтедоллары» можно использовать в двух 
направлениях — производители нефти могут сберечь дополнительный 
доход или потратить его. В той мере, в какой они будут тратить его 
на покупку товаров и услуг в импортирующих нефть странах, доходы 
будут направляться прямиком назад, компенсируя повышение расхо-
дов на импорт в странах — потребителях нефти. В той мере, в какой 
они решат сохранить их, покупая иностранные активы, эти доходы 
будут увеличивать глобальное предложение сбережений, повсеместно 
снижая, таким образом, процентные ставки и расходы по займам.

Однако если процентные ставки уже близки к нулю благодаря 
кредитно-денежной политике, как мы наблюдаем сейчас в основных 
импортирующих нефть экономиках, второй канал теряет значение, 
а способность экспортировать товары и услуги в страны — произво-
дители нефти становится еще более важной.

Эта способность у различных стран разная. Например, в рекордном 
для цен на нефть 2011 году европейский экспорт товаров в страны — 
производители нефти был значительно выше, чем экспорт из США, 
обеспечивая Европе конкурентное преимущество в способности ком-
пенсировать возрастающие затраты на нефть. За пределами ОЭСР 
Индия более уязвима по этому критерию, чем Китай.

По сравнению с предыдущими периодами высоких цен на нефть 
распределение мест в этом рейтинге не изменилось. Однако данные 
за 2011 год отражают значительное улучшение в США по сравнению 
с другими экономиками. Что характерно, это улучшение произошло 
не благодаря увеличению экспорта из США в страны — производите-
ли нефти, а благодаря уменьшению нефтяного импорта в США — еще 
одно свидетельство тех замысловатых путей, при помощи которых тех-
нологические усовершенствования, стимулируемые открытой конку-
ренцией в Северной Америке, меняют энергетическую геополитику.

Заключение

Настоящий обзор в основном рассматривает события 2011 года. 
Большим преимуществом сбора и анализа таких данных является 
способность оценить их с точки зрения долгосрочной перспективы. 
Поэтому в заключение мы остановимся на некоторых моментах дол-
госрочного характера, связанных с данной тематикой.

Выше упоминалось, что топливозамещение было важным компо-
нентом механизма, с помощью которого рынки справились с шоками 
2011 года. Долгосрочным эквивалентом замещения, также влияющим 
и на краткосрочную перспективу, является постепенное изменение 
долей различных видов топлива. Изменения в энергетической системе 
могут происходить медленно, но они происходят. Доля нефти демонс-
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трирует структурное снижение уже в течение 40 лет, и ее нынешняя 
доля (31%) является самой низкой за все время наших наблюдений. 
Это показывает, как топливо может стать более «специализирован-
ным» — как нефть, сконцентрированная в транспортном секторе, — 
если оно является дорогим. За последние годы уголь быстро расширил 
свою долю на рынке, способствуя перемещению центра тяжести из 
ОЭСР в страны, осуществляющие индустриализацию, о чем мы гово-
рили выше, и таким образом реально обеспечил создание источников 
доходов для миллиардов людей. 

Этот процесс обусловливает масштабные последствия, например 
в аспекте выбросов углекислого газа в атмосферу, — данный вопрос 
мы пока не обсуждали, поскольку развитие промышленности, как 
всегда, зависит от дешевой энергии. В результате использования энер-
гии выбросы углекислого газа за последние десять лет увеличивались 
быстрее (2,9% в год), чем потребление первичной энергии (2,7%). 
В прошлом году они выросли на 3%, что тоже превышает рост потреб-
ления энергии. 

Однако они упали в США — одном из крупнейших потребителей 
энергии, который не проводит развитую политику в области парнико-
вых выбросов. Причина, конечно, кроется в замещении угля природ-
ным газом — этот пример отсылает нас к обсуждению вопроса о том, 
что стимулирует развитие новых энергетических технологий.

Сегодня в структуре энергетики доминируют ископаемые виды 
топлива, а возобновляемые источники составляют всего 2% мирового 
потребления. Даже при нынешних темпах роста и текущей финан-
совой поддержке легко подсчитать, как много времени понадобит-
ся возобновляемым источникам энергии, чтобы добиться реальных 
изменений без технологического прорыва. Вопрос, который напра-
шивается после такого набора оценок: можно ли извлечь полезные 
уроки о роли конкуренции в появлении новых технологий (что мы 
уже зафиксировали применительно к ископаемым видам топлива).

Второй вопрос, о котором целесообразно упомянуть, относит-
ся к способности системы увеличивать при необходимости добычу 

Рис. 21. Долгосрочные тенденции
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в сжатые сроки — как это происходило в 2011 году. Долгосрочный 
эквивалент этой способности — наличие ресурсов. 

Наши данные неизменно подтверждают, что доказанные запасы 
со временем будут расти, несмотря на устойчивый рост потребления 
энергии. Сегодня доказанные запасы нефти достаточны для удовлет-
ворения текущего объема добычи в течение 54 лет; для природного 
газа эта цифра составляет 64 года; а для угля — более 100 лет. В самом 
деле, с тех пор, как мы начали отслеживать доказанные запасы по 
нефти и газу в 1980 году, мировые запасы природного газа увеличива-
лись каждый год, а по нефти — каждый год, за исключением одного 
(1998 года, когда произошло обрушение цен на нефть). Как мы уже 
долгое время подчеркиваем, мир сталкивается с проблемами быстрого 
наращивания предложения, достаточного для поддержания роста спро-
са на энергию и роста экономики, но на глобальном уровне наличие 
углеводородных ресурсов не является одной из таких проблем. 

К чему это может нас привести? Есть несколько уроков, которые 
можно извлечь из этого года шоков, когда одновременно наблю-
дались нормальный рост и долгосрочные структурные изменения. 
Они касаются гибкости рынков — способность увеличивать добычу, 
производить замещение одного топлива другим и изменять характер 
торговли была определяющим фактором в том, насколько легко сис-
тема адаптировалась к шокам. Для того чтобы это работало, ценам 
нужно разрешить выполнять их роль сигналов для перераспределения 
потоков энергоресурсов. Наши оценки также меняются медленно, 
и одна из таких перемен — позитивное отношение к роли рынков 
в обеспечении энергетической безопасности. 

Есть и второй, связанный с первым, урок. Сегодня стало модно 
защищать энергетическую независимость как способ достижения бе-
зопасности. Объективный взгляд на информацию показывает, что как 
раз во взаимозависимости мировой энергетической системы и заклю-
чается ее реальная сила. Если представить себе, что Япония была 
бы действительно самодостаточной и абсолютно неинтегрированной 
в мировую энергетическую систему, то адаптация, которую мы на-
блюдали, была бы невозможна.
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Экономическая политика

Введение

Н
есмотря на то что еврозона 
с трудом преодолевает ны-
нешний финансовый кри-

зис, фундаментальная реформа 
системы бюджетно-налогового 
регулирования — институтов, 
норм и процедур — будет оста-
ваться приоритетным вопросом ее 
повестки дня еще в течение дол-
гого времени. Отношения между 
валютным союзом и его участни-
ками — центральный пункт дис-
куссий. В декабре 2011 года Совет 
Европы принял решение о под-
писании «фискального пакта», 
предусматривающего включение 
новых норм ограничения дефици-
та бюджета стран-участниц в их 
конституции или основополага-
ющие законы (так называемых 
долговых тормозов). Эта мера 
дополняет серию других мер, на-
правленных на предотвращение 
огромных дефицитов бюджета 
и ужесточение санкций за нару-
шение нормы. Не прекращаются 
дебаты в отношении того, нужно 
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ли создавать в еврозоне более тесный налоговый союз, в том числе вво-
дить солидарную ответственность по государственным облигациям. 

Участники дебатов о будущем Европы часто ссылаются на истори-
ческий опыт Соединенных Штатов Америки. Отличительные черты 
бюджетно-налогового федерализма, которые часто упоминаются в ли-
тературе о европейской валютной интеграции, следующие: (1) сделки 
между федеральным правительством и штатами, (2) неоказание экс-
тренной федеральной финансовой помощи штатам и (3) ограничение 
уровня бюджетного дефицита каждого из штатов и, следовательно, 
низкий уровень их долга. 

В настоящем исследовании представлена краткая история амери-
канской бюджетно-налоговой системы в свете проблем, с которыми 
столкнется будущий налоговый союз в еврозоне. Мы ищем решение 
проблем, вставших перед Европой, и привлекаем внимание читате-
лей к наиболее показательным эпизодам и ссылкам в литературе по 
Соединенным Штатам. То, что штаты прошли через многочислен-
ные долговые кризисы и дефолты, но федерация смогла сохранить их 
независимость, является уроком для руководства европейских стран 
в ситуации текущего кризиса. Существует множество различных ис-
точников с развернутой аргументацией, и здесь приведен далеко не 
полный их перечень; но мы считаем, что читателям будет достаточно 
ознакомиться с литературой, указанной нами. В настоящем исследо-
вании, сочетающем аналитическую интерпретацию и обзор литерату-
ры, основное внимание уделяется проблеме разрешения противоре-
чий между различными участниками союза, а финансовые вопросы 
рассматриваются в контексте политических и исторических событий. 
Еврозона не станет просто копировать институты США, но захочет 
учесть результаты успехов и провалов США в процессе реформирова-
ния собственной институциональной структуры. Вначале мы рассмат-
риваем ключевые этапы формирования бюджетно-налоговой системы 
США, а затем анализируем проблемы и уроки, связанные с нормами 
сбалансированного бюджета, которые были приняты штатами. 

1. Краткая история развития бюджетно-налоговой системы США

Историю бюджетно-налоговой системы правительства США и его 
отношений с руководством штатов и субъектами федерации можно 
представить как пять этапов или эпизодов: (1) реформы Александра 
Гамильтона сразу после создания нового федерального правительства 
в соответствии с Конституцией США в 1789 году; (2) дефолты штатов 
в 1840-х годах; (3) серия дефолтов на уровне штатов и органов мест-
ного самоуправления после Гражданской войны; (4) Великая депрес-
сия 1930-х годов и (5) отдельные дефолты на муниципальном уровне 
в период с 1970 по 2010 год. Мы рассмотрим все этапы по очереди, 
уделив несколько большее внимание раннему периоду формирования 
системы. 
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План Гамильтона 

Первому секретарю Казначейства Александру Гамильтону было суж-
дено создать современную финансовую систему в новых Соединенных 
Штатах Америки1. 

Масштаб его достижений становится очевиден, если взглянуть 
на предшествующее его реформам состояние экономики США. До 
1790 года страна была практически банкротом, не исполняющим 
обязательства по основной части своего долга, возникшего в период 
войны за независимость, и не имевшим собственной банковской сис-
темы, регулярно функционирующих финансовых рынков или нацио-
нальной валюты2. Федеральное правительство зависело от тринадцати 
штатов в том, что касалось сбора налогов и распределения соответ-
ствующей прибыли, и было не способно выплачивать пособия вете-
ранам войны или обслуживать — не говоря уже о погашении — свои 
долги. В соответствии с Договором об образовании конфедерации 
тринадцати английских колоний в Северной Америке у федерального 
правительства не было органов исполнительной, судебной власти или 
налоговых органов. Если говорить об «институциональном балан-
се», США были, несомненно, нестабильной системой, и финансовые 
сложности во многом предопределили конституционную реформу 
1787 года в Филадельфии. 

После вступления Джорджа Вашингтона в должность президента 
в апреле 1789 года и своего утверждения в должности новый секретарь 
Казначейства Гамильтон начал предлагать серию институциональных 
реформ, которые он обдумывал по меньшей мере на протяжении де-
сяти лет. Сформированные на основе изучения Гамильтоном опыта 
функционирования британских и датских финансовых институтов, 
эти предложения включали учреждение Банка США, монетного дво-
ра, рынков ценных бумаг и, что наиболее интересно для нас, приня-
тие федеральным правительством на себя обязанностей по погашению 
государственного долга. Эти институты и меры должны были стать 
взаимодополняющими и взаимоукрепляющими элементами новой 
американской финансовой системы. Гамильтон представил свои пер-
вые проекты в форме Доклада о государственном кредите на заседа-
нии Конгресса США в январе 1790 года3.

1 См.: Chernow R. Alexander Hamilton. N.  Y.: Penguin Press, 2004, — подробная биография 
Гамильтона с описанием его интеллектуального развития в области финансов, процесса реа-
лизации его идей и его места в начальном периоде американской истории.

2 В работе: Sylla R. Financial Foundations: Public Credit, the National Bank, and Securities 
Markets / Founding Choices: American Economic Policy in the 1790s / D.A. Irwin, R. Sylla (eds.). 
University of Chicago Press, 2011, — рассмотрено развитие идей Гамильтона в контексте финан-
совых проблем того времени. Наиболее цитируемые варианты работ Гамильтона были собраны 
и опубликованы Г. К. Сайреттом и Дж. И. Куком в 27 томах. В настоящей работе цитаты при-
водятся под ссылкой на Hamilton A. с указанием тома.

3 См.: Chernow R. Alexander Hamilton. Р. 297—306; Hamilton A. Report on Public Credit // 
Papers of Alexander Hamilton / J.E. Cooke, H.C. Syrett (eds.). N.  Y.: Columbia University Press, 
1987. Vol. 6.
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План принятия на себя обязательств по госдолгу включал передачу 
государственного долга в размере 25 млн долл. в сферу ответственно-
сти федерального правительства. В совокупности с существующим фе-
деральным долгом перед иностранными правительствами (Францией) 
и внутренними инвесторами на сумму в 11,7 млн и 42,1 млн долл. 
соответственно размер федерального долга составил 79,1 млн долл.4 — 
огромную сумму по сравнению с номинальным уровнем ВВП, кото-
рый в 1790 году примерно равнялся 187 млн долл. В ходе по меньшей 
мере трех циклов длительных дебатов, состоявшихся в течение 1790 
и 1791 годов, оппоненты в Конгрессе выдвинули несколько аргумен-
тов против различных элементов данного плана. По их мнению, его 
реализация: (1) принесет прибыль спекулянтам, которые приобрели 
долг у первоначальных (разоренных) инвесторов; (2) будет иметь не-
честные результаты, так как некоторые штаты (например, Массачусетс 
и Южная Каролина) получат больший объем поддержки по срав-
нению с другими (такими как Вирджиния и Северная Каролина); 
(3) предоставит полномочия федеральным органам исполнительной 
власти за счет Конгресса и штатов. 

Томас Джефферсон, неохотно исполнявший обязанности Госу-
дарственного секретаря в первой администрации Вашингтона, 
подверг определенной критике предложение Гамильтона по воп-
росу о Банке США, который, как предполагалось, должен помо-
гать в управлении обязательствами по федеральному долгу, хранить 
федеральные налоговые поступления и выполнять посреднические 
функции. В 1789 году в стране существовало только три банка, а ру-
ководство штатов выполняло функции финансовых посредников5. 
Капитализация Банка США должна была составлять 10 млн долл. — 
в несколько раз больше капитализации всех трех банков: 8 млн долл. 
находилось в частном секторе и 2 млн — под управлением прави-
тельства США. Доля федерального правительства подлежала опла-
те в форме ценных бумаг Казначейства, так же как и три четверти 
доли частного сектора; тем самым план принятия обязательств по 
госдолгу использовался для развития новой финансовой системы. 
Джефферсон активно возражал против того, что банк — институт, 
особым образом не предусмотренный Филадельфийской конвенцией, 
оказывался неконституционным.

Гамильтон систематически отвечал на такие возражения и выступал 
против «дискриминации» первоначальных и новых владельцев долга 
на основании не только довода о справедливом отношении к ним, но 
и на том основании, что это было важно для развития эффективного 
единого рынка ценных бумаг. Он обосновывал «принятие обязательств 
на себя» тем, что государственный долг был сделан для общей поль-
зы: для продолжения войны и защиты независимости. Он отстаивал 

4 См.: Sylla R. Financial Foundations: Public Credit, the National Bank, and Securities Markets.
5 См.: Savage J. Balanced Budgets and American Politics. Ithaca: Cornell University Press, 1988. 

P. 99.
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конституционный характер своих предложений на основании того, 
что даже если в Конституции не упоминается создание нового банка, 
соответствующие полномочия были предоставлены косвенно — после 
наделения исполнительной власти ответственностью за финансовые 
дела федерального правительства; это так называемая доктрина под-
разумеваемых полномочий, которая стала неотъемлемым элементом 
конституционного права США6. 

По сути, Гамильтон рассматривал свой план не просто как способ 
обеспечения кредита федерального правительства или даже создания 
национальной финансовой системы, но как великий политический 
проект. Его план предусматривал (1) координирование выпуска дол-
га с налоговой базой, обеспечение отдельными штатами требований 
федерального правительства к налоговой базе, зарезервированной для 
него на основании Конституции (тарифы); (2) обеспечение лояль-
ности держателей федерального долга и финансовой системы, ядром 
которой он был, федеральному правительству; и (3) в целом, объеди-
нение штатов в рамках федерации7. 

В рамках этого плана (и этот момент часто упускается в обзорах 
того периода) Гамильтон реструктурировал долг. Реструктуризация 
затронула как прошлый федеральный долг, так и вновь принятый 
государственный долг. Секретарь Казначейства применил вариатив-
ный подход к переоформлению долга на (а) шестипроцентные обли-
гации (по предшествующей ставке), (б) трехпроцентные облигации 
и (в) шестипроцентные облигации, выплата процентов по которым 
откладывалась на десять лет. Он «подсластил пилюлю», предусмотрев 
защиту от досрочного выкупа (Казначейство не могло погасить обли-
гации в случае снижения процентной ставки) и создание фонда пога-
шения долга для обеспечения погашения обязательств8. Инвесторам 
было предложено добровольно обменять старый долг на комплексный 
пакет из трех новых облигаций. Новые облигации выдавались на не-
определенный срок, без указания даты погашения, по модели британ-
ских консолей. Ко времени отставки Гамильтона в начале 1795 года 
95% внутреннего долга (федерального долга и долга штатов) было 
обменяно на этих условиях. Долг перед иностранными государствами 
(в основном перед Францией) был выплачен полностью с начислен-
ными процентами и поступлениями от нового займа, предоставлен-
ного датскими банками9.

Реализация плана принятия обязательств по госдолгу быстро стала 
предметом спора о распределении средств между штатами. Федеральное 

6 См.: Chernow R. Alexander Hamilton. Р. 344—361.
7 См.: Hamilton A. Report on Public Credit.
8 См.: Sylla R., Wilson J.W. Sinking Funds as Credible Commitments: Two Centuries of US National-

debt Experience // Japan and the World Economy. 1999. Vol. 11. No 2. P. 199—222; Ratchford B.U. 
American States Debts. Durham, NC: Duke University Press, 1941. P. 52—72; McGrane C.R. Foreign 
Bondholders and American State Debts. Washington, DC: Beard Books, 1935.

9 См.: Sylla R. Financial Foundations: Public Credit, the National Bank, and Securities Markets. 
P. 11—13.
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правительство приняло на себя 18,3 млн долл. государственного долга 
в 1790 году и обязало штаты заплатить налоги в соответствии со счета-
ми, которые должны были быть погашены для уравнивания затрат на 
финансирование войны за независимость в расчете на душу населения. 
Штаты-кредиторы были поставлены в такое положение, что им при-
шлось предоставить штатам-дебиторам заем в размере 3,5 млн долл. 
в форме новых федеральных облигаций, и еще 0,5 млн потребовалось 
для покрытия задолженности по начисленным процентам, что в итоге 
увеличило объем принятого государственного долга до 22,5 млн долл. 
Штатам-дебиторам простили соответствующую непогашенную за-
долженность10. Альберт Галлатин, занимавший должность секретаря 
Казначейства в администрациях Джефферсона и Мэдисона, утверждал, 
что Гамильтон принял государственного долга на 10,9 млн долл. боль-
ше, чем потребовалось бы, если бы расчеты по счетам были осущест-
влены до принятия обязательств по государственному долгу. Гамильтон 
доказывал, что разделение процессов важно для недопущения конф-
ликта между налоговой базой на уровне штата и на федеральном уров-
не, в отношении которой юрисдикция по сбору налогов на этих двух 
уровнях совпадала, за исключением тарифов на импорт11. 

Современные дебаты по поводу налогового союза в Европе кажут-
ся более спокойными по сравнению с той яростью, с которой план 
Гамильтона обсуждался в Конгрессе. Сначала план принятия обяза-
тельств по госдолгу был отклонен Конгрессом, после чего стал фак-
тором знаменитого соглашения, на основании которого правитель-
ство переехало из Нью-Йорка в округ Колумбия. Но дебаты вновь 
дали ход обсуждению вопроса о шатком конституционном компро-
миссе 1787 года в отношении баланса, который необходимо было 
 установить между штатами и федерацией, а также между Конгрессом 
и исполнительной властью12. Весной 1790 года политические баталии 
по этим вопросам были настолько ожесточенными, что, по мнению 
Р. Черноу13, вполне естественно было опасаться краха федерации14. 
На самом же деле этот эпизод окончательно выявил оппозиционные 
силы в американской политике и стал фактором непримиримых раз-
ногласий между «федералистами» во главе с Гамильтоном и «демократ-
 республиканцами» во главе с Джефферсоном и Джеймсом Мэдисоном, 

10 См.: Perkins E.J. American Public Finance and Financial Services, 1700—1815. Columbus, OH: 
Ohio State University Press, 1994. Ch. 9. Цит. по: Sylla R. Financial Foundations: Public Credit, the 
National Bank, and Securities Markets. P. 19.

11 По мнению автора работы: Sylla R. Financial Foundations: Public Credit, the National Bank, 
and Securities Markets, — Гамильтон выиграл весь цикл дебатов с Галлатином.

12 Вспомните, что Гамильтон является автором практически трех четвертей всех «Записок 
федералиста» и что Джеймс Мэдисон, который впоследствии разошелся с ним из-за вопроса 
о финансовом плане, и Джон Джей были его компаньонами в рамках кампании по ратификации 
плана.

13 См.: Chernow R. Alexander Hamilton. Р. 326.
14 Наблюдатели, которые встревожены текущей политикой США, в частности по бюджетным 

вопросам, могут немного утешиться тем, что американское содружество в ранние годы своего 
существования переживало еще более серьезные разногласия по финансовым вопросам.
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которые на несколько десятилетий определили структуру американ-
ской политической системы15. Банк США стал главной ареной борьбы 
для непрекращающегося конфликта фракций16. 

Введение нормы о неоказании экстренной 
финансовой помощи штатам в 1840-х годах 

Хотя принятие обязательств по госдолгу в 1790 году стало важной 
частью финансовой системы США, тем самым был создан преце-
дент на несколько десятилетий. Федеральное правительство еще раз 
приняло на себя обязательства по погашению задолженности шта-
тов после войны 1812 года, а затем в 1836 году — по задолженности 
 округа Колумбия. В течение этого периода возможность оказания 
экстренной финансовой помощи штатам на федеральном уровне была 
вполне обоснованна и ожидаема; риск недобросовестности существо-
вал в большинстве случаев. Этот шаблон был разрушен в 1840 году, 
когда восемь штатов и Флорида, бывшая тогда отдельной территори-
ей, оказались в ситуации дефолта. 

Гамильтон хотел, чтобы федеральное правительство стало единст-
венным кредитором штатов, и разработал план принятия обязательств 
по долгам17, но успеха не добился. За исключением периода войны 
1812 года, в начале XIX века штаты накопили относительно небольшую 
задолженность и взимали небольшое количество налогов. Продажа 
земли, банковские лицензии и различные виды инвестиций были ос-
новными источниками доходов штатов, а роль руководства штата была 
достаточно скромной. Расширение на запад в течение 1820—1830-х го-
дов, однако, создало необходимость в строительстве инфраструктуры, 
например каналов и больших дорог, средства на которые можно было 
получить исключительно путем заимствования. Займы предоставлялись 
на основании теории о том, что задолженность будет обслуживаться 
и погашаться за счет пошлин и других предполагаемых источников 
дохода баз повышения налогов, и эта теория была названа «теорией 
безналогового финансирования»18. Канал Эри был самым первым и в 
финансовом отношении самым успешным из таких проектов. Однако 
на фоне финансовой паники 1837 года и периода рецессии 1839—
1843 годов большая часть задолженности стала безнадежной. 

Обремененные долгами штаты попросили Конгресс принять 
обязательства по ним, ссылаясь на многочисленные прецеденты. 
Британские и датские кредиторы, сосредоточившие в своих руках 
70% долга, по которому штаты чуть позже перестали выполнять обя-

15 См.: Chernow R. Alexander Hamilton. Р. 320—331.
16 Яркая современная оценка дана в: Johnson S., Kwak J. Thirteen Bankers: The Wall Street 

Takeover and the Next Financial Meltdown. N.  Y.: Pantheon Publishing. 2010. Р. 1422.
17 См.: Rodden J. Hamilton’s Paradox: the Promise and Peril of Fiscal Federalism. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2006. Р. 57.
18 См.: Wallis J.J. Constitutions, Corporations, and Corruption: American States and Constitutional 

Change, 1842—1852 // Journal of Economic History. 2005. Vol. 65. No 1. Р. 211—256.
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зательства, давили на федеральное правительство и требовали от него 
погасить обязательства штатов. Кредиторы настаивали на том, что 
гарантия федерального правительства, хотя прямо и не заявленная, 
подразумевалась. Упала стоимость облигаций даже финансово ус-
тойчивых штатов, и в 1842 году европейские финансисты прекрати-
ли отношения с федеральным правительством. В этом же году лорд 
Ашбертон, главный британский переговорщик от крупного лондонс-
кого банкирского дома «Barings», написал, что в Соединенных Штатах 
наблюдается «неконтролируемая и неуправляемая анархия»19. Джон 
Квинси Адамс, очевидно, полагал, что существует вероятность еще 
одной войны с Британией, если обязательства по долгам штатов не 
будут приняты федеральным правительством20. 

Тем не менее, воспользовавшись случаем, Конгресс отклонил про-
сьбу о принятии обязательств по долгам штатов и имел на это право по 
нескольким причинам. Во-первых, облигации были выпущены прежде 
всего для финансирования выгодных проектов на местном уровне, а не 
для общего блага на национальном уровне. Во-вторых, облигации, 
находившиеся в руках внутренних держателей, составляли лишь не-
большую часть банковского портфеля США, и цепная реакция после 
дефолта была ограничена — по меньшей мере — в этой отдельной це-
почке. В-третьих, финансово благополучных штатов было больше, чем 
опустившихся до уровня долговой ямы. И наконец, экономика США 
на том этапе своего развития стала меньше зависеть от иностранного 
капитала. Иностранные займы были важны для реализации плана 
Гамильтона в 1790 году, но их доля стала минимальной после окон-
чательного возобновления процесса инвестирования в 1850-х годах21. 

В конечном счете большинство штатов погасили всю или большую 
часть своей задолженности в качестве условия для возвращения на 
рынки. Хорошим примером может стать штат Мэриленд. Он профи-
нансировал строительство канала Чесапик-Огайо, железной дороги 
Балтимор-Огайо, конкурировавшей с проектом строительства канала, 
а также нескольких других железных дорог. Когда руководство штата 
не имело возможности обслуживать долг за счет прибыли от этих 
проектов, то из-за отсутствия системы прямого налогообложения, на 
которую можно было бы опереться, стоимость недвижимости быстро 

19 См.: Roberts A. “An Ungovernable Anarchy”: the United States’ Response to Depression and 
Default, 1837—1848 // Intereconomics. 2010. Vol. 45. No 4. P. 196—202.

20 В работе: Rodden J. Hamilton’s Paradox: the Promise and Peril of Fiscal Federalism. Р. 55—64, —  
представлена оценка этого периода. Также см. новаторские работы, богатые историческими 
деталями: Wallis J.J., Sylla R., Grinath A. Sovereign Debt and Repudiation: the Emerging-market 
Debt Crisis in the US States, 1839—1843 // Working Paper No 10753 / National Bureau of Economic 
Research. 2004; English W.B. Understanding the Costs of Sovereign Default: American State Debts in 
the 1840s // American Economic Review. 1996. Vol. 86. No 1. Р. 259—275; McGrane C.R. Foreign 
Bondholders and American State Debts.

21 См.: McGrane C.R. Op. cit. Р. 21—40; Savage J. Balanced budgets and American Politics. Р. 105—118;  
Wibbels E. Bailouts, Budget Constraints, and Leviathans: Comparative Federalism and Lessons from the 
early United States // Comparative Political Studies. 2003. Vol. 36. Р. 475—508; Wallis J.J. Constitutions, 
Corporations, and Corruption: American States and Constitutional Change, 1842—1852.
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снижалась. Штат приостановил выплаты по облигациям в период 
с 1841 по 1847 год, но впоследствии возобновил их, включая платежи 
по процентам, и снова получил доступ на британский рынок через 
«Barings» в 1849 году. Штат погасил докризисный долг к 1851 году22. 
Однако Мэриленд и штаты-банкроты вернулись на рынок на особых 
условиях, в то время как другие смогли получить займы по обычным 
ставкам относительно скоро после кризиса23.

Отклонение просьбы о принятии обязательств по долгам штатов 
установило норму о неоказании экстренной финансовой помощи со 
стороны федерального правительства. Эта норма не является «статьей» 
Конституции США или положением федерального законодательства. 
Тем не менее, хотя до 1840 года требования об оказании экстренной 
финансовой помощи не отклонялись федеральным правительством24, 
такие требования с тех пор и не поступали, за одним особым исклю-
чением, которое будет рассмотрено ниже. Бюджетно-налоговая не-
зависимость штатов, оборотная сторона медали нормы о неоказании 
экстренной финансовой помощи, таким образом, была установлена. 

В течение 1840—1850-х годов штаты приняли поправки о сбалан-
сированном бюджете в свои конституции или в другие положения 
законодательства штатов, предусматривающие сбалансированность 
бюджетов. Это затронуло даже финансово благополучные штаты, 
сумевшие избежать дефолтов. Принятие норм сбалансированного 
бюджета продолжалось в течение последующих десятилетий, так что 
в конечном счете три четверти штатов приняли такие ограничения. 
В связи с тем, что этот процесс является прямым аналогом принятия 
конституционных «долговых тормозов» в еврозоне, важно понимать 
политические аспекты экономических оснований для принятия этих 
положений Соединенными Штатами в XIX веке. Эту тему мы об-
судим в отдельном разделе ниже. Пока же достаточно сказать, что 
некоторые штаты не приняли такие поправки, и в 1860 году, в пред-
дверии Гражданской войны, общая задолженность штатов составляла 
247,4 млн долл., то есть на 67,5 млн больше, чем в 1841 году. Эта 
сумма в четыре раза превышала размер федерального долга25.

Дефолты в период Реконструкции 

После Гражданской войны процесс реинтеграции южных шта-
тов в состав США и восстановления их экономики, названный 
«Реконструкцией», выявил невероятный уровень коррупции и поли-
тической дисфункциональности26. 

22 См.: McGrane C.R. Foreign Bondholders and American State Debts. Р. 82—101.
23 См.: English W.B. Understanding the Costs of Sovereign Default: American state Debts in the 

1840s.
24 См.: Ratchford B.U. American States Debts.
25 См.: Savage J. Balanced Budgets and American Politics. Р. 118.
26 См., в особенности: Woodward C.V. Origins of the New South, 1877—1913. Baton Rouge: 

Louisiana State University Press, 1971. Р. 51—106.
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«После ухода военных властей правительства периода Реконструк-
ции стали спешно расхищать казну штатов. Поскольку эта казна 
зачастую была пуста, а возможности налогообложения крайне огра-
ничены, единственным выходом оказалось присвоение средств госу-
дарственного кредита»27. К концу периода Реконструкции в 1874 году 
общая сумма долга одиннадцати южных штатов увеличилась до 
247,6 млн долл. по сравнению с 111,4 млн долл. в 1865 году. Большая 
часть долга была представлена прямыми государственным облига-
циями или гарантиями по облигациям железнодорожной компании. 
По мнению Б. Речфорда, примерно 12 млн долл. из этих облигаций 
были проданы за рубеж28. Электорат южных штатов считал большую 
часть этого нового долга неприемлемой, наложенной «коррумпи-
рованными и жестокими правительствами, поддерживаемыми вне-
шними военными силами»29. Таким образом, восемь штатов отказа-
лись от уплаты своего долга или сократили ее другими, отнюдь не 
добровольными способами, на 116,3 млн долл. в течение следующих 
шестнадцати лет. 

Хотя положение об отказе от оказания экстренной финансовой 
помощи федерального правительства в отношении штатов было 
 установлено до начала Гражданской войны, позиция самих штатов 
в отношении их собственных округов и столичных городов подлежа-
ла определению. В период Реконструкции многие органы местного 
самоуправления также накопили долги, которые не способны были 
обслуживать в течение 1870-х годов. Практически весь объем этих 
долгов приходился на зарубежных инвесторов или резидентов других 
штатов (модель, обусловленная, естественно, наличием интегрирован-
ных рынков капитала), а налоги, необходимые для погашения долга, 
поступали от физических лиц с высокими доходами. 

Руководство штатов успешно отражало требования округов о пре-
доставлении экстренной финансовой помощи (не было предостав-
лено ни цента), и все штаты переписали свои конституции и внесли 
положения о запрете таких требований30, а также несколько жестких 
ограничений в отношении собственных долгов31. Примечательно, что 
Р. Инмен32 нашел сведения о единственном в США случае оказания 

27 Ratchford B.U. American States Debts. Р. 170.
28 См.: Ibid. P. 180.
29 Ibid. P. 196, цит. по: Randolph B.C. Foreign Bondholders and the Repudiated Debts of the 

Southern States // American Journal of International Law. 1931. Vol. XXV. Р. 74. Книга Речфорда 
является одной из классических работ по истории долга штатов, в которой представлен исто-
рический обзор с колониального периода до Великой депрессии.

30 См.: Inman R.P. Transfers and Bailouts: Enforcing Local Fiscal Discipline with Lessons from 
US Federalism // Fiscal Decentralization and the Challenge of Hard Budget Constraints / J. Rodden, 
G. Eskelund, J. Litvack (eds.). Cambridge, MA: MIT Press, 2003. Р. 58, 65.

31 В работе: Monkkonen E.K. The Local State: Public Money and American Cities. Stanford, 
CA: Stanford University Press, 1995, — рассмотрено отношение к долгам органов местного само-
управления и дана подробная оценка пересмотра конституции штата Иллинойс в 1870 году.

32 См.: Inman R.P. Transfers and Bailouts: Enforcing Local Fiscal Discipline with Lessons from US 
Federalism.
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экстренной финансовой помощи на муниципальном уровне (Кэмден, 
Нью-Джерси)33. 

Великая депрессия и бюджетно-налоговые изменения 

В 1930 году наступила следующая волна дефолтов местных пра-
вительств и последний в истории дефолт штата. В период с 1920 по 
1930 год объем капиталовложений органов местного самоуправления 
удвоился за счет поступлений от муниципальных облигаций, обес-
печенных общей гарантией властей штата и прибылью от налога на 
недвижимость. В результате коллапса налогооблагаемой базы и Де-
прессии к декабрю 1935 года более 3200 местных правительств не вы-
полняли свои обязательства по задолженности в размере 2,4 млрд долл. 
Это была задолженность в большей степени перед внутренними, а не 
иностранными инвесторами, при этом экстренная помощь не была 
оказана ни на уровне штата, ни на федеральном уровне. Вместо это-
го произошли массовые бюджетно-налоговые изменения, посколь-
ку руководство штатов и федеральное правительство приняли но-
вые программы, на основании которых им передавались некоторые 
функции местных правительств, а также предполагалось оказание 
прямой помощи, если местные органы власти сокращали свои расхо-
ды34. В период Депрессии полностью изменились относительные доли 
общегосударственных расходов на всех трех уровнях. Если в 1932 году 
местные органы власти тратили 50%, штаты — 20, а федеральное пра-
вительство — 30% от общей суммы расходов, то к 1940 году затраты 
местных органов власти составляли 30%, штатов — 24, а федерального 
правительства — 46%. Таким образом, этот период отмечен доми-
нирующим положением федерального правительства по отношению 
к штатам, и — несмотря на инстинктивный бюджетно-налоговый 
консерватизм президента Франклина Д. Рузвельта — введением анти-
циклического регулирования спроса на федеральном уровне. Большая 
часть просроченного долга и процентов была полностью выплачена 
к 1940 году35. Последний дефолт штата произошел в 1933 году, когда 
Арканзас приостановил платежи по своим дорожно-строительным 
облигациям. К 1943 году большая часть просроченной задолженно-
сти была рефинансирована, и этот штат снова стал котироваться на 
рынках долговых инструментов36.

33 Следует сказать несколько слов о терминологии. В повседневном обиходе США слово 
«муниципалитет» обычно означает столичный или провинциальный город. Однако в офици-
альной финансовой терминологии «муниципальный долг» является более широкой категорией, 
включающей долги штатов и органов местного самоуправления. «Местное самоуправление» 
в сравнении со «штатом» относится к округам, столичным городам, а также к школьным и осо-
бым районным коммунальным округам.

34 См.: Inman R.P. Transfers and Bailouts: Enforcing Local Fiscal Discipline with Lessons from US 
Federalism. Р. 59.

35 См.: Ibid. Р. 66.
36 См.: Ang A., Longstaff F.A. Systemic Sovereign Credit Risk: Lessons from the US and Europe // 

Working Paper No 16982 / National Bureau of Economic Research. 2011.
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1970—2010 годы: банкротства на муниципальном уровне 

В течение нескольких последних десятилетий, до кризиса 2008—
2009 годов, в Соединенных Штатах наблюдалась не волна банкротств, 
а скорее, серия относительно изолированных муниципальных проблем. 
В период с 1970 по 2009 год произошло 54 банкротства эмитентов му-
ниципальных облигаций, а в период с 1988 по 2009 год приблизительно 
170 юрисдикций объявили о своем банкротстве37. О деле города Нью-
Йорка в 1975 году нам напоминает заголовок в New York Daily News: 
«Форд — Нью-Йорку: „Чтоб ты сдох!“». Операция по спасению города 
была организована в основном губернатором штата Нью-Йорк при 
содействии Корпорации муниципальной помощи (Municipal Assistance 
Corporation, MAC). Когда в 1990 году проблемы возникли у Филадель-
фии, ответные меры были приняты штатом Пенсильвания. Города 
Бриджпорт, Майами и округ Ориндж были признаны банкротами. 
Однако в этих случаях штаты не предоставили финансирование для 
погашения обязательств перед держателями облигаций. Единственным 
исключением из этого правила является штат Нью-Джерси, который 
оказал экстренную финансовую помощь городу Кэмден38. Самый 
недавний пример — объявление о банкротстве округа Джефферсон 
(Алабама) в ноябре 2011 года: после него банкротами были объявлены 
Харрисбург (Пенсильвания) и пара других городов39. 

Единственным исключением из правила отказа от экстренной фи-
нансовой помощи со стороны федерального правительства является 
дело округа Колумбия в 1990-х годах — исключением, которое дока-
зывает правило. В этом деле Конгресс действительно получил право 
контролировать финансы округа, влил средства и управлял бюдже-
том в течение четырех лет через созданный в 1995 году Совет по фи-
нансовому контролю округа Колумбия, что позволило городу через 
четыре года выйти из кризиса с прибылью. Это стало возможным 
благодаря особой оговорке в Конституции, условия которой предо-
ставляли Конгрессу право управлять делами округа — право, которое 
не распространяется на «суверенные» штаты40. 

Если говорить о нынешнем кризисе, внимание привлекло финан-
совое состояние штатов Калифорния и Иллинойс. У обоих штатов 
высокая численность населения и крупные экономики — 13 и 4,5% 
национального ВВП соответственно, — а также огромный дефицит 
бюджета и недееспособная политическая система. Оба штата также 

37 См.: Kasparek A. Fiscal Policy in US States // Current Issues. 2011. December. Deutsche Bank 
Research. Р. 16.

38 См.: Inman R.P. Transfers and Bailouts: Enforcing Local Fiscal Discipline with Lessons from US 
Federalism. Р. 60.

39 См.: Bankruptcy Rarely Offers Easy Answer for Counties // New York Times. 2011. November 10.
40 На основании Статьи I Раздела 8, Конгрессу передается исключительная законодатель-

ная юрисдикция в отношении округа Колумбия. Официальное название органа управления — 
«Орган управления платежеспособностью и оказания содействия округу Колумбия в области 
управления».
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включили поправки о сбалансированном бюджете в свои конститу-
ции, тем самым демонстрируя наличие пробелов в этих положениях41. 
Размер этих штатов и последствия дефолта одного из них для финан-
совых рынков США дали основания для слухов о возможности ока-
зания экстренной федеральной помощи в крайнем случае. Хотя такая 
вероятность в теории и существует, отсутствие современных преце-
дентов налагает серьезный институциональный запрет на подобные 
действия. Ожидание оказания такой экстренной помощи практически 
не заметно во внутренних политических спорах в обоих штатах; их 
политические партии смирились с тем, что им придется решать эти 
проблемы самостоятельно. 

2. Нормы сбалансированного бюджета

С учетом положений, принимаемых в Европе, внимания заслужива-
ют три аспекта норм сбалансированного бюджета Соединенных Штатов 
Америки: (1) политические факторы их появления; (2) истинный ха-
рактер требований и их вариативность в разных штатах; (3) их эффек-
тивность с точки зрения ограничения уровня дефицита бюджета. 

Экстренность 

Принятие норм сбалансированного бюджета в большинстве штатов 
в течение ХIХ века подняло несколько интересных вопросов. Что 
стало причиной их принятия в разрозненных штатах? Испытывали 
ли они давление рынков капитала, которые по-разному относились 
к штатам, принявшим соответствующие положения, и к штатам, не 
принявшим их? Какую роль в этом сыграли избиратели и выборы? 
Содействовало ли их принятию федеральное правительство? Данная 
публикация проливает некоторый свет на эти моменты, но на боль-
шинство вопросов ответы предстоит дать в будущих исследованиях. 

Первая волна принятия норм в девятнадцати штатах в период 
с 1842 по 1857 год тесно связана с финансовой паникой 1837 года 
и с последующим экономическим спадом. По мнению ряда исследо-
вателей42, экстренность принятия норм сбалансированного бюджета 
следует понимать как потребность избирателей в более прозрачных 
и реалистичных нормах финансирования. Все штаты, объявившие 
о банкротстве в 1840-х годах (кроме Флориды, Миссисипи и Арканза-
са), сразу же после этого вписали в свои конституции что-то вроде 

41 Главный аудитор штата Иллинойс прямолинейна. Говоря о бюджете, она сказала: «Он 
не сбалансирован. Он никогда не был сбалансирован. Всегда существуют способы получения 
внебюджетных позиций» (Financial Times. 2011. November 4).

42 См.: Wallis J.J. Constitutions, Corporations, and Corruption: American States and Constitutional 
Change, 1842—1852; Wallis J.J., Weingast B.R. Dysfunctional or Optimal Institutions: State Debt 
Limitations, the Structure of State and Local Governments, and the Finance of American Infrastructure // 
Fiscal Challenges: An Interdisciplinary Approach to Budget Policy / E. Garrett, E. Graddy, H. Jackson 
(eds.). N.  Y.: Cambridge University Press, 2008.
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 ограничений дефицита бюджета. Дело было скорее не в полном запре-
те всех дефицитов, но в стремлении избежать «безналогового финан-
сирования» и других форм финансирования инфраструктуры, которые 
либо были неустойчивыми, либо создавали условия для коррупции43. 
Очень часто руководство штатов было вынуждено обращаться за одоб-
рением населения, проводя референдумы по вопросу об эмиссии дол-
га под определенный проект и об одновременном увеличении налогов 
для его обслуживания. Новые штаты, принятые в Содружество после 
Гражданской войны, обычно включали положения об ограничении 
долга в свои конституции44. 

Федеральное правительство никак не проявляло себя в процес-
се принятия этих положений штатами. И оно совершенно точно не 
давало указаний об их принятии, маловероятно также, что оно спо-
собствовало их принятию. Маловероятно и то, что штаты настаивали 
на аналогичных действиях со стороны их соседей — даже с учетом 
того, что штаты, принимая подобные нормы, конкурировали друг 
с другом, чтобы получить доступ к малозатратному финансированию. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что штаты действовали 
независимо друг от друга, хотя финансовые проблемы были обычным 
делом, а политическое давление по вопросу о принятии бюджетных 
норм исходило изнутри. В противоположность этому нынешний про-
цесс принятия «долговых тормозов» в еврозоне реализуется преиму-
щественно по инициативе главных доминирующих стран-участниц 
и институтов еврозоны. 

Но внутренняя поддержка жизненно необходима для полноценного 
внедрения и поддержания таких норм. Эпизод с 1840-ми годами в США 
также свидетельствует о важности кризиса как фактора институциональ-
ных изменений, что подтверждается опытом современной Европы. 

Характеристики норм45 

Поскольку каждый штат принял свои собственные нормы сба-
лансированного бюджета (только в Вермонте отсутствует такая нор-
ма), их функциональные характеристики также сильно различаются. 
По данным Национальной ассоциации государственных служащих 
(National Association of State Budget Officers, NASBO), которая про-

43 В работе: Wallis J.J. Constitutions, Corporations, and Corruption: American states and 
Constitutional Change, 1842—1852, — отмечается, что эти реформы соответствуют изменениям 
законодательства об инкорпорации и налоговых норм.

44 См.: Ratchford B.U. American States Debts. Р. 122. Мнение автора указанной работы совпа-
дает с позицией, представленной в: Wallis J.J., Weingast B.R. Dysfunctional or Optimal Institutions: 
State Debt Limitations, the Structure of State and Local Governments, and the Finance of American 
Infrastructure.

45 Юридическая литература о дефолте штатов и бюджетно-налоговом федерализме включает 
работы: Amdursky R.S., Gillette C.P. Municipal Debt Finance Law: Theory and Practice. N.  Y.: Aspen 
Publishers, 1992; Orth J.V. The Judicial Power of the United States: the Eleventh Amendment in American 
History. N.  Y.: Oxford University Press, 1987. Обновленный обзор см. в: Gelpern A. Bankruptcy, 
Backwards: the Problem of Quasisovereign Debt // Yale Law Journal. 2012. Vol. 121. No 4.
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водила оценку деятельности распорядителей средств бюджета шта-
тов, в 44 штатах приняты конституциональные или законодательные 
нормы, обязывающие губернатора предоставлять сбалансированный 
бюджет, а в 37 штатах такие нормы обязывают губернатора подпи-
сывать сбалансированный бюджет. И наконец, в 43 штатах просто-
напросто запрещено переносить дефицит в следующий бюджетный 
план (ежегодный или двухгодичный). Однако следует отметить, что 
различные толкования законодательства или судебной практики шта-
тов обусловили различные подходы к оценке степени ограничения, 
предусмотренной такими положениями. 

Нормы сбалансированного бюджета обычно распространяются на 
общий фонд штата, получающий большую часть выручки от налого-
вых платежей и служащий источником финансирования капитальных 
затрат. Гранты и компенсационные выплаты со стороны федераль-
ного правительства поступают в целевые фонды большинства шта-
тов: эти фонды изначально сбалансированы, поскольку федераль-
ные гранты предназначены для использования в рамках конкретных 
проектов и уровень затрат соответствует уровню поступлений. Более 
того, у большинства штатов разделены операционные и капитальные 
бюджеты; финансирование облигаций по капитальным проектам не 
соответствует большинству норм сбалансированного бюджета46. Таким 
образом, большинство норм сбалансированного бюджета являются 
«золотыми»47. Тем не менее стоит отметить, что необеспеченные обя-
зательства зачастую исключаются из расчетов долга штата, а нормы 
иногда допускают вывод поступлений из пенсионных фондов в общий 
фонд, тем самым еще более ухудшая ситуацию с обеспеченностью 
обязательств в долгосрочной перспективе. 

И наконец, следует отметить, что, хотя основное внимание мы 
уделяем нормам сбалансированного бюджета, нормы, которые рас-
пространяются в первую очередь на капитальные затраты или налоги, 
также оказывают существенное воздействие на бюджетную политику 
штатов. В некоторых штатах, например в Калифорнии, для увеличе-
ния налогов требуется принятие соответствующего решения сверхква-
лифицированным (или квалифицированным) большинством голосов 
законодателей. Некоторые авторы доказывают, что такие ограниче-
ния на повышение налогов способствуют увеличению доходности 
облигаций штата48. И, напротив, ограничение расходов способствует 

46 См.: National Conference of State Legislatures “State Balanced Budget Provisions” // NSCL 
Fiscal Brief. 2010. October. Доступно на: www.ncsl.org.

47 Значение слова «золотая» применительно к «норме» в этом контексте с течением времени 
изменялось. Мы используем словосочетание «золотая норма» в том смысле, что текущие ка-
питальные затраты и налоговые поступления должны быть сбалансированы, но в то же время 
допускать заимствования в отношении долгосрочных государственных инвестиций. Несмотря 
на доминирующее положение золотой нормы на уровне штатов, предложения о разделении опе-
рационного и капитального бюджетов на федеральном уровне в США не были реализованы.

48 См.: Poterba J.M., Rueben K.S. Fiscal News, State Budget Rules, and Tax-exempt Bond Yields // 
Journal of Urban Economics. 2001. Vol. 50. Р. 537—562.
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снижению доходности. «Заначки на черный день» — еще один стан-
дартный бюджетно-налоговый инструмент, позволяющий штатам сни-
зить объем затрат и сгладить траекторию роста бюджетных расходов, 
сокращая расходы на вершине делового цикла. 

Эффективность

Однако нормы сбалансированного бюджета не помогли штатам из-
бежать бюджетных проблем, о чем свидетельствует недавняя история 
Калифорнии и Иллинойса. В то же время общая сумма долга штатов 
поддерживалась в разумных пределах. В 2009 году доля Калифорнии 
в ВВП составляла менее 8%, Нью-Йорка — 11,2, а Нью-Джерси — 
12,1% (табл. 1). Политологи и экономисты пытались объяснить 
последствия применения этих положений такими факторами, как 
контроль партий за деятельностью руководства штата, политическая 
культура и рынки капитала49. Самым важным выводом, сделанным на 
основании этих источников, является то, что нормы сбалансирован-
ного бюджета, вероятно, по отдельности не оказывают спасительного 
воздействия на уровень накопления долга, но взаимодействие с поли-
тической средой и рынками с этой точки зрения крайне важно.

Во-первых, степень строгости норм в разных штатах разная 
и более жесткие условия способствуют уменьшению доли заемных 
средств. По имеющимся данным50, требование о сбалансированности 

49 См.: Poterba J.M. Do Budget Rules Work? // Working Paper No 5550 / National Bureau of 
Economic Research. 1996; Bayoumi T., Goldstein M., Woglom G. Do Credit Markets Discipline Sovereign 
Borrowers? Evidence from the US States // Journal of Money, Credit and Banking. 1995. Vol. 27. No 4. 
Р. 1046—1059 (о рыночной дисциплине); Rose S. Institutions and Fiscal Sustainability // National 
Tax Journal. 2010. Vol. 63. No 4. Р. 807—838 (общий анализ).

50 См.: Bohn H., Inman R.P. Balanced-budget Rules And Public Deficits: Evidence from the US 
States // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy. 1996. Vol. 45. P. 13—76.

Т а б л и ц а  1

Долги и дефициты бюджета «проблемных штатов», 2009—2011 годы

Дефицит бюджета 
(% от общего объема)

Долг штата 
(% ВВП)

Непогашенный долг 
штата и местных орга
нов власти (% ВВП)

2009 2010 2011 2009 2009

Аризона 36,8 65,0 39,0 4,9 19,4

Калифорния 36,7 52,8 20,7 7,3 20,2

Невада 19,9 46,8 54,5 3,6 20,7

Иллинойс 15,1 43,7 40,2 9,0 20,3

Нью-Джерси 18,8 40,0 38,2 12,1 19,6

Нью-Йорк 13,2 38,8 15,9 11,2 26,8

Примечание: у выбранных штатов в 2010 году был самый высокий уровень дефицита бюджета 
в процентном отношении к его общему объему. 

Источники: McNichol E., Oliff P., Johnson N. States Continue to Feel Recession’s Impact / Center 
on Budget and Policy Priorities. Washington, DC, 2011; за 2011 год представлены оценочные 
данные из источников штатов; информация по долгу по данным Bureau of Economic Analysis; 
информация по ВВП штата до 2009 года по данным. Census Bureau.
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В р е з к а

Два примера норм сбалансированного бюджета

1. Калифорния

В 2004 году по результатам референдума Калифорния приняла Закон штата 
Калифорния № 58 (закон «О сбалансированном бюджете»), который закрепил 
в форме конституционной поправки принятую ранее норму сбалансированного 
бюджета. Особое положение, включенное в конституцию в качестве Статьи IV, 
раздела 12(g), гласит: 

«В 2004—2005 бюджетных годах или в любые последующие бюджетные периоды 
Законодательное собрание не вправе направлять губернатору для рассмотрения, 
а губернатор не вправе подписывать в порядке оформления в качестве закона 
бюджетные законопроекты, предусматривающие выделение средств из Общего 
фонда за такой налоговый год, общая сумма которых при сложении с суммой 
всех расходов из Общего фонда за такой бюджетный год, осуществленных на дату 
принятия бюджетного законопроекта, и суммой любых средств из Общего фонда, 
перечисленных в Стабилизационный бюджетный фонд за такой бюджетный год 
в соответствии с Разделом 20 Статьи XVI, превышает доходы Общего фонда за 
такой бюджетный год, рассчитанные на дату принятия бюджетного законопроек-
та. Приблизительная сумма доходов Общего фонда устанавливается в бюджетном 
законопроекте, принятом Законодательным собранием». 

Закон также наделяет губернатора правом при определенных обстоятельствах 
объявлять о чрезвычайном финансовом положении и направлять для рассмот-
рения предложенный законодательный акт для устранения чрезвычайного фи-
нансового положения; обязывает Законодательное собрание прекратить рас-
смотрение других вопросов и обсуждать законодательный акт, предложенный 
для разрешения чрезвычайной ситуации; устанавливает положение о бюджетном 
резервном фонде; предусматривает избирательное применение положений закона 
штата Калифорния «О выпуске облигаций в целях восстановления экономики» 
в отношении конкретного проекта или работ; а также запрещает выпуск любых 
дефицитных облигаций в будущем. 

2. Иллинойс

Статья VIII, Раздел 2 Конституции Иллинойса гласит: 

a) Губернатор подготавливает и предоставляет Генеральной ассамблее в срок, 
установленный законодательством, бюджет штата на следующий бюджетный год. 
В бюджете указываются расчетный остаток средств, доступный для расходования 
в начале бюджетного года, расчетная сумма поступлений и план капитальных 
затрат и обязательств на бюджетный год по каждому департаменту, органу власти, 
государственной корпорации и квазигосударственной корпорации штата, каждо-
му колледжу и университету штата, а также по всем государственным агентствам, 
созданным в штате, но не для органов местного самоуправления или учебных 
округов. В бюджете также устанавливается уровень задолженности и условных 
обязательств штата, а также указывается другая информация, установленная 
законодательством. Запланированная сумма капитальных затрат не должна пре-
вышать расчетную сумму бюджетных средств за бюджетный год, установленную 
в бюджете. 

б) Генеральная ассамблея в соответствии с законодательством расходует средства 
на все капитальные затраты из государственных фондов штата. Сумма расходов 
за бюджетный год не должна превышать расчетную сумму бюджетных средств, 
установленную Генеральной ассамблеей в отношении этого бюджетного года.



К. Рэндолл ХеННИНг, Мартин КеССлеР 45

бюджета по состоянию на конец года снижает вероятность дефи-
цита бюджета с 26 до 11%. Данная норма более эффективна, если 
она записана в конституции, а решения об исключениях принима-
ются квалифицированным большинством голосов законодателей. 
Требование о подготовке сбалансированного бюджета можно лег-
ко обойти с помощью оптимистичных экономических прогнозов, 
несмотря на наличие действующего запрета на перенос дефицита 
бюджета из плана одного года в план следующего51. Процесс ис-
полнения также различается от штата к штату — так, в Вирджинии, 
например, не применяется механизм обязательного исполнения52. 
В 26 штатах, в которых судьи Верховного суда выбираются, а не 
назначаются губернатором и утверждаются законодательным соб-
ранием, нормы исполняются более строго, а уровень дефицита со-
ответственно ограничен53. 

Во-вторых, штаты с более строгими нормами лучше воспринима-
ются рынком. По имеющимся данным54, слабые нормы отнимают 
у штатов от 10 до 15 базисных пунктов по сравнению со штатами 
с более строгими нормами ограничения дефицита бюджета. В другом 
исследовании авторы доказывают, что незапланированный дефицит 
способствует повышению доходности в штатах со слабыми нормами 
по сравнению со штатами с более строгими нормами55. 

В-третьих, некоторые исследователи обнаружили, что эффективность 
норм сбалансированного бюджета зависит от политических условий 
в штате, например от наличия контроля партий за деятельностью обеих 
палат законодательного собрания56 и наличия контроля за деятель-
ностью губернатора и законодательного собрания57. Однако ученые 
не могут исключить вероятности того, что нормы сбалансированного 
бюджета принимаются штатами, которые в основном проводят кон-
сервативную бюджетную политику, и потому такие нормы оказывают 
незначительное независимое воздействие (проблема эндогенности)58. 

51 См.: Hou Y., Smith D.L. Do State Balanced Budget Requirements Matter? Testing Two 
Explanatory Frameworks // Public Choice. 2009. Vol. 145. Р. 57—79, — где разделяются понятия 
«политических» и «технических» положений, а также: Mahdavi S., Westerlund J. Fiscal Stringency 
and Fiscal Sustainability: Panel Evidence from the American State and Local Governments // Journal 
of Policy Modeling. 2011. Vol. 33. No 6. Р. 953—969.

52 См.: National Conference of State Legislatures “State Balanced Budget Provisions”.
53 См.: Bohn H., Inman R.P. Balanced-budget Rules And Public Deficits: Evidence from the US 

States.
54 См.: Poterba J.M., Rueben K.S. State Fiscal Institutions and the US Municipal Bond Market // 

Fiscal Institutions and Fiscal Performance / J.M. Poterba (ed.). Chicago; L.: University of Chicago 
Press, 1999.

55 См.: Poterba J.M., Rueben K.S. Fiscal News, State Budget Rules, and Tax-exempt Bond 
Yields.

56 См.: Alt J.E., Lowry R.C. Divided Government, Fiscal Institutions and Budget Deficits: Evidence 
from the States // American Political Science Review. 1994. 88 (December). Р. 811—828.

57 См.: Poterba J.M. State Responses to Fiscal Crises: The Effects of Budgetary Institutions and 
Politics // Journal of Political Economy. 1994. Vol. 102. No 4. Цит. по: Briffault R. Balancing Acts: The 
Reality Behind State Balanced Budget Requirements. N.  Y.: Twentieth Century Foundation, 1996.

58 См.: Inman R.P. Do Balanced Budget Rules Work? US Experience and Possible Lessons for the 
EMU // Working Paper No 5838 / National Bureau of Economic Research. 1998.
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На основании результатов анализа источников середины 1990-х го-
дов Р. Брифо делает такой вывод: «Существует вероятность того, что 
фактическая значимость конституционного требования сбалансиро-
ванности бюджета состоит в том, что оно демонстрирует высокую цен-
ность сбалансированного бюджета для политической культуры штата. 
Штат с таким положением в конституции с большей вероятностью 
сбалансирует свой бюджет, но это в меньшей степени относится к не-
зависимому воздействию законодательного требования по сравнению 
с политическими ценностями и традициями, которые в первую очередь 
являются основами конституции»59. Вероятную степень эффективности 
норм сбалансированного бюджета, которые принимаются странами 
еврозоны в условиях настоящего кризиса, следует оценивать с учетом 
этого обстоятельства. 

3. Макроэкономическая стабилизация

Из-за того что бюджеты штатов и органов местного самоуправле-
ния составляют приблизительно 40% от общей суммы государствен-
ных расходов Соединенных Штатов, бюджетная политика эффек-
тивно регулируется на разных уровнях федеральной системы. Этому 
часто не придается должного значения при обсуждении вопросов 
макроэкономической стабилизации, где роль федерального прави-
тельства иногда рассматривается в качестве единственного фактора. 
Положения о сбалансированном бюджете штатов не предусматривают 
циклическую корректировку рассчитанного дефицита бюджета. Если 
такие положения применяются, они требуют повышения налогов и/
или сокращения расходов при уменьшении прибыли в период ре-
цессии. Масштаб такого влияния может нивелировать существенную 
часть антициклических изменений федерального бюджета. Кругман, 
например, называет штаты «пятьюдесятью маленькими Гербертами 
Гуверами», которые занимаются сокращением бюджета, хотя уместно 
было бы прибегнуть к кейнсианским мерам, так как США скатыва-
лись к Великой рецессии60. 

Распространенным было мнение о том, что позиции бюджетов 
штата и органов местного самоуправления в США изменяются про-
циклично. Этому найдены серьезные доказательства61, так же как 
и тому, что штаты с более жесткими нормами сбалансированного 
бюджета сокращают расходы в периоды рецессий в большей степени 
по сравнению со штатами с более либеральными нормами. Степень 
значимости этого вывода, скорее всего, меняется со временем и от 
одного делового цикла к другому, и некоторые исследователи за-
ключают, что бюджеты штатов и органов местного самоуправления 

59 Briffault R. Balancing Acts: The Reality Behind State Balanced Budget Requirements. Р. 60.
60 См.: Krugman P. Fifty Herbert Hoovers // New York Times. 2008. December 29.
61 См.: Poterba J.M. State Responses to Fiscal Crises: The Effects of Budgetary Institutions and 

Politics. Р. 799—821.
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в целом нейтральны или даже слабо антицикличны62. Имеются также 
выводы о том, что позиции бюджета штатов антицикличны на пике 
делового цикла, но процикличны в период рецессий63. Большинство 
исследователей отметили, что в период Великой рецессии и медлен-
ного восстановления позиции бюджетов штатов и органов местного 
самоуправления изменялись проциклично64, хотя некоторые отмечали 
отсутствие изменений65. Все исследователи, однако, согласны с тем, 
что в целом66 бюджеты штатов и органов местного самоуправления 
не способствуют стабилизации макроэкономики в периоды рецессий; 
эту функцию выполняет федеральное правительство США67. 

Бюджетные трансферы от федерального правительства напрямую 
в бюджеты штатов для оказания им помощи в выполнении федераль-
ных мандатов и для облегчения бюджетной нагрузки иным образом 
повышают степень проциклического влияния штатов в периоды эко-
номических кризисов68. В законе «О восстановлении и реинвестиро-
вании американской экономики» от 2009 года (American Recovery and 
Reinvestment Act, ARRA), например, было предусмотрено оказание 
поддержки штатам на огромную сумму. По данным Бюро экономи-
ческого анализа (Bureau of Economic Analysis, BEA), общая сумма 
дотаций, направленных штатам и органам местного самоуправле-
ния в 2009 году, составила 482 млрд долл., из которых 70 млрд было 
получено из средств, предназначенных для стимулирования эконо-
мики. Затем, в 2010 году, объем федеральной помощи возрос до 
532 млрд долл., из которых 100 млрд было выплачено на основании 
ARRA. Большая доля средств была направлена по программе оказания 
бесплатной медицинской помощи Medicaid для покрытия дефицита 
доходов на уровне штата. Остальная часть была перечислена в сектор 
образования или ассигнована в различные инвестиционные проекты 
(табл. 2). В 2010 году, по данным Бюджетного управления Конгресса 
(Congressional Budget Office, CBO), 75% дотаций штатам, включен-

62 См.: Sorensen B.E., Wu L., Yosha O. Output Fluctuations and Fiscal Policy: Us State and 
Local Governments 1978—1994 // European Economic Review. 2001. Vol. 45. No 7. Р. 1271—1310; 
Hines J.R. State Fiscal Policies and Transitory Income Fluctuations // Brookings Papers on Economic 
Activity. 2010. Fall.

63 См.: Sorensen B.E., Yosha O. Is State Fiscal Policy Asymmetric over the Business Cycle? // 
Economic Review of the Federal Reserve Bank of Kansas City. Vol. 86. No. 3. Р. 43—64.

64 См.: Aizenman J., Pasricha G.K. Net Fiscal Stimulus During the Great Recession // Working 
Papers No 16779 / National Bureau of Economic Research. 2010; Follette G., Lutz B. Fiscal Policy in the 
United States: Automatic Stabilizers, Discretionary Fiscal Policy Actions, and the Economy // Working 
Paper No 43 (Finance and Economics Discussion Series) / Divisions of Research & Statistics and 
Monetary Affairs. Federal Reserve Board. 2010; а также: Kasparek A. Fiscal Policy in US States.

65 См.: Hines J.R. State Fiscal Policies and Transitory Income Fluctuations.
66 Между штатами существуют значительные различия (см.: Hines J.R. Op. cit. P. 313—337), 

и, как уже обсуждалось, результаты применения норм сбалансированного бюджета зависят от 
других факторов.

67 В работе: Oates W.E. An Essay on Fiscal Federalism // Journal of Economic Literature. 1999. 
Vol. 37. No 3. P. 1120—1149, — говорится о том, что функции макроэкономической стабилиза-
ции лучше закрепить за центральным правительством.

68 В работе: Hines J.R. Op. cit, — сделан вывод, что источником дискретных расходов являют-
ся дотации федерального правительства.
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ных в пакет мер по стимулированию экономики, были использованы 
для финансирования дефицита бюджета штатов, а не новых проек-
тов. Резонансные акции протеста в штатах Среднего Запада летом 
2011 года стали ответом на сокращение капитальных затрат штатов, 
которое, по большому счету, было осуществлено в ожидании сверты-
вания пакета мер по стимулированию. 

В целом федеральное правительство (1) является единственной 
структурой, которая оказывает существенное стабилизационное воз-
действие в периоды рецессии, в то время как штаты ведут себя ско-
рее проциклично, и (2) направляет федеральные средства напрямую 
в бюджетные программы штатов. Обе эти функции делают нормы 
сбалансированного бюджета на уровне штата более устойчивыми, 
чем они были бы при отсутствии федерального правительства и его 
бюджетной системы. 

4. Финансовые рынки и цепная реакция

Банковская сфера и рынки капитала США являются еще одним 
элементом среды, в которой работают бюджетные нормы и в которой 
штаты связаны с федеральным правительством в бюджетном отно-
шении. Сначала рассмотрим рынки капитала, а затем организацию 
банковской сферы, процесс ее регулирования и реструктуризации. 

В конце 2010 года долг штатов и органов местного самоуправления 
США составлял 2,45 трлн долл., или 16,7% ВВП. Примерно 40% из 
этой суммы было выпущено штатами и 60% — органами местного са-
моуправления. Сравним это с федеральным долгом, принадлежащим 
населению, в размере 9,36 трлн долл., или 64,4% ВВП. Основная часть 
долга штата и органов местного самоуправления со сроком погашения 
более одного года и средним сроком погашения более четырнадцати 

Т а б л и ц а  2

Объем федеральной поддержки штатов, 2009—2011 годы (млрд долл.)

2009 2010 2011 (I—III кв., 
в годовом исчислении)

трансферы 
от феде
рального 

правитель
ства

в том 
числе из 

пакета мер 
по стимули
рованию

трансферы 
от феде
рального 

правитель
ства

в том 
числе из 

пакета мер 
по стимули
рованию

трансферы 
от феде
рального 

правитель
ства

в том 
числе из 

пакета мер 
по стимули
рованию

Дотации штатам 
и органам местного 
самоуправления

482,4 70,2 531,5 100,8 504,3 43,5

Программа Medicaid 264,4 41,3 281,5 45,9 265,3 2,7

Образование 59,8 21,3 71,8 30,9 67,9 24,3

Прочее 158,3 7,6 178,3 23,7 171,1 16,5

Источник: Bureau of Economic Analysis.



К. Рэндолл ХеННИНг, Мартин КеССлеР 4�

лет выпущена для финансирования капитальных затрат; доля средств, 
выделенных на финансирование текущих расходов, относительно 
мала69. В результате лишь 16% непогашенной задолженности пред-
ставлены муниципальными облигациями, обеспеченными общими 
гарантиями, а также доходами и заимствованиями эмитента; подавля-
ющая часть обеспечена регулярными доходами от инфраструктурных 
и других инвестиционных проектов. Таким образом, нормы сбалан-
сированного бюджета представляются эффективными с точки зрения 
конфигурации долга штата и обращения за помощью к инвесторам. 
Половина суммы непогашенного долга штатов относится к семи шта-
там — Калифорнии, Нью-Йорку, Массачусетсу, Иллинойсу, Нью-
Джерси, Пенсильвании и Флориде, — причем на долю Калифорнии 
и Нью-Йорка приходится 12,9 и 11,7% соответственно. Большая часть 
облигаций продается в пределах США, процент по ним не облагается 
федеральным налогом на прибыль. Эти непогашенные облигации 
представляют собой рынок муниципальных облигаций США70. 

Муниципальные облигации обычно торгуются с премией, равной 
премии по ценным бумагам Казначейства США, благодаря освобож-
дению от уплаты федерального налога. В период с 2005 по 2007 год, 
например, доходность десятилетних муниципальных облигаций была 
примерно на 1% ниже десятилетних облигаций Казначейства. Это 
отношение полностью и быстро изменилось в течение активной фазы 
кризиса в конце 2008 года и восстановилось весной 2009 года, раз-
ница между уровнями доходности исчезла к концу 2010 года и бы-
ла достаточно незначительной в течение 2011 года. Представляется, 
что потрясения на рынках облигаций штатов в целом не оказывают 
существенного воздействия на рынки ценных бумаг Казначейства, 
и наоборот71. 

Но эффективно ли рынки разделяют облигации разных штатов? По 
состоянию на конец 2011 года Standard & Poor’s присвоили тринад-
цати штатам рейтинг AAA, четырнадцати — AA+, семнадцати — AA, 
четырем — AA–, одному штату (Иллинойс) — A+ и одному штату 
(Калифорния) — A–72. В период с 2004 по 2007 год разница между 
европейскими государственными облигациями в иностранной валю-
те была практически устранена, разница между облигациями штатов 
AAA и BBB (по системе Moody’s) составляла от 58 до 46 б. п. Эта раз-

69 Информацию агентства Standard & Poor’s об индикаторах муниципальных облигаций мож-
но найти по адресу: http://www.standardandpoors.com/indices/sp-municipal-bond-maturity-based-
indices/en/us/?indexId=spfi--ish-usd----t-------, а также в источниках Ассоциации участников 
фондового и финансового рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA) 
и Thomson Reuters. В течение последних четырех лет текущие капитальные затраты только 
Калифорнии, Коннектикута, Иллинойса и Аризоны составили значительную сумму.

70 В работе: Kasparek A. Fiscal Policy in US States, — дан отличный актуальный обзор.
71 См.: Arezki R., Candelon B., Sy A.N.R. Are There Spillover Effects from Munis? // Working 

Paper No 290 / International Monetary Fund. 2011. Исключениями являются крупнейшие штаты-
 эмитенты.

72 На эти рейтинги не оказало влияния (по крайней мере в период написания этой работы) 
снижение рейтинга ценных бумаг США агентством S&P до уровня AA+ в августе 2011 года.
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ница выросла до 207 б.п. в период кризиса в 2009 году и несколько 
снизилась в 2010 году. Рынки кредитных дефолтных свопов (КДС) 
в период Великой рецессии вышли из застоя за счет облигаций один-
надцати штатов. Доходность облигаций Калифорнии подскочила до 
4,55% в декабре 2008 года, когда процентная ставка по ним на рынке 
КДС перевалила за 500 и впоследствии изменялась в пределах 3%. 
Ставки по десятилетним КДС в сентябре 2011 года варьировались от 
288 по облигациям Калифорнии и 284 по облигациям Иллинойса до 
примерно 65 по облигациям Техаса, Вирджинии и Мэриленда. 

Функционирование муниципального рынка США логично срав-
нить с суверенными рынками Европы. В спокойный период середины 
2000 годов рынки штатов в составе США представляются более из-
бирательными по сравнению с рынками стран еврозоны, в частности 
с учетом относительно небольшой разницы в долговой нагрузке шта-
тов по сравнению со странами еврозоны. В рамки настоящего иссле-
дования не входит поиск ответа на вопрос о степени обоснованности 
крайней дифференциации суверенных облигаций стран Европы на 
рынке, но если сравнивать этот аспект с США, то умеренная диффе-
ренциация облигаций штатов США на рынке представляется более 
соответствующей существующим рискам73.

Насколько эффективно организационные меры и рыночные струк-
туры изолируют один штат от бюджетных ошибок другого с учетом 
того, что дефолт одного штата может стать фактором возникновения 
системного риска? Можно предположить, что макроэкономическая 
цепная реакция должна быть более интенсивной в хорошо интегри-
рованной федерации, такой как США, по сравнению с более слабо 
интегрированной структурой74. Однако последствия таких событий на 
муниципальном рынке США скорее не «заразного» свойства, а носят 
характер «бегства в качество». Когда такие крупные заемщики, как 
Калифорния, Джорджия, Мэриленд и город Нью-Йорк, сталкиваются 
с проблемами, другие эмитенты переживают сокращение доходности 
по своим бумагам75. Хотя цепные реакции и наблюдаются время от 
времени, например в связке облигаций Калифорнии и Нью-Йорка, 
исследования данных по КДС также часто отмечают высокий уровень 
их изоляции76. 

Доходность облигаций штатов может изменяться более независи-
мо, чем можно было бы предположить с учетом уровня макроэконо-
мической интеграции, по нескольким причинам. Во-первых, нали-
чие «тихой гавани» — мощного и ликвидного рынка ценных бумаг 
Казначейства США — могло сыграть роль, которая изучена недоста-

73 В работе: Kasparek A. Fiscal Policy in US States, — утверждается, что риски на муниципаль-
ном рынке США были преувеличены.

74 См.: Auerbach A.J. Fiscal Institutions for a Currency Union / Paper prepared for a conference 
“Fiscal and Monetary Policy Challenges in the Short and Long Run”, sponsored by the Deutsche 
Bundesbank and the Banque de France, Hamburg, 2011. May 19—20.

75 См.: Arezki R., Candelon B., Sy A.N.R. Are There Spillover Effects from Munis?
76 См.: Ang A., Longstaff F.A. Systemic Sovereign Credit Risk: Lessons from the US and Europe.



К. Рэндолл ХеННИНг, Мартин КеССлеР 51

точно. Во-вторых, шоковые потрясения банков США, вероятно, не 
сказываются на штатах, как в случае с европейскими банками и их 
влиянием на европейские страны, — возможно, из-за различия струк-
туры владельцев облигаций и нормативных баз77. В-третьих, независи-
мое принятие бюджетных норм в каждом штате и ограниченность их 
применения в пределах конкретного штата могли изолировать послед-
ствия неблагоприятных событий и защитить другие штаты, в то время 
как норма, устанавливаемая и вводимая в действие централизованно 
(например, положение об избыточном дефиците бюджета в Масстрихт-
ском договоре и Пакте стабильности и роста), может быстро оказаться 
эфемерной в том случае, когда одна страна нарушает ее. 

Основополагающие принципы финансовой системы США связа-
ны с функционированием рынка муниципальных облигаций и ролью 
норм сбалансированного бюджета. Банки являются не настолько важ-
ными каналами финансирования в США по сравнению с Европой. 
В 2010 году лишь 8,6% непогашенных облигаций штатов принадлежали 
коммерческим банкам США. Хотя регулирование деятельности банков 
на уровне штата являлось нормой в предшествующие периоды, в насто-
ящее время система регулирования банковской деятельности в США 
гораздо менее дифференцирована по регионам, чем в Европе. 

В период ссудно-сберегательного кризиса 1980-х годов, который 
в большей степени проявился на региональном уровне, федеральное 
правительство приняло на себя основную ответственность за процесс 
реструктуризации. В ходе более масштабной деятельности по спа-
сению и реструктуризации банковской системы в 2008—2010 годы 
штаты играли незначительную роль. В США объединение рисков про-
исходит в национальном измерении, и меры по спасению банков не 
оказали влияния на бюджетную позицию или кредитоспособность 
отдельных штатов. Хотя Европа сделала огромный шаг к единой нор-
мативной базе, до сих пор сохраняются ее серьезнейшие отличия от 
системы регулирования в США.

Заключение: выводы для Европы

Мы рассмотрели бюджетно-налоговый федерализм в США за пе-
риод от Александра Гамильтона до настоящего времени, с тем что-
бы предоставить важную аналитическую информацию создателям 
бюджетно-налоговой федеративной системы Европы. Федеральное 
правительство США не оказывало экстренной финансовой помощи 
штатам или органам местного самоуправления с ХIХ века, и норма о 
ее неоказании формировалась в рамках политического процесса; спе-
циальной статьи в Конституции США нет. В течение ХIХ века штаты 
приняли нормы сбалансированного бюджета, налагающие разные 
по жесткости ограничения, и, как представляется, эти нормы име-

77 См.: Ang A., Longstaff F.A. Systemic Sovereign Credit Risk: Lessons from the US and Europe.
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ют важные последствия — иногда в качестве ограничителя, а иногда 
и сигнала для рынков капитала, для бюджетной политики штата. 

Нормы сбалансированного бюджета штатов аналогичны попытке 
(предпринятой на заседании Совета Европы в марте 2011 года и одобрен-
ной на саммите в декабре 2011 года78) ввести конституционные нормы 
или базовые законы, «долговые тормоза», в странах еврозоны79.

Фискальный пакт, согласованный на саммите в декабре 2011 года, 
предусматривает, что в соответствии с этими ограничениями годовой 
уровень структурного дефицита стран-участниц не должен превышать 
0,5% номинального ВВП. Однако прежде чем всецело полагаться на 
опыт США и говорить о том, что конституционные долговые тормоза 
являются основным решением проблем с долгами Европы, европей-
цам следует проанализировать три важных аспекта среды, в которой 
функционируют нормы сбалансированного бюджета штатов. Опыт 
США позволяет сделать вывод о том, что особый путь принятия норм 
и их исполнения, вероятно, важен для их внедрения и что введение 
таких норм в странах еврозоны должно сопровождаться созданием 
федеральной системы финансовых полномочий и единого фонда спа-
сения и рекапитализации банков. Мы рассмотрим эти три оговорки 
последовательно. 

В рамках федеральной системы США штаты обладают «суверени-
тетом» в отношении долгов80. У этой медали две стороны. С одной 
стороны, федеральное правительство не требует принятия и не вводит 
в действие нормы сбалансированного бюджета штатов. Хотя штаты 
решали одни и те же финансовые проблемы сходными путями, нормы 
в каждом из них принимались автономно и внедрялись независимо 
от федерального правительства. Говоря современным языком, штаты 
«обладают всеми правами» на эти нормы. С другой стороны, штаты 

78 European Council. Statement by the Euro-area Heads of State or Government. Brussels, 2011. 
December 9. www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf. Краткая 
оценка этого соглашения дана, помимо прочего, в работах: O’Rourke K. A Summit to the Death // 
Project Syndicate. 2011. December 9; Kirkegaard J.F. What the European Union Did and Did Not 
Accomplish // Real Time Economic Issues Watch / Peterson Institute for International Economics 
2012. January 6. www.piie.com/realtime/?p=2575. Проект концепции налогового союза дан в: 
Marzinotto B., Sapir A., Wolff G.B. What Kind of Fiscal Union? // Bruegel Policy Brief. 2011. No 6.

79 Большое количество исследований посвящено вопросу эффективности бюджетных норм 
Европы. Мы не будем рассматривать эти источники в настоящей работе, но отметим в качестве 
примера, что в исследовании: Iara A., Wolff G.B. Rules and Risk in the Euro Area // Bruegel Policy 
Brief. 2011. No 10, — доказывается существенное влияние этих норм, которые могли бы спо-
собствовать снижению процентных ставок Греции на 100 б. п. в начале кризиса в этой стране. 
В работе: Hallerberg M., Wolff G.B. Fiscal Institutions, Fiscal Policy and Sovereign Risk Premia in 
EMU // Public Choice. 2006. Vol. 136. Р. 3—4, — утверждается, что баланс полномочий министров 
финансов и министров по бюджетным расходам в правительствах оказывает значительное влия-
ние на доходность облигаций. Также см.: Hagen J. von, Wyplosz Ch. EMU’s Decentralized System 
of Fiscal Policy // European Economy Economic Papers No 306 / European Commission. Directorate-
General for Economic and Financial Affairs. 2008; Hallerberg M. Fiscal Federalism Reforms in the 
European Union and the Greek crisis // European Union Politics. 2011. Vol. 12. No 1. Р. 127—142.

80 В работе: Orth J.V. The Judicial Power of the United States: the Eleventh Amendment in 
American history, — представлено классическое исследование данных аспектов конституционного 
законодательства.
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не могут прибегнуть к помощи федерального правительства в случае 
возникновения у них проблем с обслуживанием и погашением долга. 
Федеральное правительство облегчает решение проблем с финанси-
рованием текущих капитальных затрат, как, например, на основании 
ARRA в 2009 году, но такие перечисления в основном дискретны и не 
освобождают штаты и органы местного самоуправления от исполне-
ния долговых обязательств. 

Таким образом, конституциональная система Америки серьезно 
отличается от того, что предлагают лидеры стран еврозоны, а именно 
долговые тормоза, которые устанавливаются Европейским союзом 
и вводятся в действие Еврокомиссией и Судом ЕС. Это различие важ-
но по двум причинам. Мы полагаем, что передача обязанности по 
долговым тормозам и их введению в действие на местный уровень де-
лает эту меру более эффективной, нежели ее установление из центра, 
в частности при наличии эффективных норм о неоказании экстрен-
ной финансовой помощи такие централизованные нормы с большой 
вероятностью будут более неустойчивыми по сравнению с теми, что 
принимаются децентрализованно. Когда одно государство нарушает 
норму, как было с Пактом стабильности и роста, ее эффективное 
применение в отношении других государств начинает вызывать сом-
нения. Вероятность же такого развития событий при наличии норм, 
принятых автономно, крайне мала. 

Мы признаём, что некоторый посыл для принятия долговых тор-
мозов исходит изнутри стран еврозоны. Нынешний кризис мог бы 
быть куда более разрушительным и, следовательно, стать фактором 
политических изменений, направленных на автономное ослабле-
ние долгового иммунитета в некоторых наиболее уязвимых стра-
нах Евросоюза, подобно тому как США принимали нормы сба-
лансированного бюджета автономно от федерального правительства 
в ХIХ веке. Такие автономные изменения приоритетов стали бы 
хорошей основой для эффективного применения долговых тормозов. 
Но масштабы внутренних изменений долгового иммунитета явля-
ются неопределенными и могут существенно различаться в разных 
странах-участницах. 

Вторая основная оговорка заключается в том, что отношения фе-
дерального правительства и штатов необходимо рассматривать в кон-
тексте более глобального налогового союза81. После введения в дейс-

81 Неплохие обзоры политологической литературы по бюджетно-налоговому федерализму 
даны в: Sbragia A. American Federalism and Intergovernmental Relations // The Oxford Handbook of 
Political Institutions / R.A.W. Rhodes, S.A. Binder, B.A. Rockman (eds.). Oxford: Oxford University 
Press, 2008; Galligan B. Comparative Federalism // Ibid. Сравнительные данные по США и ЕС 
представлены в: Hallerberg M. Fickle Fiscal Federalism? Fiscal Relationships in the US and EU // 
Comparative Federalism / A. Menon, M. Schain (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2006; 
Hallerberg M., Strauch R., Hagen J. von. Fiscal Governance: Evidence from Europe. Cambridge, MA: 
Cambridge University Press, 2009. О связи США и валютного союза в XIX веке см.: McNamara K.R. 
State Building, the Territorialization of Money, and the Creation of the American Single Currency // 
Governing the World’s Money / D.M. Andrews, C.R. Henning, L.W. Pauly (eds.). Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 2002.
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твие плана Александра Гамильтона федеральный долг поддерживался 
полным спектром федеральных полномочий, в том числе по сбору 
налогов82. Роль федерального правительства в государственных ка-
питальных затратах и налогообложении тесно взаимосвязана с ана-
логичными функциями штатов. Теория оптимальных валютных зон 
привлекла внимание к бюджетным трансфертам между различными 
регионами страны, которые осуществляются через федеральную сис-
тему сбора налогов и расходования средств, а также путем прямой 
бюджетной поддержки штатов и органов местного самоуправления. 
Размер таких трансфертов был существенным, хотя вопрос об их 
значимости является дискуссионным. 

Тем не менее роль федерального правительства в качестве стаби-
лизатора макроэкономической ситуации более важна, чем межре-
гиональные трансферты, если говорить о бюджетных ограничениях 
штатов. Немаловажно, что жесткость положений о сбалансированном 
бюджете на уровне штата несколько снижается бюджетной гибкостью 
на уровне федеральном. Несмотря на наличие пробелов в таких поло-
жениях, бюджеты штатов и органов местного самоуправления демонс-
трировали проциклические изменения в период рецессий в США. 
Начиная с 1930-х годов федеральный бюджет помогал стабилизи-
ровать национальную экономику антициклически. Без этого было 
бы сложно или вовсе невозможно внедрить ограничения на уровне 
штатов. Хотя автоматические стабилизаторы и могут играть более 
существенную роль в некоторых национальных экономиках в Европе 
по сравнению со штатами в составе США83, создание жестких долго-
вых тормозов на государственном уровне в Европе без возможности 
антициклической стабилизации будет, по нашему мнению, серьезной 
ошибкой. 

Перед Европой встал выбор между разработкой долговых тормозов 
с возможностью антициклических действий на национальном уровне 
и созданием обычного антициклического бюджетного инструмен-
та более крупного масштаба, чем имеющийся бюджет Евросоюза. 
У каждого из вариантов есть свои преимущества и недостатки. 
Использование антициклических мер при разработке националь-
ных положений поднимает вопрос об их реализации и координации 
с бюджетной политикой других стран-участниц. 

Какие институты будут рассчитывать структурные бюджетные по-
зиции, обеспечивать их беспристрастность и согласованность во всех 
странах-участницах? Создание единой системы антициклических мер 

82 Федеральный долг как таковой является не солидарной ответственностью штатов, что 
в настоящее время обсуждается в отношении предложений о выпуске еврооблигаций, но об-
щей ответственностью федеральной системы. Полномочия по сбору налогов — важный фактор 
способности федерального правительства выпускать ценные бумаги Казначейства.

83 См.: Dolls M., Fuest C., Peichl A. Automatic Stabilizers and Economic Crisis: US vs. Europe //
Working Paper No 16275 / National Bureau of Economic Research. 2010; Baunsgaard Th., Symansky S. 
Automatic Fiscal Stabilizers: How can They be Enhanced without Increasing the size of Government? //
Staff Position Note. SPN/09/23 / International Monetary Fund. 2009.
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требует серьезного политического взаимодействия и наличия надеж-
ных институтов валютного союза. Необходимость в антициклической 
бюджетной системе на том или ином уровне — это не новый вывод, 
но мы считаем ее создание неизбежным, и последствия этого не были 
в достаточной степени проанализированы в рамках дебатов о бюд-
жетной системе Европы. 

Банковская сфера и рынки капитала США — это третий элемент 
среды, в которой действуют нормы сбалансированного бюджета, 
и штаты связаны с федеральным правительством с бюджетной точки 
зрения. По сравнению с Европой банки в США являются не такими 
важными каналами финансирования рынков капитала, а регулиро-
вание банковской деятельности в большей степени относится к ком-
петенции федерального правительства и потому менее разобщено. 
Стабилизация банковской системы, так же как и макроэкономики, 
всегда была прерогативой федерального правительства. В США в те-
чение последнего столетия сами штаты непосредственно не оказывали 
крупномасштабную экстренную помощь банкам и не рекапитализи-
ровали их. Следовательно, необходимость в стабилизации банковской 
системы не вступала в конфликт с нормами сбалансированного бюд-
жета на уровне штата. В еврозоне, напротив, процесс гармонизации 
банковского регулирования начался не так давно, а бюджетные расхо-
ды на спасение банков и их рекапитализацию в основном выделяются 
на национальном уровне. Введение долговых тормозов создает опас-
ность конфликта с необходимостью обеспечения крупномасштабных 
операций по спасению банковских систем на уровне стран-участниц. 
Поскольку такие положения уже введены, для еврозоны еще более 
важно унифицировать законодательство, регулирующее банковскую 
деятельность, и создать единый фонд бюджетных ресурсов для спа-
сения, реструктуризации и рекапитализации банков84. 
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Экономическая политика

И
звестный историк и эко-
номист Стивен Уиткрофт 
пишет, что «кризисы смерт-

ности не дают всей картины 
уровня жизни и демографичес-
кого развития при Сталине. Кро-
ме кризисов, был замечательный 
прогресс в улучшении благосо-
стояния, уменьшении смертно-
сти, увеличении роста людей…»1. 
Конечно, помимо кризисов бы-
ли и относительно спокойные 
времена — но имело ли место 
уменьшение смертности, напри-
мер, в 1939 году по сравнению 
с 1927 годом? 

Ответить на этот вопрос не-
просто, так как официальные 
данные о смертности для всей 
территории СССР в 1920-е годы 
отсутствуют. Однако в 1993 году 
известные демографы Е. Андреев, 
Л. Дарский и Т. Харькова пред-
ложили реконструкцию демо-
графических процессов в СССР 
в 1920—1930-е годы. По расчетам 
Андреева, Дарского и Харьковой, 
смертность в 1927 году составля-
ла 26,5‰, а в 1939 году — 20,1‰, 
то есть снижение смертности 
было весьма значительным2. 
Именно на эти расчеты ссыла-

*  Работа выполнена при поддержке гранта 
РГНФ-УРАЛ 11-11-66003 а/У.

1 Wheatcroft S. The Great Leap Upwards: 
Anthropometric Data and Indicators of Crises 
and Secular Change in Soviet Welfare Levels, 
1880—1960 // Slavic Review. 1999. Vol. 58. 
P. 59—60.

2 Андреев Е. М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. 
Население Советского Союза. 1922—1991. М.: 
Наука, 1993. C. 120.
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ется С. Уиткрофт, говоря о «замечательном прогрессе в уменьшении 
смертности». 

Однако расчеты Андреева, Дарского и Харьковой вызывают опре-
деленные вопросы. В их основе лежит предположение о значительном 
недоучете рождений и смертей в 1920-е годы не только в тех районах, 
где регистрация не была налажена, но и в европейской части РСФСР. 
В последнем случае недоучет младенческой смертности (возникавший 
оттого, что родители не регистрировали рождение рано умерших мла-
денцев) для 1928 года был оценен авторами в 40%3. Между тем, один 
из руководителей ЦСУ, М.  П.  Красильников, писал, что «сопостав-
ление численности детей в возрасте до 1 года по данным переписи 
1926 года с исчисленным количеством их на момент переписи по 
данным органов ЗАГС о рождаемости и детской смертности обнару-
жило полноту регистрации фактов естественного движения населе-
ния по большинству районов РСФСР даже в отношении грудных де-
тей»4. В.  Песчанский отмечает, что в Европейской части РСФСР (без 
Северного Кавказа и Дагестана) в 1926 году было зарегистрировано 
ЗАГСами 3 089 769 новорожденных и 588 583 умерших в возрасте до 
одного года. Если считать — как это принято у статистиков, — что 
67% этого числа умерших (394 330) родились в том же году, то число 
детей моложе одного года, доживших до конца 1926 года, определится 
в 2 688 197 человек. По данным Всесоюзной переписи, детей моложе 
одного года на той же территории оказалось 2 615 472 человек, то есть 
на 2,7% меньше. «Эту разницу, — заключает В.  Песчанский, — це-
ликом можно отнести за счет неточности показаний в возрасте детей 
при переписи, возможных пропусков, а также несовпадения крити-
ческого дня переписи с концом года»5. Таким образом, сопоставление 
данных ЗАГСов и данных переписи показывает отсутствие сколь-
ко-нибудь существенного недоучета младенческой смертности; это 
говорит о том, что мы не можем полностью полагаться на расчетные 
оценки Андреева, Дарского и Харьковой. 

Для того чтобы дать независимую оценку коэффициентов смерт-
ности и рождаемости, необходимо сначала реконструировать чис-
ленность населения СССР в 1930-х годах. Подобные реконструкции 
ранее производились различными авторами, в том числе статистиками 
ЦСУ С. Максудовым6, Е. Лоримером7, а также Андреевым, Дарским 
и Харьковой8. Во всех случаях, кроме последнего, опорными точками 
для реконструкции являлись результаты переписей населения 1926 
и 1939 годов. Однако результаты переписи 1939 года были завыше-

3 Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Демографическая история Российской Федерации, 
1927—1959. М.: Информатика, 1998. Приложение 2. 

4 Естественное движение населения Союза ССР в 1926 г. М., 1929. С. 5.
5 Песчанский В. Предварительные итоги естественного движения населения за первое полу-

годие 1927 года по Европейской части РСФСР // Статистическое обозрение. 1928. № 2. С. 88.
6 Максудов С. Потери населения СССР. Vermont: Benson, 1989.
7 Lorimer E. The Population of the Soviet Union. History and Prospects. Geneva, 1946.
8 Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза...
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ны, поэтому основанные на них оценки содержали существенную 
погрешность. Имеет смысл реконструировать динамику численности 
населения исходя из результатов переписи 1937 года и официальных 
данных о естественном приросте. Разумеется, официальные данные 
можно использовать лишь для периодов, когда существовала достаточ-
но надежная регистрация движения населения, то есть для периодов 
1927—1930 и 1935—1939 годов. Так же как Андреев, Дарский и Харь-
кова, мы определяем численность населения на начало 1937 года по 
результатам переписи с поправкой на недоучет 0,3%9. Полученная 
таким способом оценка приведена в табл. 1.

Таким образом, в соответствии с нашей оценкой численность на-
селения в 1935 году (157,8 млн чел.) была примерно такой же, что и в 
1930 году (157,4 млн чел.). Это означает, что демографическая катаст-
рофа 1933 года привела к потере пятилетнего естественного прироста. 
Число жертв голода в оценках разных авторов варьируется от 4,5 до 
8 млн человек. Наиболее обоснованной из имеющихся оценок явля-
ется оценка Р. Дэвиса и С. Уиткрофта, определяющая избыточную 
смертность в 1932—1933 годах в 5,5—6,5 млн10.

Не так давно О. Вербицкая предложила использовать для анализа 
результатов голода региональные материалы переписи 1939 года11. 
Уменьшение когорты родившихся в 1933 году по сравнению с други-
ми когортами дает некоторое представление об интенсивности про-
текания кризиса в разных регионах. В последней графе табл. 2 дано 
отношение численности когорт 1933 и 1930 годов рождения в различ-
ных регионах СССР.

Приведенные данные показывают, что падение рождаемости и высо-
кая детская смертность в 1933 году наблюдались во всех регионах СССР, 
даже в Москве, население которой не испытывало голода. Очевидно, 
это было следствием общего падения уровня жизни и распростране-
ния пессимистических настроений. Однако размеры «демографической 
ямы» были различными. Основная часть Центрально-Черноземного 
района (наряду с Украиной и частью Поволжья) оказалась в очаге де-

9 Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза... С. 26, 38.
10 Davies R., Wheatcroft S. The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931—1933. N. Y., 2004. 

Р. 401.
11 Вербицкая О.М. Российская сельская семья в 1897—1959 гг. (историко-демографический 

аспект). Москва—Тула, 2009. С. 232.

Т а б л и ц а  1

Оценка численности населения СССР (млн на начало года)

1927 1928 1929 1930 1935 1936 1937 1938 1939

Численность 
населения 147,1 150,4 154,2 157,4 157,8 160,2 162,5 165,9 169,3

Естественный 
прирост 3,3 3,8 3,2 2,32 2,35 3,43 3,36 3,31

 Источники: подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Д. 137. Л. 1; Д.191. Л. 1.
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мографической катастрофы, в то время как на Урале и в большей части 
РСФСР кризис протекал в более мягких формах. 

Обратимся к рассмотрению динамики рождаемости и смертности. 
Необходимо отметить, что официальные данные о смертности для 
всей территории СССР в 1920-е годы отсутствуют. Однако официаль-
ная статистика давала достаточно точные сведения для европейской 
части СССР (без республик Северного Кавказа), поэтому для этого 
региона представляется возможным рассмотреть динамику смертно-
сти, опираясь на официальные данные. Правда, по 1930-м годам у нас 
нет данных для этой части страны, но сравнение можно произвести 
с совокупностью трех республик: РСФСР, УССР и БССР; в этом объ-
единении на азиатскую часть приходится лишь немногим более 10% 
населения, что не должно существенно повлиять на относительные 
показатели рождаемости и смертности. 

Данные о числе родившихся и умерших в 1937—1939 годах имеются 
в материалах ЦУНХУ, а данные о численности населения на начало 
1937 года берутся по материалам переписи 1937 года. Численность 
населения за другие годы получается из данных 1937 года добавлени-
ем (или вычитанием) естественного прироста, то есть применяемый 
нами метод не учитывает миграции. Однако миграции между тремя 
республиками и остальной частью СССР в этот период были неболь-
шими и практически не сказывались на коэффициентах рождаемости 
и смертности; если даже допустить баланс миграций в 0,5 млн чел., 
то это привело бы к ошибке в коэффициентах менее 0,08‰. 

В итоге, по официальным данным, смертность в Европейской части 
СССР (без Северного Кавказа) в 1927—1929 годах была равна 19,8‰, 
а смертность в трех республиках в 1936—1939 годах — 19,2‰. Таким 
образом, по сравнению с временами нэпа наблюдалось некоторое сни-
жение смертности — но очень небольшое, не позволяющее говорить 

Т а б л и ц а  2

Численность родившихся в 1930—1938 годах по материалам переписи 1939 года 
(в % к общей численности населения в данном регионе)

УССР РСФСР Воронежская 
обл.

Свердловская 
обл. г. Москва

1938 3,18 3,47 3,43 2,68 2,45

1937 3,04 2,87 2,29 2,17 2,48

1936 2,42 2,39 2,48 1,69 1,34

1935 1,91 2,14 2,12 1,53 1,13

1934 1,60 1,86 1,73 1,25 1,03

1933 0,99 1,73 1,63 1,08 1,10

1932 1,29 2,02 2,13 1,31 1,37

1931 1,78 2,30 2,58 1,51 1,41

1930 2,23 2,51 3,02 1,59 1,44

1933/1930 0,45 0,69 0,54 0,68 0,76

Источник: подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 336. Д. 604. Л. 10,19; Д. 697. Л. 172, 286; 
ГАСО. Ф. 241. Оп. 3. Д. 201. Л. 66.
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о «замечательном прогрессе». Если же учесть, что 1937—1938 годы 
были годами массовых репрессий, жертвы которых не учтены в этой 
статистике, то о прогрессе говорить и вовсе не приходится. 

Существенно, что при почти неизменной общей смертности мла-
денческая смертность уменьшалась. В 1927—1929 годы из каждой ты-
сячи новорожденных в возрасте до одного года умирал 191 ребенок, 
в 1937—1939 годы — 171 ребенок12. Для сравнения — в 1934—1935 го-
дах детская смертность составляла в Германии в среднем 83 случая на 
тысячу новорожденных, во Франции — 69, в Англии — 6413. 

12 Подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 17. Л. 1; Д. 49. Л. 16; Д. 50. Л. 1—23; Д. 85. 
Л. 20—21, Д. 109. Л. 4—62; Д. 137. Л. 1; Д. 191. Л. 1; Д. 262. Л. 1—17; Д. 396. Л. 1.

13 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 107. Л. 218—219.

Т а б л и ц а  3

Абсолютные показатели рождаемости, смертности и естественного прироста 
РСФСР, УССР и БССР, 1937—1939 годы (тыс.)

1935 1936 1937 1938 1939

Рождаемость

РСФСР 3648 3666 4228 4220 4154

УССР 759 893 1214 1113 1073

БССР 153 179 194 192 194

Три республики 4560 4738 5636 5525 5421

Смертность

РСФСР 1998 2269 2188 2137 2142

УССР 342 360 428 431 413

БССР 70 78 67 72 76

Три республики 2410 2707 2683 2640 2631

Естественный 
прирост

РСФСР 1650 1397 2040 2083 2012

УССР 417 533 786 682 660

БССР 83 101 127 120 118

Три республики 2150 2031 2953 2885 2790

Население 
на начало 
года

РСФСР 100 921 102 571 103 968 106 051 108 063

УССР 27 438 27855 28 388 29 070 29 730

БССР 5013 5096 5197 5317 5435

Три республики 133 372 135 522 137 553 140 438 143 228

 Источники: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 85. Л. 3—9, 20—21; Д. 109. Л. 4—62; Д. 137. Л. 1; 
Д. 191. Л. 1—38; Д. 262. Л. 1—17; Всесоюзная перепись населения 1937 года: общие итоги. М., 
2007. С. 42.
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Сравнение демографических показателей, 1927—1929 и 1936—1939 годы (в промилле)

Европейская часть СССР Три республики

1927 1928 1929
среднее 
1927—
1929

1936 1937 1938 1939
среднее 
1936—
1939

Рождаемость 43,4 42,2 39,8 41,8 35,0 41,0 39,3 37,8 38,3

Смертность 21,0 18,2 20,3 19,8 20,0 19,5 18,8 18,4 19,2

Естественный 
прирост 22,4 24,0 19,5 22,0 15,0 21,5 20,5 19,5 19,1

Источники: Данилов В.П. Советская доколхозная деревня: население, землепользование, 
хозяйство. М., 1977. С. 20; данные для 1930-х годов подсчитаны по табл. 3.
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Однако в отношении смертности, как и в отношении потребления, 
существовали значительные порайонные различия. В Москве и Ле-
нинграде уровень общей смертности в конце 1930-х годов составлял 
около 11‰, что было меньше, чем в Нью-Йорке и Париже14. 

Динамика средней продолжительности жизни, определенная по 
материалам переписей, приводится в табл. 5. 

В этой таблице средняя продолжительность жизни в 1896—1897 годах  
приводится для 50 губерний Европейской России, в 1926—1927 годах — 
для Европейской части СССР, в 1938—1939 и 1958—1959 годах —  
для всего Советского Союза. Из этих данных можно сделать вы-
вод, что средняя продолжительность жизни к концу 1930-х годов по 
сравнению с временами нэпа возросла, но этот рост был невелик по 
сравнению с изменениями в другие периоды. 

Как отмечалось выше, смертность в конце 1920-х и в середине 
1930-х годов оставалась примерно на одном уровне. Что касается рож-
даемости, то в этой области изменения были более существенными. 
Как известно, рождаемость в большой мере зависит от смертности; за 
понижением уровня экзогенной смертности в процессе демографической 
модернизации через некоторое время следует понижение рождаемости. 
Снижение уровня смертности в России началось в конце XIX века, а по-
нижение уровня рождаемости отмечалось с начала XX столетия. Однако 
это понижение было небольшим, с 1911—1913 по 1927—1928 годы рож-
даемость в Европейской части СССР понизилась с 45,5 до 42,8‰. Но 
затем, одновременно с началом коллективизации, началось быстрое па-
дение рождаемости, и в 1931 году она снизилась до 35,4‰15. Очевидно, 
это был результат падения уровня в жизни в деревне и создавшейся 
обстановки социальной нестабильности. Затем последовал голод 1932—
1933 годов, и хотя к середине 1930-х годов последствия голода были 
преодолены, рождаемость оставалась на уровне 35‰. В 1936 году совет-
ское правительство попыталось увеличить рождаемость путем запрета 
на аборт. Однако всплеск рождаемости оказался кратковременным: 
к 1940 году коэффициент рождаемости снова упал до 36‰16.

Обзор демографической динамики в 1930-е годы был бы не пол-
ным без рассмотрения вопроса о миграциях. Огромный масштаб миг-

14 Маркус Б. Труд в социалистическом обществе. М., 1939. С. 267.
15 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 131. Л. 1—4.
16 ГАРФ. Ф. 8009. Оп. 6. Д. 503. Л. 26.
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Средняя продолжительность предстоящей жизни новорожденного

Годы Мужчины Женщины Оба пола

1896—1897 31,43 33,36 32,34

1926—1927 41,93 46,79 44,35

1938—1939 43,99 49,69 46,92

1958—1959 64,42 71,68 68,59

Источник: Вишневский А.Г. Демографическая революция. М., 1976. С. 84.
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раций был характерной чертой этого периода, резко отличавшей его 
от 1920-х годов. С началом коллективизации условия жизни крестьян 
резко изменились: они больше не были привязаны к своему наделу 
и к своему хозяйству. Как быстро выяснилось, оплата труда в колхозах 
оказалась значительно более низкой, чем оплата в городах и на строй-
ках первой пятилетки, что породило массовую миграцию из деревень 
в города. Составленный ЦУНХУ «Конъюнктурный обзор движения 
населения СССР за 1930—1934 гг.» отмечает «исключительный по 
размерам процесс перемещения населения из села в город», который 
выразился «как в образовании новых городов и пригородов, так и в 
огромном притоке сельского населения в старые города»17. 

Механический прирост городского населения в 1927 году состав-
лял 832 тыс. чел., в 1928 году — 1145 тыс., в 1929 году — 1429 тыс.18 
С началом коллективизации переселение в города резко ускори-
лось, в 1930 году оно составило 2279 тыс., а за 1931/32 хозяйствен-
ный год — 4,5 млн чел.19 Фактически это означало, что коллекти-
визация привела к повальному бегству населения в города. Чтобы 
предотвратить всеобщий исход, в декабре 1932 года была введена 
паспортная система; паспорта выдавали только тем, кто постоянно 
живет и работает в городе; все посторонние высылались в деревню. 
Это привело к тому, что в первом полугодии 1933 года миграции 
сменили направление; в деревню вернулись около 400 тыс. выслан-
ных из городов20. Это было время голода; милиция отправляла назад 
приходивших в города голодающих и нищих. Однако с IV квартала 
1933 года миграции возобновились, теперь уже на более упорядо-
ченной основе: в города переселялись те, кто мог найти соответст-
вующую работу. Высокий уровень миграций в города сохранялся 
и в последующие годы. Переселение из деревень в города составило: 
в 1936 году — 2,7 млн, в 1937 году — 2,2 млн, в 1938 году — 1,6 млн, 
в 1939 году — 1,6 млн21. 

В целом механический прирост городского населения СССР за 
1926—1939 годы составил 18,5 млн, естественный прирост — 5,3 млн, 
кроме того, городское население увеличилось на 5,8 млн чел. за счет 
преобразования сельских населенных пунктов в города22. В итоге между 
переписями 1926 и 1939 годов городское население возросло с 26,3 млн 
до 56,1 млн человек, а сельское население уменьшилось со 120,7 млн 
до 114,4 млн человек. В 1926 году в городах проживало 17,6% населе-
ния, а в 1939 году — 32,9%23. 

Коллективизация и индустриализация по-разному воздейство-
вали на динамику населения в разных регионах СССР. В регионах 

17 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 131. Л. 3.
18 Там же. Оп. 20. Д. 25. Л. 5.
19 Там же; Там же. Оп. 329. Д. 131. Л. 3.
20 Там же. Л. 3.
21 Там же. Оп. 20. Д. 195. Л. 4.
22 Там же. Оп. 329. Д. 279. Л. 23.
23 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. М., 1992. С. 22.
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численность населения менялась не только в результате естествен-
ного прироста (или убыли) населения, но и в результате миграций. 
С.  Максудов показал, что в 1926—1939 годах в Закавказье, Казахстан 
и в Среднюю Азию прибыло 2295 тыс. переселенцев. Большая часть 
из них были выходцами из России и около 280 тыс. приходилось на 
Украину и Белоруссию. В те же годы Россия получила почти 900 тыс. 
новых жителей из Украины и Белоруссии24. Внутренние миграции 
в пределах России носили более интенсивный характер, поэтому мы 
особо рассмотрим этот вопрос на примере двух регионов. Один из 
них — это Центрально-Черноземная область (ЦЧО), типично сельско-
хозяйственный регион, испытывавший значительное аграрное перена-
селение и бывший регионом исхода мигрантов. Другой регион — это 
принимавшая мигрантов индустриальная Уральская область (УрО). 

По официальным сведениям, отток населения из Центрально-
Черноземной области в 1930—1935 годах составлял порядка 150 тыс. 
человек в год, но в 1936 году подскочил до 416 тыс. человек25. 
Е.  А.  Высотина считает этот скачок результатом улучшения ре-
гистрации и полагает, что в предыдущий период эмиграция была  
в 2—2,5 раза больше официально зарегистрированной26. Учитывая 
большие масштабы эмиграции и смертность от голода (которая, по 
оценке Л.  В.  Загоровского, составила 195 тыс. человек27), Е.  А.  Высотина 
реконструирует динамику численности населения на территории, соот-
ветствующей ЦЧО (после 1933 года ЦЧО была разделена на несколько 
областей) следующим образом (табл. 6).

Таким образом, социально-экономический кризис и последующие 
миграционные процессы привели к тому, что население на территории 
ЦЧО уменьшилось за 1931—1937 годы на 15%. Падение численности 
населения было примерно таким же, как в 1914—1923 годах, когда 
население уменьшилось с 12 019 тыс. до 10 370 тыс. человек28. В итоге 
в 1937 году населения на территории ЦЧО было на 14% меньше, чем 

24 Максудов С. Миграции в СССР в 1926—1939 годах // Cahiers du monde russe: Russie, Empire 
russe, Union soviétique, états indépendants. Vol. 40. No 4. 1999. Octobre-décembre. P. 786.

25 Высотина Е.А. Социально-демографическое развитие Центрального Черноземья в 1920—
1930-е гг. Дисс. … канд. ист. наук. Воронеж, 2007. С. 90; Загоровский Л.В. Социально-полити-
ческая история Центрально-Черноземной области. 1928—1934. Воронеж, 1995. С. 114.

26 Высотина Е.А. Указ. соч. С. 159.
27 Загоровский Л.В. Указ. соч. С.107.
28 Нефедов С.А. Аграрные и демографические итоги русской революции. Екатеринбург, 2009. 

С. 44.
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Динамика численности населения на территории ЦЧО 
(тыс. чел., на начало года)

Год 1927 1931 1932 1933 1934 1935 1937 1939

Численность
населения 10 826 11 989 12 123 12 147 11 617 11 188 10 294 10 440

Источник: Высотина Е.А. Социально-демографическое развитие Центрального Черноземья 
в 1920—1930-е гг. Табл. 21.
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до революции, — таковы были последствия двух кризисов в аграрно-
перенаселенном регионе. 

Сельское население ЦЧО в 1931 году составляло 91% всего на-
селения29, а в 1939 году — 84,5% (по сравнению с 67,1% в среднем 
по стране)30. Таким образом, Центральное Черноземье оставалось 
аграрным регионом; здесь возводилось лишь небольшое число индус-
триальных объектов, и города области не могли дать работу сотням 
тысяч покидающих деревню крестьян. В 1931—1937 годах сельское 
население ЦЧО сократилось на 2,2 млн чел., или на 20%, в то вре-
мя как для всей страны сокращение сельского населения в 1927—
1939 годах составило 6,3 млн, или 5%31. Эти цифры показывают, что 
Центральное Черноземье было основным районом исхода сельского 
населения — районом, их которого миллионы крестьян направля-
лись в города Донбасса, Урала, в Центрально-Промышленный район. 
Только в Москву в 1936 году прибыло 174 тыс. мигрантов из ЦЧО32. 

Урал был одним из регионов прибытия мигрантов, поэтому населе-
ние росло здесь быстрее, чем по стране в целом. Имеющиеся данные по 
Уральской области (до момента ее расформирования в начале 1934 года) 
показывают быстрый рост городского населения, которое в значитель-
ной степени пополнялось за счет приезжих.

Из приведенных данных следует, что в годы кризиса, в 1929—
1933 годах, городское население Урала увеличилось почти вдвое, на 
1473 тыс. человек, в то время как сельское население уменьшилось 
на 623 тыс. — в основном за счет ухода в города. Добавочный при-
рост городского населения в 850 тыс. человек был получен в зна-
чительной степени за счет мигрантов из других регионов. Для трех 
областей Урала имеются данные за более длительный промежуток 
1926—1937 годов (табл. 8).

С 1926 по 1939 год население трех областей Урала увеличилось 
на 29%, в то время как в целом по СССР оно увеличилось лишь на 
8,7%. При этом сельское население все же сократилось (на 14%), зато 
рост городского населения был феноменальным — оно увеличилось 
на 2,3 млн человек, почти в три раза! Доля городского населения 
возросла с 20 до 47%. Это был результат быстрой индустриализации 

29 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 29. Л. 23.
30 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. М., 1992. С. 22—24.
31 РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 20. Д. 29. Л. 23.
32 Там же. Д. 75. Л. 4.
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Динамика городского и сельского населения Уральской области (тыс. чел.)

1926 1929 1930 1931 1932 1933

Все население 6787 7280 7490 7695 8021 8130

сельское 5374 5586 5656 5523 5214 4963

городское 1408 1694 1834 2171 2807 3167

Источник: ГАСО. Ф. 1812. Оп. 1. Д. 20. Л. 115.
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региона: Урал был областью, где создавалась новая промышленная 
база Советского Союза, и сюда на стройки пятилетки стекались ухо-
дившие из колхозов крестьяне; сюда же на «спецпоселение» присы-
лали «раскулаченных» и «врагов народа». В 1937 году в Свердловской 
области численность спецпоселенцев составляла 98,3 тыс. человек, из 
которых 34,3 тыс. проживали в городах и 64 тыс. — на селе33.

Особенно показателен был рост больших городов. Население 
Свердловска в 1926—1939 годах увеличилось со 135 тыс. до 424 тыс. 
жителей, то есть в 3,1 раза34. Город был до крайности перенаселен, 
на одного человека приходилось лишь 4,3 кв. м жилой площади35. 
Ухудшение условий жизни привело к оттоку населения, в 1939 году 
механический прирост сменился убылью в размере 11,2 тыс. чел.36 
Однако в целом по Свердловской области механический прирост на-
селения оставался значительным: в 1939 году он составил 43,1 тыс. 
человек, 1,7% к населению области, — примерно столько же, сколько 
составлял естественный прирост (43,7 тыс.)37. 

Подводя итоги, можно констатировать, что демографические пока-
затели не дают основания для вывода об улучшении жизни населения 
к концу 1930-х годов по сравнению с периодом нэпа. Смертность 
населения осталась примерно на прежнем уровне, а рождаемость не-
сколько понизилась. Коллективизация вызвала широкомасштабные 
миграции из аграрных областей, где уровень потребления упал, в ин-
дустриальные области, где рабочие жили сравнительно лучше, чем 
в других районах. 
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Персоналии

Настоящий очерк был начат 
в июле 1911 года как попыт-
ка подведения некоторых 

итогов пятилетней деятельно-
сти П.  А.  Столыпина на посту 
председателя совета министров. 
В сентябре работу пришлось при-
остановить и подвергнуть значи-
тельной переделке. Пятилетние 
итоги превращались уже в итоги 
всей жизни. Предательская пуля 
террориста из охранного отделения 
прекратила эту кипучую жизнь, 
разбила горячее сердце человека, во 
многом виновного, во многом оши-
бавшегося, но горячо любившего 
родную землю и отдавшего ей все 
свои силы. Погиб политический де-
ятель, смелый человек, навеки свя-
завший свое имя с пятью годами 
жизни «обновленной России»…

Трагическая кончина на посту 
явилась как бы апофеозом всей 
деятельности П.  А.  Столыпина. 
Но прервала ли она ее на пол-
дороге? Оставались ли в политике 
П.  А.  Столыпина еще новые, неиз-
веданные возможности, скрыва-
лись ли для судеб России какие-
либо новые надежды? На этот 
счет взгляды расходятся. Я думаю, 
что П.  А.  Столыпин вполне исчер-
пал себя, что он давно дал уже 
все, что мог. Удар убийцы настиг 
П.  А.  Столыпина в то время, ког-
да его политическая карьера уже 
кончалась.

Еще в декабре 1907 года в жур-
нале «Русская мысль» пишущий эти 
строки поместил характеристику 
П.  А.  Столыпина, от основных ли-

Вместо предисловия.
В этом году торжественно отмечалось 
150-летие со дня рождения П. А Сто-
лыпина. Не многие государственные 
деятели удостаивались от современни-
ков и историков столь резких и противо-
положных оценок. В этом и следующем 
номерах журнала переиздается первая 
биография П. А. Столыпина, которая 
была опубликована его политическим 
противником, крупным деятелем кадет-
ской партии А. И. Изгоевым 100 лет на-
зад. Эта работа интересна тем, что в ней 
дан серьезный анализ деятельности 
П. А. Столыпина и продемонстрирова-
но различие между его декларациями 
и реальной политикой.

Биографическая библиотека. № 1. М.:
Книгоиздательство К. Ф. Некрасова, 1912. 
(Отпечатано в типографии К. Ф. Некрасова 
в Ярославле.)

Помещенные в сносках комментарии 
и статья-послесловие (будет опубликована 
в № 6) подготовлены Андреем БелыХ.
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ний которой не приходится отказываться и теперь1. То, что я говорил 
о П.  А.  Столыпине три с половиной года тому назад при его жизни, я могу, 
с дополнениями и новыми выяснившимися подробностями, повторить и те-
перь, когда он умер. Это обстоятельство дает мне возможность не бояться 
ни воздаяния П.  А.  Столыпину должного за то, что было в нем хорошего, ни 
резкого осуждения его политических ошибок. Эта книга равно свободна и от 
лести, и от надругательства над мертвым и теперь уже бессильным.

Конечно, для беспристрастной истории время еще не наступило. Об-
народованные факты очень скудны. Еще свежи воспоминания о недавних 
битвах, и трудно отрешиться от чувств, вызывавшихся той или иной 
мерой, в свое время причинявшей так много горя. На бесстрастие историка 
автор этой книги не может, конечно, претендовать, но он искренно желал 
соблюсти правдивость в изложении фактов и возможное для современника 
беспристрастие в оценках. Ошибки возможны, но могу с чистой совестью 
сказать, что это — ошибки неполного ведения, но не умысла.

Санкт-Петербург, 24 ноября 1911 г.

Глава I. Происхождение и первые шаги П.  А.  Столыпина

Столыпины — древний дворянский род, ныне занесенный в ро-
довые дворянские книги по Пензенской и Саратовской губерниям. 
Впервые эта фамилия упоминается в летописях русской истории 
в XVI веке. Из приводимой ниже (конечно, неполной) родословной 
таблицы, можно составить наглядное представление о роде, из кото-
рого вышел Петр Аркадьевич Столыпин.

Большое потомство товарища пензенского воеводы Емельяна Столы-
пина вошло в ряды высшего русского дворянства и в XVIII веке дава-
ло не только представителей гражданской и военной бюрократии, но 
и образованных людей, причастных к литературе. Так, уже в 1801 году 
в «Иппокрене»2 были напечатаны стихотворения Димитрия Столыпина, 
вероятно, секунд-майора, брата прадеда Петра Аркадьевича, а не его деда 
Димитрия, впоследствии генерал-майора. У Алексея Столыпина было 
многочисленное потомство, давшее три главных линии: (1) одну, привед-
шую к генералу Димитрию Аркадьевичу3, писателю, одному из немногих 
русских чистых последователей Огюста Конта, ярому врагу русской об-
щины, (2) другую — к ныне погибшему Петру Аркадьевичу и (3) третью,  
по женской линии, давшую знаменитого нашего поэта Лермонтова.

Аркадий Алексеевич Столыпин, сенатор, друг Сперанского, в свое 
время считался человеком прогрессивного образа мыслей. Его брат 
Димитрий, дед покойного председателя совета министров, избрал 

1 Изгоев А.И. П. А. Столыпин // Русская мысль. 1907. № 12. С. 129—152.
2 Журнал «Иппокрена» издавался в 1799—1801 годах.
3 См.: Столыпин Д.А. Очерки философии и науки. 2-е. изд.: в 3-х кн. М.: Тип. В. А.  Гатцук, 

1893.
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военную карьеру, дослужился до чина генерал-адъютанта, принимал 
участие в венгерской, крымской и русско-турецкой кампаниях. Но 
военная служба, видимо, не поглощала его всецело: он тоже был 
писателем, составлял популярные исторические книжки для народа. 
Кроме того, он занимался и скульптурой и на одной из выставок 
60-х годов выставил два своих произведения. Судя по содержанию 
скульптур (голова Спасителя по изображению Иосифа Флавия4), его 
интересовали религиозные вопросы.

Ясно, что семья Столыпиных не была дюжинной дворянской семь-
ей того времени, грубой, невежественной, с кулаческими привычками. 
Уже с XVIII века она насыщена была модным тогда «французским 
просвещением» — с его поверхностно-цивилизующим лаком, с сен-
тиментальным лицемерием и с подлинными умственными и культур-
ными интересами. Этот цивилизованный налет нашел подходящую 

4 Это высказывание не ясно — древнееврейский историк I века Иосиф Флавий первым из 
нехристианских авторов сообщил о существовании Иисуса Христа, но в его описании ничего 
не говорится о внешности Христа.

Родословная П. А. Столыпина

Григорий Столыпин, живший в конце XVI в.

Афанасий, муромский городовой дворянин.

Сильвестр, участвовавший в войне с Польшей 1654—1655 годах 
 и за это получивший поместье в Муромском уезде.
Семен

Емельян, товарищ воеводы в Пензенской провинции.

Димитрий, 
секунд-майор

Алексей (1748—1810), в браке с Марией Афанасьевной 
Мещериновой

Аркадий (?—1825), 
сенатор, друг 
Сперанского

Александр, 
адъютант 
Суворова

Николай, 
генерал-
адъютант, 
погибший 
в Сева-
стополе 
в 1830 году 
во время 
бунта

Афанасий, 
саратов-
ский пред-
водитель 
 дворянства

Димитрий 
(1785—1826), 
генерал-
майор

Елизавета, 
замужем за 
Арсеньевым

Николай Алексей, 
друг Лер-
монтова, 
описанный 
им под 
кличкой 
Монго

Димитрий 
(1818—1893), 
генерал, пи- 
сатель, по-
следователь 
Огюста 
Конта

Аркадий 
(род. 1822), 
 генерал-
 адъютант, 
в браке 
с княжной 
Натальей 
Горчаковой

Мария, 
 замужем за 
Юрием Лер-
монтовым

Михаил 
Юрьевич 
Лермонтов

Петр (1862—1911) — 
 председатель совета 
 министров

Александр — 
 писатель
(род. 1863)
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почву и дал плод в виде несомненной литературной талантливости 
целого ряда представителей Столыпинской семьи, вплоть до ныне 
живущего литератора Александра и покойного премьера, обладавшего 
несомненным ораторским дарованием.

Посмотрим теперь, что могла дать П.  А.  Столыпину его личная слу-
жебная карьера. Понятно, что мы можем исходить только из данных, 
уже опубликованных и, естественно, весьма скудных.

Петр Аркадьевич Столыпин родился в 1862 году, образование полу-
чил на естественном факультете С.-Петербургского университета, где 
и кончил курс в 1884 году. Свою службу он начал в министерстве внут-
ренних дел, но через два года перешел в ведомство земледелия и госу-
дарственных имуществ. Затем он снова поступил в министерство внут-
ренних дел и занял должность предводителя дворянства в Ковенском 
уезде (в западном крае, как известно, предводители дворянства служат 
по назначению). Из газетных сообщений известно, что в Ковенской 
губернии у П.  А.  Столыпина есть имение. В 1899 году П.  А.  Столыпин 
был назначен ковенским губернским предводителем дворянства, 
а в 1902 году, при В.  К. Плеве, он был определен исправляющим 
должность гродненского губернатора. При Плеве же П.  А.  Столыпин 
в 1903 году получил назначение на пост саратовского губернатора, в то 
время считавшийся очень ответственным и трудным, так как губерния 
слыла «красной». 26 апреля 1906 года, в день падения первого русского 
«объединенного кабинета» графа Витте, П.  А.  Столыпин, еще молодой 
сравнительно человек 44 лет, был назначен министром внутренних дел 
в кабинете Горемыкина. Горемыкинский кабинет оказался не долговеч-
нее первой Думы и был сменен кабинетом П.  А.  Столыпина, который, 
видоизменяясь и обновляясь, просуществовал более пяти лет. 

Таковы внешние черты служебной карьеры П.  А.  Столыпина. По-
пытаемся вскрыть ее содержание.

П.  А.  Столыпин — «восьмидесятник». В университет он поступил 
если не в самом 1881 году, то во всяком случае около этого времени. 
Его молодые, самые важные годы ученья прошли под непосредст-
венным впечатлением катастрофы 1-го марта и последовавшей за 
ней тяжкой общественной реакции. Наступившая затем полоса была 
окрашена в якобы славянофильский цвет. Звали «назад», «домой», 
будто бы к преданиям московских царей, ко времени мнимого едине-
ния царя с народом. На самом же деле власть была взята в руки «бю-
рократией» немецко-русского состава, укрепившей свое положение 
рядом льгот, оказанных дворянству, сильно пострадавшему эконо-
мически от освобождения крестьян. «Национальный курс» политики 
императора Александра III оказался очень благоприятным для разви-
тия в России грюндерства и «международного» капитализма. С той 
поры в сознании правящих классов прочно утвердилось убеждение, 
что под славянофильскими и националистическими флагами нетруд-
но провозить самую обычную «буржуазную» «интернациональную» 
контрабанду. Сам С.  Ю.  Витте, один из виртуозов такого национал- 
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буржуазного лицемерия, всеми мерами содействуя привлечению 
в Россию иностранных капиталов и образованию гигантских капита-
листических предприятий, чуть ли не до самого 1905 года продолжал 
утверждать, что у нас, в отличие от Западной Европы, отношения 
между рабочими и хозяевами складываются совсем по иному, пат-
риархальному началу, ничего общего не имеющему с европейской 
классовой борьбой…

Реформы Александра II решительно поставили Россию на обычный 
европейский путь культурного развития, превращения в буржуазное 
правовое государство. Царствование Александра III в самом сущест-
венном не свело, да и не могло свести, страны с этого пути. Но, 
продолжая строить железные дороги, развивать промышленность, 
перестраивать натуральное народное хозяйство на меновое, правящие 
слои этого царствования все свои интеллектуальные силы отдали на 
создание фикции, будто на самом деле Россия продолжает оставаться 
старинной национальной монархией чуть ли не допетровского вре-
мени. Уже буржуазное по существу, государство хотело казаться сла-
вянофильским по форме. Это лицемерие сделалось основным тоном 
той эпохи, и, конечно, видный представитель помещичьей среды, 
избравший административную карьеру, не мог не проникнуться этим 
господствующим в его среде настроением.

Весьма вероятно, что в кровавой драме 1-го марта надо искать ко-
рень и одной основной черты политического миросозерцания П.  А.  Сто-
лыпина: его глубокого, инстинктивного недоверия к русской интелли-
генции. Не пережив, видимо, свойственной молодежи 70-х годов, чуть 
ли не поголовно, горячки социалистических увлечений, П.  А.  Столыпин 
под непосредственным впечатлением цареубийства, не имея возмож-
ности глубже вдуматься в корни русской трагедии, пришел к убеж-
дению, что интеллигенция непримиримо враждебна монархии и что 
все ее идеи, прямо или косвенно, ведут к низвержению этой формы 
правления, вне которой он не мыслил существования России.

Служба в министерстве земледелия поставила П.  А.  Столыпина 
близко к вопросам крестьянского землеустройства, с которыми ему 
и раньше приходилось сталкиваться в роли помещика. Впоследствии, 
защищая в Государственной Думе правительственную земельную про-
грамму, Петр Аркадьевич говорил: «Пробыв около десяти лет у дела 
земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле 
этом нужна продолжительная черная работа… Разрешить этого вопро-
са нельзя, его надо разрешать»5. Своим личным опытом в земельном 
деле П.  А.  Столыпин очень дорожил и, видимо, им гордился.

5 Столыпин П.А. Речь об устройстве быта крестьян и о праве собственности, произнесенная 
в Государственной думе 10 мая 1907 года // Столыпин П.А. Нам нужна великая Россия!: Полн. 
собр. речей в Государственной думе и Государственном совете, 1906—1911. М.: Книжный клуб 
Книговек, 2011. С. 96. lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/stolypin.txt. В документе произведена раз-
бивка на страницы в соответствии с книжным изданием, поэтому интересующийся читатель легко 
найдет источник остальных цитат из речей П. А. Столыпина в думе и Государственном совете.
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Из министерства земледелия он перешел в министерство внутрен-
них дел и начал службу в Ковенской, а затем в Гродненской губернии. 
В обеих этих губерниях, как известно, господствующим элементом 
являются польские помещики-дворяне, находящиеся в очень свое-
образных отношениях к представителям русской власти. Внешний 
тон этих отношений (конечно, на верхах) чрезвычайно корректный, 
вежливый, но холодный, замкнутый, с большой примесью хитрости 
и лукавства. Произнося дружелюбные слова, держат сзади наготове 
камень. Вежливое недоверие проникает весь строй этих отношений. 
Не подлежит сомнению, что своеобразный тон отношений русской 
высшей администрации к польской шляхте чрезвычайно резко ска-
зался на характере покойного председателя совета министров и был 
им перенесен и в другие сферы общественно-политической жизни. 
Сам П.  А.  Столыпин говорил П.  Б.  Струве, что он хорошо знает по-
ляков, многому у них научился и многим им обязан. Временами это 
чувствовали даже «союзники»6, попрекавшие первого министра «поль-
скими шляхетскими приемами» и по своей привычке стремившиеся 
открыть поляков и полек даже в его родословной. Служба в запад-
ном крае близко ознакомила П.  А.  Столыпина и с одним из самых 
острых национальных русских вопросов, еврейским. Особенность 
русской администрации в западном крае составляет и некоторый ее 
демократизм, в значительной степени мнимый и сбивающийся на 
демагогию, но все-таки резко отличающий ее в сравнении с админист-
рацией внутренних губерний, где чиновник, серьезно или напоказ 
выдвигающий на первый план интересы крестьян, не может быть 
терпим на службе. В западных же губерниях поместно-дворянский 
элемент представлен главным образом поляками. Крестьяне же там 
в огромном большинстве — православные, по национальности — не 
поляки, и благодаря своему антагонизму с помещиками являются 
самой сильной опорой русского правительства. Поддержка крестьян 
и закрепление их недоверия к помещикам-полякам — один из дог-
матов управления западным краем.

На губернаторскую должность, сначала в том же западном крае, 
П.  А.  Столыпин был призван при Плеве. Он был одним из так назы-
ваемых плевенских губернаторов из предводителей дворянства, на ко-
торых Плеве думал возложить весьма важную политическую миссию. 
Основной мыслью Плеве было «овладеть движением», начинавшимся 
тогда в России. С революционно-социалистическим движением ин-
теллигенции он рассчитывал справиться при помощи полицейской 
силы и провокации, в рядах которой уже тогда был Азеф и сотни, если 
не тысячи, других. Рабочим движением предполагалось овладеть при 
содействии Зубатова и Гапона. Но как практического политика более 
всего беспокоило Плеве растущее земское конституционное движе-

6 Речь идет о членах «Союза русского народа», правомонархической организации, сущест-
вовавшей в 1905—1917 годах.
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ние. Он считал его очень опасным, так как оно вербовало своих при-
верженцев в рядах дворянства, в руки которого отдано было земство. 
Были налицо и признаки, что движение переходит и на дворянство 
как сословие. Близость дворянства к престолу делала конституционное 
движение очень опасным для бюрократии. Необходимо было бороться 
с ним. Для этой борьбы и выдвигались новые губернаторы из предво-
дителей, культурные, образованные, даже либеральные люди, имеющие 
связи с местным обществом, главным образом, конечно, с дворянс-
твом. Они должны были «овладеть» местным обществом и, где надо 
лаской, где — угрозой, внести разложение в ряды формирующейся 
оппозиции. Плеве очень не любил независимых земских деятелей, не 
только таких, как Петр Дм. Долгоруков, не скрывавший своих консти-
туционных взглядов, но даже столь умеренных, как Д.  Н.  Шипов, в то 
время бывший сторонником славянофильского совещательного собо-
ра. Но всем этим земцам, и особенно настойчиво князю Долгорукову, 
Плеве неоднократно предлагал губернаторские места.

По внешним своим данным П.  А.  Столыпин вполне подходил к ро-
ли «плевенского губернатора». Культурный, образованный человек, 
владеющий прекрасно тремя языками, помещик, дворянин и хозяин. 
Утверждали, правда, что Плеве ставил в вину П.  А.  Столыпину чрез-
мерную склонность «к фразе и позе», но в общем, несомненно, он 
ценил своего гродненского губернатора высоко, ибо иначе он не пе-
ревел бы его так быстро в столь опасную губернию, как саратовская, 
где сильное земско-дворянское движение еще сильнее взвинчивалось 
революционно настроенным третьим элементом и широко разрастав-
шимся крестьянским аграрным волнением.

По должности гродненского губернатора П.  А.  Столыпину при-
шлось председательствовать в губернском комитете о нуждах сель-
скохозяйственной промышленности как раз в то время, когда Плеве 
ликвидировал «опасную затею» Витте. Официальные документы7 дают 
нам возможность установить, каких взглядов держался тогда будущий 
премьер, по крайней мере на некоторые вопросы.

Уже в первом заседании губернского комитета 16 июля 1902 года 
в своей вступительной речи П.  А.  Столыпин указал как на «главней-
шие факторы улучшения сельскохозяйственной промышленности 
губернии» на (1) расселение крестьян на хутора, 2) переход от шну-
рового пользования надельными землями к хуторскому хозяйству, 
3) устранение чересполосности земель, 4) мелиоративный кредит. 
В ноябрьских совещаниях он подробнее развил свою аграрную про-
грамму. «Сохранить установившиеся, веками освященные, способы 
правопользования землей, — говорил в конце 1902 года покойный 
председатель совета министров, — нельзя, так как они выразятся 
в конце концов экономическим крахом и полным разорением стра-

7 Труды местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Вып. XI: 
Гродненская губерния. СПб., 1903.
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ны». В частности, для Гродненской губернии он выдвигал на пер-
вую очередь уничтожение сервитутов и разверстание чересполосных 
земель, «без чего никакое серьезное улучшение сельского хозяйства 
вообще произойти не может». В деле уничтожения вредных способов 
«правопользования землей» П.  А.  Столыпин стоял за радикальные 
меры: «Ставить в зависимость от доброй воли крестьян момент ожи-
даемой реформы, рассчитывать, что при подъеме умственного разви-
тия населения, которое настанет неизвестно когда, жгучие вопросы 
разрешатся сами собой, — это значит отложить на неопределенное 
время проведение тех мероприятий, без которых немыслима ни куль-
тура, ни подъем доходности земли, ни спокойное владение земельной 
собственностью».

Руководивший в то время нашей земельной политикой г-н Стишин-
ский держался несколько иных взглядов и в сохранении общины видел 
одно из условий сохранения самодержавия. Общим для Столыпина 
и тех деятелей, аграрные идеи которых воспринял Плеве, были лишь 
безграничная вера во всесилие административных мер и худо скрытое 
недоверие к «подъему умственного развития народонаселения, которое 
настанет неизвестно когда». Само собою разумеется, что в 1902 году 
П.  А.  Столыпин был абсолютистом, хотя и с оттенком «просвещен-
ного абсолютизма». В его речах проскальзывают и какие-то слабые, 
бледные намеки на необходимость общественной самодеятельности. 
Откровенные крепостники во всяком случае не вызывали его сочувст-
вия. На одном из заседаний комитета князь Святополк-Четвертинский 
развил обычную крепостническую теорию: «Нам нужна рабочая сила 
человека, нужен физический труд, а не образование. Образование долж-
но быть доступно обеспеченным классам, а не массе, нравственные 
и государственные взгляды которой таковы, что с введением обязатель-
ного образования или с расширением доступа в школы она, несомнен-
но, будет стремиться к государственному перевороту, социальной рево-
люции и анархии». На эту речь гродненского зубра П.  А.  Столыпин 
ответил резкой отповедью. «Бояться грамоты и просвещения, бояться 
света нельзя. Образование народа, правильно и разумно поставлен-
ное, никогда не поведет его к анархии. Сравните Германию и Италию: 
главный контингент анархистов дает последняя страна, а народное 
образование в ней очень слабо. Общее образование в Германии должно 
служить идеалом для многих культурных стран… Социализм в Герма-
нии — скорее академический вопрос, и предохранительный клапан 
распространения социализма и социалистических идей — страхование 
рабочих… Для всей страны нашей необходимо общее женское обра-
зование. Распространение сельскохозяйственных знаний, без которых 
земледельческая страна существовать не может и мало-помалу прихо-
дит к разорению, зависит от общего образования. Развивайте его по 
широкой программе, в связи с преподаванием сельскохозяйственных 
знаний, и вы дадите большую обеспеченность земледельческому классу, 
самому консервативному в каждой стране» и т.  д. и т.  д. 



П. А. Столыпин: очерк жизни и деятельности�8

На всех этих взглядах гродненского губернатора лежит, впрочем, 
печать того националистического демократизма, который, как мы уже 
говорили раньше, является обязательным для каждого представителя 
русской власти в западных губерниях и который быстро исчезает, 
когда тот же администратор попадает в центральные губернии, где 
поместный класс представлен русским дворянством. Так, по поводу 
обязательного обучения гродненский губернатор говорил: «Со вре-
менем обязательное обучение будет понятно, так как единственная 
цель и главная задача школ — обучение знанию государственного 
языка и воспитание русских граждан». Считать «единственной» за-
дачей школ русификацию можно, конечно, только в чаду борьбы 
с полонизмом, представляемым в Гродненской губернии главным 
образом помещиками.

Как председатель губернского комитета П.  А.  Столыпин, твердо соб-
людая инструкции Плеве, не допускал никаких «общих вопросов», 
в той или иной мере касающихся государственного строя. Он, правда, 
признал, что, «быть может, всякое политическое ограничение и вносит 
в иных случаях экономическое стеснение», но в другой раз, напри-
мер, решительно заявил, что вопрос о нуждах сельскохозяйственной 
промышленности с вопросом о введении земской реформы «не имеет 
тесной, непосредственной и, так сказать, органической связи»…

Из Гродненской губернии П.  А.  Столыпин был переведен в Саратов-
скую, где уже слышались раскаты приближающейся бури, где крестьян-
ство глухо волновалось. Впоследствии, при назначении Столыпина 
министром внутренних дел в кабинете Горемыкина, П.  Н.  Милюков 
в «Речи» (1906. № 53) писал: «Господин Столыпин — не самый дурной 
из губернаторов, но и в его прошлом есть знаменитая балашовская 
история; а крестьянские экзекуции нашли в г-не Столыпине особен-
но усердного адепта. Есть, впрочем, люди, которые думают, что такие 
вещи можно делать корректно». В свою очередь, крайние правые, когда 
разочаровались в Столыпине и объявили ему войну, попрекали его тем, 
что ни в одной губернии не было сожжено столько дворянских име-
ний, как в саратовской, что губернатор Столыпин дружил с красными 
земцами и даже защищал их в Балашове от «народного негодования», 
за что и сам пострадал. Вкратце в Балашове произошло вот что. На 
один из обычных в то время митингов в земской управе напали черно-
сотенцы. Земским служащим грозила очень серьезная опасность. На 
выручку явился губернатор Столыпин, который под эскортом казаков 
вывел осажденных, но при этом толпа бросала в земцев камни, одним 
из которых был задет и губернатор, а призванные губернатором для 
защиты земских служащих казаки били их нагайками, причем один 
казак ударил председателя управы Н.  Н.  Львова, находившегося возле 
Столыпина. Губернатору ставили в вину, что его обращение к толпе 
носило двусмысленный и, во всяком случае, мало успокоительный 
характер и что казаки, избивавшие земцев в присутствии самого губер-
натора, тоже не встретили надлежащего отпора. Указывали также, что 
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среди имений, сожженных в Саратовской губернии, было очень много 
таких, которые принадлежали видным оппозиционным деятелям.

Все наблюдатели единогласно отмечают редкое личное мужество 
П.  А.  Столыпина, спокойно входившего в середину бушующей толпы, 
не принимавшего никаких мер для охраны своей личности в то время, 
когда террор был в разгаре.

В первой Думе, в заседании 15 июня 1906 года8 Аникин подробно и в 
очень резкой форме говорил о борьбе П.  А.  Столыпина с прогрессивным 
саратовским крестьянством. «В селе Лох Саратовского уезда, — расска-
зывал член Думы, — года три тому назад 15 молодых крестьян, грамот-
ных, развитых, объединились в артель, завели все артельное хозяйство 
и на доходы с артельного хозяйства устроили библиотеку, помогали 
бедным крестьянам, помогали погорельцам и явились культурным яд-
ром села, которому завидовали многие... Но Столыпин, — рассказы-
вал Аникин, — поехал в село Лох, давил на земских начальников, на 
старшин и принимал все меры к тому, чтобы разбить эту организацию. 
Члены крестьянской сельскохозяйственной артели в селе Лох были арес-
тованы и посажены в тюрьму, их держали в тюрьме более полугода, без 
всяких доказательств, без предъявления обвинения, и организация была 
разбита. Точно так же и другие организации были разбиты админис-
тративной распорядительностью губернатора Столыпина. Так, напри-
мер, артель в селе Синодском, сельскохозяйственные общества в селах 
Малой Сердобе и Ключах подвергались чуть ли не еженедельным обыс-
кам. Полиция перекапывала гряды, перерывала солому, разваливала 
снопы, словом, производила полное опустошение хозяйства». Тот же 
Аникин в чрезвычайно резкой форме описывает объезд губернатором 
Столыпиным Петровского уезда, крестьяне которого на собранном 
земством совещании вынесли обычную тогда резолюцию. Губернатор, 
по словам Аникина, «собирал сходы, на сходах кричал, ругался нецен-
зурными словами, грозил крестьянам и Сибирью, и каторгой, и каза-
ками, и всем чем угодно, и когда выходили совершенно мирные крес-
тьяне, чтобы возразить, их арестовывали». В примере Аникин указывает 
на «богатого крестьянина, капиталиста, которого нельзя заподозрить ни 
в какой революционности, проживающего в селе Черкасском, некоего 
Кулакова», арестованного за то, что он сказал про резолюцию: «Ваше 
превосходительство, ведь здесь сказана только одна правда».

Член Думы Аникин рассказал и про свой личный разговор с сара-
товским губернатором, не утвердившим его в земской должности. «Вы 
занимаетесь разговорами с крестьянством, вы говорите, что крестья-
нам нужна земля», — заявил ему губернатор. Аникин будто бы на это 
ответил: «Да, я это говорю крестьянам, повторю это и вам: крестьянам 
нужна вся земля». На это последовал такой ответ: «Но это вы можете 
говорить мне, Столыпину, а крестьянам этого говорить нельзя».

8 Государственная дума. Созыв 1-й. Сессия 1-я. Стенографические отчеты. Т. 2. Заседания 19—39  
(с 1 июня по 4 июля). 1906. С. 1344 и сл.



П. А. Столыпин: очерк жизни и деятельности80

Трудно, конечно, судить, насколько верно и беспристрастно пере-
даны Аникиным частности всех этих событий и разговоров. Но не-
сомненно, что отношения П.  А.  Столыпина к крестьянам были значи-
тельно иные, чем к лицам других сословий, в особенности к дворянам 
и интеллигентам. Правда, преследуемые цели всегда были одинаковые 
и сводились к разрушению и устранению независимых от админист-
рации организаций. Но в то время как по отношению к крестьянам 
применялись меры быстрые и решительные, в отношениях к другим 
организациям Петр Аркадьевич предпочитал руководиться тактикой 
не штурма, а неуклонной осады. Такая политика блокады была при-
менена к земским учреждениям, тогда стихийно выходившим за свои 
границы. Рядом мелких формальных настойчивых указаний саратов-
ский губернатор постепенно суживал стихийно расширявшийся круг 
земской деятельности, помаленьку устранял неугодных лиц и сводил 
на нет неудобные земские постановления. Любопытный характер но-
сила и борьба с митингами городской демократии, принявшими тогда 
в Саратове большие размеры. Столыпин и тут, в отличие от своего 
образа действий в деревне, не счел удобным сразу уничтожить эти 
митинги. Он «искоренил» их исподволь. Сначала у некоторых содер-
жателей крупнейших зал были отобраны подписки в том, что они не 
будут отдавать своих помещений под собрания. Митинги продолжа-
лись в других помещениях. Скоро дошла очередь и до них. Когда все 
городские помещения оказались закрытыми, собрания перенесены 
были за город. Понятно, что такие собрания посещались уже преиму-
щественно молодежью и рабочими. Лица с общественным положени-
ем их, конечно, избегали. Некоторое время эти собрания на откры-
том воздухе терпелись. Полиции стали известны все ораторы, а затем 
приняты были решительные меры. Место собраний было окружено 
казаками, произошло небольшое столкновение с толпой — и митинги 
в Саратове прекратились.

В борьбе и с буйной городской демократией, и с оппозиционным 
земством губернатор Столыпин, бесспорно, проявил выдержку, хлад-
нокровие, умение выжидать и наносить удары в подходящую минуту.

Таков был багаж, с которым П.  А.  Столыпин занял пост министра 
внутренних дел в кабинете Горемыкина.

Характерно, что П.  А.  Столыпин в 1905 году считался «либераль-
ным губернатором». Когда в октябре 1905 года А.  И.  Гучков и другие 
«общественные деятели» вели переговоры с графом Витте о вступле-
нии в кабинет, они противопоставляли П.  Н.  Дурново кандидатуру 
в министры внутренних дел П.  А.  Столыпина, выдвигавшегося тог-
дашним обер-прокурором Священного Синода князем Оболенским.

Глава II. На дороге к премьерству

Время с мая по июль 1906 года, два месяца жизни первой Государст-
венной Думы, является наиболее важным и для судьбы П.  А.  Сто-
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лыпина. Но в то же время оно пока представляется и наиболее темным. 
В эти два месяца создались условия, подготовившие столь необычай-
но быстрое возвышение Столыпина. Чем и как он завоевал высокое 
доверие, мы пока не знаем. На кого опирался он при дворе, тоже 
пока неизвестно. В печати, например, спорили даже о том, почерпают 
ли свою силу родственники П.  А.  Столыпина Нейдгардты — от него 
или же, наоборот, он — от них. Несомненно, что в это время Петр 
Аркадьевич завязывает сношения с представителями разных полити-
ческих партий. Тогда выдвигаются Крупенские, Пуришкевичи, граф 
Бобринский, некоторые союзники. В это же время Петр Аркадьевич 
нащупывает и отыскивает своих будущих помощников и советчиков. 
От графа Витте с чрезвычайной легкостью и быстротой к нему пере-
бегает специфически шустрый г-н Гурлянд. Намечаются физиономии 
Крыжановского, Макарова, Трусевича и других. Вскоре после своего 
назначения Петр Аркадьевич обратился к губернаторам с циркуляром, 
требующим «самого зоркого наблюдения за малейшими признаками 
нарождающейся смуты». Смуты он ждал потому, что люди, желаю-
щие ее, воспользуются тем, что «предпринятые коренные преобразо-
вания не могут получить осуществления сразу и что правительство, 
желая широких реформ, не будет, однако, держаться взглядов пар-
тийных и не уклонится от начал строго государственных». Наряду 
с «зоркостью» губернаторам рекомендовались законность и внима-
тельность к интересам частных лиц.

Первое выступление П.  А.  Столыпина в Государственной Думе со-
стоялось 8 июня 1906 года по запросам об аресте Щербака и о прово-
кации. В начале же июня маленькая, до того совершенно неизвестная, 
бульварная газетка «Россия» превращается в официоз, руководимый 
Гурляндом, Гурьевым и Сыромятниковым. В специальном цирку-
ляре главного управления по делам печати за № 5378 губернаторам 
предлагается принять во внимание, что передовые статьи «России» 
выражают взгляды и намерения правительства.

В то время как сам Горемыкин, председательствовавший тогда в со-
вете министров, в Государственную Думу совершенно не показывался 
и вообще никакой деятельности не проявлял, П.  А.  Столыпин много ра-
ботал. Он несколько раз выступал на думской трибуне, он вел перегово-
ры с различными политическими партиями (в том числе и с кадетами), 
он руководил внутренним управлением, то есть, в сущности, — всей по-
литикой. В то время как Стишинского, Гурко, Павлова Государственная 
Дума не хотела и слушать и гнала их от себя градом ругательств, 
к П.  А.  Столыпину относились по тому времени сравнительно сдержан-
но. П.  А.  Столыпин старался говорить с народными представителями 
корректным языком, выказывая им полагающееся по закону уважение, 
сохраняя всегда и собственное достоинство. Но официоз «Россия» для 
руководства губернаторам в те же дни писал: «Господа министры, ко-
нечно, не обязаны больше являться в буйную толпу, именующую себя 
законодательным учреждением, а могут посылать в нее, если понадо-
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бится, хотя бы своих столоначальников». Но самым ярким явлением 
того времени было, несомненно, печатание в официальном отделе 
«Правительственного Вестника» так называемых черносотенных теле-
грамм, в которых наспех сорганизованные в разных местностях отделы 
Союза русского народа, руководимые Дубровиным и Пуришкевичем, 
работавшими тогда еще совместно, просили разогнать Думу, обвиняя 
ее в стремлении к захвату верховной власти и к разрушению самого го-
сударства. Печатание таких телеграмм в официальном правительствен-
ном органе было, несомненно, уголовным преступлением, проявлением 
«дерзостного неуважения» к высшему законодательному учреждению. 
Государственная Дума обращалась по этому поводу сначала с вопросом, 
а затем и с запросом к председателю совета министров. В ответ на это 
председатель Думы С.  А.  Муромцев получил несколько бумаг за подпи-
сью Горемыкина, извещающих, что он не признает возможным отвечать 
Думе по поводу опубликования адресованных Государю Императору 
телеграмм. Благодаря этой переписке история с телеграммами осталась 
в общественном мнении связанной с именем Горемыкина и роль в ней 
министра внутренних дел, в непосредственном заведовании которого 
находится «Правительственный Вестник», была не выяснена.

Из выступлений П.  А.  Столыпина в первой Думе наибольшего вни-
мания заслуживает, конечно, его речь в ответ на запрос о провокации. 
Он высказался тогда за «порядок, необходимый для развития самых 
широких реформ», заявил, что «правительство так же, как и общество, 
желает перехода к нормальному порядку управления», возмущался при-
писанным правительству желанием «управлять всей страной при помо-
щи исключительных законов». «Недомолвок не допускаю и полуправды 
не признаю′ », — сказал он в своей речи и признал, что «отдельные 
чины корпуса жандармов позволяли себе, действуя вполне самосто-
ятельно, вмешиваться в политическую агитацию и в политическую 
борьбу, что было своевременно остановлено. Эти действия неправиль-
ны, и министерство обязывается принимать самые энергичные меры 
к тому, чтобы они не повторялись, и я могу ручаться, что повторения 
их не будет». Это ручательство вызвало, однако, большое сомнение 
у отвечавшего Столыпину члена Думы, бывшего товарища министра 
внутренних дел князя Урусова. Высказав полную уверенность в полной 
«искренности» г-на Столыпина, князь Урусов, однако, заявил, что «мо-
жет утверждать, что категорическое заявление, сделанное нам сегодня, 
вряд ли имеет под собой твердую почву». Он прямо указал и причины 
своего неверия. «Я могу утверждать, — сказал он, — что никакое ми-
нистерство, будь оно даже взято из состава Государственной Думы, не 
сможет обеспечить порядок и спокойствие, пока какие-то неизвестные 
нам люди или темные силы, стоящие за недосягаемой оградой, будут 
иметь возможность грубыми руками хвататься за отдельные части го-
сударственного механизма и изощрять свое политическое невежество 
опытами над живыми людьми, производя какие-то политические ви-
висекции». На это г-н Столыпин ответил: «По приказанию Государя 
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я, вступив в управление министерством внутренних дел, получил всю 
полноту власти, и на мне лежит вся тяжесть ответственности. Если бы 
были призраки, которые бы мешали мне, то эти призраки были бы 
разрушены, но этих призраков я не знаю». Но на конкретные указания 
члена Государственной Думы Винавера, что все чиновники, изобли-
ченные в погромной агитации, не только не наказаны, но, наоборот, 
получили награды и повышения (названы были имена Рачковского, 
Тимофеева, Будаговского, Подгоричани), П.  А.  Столыпин ответил, что 
он «не обязан отвечать на запросы… о моем мнении относительно 
моих предшественников». Отгородив себя, таким образом, от политики 
Дурново, новый министр внутренних дел для большей ясности приба-
вил: «То, что не хорошо, того больше не будет». Но тут ему пришлось 
услышать крики: «А белостокский погром!» Незадолго перед выступ-
лением министра в Белостоке разыгрался сильный погром, во время 
которого было 88 человек убито и 82 ранено. В парламентских отчетах 
остались доклады членов Думы, командированных для расследования 
этого погрома. Картина получилась ужасающая. Происходил расстрел 
мирного населения, полиция руководила погромщиками, губернский 
чиновник Стукалич под видом официальной телеграммы опубликовал 
заведомо ложное сообщение об убийстве еврейскими бомбами пра-
вославного и католического священников, якобы раненные бомбами 
Демидюк и Козубай по исследовании оказались раненными солдат-
скими пулями и т.  д. и т.  д. В тех же своих речах, сказанных 8 июня, 
П.  А.  Столыпин дал общую образную формулу своей политики, которая 
вскоре сделалась крылатым словом и часто цитировалась. «Мне рисует-
ся, — говорил он, — волшебный круг, из которого выход, по-моему, 
такой: применять существующие законы до создания новых, ограж-
дая всеми способами и по мере сил права и интересы отдельных лиц. 
Нельзя сказать часовому: у тебя старое кремневое ружье; употребляя 
его, ты можешь ранить себя и посторонних; брось ружье. На это чест-
ный часовой ответит: покуда я на посту, покуда мне не дали нового 
ружья, я буду стараться умело действовать старым». Впоследствии оп-
позиция неоднократно напоминала Столыпину, что кремневое ружье, 
признанное негодным много лет тому назад, затем оказалось весьма 
и весьма пригодным для целей внутренней политики и что «честный 
часовой» продолжал преисправно действовать негодным ружьем напра-
во и налево, действительно нанося тяжелые раны и себе, но больше 
всего, конечно, посторонним. «По мере „успокоения“, — говорили 
П.  А.  Столыпину, — стремление заменить это „старое кремневое ружье“ 
другим, более современным и более исправным оружием постепенно 
угасало». После 1 сентября 1911 года все прозрели, что этим «кремне-
вым ружьем» убит был и сам П.  А.  Столыпин.

Министр внутренних дел выступал в первой Думе еще 12 июня — 
по вопросу о помощи голодающим и 22 июня — по запросу об изби-
ении депутата Седельникова. Оба раза его выступления были сделаны 
в твердой, но корректной форме. Он заявлял, что в продовольствен-
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ном деле правительство стремится «привлечь все живые общественные 
силы на местах», что «без самодеятельности самого населения оно не 
может удовлетворить его потребности» и т.  д. Но Дума слушала его 
уже не так внимательно, отношение было враждебное, и раздавались 
оскорбительные крики, побудившие Столыпина на заявления «лиц 
слева» ответить, что «на их клеветы, на их угрозы, на их угрозу захвата 
исполнительной власти министр внутренних дел, носитель законной 
власти, им отвечать не будет»…

Но центр тяжести того времени заключался не в думских выступ-
лениях. В стране продолжалось брожение. «Революция» был разбита, 
но не раздавлена. То и дело вспыхивали волнения в войсках, аграрные 
беспорядки, стачки. Грабежи и убийства должностных лиц соверша-
лись ежедневно. На верхах шла упорная борьба. Возникли две пар-
тии. Одна считала опасным разрыв с Думой и рекомендовала идти на 
уступки, не пугаясь даже крайнего средства: образования «министерст-
ва, пользующегося доверием Думы», то есть кадетского министерства 
с С.  А.  Муромцевым или П.  Н.  Милюковым во главе. Другая партия 
рекомендовала идти напролом: распустить Думу, а там действовать 
смотря по обстоятельствам, не отступая и перед военной диктатурой.

Представителем первой партии явился дворцовый комендант 
Д.  Ф.  Трепов, которого общественное мнение считало самым злым 
и влиятельным реакционером. Против него была направлена знамени-
тая речь князя Урусова. Его он имел в виду, когда говорил о влиянии 
на судьбы страны «городовых и вахмистров по воспитанию, погром-
щиков — по убеждениям». Этот внезапный переворот до сих пор со-
ставляет историческую и психологическую загадку. Была ли на самом 
деле тут радикальная перемена взгляда «для спасения монархии», как 
утверждали одни, или же в голове Д.  Ф.  Трепова сложился отчаянный 
полицейско-провокаторский план, сводящийся к «ускорению созре-
вания нарыва», к преждевременному провоцированию взрыва, чтобы 
подавлением его и уничтожением легальной оппозиции расчистить 
пути для восстановления и укрепления старого режима?.. Как бы то 
ни было, Д.  Ф.  Трепов вступил в переговоры с П.  Н.  Милюковым 
и деятельно агитировал «в сферах» за «кадетское министерство…»

Партия, стоявшая за немедленный роспуск Государственной думы, 
была, конечно, сильнее. Настоящие вожди ее, влиятельные при-
дворные, работали в тиши. Публично выступали лишь dii minores9 . 
Высказался, например, публично г. Шванебах, занимавший пост го-
сударственного контролера в министерстве Горемыкина. Сотруднику 
«Times» г-н Шванебах сказал: «Дума вовсе не парламент, дума — 
просто революционное сборище, вроде совета рабочих депутатов 
или союза союзов… Она дискредитирует себя, натворит много бед 
и кончит бесславною смертью…» Другой член кабинета, министр фи-
нансов г-н Коковцов высказывался не менее решительно. Он пред-

9 Dii minores (лат.) — младшие боги.
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сказывал, что и немедленный роспуск Думы не вызовет ни револю-
ционного, ни аграрного движения. «Все сведения об этом, — говорил 
он, — страшно преувеличены. Те же опасения были, когда решено 
было принять решительные меры против совета рабочих депутатов, 
и, как оказалось, опасения эти не оправдались». Как выяснилось 
впоследствии, г-н Шванебах состоял своеобразным осведомителем 
германского императора, которому он адресовал письма о внутреннем 
положении России. О внутренних русских делах он говорил и пере-
писывался и с австро-венгерским министром иностранных дел графом 
Эренталем. И, действительно, есть кое-какие указания, что именно 
перед роспуском первой Думы между венским и берлинским каби-
нетами происходили переговоры о русских делах, о возможности 
иностранного вмешательства. В нашем официозе «России» появилась 
статья, подтверждавшая, что в конце мая ввиду усиления аграрного 
движения в России и опасной деятельности Думы австрийское пра-
вительство вело переговоры с германским. Газеты, между прочим, 
подчеркивали, что наместник австрийской Галиции являлся в то же 
время крупным русским помещиком. В результате переговоров оба 
правительства пришли к выводу, что «при известных условиях актив-
ное вмешательство во внутренние дела России с целью подавления 
или ограничения аграрно-революционного движения могло бы явить-
ся желательным и полезным…», но под условием «не только согласия, 
но также прямо и ясно высказанного желания соответственного рус-
ского правительства». Статья «России» произвела впечатление разо-
рвавшейся бомбы. Газета пыталась было утверждать, что ее заметка не 
носила никакого официозного характера, основывалась на газетных 
сообщениях сомнительной точности и проч. Но все эти оговорки 
и старания замести следы не привели ни к чему. В общественном 
мнении прочно установился взгляд, что «партия роспуска», как ее 
тогда называли, в виде последнего оружия рассчитывает на иност-
ранную помощь и опирается на иностранные авторитеты.

Какую же позицию среди двух этих партий занимал министр внут-
ренних дел? Опять-таки для решения этого вопроса в настоящее время 
нет еще достаточно полных сведений. Известно пока вот что. Когда 
в одном из заседаний 3-й Думы в 1909 году П.  Н.  Милюков указал, 
что П.  А.  Столыпин в июне 1906 года вел с ним «предварительные пе-
реговоры о кадетском министерстве», председатель совета министров 
через Осв. Бюро разъяснил, что «в июне 1906 года П.  Н.  Милюков 
был приглашен к министру внутренних дел Столыпину, согласно 
Высочайшему указанию, исключительно для выяснения планов и по-
желаний преобладающей в то время в Государственной Думе кон-
ституционно-демократической партии». Когда же П.  Н.  Милюков 
указал как на единственное решение вопроса на образование чис-
то кадетского министерства, не соглашаясь даже на коалицион-
ное, то П.  А.  Столыпин представил свой доклад с заключением, что 
это «могло бы самым гибельным образом отразиться на интересах 
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России, каковое заключение, — прибавляло Осв. Бюро10, — было Его 
Величеством тогда же всецело одобрено». 

В общественных кругах, однако, указывалось, что к комбинации 
думского министерства с сохранением за П.  А.  Столыпиным портфеля 
министра внутренних дел Петр Аркадьевич относился сочувственно. 
В заметках С.  А.  Муромцева после его смерти найдены были запи-
си, что товарищ министра внутренних дел С.  Е.  Крыжановский во 
время своих визитов к председателю Государственной Думы «дваж-
ды заявлял о желательности для П.  А.  Столыпина встречи с С.  А. 
в каком-либо нейтральном месте», но это «в исполнение приведено 
не было». С.  А.  Муромцев, по словам П.  Н.  Милюкова, писал, что 
«С.  Е.  Крыжановский высказал воззрение своего шефа о полной же-
лательности и возможности занятия министерских мест кадетами, при 
том, однако, непременном условии, чтобы министерство внутренних 
дел, как ведающее охраной, оставалось в руках Столыпина или во-
обще в руках бюрократии».

Таковы сведения о переговорах П.  А.  Столыпина с кадетами. Но 
несомненно, что в то же время министр внутренних дел вступал в сно-
шения и с другими общественными деятелями и организациями, и не 
только прогрессивными, как граф Гейден, Н.  Н.  Львов и М.  А.  Стахо-
вич, подготовлявшими тогда партию «мирного обновления», но и с 
самой сильной реакционной группой, Советом объединенного дво-
рянства11. Состоявшийся в то время дворянский съезд поднес Государю 
всеподданнейший адрес, в котором развил свою программу. Она сво-
дилась к самому энергичному протесту против «принудительного от-
чуждения» частных земель и к требованию «облегчения для крестьян 
перехода к пользованию землей на праве полной собственности». По 
некоторым данным, в частных переговорах с П.  А.  Столыпиным Совет 
объединенного дворянства, руководимый графом А.  А.  Бобринским 
и руководивший выступлениями своей демагогической организации 
«Союза русского народа», ставил следующие условия: (1) роспуск 
Государственной Думы, (2) введение скорорешительных судов, (3) пре-
кращение всяких переговоров с прогрессивными деятелями о вступле-
нии их в министерство и (4) изменение избирательного закона.

Теперь, конечно, ясно, что П.  А.  Столыпин постепенно выполнил 
всю программу объединенного дворянства. Но сделал он это не без 
колебаний и лишь после того, как убедился в бесплодности своих 
стараний сойтись с кадетами, в бессилии Государственной Думы и во 
влиятельности объединенного дворянства.

Окончательный переход П.  А.  Столыпина на сторону «партии рос-
пуска» произошел, по-видимому, в конце июня. Московский процесс 
Рейнбота выяснил, что около этого времени администрация конфи-

10 Имеется в виду Осведомительное Бюро при Главном управлении по делам печати 
Министерства внутренних дел Российской империи.

11 Постоянный орган съездов уполномоченных объединенных дворянских обществ — дво-
рянской организации (1906—1917).
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денциально предупреждалась о возможности роспуска и ей давались 
советы быть наготове.

Глава III. Первое междудумье

Первая Дума погибла. Сквозь шум и грохот думских речей П.  А.  Сто-
лыпин увидел, что страна, пославшая радикальное представительство, 
не окажет ему настоящей поддержки. Народ, избравший кадетов и ле-
вых, видел в них особое новое начальство, от которого сам ждал ве-
ликих и богатых милостей. При таком настроении о серьезной «под-
держке» нечего было и говорить, хотя на митингах фальсификаторы 
народных настроений говорили об этом так громко, что ввели в за-
блуждение и неглупых людей. То, что П.  А.  Столыпин в данном случае 
проявил больше проницательности и способности к хладнокровным 
оценкам, чем вожди оппозиции, несомненно свидетельствует о его 
государственных способностях, как бы кто ни относился к тому, на 
что он их направил.

П.  А.  Столыпин готовился к роспуску недели две. Администрация 
была предупреждена. Собраны военные силы. Накануне самого 
роспуска произошло странное событие, кладущее большую тень на 
первого министра, оглашенное с думской трибуны, но им не объ-
ясненное и не опровергнутое. Имея уже в кармане указ о роспуске 
Государственной Думы, П.  А.  Столыпин в пятницу вечером по теле-
фону извещал С.  А.  Муромцева о своем намерении выступить в по-
недельник в Думе… В воскресенье утром Таврический дворец был 
уже занят войсками, а большая часть членов первой Думы поехали 
в Выборг, где совершили политическую ошибку, которая, с одной 
стороны, значительно облегчила П.  А.  Столыпину его задачу, но, 
с другой — способствовала стремительному его уклону вправо. Мы 
говорим, конечно, о выборгском воззвании12. Роспуск первой Думы 
сопровождался, несомненно, известными нарушениями формы: на 
опубликованном указе отсутствовала скрепа (как после выяснилось, 
она была сделана Горемыкиным), не указан был срок выборов, а толь-
ко время созыва Государственной Думы. Но акт 3 июня 1907 года впо-
следствии ясно показал, что говорить о государственном перевороте 
9 июля 1906 года еще не было оснований.

Поездка конституционалистов-демократов и левых в Выборг яви-
лась фоном для выступления двух других партий: существовавшего 
уже Союза 17 октября и вновь образовавшейся группы мирнообнов-
ленцев, к которой примкнули некоторые бывшие кадеты, напри-
мер Н.  Н.  Львов. Эти группы обратились к населению с воззванием, 
приглашая спокойно готовиться к новым выборам. Революционные 

12 Через два дня после роспуска Государственной Думы первого созыва большая группа 
депутатов собрались в Выборге и приняли обращение: «Народу от народных представителей», 
в котором призывали к гражданскому неповиновению, в частности к неуплате налогов и укло-
нению от военной службы.
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группы волновались, и на териокских совещаниях, на которых, как 
впоследствии обнаружилось, секретарствовал Азеф, было решено го-
товиться к «вооруженному восстанию». Предполагалось объявить все-
общую забастовку, подкрепив ее вооруженным восстанием в армии 
и флоте. Но план этот провалился. Восстания в Свеаборге и Кронш-
тадте и во флоте у Ревеля разыгрались совсем не так и не в то время, 
как рассчитывали революционеры, и были легко подавлены. Забастовка 
не удалась. Но настроение тревоги было все-таки распространено.

Через два дня после вступления в должность, 11 июля, П.  А.  Сто-
лыпин отправил губернаторам две циркулярные телеграммы. Первая 
из них, которая по телеграфу была сообщена и за границу, говори-
ла: «Борьба ведется не против общества, а против врагов общества. 
Поэтому огульные репрессии не могут быть одобрены… Правительство 
проникнуто твердым намерением способствовать отмене и изменению 
в законном порядке законов устаревших и не достигающих своего на-
значения. Старый строй получит обновление». Во второй телеграмме 
губернаторам предписывалось, «дабы не препятствовать умиротворе-
нию страны и спокойному ожиданию реформ, строго следить за на-
селением, не разрешая ему ни собраний, ни митингов, возбуждающих 
к противозаконным деяниям». Затем рекомендовались «меры предо-
сторожности для пресечения беспорядков»: «высылки, аресты и ссылки 
в отдаленные места Империи»… Немедленно же в столицах и в провин-
ции было закрыто множество газет, арестованы масса лиц и закрыты 
между прочим все клубы, центральные и районные, Партии Народной 
Свободы, впоследствии в Москве открытые до нового закрытия.

В то же время П.  А.  Столыпин начал переговоры с общественными 
деятелями (от октябристов до кадетов) о вступлении их в совет ми-
нистров. Переговоры велись с двумя группами. Во главе одной стояли 
Д.  Н.  Шипов и князь Г.  Е.  Львов, а во главе другой — граф Гейден, 
Н.  Н.  Львов и А.  И.  Гучков. Первые оказались более требовательными. 
Они настаивали на предоставлении общественным деятелям семи 
мест в кабинете и притом требовали непременно портфеля минист-
ра внутренних дел. Этих условий П.  А.  Столыпин не принял. Другая 
группа так же, как и первая, требовала опубликования определенной 
программы, но соглашалась ограничиться только пятью портфелями. 
П.  А.  Столыпин предложил вопрос о принятии и опубликовании про-
граммы «оставить открытым ввиду того, что правительство решило 
и без того неуклонно следовать по пути реформ», что же касается 
портфелей, то на первое время ограничиться двумя. Граф Гейден 
сразу понял, что он является третьим лишним и уехал, а А.  И.  Гуч-
ков и Н.  Н.  Львов, посовещавшись, отклонили сделанные им пред-
ложения. В выпущенном затем официальном сообщении говорилось, 
что комбинация со вступлением в кабинет общественных деятелей 
встретила затруднение «вне доброй воли правительства и самих об-
щественных деятелей». «Последние, — объяснялось далее, — желали 
составить группу лиц единомышленных, которые должны бы войти 
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в правительство, но это им не удалось; отдельные же общественные 
деятели, из которых Н.  Н.  Львов и А.  И.  Гучков были приняты его 
величеством в продолжительной аудиенции, полагали, что они, в це-
лях мирного проведения реформ, могут оказать большую пользу, не 
уходя в настоящую минуту от общественной деятельности, которая 
им свойственна и которая требует мобилизации всех трезвых обще-
ственных сил». Как мы видели, дело обстояло не совсем так…

Высказывалось подозрение, что переговоры с общественными де-
ятелями с самого начала были поставлены совершенно неискренно, 
что они велись с принятым заранее решением никого из этих лиц 
в кабинет не пускать. Беспристрастный анализ фактов устраняет это 
предположение. Как мы уже говорили, Совет объединенного дворян-
ства поставил П.  А.  Столыпину четыре условия: роспуск Думы, скоро-
решительные суды, отказ от принятия в министерство прогрессивных 
общественных деятелей и изменение избирательного закона. В июле 
и в начале августа 1906 года из этих четырех условий было выпол-
нено пока только одно: роспуск Думы. Есть основания думать, что 
П.  А.  Столыпин не соглашался выполнять программу объединенного 
дворянства и, действительно, искал опоры в общественных деятелях. 
Но затем, в силу тех или иных причин, нашел предъявленные ему 
условия для себя неприемлемыми и опасными…

В начале августа 1906 года из 87 губерний и областей Российской 
Империи на исключительном положении находились 82. Разбитая 
революционная волна превратилась во множество самостоятельных 
экспроприаторских и террористических ручейков, вскоре смешавших-
ся с чуждыми всякой политике обыкновенными грабительскими эле-
ментами. 12 августа одна из максималистских групп произвела памят-
ный взрыв на Аптекарском острове. Брошенными бомбами огромной 
разрушительной силы убито было 27 человек, в том числе и некоторые 
из преступников, и ранено 32. Сам П.  А.  Столыпин спасся чудом, но 
должен был перенести еще большее горе, горе отца у постели своих 
искалеченных детей. Четырнадцатилетняя дочь и трехлетний сын были 
тяжело ранены, но, к счастью, остались живы. П.  А.  Столыпин во вре-
мя покушения и после него проявил большое мужество. В России, 
а в особенности за границей, престиж П.  А.  Столыпина поднялся очень 
высоко. Максималисты, готовившие П.  А.  Столыпину на Аптекарском 
острове могилу, на самом деле создали для него пьедестал, как раньше 
купленные Союзом русского народа убийцы создали скромному при-
ват-доценту и московскому депутату Герценштейну ореол мученика 
за крестьянские интересы…

Преступление 12 августа заставило П.  А.  Столыпина напрячь все 
свои силы. С августа месяца начинается самое интенсивное и продук-
тивное время его управления. В последующие пять месяцев он сделал 
больше, чем за все остальные пять лет. В это же время им совершены 
и крупнейшие ошибки, которые обесплодили хорошее и принесли 
так много дурного.
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После ликвидации переговоров с общественными деятелями каби-
нет был образован из представителей бюрократии, причем наиболее 
реакционные деятели горемыкинского министерства, вроде А.  С.  Сти-
шинского и князя Ширинского-Шихматова, были удалены. 24 ав-
густа была обнародована обширная правительственная программа. 
Она состояла из двух частей: боевой и реформаторской. Сообщим, 
что еще до роспуска Думы «революционные круги» деятельно подго-
товляли вооруженное и аграрное восстания, которые должны были 
быть поддержаны Думой, усилиями крайних элементов превращен-
ной в учредительное собрание, правительство указывало на полную 
неудачу всех этих замыслов. Но так как отдельные террористические 
акты, в которые выродилась революция, имеющие целью навести на 
правительство панику, приводят общество в «смятение и тревогу», 
то «правительство, не колеблясь, противопоставит насилию силу». 
С этою целью на основании ст. 87-й вводилось положение о военно-
полевых судах в местностях, объявленных на военном и на положе-
нии чрезвычайной охраны, и значительно усиливались наказания за 
пропаганду в войсках.

Затем следовал переход к реформаторской программе, которой 
предшествовало любопытное введение, свидетельствовавшее, что в то 
время П.  А.  Столыпин еще боролся с Советом объединенного дворянст-
ва и с руководимыми им организациями. Правительство, говорилось 
в программе, отказывается «обратиться исключительно к проведению 
в жизнь освободительных реформ, рассчитывая, что крамола в этом 
случае сама собой прекратится, потеряв всякий свой смысл». Мнение 
это правительство не может принять уже потому, что «революция бо-
рется не из-за реформ, проведение которых считает своей обязанностью 
и правительство, а из-за разрушения самой государственности, круше-
ния монархии и введения социалистического строя». Но, говорится 
в программе, «правительство не может, как того требуют некоторые 
общественные группы, и приостановить все преобразования, приоста-
новить всю жизнь страны и обратить всю мощь государства на одну 
борьбу с крамолой, сосредоточившись на проявлениях зла и не углуб-
ляясь в его существо». «Было бы величайшей ошибкой, — говорилось 
в другом месте, — видеть в ограждении государства от преступных по-
кушений единственную задачу государственной власти, забывая о глу-
боких причинах, породивших уродливые явления».

За этой объяснительной частью следовал перечень предстоящих 
реформаторских работ. Они были разделены на две группы. Одни 
реформы должны были быть произведены немедленно, не дожидаясь 
созыва Государственной Думы, на основании ст. 87-й Основных 
Законов. Другие же должны были быть разработаны для представле-
ния народным представителям.

В ряду реформ, которые «по своей неотложности должны были 
быть проведены немедленно», на первое место был поставлен вопрос 
земельный и землеустроительный. Затем будут проведены «некото-
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рые неотложные мероприятия в смысле гражданского равноправия 
и свободы вероисповедания: предположено отменить отжившие ог-
раничения, стесняющие крестьян и старообрядцев». «Равным обра-
зом, — говорилось в программе, — и в области еврейского вопроса 
безотлагательно будет рассмотрено, какие ограничения, как вселяющие 
лишь раздражение и явно отжившие, могут быть отменены немедленно 
и какие, как касающиеся существа отношений еврейской народности 
к коренному населению, являются делом народной совести, почему 
предрешение их стеснило бы последующую работу законодательных 
учреждений». Как на меру неотложную, указывалось и на приступ 
к введению всеобщего образования и на улучшение материального 
обеспечения народных учителей, для чего в ближайшую смету вноси-
лось 51/2 миллионов рублей. Список реформ, подготовлявшихся для 
внесения в Государственную думу, обнимал 12 пунктов. Отдельно сто-
яло указание на подготовительные работы по предстоящему созыву 
всероссийского поместного церковного собора. В заключении про-
граммы говорилось, что «правительство считает для себя обязательным 
не стеснять свободно высказываемого общественного мнения, будь то 
печатным словом или путем общественных собраний», если только 
«этими способами разумного проявления общественного сознания» 
не будут пользоваться «для проведения идей революционных».

Правительственная программа была встречена общественным мне-
нием недоверчиво. Военно-полевые суды, в корне отрицавшие всякую 
идею суда и права и представлявшие лишь расправу под видом суда 
без всяких гарантий с противником, уже захваченным и обезврежен-
ным, вызвали особенно сильный протест. Из общественных деятелей-
конституционалистов только один А.  И.  Гучков выступил с публичным 
одобрением всей правительственной программы, не исключая и военно-
полевых судов. Это выступление вызвало жестокий отпор со стороны 
князя Е.  Н.  Трубецкого. «Вам, — писал он А.  И.  Гучкову в открытом 
письме, — лучше, чем кому-либо, судить о заявлениях П.  А.  Столыпина, 
который „по независящим обстоятельствам“ не мог исполнить сво-
ей программы, требовавшей включения в его кабинет общественных 
деятелей. Вы знаете, что почти на другой день после опубликования 
правительственного сообщения, где правительство говорит о своем 
твердом намерении не стеснять свободного выражения общественно-
го мнения, последовал отказ в разрешении съезда Партии Народной 
Свободы. В беседе с князем П.  Д.  Долгоруковым П.  А.  Столыпин заявил 
себя сторонником легализации партии: он признал „безумием“ загонять 
ее в подполье, и, тем не менее, „безумие“ было совершено». 

Выступление А.  И.  Гучкова повело к очищению Союза 17 октяб-
ря от «левых элементов». Ушел Д.  Н.  Шипов, и под руководством 
А.  И.  Гучкова союз сделался верной опорой П.  А.  Столыпина. В его 
министерстве шла лихорадочная работа. Она велась в четырех на-
правлениях: (1) осуществлялись реформы, обещанные в «программе», 
(2) шла непрерывная борьба с остатками разбитых революционеров 
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и объявленными революционерами уголовными преступниками при 
помощи военно-полевых судов и массовых смертных казней, (3) под 
руководством Крыжановского подготовлялись выборы во вторую Думу, 
(4) объявлена была беспощадная борьба Партии Народной Свободы 
(«кадетам») и поддерживающим ее общественным элементам.

Съезд Партии Народной Свободы был запрещен, в легализации 
ей было отказано, правда, по мотивам формальным, оставлявшим 
возможность дальнейших попыток. Руководители партии вступили 
в непосредственные переговоры с главой исполнительной власти и тут 
могли убедиться, в какой мере П.  А.  Столыпин не доверяет «кадетам». 
Их он считал своими злейшими врагами, не только политическими, 
но и личными. В них он видел людей, которые могут быть призваны 
к составлению министерства. Эти своеобразные отношения наложили 
печать на всю дальнейшую политику П.  А.  Столыпина, в которой борь-
ба с кадетами заняла непропорционально большое место. Официоз 
«Россия» был специально посвящен травле кадетов, и г-н Гурлянд 
специализировался на этом спорте. Впоследствии, когда элементы, 
недовольные реформами, проведенными Столыпиным, подкапыва-
ясь под него, начали самого его именовать кадетом, антикадетская 
кампания, с таким усердием ведомая министерством, явилась как бы 
страхованием от подозрений… Воспользовавшись выборгским воззва-
нием, П.  А.  Столыпин одним ударом обезвредил весь кадетский штаб. 
Против членов 1-й Государственной Думы, подписавших воззвание, 
возбуждено было, не без насилия над законом, преследование по ст. 
129-й как влекущее лишение избирательных прав. По почину курс-
кого дворянства дворянские общества стали исключать перводумцев 
из дворянских собраний, что влекло за собой устранение их от вся-
кой общественной деятельности. Нельзя при этом не вспомнить, что 
в Германии с депутатами национального собрания 1848 года, сделав-
шими то же самое, что и депутаты первой русской Думы, поступлено 
было иначе. Их не преследовали, избирательных прав не лишали, 
и впоследствии из их рядов вышло много общественных деятелей, 
принесших родине большую пользу. Многие из них стали верными, 
за совесть, а не за плату, сотрудниками Бисмарка.

Провинциальные власти следовали, конечно, лозунгу, данному 
из Петербурга. Началось повсеместное преследование кадетов. Их 
исключали и не допускали в органы городского и земского само-
управления. Все их организации были закрыты. Их гнали со службы. 
Наиболее ревностные губернаторы, вроде вологодского, костромского 
и иных, возбуждали против них дутые процессы, огромное большин-
ство которых через два-три года окончилось оправданиями, но пока 
что «кадеты» были «изъяты». Применен был в ходе метод «ревизий», 
задача которых сводилась к тому, чтобы открыть кадетские «хищения» 
и изобразить их в глазах населения бесчестными людьми. Таковы 
были процессы против Кудрявого, Масленниковых и др. И они за-
кончились оправдательными приговорами…
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На преследовании «кадетов» дело не остановилось. Союз 17 октября 
был легализован, но деятельности никакой не проявлял. Но уже с Пар-
тией мирного обновления, в состав которой входили те люди, которых 
П.  А.  Столыпин месяца два тому назад приглашал в свое министерство, 
произошел скандал. Ей было отказано в легализации ввиду преследова-
ния задач, угрожающих общественному спокойствию. Легализованной 
деятельной партией был только один Союз русского народа, которому 
и разрешен был съезд в Киеве в то самое время, как он был запрещен 
Партии Народной Свободы. В сентябре месяце П.  А.  Столыпин, как 
разоблачил впоследствии г-н Булацель, вел переговоры с «союзом». 
Видным союзникам он обещал, что, если они составят большинство 
в Государственной Думе, то к изменению основных законов в их духе 
«вряд ли бы встретилось препятствие». Товарищ министра внутренних 
дел С.  Е.  Крыжановский при содействии Пуришкевича, который тогда 
в роли товарища председателя Союза руководил всеми союзными дела-
ми, деятельно работал над насаждением в провинции отделов Союза, 
над развитием официозной и союзнической прессы и проч. На все 
это были ассигнованы большие деньги. Но киевский съезд союзников 
выяснил, что Союз — плохая опора. Тайные полицейские доклады 
показали, во-первых, что Союз состоит из очень подозрительных, не 
пользующихся никаким уважением среди населения, элементов, и, во-
вторых, что рассчитывать на победу союзников на выборах нет реши-
тельно никаких оснований, какие бы меры ни принимались. А меры 
эти были задуманы очень решительные. С.  Е.  Крыжановский при по-
мощи так называемых сенатских разъяснений подготовил, в сущности, 
чрезвычайно резкое изменение избирательного закона…

Неудача с союзниками заставила сделать некоторый поворот. Петер-
бургскому присутствию об обществах даны были указания о необ-
ходимости легализовать Партию мирного обновления, что и было, 
конечно, сделано, не без некоторого конфуза. Октябристам начали 
уделять несколько большее внимание, чем союзникам, а министры 
выказывали особые симпатии к торгово-промышленным кругам. 
Но — главное — решено было взяться за реализацию обещанных 
в программе 24 августа реформ. Осуществление ее носило довольно 
оригинальный характер. Кое в чем она была расширена против пер-
воначальных предположений, а кое-что из категорически сделанных 
правительством обещаний выполнено не было.

Еще 12 августа, до обнародования программы, по указу Государя 
были переданы Крестьянскому Банку для продажи малоземельным 
крестьянам удельные земли. 27 августа последовал указ о передаче 
Банку для продажи крестьянам казенных земель.

5 октября последовал указ об отмене некоторых ограничений в пра-
вах сельских обывателей и лиц других бывших податных сословий. 
Крестьяне были сравнены с лицами других сословий в правах пас-
портных. Разрешена была принадлежность к нескольким сельским 
обществам и постановлено, что крестьянин, получающий высшие 
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права состояния, может оставаться членом сельского общества, со-
храняя и право на надел. Отменено право земского начальника карать 
крестьян без суда в административном порядке. Кандидатам в земские 
гласные, избиравшимся волостными сходами, дозволено выбирать 
из своей среды гласных, которых до сих пор назначал губернатор. 
Отменены ограничения обязываться векселями. 

17 октября последовали указы о вероисповедной свободе для ста-
рообрядцев разных толков и сектантов. Этими узаконениями опреде-
лялись права старообрядческих и сектантских общин, наставников, 
ведение метрик. Заслуживает быть отмеченным, что в программе 24 ав-
густа говорилось только о старообрядцах, тогда как указы 17 октября 
1906 года коснулись и сектантов.

В октябре же изданы были указы о понижении платежей крестьян по 
ссудам Крестьянского Банка и о разрешении владельцам майоратных 
и заповедных имений отчуждать крестьянам участки своих владений.

9 ноября последовал знаменитый указ о выходе крестьян из общины, 
представляющий, несомненно, самое крупное дело П.  А.  Столыпина. 
О значении этой меры и ее роли в политике покойного премьера нам 
придется говорить позднее. Здесь отметим, что в разработке этой меры 
принимал близкое участие товарищ министра внутренних дел и один 
из руководителей общедворянской организации В.  И.  Гурко, которому 
скоро пришлось пасть жертвой лидвалевского скандала с поставкой 
хлеба в голодающие губернии.

15 ноября изданы были правила об обеспечении нормального от-
дыха служащих в торговых заведениях, складах и конторах и в ре-
месленных заведениях. О немедленном осуществлении этой меры 
в программе 24 августа не говорилось. Но видная роль, которую в го-
родских выборах играли приказчики, своими голосами давшие победу 
кадетам, заставила правительство пойти дальше обещанного.

15 же ноября издан был указ о выдаче крестьянам ссуд из Крестьян-
ского Банка под залог надельных земель.

Так была осуществлена П.  А.  Столыпиным его реформаторская про-
грамма, по поводу которой г-н Меньшиков сказал, что председатель 
совета министров «обобрал кадетскую программу». Кое-что, как мы 
видели, шло далее обещанного 24 августа. Но в еврейском, например, 
вопросе категорическое обещание «безотлагательно» рассмотреть, какие 
ограничения могут быть «отменены немедленно», осталось неисполнен-
ным. Таких ограничений не нашлось, хотя В.  Н.  Коковцов и наметил ряд 
реформ по улучшению участи евреев. Утверждают, что П.  А.  Столыпин 
в данном случае наткнулся на препятствия, которых не мог преодолеть. 
Известно только, что г-н Пуришкевич хвастался, что по его сигналу 205 
отделов Союза русского народа обратились с телеграммами о недопус-
тимости льгот евреям и что эта масса телеграмм произвела очень силь-
ное впечатление. Но известно также, что в это время г-н Пуришкевич 
был в некотором роде подручным товарища министра внутренних дел 
С.  Е.  Крыжановского, ведавшего еврейскими делами.
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Проводя реформы, П.  А.  Столыпин продолжал бороться с «револю-
цией», пуская в ход не только весь огромный арсенал старых репрес-
сивных мер, но и вооружая власть новыми средствами при помощи 
ст. 87 Основных Законов13. Были изданы указы об усилении уголовной 
ответственности военнослужащих за государственные преступления, 
о наложении на преступников предупредительных связок, о наказа-
ниях за восхваление преступлений…

Глава IV. Вторая Дума и второе междудумье

«Укажите мне жало кадетской партии, и я вырву его без остат-
ка», — говорил П.  А.  Столыпин А.  И.  Гучкову перед началом из-
бирательной кампании. Под этим лозунгом и была проведена вся 
кампания. «Кадеты — вот самый серьезный враг» — эту максиму го-
сударственного управления официозная печать ежедневно твердила 
провинциальной администрации, а та действовала соответственно 
приказу из столицы. При помощи сенатских разъяснений избирате-
ли из крестьянской и рабочей курии лишены были, вопреки закону, 
права участвовать в выборах на общем положении. В декабре появи-
лась и была распубликована Сенатом явно незаконная инструкция, 
которая, вопреки прежней инструкции и закону, устанавливала обя-
зательность казенных бланков с казенной печатью, выдаваемых толь-
ко «легализованным партиям». Смысл отказа в легализации Партии 
Народной Свободы делался ясным для всех. Выборы тогда везде были 
косвенные. В городах приходилось выбирать десятки выборщиков. 
Партия, вынужденная заполнять эти выборные бюллетени от руки, 
естественно, не могла выдержать конкуренции с партией, получив-
шей заблаговременно из городских и земских управ тысячи бланков 
для заполнения их печатным способом. На этом нехитром приеме 
октябристы и строили свои надежды на победу…

Характерно все-таки, что представитель крайних правых В.  Пуришке-
вич не разделял октябристских иллюзий. Лучше зная настроение про-
винции, он допускал возможность победы кадетов и при выборах во 
вторую Думу. На съезде объединенного дворянства он откровенно 
объяснял вытекающие из этого опасности. «Кадеты, — говорил он, — 
после выборгской неудачи сделались осторожными, они не допустят до 
роспуска Думы и конституционализм в русской жизни начнет укоре-

13 В связи с тем, что А. Изгоев достаточно подробно анализирует использование П.  А.  Сто-
лыпиным 87 статьи Основных законов Российской империи, приведем ее текст полностью: 
«Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства 
вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, 
Совет Министров представляет о ней Государю Императору непосредственно. Мера эта не 
может, однако, вносить изменений ни в Основные Государственные Законы, ни в учрежде-
ния Государственного Совета или Государственной Думы, ни в постановления о выборах в 
Совет или в Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим Министром или 
Главноуправляющим отдельною частью не будет внесен в Государственную Думу в течение 
первых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой мере 
законопроект, или его не примут Государственная Дума или Государственный Совет».
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няться». Поэтому Пуришкевич от имени 205 отделов Союза русского 
народа предлагал на выборах, в случае невозможности провести пра-
вого кандидата, всячески содействовать успеху левой революционной 
кандидатуры против кадетов. «Левые, — утверждал Пуришкевич, — не-
сомненно, сорвутся и доведут Думу до роспуска, а после вторичного 
роспуска изменение избирательного закона, на что П.  А.  Столыпин 
пока не соглашался, станет неизбежным». Есть основания думать, 
что пуришкевичевских взглядов держались многие администраторы, 
что были даже откровенные инструкции: лучше левый, чем кадет. 
Особенные усилия были направлены на то, чтобы не допустить в Ду-
му немногих кадетских «лидеров», уцелевших еще после выборгско-
го дела, лишившего избирательных прав почти весь кадетский штаб. 
Чрезвычайно характерны, например, были старания, увенчавшиеся 
успехом, не допустить в Государственную Думу П.  Н.  Милюкова. Тут 
действовали, несомненно, и личные антипатии и опасения…

На выборах П.  А.  Столыпин одержал своеобразную победу. Кадеты 
вошли в Думу, хотя и преобладающей по числу фракцией, но, сравни-
тельно с численностью их в первой Думе, значительно ослабленной. 
Со всеми примыкающими они насчитывали не более 100 депутатов 
(в первой Думе — 187), а слева против них воздвигалась громада почти 
в 200 человек трудовиков, социалистов-революционеров и социал-
демократов. Октябристов была незначительная кучка. Правые обра-
зовали сильное крыло в 63 депутата, поставивших своей целью вся-
чески мешать думской работе и дискредитировать Думу постоянными 
скандалами. Мусульманская группа поддерживала кадетов, а польская 
стояла обособленно и рассчитывала играть роль стрелки весов, своим 
колебанием дающей перевес той или другой стороне. С первого же 
дня открытия Думы сделалось ясно, что кадеты, составлявшие центр, 
были в то же время пленниками крайней левой. Социалистическая 
Дума — такова была плата за безоглядную борьбу с кадетами.

С первого же дня сделалось ясно, что вторая Дума обречена на 
смерть. Кадеты делали чрезвычайные попытки спасти Думу и ради это-
го допускали иногда даже нежелательные компромиссы, главное — бес-
цельные и потому совершенно лишние. Левые были неорганизованны, 
не знали, в сущности, что им делать. В существенном они все же под-
чинялись кадетскому центру, но делали все возможное, чтобы дискре-
дитировать его, набросать ему как можно больше палок в колеса и на 
нем сорвать злобу своего бессилия. Это было ужасное зрелище гние-
ния народного представительства. И теперь еще иногда говорят, что 
вторую Думу можно было спасти, оторвав крестьян от левых и прочно 
присоединив их к центру. Говорят, что крестьяне тяготились опекой 
революционеров, боялись роспуска и при малейшем намеке на серь-
езную работу в аграрном вопросе пошли бы рука об руку с кадетским 
центром. Но если и допустить, что крестьяне-трудовики избавились бы 
от «гегемонии» социалистических партий, все же сомнительно, чтобы 
при тогдашнем «соотношении сил» возможна была какая-либо серьез-
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ная работа вместе с правительством на почве кадетского земельного 
проекта. Положение было безнадежнее, чем думали…

П.  А.  Столыпин часто выступал в Думе, и его выступления име-
ли довольно триумфальный, хотя и несколько странный, характер. 
Он произносил очень либеральные речи. Изложенная им программа 
реформ в декларации 6 марта обнимала, действительно, чуть ли не 
все стороны русской жизни и представляла, так сказать, квинтэссен-
цию всех «внутренних обозрений» «Вестника Европы» за то время, 
когда русский либерализм мог говорить о реформах, избегая слова 
«конституция». П.  А.  Столыпин, как и раньше Витте, тоже избегал 
этого слова. Он произносил его только в беседах с иностранными 
корреспондентами, а «Готский Альманах»14 определил наш государс-
твенный строй как «конституционную монархию при самодержавном 
царе». Но П.  А.  Столыпин открыто говорил о «происшедшем в октяб-
ре 1905 года коренном изменении в нашем государственном устрой-
стве». «Преобразованное по воле монарха отечество наше, — сказал 
он, — должно превратиться в государство правовое». Взгляд его на ра-
бочее движение отличался известной широтой. «Рассматривая рабочее 
движение как естественное стремление рабочих к улучшению своего 
положения, — говорилось в декларации, — реформа должна предоста-
вить этому движению естественный выход, с устранением всяких мер, 
направленных к искусственному его поощрению, а также к стеснению 
этого движения, поскольку оно не угрожает общественному порядку 
и общественной безопасности». Оправдываясь в применении военно-
полевых судов, он заявил: «Борясь исключительными средствами в ис-
ключительное время, правительство вело и привело страну во вторую 
Думу». Он прозрачно намекал, что стране грозила «диктатура», если 
бы он не решился на чрезвычайные меры. П.  А.  Столыпин признавал, 
что исключительные меры, если становятся длительными, теряют силу 
и могут отразиться на самом народе, «нравы которого должны воспи-
тываться законом». «Мнения, несогласные со взглядами правительства, 
не могут почитаться последним за крамолу», — говорил он по поводу 
разногласий в столь остром вопросе, как аграрный, в то время как 
в провинции каждое упоминание о возможности, например, «прину-
дительного отчуждения» почиталось именно «за крамолу» и жестоко 
каралось. На фоне этого либерализма, всегда тщательно отмечавшегося 
в заграничной печати, приобрели большую силу и его знаменитые 
слова по адресу крайних левых: «Не запугаете!» Председатель совета 
министров говорил в Государственной Думе, что «правительству же-
лательно было бы изыскать ту почву, на которой возможна была бы 
совместная работа, найти тот язык, который был бы одинаково нам 
понятен», а министерская печать в то же время изо дня в день по-
носила Думу как скопище преступников, травила Партию Народной 

14 «Готский альманах» (Almanach de Gotha) — генеалогический сборник, издававшийся ежегодно 
с 1763 года до конца Второй мировой войны в немецком городе Гота. Альманах включал родос-
ловные правящих домов и наиболее значительных родов титулованного дворянства Европы.
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Свободы, делавшую всевозможные усилия для образования прочно-
го работоспособного конституционного центра. Депутаты крайней 
правой, про которых было известно, что они получают казенные суб-
сидии, аплодировали либеральным речам премьера и ставили своей 
специальной целью дискредитирование Думы для того, чтобы «сорвать 
ее». Впоследствии, уже при третьей Думе, один из руководителей этой 
кампании, г-н Крупенский, откровенно сознался, что он и его това-
рищи «срывали вторую Думу». А когда Дума, возмущенная непрекра-
щающимися скандалами членов крайней правой, постановила удалить 
на время некоторых из них, то начальник охраны Таврического дворца 
барон Остен-Сакен, получавший приказы из министерства, открыто 
заявил, что не считает для себя обязательными распоряжения предсе-
дателя Государственной Думы. Между Думой и исполнительной влас-
тью началась мелкая и мелочная война, имевшая целью исключитель-
но подрыв думского авторитета. П.  А.  Столыпин прислал председателю 
Думы запрос, на каком основании думские комиссии приглашают 
в свои заседания посторонних лиц (на обсуждение продовольственного 
дела был приглашен председатель общеземской организации князь 
Львов). На этот запрос председатель Думы с большим достоинством 
ответил, что «в учреждении Государственной думы есть ст. 33, которая 
дает Государственной Думе право обращаться к министрам с запро-
сами по поводу их незакономерных действий, но нет статьи, которая 
давала бы право министрам делать запрос Государственной Думе или 
ее председателю». Тогда П.  А.  Столыпин отдал заведующему охраной 
Таврического дворца приказ не допускать в стены последнего никаких 
вообще посторонних лиц. Охрана так поусердствовала, что не пропус-
тила во дворец даже заведующего думской канцелярией Астрова. Затем 
П.  А.  Столыпин разослал во все общественные учреждения циркуляры 
о строгом запрещении давать какие-либо ответы на запросы, исходя-
щие непосредственно из Государственной Думы и ее комиссий.

В Думе шли бесконечные разговоры о земле, о терроре, об убийс-
твах справа и слева… Затопляемая потоком речей, Дума ничего не 
могла делать. «Дума гниет на корню», — торжествовали правые и, 
казалось, так оно и было. П.  А.  Столыпин вел двойственную политику. 
С одной стороны, он поддерживал Думу, с другой — дискредитиро-
вал ее при помощи официозной печати. Есть основания думать, что 
он защищал Думу в высших сферах, но в то же время он приказал 
С.  Е.  Крыжановскому подготовить заблаговременно проект нового из-
бирательного закона, который был даже рассмотрен в совете минист-
ров. Но вдруг «гниющая» Дума начала проявлять признаки выздоровле-
ния. Кадетам после долгих усилий удалось поставить на очередь вопрос 
о местном суде и подвергнуть его деловому обсуждению. В комиссиях 
энергично подготовлялись проекты волостного земства. Даже в аграр-
ной комиссии отвергнута была идея земельного фонда, на которую 
опирались сторонники национализации и социализации земли, а среди 
крестьян трудовой группы шло усиленное брожение против лидеров, 
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и крестьяне то прямо переходили во фракцию Народной Свободы, то 
мечтали об организации своей крестьянской группы. Возникла опас-
ность, что Дума выживет, и реакционеры заторопились. Это совпало со 
слухами о заговоре и с делом о конспирации, якобы затеянной социал-
демократической фракцией Думы, насчитывавшей свыше полусотни 
депутатов. Дела эти до сих пор остаются еще невыясненными, но уже 
указаны те провокаторы, вроде г-на Бродзского, которые принимали 
близкое участие в организации «заговора» социал-демократической 
фракции и приводили в нее мнимых солдат с мнимыми военными 
наказами, просмотренными предварительно в охране.

Как рассказывал после роспуска Думы один бывший министр, 
«правительству (то есть Столыпину) было поставлено на вид покрови-
тельство Думы революционерам. На возражение, что нет фактов для 
обвинения Думы в этом, было заявлено: пусть Дума сама отграничит 
себя от революционеров, выдав членов скомпрометированной социал-
демократической фракции». Премьеру предложили произвести «экзамен 
Думе». Так как отказ от производства такого экзамена был равносилен 
отставке, то П.  А.  Столыпин принял на себя роль экзаменатора и потре-
бовал у Думы выдачи 55 депутатов. Дума постановила передать вопрос 
в комиссию 22. П.  А.  Столыпин понимал, что иначе Дума поступить не 
могла, но реакционеры подняли крик, что Дума покрывает революци-
онеров, делает оттяжки, чтобы заговорщики могли убежать. В пятницу 
было предъявлено требование о выдаче, а в субботу уже влиятельные 
реакционеры начали распускать слухи, что все социал-демократы бе-
жали, что многие из них отправились на места подымать бунт. На этом 
пытались свергнуть П.  А.  Столыпина. И хотя толки о поголовном бегст-
ве социал-демократов были ложью (бежало только несколько человек), 
но П.  А.  Столыпин увидел нависшую и над ним опасность. Так как 
Дума хотела отложить ответ до понедельника, то в ночь на воскресенье 
она была распущена и опубликован новый избирательный закон. Уже 
одно опубликование акта, на составление которого требовалось большое 
время, доказывало, что «заговор» был лишь предлогом…

На этот раз произошел явный, неоспоримый coup d’еtat.
Вопреки ст. 86, 87 и 92 Основных Законов был изменен избира-

тельный закон. По новому закону преобладающая роль в губернских 
избирательных собраниях переходила к выборщикам от землевла-
дельцев, которые получали возможность избирать депутатов даже 
от крестьянской и рабочей курий. Целый ряд окраинных губерний 
был совершенно лишен представительства. В Царстве Польском, на 
Кавказе и в западных губерниях представительство было значительно 
сокращено и искажено введением национальных курий, устраиваемых 
по усмотрению губернаторов. В городах специально для октябристов 
была образована первая курия. Единственное принципиальное улуч-
шение, допущенное актом 3 июня, состояло в установлении в пяти 
крупнейших городах прямых выборов. Обеспечив искусственными ме-
рами явное преобладание в Государственной Думе депутатов из дво-
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рян-помещиков, составители акта 3 июня, видимо, решились вторые 
курии крупнейших пяти городов отдать демократии. Да и тут, весьма 
возможно, П.  А.  Столыпин надеялся, что крайние левые помогут ему 
совершенно избавиться от кадетов.

После роспуска второй Государственной Думы председатель Союза 
русского народа д-р А.  И.  Дубровин удостоился получить на свою 
всеподданнейшую телеграмму телеграфный ответ, в котором было 
сказано: «Уверен, что теперь все истинно-верные и русские беззавет-
но любящие свое отечество сыны сплотятся еще теснее и, постоянно 
умножая свои ряды, помогут Мне достичь мирного обновления на-
шей святой и великой России и усовершенствования быта великого 
ее народа. Да будет же Мне Союз русского народа надежной опорой, 
служа для всех и во всем примером законности и порядка». 

Собравшийся в Москве так называемый земский съезд, или, 
точнее, съезд правых земцев-дворян, нашел программу кабинета 
П.  А.  Столыпина, выработанные им проекты земской и администра-
тивной реформ чрезвычайно опасными и вредными. Таким образом, 
П.  А.  Столыпин, постепенно, в сущности, выполнивший все четыре 
требования, поставленные ему Советом объединенного дворянства 
еще перед роспуском первой Думы, все же увидел, что опираться на 
эту организацию ему нельзя. Единственной опорой оставались октяб-
ристы, вождь которых А.  И.  Гучков от имени партии поспешил при-
знать акт 3 июня «прискорбной необходимостью». Но октябристов, 
как не без ехидства говорил Пуришкевич, «в природе не существова-
ло». Приходилось их создавать. В преследовании кадетов, которым 
было окончательно отказано в легализации, и в искусственном созда-
вании октябристов и прошли пять месяцев второго междудумья.

Отношения с Союзом русского народа у П.  А.  Столыпина начали 
портиться еще в конце 1906 и в начале 1907 годов. Убийство Герцен-
штейна и Иоллоса, покушение на Витте, ряд задуманных покушений 
на видных оппозиционных лидеров, постоянные бесчинства в Одессе, 
Киеве и других центрах союзнического засилья — все эти факты, вызы-
вавшие много шума и в России, и за границей, делали открытую дружбу 
с Союзом русского народа неудобной для правительства. В выпущенной 
в 1910 году Союзом русского народа книге «Куда временщики ведут 
Союз русского народа», направленной против П.  А.  Столыпина, об 
этих отношениях говорится следующее: «Начало деятельности союза 
было с благодарностью встречено честолюбцами, изнывавшими под 
ударами Аладьиных, руководимых Милюковыми. Союз разогнал соци-
ал-революционный сброд и принялся за руководителей их — кадетов, 
не различая, однако, от них даже и сановных честолюбцев. (Явный 
намек на убийства Герценштейна и Иоллоса, покушения на Витте, 
Милюкова А.  И.) Последнее обстоятельство поселило против союза 
раздражение, но для борьбы с кадетами союз был еще нужен, и, скрепя 
сердце, сношения с ним честолюбцы поддерживали. Начало 1907 года 
вследствие начавшегося заигрывания с кадетами поселило уже сильное 
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охлаждение, так как союз не хотел умерить свой натиск на кадетов. Ко 
времени разгона второй Думы его уже с трудом, но все-таки еще тер-
пели. По объявлении реформы 3 июня 1907 года к удивлению своему 
союз узнал, что бюрократы-честолюбцы далеко не желают возвращения 
к прежнему государственному строю (стр. 103). Вот тогда-то, по мне-
нию союза, Восторгову, Пуришкевичу и др. был дан приказ низложить 
Дубровина и преобразовать союз в более культурное учреждение. Но 
когда Восторгову миссия эта не удалась, «дан был толчок к удалению 
Дубровина при помощи дела Герценштейна» (стр. 105). Восторгов же 
получил другую миссию. Он сделан был выборным агитатором и с 
набитыми карманами послан в восточную Россию убеждать союзников 
подавать на выборах в третью Думу голоса за октябристов.

Так началась кампания сановных интриганов против П.  А.  Столы-
пина, который все же не решался «возвратиться к прежнему государст-
венному строю» и продолжал утверждать, что «о восстановлении аб-
солютизма не может быть и речи» (слова, сказанные им П.  Б.  Струве, 
см.: Русская Мысль. 1911. № 10). Союз русского народа в руках этих 
серьезных реакционеров был только орудием, которое П.  А.  Столыпин 
хотел у них выбить сначала при помощи Восторгова, Пуришкевича 
и других, а затем при содействии Маркова и 2-го «обновленного со-
вета». Во время третьей Думы эти главные реакционеры, которым 
П.  А.  Столыпин, во-первых, загораживал дорогу, во-вторых, несмотря 
на все свои уступки, все же казался «конституционалистом», нашли 
в Государственном Совете более тонкое орудие борьбы, чем дубро-
винская разлезшаяся организация.

О реформаторской деятельности, подобной той, которую П.  А.  Сто-
лыпин на основании ст. 87 Основных Законов развил во время первого 
междудумья, во время второго междудумья не поднималось и речи. За 
это время изданы были лишь закон об ускорении процесса в военно-
окружных судах (чем предполагалось до некоторой степени возмес-
тить отмену военно-полевых судов) и правила 11 июня о студенческих 
собраниях. Тогда правила эти признавались шагом назад, и нужно 
было пережить времена Шварца и Кассо для того, чтобы академичес-
кая среда оценила и положительные стороны правил, составленных 
Кауфманом и Герасимовым, принесенными вскоре в жертву усили-
вавшейся реакции.

Окончание следует
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Аналитика и прогноз

Д
раматические события на 
постсоветском пространстве 
после развала СССР изме-

нили многое не только с точки 
зрения собственности, методов 
и форм управления, но и в ос-
новных принципах самоиденти-
фикации каждого конкретного 
индивида. В условиях социалисти-
ческой системы хозяйствования 
и управления, когда фактически 
наблюдалось общее равенство, 
но равенство в бедности, рас-
пределение экономических и со-
циальных благ в обществе было 
преимущественно равномерным 
между различными слоями на-
селения; массовая приватизация 
1990-х годов и ускоренная эко-
номическая либерализация кар-
динально изменили всю систему 
социальных и экономических 
ценностей в обществе. В резуль-
тате всего этого появились бедные 
и богатые, сверхбогатые и люм-
пены, а также те, кто стал име-
новать себя «средним классом». 
Необходимо отметить, что для 
современной России характерна 
высокая скорость имущественно-
го расслоения общества и роста 
экономического неравенства, 
что является крайне тревожным 
симптомом, поскольку может 
стать катализатором и основой 
значительной части протестных 
движений.
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Формирование среднего класса, как это видно из истории развитых 
стран, которые сегодня известны как «G7», было непростым, а порой 
и драматическим процессом, где существенная роль принадлежала 
экономическим и регулятивным нормам, инициированным государст-
вом как общественным институтом. Именно эти аспекты данной проб-
лемы и являются предметом нашего дальнейшего рассмотрения.

1. Экономические границы среднего класса1

Еще Аристотель особо выделял место и роль среднего класса как 
обеспечивающего стабильность в государстве. В средневековой Европе 
аналогом среднего класса являлось третье сословие, объединявшее 
купцов, ремесленников, мелких торговцев и крестьян. 

В современной социологической литературе существуют различ-
ные подходы к определению среднего класса и его структуризации2. 
Значительная сложность в четкой демаркации границ среднего класса 
вызвана множественностью формирующих его факторов и характе-
ром динамики экономического развития. На наш взгляд, наиболее 
точные качественные характеристики среднего класса, в полной мере 
отражающие его сущность, место и роль в обществе как стабилизиру-
ющей социальной группы, были даны американскими исследователя-
ми У. Уорнером и П. Лантом3 почти семьдесят лет назад. К таковым 
качественным характеристикам относятся:

1) значительный уровень доходов и объема имущества;
2) относительная личная автономия, инициативность и высокая 

экономическая активность;
3) наследуемый культурный потенциал, связанный с получением 

хорошего образования;
4) высокая оценка семьи как ценности.

1 Мы не рассматривали здесь вопросы социальной стратификации и социальной мобильно-
сти. Эти вопросы подробно и обстоятельно рассмотрены во многих работах отечественных и зару-
бежных авторов: Шкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство 
в современной России. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009; Тихомирова Н.Е., Нареева С.В. Средний 
класс: теория и реальность. М.: Альфа-М, 2009; Blumin S.M. The Emergence of the Middle Class: 
Social Experience in the American City, 1760—1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1989; 
Gouldner A. The Future of Intellectuals and Rise of New Class. L.: Macmillian, 1970; Goldthorpe J.H.  
On the Service Class, its Formation and Future // Social Class and the Division of Labour /  
A. Giddens, G. Mackenzie (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1982; Goldthorpe J.H.,  
McKnight A. The Economic Basis of o Social Class // CASE Paper No 80 / London School of 
Economics. 2004; Goldthorpe J.H. Globalisation and Social Class // West European Politics. 2002. 
Vol. 25. No 3. P. 1—28; Sato Y., Arita S. Impact of Globalization on Social Mobility in Japan and 
Korea: Focusing on Middle Classes in Fluid Societies // International Journal of Japanese Sociology. 
2004. November. P. 36—52; Social Contracts Under Stress. The Middle Classes of America, Europe 
and Japan at the Turn of the Century / O. Zunz, L. Schoppa, N. Hirawati (eds.); Russel Sage 
Foundation. N.  Y., 2002.

2 Blumin S.M. Op. cit.; Goldthorpe J.H. Op. cit.; Cole G.D.H. The Conception of the Middle 
Classes // British Journal of Sociology. 1950. Vol. 1. No 4. P. 275—290.

3 Warner W.L., Lunt P.S. The Social Life of Modern Community. New Haven: Yale University 
Press, 1941; Warner W.L., Lunt P.S. The Status System of a Modern Community. New Haven: Yale 
University Press, 1942.
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Однако, как показало последующее экономическое развитие, форми-
рование среднего класса в различных странах носило неравномерный 
характер. Более того, на рубеже XX и XXI веков стало очевидным, что 
многие развитые страны не в состоянии поддерживать те качественные 
характеристики среднего класса, которые были выделены У. Уорнером 
и П. Лантом. Так, отмечается роль образования в ускоренном формиро-
вании среднего класса в США в послевоенные годы: в 1980 году общее 
число студентов, обучающихся не в частных университетах, составило 
12,1 млн, по сравнению с 2,3 млн в 1947 году; с 1950-х по 1970-е годы 
общие расходы на образование выросли в США в 3,7 раза, в том числе 
на начальное и среднее — в 3,2 раза, а на высшее — в 5,2 раза4. Однако 
уже в начале XXI века получение высшего образования в США стало 
дорогим удовольствием: среднегодовая стоимость обучения в колледже 
приблизилась к 21 тыс. долл., что составляет от 40 до 54% годового дохо-
да среднего американца5. Это позволило ряду американских исследовате-
лей сделать вывод о том, что имеет место тенденция размывания средне-
го класса и его сокращения. Косвенным показателем такого размывания 
являются изменения в значениях коэффициента Джини. Так, отмечает-
ся6, что этот коэффициент вырос с 0,4 в 1980 году до 0,44 в 2005 году, 
в то время как значение этого коэффициента для Франции за этот же 
период упало с 0,36 до 0,25, а для Японии и Голландии осталось неиз-
менным7. Одновременно уровень дохода американского среднего класса 
в середине 1990 годов составлял порядка 50% от уровня доходов богатых 
слоев населения, в то время как в Швейцарии, Нидерландах, Германии 
и Бельгии это соотношение составляло порядка 58%, а в скандинавских 
странах (Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия) — 65%8.

Другой отличительной чертой определения среднего класса, особен-
но в контексте борьбы с бедностью, стали инициируемые преимущест-
венно международными финансовыми институтами попытки искусст-
венно расширить границы среднего класса за счет отнесения к нему 
тех, чей средний дневной доход колеблется от 2 до 10 долл.9 Если 
следовать такому подходу, то к среднему классу можно отнести сегод-
ня в мире 1,8 млрд чел., в том числе в Северной Америке — 338 млн, 
в Европе — 664 млн и в Азии — 552 млн10. Спорность такого подхода 
очевидна, если учесть, что порог бедности в США определен на уровне 
ежедневного дохода в 13 долл.11 И если придерживаться американских 

4 Social Contracts Under Stress...
5 Schweninger S.R., Sherraden S. The American Middle Class Under Stress / New American 

Foundation. 2011. April. P. 10.
6 Wasow B. The American Middle Class in International Perspective / The Century Foundation. 

2006. October 18.
7 Ibid. P. 5.
8 Ibid. P. 4.
9 Kharas H. The Emerging Middle Class in Developing Countries // OECD Development Centre 

Working Paper. 2010. No 285.  
10 Ibid. P. 15.
11 Kenny C. Where is the Virtue in the Middle Class? / Center for Global Development. 2011. 

November. P. 3.
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стандартов минимального уровня доходов, то в развивающихся странах 
к среднему классу может быть отнесено не более 250 млн чел.12 По 
определению Н. Бёрдсал, к среднему классу необходимо отнести всех 
тех, у кого душевой ежедневный доход не ниже 10 долл. по ППС13. 
Несколько искусственное расширение границ среднего класса сказы-
вается и на определении тех, кого относят к «богатым». При таком 
подходе к числу богатых в США в 2002 году можно было отнести более 
14 млн с месячным доходом в 9504 долл.; в Китае к такой категории 
в 2005 году можно было отнести в городской местности 26 млн чел. 
с месячным доходом в 372 долл., а в сельской местности — 40 млн 
с месячным доходом в 168 долл. В Индии к числу богатых будут отнесе-
ны те, у кого ежедневный доход колеблется от 11 до 55 долл., а это 
составит 50 млн из 1,3-миллиардного населения Индии14.

Экономически более содержательным нам видится предложение, 
сделанное Всемирным банком в 2007 году, согласно которому к сред-
нему классу необходимо отнести всех тех, у кого среднегодовой уро-
вень доходов колеблется от 4000 долл. (это уровень Бразилии) до 
17 тыс. долл. (уровень Италии) по ППС 2000 года15. Если говорить 
об относительной шкале определения среднего класса, то наиболее 
распространенным является мнение, что к нему необходимо отнести 
0,75—1,25 медианного душевого распределения дохода домохозяйств16. 
Однако в Германии средний класс определяется в диапазоне 0,7—1,5 
медианного душевого дохода17. При использовании относительной 
шкалы мы получаем несколько иную картину формирования сред-
него класса. Например, в середине 1990-х годов медианный годовой 
доход по ППС на одного взрослого составил в США 28 тыс. долл., 
в Швейцарии — 30,6 тыс. долл., в Германии — 22,6 тыс. долл. и в 
Швеции — 18 тыс. долл.18 Спустя десять лет этот же показатель со-
ставил для США 32 тыс. долл., для Швеции — 23 тыс. долл., а для 
Бразилии — 6,9 тыс. долл. Если же средний класс определять в грани-
цах распределения доходов домохозяйств между половиной медианы 
и ее удвоенным значением, то к среднему классу в США необходимо 
отнести 58% населения, в Швеции — 84%, а в Бразилии — 44%19. 
Как уже было отмечено выше, определение границ среднего класса 

12 Kenny C. Op. cit. P. 3.
13 Birdsall N. The (Indispensable) Middle Class in Developing Countries; Or, The Rich and the 

Rest, Not the Poor and the Rest. Center for Global Developing // Working Paper No 207 / Center 
for Global Development. Washington, DC, 2010. March. P. 4.

14 Birdsall N. Op. cit. P. 10.
15 Kharas H. The Emerging Middle Class in Developing Countries. P. 11.
16 Birdsall N., Graham C., Pettinato N. Stuck in Tunnel: Is Globalization Mudding the Middle? // 

Working Paper No 14 / Brooking Institution. Washington, DC, 2000. P. 11.
17 Grabka M. The Shrinking German Middle Class — Signs of Long Term Polarization in Disposable 

Income? // German Institute for Economic Research Weekly Report. 2008. No 4. P. 22.
18 Wasow B. The American Middle Class in International Perspective. P. 3.
19 Chauvel L. Between Welfare State Retrenchments, Globalization and Declining Returns to 

Credentials: The French Middle Classes under Stress. P. 30. www.columbia.edu/cu/alliance/documents/
Calendar/ChauvelinNewmanmiddleclass.pdf.
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в Германии имеет свои особенности, но, как показали последние 
исследования, доля среднего класса в населении Германии снижается 
и в относительных, и в абсолютных показателях (см. табл. 1).

Тенденция снижения доли среднего класса характерна не только для 
Германии (в абсолютных цифрах: снижение с 49 млн чел. в 2000 году 
до 44 млн чел. в 2006 году), но и для всех индустриально-развитых 
стран. Так, в структуре занятых по уровню доходов в экономике США 
за период с 1980 по 2010 год произошло снижение доли занятых со 
средним уровнем доходов с 52 до 42%, одновременно выросла доля 
занятых с низким уровнем доходов — с 30 до 41%20.

Особенно заметной эта тенденция стала в последние годы — на фоне 
мирового экономического кризиса. Первые симптомы проявились уже 
в 2002—2003 годах, когда наблюдался кризис в сфере высокотехнологи-
ческих компаний. В этом секторе экономики были заняты преимущест-
венно работники умственного труда, представляющие именно средний 
класс. В ходе нынешнего финансового кризиса в наибольшей степе-
ни пострадали служащие банков, страховых и ипотечных компаний, 
а также различных инвестиционных фондов. Преимущественно в этих 
секторах экономики были заняты представители среднего класса.

Противоположная тенденция — рост доли среднего класса — на-
блюдается в настоящее время в быстро растущих экономиках Китая 
и Индии. Если сегодня около 77% городских домашних хозяйств 
в Китае живут на менее чем 3200 долл. в год, то, по прогнозам ком-
пании «Маккензи», в 2025 году доля таковых составит только 10%. 
При этом, если в 2010 году к городскому среднему классу относились 
хозяйства с годовым доходом от 3,2 до 5 тыс. долл., то, по прогнозам, 
к 2020 году этот уровень поднимется до 5—12,5 тыс. долл.21 Согласно 
методологии, принятой Национальным советом экономических при-
кладных исследований Индии, к среднему классу относятся домохо-
зяйства с годовым располагаемым доходом от 4380 до 21 890 долл. 
(это соответствует по ППС 2000 года годовому доходу от 23 530 до 
117 650 долл.)22. В соответствии с этим же источником к 2025 году сред-

20 Schweninger S.R., Sherraden S. The American Middle Class Under Stress. P. 5.
21 Farrell D., Gersch U.A., Stephenson E. The Value of China’s Emerging Middle Class // The 

McKensey Quarterly. Special Edition. 2006. No 1. P. 62—63.
22 Beinhocker E.D., Farell D., Zainulbhai A.S. Tracking the Growth of India’s Middle Class. 2007. 

August. P. 3. www.mckinseyquartely.com.

Т а б л и ц а  1

Динамика доли среднего класса Германии (%)

Годы
Медианный доход

< 0,7 0,7—1,5 > 1,5

2000 17,8 64,0 18,2

2006 23,4 56,2 20,4

Источник: Grabka M. Op. cit. P. 24.
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ний класс Индии составит 583 млн чел., или 41% всего населения23, 
а годовые расходы каждой семьи, входящей в средний класс, достигнут 
примерно 6600 долл., или 35 тыс. долл. по ППС 2000 года24.

Что касается Российской Федерации, то в целом для нее харак-
терна тенденция снижения доли среднего класса за последние пят-
надцать лет. В то время как социалистическая система управления 
предоставляла примерно одинаковый доступ своим гражданам к со-
циальным благам (в первую очередь это гарантированность бесплат-
ного образования и медицинского обслуживания), высокая скорость 
рыночных преобразований в 1990-е годы и невозможность выполне-
ния государством многих социальных функций привели к резкому 
экономическому неравенству в обществе. Произошло фактическое 
снижение социальной планки и, как следствие, резкое сокращение 
численности среднего класса. Следствием всего этого стали значи-
тельные колебания динамики, численности и доли среднего класса по 
субъектам Федерации: так, по городу Москве эта доля практически 
не изменилась, а в последние годы даже несколько возросла; в то же 
время, например, по Владимирской области наблюдается существен-
ное снижение доли среднего класса (табл. 2)25.

Тенденция снижения доли среднего класса характерна не только 
для России, но, как указывалось выше, и для ряда промышленно 
развитых стран, в частности для США. Это наглядно демонстрирует 
рис. 1.

Вместе с тем необходимо отметить, что общая тенденция снижения 
доли среднего класса для этих двух стран не свидетельствует об одина-
ковом уровне доходов в этих странах. Так, например, в 2010 году сред-
немесячный душевой доход представителей среднего класса в США 
колебался в пределах от 3825 до 6383 долл. В Российской Федерации 
этот интервал доходов, пересчитанный по ППС и курсу Центрального 
банка РФ26, составил 448—746 долл., по Москве — 874—1456 долл., 
а по Владимирской области — 326—544 долл. 

23 Beinhocker E.D., Farell D., Zainulbhai A.S. Tracking the Growth of India’s Middle Class. P. 3.
24 Op. cit. P. 6.
25 Источник информации для расчета: www.fedstat.ru/indicator/data.do. 
26 www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/ex_rate_ind_10.htm&pid=svs&sid=analit. 

Т а б л и ц а  2

Динамика формирования среднего класса в России 
(руб., в текущих ценах)

Год

Россия Москва Владимирская область

граница дохода доля 
(%)

граница дохода доля 
(%)

граница дохода доля 
(%)нижняя верхняя нижняя верхняя нижняя верхняя

1995 3100 5200 30,2 4800 7900 19,9 2200 3600 43,1

2000 1350 2240 28,4 2790 4640 18,7 830 1380 35,1

2005 4580 7630 26,1 9410 15 690 15,7 2630 4380 33,9

2010 10 540 17 570 24,0 20 580 34310 21,9 7680 12 800 28,6
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2. Границы экономического неравенства

Поскольку становление среднего класса происходит в конкрет-
ных экономических условиях, существенное влияние на этот про-
цесс оказывает сама динамика социального развития, в частности 
экономического неравенства. Наиболее распространенным изме-
рителем такого неравенства является индекс Джини. Проведенный 
нами анализ для отдельной группы стран показал рост неравенст-
ва в ряде стран Европы, США, БРИКС (рис. 2). Действительно, 
стандартная оценка неравенства доходов в обществе, выраженная 
в индексах Джини (G ), в США значительно превышает аналогич-
ные данные для Великобритании, Германии и Финляндии. В трех 
странах БРИКС (Бразилия, Россия и Китай) уровень неравенства 
выше или сопоставим с показателями США. Особенно высокий 
уровень неравенства характерен для стран Латинской Америки 
(G >  0,5). В докладе Всемирного банка27 утверждается, что крити-
ческий уровень неравенства доходов, превышение которого ведет 
к торможению экономического роста и вызывает социальную на-

27 Equity and Development: World Development Report 2006 / World Bank. N.  Y.: Oxford University 
Press, 2006.

Рис. 1. Сравнительная динамика доли среднего класса России и США (%)

Рис. 2. Динамика неравенства доходов в различных странах мира (индекс Джини)
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пряженность, составляет 0,4, или 40 процентных пунктов. На рис. 2 
видно, что в США указанный критический уровень был пройден 
еще в 1990-е годы. Очевидно, что дальнейшее сокращение благо-
состояния большинства граждан США грозит негативными послед-
ствиями в долгосрочной перспективе даже для такой экономики, 
как американская.

Относительно благополучными смотрятся экономические показате-
ли ряда европейских социальных государств: Норвегии, Финляндии, 
Швеции и Дании. В этих странах уровень неравенства доходов са-
мый низкий (см. на рис. 2 пример Финляндии), где G <  0,25, что 
способствует социальной сплоченности и устойчивому экономичес-
кому росту, а также повышению качества жизни всего населения. 
Несмотря на огромные социальные расходы, скандинавские страны 
демонстрируют устойчивый рост и хорошие экономические показа-
тели. Так, госдолг у Норвегии практически отсутствует, в Финляндии 
он составляет 57% ВВП, в Швеции — около 43%, а в Дании — 42%. 
Все эти показатели укладываются в требования Пакта о стабильно-
сти и росте, действующего для стран ЕС (60%)28. При этом ни одна 
из этих стран не отказалась от своих социальных программ, целью 
которых является предоставление каждому гражданину достойного 
уровня жизни и государственных услуг хорошего качества в области 
здравоохранения, образования и т.  д. По существу, эти страны, фак-
тически характеризуемые как общества всеобщего благосостояния, 
в очередной раз доказали, что для полноценного функционирования 
государству необходимо в первую очередь сохранять социальную ста-
бильность и стремиться обеспечивать достойное качество жизни всем 
своим гражданам. 

Как видно из рис. 2, в ведущих экономиках мира (США, Велико-
британия, Япония) рост поляризации доходов начался в 1980-е годы. 
Одной из главных причин этого был отказ от прежней политики 
активного участия государства в регулировании экономических про-
цессов и переход к политике широкой экономической либерализации. 
Впоследствии такая экономическая политика была заимствована раз-
вивающимися странами и странами с переходной экономикой. Этот 
процесс поляризации был только ускорен распадом социалистической 
системы в 80-х годах XX века. Сам процесс поляризации выражается 
в одновременном росте численности высоко- и малообеспеченных 
слоев населения, а также в росте разрыва между их доходами. При 
этом часть представителей среднего класса перемещается в верхний 
и нижний края распределения доходов, и средний класс — основная 
стабилизирующая сила общества — размывается29. Следовательно, 
общество становится нестабильным. Рост неравенства и поляризацию 

28 Доклад о росте: Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития. М.: Весь мир, 
2009.

29 Jenkins S. Did the Middle Class Shrink During the 1980s? UK Evidence from Kernel Density 
Estimates // Economics Letters. 1995. Vol. 49. No 4. P. 407—413.
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доходов в авангардных странах мира, как и рост неравенства в доходах 
между странами, во многом связывают с процессом глобализации30.

В ранее упомянутом исследовании31 содержится также анализ эко-
номического неравенства в развитых странах Европы и Америки. Если 
принять за порог бедности уровень в 50% от медианы первичного 
распределения доходов32, то к категории бедных необходимо отнести 
почти 35% населения Бельгии, 32% — Великобритании и Австрии, 
около 30% — Швеции, Германии, Италии и Ирландии и около 20% 
населения Нидерландов, Канады и США. Наименьший порог бедно-
сти по этому показателю будет иметь Финляндия — около 17%33.

Этот процесс поляризации и роста неравенства был подробно про-
анализирован нами при изучении структуры неравенства в распреде-
лении доходов между различными слоями американского общества, 
для которого имеются обширные данные34. На основе этих данных 
были проведены расчеты (рис. 3), где представлено одно из возмож-
ных структурных расщеплений общего неравенства доходов домашних 
хозяйств США с выделением доли доходов 5 и 10% наиболее богатых 
домашних хозяйств. На рис. 3 видно, что изменения индекса Джини 
в США в период с 1965 по 2000 год достаточно точно отражали изме-
нения доли доходов 20% наиболее обеспеченных домашних хозяйств. 
При этом концентрация доходов в 5% наиболее богатых домашних 

30 Milanovic B. Can we Discern the Effect of Globalization on Income Distribution? Evidence from 
House Hold Budget Survey // World Bank Policy Research Paper. 2002. No 2876. 

31 Wasow B. The American Middle Class in International Perspective.
32 Ibid. P. 7.
33 Ibid. P. 8.
34 www.census.gov/hhes/www/income/data/historical/inequality/index.html; www5.statcan.gc.ca/can-

sim/a19t; sedlac.econo.unlp.edu.ar/eng/statistics-detalle.php?idE=35; www.scb.se/Pages/ProductTables_
7284.aspx; www.ssb.no/iffor_en/; www.stat.fi/til/tjt/2009/tjt_2009_2011-05-20_tau_002_en.html;  
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/data/main_tables; 
www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/DetailsPage/6523.02009-10?OpenDocument; stats.oecd.org/Index.
aspx?QueryId=26067&Lang=en; www.unescap.org/stat/data/swweb_syb2011/DataExplorer.aspx.

Рис. 3. Рост неравенства доходов домашних хозяйств США
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хозяйств особенно резко возросла в период с 1989 по 1995 год, после 
чего приобрела характер устойчивого роста.

Как видим, рост общего неравенства в США, происходивший 
в последние сорок лет, сопровождался сильным расслоением дохо-
дов различных групп.

Особенно хорошо процессы социального расслоения видны на 
рис. 4, где представлены графики доли доходов 20% наиболее обес-
печенных домашних хозяйств, наряду с графиками доходов 20% на-
именее обеспеченных домашних хозяйств и медианной группы. Как 
показывает рис. 4, расслоение выразилось в том, что увеличение не-
равенства выражалось главным образом в росте наиболее высоких 
доходов: доходы 20% наиболее обеспеченных домашних хозяйств вы-
росли на 97%, тогда как доходы 20% наименее обеспеченных домаш-
них хозяйств выросли всего на 20%. На уровне медианной группы 
тенденция расслоения имеет аналогичный характер.

Таким образом, рост общего неравенства доходов в США на по-
следнем этапе был обусловлен дополнительным чрезмерным обо-
гащением наиболее богатых, когда высокие доходы неограниченно 
возрастают, а доходы мало- и среднеобеспеченной части населения 
существенно не меняются или даже падают. Этот процесс обычно 
прерывается большим циклическим кризисом, который случается 
один раз в 30—40 лет, как это было, например в 1929—1933 годы, 
когда циклические процессы многократно усилили экономический 
кризис. Только после подобных кризисов, сопровождающихся глу-
бокими спадами в экономике, масштабной безработицей и длитель-
ной депрессией, правительства начинают принимать меры по борьбе 
с бедностью и по снижению неравенства в распределении доходов 
путем принятия и реализации социальных программ.

Проведенные нами расчеты хорошо иллюстрируют все вышеизло-
женное. Графики на рис. 5 показывают концентрацию доходов в руках 
наиболее богатых узких групп населения. Видно, что максимум нера-

Рис. 4. Тенденции изменения доли доходов различных групп домашних хозяйств США
(базисные темпы прироста, %)
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венства в США был достигнут в 1929 году — непосредственно перед 
экономическим кризисом, который повлек за собой Великую депрес-
сию. Также видно, что после кризиса 1929 года концентрация доходов 
значительно понизилась, при этом чем выше был доход, тем более 
резким было его падение. Из данных графиков видно, что в 1929 году 
доходы одного из 10 тысяч американцев превышали среднедушевой 
доход более чем в 320 раз, а в 2007 году, когда концентрация доходов 
вновь резко возросла, — более чем в 350 раз.

Самый низкий и стабильный уровень неравенства наблюдался 
в 1945—1980 годы, когда после Второй мировой войны весь западный 
мир строил социальные государства на фоне динамичного развития 
и расширения социалистического лагеря. Поэтому он не оказал сущест-
венного влияния на глубину и продолжительность мирового кризиса 
1970-х — 1980-х годов. Действительно, в сравнении с 30-процентным 
снижением реального ВВП и 25-процентным уровнем безработицы 
в период Великой депрессии во время рецессии 1973—1975 годов ре-
альный ВВП упал всего на 3,4%, а уровень безработицы вырос с 4 до 
9%; во время же рецессии 1981—1982 годов реальный ВВП упал на 
2,8%, а уровень безработицы вырос с 7 до 11%35.

3. Перераспределение доходов и система налогообложения

Проблема экономического неравенства может быть решена за счет 
эффективной политики перераспределения доходов. Примером может 
служить опыт развитых стран Европы и Канады. В частности, в ра-
боте36 приводятся данные о том, что за счет различных социальных 
программ, в основе которых лежит перераспределение доходов, уда-
ется существенно снизить порог бедности. Наиболее существенное 
снижение (23—27%) было достигнуто в Бельгии, Австрии и Швеции; 

35 Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. СПб.: Питер, 2008. С. 365.
36 Wasow B. The American Middle Class in International Perspective. P. 8.

Рис. 5. Кратности превышения доходов богатых американцев 
над среднедушевыми доходами (раз)
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в Великобритании и Германии это снижение составило порядка 20%, 
в Италии и Нидерландах — 15—17%. Наименее эффективными эти 
программы оказались в США, где в результате их реализации порог 
бедности был снижен только на 6% (с 23 до 17%). 

Для задач нашего исследования была проанализирована динамика 
перераспределения доходов в Великобритании за период с 1978 по 
2010 год37.

Как известно, в конце 1970-х годов, с приходом к власти правитель-
ства М. Тэтчер, была начата широкомасштабная программа привати-
зации и либерализации всей экономической системы. На это имелся 
ряд объективных причин, из которых в первую очередь стоит выделить 
проблему растущего государственного долга. Так, в 1979 году доля 
государственных расходов составила 42,7% ВВП, а государственный 
долг — 43,6% ВВП38. В исторической ретроспективе наибольшее со-
отношение между государственными расходами и ВВП наблюдалось 
в 1945 году (70,3% ВВП), а между государственным долгом и ВВП — 
в 1947 году (237,9% ВВП)39. В послевоенные годы уровень госдолга не-
уклонно снижался, но оставался довольно значимым, приблизившись 
к 43,6% ВВП к концу 1970-х годов. Одним из важных элементов новой 
экономической политики М. Тэтчер стало существенное сокращение 
государственных расходов, в том числе на социальные цели, и одно-
временное снижение ставок налогов для коммерческой деятельности. 
Результатом такой политики стало снижение государственных расходов 
в целом, и к 1990 году они составили 35,2% ВВП40.

Существующая в Великобритании система распределения доходов 
состоит из пяти уровней: первичный, валовый, располагаемый, по-
сленалоговый, окончательный41.

Нами был построен график динамики индекса Джини для всех 
пяти уровней доходов за весь исследуемый период (рис. 6).

37 www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-252941.
38 Public Net Debt Fiscal Years 1900 to 2011. www.ukpublicspending.co.uk/downchart_ukgs.

php?year=1900_2011&chart=G0-total&units=p#copypaste.
39 Ibid.
40 UK Public Spending As Percent Of GDP Fiscal Years 1900 to 2010. www.ukpublicspending.

co.uk/uk_20th_century_chart.html#copypaste.
41 К первичному уровню относятся все виды доходов, полученные домохозяйством за год. 

В 2010 году средний размер таких доходов составил 30 924 фунта. Второй уровень — вало-
вый доход образуется за счет получения различного рода прямых субсидий, что увеличивает 
общий уровень доходов еще на 5448 фунтов. Таким образом, доход второго уровня составил 
уже 36 373 фунта. Вследствие прямых налоговых платежей различного уровня и различно-
го назначения (на сумму 7230 фунтов) получается третий уровень доходов — располагаемый 
доход в объеме 29 143 фунтов. Четвертый уровень доходов — посленалоговый — имеет мень-
ший размер, поскольку уменьшается на сумму непрямых налогов (НДС, различные пошлины 
и акцизы, оплачиваемые в процессе потребления) — 4743 фунта. Так, доход четвертого уровня 
после выплаты всех форм налогов составит 24 400 фунтов. Пятый, окончательный уровень 
доходов формируется в результате получения адресных субсидий на различные специальные 
цели (жилищные субсидии, дотации на образование и медицинское обслуживание, поездки на 
общественном транспорте, школьное питание) в размере 6636 фунтов, что увеличивает размер 
окончательного дохода до 31 036 фунтов. См. подробнее: The Effects of Taxes and Benefits on 
Household Income, 2009/10. L.: Office for National Statistics, 2011. P. 6.
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Как следует из рис. 6, наибольшее значение индекс Джини имеет 
при рассмотрении первого уровня доходов. Различные формы соци-
альных субсидий неадресного характера значительно снижают уро-
вень экономического неравенства (валовый доход). Однако система 
прямого и косвенного налогообложения существенно усиливает эко-
номическое неравенство, которое в значительной степени снижается 
только после осуществления адресных социальных субсидий. Именно 
поэтому доходы последнего уровня характеризуются более низкими 
значениями индекса Джини, когда его значения фактически умень-
шились почти вдвое. Особенно эффективными меры социальной 
поддержки оказываются для пенсионеров. Так, согласно обследо-
ванию английских экономистов, такая политика позволила снизить 
значение индекса Джини для этой группы домохозяйств — пенсионе-
ров — с 0,61 до 0,2842. Что касается абсолютных уровней доходов, то 
их выравнивание за счет политики перераспределения наиболее ярко 
проявляется на первых трех децилях: если уровень первичных доходов 
составил 3888, 5806 и 8989 фунтов для первого, второго и третьего 
децилей соответственно, то окончательный уровень доходов выглядит 
совсем иначе — 12 826, 17 424 и 19 680 фунтов для этих же децилей43. 
Основным инструментом выравнивания являются различные денеж-
ные пособия, на которые приходится 49, 22 и 10% валового дохода 
первых трех децилей, в то время как для десятого дециля этот пока-
затель равен 2%44.

В абсолютных цифрах сумма всех видов пособий составила 
в 2010 году для работающих домохозяйств 8611, 8221 и 7020 фунтов 
для первых трех децилей, в то время как для десятого дециля — толь-
ко 5133 фунта45. По отношению к домохозяйствам пенсионеров про-
водится политика равного обеспечения пособиями, поэтому их раз-

42 The Effects of Taxes and Benefits on Household Income, 2009/10. P. 28.
43 Ibid. P. 61.
44 Ibid. P. 10.
45 Ibid. P. 22.

Рис. 6. Динамика индекса Джини для пяти уровней доходов в Великобритании, 
1978—2010 годы
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меры примерно одинаковы для всех децилей и колебания являются 
незначительными: от 5603 фунта для первого дециля до 5765 фунтов 
для десятого дециля46.

Особо следует отметить влияние системы налогообложения на 
уровень доходов английских домохозяйств. Прямые налоги (налог 
на доход, страховые взносы и местные налоги) построены по про-
грессивной шкале, поэтому и снижают уровень доходов пропорци-
онально уровню налогообложения, соответственно доля этих нало-
гов в валовом доходе составляет 10,2, 11,5, 16,6 и 24,4% для первых 
трех и десятого децилей47. Косвенные же налоги (НДС, акцизы на 
алкоголь, табак, выбросы СО2) в значительной мере зависят от объ-
ема потребления и, как показывает ранее упомянутое обследование, 
имеют регрессивный характер. Доля этого вида налогов в валовом 
доходе является самой высокой для первых трех децилей — 25,3, 18,1 
и 15,3% соответственно, в то время как для десятого дециля эта доля 
составляет только 9,3%48.

Это наглядно демонстрирует рис. 7. Существующая в Великобри-
тании система прямого налогообложения49 имеет ярко выраженный 
прогрессивный характер, при этом группы населения с особо низкими 
доходами (до 2647 фунтов) имеют нулевую налоговую ставку, а эф-
фективная налоговая ставка для богатых групп населения (годовой 
доход более 150 тыс. фунтов) составляет 38%.

В то же время существующая система прямого налогообложения 
в США50, как видно на рис. 8, хотя и имеет прогрессивный характер, 
предусматривает особенно резкий рост эффективной ставки налогов 
для групп населения с самыми низкими доходами. Одновременно 
богатые группы населения (с годовым доходом более 100 тыс. долл.) 

46 The Effects of Taxes and Benefits on Household Income, 2009/10. P. 22.
47 Ibid. P. 12.
48 Ibid. P. 19.
49 www.oecd.org/document/60/0,2340,en_2649_34533_1942460_1_1_1_1,00.html#pir.
50 Ibid.

Рис. 7. Прогрессивная шкала 
налогообложения в Великобритании
(эффективная налоговая ставка, %)

Рис. 8. Прогрессивная шкала 
налогообложения в США 

(эффективная налоговая ставка, %)
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фактически имеют регрессивную шкалу налогообложения. Именно 
этими особенностями существующей системы налогообложения, 
а также не очень эффективной системой перераспределения доходов 
можно объяснить устойчивую долговременную динамику снижения 
доли среднего класса в американском обществе (рис. 9).

Как показывают приведенные выше данные, формирование сред-
него класса представляет собой неравномерный, сложный и противо-
речивый процесс. Вместе с тем необходимо отметить, что этот процесс 
не является полностью стихийным и может в значительной степени 
быть объектом управления со стороны государственных органов. Как 
показывает историческая практика, здесь возможны два пути разви-
тия: первый — всемерное и комплексное институциональное развитие 
общества; второй — разработка системы мер государственной поли-
тики, в частности направленной на аккумулирование значительной 
части доходов экономических субъектов с целью их эффективного 
перераспределения для обеспечения гармоничного развития и ста-
новления дееспособного среднего класса.

Список литературы

Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. СПб.: Питер, 2008. 
Доклад о росте: Стратегии устойчивого роста и инклюзивного развития. М.: Весь 

мир, 2009.
Тихомирова Н.Е., Нареева С.В. Средний класс: теория и реальность. М.: Альфа-М, 

2009.
Шкаратан О.И. Социально-экономическое неравенство и его воспроизводство 

в современной России. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009.
Beinhocker E.D., Farell D., Zainulbhai A.S. Tracking the Growth of India’s Middle Class. 

2007. August. www.mckinseyquartely.com.
Birdsall N. The (Indispensable) Middle Class in Developing Countries, Or, The Rich and 

the Rest, Not the Poor and the Rest. Center for Global Developing // Working Paper 
No 207 / Center for Global Development. Washington, DC, 2010. March.

Рис. 9. Динамика распределения населения США по группам доходов, 
1965—2010 годы (доля, %)



Аскар АКАеВ, Аскар САРыгУлОВ, Валентин СОКОлОВ 11�
Birdsall N., Graham C., Pettinato N. Stuck in Tunnel: Is Globalization Mudding the Middle? // 

Working Paper No 14 / Brooking Institution. Washington, DC, 2000. 
Blumin S.M. The Emergence of the Middle Class: Social Experience in the American City, 

1760—1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
Chauvel L. Between Welfare State Retrenchments, Globalization and Declining Returns to 

Credentials: The French Middle Classes under Stress. www.columbia.edu/cu/alliance/
documents/Calendar/ChauvelinNewmanmiddleclass.pdf.

Cole G.D.H. The Conception of the Middle Classes // British Journal of Sociology. 1950. 
Vol. 1. No 4. P. 275—290.

Equity and Development: World Development Report 2006 / World Bank. N. Y.: Oxford 
University Press, 2006.

Goldthorpe J.H. On the Service Class, its Formation and Future // Social Class and 
the Division of Labour / A. Giddens, G. Mackenzie (eds.). Cambridge: Cambridge 
University Press, 1982.

Goldthorpe J.H. Globalisation and Social Class // West European Politics. 2002. Vol. 25. 
No 3. P. 1—28.

Goldthorpe J.H., McKnight A. The Economic Basis of o Social Class // CASE Paper 
No 80 / London School of Economics. 2004.

Gouldner A. The Future of Intellectuals and Rise of New Class. L.: Macmillian, 1970.
Grabka M. The Shrinking German Middle Class — Signs of Long Term Polarization in 

Disposable Income?  // German Institute for Economic Research Weekly Report. 2008. 
No 4. 

Jenkins S. Did the Middle Class Shrink During the 1980s? UK Evidence from Kernel 
Density Estimates // Economics Letters. 1995. Vol. 49. No 4. P. 407—413.

Kenny C. Where is the Virtue in the Middle Class? / Center for Global Development. 2011. 
November. 

Kharas H. The Emerging Middle Class in Developing Countries // OECD Development 
Centre Working Paper. 2010. No 285. 

Milanovic B. Can we Discern the Effect of Globalization on Income Distribution? 
Evidence from House Hold Budget Survey // World Bank Policy Research Paper. 
2002. No 2876. 

Sato Y., Arita S. Impact of Globalization on Social Mobility in Japan and Korea: Focusing 
on Middle Classes in Fluid Societies // International Journal of Japanese Sociology. 
2004. November. P. 36—52.

Schweninger S.R., Sherraden S. The American Middle Class Under Stress / New American 
Foundation. 2011. April. 

 Social Contracts Under Stress. The Middle Classes of America, Europe and Japan at 
the Turn of the Century / O. Zunz, L. Schoppa, N. Hirawati (eds.);  Russel Sage 
Foundation. N. Y., 2002.

The Effects of Taxes and Benefits on Household Income, 2009/10. L.: Office for National 
Statistics, 2011.

Farrell D., Gersch U.A., Stephenson E. The Value of China’s Emerging Middle Class // The 
McKensey Quarterly. Special Edition. 2006. No 1. P. 60–69.

Warner W.L., Lunt P.S. The Social Life of Modern Community. New Haven: Yale University 
Press, 1941.

Warner W.L., Lunt P.S. The Status System of a Modern Community. New Haven: Yale 
University Press, 1942.

Wasow B. The American Middle Class in International Perspective / The Century 
Foundation. 2006. October 18.



налогИ И Их роль В регулИроВанИИ 
ИнВеСтИцИонной деятельноСтИ В рФ

Светлана АНДРЮщЕНКО
докторант РАНХигС 

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Аналитика и прогноз

Необходимость более актив-
ного использования налогов 
для регулирования инвести-

ционного процесса связана с тем, 
что, во-первых, налоги выступают 
системообразующим элементом 
любого государства и, во-вторых, 
непосредственно затрагивают 
инвестиционные возможности 
предприятий и организаций. 

Следует также учитывать, что 
налоговое регулирование «вби-
рает» в себя различные аспекты 
других сторон финансового ре-
гулирования инвестиций. Так, 
легитимный характер налогов 
требует, наряду с совершенство-
ванием механизмов их взимания, 
соответствующих изменений 
в законодательстве. А сложный, 
комплексный характер налого-
вых отношений подразумевает 
потребность в индикативном 
планировании как в основном 
средстве постановки задач и до-
стижения желаемых результатов 
налогового регулирования эко-
номики. При этом необходимо 
принятие фискальных норм, от-
ражающих простоту и прозрач-
ность налогообложения. В свою 
очередь, применение фискальных 
механизмов воздействия на ин-
вестиции не должно идти в от-
рыве от их денежно-кредитного 
регулирования, необходимо ис-
пользовать государственные га-
рантии, задельные капиталовло-
жения, стимулирование развития 
новых видов инвестиционных 
взаимосвязей. 
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Наряду с анализом интегрирующей роли налогового стимулиро-
вания инвестиций нельзя не отметить его антикризисное значение. 
В условиях финансового кризиса, начавшегося в 2008 году, основные 
антикризисные мероприятия государства были заложены в Программу 
антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 год 
(принятую 19.03.2009). В ней отмечается, что основную проблему рос-
сийской экономики, обусловившую столь глубокие последствия кри-
зиса, представляет сверхвысокая зависимость от экспорта природных 
ресурсов (нефтегазового сырья, металлов, леса и пр.). На этом фоне 
недостаточная конкурентоспособность несырьевых отраслей не спо-
собна «поддержать» рост сырьевых отраслей, начавшийся ранее. 

К приоритетам среднесрочной государственной экономической по-
литики, в соответствии с их антикризисной направленностью, относятся 
такие как развитие институциональных преобразований, защита частной 
собственности, сокращение бюджетного дефицита и повышение между-
народной привлекательности рубля, повышение надежности банковской 
системы, совершенствование правительственных органов и пр. 

На практике же принимаемые «стимулирующие» меры нередко 
в условиях России даже дают обратный эффект. Так, по данным Банка 
России, помощь российским коммерческим банкам по преодолению 
«первой волны» кризиса в конце 2008 года обошлась государству в 400 
млрд руб. Однако применительно к реальному сектору эти средства 
были потрачены впустую, поскольку в IV квартале 2008 года банки 
не увеличили финансирование промышленных предприятий, а, на-
оборот, сократили его на 41% по сравнению с аналогичным периодом 
2007 года. 

В целом же причина недостаточной эффективности финансовых 
мер по смягчению последствий финансового кризиса и его преодо-
лению в России заключается в назревшем «клубке» проблем развития 
инвестиционной, банковской системы, государственного стимулиро-
вания инвестиций, формирования инвестиционной, фискальной, де-
нежно-кредитной политики государства. Так, многие эксперты видят 
причину столь жесткого воздействия мировых кризисных процессов 
на российскую экономику в так называемой голландской болезни, 
опасной для стран, обеспеченных природными ресурсами, в том числе 
для России1. Чрезмерное укрепление курса рубля, рост реальных до-
ходов населения в условиях медленных темпов роста производитель-
ности труда, изолированности сырьевого сектора от других отраслей 
в плане инвестиций, перераспределения доходов лишают экономику 
возможностей устойчивого роста. 

Интересен в этом отношении опыт Японии по выходу из кризис-
ной для национальной экономики ситуации2. В его основе — пер-

1 См. например: Чистякова М.Р. Россия больна «голландской болезнью» // Экономический 
вестник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. № 4. С. 157—159.

2 Корсакова Н. Опыт японского экономического чуда: плюсы и минусы для России // 
Современная Япония. 2007. № 5. С. 47—49.
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воочередное государственное содействие аккумуляции внутренних 
инвестиционных ресурсов (прибыль предприятий, средства государ-
ственных резервов, частные сбережения), обеспечение их мобильного 
перераспределения между отраслями и секторами экономики, при-
нципиальный перенос акцентов воздействия государства на экономи-
ку с кредитов на инвестиции, с сырья на инновации, с перераспре-
деления инвестиционных ресурсов в пользу государства посредством 
налогов на активизацию их накопления самими фирмами. 

При этом следует, конечно, понимать, что прямое копирование 
японского опыта в России не обязательно должно привести к со-
поставимым результатам. Однако нельзя не отметить необходимость 
пересмотра существующей политики государства в отношении стиму-
лирования инвестиционного восстановления экономики. В этой связи 
мы полагаем, что антикризисные меры российского правительства 
могут быть дополнены следующими налоговыми направлениями: 

• перераспределение капитала в сторону конкурентоспособных от-
раслей, способных обеспечить долгосрочное развитие экономики; 

• постепенное смещение акцентов от регулирования сферы нало-
гообложения как такового к налоговому стимулированию раз-
вития налоговой базы экономики посредством содействия росту 
инвестирования в реальном секторе;

• снижение рисков, сопровождающих развитие налогового регули-
рования инвестиций, с целью повышения устойчивости финан-
совой деятельности субъектов рынка к кризисным процессам;

• взаимоувязка мер налогового стимулирования инвестиций в ма-
лом, среднем и крупном бизнесе, в традиционных и иннова-
ционно-ориентированных отраслях.

Подытоживая анализ проблем и препятствий развития налогово-
инвестиционного регулирования в российской экономике, можно 
сделать следующие выводы. 

Первое. Формирование налоговой системы в переходной россий-
ской экономике обусловлено рядом особенностей, таких как первич-
ное формирование налогового законодательства и налоговых институ-
тов на фоне крупномасштабного спада производства, падения уровня 
жизни, приватизации и становления рынка; сокращение реальных 
объемов бюджетных доходов в сравнении с дореформенным перио-
дом и, следовательно, переложение основного налогового бремени на 
фирмы, относящиеся к добросовестным налогоплательщикам; доми-
нирование налогов в доходах федерального бюджета. Соответственно 
действие таких особенностей привело к появлению и углублению ряда 
проблем налогово-инвестиционного регулирования. К ним относятся: 
значительное налоговое бремя, лежащее на субъектах переходной рос-
сийской экономики, которые нуждаются в дополнительных финансо-
вых ресурсах для инвестирования; наступающее исчерпание резервов 
роста налоговых доходов государства, доминирующих в федеральном 
бюджете, и нарастание масштабов уклонения от уплаты налогов и на-
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логовых правонарушений; отрицательное воздействие сложившейся 
практики взимания налогов на инвестирование и приближение опас-
ности «ловушки налоговых льгот». 

Второе. Инвестиционный процесс в реформируемой российской 
экономике отличается переходной спецификой. Такая специфика за-
ключается в зависимости вложений капитала от конъюнктуры миро-
вого рынка энергоносителей, с одной стороны, и от протекциониз-
ма государства в отношении добывающих корпораций — с другой. 
Инвестиционный протекционизм кроется прежде всего в неослаб-
лении налогового бремени на предприятия обрабатывающей сферы, 
в нивелировании налоговых льгот, в пренебрежении перспективой 
развития экономики за счет роста высокотехнологичных производств, 
нуждающихся в инвестиционной поддержке. Поэтому основные пре-
пятствия развитию инвестирования — неинновационность большей 
части инвестиций, недостаточная интеграция инвестиционного про-
цесса в мировой рынок капитала, неразвитость налогового, гарантий-
ного стимулирования капиталовложений со стороны государства. 

Третье. В российской экономике накопившиеся инвестиционные 
проблемы приводят к тому, что получение эффекта от любого воз-
действия государства на инвестиционную систему требует определен-
ного времени. Поэтому необходимо обозначить инвестиционные при-
оритеты как первоочередные объекты государственного воздействия 
на инвестиционный процесс. К таким инвестиционным приоритетам 
в России относятся вложения в высокотехнологичные и наукоемкие 
технологии, в развитие человеческого капитала, в производство про-
дукции высокой степени переработки, способные снизить зависи-
мость российской экономики от изменчивого мирового рынка сырья. 
Особой значимостью отличается налоговое регулирование инвести-
ций, затрагивающее налоги как системообразующий элемент воздейст-
вия государства на экономику, связывающее сегодняшние и будущие 
бюджетные поступления и влияющее на стимулы к долгосрочным 
вложениям капитала. 
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Аналитика и прогноз

В 
данной статье анализирует-
ся специфика применения 
российскими публичными 

компаниями различных систем 
вознаграждения высшего менедж-
мента, основанных на акциях 
(stock-based compensation plans), как 
инструмента сглаживания агент-
ского конфликта между менедже-
рами и акционерами1 в сравнении 
с мировым опытом использова-
ния подобных систем. В теории 
такие системы должны задавать 
руководству компании правиль-
ные стимулы и вести к повыше-
нию ее капитализации. 

1. Основные системы 
вознаграждения высшего 

управленческого персонала

Западными корпорациями 
выработано большое количес-
тво разнообразных систем воз-
награждения и стимулирования 
менеджмента и совета директо-
ров, призванных унифицировать 
интересы менеджеров и акцио-
неров. Они делятся: по времен-

1 Суть агентского конфликта состоит 
в расхождении интересов акционеров (прин-
ципалов) и наемных менеджеров (агентов). 
Целью акционеров считается долгосрочный 
рост стоимости компании, в то время как 
целью менеджеров может быть рост личного 
благосостояния и максимизация своей сто-
имости на рынке труда, в силу чего они мо-
гут ориентироваться, например, на создание 
крупной диверсифицированной компании, 
где вознаграждение руководства выше, а риск 
потерять работу из-за поглощения ниже. 
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ному горизонту — на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные  
(1—3 года) и долгосрочные (4—10 лет); по форме выплат — на 
системы с прямыми денежными выплатами и с косвенным возна-
граждением (опционные программы, выдача льготных кредитов, 
страхование профессиональной ответственности и пр.); по наличию 
привязки к эффективности компании — ставящие его в зависимость 
от нее (опционные программы, премии, привязанные к достижению 
 определенных показателей, и пр.) или не ставящие (заработная плата, 
бонусы за выслугу лет).

Считается, что с точки зрения ослабления агентского конфликта 
наиболее эффективны долгосрочные системы косвенного вознаграж-
дения, предполагающие зависимость вознаграждения от различных 
показателей компании, в том числе цены акций. Они включают такие 
инструменты, как классические опционы на акции, права на прирост 
стоимости акций, акции с ограничениями, фантомные акции, кроме 
того, вознаграждение может увязываться с экономической прибылью 
(EVA), может создаваться банк бонусов2 и др. 

Опцион — это право, позволяющее менеджеру купить акции сво-
ей компании по заранее определенной цене в оговоренный период 
времени. Опцион для менеджера отличается от обычного тем, что 
часто предусматривает ряд дополнительных условий и ограничений, 
например запрет на продажу или переуступку прав по нему, обязан-
ность отработать определенное время в компании до или после его 
исполнения, добиться целевых показателей. 

Право на прирост стоимости акций (SAR — stock appreciation rights), 
которым наделяется менеджер, — это право на получение суммы, рав-
ной величине прироста стоимости акций компании за определенный 
период времени. Иногда может предусматриваться выплата акциями. 
Основная отличительная особенность SAR — отсутствие у менедж-
мента необходимости изыскивать финансовые ресурсы для покупки 
акций как в случае с классическими опционами. 

Акции с ограничениями (restricted stock, или performance shares) — это 
акции, которые выдаются менеджеру через определенный период вре-
мени либо бесплатно, либо с большим дисконтом к рыночной цене 
на момент предоставления при условии достижения определенных 
целевых показателей — бухгалтерских (рентабельность активов, рента-
бельность продаж, рост выручки) или рыночных (доля рынка, доход-
ность акционерного капитала и др.). Иногда единственным условием 
наделения менеджера акциями может быть сам факт его работы на 
компанию в течение всего срока действия программы. 

Фантомные акции — вознаграждение, выплачиваемое менеджеру 
по истечении определенного срока в виде суммы, равной стоимости 
закрепленных за ним акций. Предоставления реальных бумаг при 

2 Каждый год за менеджментом закрепляется определенная часть созданной экономической 
прибыли, которая затем выплачивается равными долями в течение нескольких лет при соблю-
дении заранее оговоренных условий, например при продолжении работы в компании. 
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этом не предполагается. На фантомные акции часто выплачиваются 
промежуточные дивиденды, равные дивидендам на реальные.

Описанные выше системы вознаграждения, основанные на ак-
циях, — наиболее распространенные формы долгосрочного воз-
награждения руководства компаний в развитых странах. Все они 
имеют одно главное достоинство: нацеливают менеджеров на рост 
стоимости акций. Вместе с тем у них есть и недостатки: сильная 
зависимость вознаграждения от общей динамики фондового рынка, 
создание стимулов к «накручиванию» капитализации к определен-
ному моменту путем задержки публикации негативных новостей, 
«корректировки» отчетности и другими методами, что в недавнем 
исследовании инструментов вознаграждения на основе акций было 
названо их главной проблемой3. Кроме того, использование инстру-
ментов, основанных на акциях, может вести к размыванию долей 
существующих акционеров. 

Из систем, основанных на стоимости акций, первыми были опцион-
ные схемы, которые начали использоваться в США в конце 1970-х го-
дов и стали особенно популярны в 1990-х годах среди компаний 
«новой экономики». В начале 2000-х годов 96% компаний в США 
использовали хотя бы одну из этих систем, а самой распространен-
ной формой оставался классический опцион, применявшийся 88% 
компаний4. 

На докризисный 2007 год у компаний, входящих в индекс S&P 
1500, соотношение компонентов общей суммы вознаграждения выс-
шего менеджмента выглядело так: заработная плата — 23%, годовые 
бонусы и премии — 16%, опционы — 24%, акции с ограничения-
ми — 16%, другие формы долгосрочного вознаграждения — 17%, про-
чее — 5%. При этом тенденцией является рост доли долгосрочных, то 
есть наиболее эффективных форм в структуре вознаграждения: она 
увеличилась с 38% в 1995 году до 57% в 2007 году. Также прослежи-
ваются снижение популярности классических опционов (с 2000 по 
2007 год их доля в общем доходе менеджеров сократилась с 42 до 24%) 
и рост — акций с ограничениями (с 5 до 16% за тот же период)5.

2. Эффективность систем вознаграждения

Эффективность различных систем вознаграждения, основанных на 
акциях, постоянно изучается западными экономистами. Она обычно 
оценивается либо через краткосрочную реакцию рынка на новость 
об их принятии, либо через рост рыночной стоимости и изменения 

3 Bebchuk L., Grinstein Y., Peyer U. Lucky CEOs and Lucky Directors // Journal of Finance. 2010. 
Vol. 65. No 6. 

4 Murphy K. Stock-Based Pay in New Economy Firms // Journal of Accounting and Economics. 
2003. Vol. 34. No 1—3. 

5 Ferracone R. Fair Pay, Fair Play: Aligning Executive Performance and Pay. Indianapolis: Jossey-
Bass. 2010.
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бухгалтерских показателей компании в долгосрочной перспективе. 
Кроме того, изучается наличие тайминга — выбора благоприятного 
момента — для принятия программ вознаграждения. 

Продолжительность программы, срок наделения правами, период 
исполнения опциона. Теоретически обосновано6 и эмпирически под-
тверждено7, что наиболее эффективным инструментом решения агент-
ского конфликта является использование программ с длительными 
(от трех лет) сроками, дающими меньшие возможности менеджмен-
ту для поддержки капитализации сомнительными методами. Успех 
программы также определяют срок наделения менеджмента правами 
на опционы или SAR (vesting period) и срок его исполнения (exercise 
period). Короткий период наделения правами на опционы и отсутст-
вие требования держать акции после исполнения опционов приводят 
к краткосрочному накручиванию капитализации менеджментом к мо-
менту исполнения8; в случае длительного периода наделения агентская 
проблема решается гораздо лучше даже при отсутствии требования 
держать акции9. Наиболее удачной с точки зрения унификации ин-
тересов менеджмента и акционеров считается практика постепенного 
наделения менеджеров правами, поскольку это заставляет их беспоко-
иться о росте капитализации в течение всего действия программы10. 

Цена исполнения опциона. Одним из основных параметров таких 
систем вознаграждения, основанных на цене акции (exercise price), как 
классические опционы и SAR, является соотношение цены исполне-
ния опциона и текущей рыночной цены акций. Превышение цены 
исполнения над текущей рыночной ценой на момент выдачи опцио-
нов обычно называется премией, а превышение рыночной цены над 
ценой исполнения — скидкой. Исследователи опыта западных стран 
единодушны в том, что если цена исполнения значительно ниже ры-
ночной цены акций, то она не создает необходимых стимулов для 
менеджмента. Некоторые ученые11 полагают, что цена исполнения 
опционов должна быть равна текущей цене акций в момент предо-
ставления опционов, так как это наилучшим образом стимулирует 

6 Fudenberg D., Milgrom P. Short-Term Contracts and Long-Term Agency Relationships // Journal 
of Economic Theory. 1990. Vol. 50. No 1. 

7 См., например, работы: Zattoni A. Stock Incentive Plans in Europe: Empirical Evidence and 
Design Implications // Corporate Ownership and Control. 2007. Vol. 4. P. 54—62; Hilb M. New 
Corporate Governance. Berlin: Springer, 2008.

8 См.: Bernhardt W. Stock Option for or Against Shareholder Value? New Compensation Plans for 
Top Management and the Interests of the Shareholders // Corporate Governance. An International 
Review. 1999. Vol. 7. No 2; Grant S., King S., Polak B. Information Externalities, Share-Price Based 
Incentives and Managerial Behavior // Journal of Economic Surveys, 1996. Vol. 10. No 1.

9 Hoi C., Robin A. The Design of Incentive Compensation for Directors // Corporate Governance, 
2004. Vol. 4. No 3.

10 См.: Bebchuk L., Fried J. Pay without Performance: Overview of the Issues // Journal of Applied 
Corporate Finance Vol. 17. No 1; Bebchuk L., Fried J., Walker D. Managerial Power and Rent 
Extraction in the Design of Executive Compensation // The University of Chicago Law Review. 2002. 
Vol. 69. No 3.

11 Hall B., Murphy K. Stock Options for Undiversified Executives // Journal of Accounting and 
Economics. 2002. Vol. 33. No 1.
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менеджеров. Эмпирические исследования12 доказывают, что имен-
но этот подход практикуют американские компании. В Японии, где 
собственность публичных компаний более концентрированная, 92% 
опционов выпускаются с премией и средняя равна 5%13. Ряд ученых 
подчеркивают необходимость привязки цены исполнения к общему 
движению котировок — это должно способствовать справедливой 
оценке действий менеджеров и вознаграждению непосредственно за 
усилия. Однако такие схемы редко используются на практике. 

Переоценка опционов. В американских компаниях распространена 
практика переоценки обесценившихся опционов, когда при сущест-
венном падении рынка снижают цену исполнения существующих 
опционов либо выпускают новые опционы с более низкой ценой 
исполнения, а старые при этом сохраняются. Ряд западных ученых14 
утверждают, что сильно обесценившиеся опционы и SAR никак не 
стимулируют менеджеров, поэтому переоценка необходима, но при 
этом оговариваются, что в компаниях, где менеджеры способны вли-
ять на процесс переоценки, она приводит к разрушению стоимости. 
Другие полагают, что все системы вознаграждения, основанные на 
акциях, заведомо являются долгосрочными и потому краткосрочные 
корректировки рынка не должны приводить к переоценке опционов, 
поскольку со временем их цена должна восстановиться. 

Масштаб программ вознаграждения. Эмпирически подтверждается 
факт положительного восприятия инвесторами масштабных систем воз-
награждения. На данных американских компаний, входящих в индекс 
S&P 1500, в период с 1991 по 1996 год показано15, что чем больше доля 
уставного капитала, на которую претендуют топ-менеджеры по програм-
ме вознаграждения, тем выше положительная избыточная доходность 
акций в день объявления о программе. Подобный эффект задокумен-
тирован и по данным 644 систем вознаграждения, основанных на цене 
акций, запущенных в японских компаниях с 1997 по 2001 год — после 
того, как было разрешено их использование16. Подобные результаты 
получены для австралийских компаний, но исследовалась не реакция 
рынка, а динамика рентабельности собственного капитала17. 

12 См.: Kole S. The Complexity of Compensation Contracts // Journal of Financial Economics. 
1997. Vol. 43. No 1; Murphy K. Executive Сompensation // Handbook of Labor Economics. Vol. 3 / 
O. Ashenfelter, D. Card (eds.). Amsterdam: Elsevier, 1999. Ch. 38.

13 Kato H., Lemmonb M., Luob M., Schallheim J. An Empirical Examination of the Costs and 
Benefits of Executive Stock Options: Evidence from Japan // Journal of Financial Economics. 2005. 
Vol. 78. No 2.

14 Hall B., Murphy K. Stock Options for Undiversified Executives; Saly J. Repricing Executive Stock 
Option in a Down Market // Journal of Accounting and Economics. 1994. Vol. 18. No 3; Acharya V., 
John K., Sundaram R. On the Optimality of Resetting Executive Stock Options // Journal of Financial 
Economics. 2000. Vol. 57. No 1.

15 Kahle K. When a Buyback isn’t a Buyback: Open Market Repurchases and Employee Options // 
Journal of Financial Economics. 2002. Vol. 63. No 2.

16 Kato H., Lemmonb M., Luob M., Schallheim J. Op. cit.
17 Hutchinson M., Gul F. The Effects of Executive Share Options and Investment Opportunities 

on Firms’ Accounting Performance: Some Australian Evidence // British Accounting Review. 2006. 
Vol. 38. No 3.
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Выкуп акций с рынка или проведение дополнительной эмиссии. С дру-
гой стороны, размывание долей собственности существующих акцио-
неров и снижение показателя прибыли на одну акцию при проведении 
дополнительной эмиссии для реализации программ вознаграждения 
могут быть одними из главных недостатков систем вознаграждения, 
основанных на реальных акциях. Если для выполнения условий про-
граммы компания прибегает к дополнительной эмиссии, то, чем боль-
ше доля в капитале, предназначенная для менеджмента, тем более 
негативно факт разводнения капитала воспринимается инвесторами 
(больший процент акционеров голосует против таких программ и вы-
ше отрицательная избыточная доходность в день объявления)18. При 
размывании до 4% избыточная доходность в день объявления поло-
жительная, а свыше этого — отрицательная19. Японские компании, где 
власть акционеров значительно выше, чем в американских, предпо-
читают для расчетов по программам вознаграждения, основанным на 
акциях, выкуп акций с рынка: он используется в 65% программ20. 

Наличие целевых показателей деятельности для наделения права-
ми (KPI). Установка дополнительных целевых показателей для ме-
неджеров лучше отражает влияние на капитализацию компании не-
посредственно их действий, а не фондового рынка и положительно 
воспринимается инвесторами. Однако большинство американских 
компаний предоставляют менеджерам опционы и подобные инс-
трументы без дополнительных требований о достижении целевых 
показателей. В 1993—2002 годах они применялись менее чем в 2% 
программ и их популярность не росла, несмотря на подтвержденную 
эффективность21. Скорее всего это связано с большой властью ме-
неджмента в США. В других странах целевые показатели в опцион-
ных системах вознаграждения используются значительно чаще, что 
объяснимо в том числе большей ролью институциональных инвесто-
ров. В Великобритании Национальная ассоциация пенсионных фон-
дов и Ассоциация британских страховых агентств заставили большин-
ство компаний, в которые они инвестируют, применять в опционных 
схемах вознаграждения дополнительные целевые показатели. 

Наличие корректировок на размер выплачиваемых дивидендов. Одним 
из главных недостатков систем вознаграждения, привязанных к ка-
питализации, является отсутствие стимулов для менеджеров и членов 
совета директоров к выплате дивидендов, поскольку это уменьшает 
капитализацию. Эмпирически доказано, что наличие в компании сис-

18 Martin K., Thomas R. When is Enough, Enough? Market Reaction to Highly Dilutive Stock 
Option Plans and the Subsequent Impact on CEO Compensation // Journal of Corporate Finance. 
2005. Vol. 11. No 2.

19 Venkateswar S. Market Reaction to Long-Term Incentive Plan Adoption: Equity Dilution as an 
Explanatory Variable // British Accounting Review. 2005. Vol. 24. No 1.

20 Kato H., Lemmonb M., Luob M., Schallheim J. An Empirical Examination of the Costs and 
Benefits of Executive Stock Options: Evidence from Japan.

21 Gerakos J., Ittner C., Larcker D. The Structure of Performance-Vested Stock Option Grants // 
Essays in Accounting Theory in Honor of Joel S. Demski. Ch. 11. 2007.
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тем вознаграждения, основанных на цене акций и не скорректиро-
ванных на дивиденды, снижает их уровень22. Чтобы решить эту про-
блему, можно либо снижать цену исполнения по опционам и SAR на 
величину выплаченных дивидендов, либо выплачивать менеджменту 
суммы, равные дивидендам, перед исполнением (механизм dividend 
protection). Этот механизм крайне редко (1,1% программ) используется 
в американских компаниях23. 

Необходимость продолжения работы в компании для наделения пра-
вами на опционы или акции. Часто акционеры называют одной из глав-
ных целей запуска систем вознаграждения на основе акций удержание 
ценных сотрудников: менеджеров и членов совета директоров. При 
увольнении сотрудник либо наделяется правами на количество опци-
онов, пропорционально отработанному времени, независимо от даты 
увольнения из компании, либо не получает ничего при увольнении 
до определенной даты. Эмпирические исследования подтверждают 
эффективность систем вознаграждения, привязанных к цене акций, 
как инструмента удержания высших должностных лиц компании, 
как, например, это показано на данных американских компаний, 
входящих в S&P 1500, с 1993 по 2005 год24.

Регулярность и преемственность программ. Важны также регуляр-
ность запуска новых программ и их преемственность, чтобы новые 
сотрудники могли рассчитывать на участие в них. Кроме того, плав-
ный переход от одной программы к другой не позволяет менеджерам 
накручивать капитализацию на краткосрочном горизонте, посколь-
ку выгоды по одним инструментам нивелируются соответствующим 
обесценением других.

Тайминг. Исследователями был проанализирован ответ компаний, 
применявших опционные схемы, на общее падение рынка в октябре 
1987 года и было установлено, что в посткризисных 1987 и 1988 годах 
было предоставлено значительно больше опционов, чем в докризис-
ных 1985 и 1986 годах, а особую активность проявили компании, чья 
капитализация в кризис упала больше всего25. Подобная тенденция 
имела место и во время кризиса 2008—2009 годов: десятки крупней-
ших американских компаний выдали опционы своим топ-менеджерам, 
когда котировки компаний были на минимуме26. Такие факты под-
тверждают наличие сильной власти менеджеров и серьезного агент-
ского конфликта в американских компаниях. Проблему зависимости 

22 Easterbrook F. Two Agency-Cost Explanations of Dividends // American Economic Review. 1984. 
Vol. 74. No 4; Lewellen W., Loderer C., Martin K. Executive Compensation and Executive Incentive 
Problems: An Empirical Analysis // Journal of Acccounting and Economics. 1987. Vol. 9. No 3; 
Lambert R., Lanen W., Larcker D. Executive Stock Option Plans and Corporate Dividend Policy // 
Journal of Financial and Quantitative Analysis. 1989. Vol. 25. No 4.

23 Murphy K. Executive Сompensation.
24 Balsam S., Miharjo S. The Effect of Equity Compensation on Voluntary Executive Turnover // 

Journal of Accounting and Economics. 2007. Vol. 43. No 1.
25 Saly J. Repricing Executive Stock Option in a Down Market.
26 Thurm S. Options Given During Crisis Spell Large Gains for CEOs // Wall Street Journal. 2011. 
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вознаграждения от общего движения котировок можно решить путем 
привязки цены исполнения опционов и SAR к различным индексам 
или перехода на использование акций с ограничениями и фантомных 
акций, у которых нет цены исполнения, которые не обесцениваются 
полностью в кризис и продолжают оставаться хорошим стимулом для 
наращивания стоимости акций.

Можно констатировать, что в целом в США устойчивой тенден-
цией является все более широкое применение программ, лучше вы-
полняющих функцию сглаживания конфликта акционеров, а опыт 
Европы и Японии и без того во многих отношениях смотрится как 
более передовой. Посмотрим теперь, как на этом фоне выглядит 
Россия. 

3. Анализ применения подобных систем вознаграждения в России 

В российских компаниях уже имеется опыт использования систем 
вознаграждения, привязанных к цене акций. В 2001 году подобные 
программы использовались в пяти компаниях («ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», 
«Вымпелком», «Татнефть» и «ОМЗ»). По мере роста уровня корпо-
ративного управления, приближения к западным стандартам ведения 
бизнеса и роста количества публичных компаний программы возна-
граждения, основанные на капитализации, становились всё более 
популярными. До начала финансового кризиса 2008 года количество 
компаний, использующих подобные схемы, непрерывно росло, достиг-
нув пика в 2007 году, когда их использовали 33 эмитента, в 2009 году 
таковых было 2827. Итоговая выборка исследования представляет со-
бой 48 публичных российских компаний, работающих в 11 (из 13) 
отраслях, которые с 2001 по 2011 год в совокупности применяли 81 
программу вознаграждения, привязанную к капитализации28.

Для сравнения российского и мирового опыта необходимо учиты-
вать, что в большинстве зарубежных исследований рассматривались 
примеры американских компаний, в которых структура собствен-
ности распылена, наемные менеджеры имеют значительную власть 
и способны пролоббировать решение о запуске программ с наиболее 
выгодными условиями в лучшее для них время. В связи с этим нами 
был проведен анализ того, насколько на момент принятия программ 
в российских компаниях были сильны позиции менеджмента и акцио-
неров. Мы считаем, что в компании сильны позиции менеджеров, если 
контрольный пакет находится у генерального директора и группы ме-
неджеров (и они же основные выгодоприобретатели по программе) или 

27 Наши данные основаны на публичной информации и могут несколько недооценивать ре-
альное использование подобных систем вознаграждения в российских компаниях из-за слабого 
раскрытия информации.

28 Поскольку целью данной работы является изучение систем вознаграждения, предна-
значенных только для топ-менеджмента и членов совета директоров, то в выборку не попали 
программы для широкого круга сотрудников.
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государства (и нет крупного частного акционера) либо если в компании 
более трех крупных акционеров. По нашим данным, из 8029 программ 
вознаграждения всего 29 были запущены в таких компаниях, осталь-
ные 51 — в компаниях с сильными позициями акционеров, где есть 
контролирующий частный акционер. Мы ожидали увидеть большую 
концентрацию программ с негативными последствиями для акционе-
ров в группе компаний с сильными позициями управленцев. 

Использование систем вознаграждения, основанных на цене акций, по 
отраслям экономики. Отраслевая разбивка российских публичных ком-
паний, применявших системы вознаграждения на основе цены акций, 
сильно отличается от данных по США (табл. 1). Американские ком-
пании, работающие в более регулируемых отраслях (банковское дело, 
страхование, добыча газа и электроэнергетика), в меньшей степени 
используют системы вознаграждения, основанные на цене акций, чем 
компании из нерегулируемых отраслей, что объясняется меньшими 
возможностями менеджеров влиять на капитализацию регулируемого 
бизнеса30. Низкая распространенность опционных программ в элект-
роэнергетике США — доля опционов в общем портфеле вознаграж-
дения менеджмента составляет всего 15%31 — сохраняется даже после 
дерегулирования отрасли в 1992 году32. В сырьевых отраслях менедж-
менту также труднее повлиять на капитализацию, поскольку ее основ-
ным драйвером являются мировые цены на сырье, и там опционные 
программы также менее распространены.

В России же, напротив, помимо телекоммуникационных и IT-ком-
паний (21% программ) программы вознаграждения, основанные на 
цене акций, наиболее активно используются в энергетической (12,3%), 
нефтегазовой (16%) и горнодобывающей отраслях (7,4%). При этом 
в энергетике большинство программ, созданных по типовой схеме, 
было принято во времена существования РАО «ЕЭС», в то время как 
многие аналитики отмечали, что после реструктуризации РАО акции 
его дочерних компаний будут стоить значительно дороже независимо 
от действий менеджмента. 

Нами не обнаружено ни одной программы, основанной на цене ак-
ций, в российском финансовом секторе, тогда как в американских фи-
нансовых компаниях доля вознаграждения в виде опционов составляет 
около 30%33. Правда, ЦБ РФ требовал единых правил реализации про-
грамм вознаграждения для менеджеров государственных банков, кото-
рые были приняты только в декабре 2010 года, и руководство Сбербанка 
и ВТБ уже заявило о готовящихся опционных программах. 

29 Из-за непрозрачной структуры собственности был исключен «Сургутнефтегаз».
30 Smith C., Watts R. The Investment Opportunity Set and Corporate Financing, Dividend, and 

Compensation Policies // Journal of Financial Economics. 1991. Vol. 32. No 3.
31 Murphy K. Executive Сompensation.
32 Bryan S., Hwang L., Lilien S. CEO Compensation after Deregulation: The Case of Electric 

Utilities // The Journal of Business. 2005. Vol. 78. No 5.
33 Murphy K. Executive Сompensation.
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Виды используемых систем вознаграждения, основанных на акциях. 
В России наиболее популярны системы вознаграждения с использо-
ванием классических опционов (49% программ), популярность кото-
рых на Западе падает, и мала, но не намного ниже, чем в США, доля 
акций с ограничениями (14%)34 (табл. 2). У нас редки случаи исполь-
зования нескольких систем одновременно, тогда как в американских 
компаниях это считается передовой практикой. 

34 Часто российские компании в официальных объявлениях, описывающих условия утверж-
денных программ, называют их неправильно. Распространенным является использование тер-
минов «опционные схемы» и «фантомные акции», когда речь идет об акциях с ограничениями. 
Таблица составлена с учетом западного понимания инструментов. 

Т а б л и ц а  1

Выборка российских публичных компаний, применявших системы вознаграждения 
на основе цены акций в отраслевом разрезе, 2001—2011 годы

Отрасль Количество 
программ

Доля от всех 
программ (%)

Количество 
компаний

Доля от всех компа
ний, использующих 

программы (%)

Горнодобывающая 6 7,4 3 6,3

Машиностроение 8 9,9 3 6,3

Медиа 5 6,2 2 4,2

Металлургия 4 4,9 3 6,3

Нефть и газ 13 16,0 7 14,6

Пищевая 4 4,9 3 6,3

Розничная торговля 8 9,9 5 10,4

Строительство и девелопмент 2 2,5 2 4,2

Телекоммуникации, IT 17 21,0 9 18,8

Транспорт 4 4,9 3 6,3

Финансовая 0 0 0 0

Химия и нефтехимия 0 0 0 0

Электроэнергетика 10 12,3 8 16,7

Всего 81 100,0 48 100,0

Источник: расчеты авторов.

Т а б л и ц а  2

Распространенность различных видов систем вознаграждения, 
привязанных к капитализации, в российских компаниях

Вид системы вознаграждения Количество 
 программ (шт.)

Доля от общего 
 количества программ (%)

Классические опционы 38 48,7

Права на прирост стоимости акций (SAR) 17 21,8

Акции с ограничениями 11 14,1

Фантомные акции 2 2,6

Гибрид классических опционов и SAR* 5 6,4

Гибрид акций с ограничениями и фантомных 2 2,6

Одновременное использование нескольких типов 
систем 3 3,8

Всего программ 78 100,0

* Системы, в которых есть выбор между исполнением опционов менеджером за свои деньги 
и получением денежного эквивалента разницы между ценами акций.

Источник: расчеты авторов.
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Из 79 российских программ вознаграждения, информация по ко-
торым известна, в 52 (66%) использовались реальные акции, в 19 
(24%) — фантомные, в 8 (10%) предполагалось смешанное использо-
вание реальных акций и денежного эквивалента. Помимо законода-
тельных и налоговых аспектов выбор между классическими опционами 
и SAR имеет экономические мотивы. Например, «Голден Телеком» был 
вынужден сменить программу SAR на классические опционы, посколь-
ку из-за очень бурного роста котировок реальные денежные выплаты 
составили значительную часть денежного потока. Похожую ситуацию 
аналитики прогнозировали и в «Комстаре», но вмешался кризис. Другие 
компании, такие как «ЛУКОЙЛ» или «ЕВРАЗ», наоборот, переходили 
от реальных акций к фантомным, указывая на экономию на издержках 
из-за отсутствия необходимости выкупа акций на рынке. 

Продолжительность программы, срок наделения правами, период ис-
полнения. В российских компаниях системы вознаграждения имеют 
значительно более короткую продолжительность, чем в американских 
и даже японских, где использование опционных схем началось толь-
ко в 1997 году: средний срок действия программ в России — 3 года, 
в Японии — около 5, а в США — 10 лет. Сроки наделения правами 
на опционы и SAR в российских компаниях сопоставимы с соот-
ветствующими показателями в США и Японии, а сроки исполнения, 
наоборот, значительно короче (табл. 3). Только в 10% программ ме-
неджеры могут начать исполнять опционы или прочие инструменты 
менее чем через год после предоставления. Постепенное наделение 
правами, признанное наиболее эффективным на Западе, используется 
в 36% программ и в 53% компаний, что является очень высокими по-
казателями. Чаще всего сотрудник может исполнить треть опционов 

Т а б л и ц а  3
Сроки программ вознаграждения в российских, 

американских и японских компаниях

Показатель Россия,  
2001—2011 

США,
1970—1996

Япония,
1997—2001

Количество программ, по которым рассчитывались 
средние значения 80 1060 562

Доля программ (%) с общей продолжительностью:

менее 5 лет 81 2 Н/д

5 лет ровно 7,5 5,5 Н/д

от 5 до 10 лет 7,5 5,5 Н/д

10 лет ровно 4 83 Н/д

более 10 лет 0 4 Н/д

Средняя продолжительность, mean (median), лет 3,51 (3) Н/д (10) 5,6 (5,1)

Средний срок наделения правами на опцион, 
mean (median), лет [67]* 2 (2) Н/д (2,5) 1,8 (2,1)

Средний срок исполнения, mean (median), лет [61]* 1,2 (0,3) Н/д (7,5) 3,8 (3,0)

* Количество программ, по которым рассчитывались средние значения.
Источники: Murphy K. Executive Сompensation; Kato H., Lemmonb M., Luob M., Schallheim J. An 

Empirical Examination of the Costs and Benefits of Executive Stock Options...; расчеты авторов.
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или SAR через год, еще по трети опционов — через два и три года 
с момента предоставления. Анализ продолжительности программ воз-
награждения в разбивке по компаниям с сильными позициями ме-
неджмента и акционеров показал, что в первых она составляет 3 года, 
а во вторых — 3,8 (разница значима на 5-процентном уровне).

Цена исполнения. В российских компаниях большинство программ 
запускается с ценой исполнения ниже текущей и лишь 17% опционов 
и SAR были или будут предоставлены менеджерам и членам совета 
директоров с премией. Это сильно отличается от ситуации в США 
и в Японии, где цена исполнения равна или выше текущей в 98 и 96% 
случаях соответственно (табл. 4). 

Переоценка опционов. Если рассматривать только 24 программы, 
действовавшие во время последнего финансового кризиса, то выяс-
няется, что российские компании с сильными позициями акционеров 
только в 3 случаях из 17 (18%) предприняли действия по корректи-
ровке условий систем вознаграждения из-за общего падения рынка, 
а компании, где сильны позиции менеджеров, сделали это в 5 про-
граммах из 7 (71%) — тенденция та же, что и в США (табл. 5). 

Масштаб программ вознаграждения. Выборка по России, на кото-
рой изучался масштаб программ, включает 61 программу, остальные 
были исключены для достижения сравнимости. Из табл. 6 видно, что 
российские системы вознаграждения, основанные на цене акций, 
по размеру значительно больше японских, схожи с американскими 
и сильно уступают австралийским. С этой точки зрения системы 
вознаграждения в России имеют хорошие шансы для обеспечения 

Т а б л и ц а  4

Цены исполнения опционов и SAR по программам вознаграждения 
в компаниях России, США, Японии и Австралии

Показатель Россия, 
2001—2011

США, 
1970—1996

Япония, 
1997—2001

Австралия, 
1999—2004

Количество программ, по которым рас-
считывались средние значения* 47 1060 562 336

Средняя премия (скидка) цены испол-
нения к текущей цене (%)

–13,20   
   (–1,46) Н/д (0) 4 (5) Н/д

Доля программ с ценой исполнения (%): 

ниже текущей 55 3 4 18

равной текущей 28 95 4 53

выше текущей 17 2 92 29

меняющейся со временем 8,5 0,27 Н/д Н/д

* В случае России шесть программ со скидкой более 90% к текущей цене были исключены 
из выборки, так как их условия больше походили на условия программ акций с ограничения-
ми, несмотря на то, что сами компании позиционировали их как программы классических 
опционов.

Источники: Murphy K. Executive Сompensation; Kato H., Lemmonb M., Luob M., Schallheim J. An 
Empirical Examination of the Costs and Benefits of Executive Stock Options...; Matolcsy Z., Riddell S. 
Alternative Explanations for the Association between Market Values and Stock-Based Compensation 
Expenditure // Journal of Contemporary Accounting & Economics. 2009. Vol. 5. No 2; расчеты 
авторов.
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долгосрочного роста капитализации компаний, в которых они внед-
ряются. Однако средний масштаб в американских компаниях с 1992 
по 2005 год, который мы использовали для сравнения, не является 
корректным показателем картины на 2005 год: он постоянно рос и в 
2001—2005 годы составлял более 2%; кроме того, данные по японским 
компаниям представляют собой опыт первых четырех лет использова-
ния систем вознаграждения на основе цен акций, когда собственники 
только начали осваивать их применение. Что касается статистики 
в разбивке по российским компаниям с сильными позициями ме-
неджеров и акционеров, то в первых средний масштаб программ со-
ставляет 1% капитализации, во вторых — 1,9%. Эта разница значима 
на 1-процентном доверительном интервале. 

Выкуп акций с рынка или проведение дополнительной эмиссии. 60 рос-
сийских программ вознаграждения, представляющих собой класси-
ческие опционные схемы и акции с ограничениями, могут требо-
вать проведения дополнительной эмиссии для их выполнения. Из 
56 программ, по которым есть данные, 43 (77%) были реализованы 
с помощью выкупа акций с рынка, 9 (16%) были осуществлены за 
счет акций мажоритарного акционера, еще в четырех случаях (7%) 
проводилась дополнительная эмиссия. В целом для всех систем воз-

Т а б л и ц а  5

Изменение условий в программах вознаграждений в российских компаниях 
во время кризиса 2008—2009 годов (шт.)

Изменение условий в программе вознаграждения
Компании 

с сильными позициями

акционеров менеджеров

Изменения не потребовались в силу особенностей программы* 6 1

Изменений не было 8 1

Запуск новой программы 1 3

Переоценка (снижение цены исполнения по опционам и SAR) 2 1

Продление срока программы 0 1

Всего программ, действовавших во время кризиса 17 7

* В компаниях, применявших системы с фантомными акциями, акциями с ограничениями, 
а также в компаниях, где опционы или SAR выпускаются на регулярной основе.

Источник: расчеты авторов.

Т а б л и ц а  6

Сравнение масштабов программ вознаграждения, основанных на цене акций,
в России и других странах

Средний процент 
от уставного капитала

Россия,
2001—2011

США,
1992—2005

Япония,
1997—2001

Австралия, 
1997—2004

Mean 1,5 1,3 0,3 3,7

Median 1,1 0,9 0,2 3,6

Источники: Kato H., Lemmonb M., Luob M., Schallheim J. An Empirical Examination of the Costs 
and Benefits of Executive Stock Options...; Carlin T., Ford G. Empirical Evidence on the Use, Size and 
Cost of Executive Options Schemes in Australia // Research in International Business and Finance. 
2006. Vol. 20. No. 3; расчеты авторов. 
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награждения в российских компаниях характерно небольшое размы-
вание капитала. 

Наличие целевых показателей деятельности для наделения правами 
(KPI). Ряд российских компаний используют дополнительные целе-
вые показатели, устанавливаемые для менеджмента. В зависимости 
от степени достижения этих показателей менеджеры могут получить 
либо права на большее количество опционов, либо возможность их 
исполнения заранее, либо не получить никаких прав вообще, даже при 
росте капитализации компании. Информация о наличии или отсутст-
вии таких показателей есть в отчетности по 53 программам, из кото-
рых ключевые показатели эффективности деятельности менеджмента 
 установлены в 30 (57%). Таким образом, можно говорить об очень ши-
роком распространении использования дополнительных показателей 
в российских компаниях, что косвенно подтверждает большую власть 
собственников, нежели менеджеров, над бизнесом и должно положи-
тельно сказываться на долгосрочном росте стоимости компаний. 

Наличие корректировок на выплачиваемые дивиденды. В российских 
компаниях механизм dividend protection предусмотрен в 8 из 47 программ, 
по которым есть соответствующие данные, то есть в 17% случаев. Он 
применялся в НЛМК, «Газпроме», в четырех программах «ЛУКОЙЛа», 
в ранних программах «Норильского никеля» и «ЕВРАЗа». Популярность 
корректировок на дивиденды в России можно считать весьма высокой 
на фоне США, где они практически не используются.

Необходимость продолжения работы в компании для наделения пра-
вами на опционы или акции. В российских компаниях применяется 
четыре типа условий относительно работы в компании сотрудника, 
наделяемого опционами, SAR, фантомными акциями и т.  д. (данные 
об этом есть в 49 программах):

• наделение правами пропорционально отработанному времени 
независимо от даты увольнения (24,5%);

• наделение правами только в случае, если менеджер работает в ком-
пании в момент наделения без дальнейших ограничений (67%);

• требование продолжения работы в компании в течение опреде-
ленного времени даже после исполнения опционов или получе-
ния акций по программе (4%);

• отсутствие каких-либо ограничений, когда менеджер имеет возмож-
ность исполнить опцион, SAR или получить акции в самом начале 
программы и не обязан потом оставаться в компании (4%).

Последний вариант, наименее выгодный для акционеров, приме-
нялся в «Газпроме» и «НЛМК». Для России характерна малая распро-
страненность требования о продолжении работы в компании после 
исполнения опционов или получения акций по программам (третий 
вариант), что, по мнению зарубежных исследователей, является на-
иболее передовой практикой35. Однако популярность второго вари-

35 Bebchuk L., Grinstein Y., Peyer U. Lucky CEOs and Lucky Directors.
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анта свидетельствует о том, что в целом в российских программах 
вознаграждения преобладают достаточно жесткие требования для 
удержания ценных управленцев в течение всего срока действия про-
грамм, что способствует лучшей унификации интересов акционеров 
и менеджеров на долгосрочном временном горизонте.

Регулярность и преемственность программ. Нами было проведено 
сравнение распространенности программ с регулярным предостав-
лением опционов, SAR, фантомных акций и т.  д. в России и США. 
В качестве критерия регулярности было выбрано требование о про-
межутке между грантами не более одного года. Также была проана-
лизирована преемственность программ: рассчитан процент компа-
ний, в которых одна программа принимается на смену предыдущей 
с интервалом не более полугода или действуют несколько программ 
одновременно. Российские компании отстают в плане преемственно-
сти и регулярности программ вознаграждения, основанных на акциях, 
от компаний США (табл. 7), что должно понижать эффективность 
стимулов для менеджмента. Тем не менее с учетом небольшого опыта 
применения подобных программ в России показатели, характеризу-
ющие регулярность, достаточно высоки. 

Тайминг. В России запуски новых программ вознаграждения, 
основанных на акциях, коррелируют с уровнем фондового рын-
ка. Большинство (28) программ было запущено на пике рынка — 
в 2007 году и в первой половине 2008 года. Из них только 8 были 
инициированы в компаниях с сильными позициями менеджеров, 
при этом 6 в электроэнергетике по единому сценарию. Во второй 
половине 2008 года, то есть сразу после начала кризиса, не было 
запущено ни одной программы. В 2009 году было запущено всего 6; 
примечательно, что три из них в компаниях с сильными позиция-
ми акционеров (ГМК «Норильский Никель», «Вымпелком» и «СТС 
Медиа») были начаты во второй половине года, когда котировки уже 
значительно поднялись с минимальных кризисных значений, тог-
да как три другие в компаниях с сильными позициями менеджеров 
(«Аэрофлот», «Газпром» и «Соллерс») были приняты в первой поло-
вине года, то есть в период, когда котировки достигали минимумов. 

Т а б л и ц а  7

Сравнение показателей преемственности и регулярности программ вознаграждения, 
привязанных к капитализации, в России и США (%)

Показатель Количество про
грамм в выборке

Россия,
2001—2011

США,
1992—1996

Доля программ с регулярным предоставлени-
ем опционов, SAR и т. д. 73 21,9 59,3

Доля компаний с регулярным предоставле-
нием опционов, SAR и т. д. 45 31,1 50,4

Доля компаний с преемственными система-
ми вознаграждения, основанными на акциях 45 48,9 84,1

Источники: Aboody D., Kasznik R. CEO Stock Option Awards and the Timing of Corporate Voluntary 
Disclosures // Journal of Accounting and Economics, 2000. Vol. 29. No 1; расчеты авторов.
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«Аэрофлот» и «Газпром» давно планировали опционные программы, 
но откладывали, а оперативно запустили их именно после кризиса. 
«Соллерс» же к моменту запуска этой программы и так уже имел 
две действующие. В российских компаниях в целом наблюдается си-
туация запуска программ на волне подъема фондового рынка, но 
такая тенденция формируется компаниями с сильными позициями 
акционеров. В компаниях с сильными позициями менеджеров такие 
программы запускаются, когда рынок находится на дне. 

Краткие выводы

Подведем итоги. Российские программы вознаграждения в среднем 
короче по продолжительности и меньше по масштабу, чем зарубежные, 
и они обладают целым рядом преимуществ. В них чаще используются 
дополнительные KPI и закреплены более жесткие требования к про-
должению менеджментом работы в компании для наделения сотруд-
ников правами на опционы и подобные инструменты, чаще исполь-
зуются корректировки на выплачиваемые дивиденды. Наряду с этим 
для России характерны более короткие сроки исполнения опционов. 
Основным недостатком российских программ вознаграждения, по на-
шему мнению, является преобладающее предоставление опционов 
и SAR с ценой исполнения меньше рыночной на момент наделения 
менеджеров опционами. Программы компаний с сильными позициями 
менеджмента значительно меньше по средней продолжительности и по 
масштабу, что не способствует решению агентского конфликта. 
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В 
настоящей работе рассмат-
риваются вопросы, связан-
ные с системными рисками 

бюджетной политики России 
в долгосрочной перспективе (до 
2020 года). Данные группы рис-
ков формируются как в доходной 
и расходной частях различных 
уровней бюджетной системы, 
так и в области инвестиционной 
и инновационной политики феде-
рального бюджета. В работе сде-
ланы предложения по смягчению 
рисков бюджетной системы. 

1. Современное состояние 
бюджетной системы России

В 2011 году благодаря улучше-
нию внешнеторговой конъюнк-
туры и изменениям в налоговой 
политике доходы расширенного 
правительства (доходы феде-
рального бюджета и региональ-
ных бюджетов и бюджеты вне-
бюджетных фондов) возросли 
с 15,716 трлн руб. в 2010 году до 
20,854 трлн руб. в 2011 году, или 
на 25,1% в реальном выражении 
(с учетом инфляции). При этом 
расходы расширенного бюджета 
за аналогичный период увели-
чились на 9,0% в реальном вы-
ражении — с 17,303 трлн руб. до 
20,005 трлн руб. 

С одной стороны, это приве-
ло к тому, что правительству уда-
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лось вернуться к профицитному финансированию государственных 
расходов, но, с другой — повлекло за собой снижение доли расходов 
различных уровней расширенного бюджета по отношению к ВВП, 
причем в основном за счет федерального бюджета. Так, если расходы 
расширенного бюджета по отношению к ВВП в 2011 году по срав-
нению с 2010 годом уменьшились с 38,3 до 36,6%, то аналогичный 
показатель для федерального бюджета за тот же период — с 22,4 до 
20,0%. Это произошло на фоне того, что в 2011 году доходы расши-
ренного бюджета по отношению к ВВП возросли до 38,2 с 34,8% по 
сравнению с 2010 годом, причем этот рост был достигнут преимущест-
венно за счет роста доходов федерального бюджета.

Данные изменения позволили сформировать в 2011 году федераль-
ный бюджет с профицитом 0,8%, а расширенный бюджет — с про-
фицитом 1,6%. Вместе с тем консолидированные бюджеты регионов 
как в 2010, так и в 2011 году свелись с дефицитом (–0,2% и –0,1% 
соответственно). Кроме того, настораживает, что в аналогичный пе-
риод наблюдалось снижение как доходной, так и расходной час-
ти консолидированных региональных бюджетов по отношению 
к ВВП — с 14,5% по доходам и с 14,7% по расходам до 14,0% по 
обеим позициям.

Наибольшие реальные темпы роста при формировании доход-
ной части расширенного бюджета были достигнуты по статьям 
«Социальные взносы» (145,9%), «Таможенные пошлины» (136,8%) 
и «Налоги на природные ресурсы» (136,4%). Рост этих источников 
доходов был обусловлен как улучшением внешнеэкономической ко-
нъюнктуры, так и налоговой политикой государства. 

2. Долгосрочные риски доходной части 
расширенного бюджета: исчерпание источников роста

Следует отметить несколько немаловажных моментов, касающихся 
источников формирования доходов расширенного бюджета.

1. Выпадение доходов от социальных взносов. Несмотря на очень вы-
сокие темпы роста от поступлений по социальным взносам (145,9%) 
в реальном выражении, повышение ставок по ним в 2010 году до 34% 
привело к уходу бизнеса (и особенно малого) «в тень» и к росту ис-
пользования серых схем при формировании фонда заработной платы, 
что повлекло за собой необходимость их снижения до 30%. Тем не ме-
нее, по оценкам ряда экспертов, высокие темпы роста по данной статье 
в 2011 году были достигнуты преимущественно за счет поступлений от 
крупного бизнеса1. Однако предложение Минэкономразвития о сни-
жении ставки социальных взносов до 26% не было принято, так как, 

1 Камилева Л.К. Повышение ставки страховых взносов увело бизнес «в тень», но на 50% увели-
чило сборы ПФР // Сайт Делового центр Республики Татарстан. www.tatcenter.ru/article/112141.

2 Минфин выступает против повышения ставки страховых взносов до 34% в 2014 году // 
Клерк.Ру. 2012. 13 марта. www.klerk.ru/buh/news/266904/.
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Источники: Экономическая экспертная группа (www.eeg.ru); расчеты авторов.

Рис. 1. Среднегодовая цена на нефть марки Urals, среднегодовая ставка экспортных пошлин 
на сырую нефть и отношение среднегодовой ставки экспортных пошлин 

к среднегодовой цене нефти марки Urals, 2005—2011 годы 

по оценкам Минфина, даже с учетом вывода зарплат из «тени» потери 
бюджета составят в 2013 году 200—300 млрд руб., а без учета — 0,9% 
ВВП, или 590 млрд руб. в 2013 году и 640 млрд в 2014 году. Выпадение 
такого объема доходов, по мнению специалистов Минфина, не пред-
ставляется возможным компенсировать2. В среднесрочном периоде 
существенный рост доходов по данной статье будет маловероятен, 
так как максимальная ставка по социальным взносам сохранится на 
уровне 30% еще в течение трех последующих лет, а рост реальных 
располагаемых доходов населения вряд ли превысит темпы роста ВВП. 
Практика повышения ставки социальных взносов указывает на то, 
что дальнейшее ее увеличение редко обеспечивает рост налоговых 
поступлений, то есть этот «ресурс» для роста доходов бюджета, по всей 
видимости, практически исчерпан.

2. Рост зависимости доходной части бюджета от нефтегазовых 
доходов и повышение налоговой нагрузки на нефтегазовый сектор. Рост 
поступлений от таможенных пошлин был в основном обусловлен уве-
личением доходов от экспортных пошлин в связи с ростом налоговой 
нагрузки на нефтедобывающие компании. Рис. 1 показывает, что 
отношение ставки экспортных пошлин к среднегодовой цене нефти 
марки Urals (этот показатель можно рассматривать как оценочный 
уровень налоговой нагрузки на деятельность нефтедобывающих ком-
паний, связанную с экспортом сырья) в кризисный и предкризисный 
периоды изменялось пропорционально ценам на сырье. В 2011 году 
активный рост цен на нефть марки Urals также сопровождался повы-
шением ставок экспортных пошлин. 

Рост поступлений от НДПИ также был частично обусловлен уве-
личением НДПИ на газ (с 2006 по 2010 год ставка НДПИ на газ 

2 Казьмин Д., Стеркин Ф., Письменная Е. Ставка в 30% пока остается // Ведомости. 2012. 
26 апреля. www.banki.ru/news/bankpress/?id=3774562.
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была неизменной, а в 2011 году была повышена на 61%). С 1 июля 
2013 года предлагается установить так называемую сбалансированную 
ставку НДПИ, которая бы частично учитывала динамику внутренних 
цен на газ, а частично — рентабельность проектов, осуществляемых 
«Газпромом» и независимыми производителями газа. С 1 января 
2014 года будет введена новая формула расчета НДПИ на газ, учиты-
вающая как конъюнктуру мировых и внутренних цен на газ, так и ряд 
особенностей газового рынка и месторождений, включая сложность 
их разработки и эксплуатации, а также расходы на транспортировку 
газа. Данная формула будет законодательно закреплена в Налоговом 
кодексе РФ3.

Данные изменения в налогообложении приведут к росту до 49,6% 
доли нефтегазовых доходов федерального бюджета в 2012 году, тогда 
как в 2010 году она составляла 40,7%, в то время как нефтегазовые 
доходы бюджета (по сравнению с 2009 годом) вырастут в 1,9 раза, 
а доходы бюджета за аналогичный период увеличатся в 1,5 раза. Рис. 2 
показывает, что зависимость бюджета от нефтегазовых доходов вплоть 
до 2013 года будет возрастать.

При этом в средне- и долгосрочной перспективе существуют рис-
ки, связанные, с одной стороны, с изменениями в структуре и объеме 
мирового спроса на энергоресурсы, за счет роста добычи сланцевой 
нефти и газа в США (по газу США уже достигли самообеспечения), 
а с другой стороны, с тем, что высокий объем изъятия природной рен-
ты из нефтегазового сектора может воспрепятствовать осуществлению 
необходимых инвестиций в этот вид деятельности, реальные темпы 

3 Формула определения НДПИ на газ будет введена с 1 января 2014 года // Российская 
газета. 2012. 13 июня. www.rg.ru/2012/06/13/ndpi-anons.html#comments.

2 Минфин предложил привязать НДПИ на газ к мировым ценам // Lenta.ru. 2012. 22 июля. 
lenta.ru/news/2011/10/11/gas1.

Источники: Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов / Министерство финансов Российской Федерации. М., 2012. С. 7; расчеты 
авторов.

Рис. 2. Доля нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета 
и объем нефтегазовых доходов, 2008—2015 годы
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роста которого и без того не высоки4. Эти процессы могут послужить 
причиной как снижения спроса и цен на энергоресурсы на мировых 
рынках, так и падения объемов добычи нефти внутри страны. Таким 
образом, рост «наполняемости» бюджета за счет увеличения налоговой 
нагрузки на нефтегазовый сектор в средне- и долгосрочной перспек-
тиве является тупиковым вариантом развития и бюджетной системы, 
и экономики России в целом, поскольку способен спровоцировать 
деструктивные процессы в нефтегазодобывающем секторе и соответ-
ственно — нарушение устойчивости платежного баланса.

По оценкам А. Клепача, для поддержания экономической стабиль-
ности России необходимо к 2020 году увеличить экспорт энергоресур-
сов в 2,5 раза, что в условиях стабилизации или падения цен на них 
возможно лишь при активизации темпов роста их добычи. Однако при 
сохранении текущих тенденций развития нефтегазового комплекса его 
доля в ВВП сократится с 25% в 2011 году до 15% в 2020 году5. Для ре-
шения задачи снижения уровня «нефтяной зависимости» и достижения 
экономической устойчивости, согласно предложениям Минэконом-
развития, необходимо создать новые источники роста, сделав ставку на 
высокотехнологичные секторы и человеческий капитал. Для создания 
в России инновационной экономики и выхода доли соответствующего 
сектора по отношению к ВВП на уровень 20% к 2020 году необходи-
мо увеличение госинвестиций на здравоохранение, образование, на-
уку, экономику на 2,5% ВВП. При этом инвестиции частного сектора 
должны выйти на сопоставимый уровень с государственными, то есть 
вырасти в 4 раза6. Решение данной задачи в условиях неустойчивой 
внешнеэкономической конъюнктуры и отсутствия четких приоритетов 
долгосрочного развития экономики представляется затруднительным, 
так как для достижения этих показателей необходимо существенное 
улучшение делового и инвестиционного климата в России.

Эти фундаментальные причины могут повлечь за собой снижение 
или стагнацию нефтегазовых доходов федерального бюджета — при 
том что темпы роста ненефтегазовых доходов будут также невысо-
ки в силу «затухающей» динамики темпов роста ВВП, определяе-
мой структурными ограничениями роста российской экономики. 
Данные негативные изменения в перспективе могут привести либо 
к падению отношения доходов как федерального, так и расширенного 
бюджета к ВВП (что, в принципе, отражено в проектировках феде-
рального бюджета), либо к дальнейшему росту налогового бремени. 
Соответственно снижение доходной базы повлечет за собой либо рост 
дефицита бюджета, либо снижение расходов.

4 Дребенцов В. В главных ролях: Три вызова рынка энергоресурсов // Форум [приложение 
к газете «Ведомости»]. 2012. 23 мая. www.vedomosti.ru/newspaper/article/281303/tri_vyzova_rynka_
energoresursov.

5 Кувшинова О. Суть дела: Четырехпроцентное гетто // Там же. 2012. 23 мая www.vedomosti.ru/ 
newspaper/article/281294/chetyrehprocentnoe_getto.

6 Там же.
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3. Долгосрочные риски расходной части расширенного бюджета: 
проблемы сбалансированности инвестиционного роста 

и бюджетной политики

1. Проблемы стратегического планирования и программирования рас-
ходной части бюджета. С целью достижения сбалансированности 
бюджета правительство с 2013 года предполагает ввести так называ-
емое бюджетное правило, исходя из которого в основе бюджетных 
проектировок будет лежать не прогнозная, а средняя цена на нефть 
за последние пять лет. Затем с каждым годом этот период будет уве-
личиваться — пока к 2018 году не достигнет десяти лет7. 

Введение бюджетного правила, наряду с большей стабильностью 
прогнозной цены на нефть, может привести к существенному за-
нижению проектировок бюджета по сравнению с реальной макро-
экономической конъюнктурой. Однако, по оценкам Минфина, даже 
при более высокой, нежели предусмотрено бюджетным правилом, 
цене на нефть для достижения бюджетной сбалансированности за 
три года правительству придется снизить расходы на 2,2 трлн руб. за 
счет сокращения или полного прекращения финансирования про-
ектов в разных сферах, в том числе социальной, дорожной и право-
охранительной8. При этом бюджетное правило позволяет увеличить 
дефицит, если рассчитанные на его основе расходы окажутся выше 
расходов, уже заложенных в трехлетний бюджет. Однако выполнение 
бюджетных обязательств может войти в противоречие с поставленной 
Президентом РФ В.В Путиным задачей о достижении бездефицитного 
бюджета к 2015 году9. 

В целях повышения эффективности госрасходов и перехода к реа-
лизации программного принципа их формирования одной из основ-
ных целей бюджетной политики на 2013 год и среднесрочную перс-
пективу является разработка долгосрочной бюджетной стратегии на 
период до 2030 года. В рамках последней предполагается сформиро-
вать основные характеристики федерального бюджета и параметров 
бюджета расширенного правительства до 2030 года в соответствии 
с бюджетными правилами; определить предельные объемы бюджет-
ных ассигнований федерального бюджета на финансовое обеспечение 
государственных программ на период до 2020 года и сформулировать 
основные подходы к структурным реформам, увязав их с объектив-
ными бюджетными ограничениями10. Данная задача является весьма 
амбициозной — с учетом нестабильности внешнеторговой и макро-
экономической конъюнктуры (мировой экономики и экономик раз-

7 Письменная Е., Товкайло М. Правительство одобрило бюджетное правило // Ведомости. 
2012. 9 июля. www.vedomosti.ru/finance/news/2260496/pravilo_podozhdet.

8 Там же.
9 Воробьева И., Николаев Я. Владимир Путин обозначил Минфину курс на бездефицитный 

бюджет // РБК Daily. 2012. 18 апреля. www.rbcdaily.ru/2012/04/18/focus/562949983597988.
10 Основные направления бюджетной политики на 2013 год... С. 10, 12.



Александр ФРеНКелЬ, Ирина МАлЬЦеВА 145

витых стран) и неопределенности в плане стратегических приоритетов 
развития экономики России, а также отсутствия комплексного под-
хода к разработке программ и стратегий по основным показателям 
прогноза (отсутствие взаимоувязанности и фрагментарность их фор-
мирования). 

Между тем в основных направлениях бюджетной политики на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов указывается, что 
до конца 2012 года будет утвержден ряд важнейших государствен-
ных программ, таких как «Развитие здравоохранения», «Развитие 
образования, «Культура России», «Социальная поддержка граждан», 
«Развитие науки и технологий», «Развитие транспортной системы», 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», 
«Развитие авиационной промышленности», «Космическая деятель-
ность России», «Развитие фармацевтической и медицинской про-
мышленности», «Развитие судостроения», «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности», Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, Государственная 
программа обеспечения доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан РФ. Остальные государственные про-
граммы (всего 41 программа) должны быть утверждены не позднее 
I квартала 2013 года11 — в весьма сжатые сроки, что может привести 
к их недостаточной проработке.

Сложности вызывает и выполнение масштабной государственной 
программы вооружений (ГПВ) Минобороны, общие расходы на ко-
торую до 2020 года планировались в объеме 20,7 трлн руб. (при этом 
сама ГПВ является секретным документом, а некоторые направления 
расходов — неясными: так, официально раскрывается назначение 
16,6 трлн руб., которые должны быть направлены на разработку, за-
купку и модернизацию оружия для всех существующих в вооруженных 
силах родов и видов войск; назначение же оставшихся 4,1 трлн руб. 
пока не освещено)12. При этом в настоящее время в правительстве 
обсуждается сокращение части расходов на данную программу и пе-
ренесение сроков ее выполнения на три года (секвестр, скорее всего, 
затронет судостроительные программы). Некоторые сомнения вызы-
вает и готовность оборонной промышленности к выполнению столь 
масштабного оборонного заказа13.

2. Проблемы сбалансированности прогноза социально-экономического 
развития, используемого при формировании проектировок бюджета. 
Помимо сложности задач, связанных с определением приоритетных 

11 Основные направления бюджетной политики на 2013 год... С. 13—14.
12 Никольский А., Гликин М., Товкайло М. Владимир Путин раскрыл военные расходы // 

Ведомости. 2012. 4 июля. www.vedomosti.ru/politics/news/2245289/tajna_4_trln_rub.
13 Перевооружение армии на 20 трлн рублей может быть отложено на три года // Gazeta.ru. 

2012. 2 июля. www.gazeta.ru/politics/news/2012/07/02/n_2416857.shtml.
2 Казьмин Д., Письменная Е., Товкайло М., Никольский А. Перевооружение армии может быть 

отложено // Ведомости. 2012. 2 июля. www.vedomosti.ru/politics/news/2234881/tri_goda_v_zapase
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направлений инвестирования государственных средств, а также су-
ществующих ограничений (как по времени, так и по объемам фи-
нансирования) необходимо отметить и ряд моментов, касающихся 
разработки ряда прогнозных показателей, лежащих в основе фор-
мирования бюджетных проектировок (табл. 1). Так, в их основу 
Минфином заложены предпосылки снижения темпов роста инфляции 

Т а б л и ц а  1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития, 
использованные для формирования федерального бюджета, 2010—2015 годы

Единицы 
измерения

2010 2011 2012 2013 2014 2015

отчет отчет
закон 

с учетом 
изменений

прогноз прогноз прогноз

Объем ВВП млрд рублей 45 173 54 586 60 590 65 809 73 391 81 486

Реальные темпы роста 
ВВП % 104,3 104,3 103,4 103,8 104,4 104,7

Дефлятор ВВП % 111,6 115,9 107,3 104,6 106,8 106,0

Индекс потребитель-
ских цен (ИПЦ) 

% к декаб-
рю преды-
дущего года

108,8 106,1 106,0 105,5 105,0 105,0

Курс доллара США 
(среднегодовой) руб./долл. 30,4 29,4 29,2 29,7 30,5 31,5

Цена на нефть марки 
Urals долл./барр. 78,2 109,3 115 97 101 104

Цена на газ (средне-
контрактная, включая 
страны СНГ)

долл./
тыс. куб. м 268 338,8 382,6 352,9 341,7 358

Цена на газ (ДЗ) долл./
тыс. куб. м 306 382,2 439,1 394,9 373,7 389,6

Объем импорта, всего млрд долл. 248,6 305,6 351,0 388,1 425,9 466,1

Налогооблагаемый 
объем импорта* млрд долл. 287,6 333,5 368,8 409,6 438,9

Объем экспорта, всего млрд долл. 400,6 516,5 552,4 520,3 545 575,3

Объемы экспорта:

нефти млн т 250,1 244,4 237,1 237,6 239,6 241,6

газа млрд куб. м 177,8 189,5 211,8 233,1 240,7 252,8

нефтепродуктов млн т 70,5 132,1 135,7 134 129,8 124,2

Налогооблагаемые объемы экспорта*:

нефти млн т 226,5 203,9 194,4 194,1 197,1 197,4

газа млрд куб. м 131,4 107,7 128,6 149,4 157 168,5

нефтепродуктов млн т 119,1 125,7 130,4 128,7 124,5 118,9

Налогооблагаемые объемы добычи*:

нефти млн т 454,6 445,7 452 446,9 455,9 455,2

газа млрд куб. м 515,1 589 614,6 642,1 658,1 672,1

газового конденсата млн т 15,8 20,5 20,5 20,5 20,5 20,5

*Данные за 2010 год приведены согласно закону о бюджете с учетом изменений.
Источники: Основные направления бюджетной политики на 2011 и плановый период 2012 

и 2013 годов / Министерство финансов Российской Федерации. М., 2010. С. 23; Основные 
направления бюджетной политики на 2013 год... С. 7; Министерство экономического развития 
(www.economy.gov.ru); Банк России (www.cbr.ru); Экономическая экспертная группа (www.eeg.ru);  
расчеты авторов.
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до 5,0% к 2015 году. На конец 2012 года оценка данного показателя, 
предоставленная Минэкономразвития, составляет 6,0%. Однако, по 
всей видимости, в этом году не удастся достигнуть уровня инфляции 
предыдущего года вследствие затухания эффекта хорошего урожая 
2011 года и повышения тарифов ЖКХ с 1 июля 2012 года. 

Уже с июля 2012 года наблюдалось ускорение инфляционных про-
цессов: в июле индекс потребительских цен, по данным Росстата, 
составил 101,2% (тогда как за июнь — 100,9%). В августе 2012 года 
наблюдалось замедление инфляционных процессов благодаря сниже-
нию цен на продовольственные товары (индекс потребительских цен 
составил 100,1%). Однако влияние данного фактора осенью 2012 года 
будет исчерпано и инфляционные процессы вновь ускорятся. Поэтому 
можно ожидать, что показатель инфляции на конец 2012 года превы-
сит заложенные в бюджете проектировки и составит порядка 107,0% 
и выше, то есть темпы роста доходов и расходов бюджета в реальном 
выражении будут более низкими.

Помимо этого в прогноз ВВП заложены неоправданно низкие 
темпы роста дефлятора ВВП, которые в 2012 году должны составить 
107,3%, а в 2013 году — снизиться до 104,6%. Между тем, значения 
дефлятора за два предыдущих года и весь период 2000-х годов, за 
исключением 2009 года, были выше 110%. 

3. Инвестиционные и инновационные риски бюджетной политики. 
Если риски ухудшения внешних макроэкономических условий будут 
реализованы, то это приведет к ослаблению валютного курса рубля 
и повлечет за собой удорожание стоимости импорта и иностранных 
заимствований — то есть к росту показателей дефлятора инвестиций, 
инфляции, индекса цен производителей и, как следствие, дефлятора 
ВВП. Вкупе с сохраняющимся спросом на инвестиции при низких 
темпах роста реальных располагаемых доходов населения (то есть 
стагнации нормы сбережений), при прочих равных условиях (при 
отсутствии активной поддержки со стороны Банка России) банки 
начнут испытывать нехватку ликвидности, что обусловит рост сто-
имости денег (процентных ставок) в экономике. Тенденция про-
ведения модернизации с опорой на импорт, укрепившаяся в пост-
кризисный период, приведет к увеличению стоимости инвестиций, 
замедляя темпы их роста. В средне- и долгосрочной перспективе 
эти процессы будут оказывать отрицательное воздействие на темпы 
роста ВВП и инвестиций, с одной стороны, и повышательное дав-
ление на темпы роста дефлятора инвестиций и дефлятора ВВП — 
с другой. Такой сценарий возможен и в среднесрочной перспективе 
при относительно стабильных мировых ценах на энергоносители 
(только в более «мягком» варианте) — он будет иметь характер стаг-
фляционной спирали. 

Из данных табл. 1—2 видно, что даже при заложенных в прогноз 
показателях инфляции реальные темпы роста доходов и расходов всех 
уровней бюджетной системы будут более низкими, нежели реальные 
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темпы роста ВВП, за исключением темпов роста расходов федерально-
го бюджета в 2012 году. Более того, в среднесрочном периоде расходы 
различных уровней бюджета в реальном выражении по большинству 
лет будут снижаться.

Та же динамика свойственна и реальным темпам роста показа-
телей, характеризующих программную часть федерального бюджета 
(по федеральным целевым программам, ФЦП). Как по общему объ-
ему, так и в части НИР и госинвестиций в среднесрочном периоде 
по большинству лет темпы роста отрицательны (рис. 3). 

Отметим, что одним из главных «мотивов» реализации масштаб-
ной программы перевооружения армии является инновационный 
и инвестиционный рост российской экономики. Однако доля рас-
ходов на ФЦП в части НИР, непосредственно связанных с оборон-

Т а б л и ц а  2

Реальные темпы роста доходов и расходов бюджетной системы, 
2010—2015 годы (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Доходы расширенного бюджета, всего 108,1 124,4 99,7 96,2 101,3 102,2

Федеральный бюджет 104,0 125,8 102,5 89,9 101,2 102,6

Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов РФ 126,2 117,6 106,9 99,6 99,8 101,0

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 101,4 107,5 95,3 99,3 98,8 99,8

Расходы расширенного бюджета, всего 100,8 106,5 102,9 100,6 99,0 100,2

Федеральный бюджет 96,3 99,3 107,2 96,5 96,8 99,8

Бюджеты государственных внебюджетных 
фондов РФ 123,6 110,2 110,3 100,5 100,4 99,8

Консолидированные бюджеты субъектов РФ 97,5 106,3 95,0 100,7 98,2 99,2

Источники: Основные направления бюджетной политики на 2013 год… С. 7; Экономическая 
экспертная группа; расчеты авторов.

Источники: Основные направления бюджетной политики на 2013 год… С. 7; Департамент 
государственных целевых программ и капитальных вложений Министерства экономического 
развития Российской Федерации (fcp.economy.gov.ru); расчеты авторов.

Рис. 3. Реальные темпы роста расходов по ФЦП (всего), расходов в части НИР 
и госинвестиций, 2007—2014 годы (%)
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ным комплексом, в общем объеме расходов по ФЦП в части НИР 
с 2006 по 2011 год неуклонно снижалась (с 76,6% в 2006 году до 51,9% 
в 2011 году). Данные процессы продолжатся и в среднесрочном пери-
оде, и к 2014 году значение этого показателя составит 47,9% — при 
том что реальные темпы роста расходов по ФЦП, связанных с НИР 
в части финансирования программ, направленных на развитие науки 
и технологий, в среднесрочном периоде будут снижаться (рис. 4).

4. Риски структурной несбалансированности доходной 
и расходной частей бюджета

Анализ структуры и динамики доходов и расходов федерального бюд-
жета в 2010—2015 годах позволяет выявить следующие тенденции.

1. Возрастание доли расходов на силовой блок и обслуживание долга 
на фоне снижения доли расходов на социально-экономическое развитие. 
В структуре расходов постепенно возрастает доля силового блока (сум-
ма разделов «Национальная оборона» и «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность»): их доля к 2013—2015 годам 
достигнет порядка 1/3 (32,5% в 2013 году и 32,2% в 2015 году) бюд-
жетных расходов, тогда как в 2010 году она составляла 23,1%. При 
этом доля остальных разделов будет сокращаться (табл. 3), и прежде 
всего доля расходов на национальную региональную экономику (раз-
делы «Национальная экономика» и «Межбюджетные трансферты») 
и на социальную инфраструктуру (разделы «Социальная политика», 
«Здравоохранение», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Охрана 
окружающей среды»). Так, расходы на социальную инфраструктуру 
с 2010 по 2014 год снизятся с 38,4 до 30,8%, а в 2013—2014 годах их 
доля станет сопоставима с долей расходов на силовой блок.

В реальном выражении расходы по укрупненным разделам феде-
рального бюджета падают, и темпы их прироста в 2013—2015 годах по 

Источники: Департамент государственных целевых программ и капитальных вложений 
Министерства экономического развития Российской Федерации…; расчеты авторов.

Рис. 4. Реальные темпы роста расходов на развитие науки и технологий в части ФЦП, 
связанных с НИР, и доля НИР, связанных с ОПК, в расходах на НИР в части ФЦП (%)
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большинству разделов, за исключением силового блока, будут отрица-
тельными (табл. 4). При этом, при более детальном анализе динамики 
расходов, с 2010 по 2015 год прослеживается тенденция к росту расходов 
на обслуживание государственного и муниципального долга (в 2,2 раза 
за данный период в номинальном выражении).

2. Рост налоговой нагрузки на население и нефтегазодобывающий 
комплекс. Однако даже такие темпы роста расходов, явно неудовлет-
ворительные для обеспечения инвестиционного и инновационно-
го развития страны, по всей видимости, смогут быть достигнуты за 
счет роста налоговой нагрузки на население (за счет НДС и акцизов) 
и газодобывающую промышленность. На это указывают реальные 
темпы роста доходов федерального бюджета по основным его разде-
лам (табл. 5). Реальные темпы роста доходов по остальным разделам 
в 2013 году будут либо отрицательны, либо невысоки и не превысят 
темпов роста ВВП — в том числе и налог на прибыль.

Таким образом, при анализе динамики и структуры доходов и рас-
ходов расширенного и федерального бюджетов прослеживается ряд 
противоречий — между необходимостью активизации инвестицион-
ного роста российской экономики, исчерпанием ресурсов для его 
поддержания и неопределенностью стратегических приоритетов, 
к важнейшим из которых можно отнести следующие.

Т а б л и ц а  3

Структура расходов федерального бюджета по укрупненным разделам, 
2010—2015 годы (%)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Силовой блок 23,1 25,4 29,1 32,5 33,0 32,2

Социальная инфраструктура, экология 38,4 35,9 36,4 34,4 32,9 30,8

Национальная и региональная экономика 21,3 22,3 18,2 17,4 16,3 14,5

Общегосударственные вопросы, обслужи-
вание государственного долга, СМИ 11,6 10,1 10,4 10,3 10,3 10,1

Культура, образование, спорт 5,6 6,2 5,9 5,4 4,7 4,5

Источники: Основные направления бюджетной политики на 2013 год… С. 32; Основные 
направления бюджетной политики на 2011… С. 30; расчеты авторов.

Т а б л и ц а  4

Реальные темпы роста расходов федерального бюджета по укрупненным разделам, 
2011—2015 годы (%)

 2011 2012 2013 2014 2015

Силовой блок 110,8 126,1 111,3 101,8 101,0

Социальная инфраструктура, экология 94,3 111,6 93,9 96,1 96,8

Национальная и региональная экономика 105,8 89,4 95,3 94,0 91,8

Общегосударственные вопросы, 
обслуживание госдолга, СМИ 88,0 113,9 98,0 100,9 100,8

Культура, образование, спорт 111,7 103,6 92,2 86,5 100,1

Расходы, всего 100,8 110,1 99,6 100,3 103,4

Источники: Основные направления бюджетной политики на 2013 год… С. 32; Основные 
направления бюджетной политики на 2011… С. 30; расчеты авторов.
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1. Замедляются темпы роста ВВП России и реальных располагае-
мых доходов населения (последних — в большей степени). При этом 
структура расходов будет смещаться в направлении финансирования 
силового блока и обслуживания долга, а доходы будут обеспечиваться 
за счет нагрузки на население и нефтегазодобывающий сектор. Доля 
расходов на финансирование социальной сферы в долгосрочной пер-
спективе будет снижаться. Вместе с тем рост налоговой нагрузки на 
социальную сферу возможен лишь за счет роста косвенных налогов 
(акцизов), поскольку практика 2010—2011 годов показала, что рост 
ставки социальных взносов побуждает бизнес уходить «в тень».

2. В условиях снижения темпов роста российской экономики 
вследствие исчерпания факторов экономического роста и снижения 
или стабилизации мировых цен на энергоносители единственным 
фактором обеспечения приемлемых темпов роста доходной базы 
бюджета является рост налоговой нагрузки на нефтегазодобываю-
щий сектор. Однако его состояние требует существенных инвестиций 
для обеспечения роста добычи нефти, так как 67% всех разведанных 
запасов являются трудноизвлекаемыми14. Добывающий сектор нужда-

14 Генеральная схема развития нефтяной отрасли Российской Федерации на период до 
2020 года (проект) / Министерство энергетики Российской Федерации. М., 2010. С. 11.

Т а б л и ц а  5

Реальные темпы роста доходов федерального бюджета 
по укрупненным разделам, 2011—2015 годы (%)

2011 2012 2013 2014 2015

отчет закон с учетом 
изменений прогноз прогноз прогноз

Доходы, всего 129,0 105,2 92,7 104,8 106,3

в том числе:

Нефтегазовые доходы 138,8 106,7 83,6 102,7 108,4

НДПИ на нефть 137,3 108,0 81,1 102,6 102,2

НДПИ на газ горючий природный 151,0 190,8 126,6 125,9 123,4

НДПИ на газовый конденсат 64,4 165,1 101,6 104,8 96,0

вывозные таможенные пошлины 
на нефть сырую 131,4 96,9 79,1 102,3 102,4

вывозные таможенные пошлины 
на газ природный 187,5 122,7 100,0 97,6 110,9

вывозные таможенные пошлины 
на товары, выработанные из нефти 146,2 109,5 79,8 97,4 126,0

Ненефтегазовые доходы 120,6 103,7 101,9 106,6 104,6

налог на прибыль 126,6 104,0 103,2 101,4 105,9

налог на добавленную стоимость 122,6 105,3 107,8 108,3 107,1

акцизы 230,4 137,6 139,3 122,7 107,5

ввозные таможенные пошлины 189,3 104,2 81,4 100,1 93,7

прочие ненефтегазовые доходы 86,7 90,5 82,4 95,6 97,4

Источники: Основные направления бюджетной политики на 2013 год… С. 32; Казначейство 
России (www.roskazna.ru); расчеты авторов.
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ется в значительном объеме инвестиций, который, согласно оценкам, 
представленным в Энергетической стратегии России до 2030 года, 
достигает порядка 700 млрд долл. в период с 2009 по 2030 год в ценах 
2007 года, то есть ежегодно порядка 1 трлн руб. Одними из наиболее 
острых проблем нефтегазодобывающего комплекса являются отста-
вание прироста запасов от прироста добычи, низкая степень инвес-
тирования в развитие топливно-энергетического комплекса (за пос-
ледние 5 лет объем инвестиций в него составил около 60% от объема, 
предусмотренного Энергетической стратегией России на период до 
2020 года), высокая степень износа основных фондов топливно-энерге-
тического комплекса (до 60—80%); слабое развитие энергетической 
инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (то есть 
на основных направлениях залегания перспективных запасов); низ-
кие темпы геологоразведочных работ при освоении месторождений 
топливно-энергетических ресурсов на данных направлениях, а также 
на полуострове Ямал, континентальном шельфе арктических морей.

3. Бюджетное правило, которое вводится с целью повышения ка-
чества бюджетных проектировок, неизбежно столкнется с трудностями 
при его практическом внедрении. Но его реализация невозможна без 
повышения качества бюджетного планирования и управления бюд-
жетными расходами — в противном случае в процессе бюджетного 
планирования, при условии стабильной макроэкономической ситу-
ации, обнаружится ряд противоречий, связанных с необходимостью 
финансирования масштабных бюджетных программ, таких как пе-
ревооружение армии. Реализация последней программы либо не бу-
дет осуществлена в полном объеме, либо потребует секвестра других 
обязательств бюджета. Вполне вероятно, что бюджетное правило будет 
реализовано лишь на декларативном уровне, а уровень расходов бюд-
жета будет определяться и планироваться исходя из краткосрочной или 
текущей макроэкономической конъюнктуры в «ручном» режиме.

4. Реализация долгосрочной бюджетной политики, обусловлива-
ющая необходимость принятия в ближайшие сроки комплекса важ-
нейших государственных программ, будет, с одной стороны, ослож-
няться неустойчивостью и неопределенностью макроэкономической 
конъюнктуры, а с другой — неопределенностью стратегических при-
оритетов развития страны. Практическую реализацию данной задачи 
будет осложнять необходимость повышения точности макроэконо-
мических прогнозов. Но практическое внедрение этих проектиро-
вок, даже в случае реализации данной задачи, повлечет за собой рост 
обязательств бюджета (обусловленный ростом показателей инфляции 
и дефлятора).

Разработка комплекса государственных программ потребует их 
увязки как с основными стратегическими и программными докумен-
тами страны, так и с обязательствами бюджета, а также — взаимо-
увязки. Практическая реализация данной задачи будет осложняться 
слабой проработанностью приоритетов промышленной и социальной 
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политики, нестыковкой основных стратегических и программных до-
кументов, а также отсутствием некоторых важнейших балансов эко-
номики, необходимых для уточнения прогнозных проектировок бюд-
жета и нефинансового сектора экономики (межотраслевого баланса, 
финансового баланса нефинансового сектора и др.). Аналогичные 
процессы и тенденции будут характерны и для расходов на инно-
вационное развитие страны, которые к тому же в немалой степени 
связаны с поддержанием ее обороноспособности.

Преодоление означенных противоречий, по всей видимости, невоз-
можно без тщательной проработки и реализации промышленной по-
литики в России, которая в настоящее время отсутствует. Сложность 
данной задачи обусловлена, в частности, и тем, что она должна быть 
реализована в условиях ограниченных финансовых и временных ре-
сурсов и нестабильности внешнеэкономической конъюнктуры. Это 
предъявляет повышенные требования к качеству планирования и про-
гнозирования — как на макроуровне, так и на уровне секторов и кон-
кретных видов экономической деятельности — и требует скорейшей-
реализации следующих задач: (1) повышения качества статистических 
данных; (2) уточнения прогнозных проектировок в области макроэко-
номического прогноза; (3) четкого определения и проработки приори-
тетов развития страны; (4) проработки приоритетов промышленного 
и инновационного развития страны; (5) более точного определения 
финансовых ресурсов нефинансового сектора с целью определения 
его инвестиционных возможностей и необходимого вклада государст-
венных финансовых ресурсов в финансирование его развития; (6) ис-
ходя из вышеизложенного — уточнения и взаимоувязки проектировок 
и мероприятий основных программно-стратегических документов.

Помимо решения указанных задач необходима разработка промыш-
ленной политики и совершенствование на ее основе подходов к ин-
новационной политике. Реализация данных задач требует системного 
подхода, а также более точной координации деятельности различных 
уровней государственной власти с точки зрения совершенствования 
качества управления бюджетным процессом.
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СпеКулятИВный КапИтал, 
дерИВатИВы, хедж-Фонды 

Основные этапы формирования и пути дальнейшего развития 

Григорий КЛУМОВ
аспирант Института мировой экономики 
и международных отношений РАН
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Аналитика и прогноз

У
же в середине XIX века на-
блюдалась ярко выраженная 
тенденция трансформации 

промышленного капитала в фи-
нансовый, сопровождавшаяся 
переходом руководящей социаль-
но-экономической и политической 
роли к представителям последнего. 
Особенно наглядно это прояви-
лось в Германии, Австро-Венгрии 
и России. В результате в Первой 
мировой войне победили госу-
дарства с искусственно созданным 
преобладанием финансово-спеку-
лятивного капитала, непрерывно 
наращивавшие его объемы для 
сохранения своего господствующе-
го положения всеми доступными 
легальными и нелегальными спо-
собами. В итоге внутрифинансо-
вые сделки в сотни раз превзошли 
таковые в секторе реального про-
изводства, что привело к нехватке ка- 
питалов для большинства стран1.

1. Секьюритизация

Если внимательно исследо-
вать финансово-экономические 
технологии в области капитало-
образования, которые использо-
вались в Японии 1970—1980-х го-
дов и в США во второй половине 
1990-х годов, то можно без труда 
обнаружить, что взрывной рост 

1 Ковалев В. Социально-политическая 
стратегия обеспечения безопасности России 
в контексте глобализации. centr-socio.ru/ 
Pub.aspx?pub=37.
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капиталов этих стран был вызван именно оценочными и бухгалтерс-
кими нововведениями. Здесь необходимо остановиться на термине «се-
кьюритизация». Согласно финансово-кредитному энциклопедическому 
словарю под общей редакцией А.  Г.  Грязновой2, под секьюритизацией 
(securitisation)3 от англ. securities — ценные бумаги, следует понимать 
тенденцию возрастания роли ценных бумаг и инструментов на их ос-
нове на рынке капиталов, привлечение финансирования путем выпуска 
ценных бумаг и инструментов на их основе вместо привлечения банков-
ских ссуд. Секьюритизация выражается, с одной стороны, в увеличении 
доли финансирования за счет выпуска ценных бумаг и инструментов 
на их основе по сравнению с кредитным финансированием, с другой 
стороны — в расширении видового разнообразия ценных бумаг и все-
возможных производных от них гибридных инструментов. Основными 
причинами возникновения и развития секьюритизации послужили4:

• меньшая стоимость финансовых средств на фондовых рынках по 
сравнению с кредитными рынками;

• высокая изменчивость процентных ставок по кредитам;
• изменение банковских регулятивных и налоговых норм; 
• ускорение информационного обмена вследствие компьютериза-

ции и технологического усовершенствования средств связи.
Расширение ресурсной базы за счет увеличения собственного или 

привлеченного капитала неминуемо отразится в пассивной части балан-
са. Секьюритизация активов предполагает привлечение финансирования 
в новой форме, с использованием активов, находящихся на балансе. 
Здесь в центре внимания находятся балансовые активы. Секьюритизация 
активов — финансирование, обеспеченное активами (asset-backed 
 financing). Итак, выделим три важнейших признака, которые отличают 
секьюритизацию активов от всех прочих способов финансирования:

• списание5 (выведение) активов с баланса предприятия или банка. 
Это позволяет отделить хозяйственные риски самой организации 
от рисков чисто активов, а также добиться существенной эконо-
мии собственного капитала;

• наличие обеспечения по выпуску ценных бумаг. Гарантийная 
масса определяется объемом передаваемого пула прав требова-
ний, а также дополнительной кредитной поддержкой;

2 Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. Грязновой. М.: 
Финансы и статистика, 2002.

3 В отличие от американской версии написания — securitization (через «z»), мы используем 
британский вариант написания — securitisation (через «s»), поскольку он чаще встречается в ан-
глоязычной литературе.

4 www.investor.ru/blog/32415/310.
5 В русскоязычной литературе в данном контексте также употребляются термины «выведение 

с баланса», «освобождение баланса», «удаление с баланса» и т.  д. Тем самым авторы пытаются 
обойти многозначность термина «списание». Однако, по нашему мнению, употребление термина 
«списание с баланса» в данном контексте является вполне правомерным. Так, в аналогичных терми-
нах описывается отражение в учете операций финансирования под уступку денежного требования 
(факторинг). См.: Письмо Минфина РФ от 30 августа 2004 г. № 07-05-14/221 о бухгалтерском учете 
операций, связанных с договором финансирования под уступку денежного требования.
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• входящие и исходящие платежные потоки. Капитальные и про-
центные платежи по выпущенным бумагам погашаются за счет 
капитальных и процентных платежей по пулу активов. Платежные 
потоки согласуются между собой по времени, валютам и раз-
мерам платежей с помощью производных финансовых инстру-
ментов, специальных резервных счетов (reserve accounts, spread 
accounts) и прочих инструментов повышения ликвидности.

Только при наличии всех трех признаков мы можем классифициро-
вать финансовую трансакцию как секьюритизацию активов. В случае 
же отсутствия какого-либо из них или неполного соответствия ука-
занным признакам использование понятия «секьюритизация активов» 
будет не вполне правомерно.

Итак, в Японии инновации способствовали преобразованию про-
дуктов интеллектуальной деятельности в нематериальные активы 
чрезвычайно высокой стоимости — с дальнейшей их конвертацией 
в акционерный и финансовый капитал. Причина столь парадоксаль-
ного явления была проста. С 1960-х годов японцы начали скупать 
и секьюритизировать по всему миру продукты интеллектуального 
труда — патенты, ноу-хау, рационализаторские предложения и т.  д. 
Затем они оценивали их на родине по своей методике и ставили на 
баланс предприятий в качестве нематериальных активов уже по но-
вой стоимости. Это позволяло им практически неограниченно увели-
чивать балансовую стоимость своих предприятий, в результате чего 
в Японии впервые в мире стоимость нематериальных активов кор-
пораций превысила стоимость материальных, причем в большинстве 
случаев — многократно. Рост стоимости активов, происходивший за 
счет заемного финансирования, позволял корпорациям осуществлять 
дополнительную эмиссию акций пропорционально величине новооб-
разованных активов, которые (акции), в свою очередь появляясь на 
фондовом рынке, выполняли функции товара. Таким образом, как бы 
из ничего рождалась новая товарная масса на колоссальные по тем 
временам суммы (60% объема мирового фондового рынка было сосре-
доточено именно в столице Японии). В результате суточный оборот 
токийского фондового рынка оказался сопоставим с совокупным обо-
ротом всех фондовых рынков мира. Образно выражаясь, «волна цуна-
ми» финансового капитала сначала спровоцировала экономический 
всплеск внутри Японии, а потом захлестнула остальной мир, который 
к концу 1980-х годов ощутил реальную опасность того, что все на све-
те будет скуплено японцами. И тогда были приняты меры по сдержи-
ванию: Японию принудили подписать «Договор Плаза» и «Луврское 
соглашение», условия которых предписывали ей остановить процесс 
секьюритизации. В результате объем капиталов, созданных за преды-
дущий период на основе финансовых технологий, был столь велик, 
что, хотя с 1990 года они практически не растут, Япония и сегодня 
продолжает оставаться одним из крупнейших в мире кредиторов (по 
состоянию на февраль 2012 года Япония является держателем госу-
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дарственных облигаций США на сумму 1095,9 млрд долл., уступая 
только Китаю с пакетом в размере 1178,9 млрд долл.6). 

До конца 1980-х годов доминирование японской экономики на ми-
ровом финансовом рынке было подавляющим. Однако к концу девя-
ностых в лидеры вышли развивающиеся страны Латинской Америки 
(Бразилия, Аргентина и прочие). Сегодня именно они совместно иг-
рают ведущую роль в формировании трендов международного финан-
сового рынка. Но позиции Японии, подчеркнем еще раз, до сих пор 
самые прочные среди остальных, нелатинских, участников мирового 
рынка финансов. 

Для подтверждения сделанных выводов проведем дополнительный 
анализ относительной динамики фондовых индексов (табл.).

6 www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt.

Т а б л и ц а

Относительная динамика фондовых индексов в долл. США 
(%, 31 декабря 1969 года = 100%)

Годы Весь 
мир США Европа Латинская 

Америка

Развиваю
щиеся стра

ны Азии

Велико
брита

ния
Германия Франция Япония

1929 21 23 37 – – 49 10 72 166

1932 7 7 17 – – 21 5 37 100

1950 23 22 18 58 – 29 5 19 4

1951 26 26 22 69 – 29 10 28 6

1952 27 29 23 70 – 31 9 31 14

1953 28 27 26 70 – 37 11 41 14

1954 38 39 37 62 – 48 18 66 13

1955 44 49 41 71 – 50 22 69 17

1956 44 51 39 81 – 45 21 69 22

1957 40 43 38 78 – 44 22 75 19

1958 52 60 47 69 – 59 37 63 27

1959 67 65 72 71 – 85 67 103 35

1960 70 63 84 81 – 81 90 106 57

1961 80 78 90 66 – 79 86 126 61

1962 71 68 78 70 – 77 65 133 57

1963 79 82 81 70 – 85 73 112 51

1964 83 92 79 66 – 77 75 104 51

1965 83 100 73 69 – 82 64 95 59

1966 73 87 62 61 – 73 53 87 60

1967 89 104 78 63 87 83 74 87 53

1968 102 113 93 70 103 114 85 87 73

1969 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1970 94 100 87 133 99 92 73 101 83

1971 109 111 107 188 114 140 84 100 138

1972 131 128 120 110 232 145 96 123 279

1973 108 107 106 122 244 98 88 128 244

1974 78 75 78 134 161 44 99 103 203
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В табл. 1 показана относительная динамика фондовых индексов 
в мире в ХХ веке. Здесь также можно наблюдать тридцатикратный рост 
японского индекса, опережающий минимум в два раза все остальные 
страны, кроме развивающихся латиноамериканских и азиатских госу-
дарств. У последних наблюдается существенный рост в относительном 
выражении, но в абсолютном они отстают от той же Японии. Однако 
вспомним, что стояло за обвалом иены в 1996—1998 годах. Тогда одной 
из основных причин того, что иена необоснованно, даже угрожающе 
отдалилась от уровня, диктовавшегося макроэкономическими показа-
телями, была игра, которую вели хедж-фонды. Значительная разница 
в процентных ставках между Японией и США позволяла, взяв кредит 
в японских иенах под практически нулевой процент и конвертировав 
их в доллары, вложиться в американские облигации, имеющие доход-
ность около 6% годовых. С учетом постоянного падения иены со ско-
ростью примерно 20% в год прибыль хедж-фондов превращалась уже 

Годы Весь 
мир США Европа Латинская 

Америка

Развиваю
щиеся стра

ны Азии

Велико
брита

ния
Германия Франция Япония

1975 101 98 107 121 208 90 126 131 228

1976 111 116 95 150 235 73 131 99 272

1977 109 103 111 176 276 116 159 100 323

1978 123 104 131 219 311 127 191 164 491

1979 131 117 142 308 375 144 177 198 436

1980 158 147 153 413 482 197 148 188 541

1981 146 134 129 291 484 169 127 122 559

1982 155 153 129 120 375 174 136 109 528

1983 184 179 151 169 4409 193 162 139 673

1984 186 182 147 242 408 194 149 147 742

1985 256 229 254 290 480 279 337 259 1031

1986 357 263 357 324 609 348 448 487 1839

1987 403 268 362 246 862 460 349 415 2680

1988 494 302 408 398 1462 474 394 514 3889

1989 567 384 512 736 2266 543 534 690 4317

1990 462 359 479 731 1478 562 484 631 2843

1991 535 453 526 1668 1644 613 490 674 2860

1992 497 474 488 1756 1690 599 458 677 2177

1993 599 507 616 2727 2761 709 603 828 2530

1994 619 499 620 2902 2689 670 605 740 3138

1995 734 671 733 2682 2367 790 699 806 3080

1996 820 804 861 3121 2891 973 792 964 2663

1997 937 1054 1056 3373 2747 1121 959 1035 1864

1998 1150 1336 1337 2153 2465 1258 1188 1433 1956

1999 1421 1597 1526 3430 3896 1477 1434 1865 2949

Примечания. США — S&P500, пересчитанный с базой (100) за 1969 год; Латинская Америка 
и Азия — основные страны. 

Источник: World Stock Market Indices, Global Financial Data. www.globalfindata.com.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
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в более чем приличные 25% годовых. Для того чтобы зафиксировать 
прибыль, то есть превратить ее из бумажной в реальную, требовалось 
провести указанные операции в обратном порядке. 

Согласно теории эффективного рынка возможность получать ар-
битражную прибыль от разности в доходности активов, относящихся 
к одинаковой группе риска (в данном случае японские и американские 
долгосрочные гособлигации), не может сохраняться вечно. Рано или 
поздно рынок должен был ликвидировать эту возможность за счет дви-
жения курса в пользу валюты страны с меньшей процентной ставкой. 
В течение нескольких лет рынок «игнорировал» эту теорию, действуя 
вопреки ей. Вполне возможно, что за этим стояли сознательные ма-
нипуляции рынком со стороны заинтересованных лиц. Но с конца 
лета 1998 года иена двумя резкими скачками подорожала примерно 
на 40%, ликвидировав для хедж-фондов возможность продолжать эти 
высокодоходные и практически безрисковые операции. И не компен-
сируй доллар свое ослабление относительно японской валюты ростом 
относительно евро, американская экономика вряд ли пережила бы 
это падение столь безболезненно. В каком-то смысле Европа стала 
дополнительным резервуаром, из которого хедж-фонды начали черпать 
капитал, за счет «транзитного» перетока которого американский дол-
лар удержал свои позиции. Запущенный же однажды хедж-фондами 
механизм, похоже, продолжает действовать, но теперь уже по откачке 
капитала из Европы — уж очень прибыльное это занятие. 

2. Хедж-фонды

Итак, что такое хедж-фонды? С момента своего зарождения они 
стали предметом мифотворчества. Произошло это благодаря термину, 
который лег в их название, — hedge. Под ним в практике финансового 
менеджмента понимаются действия, направленные на покрытие лю-
бых рисков: ценовых, кредитных, валютообменных. Отсюда нередко 
делался вывод, что работа хедж-фондов связана именно с процеду-
рами страхования рисков. Однако такой взгляд на сущность хедж-
фондов крайне далек от истины. 

Если следовать определению, предложенному специалистами 
Международного валютного фонда, хедж-фонды — эклектичные ин-
вестиционные пулы, организованные в форме частных партнерств. 
Они, как правило, зарегистрированы в офшорных зонах с целью мини-
мизации налогообложения и государственного регулирования. Хедж-
фонды не имеют жестких ограничений в инвестиционных стратегиях 
и применяют эти стратегии к любым экономическим и финансовым 
объектам с целью получения максимально возможной абсолютной 
доходности безотносительно к сложившимся рыночным условиям. 
Общее количество хедж-фондов в мире составляет примерно 9 тысяч. 
Из них 400 — это мегафонды с капиталом более 1 млрд долл. Они 
контролируют 80% всех активов индустрии. 
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По оценкам специалистов, почти половина объема торгов на ведущих 
биржах мира — NYSE и LSE — приходится именно на хедж-фонды. 
Согласно оценке Greenwich Associates7, эти финансовые институты кон-
тролируют, например, 45% объема торгов облигациями развивающихся 
рынков, 47% — проблемными долгами. 55% объема торгов кредитны-
ми деривативами — тоже «дело рук» хедж-фондов. Словом, влияние 
индустрии на финансовые рынки приобрело настолько значимый ха-
рактер, что последние не в состоянии эффективно функционировать 
без первых. Наиболее крупными хедж-игроками являются J.P.  Morgan 
Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Bridgewater Associates, 
D.E.  Shaw, Farallon Capital Management, Och-Ziff Capital Management, 
Barclays Global Investors, Man Investments, Cerberus Capital Management.

Другой пример влияния хедж-фондов на мировую финансовую сис-
тему — история с Amaranth Advisors. Этот фонд за одну неделю сентяб-
ря 2006 года потерял почти 65% своих активов, или более 6 млрд долл., 
неверно спрогнозировав разницу в цене между летними и зимними 
фьючерсами на газ. Крушение фонда напрямую затронуло интере-
сы не только многочисленных частных инвесторов, но и целый ряд 
крупных пенсионных фондов, а также ведущие финансовые институ-
ты мира — Morgan Stanley, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs 
и Bank of New York. 

3. Деривативы

Без упоминания деривативов невозможно описать реалии текущего 
мирового кризиса. Телеканал ABC выяснил, что небольшое лондон-
ское подразделение AIG рисковало капиталом в размере 500 млрд долл. 
и получило убыток в размере 160 млрд долл. на рисковых операциях 
с деривативами — причем эти операции проводились в течение 10 лет 
и раньше приносили хорошие прибыли. Запомнилось и банкротство 
хедж-фонда Weavering Macro Fixed Income, у которого, как выяснилось, 
по существу единственным «активом» был пакет деривативов, выпу-
щенных некой офшорной компанией — безвестной, но зато (какое 
совпадение!) основанной и управляемой лично главой означенного 
фонда. Специалисты так иронично комментируют причину спасения 
ведущего мирового страховщика AIG: глава Федеральной резервной 
системы США Бен Бернанке открытым текстом заявил, что спасают 
страховщика лишь потому, что он играет системообразующую роль 
(кстати, в немалой степени и для европейских банков), поэтому его 
банкротство обойдется дороже в смысле последствий и усилий по 
их преодолению; вообще же Бернанке, говоря об AIG, был нехарак-
терно для него разъярен. Бывший глава AIG Морис Гринберг скупал 
акции этой компании и, поскольку они рухнули, решил посудиться 
с группой — мол, мошенники они, обманули меня: публика посмея-

7 www.greenwich.com/WMA/greenwich_reports/greenwich_reports.
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лась — ведь именно Гринберг в свое время запустил программу без-
удержной эмиссии деривативов, из-за которых в 2008 году компания 
была вынужденно докапитализирована на 160 млрд долл.8

С деривативами «рука об руку» идут словосочетания «ипотечный 
кризис», «кризис ликвидности», а также резко повышается вероят-
ность актуализации уже давно забытого словосочетания «мировой 
системный кризис». Подчеркивается, что безумный, вырвавшийся из-
под всякого контроля, рост американских производных ценных бумаг, 
раздача заведомо безвозвратных ипотечных кредитов и многоуровне-
вая «перепаковка рисков», ставшие непосредственными причинами 
глобального финансового кризиса, производят на неподготовленного 
наблюдателя шоковое впечатление. Так что же такое деривативы? 

Согласно п. «а» ст. 2 Закона Швейцарии от 24 марта 1995 года 
«О фондовых биржах и торговле ценными бумагами», деривативы 
относятся к ценным бумагам. Иными словами, последние следует 
понимать как объект оборота, то есть право. Само определение де-
риватива дано в ст. 5 Ордонанса Швейцарии от 2 декабря 1996 года 
«О фондовых биржах и торговле ценными бумагами»: деривативы — 
финансовые договоры, чья цена производна либо от активов, таких 
как акции, облигации, товары, драгоценные металлы, либо от некото-
рых отсылочных величин, таких как курсы валют, процентные ставки, 
индексы. Согласно § 2.2 Закона Германии от 9 сентября 1998 года 
«О торговле ценными бумагами», деривативы — права, торговля ко-
торыми осуществляется на германском или любом другом зарубежном 
для Германии рынке, чья рыночная цена прямо или косвенно связана 
с движением рыночной цены ценных бумаг или иностранной валюты 
или с изменением процентных ставок.

Комиссия по фьючерсной торговле США в Derivative Markets Report 
определила дериватив как договор, цена которого производна от цен-
ности одной или более базовых ценных бумаг, индексов, долговых инс-
трументов, товаров, других производных инструментов или любого со-
гласованного ценового индекса либо показателя (например, движение 
индекса потребительских цен или фрахтовых тарифов). Отличительная 
особенность деривативов заключается в том, что их количество не обя-
зательно совпадает с количеством базового инструмента. Наиболее из-
вестные деривативы — это опционы, фьючерсы и свопы. Проще говоря, 
игра на деривативах есть заключение пари об исходах пари, заключаемых 
кем-то другим. Таким образом, на рынке производных успех зависит от 
чужого успеха — или от чужого провала: многие хедж-фонды, не свя-
занные правилами, регулирующими поведение более демократичных 
инвестиционных фирм, играют одновременно на повышение и на пони-
жение. На то они и хедж-фонды; одно из значений слова hedge — под-
страховка. Деривативы можно рассматривать как метафору современного 
стиля управления — предвыборных стратегий например. Игра идет не 

8 www.polit.nnov.ru/2009/06/20/gistderivative19/.
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на повышение или понижение, а на пессимизм или оптимизм. Система 
работает до тех пор, пока участники верят в то, что она работает.

В мировой банковской системе произошел структурный сдвиг. 
Традиционные для данного сектора риски кредитные институты на-
чали убирать со своих балансов путем создания производных продук-
тов. Кредитными рисками стали торговать как товаром, что позволило 
им переходить из банковского сектора к прочим участникам инвес-
тиционного сообщества. Иными словами, была нарушена привычная 
структура взаимоотношений между кредитором и заемщиком капитала, 
оценка кредитного риска стала постепенно «испаряться» из основы 
процесса предоставления кредита. Некоторые восприняли эту финан-
совую инновацию как революционный шаг, утверждая, что переход 
риска от банковского сектора к небанковским инвестиционным струк-
турам делает всю современную финансовую систему более прочной, 
поскольку риск становится более ликвидным, диверсифицированным 
и лучше управляемым. Вместе с тем небезызвестный закон страхова-
ния гласит, что хеджирование наряду с уменьшением риска отдельной 
стороны увеличивает риск системы в целом — посредством включения 
так называемого морального фактора. Моральный риск — это асим-
метричность информации, то есть ситуация, когда наличие страховки 
делает человека менее восприимчивым к угрозе потерь. Применительно 
к кредитным рынкам это ведет к тому, что кредиторы становятся все 
более индифферентными к качеству выдаваемых ими кредитов. 

Признаем, что феномен деривативов важен не только для осмыс-
ления реалий мирового кризиса, но и для новейшей глобальной исто-
рии. Деривативы — это то, что позволяет увидеть мутагенез мировой 
валютно-финансовой системы. Без осмысления феномена деривати-
вов новейшая глобальная финансовая история превратится в набор 
практически не связанных между собой событий. 

Хеджирование означает, что всё начинается с массовой скупки 
фьючерсов, срочных контрактов на самые массовые биржевые товары. 
Это порождает резкий рост цен на них, превышающий экономически 
обоснованные размеры, перепроизводство с последующим обвальным 
падением цен. Объемы выпуска деривативов выросли даже не в сот-
ни — в тысячи раз по сравнению с 1970-ми годами. Рассматривая 
деривативные контракты на балансах коммерческих банков США (не 
считая инвестиционных банков и других финансовых структур) за 
десять лет, с 1991 по 2000 год, мы видим, что деривативные позиции 
банков составляли на начало 1990-х годов около 8 трлн долл. по но-
минальной стоимости контрактов, а в 2000 году эта цифра возросла 
уже до 40 трлн долл. Cамое интересное, что 95% этих обязательств 
сосредоточены в шести крупнейших банках США, то есть фактичес-
ки от состояния этого рынка полностью зависела стабильность всей 
банковской системы Штатов9. Больше всего распространилось хеджи-

9 www.spekulant.ru/archive/Rynok_derivatov_spyawij_vulkan.html.
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рование риска процентной ставки — универсального, интегрального 
показателя, отражающего цену денег, спрос на деньги, предложение 
денег денежно-кредитной системой. 

В 1985 году наметилась политическая линия, приведшая к появле-
нию «экономического пузыря» Японии в 1986—1991 годах (см. табл. 1). 
По сути, японская «экономика пузыря» не была собственно японским 
явлением, она являлась интегральной частью глобального финансового 
пузыря. Пузырь начал трещать по швам в октябре 1987 года, когда 
случился широко известный обвал биржевого рынка — «черный поне-
дельник», повлекший за собой коллапс огромной доли рынка «бросо-
вых акций». Тем не менее вместо того, чтобы приняться за устранение 
причин появления пузыря, было принято решение надуть новый: пу-
зырь так называемых финансовых производных, то есть деривативов. 
Изначально представленные как способ, позволяющий застраховаться 
от потерь из-за колебаний курсов валют и прочих флуктуаций рынка, 
сами контракты, заключенные по финансовым производным, превра-
тились в инструмент спекуляций в самом широком масштабе. 

Далее, с середины 1990-х годов, деривативы незаметно и прочно 
вошли в жизнь каждого американца. Банки выдавали людям кредиты 
низкой степени надежности, стимулируя таким образом расшире-
ние спроса. Затем брали эти кредиты и спрессовывали их в большие 
массивы, после чего выпускали новые облигации — производные от 
тех первых кредитов. Эти облигации потом опять разрезались и упа-
ковывались заново. Создавались деривативы третьего, четвертого, 
пятого уровня и т. д. Так, из нескольких кредитов различной степени 
рискованности — от рискованных до обычных — система создавала 
целое облако — сотни тысяч новых бумаг. Считалось, что риск как 
бы размазывается по ним. Брались десять тысяч плохих кредитов, 
перемешивались с сотней тысяч надежных, и на этом основании вы-
пускалась облигация, которая отправлялась гулять по миру. 

Итогом можно считать то, что перенакопленный и рассеянный 
среди миллионов собственников капитал в начале нового тысячелетия 
перестал давать достаточно высокую среднюю прибыль от вложений 
в реальную экономику, его перенаправили в экономику виртуальную, 
то есть в деривативы. А поскольку пятый технологический уклад в на-
чале тысячелетия исчерпал свой потенциал и IT-технологии переста-
ли обеспечивать высокий доход, в американской экономике начался 
ипотечный бум. Причем ипотеку давали даже людям, живущим на 
социальное пособие, так как благодаря росту цен на жилье получатели 
кредита через год-другой могли продать свои новые дома, рассчитать-
ся с долгом и вдобавок получить хороший доход. И все свято верили, 
что так будет вечно и что с помощью деривативов удастся уйти от 
неизбежных рисков.

На этом пути были достигнуты выдающиеся успехи: благодаря мно-
гоуровневой системе деривативов риски инвестора, вкладывающего 
свои средства в первоклассные облигации американской корпорации, 
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были на порядок — примерно в десять раз — выше рисков самой этой 
корпорации. Это позволяло получать практически гарантированную 
доходность, и именно выполнение указанной инвестиционно-необ-
ходимой функции обеспечило бурное развитие деривативов и соот-
ветственно — раздувание спекулятивного «финансового пузыря». 

Британская Guardian публикует крайне интересное интервью с Эрнан-
до де Сото: перуанский экономист полагает, что монетарная политика, 
проводимая сейчас рядом государств для борьбы с мировым кризисом, 
вряд ли сможет принести ожидаемые плоды. «Ваши власти хорошо пред-
ставляют, что делать с деньгами, но я не уверен, что они понимают, как 
заставить работать кредитную систему, а это значит, что они на неверном 
пути»10, — говорит де Сото. По оценкам Эрнандо де Сото, сейчас в мире 
около 13 трлн долл. в виде монет и купюр, около 170 трлн долл. в виде 
традиционных ценных бумаг и порядка 600 трлн долл. (а возможно, 
и около 1 квадриллиона долл.) в производных инструментах. Проблемы 
мировой экономики связаны именно с деривативами, поэтому они вряд 
ли могут быть решены монетарными средствами. 

Специалист по экономике бедных стран де Сото сравнивает ны-
нешнее положение в Великобритании и США с «банановыми респуб-
ликами», основной проблемой которых стала теневая экономика. «То, 
что сделало капитализм таким сильным в Европе и Америке, — это 
строгий учет всех активов, от собственности до акций. То, что подры-
вает капитализм сейчас, — это как раз „неучтенные“ активы — про-
изводные инструменты», — считает известный экономист. Сейчас, 
когда большинство этих активов стали «токсичными», то есть сред-
ства, которые их обеспечивали, значительно обесценились, главной 
проблемой становятся отсутствие строгой мировой системы учета 
деривативов и политика банков по сокрытию достоверной информа-
ции. США и Великобритания превратились, таким образом, в теневые 
экономики и останутся таковыми, пока все производные не будут уч-
тены, а токсичные — не будут изъяты из бухгалтерских отчетностей.

Специалисты во всем винят транснациональные банки, занимав-
шиеся последние двадцать лет бесконтрольной эмиссией деривативов 
на различных рынках — долговом, валютном, товарном. Чтобы вы-
пустить акцию в обращение на биржу, нужно опубликовать проспект 
эмиссии, раскрыть владельцев и финансовые показатели, пройти аудит, 
роад-шоу11 и т.  д. Чтобы выпустить межбанковский дериватив, нужно 
пообещать заплатить в случае проигрыша. Большая пятерка инвести-
ционных банков Уолл-стрит была одновременно эмитентами, маркет-
мейкерами, регуляторами, то есть налицо конфликт интересов, когда 
принципы риск-менеджмента сталкиваются с принципами наибольшей 
доходности. Просто представьте: объем всего мирового ВВП — около 

10 www.guardian.co.uk/business/2009/mar/15/hernando-de-soto-credit-crunch.
11 Road Show — тщательно подготовленная эмитентом и андеррайтером презентация про-

изводственной деятельности компании, ее финансового положения, результатов деятельности, 
рынка, продуктов и услуг (Прим. ред.).
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50 трлн долл., а объем только зарегистрированных на межбанковском 
рынке деривативов — 500 трлн. А что лежит в основе этих производ-
ных инструментов? Базисные активы? Ценные бумаги, нефть, золото, 
«простые» долги? Вовсе нет. В основе большинства деривативов лежат 
сложные математические модели, которые в режиме реального времени 
производят постоянную переоценку текущих цен, используя формулы, 
информацию с разных рынков и т.  д. Этими фантиками сегодня пере-
качана глобальная экономика, и, что самое неприятное, их невозможно 
отличить от реальных денег в публичных отчетах банков о состоянии их 
баланса. Именно это и парализовало межбанковский рынок на Западе 
в 2008 году, потому что, грубо говоря, никто не знает, кто именно и на 
сколько конкретно «попал» с этими фантиками, которые Уолл-стрит 
распродал по всему миру. Банк, надежный по своим отчетам, может 
оказаться просто пустой финансовой скорлупой. О реальных оборотах 
рынка этих фантиков (здесь автор имеет в виду весь рынок деривати-
вов): в 2007 году DTCC зарегистрировала трансакций с деривативами 
на 1,09 квадриллиона долл. Экономически прогнозируемо, что сниже-
ние оборота с таких величин практически до нуля приведет к полному 
обесцениванию всех доходов США. Здесь следует остановиться на де-
ривативных контрактах на балансах коммерческих банков США и про-
следить их динамику в 2001—2011 годах. 2011 год оказался первым го-
дом, когда объем деривативов сократился до 230,8 трлн долл. В CDS12 
представлено 14 трлн долл., во фьючерсах и опционах — 37,2 трлн долл. 
и 32 трлн долл., но больше всего в свопах — 146,2 трлн (рис.).

Широкое внедрение деривативов радикально преобразило весь ка-
питалистический мир. Суть этого преображения заключалась в том, 
что к наличным деньгам и кредитным обязательствам, составляв-
шим ранее двухуровневую модель капиталистической экономики, 
добавился третий уровень, который по отношению ко второму уров-
ню — кредитному — стал играть ту же роль, что сами кредиты играли 

12 CDS — инструмент финансового страхования, страхующий корпоративный долг от де-
фолта по своим обязательствам. 

Источник: www.bis.org/index.htm.

Рис. Динамика производных контрактов на балансах коммерческих банков США (млрд долл.)
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по отношению к наличным и безналичным долларам. Это привело 
к парадоксальному преображению всей банковской системы, заклю-
чавшемуся в том, что долги, фактически, получили статус наличности 
межбанковских расчетов, причем самой надежной межбанковской 
валютой, разумеется, стали долги правительства США, обеспеченные 
безграничным ресурсом печатного станка. К финансовой власти ФРС 
США, которая была эмитентом национальной валюты и к середине 
1980-х годов уже не справлялась с управлением экономикой, доба-
вилась власть собственно правительства США и относительно слабо 
регулируемых инвестиционных банков, которые в этих условиях ока-
зались главными эмитентами новой межбанковской валюты — собст-
венных долгов. Так, волшебным образом государственный долг США 
был превращен из обузы для бюджета в важнейший инструмент но-
вой экономики, которую надо было бы назвать посткапиталистичес-
кой — этот термин, по мнению автора, подходит к ней больше, чем 
термин «постмодернистская». Долги и прочие первичные финансовые 
производные стали играть для деривативов, по сути, ту же роль, что 
и обычные деньги для самих долгов — роль частичного покрытия. 
А обычные деньги, в свою очередь, для деривативов стали играть роль 
золота — архаичного финансового актива.

Рынок производных инструментов впервые сократился во второй 
половине 2008 года — на фоне падения объемов торговли в резуль-
тате финансового кризиса. Так, объем нереализованных контрактов, 
связанных с облигациями, валютой, товарами, акциями и процентны-
ми платежами, упал на 13,4% — до 592 трлн долл. Объем кредитных 
дефолтных свопов, CDS, упал на 27% — до 41,9 трлн долл. Это первое 
снижение за предыдущие 10 лет, в течение которых проводился мони-
торинг данного показателя. Инвесторы теперь избегают производных 
инструментов, так как спрос на рискованные активы резко снизился 
после краха Lehman Brothers. 

Последним ярким примером получения убытков от применения 
CDS является компания JP Morgan. Стратегия работы с данным ви-
дом кредитных дефолтных свопов имела неприятные последствия: 
она принесла в I квартале 2012 года не менее 2 млрд долл. убытков 
и нанесла серьезный ущерб репутации нью-йоркскому банку. Эта 
цифра может еще возрасти — до более чем 3 млрд долл.13 

4. Секьюритизация на российском фондовом рынке

В России исторически сложилось негативное отношение к спекуля-
тивному капиталу. Весь советский период истории нашей страны полу-
чил своеобразную «прививку» от спекулятивного капитала, но в начале 
ХХI века, хорошо это или плохо, спекулятивный капитал вновь стано-
вится реальностью. 

13 www.aljazeera.com/indepth/features/2012/05/201251494857751274.html
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В целом эксперты рынка выделяют следующие основные этапы 
развития российского рынка секьюритизации.

1. Псевдосекьюритизация (конец 1990-х — 2002 год).
Первоначальными «интересантами» выпусков ценных бумаг в конце 

1990-х годов стали российские банки, которые заинтересовала возмож-
ность секьюритизации с целью реструктуризации своих обязательств.

Первой попыткой осуществления полноценной секьюритизации 
стала сделка банка «Русский Стандарт» (начата в августе 2002 года). 
Выпускаемые СЦБ были обеспечены портфелем из 50 тыс. потреби-
тельских кредитов (объем — 500 млн руб.). Сделка была объявлена 
«российским дебютом секьюритизации», однако необходимо отме-
тить, что ее структура не обеспечивала четкого отделения денежных 
потоков базовых активов от компании-инициатора и не защищала 
владельцев ценных бумаг в случае банкротства базового портфеля. 

2. Подготовительный этап (2002—2005 годы).
Массовый интерес к секьюритизации проявился у российских ком-

паний в 2003 году, когда такие кредитные организации, как «Русский 
Стандарт», «Дельта Кредит» и «МДМ-Банк», рассматривали возмож-
ность секьюритизации своих портфелей активов. Ключевым событием 
российского рынка секьюритизации данного периода стало принятие 
государственными органами РФ Федерального закона № 152-ФЗ от 
11 ноября 2003 года «Об ипотечных ценных бумагах». В данном законе 
впервые было дано определение специальной инвестиционной компа-
нии (ипотечного агента, SPV) и было введено в российскую практику 
два новых вида ценных бумаг: облигации с ипотечным покрытием 
и ипотечные сертификаты участия (аналоги американских MBS).

Ключевой сделкой данного этапа можно считать секьюритиза-
цию банковских активов ОАО АКБ «РОСБАНК» на 300 млн долл., 
осуществленную в феврале 2005 года. В качестве обеспечения были 
использованы будущие поступления по картам международных пла-
тежных систем Visa, MasterCard и Maestro. Несмотря на то что дан-
ный выпуск облигаций не получил рейтинга выше суверенного (был 
получен рейтинг BB), его можно считать вполне успешным в связи 
с тем, что инвесторы проявили к данной сделке значительный ин-
терес. Количество подписчиков на облигации превысило заплани-
рованное в 2,6 раза, в связи с чем объем выпуска был увеличен до 
225 млн долл. вместо предполагавшихся 150 млн долл. 

3. Реализация классических секьюритизационных сделок (2006 год — 
н. в.).

В марте 2006 года была проведена первая в России сделка по секью-
ритизации лизинговых платежей.

В качестве компаний — инициаторов данной сделки выступили ли-
зинговые компании «Магистраль Финанс», «Инвестиционный партнер» 
и «Объединенные инвесторы», осуществляющие лизинг подвижного 
состава для ОАО «РЖД». В качестве эмитента облигаций общим объе-
мом 13,73 млрд руб. выступила специальная инвестиционная компания 
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Red Arrow International Leasing PLC, зарегистрированная в Ирландии. 
При этом схема выпуска, организованного инвестиционными банками 
Morgan Stanley, «ТрансКредитБанк» и «КИТ Финанс», потребовала со-
здания двух SPV с целью оптимизации налогообложения. Ирландская 
компания выступила в качестве эмитента СЦБ, а ее дочерняя компания 
в Люксембурге являлась собственником подвижного состава.

Квазисуверенный риск ОАО «РЖД» способствовал получению 
траншем Senior выпуска (общей суммой 12,57 млрд руб.) рейтин-
га инвестиционного уровня (Ваа2 от Moody’s и ВВВ — от S&P ), 
в связи с чем лизинговые облигации были успешно размещены среди 
международных инвесторов. При этом транши более низких классов 
(Mezzanine и Equity) не получили места в рейтингах и привлекли в ос-
новном российских инвесторов.

Торговля деривативами ведется на двух принципиально разли-
чающихся организацией торгов рынках: биржевом и внебиржевом. 
Биржевой рынок составляют биржевые площадки всего мира. Он 
характеризуется обезличенностью участников торговли (контрагент 
по сделке, как правило, неизвестен). Характеристики инструментов, 
предлагаемых к торговле, более стандартизированы по сравнению 
с внебиржевым рынком. В России примером биржевого рынка явля-
ется Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ).

Внебиржевой рынок не имеет конкретного места проведения тор-
гов. Торги проводятся путем выставления с помощью информацион-
ных систем индикативных котировок участников, а для совершения 
(подтверждения) сделок участники должны взаимодействовать друг 
с другом. Тем самым каждый участник ограничен в совершении сде-
лок некоторым доступным для него кругом участников, с которыми 
у него установлены отношения. Рынок характеризуется менее стан-
дартизированными условиями торговли и более широким набором 
торгуемых инструментов. Это связано с менее жесткими (по сравне-
нию с биржевыми) правилами получения разрешения на торговлю 
тем или иным финансовым инструментом. Российскими примерами 
внебиржевых рынков являются рынок межбанковских кредитов, тор-
говля акциями в российской торговой системе (РТС).

Из прочих видов сделок можно отметить и спекулятивные операции 
с валютой. Несмотря на высокую волатильность на фондовом рынке, 
предопределяющую популярность спекулятивных операций именно 
на рынке фондовых деривативов, существенно более высокое пле-
чо и большая прозрачность господствующего макроэкономического 
тренда делают спекуляции валютными фьючерсами неплохой альтер-
нативой операциям на рынке фондовых деривативов. Существующие 
на срочном рынке ММВБ узкие спрэды по всем сериям фьючерса 
на доллар США позволяют совершать спекулятивные операции даже 
внутри дня, а текущий низкий уровень гарантийного обеспечения под 
открываемые позиции (депозитная маржа составляет 640 руб., или 
2,7% от стоимости контракта) и невысокий биржевой сбор (0,3 руб. 
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за контракт номиналом 1000 долл.) определяют эффективность таких 
операций даже по сравнению с рынком FOREX. 

5. Страхование рисков

Используемые сегодня стратегии снижения финансовых рисков 
довольно многообразны. Первый и наиболее распространенный 
в настоящее время вид операций — хеджирование валютного рис-
ка, связанного с неблагоприятным изменением курса доллара США, 
что важно для участников внешнеэкономической деятельности, для 
финансовых организаций, имеющих активы и пассивы в различных 
валютах, для портфельных управляющих и индивидуальных инвесто-
ров. Заключение фьючерсных сделок позволяет зафиксировать цену 
будущих трансакций за счет начисления или списания вариационной 
маржи по фьючерсу, компенсирующей денежные потоки, возникаю-
щие из-за движения базового валютного курса. Подобно внебирже-
вым валютным форвардам данные контракты в значительной степени 
используются также для хеджирования процентного риска.

Другой стороной этого процесса, имеющей большее значение 
прежде всего для кредитных организаций и казначейских подраз-
делений финансовых компаний, является расширение механизмов 
управления ликвидностью. В данном случае в качестве альтернативы 
инструментам внебиржевого рынка организации получают ликвид-
ные инструменты, обращающиеся на организованном рынке в соот-
ветствии с четкими правилами и на основе унифицированной нор-
мативно-договорной базы. Они обладают такими преимуществами, 
как прозрачность ценообразования и твердые рыночные котиров-
ки, обеспечиваемые крупными участниками рынка и регулярными 
маркетмейкерами, а также наличие надежной системы финансовых 
гарантий. За счет формирования синтетического свопа организация 
получает возможность переводить избыточную ликвидность в валюту, 
по которой существует дефицит ликвидности, одновременно защищая 
себя от валютного риска на даты обратной конвертации. 

На наш взгляд, на современном рынке банковских услуг имеют 
право на жизнь любые ипотечные продукты, востребованные по-
требителями, однако при секьюритизации должны быть установлены 
жесткие требования к организаторам сделок по раскрытию инфор-
мации о структуре сделки и качестве активов. Предлагаемые некото-
рыми исследователями ограничения отдельных кредитных продуктов, 
создаваемых государством, как отмечают исследователи14, не только 
ограничили бы возможности рынка по удовлетворению нужд потре-
бителей, но и были бы малоэффективны с точки зрения защиты от 
системных рисков.

14 Allen F., Herring R. Banking Regulation versus Securities Market Regulation // Wharton Financial 
Institutions Center Working Paper 2001. No 01-29.
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Важную роль для предотвращения будущих кризисов могут сыг-
рать меры по борьбе с «хищническим кредитованием», социальные 
издержки от последствий которого чрезмерно высоки. Для борьбы 
с этим явлением американский конгресс предложил меры косвенного 
характера, и в первую очередь повышение лицензионных требований 
к ипотечным оригинаторам. Также ряд исследователей возникшего 
кризиса в качестве эффективных мер назвали разработку и внедре-
ние новых стандартов оценки заемщиков15, что позволит говорить 
как о стандартных не только о гарантируемых кредитах, но и о так 
называемых субстандартных (subprime).

Наконец, необходимо совершенствование регулирования в об-
ласти секьюритизации в части управления ликвидностью и рисками 
финансовых институтов, являющихся участниками указанного рын-
ка. Так, Управление финансовыми услугами Великобритании (FSA) 
и Управление контролера денежного обращения США (OCC) в целях 
развития банковского надзора в области структурированных финансов 
обозначили следующие меры:

• расширение численности персонала в области секьюритизации 
активов, способных давать объективные заключения по тем или 
иным сделкам, осуществляемым подконтрольными учрежде-
ниями;

• совершенствование систем риск-менеджмента, в частности управ-
ление и оценка остаточных рисков, возникающих при исполь-
зовании банками механизма секьюритизации их дебиторской 
задолженности;

• расширение имеющейся информационной базы об операциях на 
рынке.

Указанные ведомства также рекомендовали банкам:
• проведение как можно большего числа независимых юридичес-

ких и аудиторских экспертиз в отношении используемых ими 
структур;

• введение в рядовую практику банков — участников рынка секью-
ритизации инструмента стресс-тестирования остаточных рисков, 
который, как правило, используется только рейтинговыми агент-
ствами на стадии первоначального присвоения рейтинга;

• введение планирования при формировании резервов (при ис-
пользовании стратегии originate and distribute).

В заключение хотелось бы отметить, что при наличии правового 
обеспечения, подразумевающего оптимальный порядок регулирования 
отношений между эмитентами ценных бумаг, обеспеченных актива-
ми, и инвесторами, надзор должен быть сосредоточен не только на 
финансовых институтах, участвующих в сделках по секьюритизации, 
но и на процессах оборота обязательств между ними. По этой причи-

15 Wra L.R. Lessons from the Subprime Meltdown. December 11. Levy Economics Institute Working 
Paper. 2007. No 522. Р. 50. ssrn.com/abstract=1070833.
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не, на наш взгляд, в практику финансовых регуляторов необходимо 
включить следующие принципы:

• предъявление высоких требований к квалификации и професси-
ональному опыту персонала структурных подразделений регуля-
торов, отвечающих за секьюритизацию финансовых активов;

• создание условий для полноценного и скорого перехода бан-
ковского надзора и внутреннего банковского риск-менеджмента 
к Базелю II16;

• градация требований центральных банков по резервированию 
ипотечных кредитов в зависимости от LTV, качества подтверж-
дения доходов и т. д.17;

• обеспечение представления полной и точной информации о со-
вершаемых сделках секьюритизации и качестве активов в большей 
степени их организаторами, а не оригинаторами18. Стандартизация 
требований к такой информации и формата ее представления смогут  
повысить прозрачность сделок и снизить дополнительные издержки 
на приведение информации о сделках к сопоставимому виду;

• мониторинг выполнения оригинаторами требований о полном 
раскрытии информации об условиях кредитования и последс-
твиях неблагоприятного изменения ситуации на финансовых 
рынках для заемщиков (например, при росте процентных ставок, 
изменении валютных курсов);

• широкое обсуждение предлагаемых регуляторами нововведений 
всеми участниками рынка секьюритизации, в том числе само-
регулируемыми организациями.

Список литературы

Косарева Н., Туманов А. Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России // 
Рынок ценных бумаг. 2007. № 20. С. 50—62.

Allen F., Herring R. Banking Regulation versus Securities Market Regulation // Wharton 
Financial Institutions Center Working Paper 2001. No 01-29.

Wra L. R. Lessons from the Subprime Meltdown. December 11. Levy Economics Institute 
Working Paper. 2007. No 522. Р. 50. ssrn.com/abstract=1070833.

16 Документ Базельского комитета по банковскому надзору «Международная конвергенция 
измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы», содержащий методические реко-
мендации в области банковского регулирования (ru.wikipedia.org/wiki/Базель II).

17 Косарева Н., Туманов А. Ипотечный кризис в США: причины и уроки для России // Рынок 
ценных бумаг. 2007. № 20.

18 В этом плане интересно исследование Базельского комитета по банковскому надзору, 
проведенное в 2002 году по результатам деятельности 13 наиболее развитых банковских систем 
2000 года. Были проанализированы объем и характер публичного раскрытия банками информа-
ции по различным направлениям своей деятельности, в том числе в области секьюритизации 
активов: 49% банков, участвовавших в 2000 году в сделках секьюритизации, раскрыли объем 
и тип секьюритизируемых активов; 44% раскрыли стратегию и цель проведения сделки секьюри-
тизации; 45% раскрыли способ выбранного ими способа ведения бухгалтерского учета операций 
в сделке и оценки рисков; 44% раскрыли свой доход от проведения сделки секьюритизации; 32% 
раскрыли информацию о доле комиссионных платежей, получаемых за сервисное обслуживание 
секьюритизированных активов.



Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

И
с

т
о

р
и

я

Классика экономической науки

Часть II. Марксистский  
процесс трансформации  
и модель эксплуатации

5. Порядок «трансформации» 
из тома 3

Если фактическая рыночная 
конкуренция обусловливает 
аналогичные нормы прибыли 

во всех отраслях, то, как было ус-
тановлено, конкурентные «цены» 
обязательно будут отличаться от 
марксистской стоимости (за ис-
ключением единичных случаев, 
где у всех отраслей одинаковое 
«органическое строение капита-
ла», то есть одинаковое соотноше-
ние прямых затрат на заработную 
плату к другим затратам). В то-
ме 3 «Капитала» Маркс столк-
нулся с противоречием, указывая 
в хорошо известной таблице, ка-
ким образом можно «трансфор-
мировать» стоимость в цены1.

1 Как я отмечаю в третьей — библиогра-
фической — части данной статьи, классичес-
ким трудом по этому вопросу является рабо-
та Суизи (Sweezy P. The Theory of Сapitalist 
Вevelopment. Oxford: Oxford University Press, 
1942), где рассматриваются различные рабо-
ты и содержится полномасштабный анализ 
решения Борткевича от 1907 года; также см.: 
Sweezy P. Karl Marx and the Close of His System 
by Eugen von Böhm-Bawerk and Böhm-Bawerk’s 
Criticism of Marx by Rudolf Hilferding with an 
Appendix by L. von Bortkiewicz. N.  Y: Augustus 

ИнтерпретацИя МарКСИСтСКого 
понятИя ЭКСплуатацИИ: КратКИй 

обзор таК назыВаеМой проблеМы 
транСФорМацИИ МарКСИСтСКой 

СтоИМоСтИ В КонКурентные цены*

Пол САМУЭЛЬСОН
Массачусетсский технологический 
институт

Samuelson  P.   Understanding the Marxian 
Notion of Exploitation: A Summary of the 
So-Called Transformation Problem Between 
Marxian Values and Competitive // Journal 
of Economic Literature. 1971. Vol. 9. No 2. 
P. 399—431.

Перевод с английского Бюро переводов 
«Альба» (Нижний Новгород).

Окончание. Начало см. в № 4, 2012.



Пол САМУЭлЬСОН 1�3

С 1894 года предлагалось множество комментариев по этой пробле-
ме и вероятные решения. Ни один из авторов, в том числе и Маркс, 
не был удовлетворен предложенным процессом, который можно про-
демонстрировать на примере адаптированной таблицы из тома 32.

Здесь Маркс допускает существование пяти отраслей, или цехов. 
Платежи в счет прямых затрат на заработную плату (так называемый 
переменный капитал) представлены как 20v1, 30v2,…, и т. д.; платежи 
за промежуточную продукцию (так называемый постоянный капитал) 
представлены как 80с1, 70с2... Сначала он вводит постоянную норму 
прибавочной стоимости (надбавку на заработные платы) в 100% и по-
лучает свою «стоимость». Когда он соотносит общую прибавочную 
стоимость не только с общей суммой зарплатных платежей (с пере-
менным капиталом), но с общей суммой всех издержек (с суммой 
постоянного и переменного капитала), он получает противоречивое 
значение нормы прибыли, достигаемой в различных отраслях с разной 
интенсивностью труда; ее среднее значение составляет 22%3. Поэтому 
в колонке (5) подсчитаны конкурентные цены (которые мы могли бы 
назвать вальрасовыми равновесными ценами). Такие отрасли, как V, 

M. Kelley. 1949. Кроме того, см. другую работу Борткевича от 1907 года (Bortkiewicz L. von. 
Value And Price In The Marxian System // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1906. 
Vol. 23. No 1. P. 1—50; 1907. Vol. 25. No 1. P. 10—51; 1907. Vol. 25. No 2. P. 445—488; более 
фундаментальный анализ в некоторых отношениях также см.: Winternitz J. Values and Prices: 
A Solution of the So-Called Transformation Problem // Economic Journal. 1948. Vol. 58. P. 276—280; 
May K. Value and Price of Production: A Note on Winternitz’s Solution // Economic Journal. 1948. 
Vol. 58. P. 596—599; Robinson J. Review of Sweezy P. Karl Marx and the Close of His System… // 
Economic Journal. 1950. Vol. 60. P. 358—363; Dobb M. A Note on the Transformation Problem // On 
Economic Theory and Socialism. L.: Routledge; Paul, 1955. Ch. 17. P. 273—281. Особенно важна 
работа Р. Мика (Meek R. Some Notes on the Transformation Problem // Economic Journal. 1956. 
Vol. 66. P. 94—107). Первым поворотным пунктом в истории анализа этого предмета с 1907 года 
стала работа Ф. Сетона (Seton F. The Tranformation Problem // The Review of Economoc Studies. 
1957. Vol. 25. P. 149—160); также см.: Morishima M., Seton F. Aggregation in Leontief Matrices and 
the Labour Theory of Value // Econometrica. 1961. Vol. 29. P. 203—220; Johansen L. A Note on 
‘Aggregation in Leontief Matrices and the Labour Theory of Value’ // Econometrica. 1961. Vol. 29. 
P. 221—222 и мою работу (Samuelson P. The ‘Transformation’ from Marxian ‘Values’ to Competitive 
‘Prices’: A Process of Rejection and Replacement // Proceedings of the National Academy of Sciences. 
1970. Vol. 67. No 1. P. 423—425). Современному читателю соответствующие методики хорошо 
знакомы по работам: Leontief W. The Structure of the American Economy. 1919—1929 // An Empirical 
Application of Equilibrium Analysis. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1941; Leontief W. 
Input-Output Economics. N.  Y: Oxford University Press, 1966; Sraffa P. Production of Commodities 
by Means of Commodities. Cambridge: Cambridge University Press, 1960; Dorfman R., Samuelson P., 
Solow R. Linear Programming and Economic Analysis. N.  Y: McGraw-Hill, 1958.

2 Табл. 1 взята из таблиц на с. 183—185, гл. 9, т. 3 керровского издания «Капитала» от 
1909 года, я лишь убрал очевидную опечатку (150 вместо 105) в первой таблице. Я также проигно-
рировал усложнение Маркса, в котором весь постоянный капитал не используется полностью 
в производстве одного периода, поэтому читатель при желании может вычесть из моих чисел 
в колонках (3) и (5) соответствующие числа (30, 19, 9, 45, 85) для получения более сложной 
второй таблицы по Марксу. Но авторы существующих источников по большей части сконцент-
рировали свои усилия на более сложном случае, который лишь замедляет анализ, но не меняет 
его сути (в керровском издании на 30 страниц больше, чем в некоторых других; указание глав, 
тем не менее, должно помочь в поиске процитированных фраз).

3 Если Маркс не сделал все значения cj + vj равными, среднее значение прибыли будет пре-
дусматривать использование таких позиций из колонки (1) в качестве взвешенных значений 
вместо их расчета, как здесь, путем вычисления простого невзвешенного среднего значения 
отдельных отраслевых норм прибыли.
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с невысокой интенсивностью труда, демонстрируют цены, в большой 
степени соотносимые с их стоимостью, поскольку их цены должны 
нести тяжелый груз прибыли, полученной по большему объему капи-
тала. Но, что касается всех отраслей общества, Маркс теоретически 
сделал среднее значение цен не соответствующим стоимости.

Критики и защитники, все без исключения, поняли, что Маркс 
в этом был непоследователен. Он ошибочно сохранил одинаковые 
уровни постоянного капитала cj в своем расчете цен, а также в расче-
тах стоимости. Но что такое cs ? Это позиции, произведенные на ран-
них этапах производства, и та же логика, обусловливающая изменение 
стоимости в цену, требует, чтобы их стоимость также была переведена 
в цену. Таким образом (и по этому поводу ведутся дискуссии), Маркс 
прошел лишь часть пути и допустил ошибку, сохранив некоторые 
компоненты расчета стоимости при расчете его цен.

Я должен с этим согласиться. Конечно, в некоторых своих высказы-
ваниях Маркс указывает на явную осведомленность о несоответствии4; 
все авторы, начиная с 1907 года, решили эту проблему с помощью 
варианта процедуры, рекомендованной Борткевичем. Я не стремлюсь 
оспорить этот консенсус, моей первой задачей в рамках настоящего ис-
следования является указать на то, что существует единичный случай, 
в котором алгоритм Маркса применяется со строгой точностью.

Этот единичный случай необходимо сам по себе толковать как 
курьез. Но что более важно, рассматривая этот случай, можно (по 
словам самого мастера) осветить и обнажить некоторое неправиль-
ное понимание смысла, в котором можно найти необходимость или 
полезность продолжения анализа в томе 1 межотраслевой стоимости 
для понимания характера эксплуатации, в реальности существую-
щей в конкурентном мире цен, и, по возможности, придать инерцию 
динамическим законам движения эксплуатационного капитализма. 
Я надеюсь продемонстрировать то, что любой человек, уверенный 
в целесообразности минимальной прожиточной заработной платы 
(я сам не верю в это ни с теоретической, ни с практической точки 
зрения, но это к делу не относится), поймет его собственную теорию 
лучше, если он вынесет из тома 1 только дух идеи о том, что сущест-
вует несоответствие между тем, что можно произвести, и тем, что 
составляет минимальную заработную плату, и он сделает еще лучше, 
если отвергнет букву анализа межотраслевой стоимости в томе 1 как 
ненужную и запутывающую его собственную теорию.

4 В томе 3 «Капитала» Маркс отмечает: «Теперь цена производства определенного товара 
представляет собой его себестоимость для покупателя и эта цена должна перейти в другие 
товары и стать элементом их цен». Как минимум один автор (Meek К. Some Notes on the 
Transformation Problem) считает, что если бы в таблице Маркса можно было проигнорировать 
«взаимную зависимость», то ошибки нет. Не совсем так: даже если значение c цеха I приходит из 
самого цеха или с «раннего этапа» производства, расчеты прибыли изменят значение c, которое 
подходило для расчета прибавочной стоимости, поэтому здесь возникает аналогичная проблема, 
которую Мик и другие авторы обнаруживают в связи с моделями простого или расширенного 
воспроизводства, где существование взаимных зависимостей очевидно.
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6. Единичный случай одинакового внутреннего строения

Теперь можно перейти к единичному случаю, в котором процедура 
Маркса не дает сбоев. Это не очень известный случай, когда все зна-
чения интенсивности труда равны (случай одинакового органического 
строения капитала), и в этом случае проблема становится прозрачной 
и тривиальной, без каких-либо «противоречий» между стоимостью 
и ценой. Если бы в мире все было так, Марксу незачем было бы 
пытаться усовершенствовать анализ цен буржуазных экономистов, 
поскольку исходя из этого цена и стоимость равны.

Взамен мы сейчас можем рассмотреть то, что называется случаем 
«одинакового внутреннего строения (постоянного) капитала». В этом 
случае каждый цех использует различное сырье и машины в тех же 
пропорциях, в которых общество производит их в целом. Таким обра-
зом, если пять цехов представляют разные товары (скажем, кукурузу, 
уголь…), то в каждом из них должно быть одинаковое соотношение 
кукурузы к углю в строении постоянного капитала. Это технологи-
ческое требование, конечно же, не совсем реально выполнить (хотя 
матрицы производственных затрат — готовой продукции Леонтьева 
демонстрируют некоторые забавные аналогии столбцов), его отор-
ванность от реальности помогает прояснить замечания к марксовым 
процедурам более убедительно, чем большинство поверхностных 
комментариев в этом отношении. Второе утверждение идет наряду 
с вышеуказанным технологическим условием; оно, опять-таки, не 
очень реалистично: мы также должны допустить, что минимальный 
прожиточный бюджет представляет собой потребительскую корзину 
товаров с теми же относительными пропорциями, в которых товары 
используются в качестве производственных ресурсов. (Это обусловлено 
тем, что теория прожиточной заработной платы некоторым обра-
зом предполагает, что трудовые ресурсы сами по себе, как и раньше, 
производятся дополнительным цехом, не так уж и отличающимся от 
других. Вспомните, что Марксу не нравились аргументы Мальтуса 
о народонаселении; но он был классическим экономистом, который 
верил в стоимость трудовой силы самой по себе, даже если он и сфор-
мулировал (пусть не так четко, как фон Нейманн в наши дни) связи 
в этом механизме.) В конце будет отмечено, что капиталисты, которые 
получают то, что осталось после удовлетворения особых потребностей 
цехов и вычета прожиточной заработной платы, также получают то-
вары в аналогичных пропорциях. Однако это является не единичным 
утверждением, а анализируемой нами теоремой, уже подразумеваемой 
в других наших постулатах. Капиталисты могут по своему усмотрению 
выделить эти товары для избыточного поглощения (как в марксовой 
модели «простого воспроизводства») или частично/полностью для 
накопления прироста физического постоянного капитала, требуемого 
для обеспечения сбалансированного экспоненциального роста (как 
в марксовой модели «расширенного производства», или так называе-
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мого золотого века). То, что капиталисты используют товары в тех 
же пропорциях, что и работники, несомненно, противоречит моделям 
воспроизводства Маркса, перенесенным из тома 2, в рамках которых 
устанавливаются цеха, производящие товары для выплаты заработной 
платы, товары для избыточного поглощения и товары для потребле-
ния производителем. Все это акцентирует наше внимание на том, 
что практически все авторы, хотя они все и начинали с тех же пяти 
цехов, что и Маркс, несколько необоснованно торопятся применить 
процедуру из табл. 1 к марксовым моделям простого воспроизводс-
тва5. Процедуру, имеющую право на существование, но именно ее, 
насколько я помню, Маркс применял с осторожностью.

7. Реабилитация Маркса

Теперь давайте вновь обратимся к табл. 1 (см.: ЭП. 2012. № 4. С. 202) 
и прокомментируем, как наш единичный случай постоянного внутрен-
него строения товаров подтверждает упрощенную процедуру Маркса. 
Если 80 единиц с из табл. 1 на самом деле состоят из взвешенной сум-
мы цен из колонки (5), которые примерно равны тем же значениям 
стоимости из колонки (3), и только если именно так и есть на самом 
деле, мы можем быть уверенными в том, что 80 останется правильным 
абсолютным значением для расчета как цены, так и стоимости. Мы до-
казываем это экспериментальной заменой установленных цен и провер-
кой того, что процесс на самом деле оправдывает сам себя. Мы также 
подтверждаем, что Маркс и большинство досетоновских авторов (кроме 
Борткевича) не смогли в достаточной степени акцентировать то, что ре-
альная заработная плата на самом деле поддерживалась на одном и том 
же уровне как в режиме цен, так и в режиме стоимости. Поэтому, без 
учета моих утверждений, процедура Маркса открыта для последующей 

5 В работе Л. Фон Борткевича (Bortkiewicz L. von. On the Correction of Marx’s Fundamental 
Theoretical Construction in the Third Volume of “Capital” // Jahrbuch für Nationalokonomie und Statistik. 
1907. Vol. 34. No 3. P. 370—385), на основании которой по большей части работал Суизи и после-
дующие авторы, это сделано. Борткевич даже предлагает изменить для настройки некоторые числа 
Маркса в своей другой работе — от 1907 года. Представляется, что в этом он следует традиции 
Туган-Барановского и других авторов-современников, но в другой своей работе он совершенно 
ясно дает понять, что он понимает, как надо рассматривать общий случай, в действительности 
демонстрируя более тонкое понимание нюансов проблемы по сравнению с авторами, которые 
в целом использовали его решение; я не могу не думать, что Борткевич не был в полной мере 
оценен последующими авторами, которых он мог оттолкнуть своей резкой защитой Рикардо от 
критики Маркса, своим беспрестанным вниманием к каждой детали. Я не могу согласиться с мате-
матиком Мэем в том, что математика Борткевича чересчур детальна либо зависит от слишком силь-
но детализированных условий или что он ввел псевдомистификации, или что он применил правила 
нормализации к абсолютному уровню цены, которые очевидно не соответствуют марксовой, как 
предположил Мэй; для чистого математика алгебра собственных чисел тривиальна, так же как 
и большая часть физики и техники, хотя такие выдающиеся люди, как Перрон, Фробениус, Фреше, 
Миньковский и Бесикович, отдавали этому все свои силы, но лишь только после работ Сетона 
и Морисимы можно сказать, что современные авторы поняли Борткевича. Суизи, единственный 
автор-марксист, который отметил вклад Борткевича, выделил в анализе Маркса важный момент: 
установление реальной заработной платы на определенном уровне прожиточного минимума дает 
детерминантный уровень прибыли, при котором все результаты труда «приуменьшаются».
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фатальной критики, в частности в отношении того, что прожиточная 
потребительская корзина не одинакова в двух режимах относительно 
одного трудочаса. (Когда Маркс говорит о том, что работники работа-
ют половину дня на себя, а другую половину — на эксплуатирующих 
капиталистов, он не указывает в своих многочисленных таблицах, ка-
кая доля товаров в различных цехах составляет их неприкосновенный 
запас. Если мы сами возьмем такие пропорции наугад, нет причин, 
почему надлежащее средневзвешенное значение новых цен должно 
находиться на том же уровне, что и стоимость, хотя это утверждение 
истинно для невзвешенных средних значений. Это должно означать, 
что норма прибыли Маркса в 22% неправильна. В современную эпоху 
Леонтьев и Сраффа, Дорфман—Самуэльсон—Солоу, Сетон и Мори-
сима  знают, как рассчитывать многочлены, дающие соответствующее 
отклонение от 22%; к этому же приходит и Борткевич в результате 
внимательного анализа молодого русского ученого Дмитриева и его 
толкования Вальраса. Но другие авторы, перебегая от случая с пятью 
цехами к моделям, где одна отрасль производит все товары, приобре-
таемые на заработную плату, едва ли замечают, что существует какая-
то проблема. Вместо этого они попусту тратят время на решение не 
представляющего значимости вопроса, какой абсолютный уровень цен 
необходимо указать в таблице, единственная ценность которой — точно 
определенные относительные пропорции!) 

Но, повторюсь, в целом, если взглянуть на мой случай с одинако-
вым внутренним строением, Маркс был защищен ото всех подводных 
камней.

8. Проблема «обратной трансформации»

Теперь в табл. 1 отлично продемонстрировано, что можно с лег-
костью начать с цен и выполнить то, что Морисима—Сетон называют 
«обратной трансформацией» от цен к стоимости. И вновь — простая 
арифметическая процедура марксистской школы будет неукоснитель-
но работать в моем единичном случае (и только в нем).

Давайте проанализируем этапы перехода от колонок (1) и (5) обрат-
но к колонкам (3) и (2). Общее отклонение между конечными ценами 
в колонке (5) и понесенными издержками в колонке (1) дается как 
22 + 22 + 22 + 22 + 22; эти числа являются постоянными только из-
за того, что Маркс имеет склонность к простым примерам, которые 
включают сотни, но в любом случае можно рассчитать значение ΣSj 
(отнесенное к ценовым единицам, естественно). Его можно прирав-
нять к значению Σsj, отнесенному к единицам стоимости6. Так как 

6 Средняя норма прибавочной стоимости задается значением s = ΣSj /ΣVj = 110/110, или 
100%. Теперь мы рассчитываем значения в колонке (2): sj = (1 + s)Vj = (1 + s)vj, где Σsj = Σsj. 
И наконец, мы получаем значения колонки (3) из cj + vj + sj = cj + vj + svj. Отметим два момента: 
эта упрощенная обратная операция для всей оригинальной критики пренебрежения Марксом 
изменениями постоянного капитала при переходе из одной системы в другую, ее можно за-
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случай Маркса не предполагает изменения общего значения стои-
мости и цены, норма прибавочной стоимости s рассчитывается оди-
наково и мы можем заполнить колонки (2) и (3). Но теперь, так же 
как Маркс перевернул Гегеля с ног на голову, мы переворачиваем 
Маркса и можем двенадцатью разными способами сказать, что эта 
сумма прибыли не размещается системой стоимости в соответствии 
с тем, где она была «на самом деле произведена», но «выпадает на 
долю каждого кратного делителя общего социального [переменного 
капитала] за счет общей социальной прибыли [!]». Каждый раз, ког-
да у меня появляются обратные цены и стоимость, норма прибыли 
и прибавочная стоимость, переменный и общий капитал, я вставляю 
восклицательный знак в квадратных скобках. Можно и далее спаро-
дировать собственные слова Маркса:

«Следовательно, прибавочная стоимость [!] — это такая маска прибыли [!], которую 
необходимо снять для обнаружения реального характера прибыли [!]. В прибыли 
[!] отношение между капиталом и трудом лежит на поверхности»7.

…[без анализа прибыли [!] в томе 3 [!] политическая экономия будет лишена] 
«какого-либо рационального смысла»8.

…[и средняя норма прибавочной стоимости [!] будет] средним значением из ни-
чего («Теории прибавочной стоимости»9).

Не всякая «вода» пародий точит камень. Читатель, который об-
ратится к тщательному анализу Миком намерений Маркса, найдет 
гораздо больше высказываний с одинаково неправильным подходом. 
Но Маркс не собирался шутить. Мы близко подобрались к самой сути 
того, что он считал своим теоретическим новаторством10. Он гордо 
заявляет, что

«впервые раскрыто действительное состояние дел; что политическая экономия 
до настоящего времени... была вынуждена либо абстрагироваться от различий 
между прибавочной стоимостью и прибылью… либо махала рукой на определение 
стоимости и, наряду с этим, на все меры предосторожности научной процедуры, 
чтобы прицепиться к очевидному признаку этих различий — такая каша в голове 
теоретических экономистов поразительнейшим образом демонстрирует распро-
страненную неспособность капиталиста, ослепленного конкуренцией, преодолеть 
внешнюю маскировку и найти внутреннюю суть и форму капиталистического 
процесса производства»11.

щитить, только если учесть мое единичное допущение. Также обратите внимание на то, что 
s = ΣSj /ΣVj — это не просто среднее значение (Sj  /Vj ), а именно Σ(Sj  /Vj )/5, но скорее средневзве-
шенное значение ΣVj (Sj  /Vj )/ΣVj , где весовые функции представляют собой переменный капитал 
(выражаемый в любых единицах, если используется мое единичное допущение).

7 Marx K. Capital. 1894. Vol. 3. Ch. 2. P. 62.
8 Ibid. Ch. 8. P. 176—177.
9 Цит. по: Meek R. Some Notes on the Transformation Problem.
10 Фридрих Энгельс разделял точку зрения о том, что проблема трансформации лежа-

ла в основе главного вклада Карла Маркса в экономику. Во вступительном слове к тому 2 
«Капитала» в 1885 году Энгельсу уже подкинул авторам эту проблему для прогнозирования 
выверки цен и стоимости, которая была предметом тома 3, а во вступительном слове к послед-
ней работе в 1894 году он едко комментирует предложения по решению проблемы, невыгодно 
сравнивая их с откровениями самого тома 3.

11 Marx K. Capital. Vol. 3. Ch. 8. P. 199.
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9. Неверное толкование

Необходимо пояснить одно из обычных заблуждений относительно 
проблемы обратной трансформации. Оно присуще таким критикам 
Маркса, как Бём-Баверк, и сочувствующим, например профессору 
Джоан Робинсон. По сути, оба доказывают, что только прибыль и це-
ны реальны и что Маркс, который начал со стоимости и нормы при-
бавочной стоимости, уже выполнил обратную трансформацию; таким 
образом, прямая трансформация просто возвращает его в исходную 
точку. Г-жа Робинсон говорит об этом так:

«Суизи… явно не смог понять, что проблема трансформации и ее решение — это 
просто игрушка и что центральный аргумент обречен на цикличность с самого его 
появления, поскольку стоимость, которая должна «трансформироваться в цены», 
получается в первую очередь путем трансформации цен в стоимость»12.

Это просто неверно. Г-жа Робинсон, в 1950 году не знавшая меха-
низма Сраффы или аналогичного механизма Леонтьева, не смог-
ла понять, что можно начать с чистой трудовой теории стоимости, 
в которой нормы прямого и непрямого труда, вложенного в каждый 
товар, и средства к существованию можно подсчитать физически на 
основании схемы стоимости Маркса. И мы поступаем именно так, без 
обязательного расчета любых множителей высокой степени (для пяти 
цехов это обычно множитель в пятой степени), которые мы бы должны 
были рассчитать для получения схемы прибыли и цен13. После этих 
слов позвольте мне поспешно отметить, что я, в целом, согласен с ее 
точкой зрения, по большей части с последующим утверждением на той 
же странице, а именно с тем, что теорию эксплуатации Маркса следует 
воспринимать «с точки зрения разделения рабочего времени на часть, 
необходимую для обеспечения средств работников к существованию, 
и остальное время, когда производятся излишки. Это не имеет смысла 
при применении к отдельным отраслям» (курсив мой. — П.  С.). 

Бём-Баверк в процитированном отрывке о выводе по системе 
Маркса, а также до этого в своих работах 1880-х годов по эксплуата-
ционной теории процентов14 выразил множество конструктивных идей 
в опровержение Маркса, за что честные ученые-марксисты должны 
быть ему благодарны, а не наоборот. Но он полностью не обосно-
вывает теорию эксплуатации в отношении еще одного важного ло-
гического вопроса. Он регулярно указывает на допущения Маркса 
и сочувствующих ему того, что равенство нормы прибыли и подразу-

12 Robinson J. Review of Sweezy’s. Karl Marx and the Close of His System… // Economic Journal. 
1950. Vol. 60. P. 358—363.

13 Я преувеличиваю (немного): составляя арифметические примеры, можно вычислить ко-
эффициенты многочленов для выведения предписанного простого корня. Можно также сделать 
единичные упрощения, как это делаю я; или допустить возможность разложения системы на 
некоторым образом независимые части и т. п.; тем не менее мысль такая: после определения 
общего количества вложенного труда нематематик с легкостью сможет рассчитать стоимость, 
но не цены, что представляет собой теорему об определенных матричных уравнениях.

14 Böhm-Bawerk E. von. Capital and Interest. South Holland, Illinois: Libertarian Press, 1959.
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меваемой цены более реалистично, чем равенство нормы прибавочной 
стоимости и подразумеваемой стоимости. Он с полным на то правом 
считает это отказом от трудовой теории стоимости в том смысле, что 
реалистичные меновые соотношения не должны быть выведены из 
коэффициентов требуемого рабочего времени. Но нелогично будет 
думать, что он полагал, что всё это опровергает трудовую теорию 
стоимости в ее чистом технократическом смысле, то есть как алгебра-
ической процедуры, которая говорит вам о том, что можно произвести 
с помощью установленного количества труда в стабильном состоя-
нии, когда все капитальные блага скорректированы15. Как мы увидим 
в дальнейшем, теория эксплуатационных заработных плат может быть 
основана только на анализе прибыли и цен (со всеми алгебраичес-
кими сложностями Леонтьева—Сраффы, которые заключают в себе 
такие реальные отношения). И когда-нибудь марксисты, возможно, 
захотят сформулировать ее с этой точки зрения. Но это не опровер-
гает того, что такой аналогичный уровень прожиточных заработных 
плат может быть получен в условиях, близких к организации соот-
ветствующих меновых соотношений на основании гипотезы Маркса 
из тома 1 (вспомните рис. 1 из первой части нашей статьи. См.: ЭП, 
2012. № 4. С. 198). Можно применить теорию Маркса о материалис-
тической детерминации истории, чтобы прийти к гипотезе о том, 
что из-за отсутствия у Маркса достаточных алгебраических знаний 
и компьютера он сформулировал основы своей теории эксплуатации 
в томе 1, которые не соответствуют реальности, но представляют со-
бой более простой способ вычислений по сравнению с вальрасовыми 
отношениями в томе 3.

10. Избыток прибавочной стоимости в отрасли

В настоящее время вопрос о том, являются ли цены из тома 3 более 
реалистичными в условиях конкуренции по сравнению со стоимостью 
из тома 1, больше не представляется важным: критики и марксисты 
согласились с тем, что — да, конечно же, являются. Вопрос был сужен 
до того, как утверждали Маркс и его современные защитники, на-
сколько существенно норма прибыли, от которой зависит вальрасово 
равновесие из тома 3, определяется анализом прибавочной стоимости 

15 Бём-Баверк совершенно правильно отмечает, что первичные факторы, кроме труда, могут 
повлиять на дефицит рынка, так как они сами вырабатываются с учетом спроса и предложения. 
И мы можем великодушно истолковать его слова как мысль о том, что, если ты не придержи-
ваешься стабильного состояния, условия предложения запасов однородных капитальных благ 
также влияют на дефицит, поскольку они вырабатываются в условиях рынков спроса и пред-
ложения, чтобы возникли меновые отношения, которые идут в разрез с понятиями простой 
трудовой теории стоимости, но такую убедительную критику не надо считать искажением 
логики теории эксплуатации, основанной на различиях между результатами труда в стабиль-
ном состоянии и минимальным прожиточным минимумом, при котором трудовая сила может 
воспроизводиться по своему усмотрению, то есть марксова версия модели фон Нейманна не 
является нелогичной, несмотря на обвинения Бём-Баверка в том, что его оппоненты отказы-
ваются от собственного неприятия трудовой теории стоимости.
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sj = vj s, или она в высокой степени зависит от общих значений этих 
величин (в том смысле, что норма прибыли r может быть рассчитана 
только после их суммирования и выведения среднего значения).

Во-первых, в этом разделе демонстрируется, что Маркс и Энгельс, 
а также, в наши дни, Добб и Мик просто ошиблись в определении 
того, какой аспект трудовой теории стоимости по своей природе учас-
твует в выработке структуры «цены—прибыли», которая соответствует 
эксплуатационной теории минимальной заработной платы. Самое 
однозначное доказательство — математическое16.

Поскольку нет причин полагать, что ученый, интересующийся про-
цессом эксплуатации и законами движения развивающегося капи-
тализма, также является докой в матричной алгебре, второй пример 
я приведу с помощью упрощенного числового примера для двух цехов. 
В-третьих, графический анализ поможет зафиксировать тот момент, 
что равновесие прибыли и цены определяется исключительно на осно-
вании коэффициента производства, отражающего нормы вложенного 
труда отраслей, и на основании минимальной нормы прожиточной 
зарплаты или товаров. На любом этапе аргументирования нет необхо-
димости или причины использовать величины cj + vj + vj  s из тома 1.

Числовой пример. Давайте распределим 100 трудовых единиц так, 
что 80 из них работают в цехе 1 (скажем, кукурузном), а 20 — в цехе 2 
(скажем, угольном). В цехе 1 — 100 единиц кукурузы производятся 
80 трудовыми единицами, 10 единицами кукурузы и 10 единицами 
угля. В цехе 2 — 100 единиц угля производятся 20 трудовыми едини-
цами, 40 единицами кукурузы и 40 единицами угля. Предположим, 
что минимальная прожиточная заработная плата предусматривает, 
что на каждую трудовую единицу приходится потребительская кор-
зина из 1/4 единицы готовой кукурузы и 1/4 единицы готового угля 
таким образом, что 25 из каждых 100 единиц валового продукта идут 
работникам. Поскольку другие 50 единиц каждого продукта идут на 
промежуточную продукцию, мы получаем по 25 единиц каждого про-
дукта, предназначенных для конечного потребления не рабочими или 
для сбережения и капиталовложений.

Обратите внимание на то, что здесь реализуется мое единичное 
допущение одинакового внутреннего строения. Кроме того, обратите 

16 Как уже было сказано в первой части данной статьи, на основании только технологи-
ческих знаний мы знаем коэффициенты а0 и а. После их дополнения установленными нор-
мами прожиточного минимума m цены из тома 3 независимы и определяются как P/W = 
а0(1 + r)[I – a(1 + r)]–1 = A0(r), mA0(r) = 1. Такие отношения не требуют предварительного 
анализа стоимостных отношений по тому 1 p/w = а0(1 + s)(I – a)–1 = A0(0), mA0(0)(1 + s) = 1, 
а также процедуры трансформации в любом направлении (см.: Samuelson P. The ‘Transformation’ 
from Marxian ‘Values’ To Competitive ‘Prices’...; уравнения (3) и (2), а также иллюстрацию в: 
Bronfenbrenner M. Das Kapital for the Modern Man. Reprinted from Science and Society. 1965; также 
в: Horowitz D. Marx and Modern Economics. N.  Y.: Modern Reader Paperbacks, 1968. P. 205—226).  
Борткевич идет от стоимости к ценам, отменяя стоимость (!) в: (Bortkiewicz L. von. On the 
Correction of Marx’s Fundamental Theoretical Construction in the Third Volume of “Capital”; урав-
нения (20) и (28) аналогичны ценовым отношениям выше, а уравнения (9) и (11) аналогичны 
стоимостным отношениям выше.
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внимание, что эта физическая схема может быть выражена совершен-
но независимо от стоимости из тома 1 или цен из тома 3, а также от 
нормы прибыли или прибавочной стоимости. Этого удалось достичь 
с помощью компьютеризированной нерыночной экономики, где при-
меняются планирование и прямое нормирование.

Теперь рассмотрим версию этой же ситуации по тому 1. Важное 
отношение результатов труда к требуемым средствам существования 
уже было определено с помощью физической схемы до расчета ка-
кой-либо отраслевой прибавочной стоимости или общего значения 
этих величин. Мы можем перенести это отношение 25/50 на марксову 
норму прибавочной стоимости, установив значение s = 100%. Как 
показано во второй и третьей колонках табл. 2, мы можем рассчи-
тать меновые соотношения, которые подтверждают странную эмпи-
рическую гипотезу о том, что система организована таким образом, 
что между отраслями выравнивается не их норма прибыли, а норма 
прибавочной стоимости sj  /vj.

В то же время — могли ли мы сначала прописать отношение цены 
к прибыли из тома 3, представленное в колонках (4) и (5)? Чтобы 
предоставить Марксу или Мику хорошее доказательство значимости 
анализа прибавочной стоимости по тому 1, следовало бы ответить на 
этот вопрос отрицательно.

Но совершенно ясно, что существует только одна норма прибыли, 
а именно 331/3%, которая может создать указанные минимальные ре-
альные заработные платы для трудовой силы. Даже человек, совсем 
не разбирающийся в алгебре, может в этом убедиться, попробовав 
все возможные нормы прибыли и выработав суммарные значения 
в колонках (4) и (5). Для любого значения r > 0,331/3 цены для каж-
дого работника могут быть слишком высоки, чтобы он мог позволить 
себе купить указанную 1/4 единицы кукурузы и 1/4 единицы угля на 
заработную плату, полученную за единицу его рабочего времени. Для 
любого значения r < 0,331/3 его реальная заработная плата окажет-
ся слишком высокой. Следовательно, значения в колонках (4) и (5) 
действительно можно рассчитать до исчисления любой позиции из 
колонок (2) и (3) (см. табл. 2). Что и требовалось доказать.

Т а б л и ц а  2

Случай простого воспроизводства в условиях одинакового внутреннего органического строения

Капитал (1) Прибавочная 
стоимость (2)

Стоимость
(3)  =  (1)  +  (2)

Прибыль
(4)  =  1/3(1)

Цена
(5)  =  (1)  +  (4)

Отклонение
(6)  =  (5)  –  (3)

 I (20 + 20)c + 80v 80v 200 40 160 –40

II (80 + 80)c + 20v 20v 200 60 240 +40

r = Σsj / Σ(cj + vj ) = 100/300=1/3 0

* Цена и стоимость каждой из 100 единиц кукурузы и угля соответственно равны (P1, P2) = 
(1,6; 2,4) и (p1, p2) = (2,0; 2,0). Bычисления выполнялись на физических объемах кукурузы 
и угля, используемых в качестве промежуточной продукции; заработная плата = 1 повсеместно. 
Когда цены применяются в колонке (1), мы получаем (16 + 24)с + 80v и (64 + 96)с + 20v вместо 
цифр, указанных здесь, но с теми же суммарными значениями.
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Графический пример. Теперь читатель может снова обратиться 
к рис. 1, чтобы окончательно понять эту мысль. Граница возмож-
ностей производства готовой продукции (линия ABZ ) рассчитывается 
исключительно на основании нормы вложенного труда (определяемой 
числовыми коэффициентами [a0, a]: 80/100, 10/100, 10/100; 20/100, 
40/100, 40/100; и ничем более). Норма минимальной прожиточной 
заработной платы, вспомним, представлена Z-образной нейтраль-
ной линией m′mm″ (определяемой коэффициентами m = 100/4, 100/4, 
и ничем более)17. На этом этапе цены, нормы прибыли, стоимость 
или прибавочная стоимость не нужны.

Теперь, чтобы вернуться к важному моменту, рассмотрим снача-
ла случай из тома 3. Если бы норма прибыли была равна нулю (как 
в «раннем и примитивном обществе» Адама Смита, где чистая тру-
довая теория стоимости все отдает рабочим и приводит к возникно-
вению меновой стоимости, не просто пропорциональной вложенному 
труду, но равной такому вложенному труду и, следовательно, рав-
ной буржуазным ценам), линия бюджета работников совпадала бы 
с границей ABZ. Затем, по мере положительного развития прибыли 
и увеличения значения r, линия их бюджета, естественно, переме-
щается вовнутрь с помощью надбавки на цены, пропорциональной 
норме заработной платы. Тем не менее, как признал Рикардо, пере-
мещение вовнутрь не будет параллельно всем прямым P, увеличиваю-
щимся в одинаковой пропорции; вместо этого кукуруза, будучи более 
трудоинтенсивным продуктом, продемонстрирует падение цены на 
нее относительно цены на уголь с его более высоким общим ростом 
прибыли. Поэтому каждое положительное значение r дает линию, 
более крутую по сравнению с линией ABZ, до тех пор, пока в точке 
r = 0,331/3 мы не получим уникальную линию amz, которая проходит 
точно через предписанную точку m и которая для наших цифр имеет 
абсолютный наклон в P2/P1= 240/160 = 3/2.

Для тех, кто верит в эксплуатационную теорию заработных плат 
(и процентов), задача решена. Нет никакой необходимости (или интере-
са) в анализе cj + vj + svj из тома 1. И, следовательно, нет необходимости 
в проблеме трансформации — как прямой, так и обратной. Я думаю, 
что Маркс, если был бы жив, согласился бы с этим. В любом случае, 
марксисты в будущем, возможно, согласятся с такими прозаичными 
и непротиворечивыми арифметическими и логическими аргументами.

Чтобы дополнить картину и, вероятно, из любви к искусству, мы так-
же можем продемонстрировать на рис. 1 избыточные расчеты по тому 1, 
на основании которых получается пунктирная линия, проходящая 

17 Суммарное количество произведенной кукурузы и угля, по 100 единиц каждого продукта, 
показано ранее на рис. 1 в точке G. В моем единичном случае одинакового внутреннего строения 
точки m и G лежат на одном и том же луче 0mG (так же как и, следовательно, должна лежать 
точка B), но если неработники перемещают свои вкусы из точки B, например в сторону большего 
потребления кукурузы, то точка G переместится наружу в направлении точки G ′. Аналогичным 
образом, изменение предпочтений в сторону угля переместит точку G в противоположном на-
правлении, в любом случае уничтожая упрощение одинакового внутреннего строения.
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через точку m параллельно линии ABZ. Но допущение г-жи Робинсон 
в 1950 годах того, что это необходимо сделать с помощью проблемы 
обратной трансформации, в рамках которой требуется получить эту па-
раллельную линию с помощью в первую очередь расчета линии цен 
и прибыли amz, теперь представляется неверным. Вместо этого — и здесь 
алгебра тома 1 гораздо проще, чем в томе 3, таким же образом, как слу-
чай с налогом на добавленную стоимость проще рассчитать, чем случай 
с налогом с оборота, — мы постепенно повышаем норму прибавочной 
стоимости s выше нуля. И снова линия бюджета работника, из которой 
они могут приобретать товары на рынке по установленной марксистской 
стоимости, сдвигается вовнутрь. Но сейчас сдвиг в действительности 
параллельный! (Доказательство: всё увеличивающуюся долю рабочих 
часов работников, выделенную на их собственное потребление, можно 
представить как отобранную у них и переданную для потребления по 
прихоти капиталиста. И 99 часов рабочего времени могут произвести 
для рабочей силы только 99/100 всех без исключения приобретаемых на 
заработную плату товаров, произведенных ранее, и т.  п.). Совершенно 
ясно, что через точку m пройдет только одна параллельная линия; такой 
сдвиг на полпути к отправному пункту нашего примера должен соот-
ветствовать норме прибыли точно в 100%18.

Теперь мы достигли истины. Без налета логических сложностей и пу-
таницы представляется, что любой метод решения знаменитой проблемы 
трансформации предусматривает возврат с ненужного обходного пути, на 
который мы выходим при выполнении анализа стоимости по тому 1. Как 
я уже говорил в своем математическом труде19, такая «трансформация» 
в точности напоминает стирание ластиком предыдущего элемента, после 
чего мы заново анализируем правильно рассчитанный элемент.

11. Вывод о наиболее значимом достижении Маркса

Те, кто верит в ценность и значимость понятия заработной пла-
ты, определяемой себестоимостью трудовой силы, вряд ли придут 
к заключению, что выполненный мною критический анализ Маркса 
лишил их доверия к его важным идеям. Маркса необходимо защитить 
и от его защитников, и, в некоторых случаях, от самого себя. (В конце 
концов, разве он не сказал однажды: «Я не марксист», и эту фразу 
нельзя отнести лишь к идеологии и тактике.)

18 Графически можно отметить s и r за пределами схемы. Обозначим длину любого отрезка, 
например mB, как | mB  |. Тогда на рис. 1 s = | mB  | / | 0m | и r = | mB  | / | 0m + 0G |. В общем случае 
с необязательно одинаковым внутренним строением, где m, B и G могут и не находиться на 
одном и том же луче, мы получаем значение s, проведя линии параллельно линии ABZ и рас-
считав аналогичное установленное расстояние между ними. Для расчета r мы используем линии, 
параллельные amz.

19 Приведу заключительные слова моей статьи (Samuelson P. The ‘Transformation’ from Marxian 
‘Values’ to Competitive ‘Prices’: A Process of Rejection and Replacement): «Настоящий анализ не 
должен лишать Маркса достоинства в глазах тех, кто верит, что прожиточная заработная плата 
дает ценную информацию о динамических законах и движении капитализма».
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Примирительная формулировка, которая сохранит честь и досто-
инство всех сторон, могла бы звучать так:

Хотя общие результаты анализа «Капитала» можно было вывести без экскурсов 
в прибавочную стоимость тома 1, выполненный здесь важный анализ в большой 
степени зависит от сравнения товаров прожиточного минимума, необходимых 
для производства и воспроизводства трудовой силы, с количеством товаров по 
чистой трудовой теории стоимости, производимых для всех классов с точки зрения 
нормы вложенного в товары труда20. Для открытия и разъяснения такого поня-
тия эксплуатации можно было бы воспользоваться инструментами буржуазного 
анализа, только если бы эти экономисты имели мотив для их использования 
в подобных целях.

Выйдя за пределы чистой науки, мы, возможно, можем добавить, 
что путь, принятый в томе 1, даже если он и выглядит бесполезным 
в настоящее время, обладал преимуществом своей простоты для ло-
гического изложения. Этот путь также подходит для использования 

20 Цитаты из различных авторов-марксистов ниже продемонстрируют, что настоящая при-
мирительная формулировка соответствует их представлениям. Я надеюсь, что данная работа 
убедила вас в том, что выход за ее пределы приводит к возникновению нежелательных допуще-
ний. В своей работе 1865 года «Заработная плата, цена и прибыль», раздел 8 (Marx K., Engels F. 
Selected Works. N.  Y.: International Publishers, 1968) Маркс прямо говорит: «Предположим, что 
для производства среднего количества жизненных средств, необходимых данному рабочему 
ежедневно, требуется 6 часов среднего труда… но этот человек — наемный рабочий, поэтому ему 
приходится продавать свою рабочую силу капиталисту, (который), следовательно, заставляет его 
работать, скажем, 12 часов в день... рабочий будет работать еще 6 часов, которые я назову часами 
прибавочного труда, причем этот прибавочный труд воплотится в прибавочной стоимости... 
(норма которой), следовательно, зависит от того, в какой мере продолжается рабочий день». 
Энгельс в своем вступительном слове к этой работе Маркса аналогичным образом обобщает суть 
марксизма: «При существующем состоянии производства человеческая рабочая сила не только 
одним днем производит большую стоимость, чем та, которой обладает и стоит сама; с каждым 
новым… изобретением такая прибавка к ее дневному продукту по сравнению с дневными издерж-
ками увеличивается...». Аналогичную идею высказывает Ленин в своей работе 1913 года «Три 
источника и три составные части марксизма»: «Одну часть рабочего дня рабочий употребляет 
на то, чтобы покрыть расходы на содержание свое и своей семьи (заработная плата), а другую 
часть дня рабочий трудится даром, создавая прибавочную стоимость для капиталиста, источ-
ник прибыли, источник богатства класса капиталистов». Также см. вывод Добба от 1949 года 
(Dobb M. A Note on the Transformation Problem. P. 273—281), где он говорит, что классическая 
теория доказывает, что «…количество прибыли (а также, с учетом запасов капитала, нормы при-
были) зависит от коэффициента рабочего времени, требуемого для производства прожиточного 
минимума рабочего, ...и от рабочего времени, отработанного рабочим». Сказав это, Добб мог 
бы сделать еще одну хорошую вещь и исключить предыдущую фразу о том, что «...меновые 
отношения в последнем анализе определялись относительным количеством труда, вложенного 
в различные товары», — предположение, которое отрицается наличием на рис. 1 линии amz. 
Мик в рамках великолепного анализа работы Сраффы «Производство товаров посредством 
товаров» (Meek R. Mr. Sraffa’s Rehabilitation of Classical Economics // Scottish Journal of Political 
Economy. 1961. Vol. 8. P. 119—136, 161—178) пытается аргументировать анализ Маркса с точки 
зрения «стандартной отрасли» Сраффы, но он прямо не говорит о том, что Сраффа не исполь-
зует какие-либо равенства sj = vj  s из тома 1. Формулировка Миком проблемы трансформации 
говорит о том, что, «хотя она и может быть выражена как коэффициенты Σ(vj +  sj)/ Σvj , в то же 
время нет абсолютно никакой необходимости в подобных равенствах из тома 1; очень просто 
продемонстрировать на основании моего рис. 1, что коэффициенты, применяемые Миком, 
зависят только от технических параметров линий ABZ и m′mm″» и определяются до расчета 
марксистской стоимости или конкурентных цен. Его замечание отражает тот факт, что даже 
если можно воспринять вместе с Марксом и Энгельсом сомнительную антропологию раннего 
золотого века, в котором применяется чистая трудовая теория стоимости, соответствующие 
характеристики таких условий будут описаны буржуазными ценами без необходимости в ин-
новациях по типу тома 1. 
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эмоциональных выражений, которые должны повлиять на погружение 
читателей в марксистское видение мира. Даже сегодня самый консер-
вативный ученый и учитель может обратиться к терминологии тома 1 
более сознательно — при условии, что он предваряет свое толкование 
замечанием о том, что случай с одинаковым органическим строени-
ем капитала или интенсивностью труда хотя и не является вполне 
реалистичным, но все же проливает свет на природу и принципы 
динамического развития модели эксплуатации труда. Те, кто считает 
модель прожиточных заработных плат гротескной интерпретацией ис-
тории, также могут воспользоваться этими безопасными школьными 
упрощениями в процессе критики данной доктрины.

Часть III. Критический обзор литературы

12. Общее руководство

Читатель не может сделать ничего лучше, чем начать с работы 
П. Суизи21, где в главе 7 тот представляет понятное описание про-
блемы, предложенного Марксом решения и уточнения процедуры, 
предложенной Борткевичем, применительно к случаю с «простым 
воспроизводством». После этого можно изучить работу Р. Мика22, 
который предлагает самый сильный довод в подкрепление той точки 
зрения, что концепция Маркса в томе 1 не была избыточной и сби-
вающей с толку, а также цитирует множество противоречивых трудов. 
И наконец, читатель, вооруженный математическими знаниями, за-
хочет обратиться к важной работе Ф. Сетона23, к работам Морисимы 
и Сетона, Л. Йохансена и, возможно, к моей работе24.

В том, что касается непосредственно процедуры Маркса, в части 
второй настоящей работы представлен подробный анализ и список 
цитат. С момента первой публикации тома 1 «Капитала» (1867) общая 
точка зрения и концепция прибавочной стоимости Маркса подвер-
галась нападкам неоклассических экономистов. (Милль прожил еще 
несколько лет после 1867 года, и, хотя он пристально следил за собы-
тиями Революции 1848 года, насколько я помню, он никогда не ссылал-
ся на Маркса.) Так же как и Бём-Баверк, Викстид25 сделал Марксу 
комплимент и «опроверг» его. Хотя некоторые немецкие социалисты 
в 1920-х годах отвергли марксизм как чуждую «английскую» доктри-

21 Sweezy P. The Theory of Capitalist Development. Oxford: Oxford University Press, 1942.
22 Meek R. Some Notes on the Transformation Problem.
23 Ibid.
24 Seton F. The ‘Transformation Problem’; Morishima M., Seton F. Aggregation in Leontief Matrices 

and the Labour Theory of Value; Johansen L. A Note on ‘Aggregation in Leontief Matrices and the 
Labour Theory of Value; Samuelson P. The ‘Transformation’ from Marxian ‘Values’ to Competitive 
‘Prices’: a Process of Rejection and Replacement.

25 Böhm-Bawerk E. von. Capital and Interest; Wicksteed P. The Common Sense of Political Economy, 
and Selected Papers and Reviews on Economic Theory. 2 Vols. L.: Routledge and Sons, 1933.
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ну, Б. Шоу был по меньшей мере наполовину прав, когда утверждал, 
что в 1880-х годах он был единственным человеком в Англии, который 
прочел и понял «Капитал». Несмотря на это, авторитетный Альфред 
Маршалл мог себе позволить по большей части игнорировать Маркса. 
Кнут Викселль на континенте был более расположен к идеологии мар-
ксизма, но с характерной для него упорной независимостью Викселль 
поддерживал идею о причине возникновения рабочей бедноты как клас-
са, отстаивая доктрины общих реформ, которые во многом сходны 
с «Новым курсом» Рузвельта, появившимся тридцатью годами позже.

Приблизительно двадцать лет назад на конференции в Американском 
университете я затронул струны сыновней любви Джона Мориса Кларка, 
когда выразил некоторые сомнения по поводу уверенности его отца 
в том, что он, Джон Бейтс Кларк, в последнем десятилетии прошлого 
века бесспорно доказал этическую обоснованность теории предельной 
производительности распределения. В своем ответе Дж. М. Кларк26 ска-
зал, что его отец глубоко осознавал проблему, предложенную марксо-
выми понятиями эксплуатации («в соответствии с теорией которого 
любая доля, получаемая капиталом, — это прямое воровство»), и хотел 
под давлением необходимости защитить конкурентную систему от таких 
обвинений, которые (если были бы правдивыми) могли бы, по общему 
признанию, составить список веских обвинений.

Маркса должны были опровергнуть традиционные экономисты — 
хотя бы только потому, что он им и был! Но признать этот идеоло-
гический факт, по-моему, не значит принять то, что суть гипотезы 
Маркса и ее критика не может обсуждаться рационально и объективно. 
Несмотря на классовую борьбу, дважды два всегда будет четыре, а не 
пять; и приблизительный ответ на вопрос о том, поднимаются ли зара-
ботные платы или же нет, на протяжении одного века должен удовлет-
ворять суд, включающий судей из Нью-Йорка, Москвы, Дели и Пекина. 
В любом случае, анализ может выявить неделимые кости раздора.

В том, что касается более узких вопросов, сопутствующих непо-
средственно проблеме трансформации, из моих предшествующих ком-
ментариев вы могли понять, что я не считаю критику Бём-Баверка 
или его «Капитал и проценты» в окончательной редакции добав-
ляющими многое к решению этой проблемы27. Эта критика могла, 
с точки зрения глубинного анализа предмета, даже что-то отнять. 
И я должен согласиться с Джоан Робинсон и с ее оценкой убеди-
тельных контрдоказательств Рудольфа Гильфердинга относительно 
мнения Бём-Баверка по этому вопросу: «...хотя Гильфердинг выделяет 
один или два показательных аргумента против собственной теории 
Бём-Баверка, он не проливает ни малейшего света… на суть теории 
о том, что стоимость определяет цену»28.

26 Цит. по: Wright D. The Impact of the Union. N.  Y.: Harcourt Brace, 1951.
27 Böhm-Bawerk E. von. Capital and Interest; Böhm-Bawerk E. von. Karl Marx and the Close of His 

System…
28 Robinson J. Review of Sweezy’s Karl Marx and the Close of His System...
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13. Вклад Борткевича

Суизи говорит нам, что именно Ладислав фон Борткевич сформу-
лировал определение проблемы трансформации. Дж. Винтернитц 
ошибается, думая, что он был австрийцем. Последователь Вальраса 
и почитатель Рикардо, он был скорее придирчивым профессором 
из Берлина, который следил — или, лучше сказать, надзирал — за 
всей современной ему немецкой литературой до такой степени, что 
мог пересчитать коэффициенты регрессии, чтобы обнаружить в них 
числовые неточности. Он был одаренным математическим статисти-
ком, который многое сделал в области демографии (а также работал 
над аспектами анализа маловероятных событий Пуассона29). Он был 
учителем молодого Леонтьева. Его заинтересованность теорией про-
центов Бёма и знание работ русских авторов30 привели к публикации 
ни много ни мало трех статей по Марксу в 1907 году; как отмечает 
Суизи, даже намного позже, в 1923 году, за восемь лет до своей смер-
ти, Борткевич все еще создавал работы по этой теме.

Из двух его работ, опубликованных в июле 1907 года, самой из-
вестной является статья в журнале Jahrbücher31, который популяри-
зировал и редактировал Суизи. Однако в действительности другая 
более масштабная работа в журнале Archiv 32 содержит более глубо-
кий анализ проблемы; в ней автор, в принципе, смог рассмотреть 
весь вопрос, а не просто особую модель простого воспроизводства. 
Когда Суизи говорит о своей уверенности в том, что в этой статье 
Борткевич не пытался разрешить проблему трансформации так, как 
сам Маркс ее представлял, он, вероятно, введен в заблуждение тем 
фактом, что ни одна схема Маркса не работает в числовом отноше-
нии. Хотя Борткевич никогда в достаточной степени не использует 
матрицу А. Леонтьева, его уравнения (9) и (11) аналогичны моей 
формулировке «стоимости», а его уравнения (20) и (28) аналогичны 
моей формулировке «цены»33.

29 Ему принадлежит известный пример с количеством прусских солдат, ежегодно погибаю-
щих от удара копытом мула, и менее оптимистичное определение теории случайных событий 
Пуассона как «закона малых чисел» (которое не является допустимой противоположностью 
«закона больших чисел»).

30 Dmitriev V. Essais economiques esquisse de synthèse organique de la théorie de la valeur-travail et 
de la théorie de l’utilité marginale. Paris: Editions du centre national de la recherche scientifique, 1968; 
Tugan-Baranowsky M. Theoritische grundlagen des Marxismus. Leipzig: Duncker and Humboldt, 1905.

31 Bortkiewicz L. von. On the Correction of Marx’s Fundamental Theoretical Construction in the 
Third Volume of Capital // Jahr. Nationalokonomie Statistik. 1907. Vol. 34. No 3. P. 370—385.

32 Bortkiewicz L. von. Value and Price in the Marxian System // Archiv für Sozialwissenschaft und 
Sozialpolitik. 1906. Vol. 23. No 1. P. 1—50; 1907. Vol. 25. No 1. P. 10—51; No 2. P. 445—488.

33 Следует отметить, что Маркс и его критики используют такие выражения, как цена и стои-
мость, не в отношении количества труда на единицу рассматриваемых товаров, а именно Pj и pj, 
но в отношении общего количества труда таких величин для отрасли в целом, а именно — то, 
что мы, современные люди, представим как Pj Qj и pj Qj, как станет ясно далее, на этом этапе не 
должно возникнуть реальной путаницы, поскольку зачастую удобно использовать отклонения 
от правил расчетов и определять все Qj = 1, наряду с общим количеством труда L = 1, и в этом 
случае различие стирается.
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В соответствии с обычной практикой авторов позвольте мне сконцен-
трироваться на толковании с использованием простого воспроизводства. 
В этой работе Борткевич по примеру Туган-Барановского34 анализирует 
марксову модель с тремя цехами. В цехе 1 производятся товары, использу-
емые только в качестве промежуточных товаров (скажем, уголь). В цехе 2 
производятся товары, приобретаемые на заработную плату и использу-
емые в качестве прожиточного минимума (скажем, кукуруза). В цехе 3 
производятся только предметы роскоши для капиталистов. Используя 
строчные буквы для представления «стоимости» и прописные для пред-
ставления «цены», он обобщает эту модель с помощью отношений:

 c1 + v1 + s1 = c1 + c2 + c3 
 c2 + v2 + s2 = v1 + v2 + v3 (8)
 c3 + v3 + s3 = s1 + s2 + s3, 

где, естественно, sj = svj в каждом случае, в соответствии с новыми 
понятиями тома 1. Левая сторона этих отношений измеряет общие 
затраты (в том числе прибавочную стоимость) соответствующих от-
раслей, и они уравниваются с общей прибылью с правой стороны. Но 
эти правые стороны также включают допущение о том, что каждый 
цех выполняет свои соответствующие функции отрасли, произво-
дящей промежуточные товары, а также товары, приобретаемые на 
заработную плату, и предметы роскоши.

Ту же структуру можно применить к цене и представить как

   C1 + V1 + S1 = C1 + C2 + C3 
 C2 + V2 + S2 = V1 + V2 + V3 (8)
 C3 + V3 + S3 = S1 + S2 + S3, 

где Sj = r (Cj + Vj) в каждом случае, в соответствии с томом 3 и буржу-
азным определением общих интересов или нормой прибыли в усло-
виях идеальной конкуренции.

Чтобы проиллюстрировать отношения «стоимости» из уравнения (8), 
мы можем скопировать схему Борткевича и Туган-Барановского, ко-
торая воспроизводится как схема 4 в работе Суизи35. Расчеты выпол-
нены для s = 2/3, или 662/3%:

34 Tugan-Baranowsky M. Theoritische grundlagen des Marxismus.
35 Sweezy P. The Theory of Capitalist Development. P. 121.

Т а б л и ц а  3а

Стоимость

Постоянный 
капитал

Переменный 
капитал

Прибавочная 
стоимость Стоимость

  I 225 90 60 375

 II 100 120 80 300

III 50 90 60 200

375 300 200 875
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Чтобы проиллюстрировать «предшествующие» отношения по урав-
нению (9), я изменил схему Борткевича, которая представлена как 
схема 4 у Суизи, просто умножив все значения на 15/16, чтобы об-
щая заработная плата или объем кукурузы были показаны как ана-
логичное количество требуемых средств к существованию, а имен-
но — 300 в обоих случаях. Применив норму прибыли r = 1/4, или 
25%, мы получим:

Поскольку значение имеют только пропорции, то, как мы опреде-
ляем шкалу или «нормализуем» числа, не имеет значения: любые два 
числа в соответствующей схеме могли бы быть написаны полужирным 
шрифтом и уравнены условно. Таким образом, Борткевич уравнивает 
200 единиц цеха 3, а некоторые марксисты уравнивают совокупный итог; 
некоторые ошибочно пытаются уравнять два числа или в равной степени 
ошибочно уравнивают определенные коэффициенты двух чисел, что 
сделать нельзя (без учета единичных случаев), как отметил Сетон36.

Комплекс уравнений (9) напрямую не встречается у Борткевича 
или Суизи, но, по большей части, встречается в следующей анало-
гичной форме:

[(C/c)cl  +  (V/v)vl](l  +  r) = (C/c)(cl  +  c2  +  c3) 

 [(C/c)c2  +  (V/v)v2](l  +  r) = (V/v)(vl  +  v2  +  v3) (10)

[(C/c)c3  +  (V/v)v3](l  +  r) = (S/s)(sl  +  s2  +  s3), 

где
С/c = C1/c1 = C2/c2 = C3/c3 

V/v = V1/v1 = V2/v2 = V3/v3 (11)

S/s = (S1  +  S2  +  S3)/(s1  +  s2  +  s3). 

Последние три коэффициента, представленные как (x, y, z) у Бортке-
вича, можно назвать соответствующими коэффициентами штучной 
цены трех отраслей к их штучной стоимости, или, в моем толковании, 
равными (P1/p1, P2/p2, P3/p3) = (y1, y2, y3)37. В числовых таблицах выше 

36 Seton F. The ‘Transformation Problem’.
37 В моей работе (The ‘Transformation’ from Marxian ‘Values’ to Competitive ‘Prices’: A Process 

of Rejection and Replacement) стоимость выражается как πj, а не как pj. Греческие и латинские 
буквы часто использовались для разграничения стоимости и цены. Когда я занимался этим ис-
следованием, я получил работу, посвященную проблеме, которую в литературе обычно обходят 
стороной, а именно — проблеме подхода к различным периодам оборота капитала (Bajt A. A Post 
Mortem Note on the ’Transformation Problem’ // Soviet Studies. 1970. Vol. 21. No 3. P. 371—374). 

Т а б л и ц а  3б

Цена

  I 270 90 90 450

 II 120 120 60 300

III 60 90 371/2 1871/2

450 300 1871/2 9371/2
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при выполнении мной нормализации (x, y, z) = (1,2; 1; 15/16), а не 
(1,28; 16/15; 1) — как у Борткевича и Суизи. Поскольку инвариантны 
только коэффициенты (x, y, z), небольшие различия в диапазоне не 
имеют значения.

Почему Борткевич решил записать Cj и Vj в иносказательной форме 
(Cj  /cj)cj и (Vj /vj)vj? Если «стоимость» отменяет результаты расчета цены 
и мы демонстрируем38, что так и есть на самом деле, почему нужно 
ставить их на первое место? Или хотя бы почему не убрать их здесь 
и сейчас? Конечно, помогло бы избежать неправильного толкования 
в литературе значимости процесса трансформации, если бы Борткевич 
был более прямолинеен и прозрачен в своей трансформации моделей 
простого воспроизводства. Но и этот метод имеет смысл и причину, 
как мы увидим ниже.

Хотя Маркс и его критики до 1957 года и не говорили об этом, 
совершенно необходимо откуда-то взять физические и технические 
данные модели. Без них невозможно вывести равновесную систему 
и без них нельзя точно сравнить два режима. Борткевич понял, что, 
если мы сначала получим общую стоимость отраслей, мы сможем ис-
пользовать полученные значения для расчета информации о коэффи-
циентах a, после чего стоимость действительно исключается из расчета 
цен. В дополнение, для понимания смысла, при котором понятия 
из тома 1 могут быть необходимыми или полезными для понимания 
реального мира и законов его движения, важно, если мы сначала по-
лучаем данные об общей цене, мы должны использовать эти данные 
для расчета информации о технических коэффициентах a, после чего 
цены можно исключить из расчета стоимости. Туган-Барановский уже 
(за несколько лет до 1907 года) выполнил обратную трансформацию 
из цены в стоимость простым имплицитным расчетом данных (a0,  a)39; 
Морисима и Сетон совсем недавно выполнили трансформацию еще 
раз40. Что помогает таким выражениям, как (Cj /cj)cj, не стать обычным 
повторением cj, так это допущение в уравнении (11) того, что фактор 

Я должен вкратце рассказать здесь о подходе к случаям, в которых рассматривается постоянный 
или основной капитал в дополнение к оборотному капиталу (сырью), полностью отрабатыва-
емому в каждом периоде. Допустим, m постоянных капитальных благ или машин (K1,  ...,  Km), 
требуемых в количестве bij в качестве средств производства Kj для производства единицы Qj; 
пусть доля оборудования, использованного в процессе такого производства, выражена как dij. 
Теперь прибавим к n отраслям m новых отраслей, представляющее собой валовое капитало-
образование оборудования: следовательно, старая матрица aij теперь включает j, восходящее за 
пределы n и стремящееся к m + n. И для i > n соответствующие новые дополненные коэффици-
енты a можно представить в форме (1 + r)–1(r + dij)bij. Наши дополненные отношения выглядят 
как P/W =A0(r) = a0(1 + r)[I  – a(r)(1 + r)]–1, где a(r) является рассмотренной выше дополненной 
матрицей а. Стоимость рассчитана как p/w = A0(0)(1 + s). Как ранее записано: A0j′(r) > 0, и все 
трансформационные отношения настоящего исследования сохраняют свою действительность 
и отражают оригинальные модификации редакторских исправлений Энгельсом фрагментов 
рукописей тома 3 Маркса.

38 Samuelson P. The ‘Transformation’ from Marxian ‘Values’ to Competitive ‘Prices’: A Process of 
Rejection and Replacement.

39 Tugan-Baranowsky M. Theoritische grundlagen des Marxismus.
40 Morishima M., Seton F. Aggregation in Leontief Matrices and the Labour Theory of Value.
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Cj /cj одинаков для всех отраслей независимо от значения j, подтверж-
дающее тот факт, что технология в основе схемы существует.

Чтобы понять, как данные (a0, a) «настраиваются» в соответству-
ющих аспектах, позвольте мне переписать отношения в моем счис-
лении. В целом мы имеем

 cj + vj (1 +  s) = p1a1jQj  +  p2a2jQj  +  p3a3jQj  +  wLj (1 +  s) = pjQj

 ( j = 1, 2, 3),

 w(L1  +  L2  +  L3) = w (a01Q1 + a02Q2 + a03Q3 ) = p2Q2, 
(8′)

где (w, pj) представляют собой заработную плату и стоимость на одну 
единицу; и

 (Cj  +  Vj )(1 +  r) = (P1a1jQj  +  P2a2jQj  +  P3a3jQj  +  WLj)(1 +  r) = PjQj

 ( j = 1, 2, 3),

 W (L1  +  L2  +  L3) = W (a01Q1 + a02Q2 + a03Q3 ) = P2Q2, 
(9′)

где (W, Pj ) представляют собой заработную плату и стоимость на 
одну единицу.

Шесть (или n{n  – 1}) из необходимых нам двенадцати (или n{n  + 1}) 
настроек появляются на основании допущения о том, модель — это 
одна из «простых» структур, где только один товар (уголь) требу-
ется в качестве промежуточного товара. Из этого получается, что 
а2j = 0 = a3j для всех значений j = 1, 2, 3. Таким образом, после того, 
как мы установили традиционные физические единицы, в которых 
будут измеряться значения Qj, Q2, Q3, L = ΣLj, оставшиеся шесть 
(или 2n) коэффициентов [a0j ; a1j] можно определить по любой схеме. 
По Марксу, но не по Тугану-Барановскому, давайте начнем со схемы 
стоимости (8′). Для краткости я пропущу общую формулу и допущу 
наличие условия, что Q1 = Q2 = Q3 = L = 1, или лучше для простоты 
арифметических исчислений я допущу, что Q1 = Q2 = Q3 = 1 и L = 300. 
Тогда заработная плата равна одному (w = 1), а все значения стои-
мости на единицу pj равны общей отраслевой стоимости, измеряемой 
в единицах заработной платы. Тогда для таблиц 3а и 3б:

a11 = p1a11Q1 /p1Q1 = c1 /(c1 +  c2 +  c3) = 225/375 = 9/15

a12 = [p1a12Q2 /p2Q2](p2/p1) = c2 /(c1 +  c2 +  c3) = 100/375 = 4/15

a13 = [p1a13Q3 /p3Q3](p3/p1) = c3 /(c1 +  c2 +  c3) = 2/15

a01 = [wa01Q1 /p1Q1](p1/w) = L1 /Q1 = (90/375)(375) = 90

a02 = [wa02Q2 /p2Q2](p2/w) = L2 /Q2 = (120/300)(300) = 120

a03 = [wa03Q3 /p3Q3](p3/w) = L3 /Q3 = (90/200) (200) = 90.

 Для читателя, обладающего знаниями в области математики, 
я сейчас кратко набросаю производственные отношения Леонтьева 
в матричной форме:
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Q  = aQ + потребление = aQ + Y = [I  –  a]–1Y = AY = 

= 

 

L = a0Q = [90  120  90] 

 

= 300 = a0[I  –  a]–1Y = 

= [90  120  90] 

 

= 

= A0(0)Y  

 

= [225  180  120]  = 300.

Поскольку требуется только 180 трудовых единиц для производства 
общего количества средств к существованию работников, то есть для 
производства Q2 = 1, и поскольку мы имеем в наличии 300 трудо-
вых единиц, норма прибавочной стоимости определяется 1 + s* = 
300/180 = 1  +  2/3.

Наши стоимостные отношения, таким образом, теперь выглядят 
(в форме матрицы) как

p = wa0(1  +  s*) + pa = wa0(1  +  s*)[I  –  a]–1 = a0(1  +  s*)A, =
для w =  1

= [90(5/3)  120(5/3)  90(5/3)]A = 

= [150  200  150] 

 

= [375  300  200],

что соответствует последней колонке табл. 3а выше.
Для получения ценовых отношений в матричной форме мы долж-

ны рассчитать уникальную норму прибыли r*, которая обусловит по-
вышение цены на прожиточную кукурузу со 180 до 300 единиц, чтобы 
работники получали просто трудовой доход, достаточный для покупки 
Q2 = 1 = Y2 средств к существованию. Цены определяются как

P = Wa0(1  +  r ) + Pa(1  +  r ) = Wa0(1  +  r )[I  –  a(1  +  r )]–1

= a0(1  +  r )[I  –  a(1  +  r )]–1, = для W = 1 
= A0(r ).
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Вместо того чтобы вычислять А02(r ) = 300 для соответствующего 
корня, который предусматривает решение квадратного уравнения, мы 
с легкостью сможем проверить это для r * = 1/4, P2 /W = А02(1/4) = 300, 
а именно

P/W = [90(5/4)   120(5/4)   90(5/4)] =

= 

 

= [450/4   600/4   450/4] 

 

= 

= [450   300   1871/2],

что соответствует последней колонке табл. 3б.
Анализ Сетона41 можно вкратце соотнести с настоящим анализом. 

Вместо установки вектора развития заработной платы — средств к су-
ществованию [mi ] он добавляет к производственным потребностям [aij ] 
дополнительные потребности в средствах производства, требуемые для 
питания работников [kij ]. Таким образом, если каждый работник потреб-
ляет [mi ] независимо от отрасли, в которой он работает, сетоновское 
значение kij примет особую форму mia0j, а результаты, представленные 
здесь, будут получены им другим путем рассуждений. Единственно воз-
можной слабой стороной его анализа в этом случае будет то, что каж-
дый раз при изменении любого значения mi он будет вынужден полно-
стью перерабатывать его расчеты матрицы 1 – (a  +  k)(1  +  r). Настоящий 
традиционный подход Леонтьева—Вальраса имеет преимущество в виде 
отделимости потребностей в средствах к существованию от остальных 
отношений. В то же время гипотеза Сетона — реально более широ-
кая гипотеза, которая может применяться к случаям, не допустимым 
в настоящей формулировке. И она платит свою цену за такой более 
общий характер: из анализа прибавочной стоимости по тому 1 исчеза-
ет его максимальная алгебраическая элементарность; вместо базовых 
линейных отношений 1 +  s в случае с обобщением Сетона приходится 
решать характеристический многочлен | I –  a –  k(1  +  s) | = 0 высокой 
алгебраической сложности, как и в случае с | I –  (a  +  k)  ×  (1  +  r) | = 0. 
Морисима и Сетон, а также Йохансен развивают эту модель далее42.

41 Seton F. The ‘Transformation Problem’; Johansen L. A Note on ‘Aggregation in Leontief Matrices 
and the Labour Theory of Value’.

42 Morishima M., Seton F. Aggregation in Leontief Matrices and the Labour Theory of Value; 
Johansen L. Op. cit.
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Поскольку я в тексте уже отметил его общие моменты и разночтения 
с такими авторами 1940-х и 1950-х годов, как Дж. Робинсон и Р. Мик43, 
необходимо добавить лишь несколько замечаний44. Винтерниц со-
вершенно правильно отмечает, что любые предметы роскоши, такие 
как производит цех 3, которые ни прямо, ни косвенно ничего не 
вкладывают в производство товаров прожиточного минимума, можно 
не учитывать при определении эксплуатационной нормы прибыли45; 
К. Мэй по неясным причинам, скорее всего, отрицает это, но ни один 
автор впоследствии не идет его путем в этом отношении46. Как я уже 
отмечал, авторы ошибаются, думая, что отделимость предметов рос-
коши представляет собой корректировку или упрощение Борткевича; 
к этому я добавлю, что авторы ошибаются, думая, что такое свойство 
отделять что-либо добавляет или отнимает от эмпирической действи-
тельности модели эксплуатации (в отличие от туманных предположе-
ний современных критиков конструкций Рикардо).

В своем исследовании М. Добб отмечает, что прежде он заблуж-
дался, думая, что трансформация стоимости в цену предполагает су-
щественные изменения в распределении ресурсов47. На самом деле, до 
тех пор, пока технологические коэффициенты и количество средств 
к существованию являются неизменными постоянными, такие изме-
нения не происходят. Но врожденный инстинкт не подвел Добба. Все 
классические авторы, особенно в процессе обсуждения изобретений, 
демонстрируют осведомленность о том, что детальный замысел жизни 
не ограничивается одной страницей. После того как [a0j, aij, mi] пре-
кращают быть уникальными константами, но вместо этого должны 
выбираться из двух или большего количества вариантов с точки зрения 
сокращения затрат, проанализированные здесь дискуссии становятся 
чрезмерно простыми. По мере перехода от r* к s* и обратно условие 
[a0, a, m] может изменяться и отмеченные соответствия между ними 

43 Robinson J. Review of Sweezy’s Karl Marx and the Close of His System...; Meek R. Some Notes 
on the Transformation Problem.

44 После написания этого исследования мой старый школьный друг в Чикаго, профессор 
Мартин Бронфенбреннер из университета Карнеги—Меллон, задал вопрос о связи решения, 
предложенного здесь, с решением проблемы трансформации, предложенной им (Bronfenbrenner M. 
Das Kapital for the Modern Man; Bronfenbrenner M. Marxian Influences in ‘Bourgeois’ Economics // 
American Economic Review. 1967. Vol. 57. No 2. P. 624—635; прежде всего приложение: P. 633—635). 
Я ответил, что его формулы, записанные в 1965 и 1967 годах, если понимать их буквально, содер-
жат дефект, восходящий к дефекту формулы Маркса 1894 года — а именно, что вновь предло-
женные конкурентные цены не все равны сумме их производственных затрат, в том числе уста-
новленной прибыли. Профессор Бронфенбреннер пишет, что в 1971 году он бы предпочел видеть 
свои формулы (выраженные в его исчислении на с. 210 первого источника и на с. 634 — второго): 
P ′  =  piWi /(Ci +  Vi  ) заменено на P ′  = [Si  + (pi  – 1)Wi ]/(Ci +  Vi   ) с соответствующими изменениями, 
появившимися в его последующих формулах. Простые манипуляции с новыми формулами де-
монстрируют, что измененное решение Бронфенбреннер в точности соответствует анализу Маркса 
в томе 3 (1894 год) — со всеми дефектами неправильной оценки затрат на промежуточные товары, 
указанными другими авторами и мной.

45 Winternitz J. Values and Prices: A Solution of the So-Called Transformation Problem // Economic 
Journal. 1948. Vol. 58. P. 276—280.

46 May K. Value and Price of Production: A Note on Winternitz’s Solution // Economic Journal. 
1948. Vol. 58. P. 596—599.

47 Dobb M. A Note on the Transformation Problem.
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будут утрачены. Теперь ценовой режим нельзя определить строго ал-
гебраическими методами извлечения корня; напротив, сокращение 
конкурентных затрат может обусловливать переключения (и пере-
подключения). Такие замены не происходят, если сокращение затрат 
имеет место в области стоимости, поскольку относительная стоимость 
pi /pj не зависит от значения s, что было отображено в параллельных 
сдвигах на рис. 1 и очевидно из соразмерности стоимости и трудовых 
затрат. Можно предположить, что это явление представляет собой 
недостаток схемы стоимости из тома 1, так как для планирования тре-
буется, чтобы беднейшее и богатейшее общества пользовались одними 
и теми же методами производства. Тем не менее сложно сравнить 
эффективность двух режимов, пока проблема не поставлена более 
четко. Эффективность — с точки зрения чего? И для кого? Можно 
представить столько же аргументов в пользу структуры «цены—прибы-
ли», как и в пользу конструкции «стоимости—излишков»: последняя 
могла бы, а первая, в целом, не может служить эффективной асимп-
тотой золотого века рационально спланированного решения проблемы 
оптимального контроля обобщенного типа Рамзи и фон Нейманна48. 

Таким образом, если товары в некоторой степени взаимозаменяемы 
для работников и неработников, то, в целом, все могут стать богаты-
ми с помощью продуманной трансформации стоимости в цену. Это 
важный факт для оценки сути инноваций тома 1.

И в завершение я бы хотел особо отметить, что я не рассматри-
вал (преднамеренно) какие-либо доказательства (последнего или 
нынешнего века), определяющие эмпирическую полезность модели 
эксплуатации как проливающей свет на законы движения системы. 
В настоящем исследовании я лишь попытался прояснить логику этой 
модели — в надежде на то, что любые оценки принципов ее разви-
тия с течением времени могут выиграть от понимания принципов ее 
работы в любой момент времени.
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Санкт-Петербурге 17—19 мая 
2012 года состоялась XVI еже- 
 годная конференция Евро-

пейского общества истории эко-
номической мысли (European 
Society for the History of Economic 
Thought — ESHET) «Институты 
и ценности в экономической 
мысли». 

Организаторами конференции 
выступили Санкт-Петербургский 
государственный университет, 
Санкт-Петербургский государст-
венный университет эконо-
мики и финансов и МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр». Проходила 
конференция в стенах экономи-
ческого факультета СПбГУ. В науч-
ный комитет конференции вошли 
президент ESHET Х. Хагеманн 
(Университет Хоэнхайм в Штут-
гарте), вице-президент ESHET 
Д. Дэвис (Университет Маркэт 
и Университет Амстердама), ге-
неральный секретарь ESHET 
А. Витцум (Лондонский столич-
ный университет и Лондонская 
школа экономики), а от россий-
ской стороны — И.  И.  Елисеева 
(член-корр. РАН, СПбГУЭФ)  
и Д.  Е.  Расков (СПбГУ).

Открытие конференции про-
шло при участии почетных гос-
тей, представлявших руководство 
Университета (проф. Н.  Г.  Сквор-
цов, проректор по научной ра-
боте) и администрацию Санкт-
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Петербурга (И.  Ю.  Ганус, первый заместитель председателя Комитета 
по науке и высшей школе). Участников конференции также попри-
ветствовал видный общественный деятель А.Л. Кудрин, декан факуль-
тета свободных искусств и наук СПбГУ. Всего в конференции приняли 
участие 212 человек из 29 стран, не только европейских, но и из других 
частей света: Америки (Бразилия, Колумбия, Мексика, США, Канада), 
Азии (Япония, Южная Корея, Китай, Турция) и Австралии.

С почетными докладами на конференции выступили Джеффри 
Ходжсон (Университет Хартфордшира) и академик РАН В.  М.  Полтеро-
вич. Кроме того, особые доклады прочитали Аннализа Росселли 
(Римский университет «Тор Вергата»), избранный на конференции 
новый президент ESHET, и Саймон Кук (Университет Тель-Авива), 
лауреат премии ESHET за лучшую монографию.

Живой отклик аудитории вызвал доклад профессора Ходжсона. Свой 
доклад, иронично названный «Возвращайся, Маршалл, все прощено», 
Ходжсон посвятил методологическим и онтологическим основаниям 
маршаллианской экономической теории. В докладе сравнивались на-
учные метафоры, которые использовались Маршаллом и другими ос-
новоположниками неоклассического направления. Фундаментальное 
отличие подхода Маршалла, по мнению Ходжсона, заключается в том, 
что он вдохновлялся не формальными и механистичными метафорами 
точных наук, прежде всего физики, а эволюционной и биологической 
метатеорией Г.  Спенсера. К сожалению, позднее спенсеровский эволю-
ционизм обнаружил свою теоретическую несостоятельность, что, в свою 
очередь, затруднило и развитие маршаллианского эволюционного под-
хода. Теория эволюции Дарвина оказалась более жизнеспособной, и ее 
принципы (изменчивости, отбора, воспроизводимости) могут быть с ус-
пехом применены в социальных науках, что и показало современное 
эволюционное направление экономической мысли.

Обсуждение различных аспектов маршаллианской теории продол-
жилось на параллельных сессиях. Теории Маршалла был также посвя-
щен доклад Саймона Кука — лауреата премии за лучшую моногра-
фию «Интеллектуальные основы экономической науки Альфреда 
Маршалла»1. Премии за лучшую монографию традиционно присуждает 
Общество истории экономической мысли на своих ежегодных конфе-
ренциях. Лауреат премии приглашается на конференцию следующего 
года, чтобы прочитать лекцию памяти Жерома-Адольфа Бланки (авто-
ра первой книги, посвященной истории политической экономии). 
В этом году лауреатом премии стал Эри Арнон (Университет Бен-
Гурион) за монографию по истории денежной теории и политики.

За время работы конференции состоялось 60 параллельных сессий. 
На этих сессиях были обсуждены самые разные аспекты методологии, 
истории экономической мысли — и не только истории, но и разви-

1 Cook S. The Intellectual Foundations of Alfred Marshall’s Economic Science. A Rounded Globe 
of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
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тия теорий прошлого на базе современного аналитического аппарата. 
Как известно, в области истории экономической мысли работают 
многие исследователи, не находящие себе места в рамках основного 
ортодоксального направления экономической теории. Доклады участ-
ников конференции убедительно доказали, что австрийская, инсти-
туциональная, эволюционная, различные направления кейнсианской 
и другие теории сохраняют свою актуальность и сегодня, способны 
предложить новое решение современных экономических проблем. 

В особенности это относится к интерпретации наследия классичес-
кой политической экономии, которой было посвящено значительное 
число сессий. Одной из важнейших стала сессия памяти Пьеранджело 
Гареньяни (1930—2011), современного неорикардианца, ученика и пос-
ледователя Пьеро Сраффы. Сессия была организована по инициативе 
И.  И.  Елисеевой (СПбГУЭФ) и Д.  В.  Мельника (НИУ ВШЭ), неоднократ-
но сотрудничавших с П.  Гареньяни и его Центром исследований и до-
кументации им. П.  Сраффы. В работе сессии также принимали участие 
Х.  Курц, Т.  Аспромургос, Х.  Бортис, К.  Герке, Дж.  Ваджи, Н.  Сальвадори, 
Р.  Арена, А.  Росселли, Х.  Хагеманн, М.  К.  Маркуццо и другие исследова-
тели. Участники сессии поделились личными воспоминаниями о П. Га- 
реньяни как о человеке и ученом, раскрыли в своих докладах его огром-
ную роль в развитии и распространении неорикардианской теории.

Конференция показала, что именно классический политэкономичес-
кий подход является важнейшим связующим звеном между отечествен-
ной и западной экономической наукой. Наиболее ярко эту взаимосвязь 
проиллюстрировали доклады Г.  В.  Борисова (СПбГУ) и Д.  В.  Мельника 
(НИУ ВШЭ). Борисов показал развитие анализа проблемы трансформа-
ции стоимости в цене производства после Л. Борткевича и предложил 
оригинальный вариант ее решения. Мельник в своем докладе представил 
сравнение интерпретаций Рикардо в трудах П.  Сраффы и И.  И.  Рубина, 
позволяющее раскрыть разницу в развитии идей классической полити-
ческой экономии в России и на Западе с начала ХХ века. 

Различным проблемам российской экономической мысли и россий-
ской экономики было посвящено несколько специальных сессий, за-
трагивались эти проблемы и в докладах на других сессиях. Разумеется, 
этот интерес был предопределен местом проведения конференции, 
значительным числом российских участников. Но отметим, что рос-
сийская тема была затронута далеко не только отечественными учены-
ми. Упомянем наиболее яркие доклады — Д.  Е.  Раскова (СПбГУ) об 
экономической мысли старообрядцев, Х.  С.  Васконселос (Университет 
Кампинаса) о дискуссии об экономическом планировании в СССР 
в 1917—1929 годы, Л.  Д.  Широкорада (СПбГУ) об эмигрантском пе-
риоде творчества Бруцкуса, проблемам переходной экономики были 
посвящены доклады Э.  Клеман-Питио (CEMI-EHESS, Париж), 
Ю.  В.  Крыловой (СПбГУ), М.  Ф.  Колесниковой (СПбГУ) и П.  Тридико 
(Римский университет «Тор Вергата»). Р.  М.  Нуреев посвятил свой до-
клад российской «вертикали власти» как экономическому институту.
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Дорогой Абел Гезевич! 

Коллектив Российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Российской Федерации от всей души 
поздравляет Вас со славным юбилеем!

Абел Гезевич! Ваш вклад — авторитетнейшего ученого, одного 
из виднейших экономистов России, академика РАН — в развитие 
экономики нашей страны поистине неоценим. Благодаря своим яр-
ким научным, организаторским и личным качествам и талантам — 
 уникальной работоспособности, постоянному творческому горению, 
чуткому оцениванию сложнейших ситуаций, неизменной нацелен-
ности на поиск новых путей решения острых, неоднозначных, много-
плановых проблем, стоящих перед нашим государством, — Вы завое-
вали в России и за ее рубежами широкое общественное уважение 
и признание. 

Неоценим и Ваш вклад в сохранение и упрочение позиций нашей 
Академии, которая при вашем непосредственном участии смогла стать 
одним из ведущих экономических вузов новой, современной России. 
Ваша активная, принципиальная позиция во всех сферах и проявле-
ниях Вашей деятельности заслужила сердечную благодарность и глубо-
кое уважение Ваших многочисленных студентов и коллег.

Желаем Вам, дорогой Абел Гезевич, дальнейших творческих свер-
шений, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благо-
получия!

абелу гезеВИчу аганбегяну — 80!
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BP: статистический обзор мировой энергетики: энергетика в 2011 году — 
шоки и стабильность
за 61 год выпуска «BP — Статистический обзор мировой энергетики» всегда обес-
печивал высокое качество приводимых в обзоре целевых показателей и глобальных 
данных о мировых энергетических рынках. обзор является одним из самых авто-
ритетных источников в области экономики энергетики, используемых для поиска 
информации научными кругами, правительствами стран мира, энергетическими 
компаниями и СМИ.
Ключевые слова: экономика, энергетика, нефть, газ, уголь. 

BP 
Russia, Moscow, Novinsky Blvd., 8. E-mail: Julia.yusifli@bp.com

BP Statistical Review of World Energy: Energy in 2011 — Shocks and Stability
For 61 years, the BP Statistical Review of World Energy has provided high-quality objective 
and globally consistent data on world energy markets. The review is one of the most widely 
respected and authoritative publications in the field of energy economics, used for reference 
by the media, academia, world governments and energy companies.
Key words: economy, energy, oil, gas, coal.

К. Рэндолл ХЕННИНГ
профессор международных экономических отношений американского университета, приглашенный 
научный сотрудник Института петерсона международной экономики (Вашингтон, СШа)

Мартин КЕССлЕР
PhD, аналитик Института петерсона международной экономики (Вашингтон, СШа)

Бюджетно-налоговый федерализм: история США для архитекторов 
Европейского налогового союза
настоящая работа, посвященная исследованию феномена бюджетно-налогового 
федерализма СШа, основывается на традиционном подходе. но в отличие от других 
исследований, в которых существующие достижения СШа рассматриваются как 
данность, авторы этого исследования рассказывают нам об источниках и факторах 
постепенного развития существующих принципов регулирования ответственности 
за погашение государственного долга. рассматривая опыт СШа в историческом 
разрезе и изучая процесс проб и ошибок, который не прекращался в течение более 
чем двух веков, они помогают нам понять логику, лежащую в основе альтерна-
тивных решений, и то, почему существующий вариант регулирования стал в итоге 
единственно возможным. 
Ключевые слова: бюджетно-налоговый федерализм, США, государственный долг, 
регулирование.

C. Randall HENNING
Professor of International Economic Relations, American University, Visiting Fellow, Peterson Institute for 
International Economics (Washington DC, USA)

Martin KESSLER
PhD, Research Analyst, Peterson Institute for International Economics (Washington DC, USA)

Fiscal Federalism: US History for Architects of Europe’s Fiscal Union
This essay on US fiscal federalism builds on the established tradition. But unlike many papers 
that take current US features as a given, the authors tell us what present arrangements 
governing responsibility over public debt gradually emerged from, and why. By bringing in 
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the historical dimension and the trial-and-error process that took place over more than 
two centuries, they help us understand the logic behind alternative arrangements and why 
the current one has in the end prevailed.
Key words: fiscal federalism, USA, public debt, regulation.

Сергей НЕФЕДОВ
доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института истории и археологии 
уро ран (россия, екатеринбург, ул. розы люксембург, 56). E-mail: nsa@k66.ru

Демографическая динамика СССР в 1�30-х годах 
Статья посвящена анализу динамики населения СССр в 1927—1939 годы. автор 
показывает, что демографические показатели не свидетельствуют об улучше-
нии жизни населения к концу 1930-х годов по сравнению с 1927—1929 годами. 
Смертность населения осталась примерно на прежнем уровне, а рождаемость 
снизилась. 
Ключевые слова: демография, рождаемость, смертность, уровень жизни насе-
ления.

Sergey NEFEDOV
Doctor of Historical Sciences, Senior Fellow, Institute of History and Archaeology, Ural Branch of RAS 
(Russia, Ekaterinburg, Rosa Luxemburg st., 56). E-mail: nsa@k66.ru

Population Dynamics of the USSR in 1�30
The article analyzes the dynamics of the population of the USSR in 1927—1939. The 
author shows that the demographics do not indicate an improvement in living standards 
by the end of 1930 compared to the 1927—1929 years. The мortality rate has remained 
roughly the same, and the birth rate has dropped.
Key words: demography, birth rate, mortality, standard of living of the population.

Александр ИзГОЕВ 
Комментарии в сносках и статья-послесловие (будет опубликована в № 6) —  
Андрей БЕлЫХ
доктор экономических наук, доцент, директор по работе с крупнейшими корпоративными 
клиентами оао «банк „Санкт-петербург“» (россия, Санкт-петербург, Малоохтинский пр., 
64а). E-Mail: andrei.a.belyh@bspb.ru

П. А. Столыпин: Очерк жизни и деятельности
В этом году торжественно отмечалось 150-летие со дня рождения п. а. Столыпина. 
не многие государственные деятели удостаивались от современников и историков 
столь резких и противоположных оценок. В этом и следующем номерах журнала 
переиздается первая биография п. а. Столыпина, которая была опубликована его 
политическим противником, крупным деятелем кадетской партии а. И. Изгоевым 
100 лет назад. Эта работа интересна тем, что в ней дан серьезный анализ деятель-
ности п. а. Столыпина и продемонстрировано различие между его декларациями 
и реальной политикой. 
Ключевые слова: Российская империя, П. А. Столыпин, экономика, политическая 
деятельность.

Alexander IzGOEV 
Footnote comments and afterword (to be published in No 6) by  
Andrei BELYKH
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Director of Large Corporate Clients JSC “Bank “Saint 
Petersburg”” (Russia, St. Petersburg, Malookhtinsky av., 64A ). E-Mail: andrei.a.belyh@bspb.ru

P. A. Stolypin: Essay on Life and Work
This year we celebrate the 150th anniversary of the birth of P. A. Stolypin. Few statesmen 
were awarded such sharp and opposite ratings by contemporaries and historians. In 
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this and the next issue of the journal the first biography of Pyotr Stolypin is reprinted. 
It was published 100 years ago by his political opponent, a major figure of the Kadet 
party A. I. Izgoev. This work is interesting because it gives a serious analysis of 
Stolypin’s activity and demonstrates the difference between his declarations and real  
politics.
Key words: Russian Empire, P. A. Stolypin, economy, politics.
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Формирование среднего класса как путь преодоления экономического 
неравенства (анализ зарубежного опыта)
неравномерность экономического развития и высокая скорость социального рас-
слоения не только в развивающихся, но и в развитых странах заставляют по-
новому осмыслить проблемы взаимосвязи устойчивого экономического роста, 
преодоления неравенства и формирования среднего класса как важного струк-
турообразующего элемента современного общества. В статье приводится анализ 
современных тенденций социального и экономического развития, особенностей 
формирования среднего класса в отдельных странах и на основе эмпирических 
данных показывается взаимосвязь между ростом неравенства и темпами эко-
номической динамики. предлагаются меры по преодолению экономического не-
равенства и обеспечению устойчивого социального развития различных групп 
населения.
Ключевые слова: экономический рост, социальное расслоение, средний класс, 
 экономическое неравенство, дифференциация доходов, экономическая политика.
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The Formation of the Middle Class as a Way to Overcome Economic Inequality 
(Analyzing the International Experience)
The processes of economic development in both developed and developing countries over 
the last decade have been uneven. There are many reasons for this uneven development, 
but one of the core is a structural imbalance. Disparities in the sectoral development 
and structure of employment cause extremely painful impact on the rates of economic 
development, and as a consequence, the social status of different population groups. Most 
vividly all this is reflected in the processes of distribution and redistribution of income, 
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since the processes of social, financial and economic inequality with a cumulative nature, 
can cause profound processes of turbulent nature. In this context, the important role of 
the middle class as a stabilizing element of social development is shown. This paper, 
basing on extensive statistical material, as well as publications in international journals, 
examines the economic definition of the boundaries of the middle class, the mechanisms 
of leveling the economic inequality based on income redistribution and the various tax 
systems, directly or indirectly influence the development of the middle class in developed 
countries. 
Key words: economic growth, social stratification, middle class, economic inequality, income 
differentiation, economic policy.
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Налоги и их роль в регулировании инвестиционной деятельности в РФ
В статье рассматриваются пути более активного использования налогов для регу-
лирования инвестиционного процесса. по мнению автора, инвестиционный процесс 
в реформируемой российской экономике отличается переходной спецификой, за-
ключающейся в зависимости вложений капитала, с одной стороны, от конъюнктуры 
мирового рынка энергоносителей и от протекционизма государства в отношении 
сырьедобывающих корпораций — с другой. поэтому необходимо обозначить инвес-
тиционные приоритеты как первоочередные объекты государственного воздействия 
на инвестиционный процесс.
Ключевые слова: налоги, инвестиции, государство.
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Taxes and Their Role in Investment Regulation in Russia
The article discusses ways to greater use of taxes to control the investment process. 
According to the author, the investment process in Russian transitional economy is 
characterized by the different peculiarities depending on capital investment — on the 
one hand, from the situation in the global energy market, and the protectional measures 
of the state aimed at mining corporations — on the other. Therefore necessary to define 
investment priorities, as a primary object of government influence on the investment 
process.
Key words: taxes, investments, state.
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Системы вознаграждения высшего менеджмента компаний  
(на примере акций)
В статье анализируется применение российскими публичными компаниями систем 
вознаграждения высшего менеджмента, основанных на акциях. Эмпирическое ис-
следование показало, что в россии в отличие от СШа такие системы вознаграждения 
чаще всего используются компаниями в регулируемых и сырьевых отраслях, то есть 
в тех, где менеджеры менее всего способны повлиять на капитализацию; наиболее 
популярны программы, основанные на опционах, значимость которых в СШа падает; 
при этом цена исполнения опциона обычно ниже текущей, тогда как в СШа равна 
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или выше; в россии значительно короче сроки программ. В то же время в россий-
ских программах вознаграждения преобладают достаточно жесткие требования для 
удержания ценных управленцев в течение всего срока действия программ, а также 
распространено использование дополнительных KPI, что способствует защите ин-
тересов акционеров. 
Ключевые слова: высший менеджмент, вознаграждение, акции, опционы.
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The Stock-Based Compensation Plans for Top Management
The article deals with the use of stock-based compensation plans of top management by the 
Russian public companies. The empirical study shows that, in Russia, such compensation 
plans are mostly used by companies operating in regulated and commodity-producing 
industries where management is the least able to affect the capitalization; the most popular 
are the option-based plans going out of fashion in the USA; the options exercise prices are 
lower than the market share prices at the date of granting the option while in the USA those 
are equal or high than that; and the duration of the programs is shorter. At the same time, 
in the Russian stock-based compensation plans there are prevailing conditions preventing 
managers from leaving the firm and there are popular additional KPI, i. e. conditions aimed 
at better protection of the interests of shareholders.
Key words: top management, compensation, stocks, options.
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Анализ рисков бюджетной системы России в долгосрочной перспективе
В статье рассмотрены различные группы рисков бюджетной системы в долгосроч-
ной перспективе, связанные с противоречиями между необходимостью активиза-
ции инвестиционного роста российской экономики, исчерпанием ресурсов для его 
поддержания и неопределенностью стратегических приоритетов. авторами сфор-
мирован ряд предложений по преодолению данных противоречий с точки зрения 
совершенствования качества управления бюджетным процессом.
Ключевые слова: бюджет, инвестиционный рост, долгосрочные риски, стратегические 
приоритеты развития страны.
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Risk Analysis of the Russia’s Budget System in the Long Term
The article describes the various risk groups of the budgetary system in the long term, 
associated with the contradictions between the need to enhance the investment growth of 
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the Russian economy, the depletion of resources to maintain and uncertainty of strategic 
priorities. The authors generated a number of proposals to overcome these contradictions 
in terms of improving the quality of budget management.
Key words: budget, investment growth, long-term risks, the strategic priorities of the 
country.
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Спекулятивный капитал, деривативы, хедж-фонды  
(основные этапы формирования и пути дальнейшего развития)
В статье даны определения деривативов, хедж-фондов, секьюритизации, рассмот-
рены основы их становления в мировой финансовой системе и приведены пути их 
дальнейшего развития. В этом ключе обосновано, что на современном рынке бан-
ковских услуг имеют право на жизнь любые ипотечные продукты, востребованные 
потребителями, однако при секьюритизации должны быть установлены жесткие 
требования к организаторам сделок по раскрытию информации о структуре сделки 
и качестве активов. также необходимо совершенствование регулирования в части 
управления ликвидностью и рисками финансовых институтов, являющихся участ-
никами указанного рынка.
Ключевые слова: деривативы, хедж-фонды, спекулятивный капитал, секьюрити-
зация.
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Speculative Capital, Derivatives, Hedge Funds 
(Basic Phases and Perspectives of Development)
The article presents the definition of derivatives, hedge funds, securitization, the basics of 
their development in the global financial system and it also provides ways for their further 
development. In this way it is proved, that in today’s market of banking services all mortgage 
products demanded by consumers have the right to live, but the securitization must be 
subject to strict requirements to the organizers of transactions to disclose information about 
the structure of the transaction and asset quality. Further more, it’s important to improve 
regulation of the management of liquidity and risk management of financial institutions that 
are members of that market.
Key words: derivatives, hedge funds, risk capital, securitization.

Пол САМУЭлЬСОН

Интерпретация марксистского понятия эксплуатации: краткий обзор 
так называемой проблемы трансформации марксистской стоимости 
в конкурентные цены (окончание)
Во второй части статьи автор рассматривает так называемую проблему транс-
формации. В первую очередь он анализирует известное противоречие, с которым 
столкнулся Маркс в третьем томе «Капитала» при исследовании вопроса, каким 
образом можно «трансформировать» стоимость в цены. затем он обращается к 
проблеме «обратной трансформации» и доказывает, что марксова процедура «ра-
ботает» только в одном случае — одинакового органического строения капитала. 
В третьей части статьи, библиографической, представлен обзор работ, посвященных 
анализу теории Маркса.
Ключевые слова: Маркс, «Капитал», марксова проблема трансформации, обратная 
трансформация.
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Understanding the Marxian Notion of Exploitation: A Summary of the So-Called 
Transformation Problem Between Marxian Values and Competitive Prices 
(The Ending)
In the second part of the article the author examines the so-called problem of transformation. 
First, he analyze certain contradiction faced by Marx in the third volume of “Capital” in 
studying the question of how to “transform” the cost into the price. Then he turns to the 
problem of “inverse transformation” and argues that Marx procedure “works” only in a single 
case — equal organic composition of capital. The third part of the article — bibliography  — 
provides an overview of the work on the analysis of Marx’s theory.
Key words: Marx, “Capital”, Marxian transformation problem, inverse transformation.


