
Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
и Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара

Издается при поддержке Всемирного банка

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Том  10  №   5  октябрь  2015  

Главный редактор   Владимир МАУ
д. э. н., PhD (Econ.), проф., ректор Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС) (Москва, Россия)

Редакционная коллегия

Абел АГАНБЕГЯН, академик РАН, д. э. н., проф., заве
дующий кафедрой экономической  теории и политики 
РАНХиГС (Москва, Россия)  

Кристалина ГЕОРГИЕВА, PhD (Econ.), проф. 
 Университета националь ного и мирового  хозяйства 
(София, Болгария), комиссар  Евросоюза по между
народному сотрудничеству, гуманитарной помощи 
и кри зис ному реагированию (Брюссель, Бельгия)

Джек ГОЛДСТОУН, PhD (Econ.), проф., директор 
Центра глобальной политики, Университет Джорджа 
Мэйсона (Фэрфакс, США)

Сергей ДРОБЫШЕВСКИЙ, д. э. н., доцент, директор по 
научной работе ИЭП им. Е.  Т.  Гайдара (Москва, Россия)

Елена КАРПУХИНА , д. э. н., проф., советник ректора 
РАНХиГС (Москва, Россия)

Лоуренс КОТЛИКОФФ, PhD (Econ.), проф. экономики, 
Бостонский университет (Бостон, США)

Юрий КУЗНЕЦОВ, к. э. н., заместитель главного 
 редактора (Москва, Россия)

Вадим НОВИКОВ, старший научный сотрудник РАНХиГС 
(Москва, Россия)

Александр РАДЫГИН, д. э. н., проф., декан эконо мичес 
кого факультета РАНХиГС (Москва, Россия)

Джеффри САКС, PhD (Econ.), проф., директор Института 
Земли, Колумбийский университет (НьюЙорк, США)

Сергей  СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ, д. э. н., проф., 
ректор Всероссийской академии внешней торговли 
Минэкономразвития России, проректор РАНХиГС, 
заместитель главного  редактора (Москва, Россия)

Дэниэл ТРЕЙЗМАН, PhD (Econ.), проф., факультет 
политических наук, Калифорнийский университет 
( ЛосАнджелес, США)

Владимир ФАМИНСКИЙ, заместитель главного 
 редактора (Москва, Россия)

Ксения ЮДАЕВА, PhD (Econ.), первый замести тель пред
седателя Центрального банка РФ (Москва, Россия)

Οι
κο

νο
µι

α 
• P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
• 

  
P

O
L

IT
IK

A

ISSN 1994-5124



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

© 2015 АНО «Редакция журнала „Экономическая политика“»

Спонсорская поддержка оказана компанией ВР

Франсуа БУРГИНЬОН, проф. Парижской школы экономики (Париж, Франция)
Андрей ВОЛКОВ, д. э. н., проф. Московской школы управления «Сколково» (Москва, Россия)
Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, д. э. н., проф., управляющий директор, главный экономист инвестиционной компании 

«Сбербанк КИБ» (Москва, Россия)
Алан ГЕЛБ, PhD (Econ.), старший научный сотрудник Центра глобального развития (Вашингтон, США)
Герман ГРЕФ, к. э. н., президент, председатель правления Сберегательного банка РФ (Москва, Россия)
Марек ДОМБРОВСКИЙ, PhD (Econ.), проф., Центр социальноэкономических исследований (Варшава, 

Польша)
Владимир ДРЕБЕНЦОВ, к. э. н., главный экономист группы ВР по России и СНГ (Москва, Россия)
Александр ДЫНКИН, д. э. н., проф., академик РАН, директор Института мировой экономики и международных 

отношений РАН (Москва, Россия)
Леонид ЕВЕНКО, д. э. н., проф., декан Высшей школы международного бизнеса Российской академии 

 народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия)
Александр ЖУКОВ, к. э. н., первый заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ (Москва, Россия)
Михаил ЗАДОРНОВ, к. э. н., президент — председатель правления ВТБ24 (Москва, Россия)
Сергей КАРАГАНОВ, д. э. н., проф., декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая 

школа экономики» (Москва, Россия)
Михаил КОПЕЙКИН, д. э. н., проф., член правления, заместитель председателя государственной корпорации 

«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Москва, Россия)
Алексей КУДРИН, д. э. н., проф., декан факультета искусств и гуманитарных наук СанктПетербургского 

государственного университета (СанктПетербург, Россия)
Энн КРЮГЕР, PhD (Econ.), проф. Школы международных исследований им. П. Нитца Университета Дж. Хопкинса 

(Вашингтон, США)
Джон ЛИТВАК, PhD (Econ.), ведущий экономист Всемирного банка в Нигерии (Вашингтон, США)
Елена ЛОБАНОВА, д. э. н., проф., декан Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Москва, Россия)
Аугусто ЛОПЕЗ-КЛАРОС, PhD (Econ.), директор офиса по глобальным индикаторам и аналитике Всемирного 

банка (Вашингтон, США)
Прадип МИТРА, PhD (Econ.), консультант в офисе главного экономиста Всемирного банка (Вашингтон, США)
Сергей МЯСОЕДОВ, доктор социологических наук, проф., проректор Российской академии народного 

 хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, декан Института бизнеса 
и делового администрирования (Москва, Россия)

Рустем НУРЕЕВ, д. э. н., проф., заведующий кафедрой экономического анализа организаций и рынков 
 факультета экономики НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия) 

Александр РОМАНОВ, д. м. н., проф., членкорреспондент Российской академии медицинских наук, главный 
врач ФГУ «Центр реабилитации» Управления делами Президента РФ (Москва, Россия)

Сергей СТЕПАШИН, д. ю. н., проф. (Москва, Россия)
Алексей УЛЮКАЕВ, д. э. н., Министр экономического развития Российской Федерации (Москва, Россия)
Александр ХЛОПОНИН, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (Москва, Россия)
Теодор ШАНИН, д. э. н., PhD (Sociol.), действительный член Российской академии сельскохозяйственных наук, 

проф. Манчестерского университета, президент Московской высшей школы социальных и экономических 
наук (Москва, Россия)

Андрей ШАСТИТКО, д. э. н., проф., директор Центра исследований конкуренции и экономического регулиро
вания Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (Москва, Россия)

Сергей ШАТАЛОВ, д. э. н., заместитель Министра финансов Российской Федерации (Москва, Россия)
Игорь ШУВАЛОВ, к. э. н., первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации (Москва, 

Россия)
Револьд ЭНТОВ, академик РАН, д. э. н., проф., главный научный сотрудник Института экономической политики 

им. Е. Т. Гайдара (Москва, Россия)
Евгений ЯСИН, д. э. н., проф., научный руководитель НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, Россия)



EKONOMICHESKAYA POLITIKA
[ECONOMIC POLICY (Moscow, Russian Federation)]

Vol.  10  No   5  October  2015  

Editor in Chief  Vladimir MAU
Dr. Sci. (Econ.), PhD (Econ.), Prof., Rector  
of the Russian Presidential Academy of National  
Economy and Public Administration (RANEPA),  
(Moscow, Russian Federation)

Editorial board

Abel AGANBEGYAN, Academician, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
RANEPA (Moscow, Russian Federation)

Sergey DROBYSHEVSKY, Dr. Sci. (Econ.), Assoc. Prof., 
scientific director, Gaidar Institute for Economic Policy 
(Moscow, Russian Federation)

Vladimir FAMINSKY, DeputyEditorinChief (Moscow, 
Russian Federation)

Jack GOLDSTONE, PhD (Econ.), Hazel Professor of Public 
Policy, Director, Center for Global Policy, George Mason 
University (Fairfax, USA)

Kristalina GEORGIEVA, PhD (Econ.), Assoc. Prof.,  
University of National and World Economy (Sofia, Bulgaria); 
European Commissioner for International  Cooperation, 
Humanitarian Aid and Crisis Responses (Brussels, Belgium)

Elena KARPUKHINA, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Advisor to the 
Rector, RANEPA (Moscow, Russian Federation)

Laurence KOTLIKOFF, PhD (Econ.), William Fairfield Warren 
Prof., Prof. of Economics, Boston University (Boston, USA)

Yuriy KUZNETSOV, Cand. Sci. (Econ.),  
Deputy EditorinChief (Moscow, Russian Federation)

Vadim NOVIKOV, Senior Researcher, RANEPA  
(Moscow, Russian Federation)

Alexander RADYGIN, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Dean of the Faculty 
of Economics, RANEPA (Moscow, Russian Federation)

Jeffrey SACHS, PhD (Econ.), Prof.,  Director of the Earth Institute, 
Columbia University (New York, USA)

Sergey SINELNIKOV-MURYLEV, Dr. Sci. (Econ.), Prof., 
Rector, Russian Academy of Foreign Trade of the Ministry 
of Economic Development; ViceRector, RANEPA;   
DeputyEditorinChief (Moscow Russian Federation)

Daniel TREISMAN, PhD (Econ.), Prof., Department of Political 
Science, University of California (Los Angeles, USA)

Ksenia YUDAEVA, PhD (Econ.), First Deputy Chairman,  
Central Bank of RF (Moscow, Russian Federation)

Οι
κο

νο
µι

α 
• P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
• 

  
P

O
L

IT
IK

A

ISSN 1994-5124

The Russian Presidential Academy  
of National Economy and Public Administration
and Gaidar Institute for Economic Policy

With the support by the World Bank



EDITORIAL COUNCIL:

© 2015 Editorial Board of the journal "Economic Policy"

Sponsorship provided by BP

François BOURGUIGNON, PhD (Econ.), Prof., Paris School of Economics (Paris, France)
Vladimir DREBENTSOV, Cand. Sci. (Econ.), BP group chief economist for Russia and the CIS (Moscow, Russian 

Federation)
Alexander DYNKIN, Academician, Dr. Sci. (Econ.), Director of the Institute of World Economy and International 

Relations (Moscow, Russian Federation)
Revold ENTOV, Academician, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Chief fellow, the Gaidar Institute of Economic Policy (Moscow, 

Russian Federation)
Leonid EVENKO, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Dean of the Faculty of the Higher School of International Business, the Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation)
Eugeny GAVRILENKOV, Dr. Sci. (Econ.), Prof., National Research University Higher School of Economics, Managing 

director and chief economist of the investment company «Sberbank CIB» (Moscow, Russian Federation)
Alan GELB, PhD (Econ.), Senior Fellow, Center for Global Development (Wasington, USA)
Herman GREF, Cand. Sci. (Econ.), Chairman of the Savings Bank of the Russian Federation (Moscow, Russian 

Federation)
Marek DABROWSKI, PhD (Econ.), Prof., the Center for Social and Economic Research (Warsaw, Poland)
Sergey KARAGANOV, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Dean of the Faculty of World Economy and International Affairs, National 

Research University Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation)
Alexander KHLOPONIN, Deputy Prime Minister of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
Mikhail KOPEIKIN, Dr. Sci. (Econ.), Prof., National Research University Higher School of Economics, Deputy Chairman 

of Vnesheconombank – Bank for Development and Foreign Economies affairs (Moscow, Russian Federation)
Anne KRUEGER, PhD (Econ.), Prof., Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University 

(Washington, USA)
Alexey KUDRIN, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Dean of the Faculty of Arts and Human Sciences, St. Petersburg State University 

(St. Petersburg, Russian Federation)
John LITWACK, PhD (Econ.), Lead Economist, World Bank in Nigeria (Washington, USA)
Elena LOBANOVA, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Dean of the Graduate School of Finance and Management, the Russian 

Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation)
Augusto LOPEZ-CLAROS, PhD (Econ.), Prof., Director of Global Indicators and Analysis, World Bank (Washington, 

USA)
Pradeep MITRA, PhD (Econ.), consultant of the Сhief Economist, Europe and Central Asia Region, World Bank 

(Washington, USA)
Sergey MYASOJEDOV, Dr. Sci. (Sociol.), Prof., ViceRector of the Russian Presidential Academy of National Economy 

and Public Administration (Moscow, Russian Federation)
Rustem NOUREEV, Dr. Sci. (Econ.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, 

Russian Federation)
Alexander ROMANOV, Dr. Sci. (Medic.), Prof., Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences, 

Federal Rehabilitation Centre under the Business Administration of the President of the Russian Federation 
(Moscow, Russian Federation)

Teodor SHANIN, Dr. Sci. (Econ.), PhD (Sociol.), Prof., Full Member of Russian Academy for Agricultural Science, 
Rector of the Moscow School of Social and Economic Sciences, the Russian Presidential Academy of National 
Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation)

Andrey SHASTITKO, Dr. Sci. (Econ.), Prof., the Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration (Moscow, Russian Federation)

Sergey SHATALOV, Dr. Sci. (Econ.), Deputy Finance Minister of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
Igor SHUVALOV, Cand. Sci. (Jur.), First Deputy Prime Minister of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
Sergey STEPASHIN, Dr. Sci. (Jur.), Prof. (Moscow, Russian Federation)
Alexey ULYUKAYEV, Dr. Sci. (Econ.), PhD (Econ.), Minister of Economic Development of the Russian Federation 

(Moscow, Russian Federation)
Andrey VOLKOV, Dr. Sci. (Econ.), Prof., the Moscow School of Management Skolkovo (Moscow, Russian Federation) 
Yevgeny YASIN, Dr. Sci. (Econ.), Prof., Scientific Director of National Research University Higher School of Economics 

(Moscow, Russian Federation)
Mikhail ZADORNOV, Cand. Sci. (Econ.), PresidentChairman of VTB24 (Moscow, Russian Federation)
Alexander ZHUKOV, Cand. Sci. (Econ.), Deputy Chairman of the State Duma of the Federal Assembly of the Russian 

Federation (Moscow, Russian Federation)



С О Д Е Р Ж А Н И Е

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 5

Экономическая политика

П р а к т и к а

Антон КАЗУН, Андрей ЯКОВЛЕВ
Адвокатское сообщество и качество правоприменения в России 7

Т е о р и я

Юрий ПЕРЕВЫШИН, Елена ПЕРЕВЫШИНА
Эффект переноса процентных ставок в России в 2010—2014 годах 38

Юрий ПОНОМАРЕВ
Эффект переноса динамики обменного курса рубля 
в цены в российских отраслях промышленности 53

И с т о р и я

Александр БЕССОЛИЦЫН
Институциональные дефициты, или место предпринимательских 
организаций в торгово-промышленной политике правительства 
России на рубеже XIX—XX веков 71

Аналитика и прогноз

Фарид ХУСАИНОВ
Краткая история железнодорожных грузовых тарифов в России 91

Пенсионная реформа

Юрий ГОРЛИН 
Об оценке эффективности пенсионных накоплений 142

Экономика здравоохранения

Марина КОЛОСНИЦЫНА, Наталья ХОРКИНА, Хонгор ДОРЖИЕВ
Влияние ценовых мер государственной антиалкогольной политики 
на потребление спиртных напитков в России 171

Классика экономической науки

Рэндалл Дж. ХОЛКОМБ
Теория происхождения теории общественных благ (окончание) 191



C O N T E N T S

Ekonomicheskaya Politika, 2015, vol. 10, no. 5

Economic Policy

P r a c t i c e

Anton KAZUN, Andrei YAKOVLEV
Community of Attorneys and the Quality of Law Enforcement in Russia 7

T h e o r y

Yury PEREVYSHIN, Elena PEREVYSHINA
The Retail Bank Interest Rate Pass-Through: The Case of Russia 38

Yury PONOMAREV
Exchange Rate Pass-Through in Russian Production Prices 53

H i s t o r y

Alexander BESSOLITSYN
Institutional Deficits or the Role of Entrepreneurial Organizations 
in the Trade and Industrial Policy of the Russian Government 
at the Edge of XIX–XX Centuries 71

Analytics and Forecast

Farid KHUSAINOV.
A Short History of Rail Freight Tariffs in Russia 91

Pension Reform

Yuriy GORLIN
About an Efficiency Assessment of Pension Savings Investments 142

Economic Policy and Healthcare

Marina KOLOSNITSYNA, Natalia KHORKINA, Khongor DORZHIEV
Alcohol Pricing Policy in Russia: Influence on Alcohol Consumption 171

Classics of Economics

Randall G. HOLCOMBE
A Theory of the Theory of Public Goods (The Ending) 191



АДВОКАТСКОЕ СООБЩЕСТВО И КАЧЕСТВО 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ*

Антон КАЗУН
магистр социологии,
младший научный сотрудник Международного 
центра изучения институтов и развития, 
преподаватель факультета экономических наук.
E-mail: kazun@hse.ru

Андрей ЯКОВЛЕВ
кандидат экономических наук, 
директор Института анализа предприятий 
и рынков, профессор департамента 
государственного и муниципального управления.
E-mail: ayakovlev@hse.ru

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики»
(103074, Москва, Славянская пл., д. 4/2).

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

П
р

а
к

т
и

к
а

Экономическая политика

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 5. С. 7—37 DOI: 10.18288/1994-5124-2015-5-01

Введение

В
опрос о качестве работы пра-
воохранительной системы 
РФ неоднократно ставился 

на повестку дня как представи-
телями гражданского общест-
ва, так и руководством нашей 
страны. В последние годы был 
предпринят целый ряд попыток 
реформирования системы: ре-
форма МВД в 2009 году, разде-
ление Следственного комитета 
и Прокуратуры в 2011 году, про-
должающаяся судебная реформа 
(одним из последних шагов кото-
рой стало объединение Высшего 
арбитражного суда и Верховно-
го суда). Однако для успешного 
осуществления каких-либо пре-

Аннотация 
За последние десять лет в России пред-
принято несколько попыток реформи-
ровать правоохранительную систему, 
имевших, однако, ограниченный эф-
фект. В статье показано, что негативные 
тенденции последних лет в российской 
правоохранительной системе можно 
объяснить доминированием «дисципли-
нарной логики» — в терминах концепции 
Мишеля Фуко. Предлагаются инстру-
менты внешней оценки качества работы 
правоохранительных органов на основе 
данных опроса 3317 адвокатов в 35 ре-
гионах России, а также информации об 
обращениях предпринимателей в Центр 
общественных процедур «Бизнес против 
коррупции» с жалобами на рейдерство. 
Показано, что подобные индикаторы по-
зволяют расширить информацию о ка-
честве правоохранительной системы, 
в частности выделить «зоны неблагопо-
лучия» — регионы и ведомства с наиме-
нее благоприятной ситуацией. 
Ключевые слова: адвокатское сообще-
ство, оценка качества государственных 
услуг, палочная система отчетности, 
правоохранительная система, рейдер-
ство.
JEL: K42, L84, P37.
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образований необходимо создание достаточно объективной системы 
оценки качества работы правоохранительной системы, мониторинга 
происходящих в ней изменений. 

В России качество работы правоохранительной системы на про-
тяжении всей новейшей истории оценивалось почти исключительно 
на основании внутренней отчетности самих ведомств, что создавало 
стимулы к искажению данных их сотрудниками и привело к укре-
плению так называемой палочной системы отчетности. В результате 
любые попытки реформировать правоохранительную систему затруд-
нены из-за нехватки объективной информации о происходящих в ней 
процессах.

В настоящем исследовании авторы предлагают альтернативный 
способ внешней оценки состояния правоохранительной системы — 
через формализованный опрос адвокатов, который позволяет получить 
менее искаженную картину состояния правоприменения в различных 
регионах России. Кроме того, мы сравним полученные оценки качест-
ва работы правоохранителей с уровнем рейдерства в соответствующих 
регионах, чтобы убедиться в достоверности наших результатов.

Настоящее исследование состоит из трех частей. В первой части 
рассмотрены два типа оценок качества правоохранительной системы 
и обсуждаются преимущества сопоставительных оценок по сравне-
нию с автономными индикаторами. Прослеживается процесс станов-
ления текущей системы правоприменения в России для получения 
представления о ее типичных чертах и уникальных особенностях. 
Кроме того, на основе теории коллективных действий и опыта раз-
личных стран мира показано, что адвокатское сообщество может 
играть ключевую роль в изменениях правоохранительной системы, 
если сумеет предоставить обществу или государству некоторый по-
тенциально востребованный экспертный продукт. Во втором разделе 
описаны ранее не применявшийся механизм оценки качества право-
охранительной системы через опрос адвокатов, а также методология, 
посредством которой были получены эти данные. Наконец, рас-
смотрены лучшие и худшие практики правоприменения в разрезе 
различных ведомств и регионов и полученные оценки сопоставлены 
с другими доступными показателями качества работы правоохрани-
тельных органов. Также обсуждается проблема условий деятельности 
адвокатов в регионах с различным состоянием правоприменения. 
В заключение мы сделаем выводы о практических действиях, не-
обходимых для улучшения состояния правоохранительной системы 
в России.

1. Теоретическая рамка исследования

В настоящем разделе мы попытаемся решить три задачи:
• предложим общую теоретическую модель, описывающую возмож-

ные варианты оценки качества правоохранительной системы;
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• рассмотрим трансформации, происходившие в правоохранительной 

системе России на протяжении последних 25 лет, — чтобы лучше 
понимать контекст и специфические трудности, которые могут 
возникнуть при реализации поставленных нами задач;

• обсудим один из возможных вариантов повышения достоверности 
оценок эффективности государственного регулирования, который, 
на наш взгляд, связан с усилением роли адвокатов как публичных 
экспертов в области правоприменения.

Три вида логики государственного контроля 
и два типа оценок качества работы 

правоохранительной системы

Модель государства, сложившаяся в Европе еще в XVII веке, пред-
полагала ту или иную степень вмешательства чиновников в эконо-
мическую и общественную жизнь. Исследователи предлагают разные 
варианты трактовки данного вмешательства — от необходимости ве-
дения войны [Tilly, 1992] до борьбы за ренту и попыток ограничить 
применение насилия [North et al., 2009]. В современном российском 
государстве сохраняется сходная система контроля за территорией 
и населением. Мишель Фуко [Foucault, 2009] предложил трехступен-
чатую модель, описывающую механизмы такого управления, которая 
представляет собой параллельную реализацию трех видов логики: за-
кона, дисциплины и безопасности. Данная модель, на наш взгляд, 
в целом достаточно хорошо может объяснить процессы в современной 
правоохранительной системе РФ. 

Государственная машина видит свою главную функцию в том, что-
бы формально регламентировать все сферы общественной жизни. 
В последнее время эта логика очень явно прослеживается в сверхак-
тивной деятельности Государственной думы РФ, в стремительном 
ужесточении и усложнении законодательства. И хотя система фор-
мальных правил стремится в пределе охватить всю общественную 
жизнь, в реальности это возможно разве что в утопии. Хотя риторика 
многих публичных лиц часто не выходит за рамки юридической ло-
гики (и выражается в требованиях внести новые изменения в тот или 
иной закон), общественная жизнь гораздо сильнее зависит от второго 
инструмента управления, названного Фуко дисциплинарным (в на-
шем случае можно называть его ведомственным, хотя это не вполне 
соответствует изначальному значению у Фуко).

Дисциплинарное управление возникает из необходимости следить 
за исполнением закона и наказывать нарушителей. Оно представляет 
систему государственных ведомств, осуществляющих надзор и конт-
роль за различными сферами общества. Здесь нас интересует прежде 
всего система правоохранительных и судебных органов, хотя дисци-
плинарный уровень управления ими не ограничивается. Данная сис-
тема построена по строго иерархическому, вертикальному принципу: 
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по замыслу она «протягивается» непосредственно от вершины госу-
дарства (Верховного суда, Генеральной прокуратуры, МВД и т.  д.) че-
рез различные уровни (регионы, города и т.  д.) вниз к частным лицам 
(через мировых судей, участковых и т.  д.). Эта система, хотя и должна 
опираться на свод законов, всё же выстраивается в России в совер-
шено иной логике, которая лучше всего, как будет показано ниже, 
характеризуется палочной системой отчетности. Дисциплинарная ло-
гика обращает внимание только на то, что связано с необходимостью 
производства внутренней отчетности [Шклярук, 2014]. Не случайно 
основная часть затрат рабочего времени судей, следователей и МВД 
приходится на бумажную работу [Панеях, Титаев, 2011]. 

Наконец, существует третий вид логики, ради которого формально 
и были выстроены первые два: безопасность населения (или, в терми-
нах Дугласа Норта и др., ограничение насилия). Обеспечение бе зопас-
но сти понимается государством в достаточно широком смысле — оно 
связано с продовольственной безопасностью (с необходимостью раз-
вития экономики), с политической стабильностью (с удержанием 
власти) и с социальным порядком (с противодействием преступности, 
коррупции и т.  д.). Ключевой особенностью безопасности в широ-
ком смысле слова является необходимость иметь дело со случайными 
и непредсказуемыми событиями — ведь ни от населения, ни от рынка 
нельзя добиться точного и беспрекословного исполнения правил. 
Однако в настоящее время данная логика зачастую смешивается в со-
знании чиновников и экспертов либо с логикой закона, либо с ло-
гикой дисциплины, несмотря на то что фактически она представляет 
собой нечто совсем иное. Особенно сильно она расходится с логикой 
палочной системы отчетности, которая считает возможным состав-
ление строгих прогнозов. Ни общество, ни экономика, ни реальная 
преступность не развиваются по принципу «АППГ+1»1. В развитых 
странах именно инструмент обеспечения безопасности населения, 
предполагающий «динамичность среды», является доминирующим. 
Сложную и постоянно меняющуюся среду здесь изучают аналити-
ческие центры (think tanks), и только профессиональная экспертиза 
способна до определенной степени обеспечить принятие правильных 
политических решений. 

Три описанных выше вида государственного управления соот-
носятся между собой как расходящиеся круги (каждый следующий 
включает и дополняет предыдущий) или как «матрешка» («право» 
внутри «дисциплины», которая внутри «безопасности»). Таким обра-

1 Принцип «АППГ+1» (аналогичный показатель предыдущего года + 1 пункт) предполагает, 
что в каждый последующий год показатели, которые учитываются при оценке качества работы 
того или иного ведомства, должны меняться на 1 пункт в лучшую сторону (например, рассле-
довать на одну кражу больше). Для некоторых показателей положительным считается рост, для 
других — снижение. При этом ведомства не заинтересованы в изменении отчетных показателей 
более чем на 1 пункт, поскольку текущий год становится базовым для следующего: чем выше 
получится отчетный показатель, тем труднее будет выполнить норму в следующем году. 
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зом, обеспечение «дисциплинарного» управления невозможно без 
его соответствия нормам права, а обеспечение безопасности — без 
соответствия и праву и ведомственной логике. В России в настоящий 
момент эти три уровня находятся в серьезном противоречии друг 
с другом. Итогом данного противоречия становятся многочислен-
ные сбои системы, выражающиеся прежде всего в нарушении право-
охранителями прав клиентов, а иногда и в применении ими насилия.

Попробуем теперь связать трехуровневую модель государственно-
го управления с возможными механизмами оценки качества работы 
правоохранительной системы (рис. 1). На наш взгляд, существует два 
различных подхода к оцениванию: автономный и сопоставительный. 
Автономный подход предполагает оценку каждого уровня государ-
ственного контроля в отдельности: для свода законов — правовая 
экспертиза, для ведомств — отчетные показатели, для социально-
экономической среды — рост ВРП, доходы населения, безработица 
и другие подобные показатели. 

В результате применения автономного подхода может возникнуть 
парадоксальная ситуация: законодательство оценивается как хорошее, 
правоохранители отчитываются о росте раскрываемости, а эконо-
мическая ситуация становится хуже год от года. Именно поэтому, 
по нашему мнению, очень важен комплексный подход к проблеме, 
предполагающий не только оценку каждого уровня контроля в от-
дельности, но также анализ их соответствия друг другу. На данный 
момент мы можем предложить две такие оценки. 

Прежде всего следует оценить соответствие законодательства 
и дисциплинарной системы, что кратко можно выразить в вопросе: 
«Исполняют ли правоохранители закон?» На наш взгляд, именно ад-
вокатское сообщество может дать объективный ответ на этот вопрос. 
Оценки адвокатами того, как часто правоохранители нарушают права 
клиентов, фактически сообщают нам информацию о соблюдении или 
несоблюдении ими законодательства. 

Однако подобные оценки адвокатов едва ли говорят о влиянии ка-
чества правоохранительной системы на экономику и общество. Более 

Рис. 1. Три вида логики государственного регулирования и два типа оценок 
качества работы правоохранителей
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адекватным показателем здесь, вероятно, может быть уровень рейдер-
ства в регионе (см.: [Rochlitz, 2014; Yakovlev et al., 2014]). Рейдерство 
свидетельствует не только о несовпадении логики закона и логики 
правоприменения, но и о негативном влиянии этого несоответствия 
на экономику и безопасность граждан в целом. Хотя перечень воз-
можных комплексных оценок качества работы правоохранительной 
системы не исчерпывается предложенными вариантами (итог ана-
лиза представлен в табл. 1), важно отметить, что источниками таких 
оценок, вероятнее всего, могут служить внешние стороны, тогда как 
автономные оценки обычно предлагают государственные ведомства. 
Необходимо, однако, уточнить, что мы ни в коем случае не предла-
гаем полностью отказываться от ныне существующих автономных 
оценок качества правоохранительной системы — их необходимо ис-
пользовать, а также развивать методику по сбору соответствующих 
данных. В частности, интересными выглядят предложения по со-
зданию «Агентства криминальной статистики» как государственного 
органа, собирающего информацию о деятельности подразделений 
МВД и при этом не подчиненного министерству2.

На основе предложенной модели оценки качества правоохрани-
тельной системы мы можем выдвинуть следующие гипотезы относи-
тельно ситуации в России.

1. Проблемы правоохранительной системы России связаны не толь-
ко и не столько с несовершенством закона (который в некоторых 
случаях оценивается вполне позитивно), но и с несоблюдением его 
правоохранителями. Иными словами, в России имеет место несов-
падение логики права с дисциплинарной логикой, что выражается 
в частых нарушениях правоохранителями прав подзащитных.

2. Несоответствие логики закона логике ведомственного контроля 
влечет за собой и существенное несовпадение практики правоприме-

2 Эту идею активно продвигают сотрудники Института проблем правоприменения при 
Европейском университете в Санкт-Петербурге (см., например: http://polit.ru/article/2014/02/09/
shklyaruk/).

Т а б л и ц а  1

Уровни и виды логики государственного контроля и варианты оценок 
качества работы правоохранительной и судебной системы

Уровень 
государственного 

контроля

Контролируемые
 показатели

Автономные 
оценки качества
(«внутренние»)

Сопоставительные 
оценки качества

(«внешние»)

1. Законодательный Соответствие 
нормам права Правовая экспертиза Нарушения прав 

 подзащитных 
(опрос  адвокатов) — 
 «соответствие 1 и 2»2. Дисциплинарный 

(ведомственный)
Хорошие формаль-
ные показатели

Отчетные показатели: 
«АППГ+1», процент 
раскрываемости и др. Уровень рейдерства 

в регионе (обращения 
с жалобами от пред-
принимателей) — 
« соответствие 2 и 3»

3. Обеспечение 
 безопасности 

Развитие экономики 
и общества

Экономические пока-
затели (ВРП, доходы, 
преступность)

http://polit.ru/article/2014/02/09/shklyaruk/
http://polit.ru/article/2014/02/09/shklyaruk/
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нения с логикой безопасности населения. Поэтому в регионах с более 
низкими оценками качества работы правоохранителей будет также 
наблюдаться более высокий уровень рейдерства.

3. Внутренняя отчетность ведомств (раскрываемость) находится 
в несоответствии как с оценками качества работы правоохранитель-
ной системы, так и с уровнем рейдерства в регионе, что может от-
ражать несоответствие формальных критериев качества (автономных 
оценок) реальной ситуации.

4. Дисциплинарная форма государственного контроля всегда явля-
ется статичной, и потому она работает тем хуже, чем сложнее и дина-
мичнее окружающая среда. Иными словами, чем больше население 
региона, чем выше деловая активность в нем, тем ниже будет качество 
работы правоохранительной системы.

Четвертая гипотеза соотносится с процессами трансформации пра-
воохранительной системы, происходившими начиная с 1990-х годов. 
Дисциплинарная логика хорошо соответствовала плановой экономике 
СССР, которая в целом действовала в логике «АППГ+1». С развитием 
экономики старая правоохранительная система стала всё больше от-
ставать от динамичной и непредсказуемой среды. Однако вместо того, 
чтобы видоизмениться вслед за окружающим миром, дисциплинарная 
логика при поддержке государства стала распространяться на другие 
сферы, тем самым заставляя экономику буксовать и возвращаться 
к системе жесткого регулирования. Одной из причин сложившейся 
ситуации является разрушение механизмов обратной связи, произо-
шедшее за последние два десятка лет. Ниже мы рассмотрим процессы, 
послужившие причинами нынешних проблем правоохранительной 
системы РФ.

Российский контекст: эффект колеи, 
палочная отчетность и обвинительный уклон

Проблемы нашей страны частично обусловлены эффектом колеи: 
Россия унаследовала и в целом сохранила советскую систему судов 
и правоохранительных органов, в то время как экономический, по-
литический и социальный контекст их работы сильно изменился. 
В СССР все ключевые решения по конфликтным ситуациям прини-
мались партийными органами. В судах же рассматривались преступле-
ния, не имевшие политического значения [Shelley, 1990]. Аналогичным 
образом споры между предприятиями решались в Госплане или 
в Совмине, а арбитраж выполнял технические функции. Характерно, 
что отношение числа юристов к численности населения в СССР было 
в разы меньше, чем в других странах [Razi, 1959]. Это отражало тот 
факт, что само регулирование в плановой экономике было намного 
проще, чем сейчас: все предприятия были государственными и дей-
ствовали на основе спущенных сверху плановых заданий. Процесс 
перехода к рыночной системе, начавшийся в 1990-е годы, чрезвычайно 
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усложнил регулирование. Одновременно с этим в демократической 
политической системе суды стали гораздо более независимыми. Но на 
деле судебная система осталась слабой: в России не было достаточного 
числа квалифицированных судей, не было работающего механизма 
правоприменения, решения судов попросту не исполнялись. 

Аналогичные процессы ослабления затронули МВД и другие пра-
воохранительные ведомства. Из-за резкого снижения уровня оплаты 
труда правоохранители оказались вынуждены менять место работы или 
заниматься так называемым силовым предпринимательством [Волков, 
2005]. Часть сотрудников МВД начали «крышевать» бизнес наравне 
с бандитами. В то же время в системе остались и добросовестные со-
трудники, не желавшие заниматься этим. Со временем, с ростом уров-
ня заработной платы и укреплением государства, правоохранительная 
система стала способна полноценно обеспечивать своих сотрудников, 
но одновременно сохранила высокую степень неоднородности в от-
ношении этики и добросовестности людей, которые в ней работали. 

В 2000-е годы, с «восстановлением государства», произошло укре-
пление судебной системы, у судей повысились зарплаты и появи-
лись социальные гарантии, выросли штаты, появилось современное 
оборудование и информационные системы. Расширился и укрепил-
ся аппарат правоприменения: прокуратура, полиция, служба судеб-
ных приставов — государство стало пресекать нарушение законов 
и обеспечивать исполнение судебных решений. Все эти меры привели 
к восстановлению порядка в экономике и обществе. Иными словами, 
государство вернуло себе контроль над аппаратом по применению 
насилия, что в концепции Норта, Уолиса и Вайнгаста [North et al., 
2009] является важным, хотя и недостаточным условием для перехода 
к порядку «открытого доступа».

Но одновременно на фоне ограничения политической конкурен-
ции, ослабления независимых СМИ, неразвитости институтов гра-
жданского общества правоохранительная система стала всё больше 
превращаться в репрессивный механизм, живущий своей жизнью и не 
зависящий от общества [Яковлев, 2012]. Способствовала этому и су-
щественная внутренняя неоднородность системы, включающей в себя 
людей с различным опытом, этикой, целями и принципами работы. 
Наиболее ярко эти негативные тенденции проявились в рамках так 
называемой палочной системы — специфического механизма оценки 
деятельности низовых подразделений МВД их вышестоящими началь-
никами (детальный анализ данного феномена см. в: [Paneyakh, 2014]). 

«Палки» — это галочки, которые сотрудники МВД ставят в графах 
многочисленных форм внутриведомственной отчетности. В широкий 
оборот этот термин вошел в конце 2000-х годов в связи с выявивши-
мися массовыми нарушениями прав граждан со стороны милиции при 
одновременном сокрытии тяжких преступлений. К числу наиболее 
громких дел, отразившихся на репутации силовых органов, относятся 
расстрел посетителей супермаркета майором милиции Евсюковым 
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в 2009 году (за которым последовала отставка главы ГУВД Москвы)3 
и массовое убийство в 2010 году 12 человек в станице Кущевская, 
совершенное членами ОПГ, которые имели тесные связи с местны-
ми силовиками (в частности, с руководителем «Центра Э», позднее 
получившим 8 лет тюрьмы). Симптоматичным является также случай 
«приморских партизан», которые в 2010 году совершили ряд нападе-
ний на сотрудников МВД4 и которых в течение длительного времени 
не могли арестовать вследствие неформальной поддержки со стороны 
части населения5. Раскрытие в марте 2012 года факта массовых пыток 
в ОВД «Дальний» в Казани6 с целью получения необходимых показа-
ний подтвердило сохранение палочной системы и во многом проде-
монстрировало неэффективность реформы МВД, начатой в 2010 году.

Однако следует подчеркнуть, что в основе палочной системы ле-
жит объективная потребность в системе индикаторов, позволяющих 
государственным ведомствам оценивать деятельность своих ниже-
стоящих подразделений. Для полиции таким индикатором является 
количество преступлений, которые зарегистрированы, расследованы 
и направлены в суд. Считается, что если их мало и раскрываемость 
низкая, то сотрудники МВД работают плохо, если же преступлений 
много и большинство из них раскрыто, то правоохранители выпол-
няют свою работу нормально. 

По таким данным о преступлениях можно оценивать работу кон-
кретного отделения полиции во времени или сравнивать результаты 
работы управлений внутренних дел в разных регионах. И в этом есть 
определенная логика. Но проблема в том, что информацию о заре-
гистрированных преступлениях генерируют сами сотрудники МВД. 
И поскольку по этой информации их потом оценивают, в системе 
возникают сильные стимулы к искажению данных7.

Парадоксальный, на первый взгляд, пример: по официальной 
статистике в странах Западной Европы, в скандинавских странах 
и в США в расчете на 100 тыс. жителей число краж в разы боль-
ше, чем в России и Белоруссии (медианное значение для России 
и Белоруссии — 843 кражи, тогда как в скандинавских странах 
и США — примерно 2,5 тыс.) [Волков и др., 2012]. Почему возникает 
такое странное соотношение? Потому что кражи традиционно тяже-
ло раскрываются. И чтобы не портить себе отчетность, российские 
правоохранители под теми или иными предлогами стараются не при-
нимать от граждан заявления о кражах. Но такие преступления, как 
убийства, скрыть сложно — и по этому показателю мы многократно 

3 http://lenta.ru/news/2009/04/27/chief/.
4 http://top.rbc.ru/incidents/11/06/2010/419778.shtml.
5 В частности, по опросу, проведенному Левада-Центром, из тех, кто слышал о «приморских 

партизанах», 34% считали их людьми, «доведенными до крайности произволом и беспределом 
милиции», и еще 13% — «народными мстителями», при этом бандитами их назвали лишь 37% 
респондентов (http://www.levada.ru/press/2010062900.html).

6 http://pravo.ru/news/view/106173/. 
7 http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2013/02/14/grabli_raskryvaemosti.
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обгоняем абсолютное большинство стран мира (на 100 тыс. жителей 
в России и Белоруссии — 8,9 убийств, а в большинстве европейских 
стран и США — менее 1,6). 

Однако дело не только в сокрытии преступлений. Гораздо страш-
нее заложенные в палочную систему стимулы к «выполнению пла-
на» — когда сотрудники МВД заводят уголовные дела не по факту 
преступлений, а чтобы у них не снизились отчетные показатели по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года («АППГ+1»), 
и «выбивают» признательные показания у невиновных людей, что-
бы, с одной стороны, уложиться в сроки, а с другой — обеспечить 
«высокую раскрываемость» (более подробно см. в: [Панеях, 2011]).

Подобные тенденции характерны для полиции не только в России — 
во всех странах [Drake, Simper, 2003] полицейским начальникам надо 
оценивать своих подчиненных, и для этого они используют аналоги 
палочной системы в тех или иных формах. Однако там это не приводит 
к таким массовым искажениям отчетности и стимулов, поскольку есть 
альтернативные механизмы оценки деятельности полиции — через не-
зависимые расследования в СМИ, через правозащитные организации. 

Российская система правоприменения имеет свои особенности. 
Теодор Гербер и Сара Мендельсон предлагают рассматривать пра-
воохранительные органы России, в частности полицию, в терминах 
«хищничества» [Gerber, Mendelson, 2008]. Они указывают на то, что 
ситуация в России не вписывается в базовое теоретическое разделение 
состояния правоохранительных органов на «функциональное», харак-
терное для развитых стран, и «конфликтное», или «политизированное», 
характерное для развивающихся стран (переход из одного состояния 
в другое описан в: [Caparini, Marenin, 2004]). В первом случае полиция 
четко следует своим формальным задачам по обеспечению порядка 
и безопасности, во втором случае, называемом ситуацией «разделен-
ного общества», силовые органы занимаются обеспечением интересов 
элиты и защитой ее от неэлиты. Гербер и Мендельсон указывают на 
то, что правоохранительные органы в России хотя и находятся ближе 
к «политизированному» состоянию, однако фактически обеспечивают 
защиту прежде всего собственных интересов. Не только общество, 
но и сама элита может столкнуться с нарушениями своих прав или 
с недостаточным уровнем обеспечения безопасности. Причем данные 
нарушения, как правило, происходят в «мягкой» форме — в виде кор-
рупции, а не прямого насилия. Описанная проблема в целом уклады-
вается в теорию изъятия ренты [McChesney, 1987], согласно которой 
отдельные государственные агенты могут использовать свои ресурсы 
для получения собственной выгоды. В некотором смысле различные 
правоохранительные ведомства начинают конкурировать между собой 
за право получать ренту у предпринимателей [Панеях, 2008]. 

Существенным фактором, сдерживающим различные негативные 
тенденции в правоохранительной системе стран Европы и США, явля-
ется независимость суда. Полицейские, следователи, прокуроры и там 
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могут фальсифицировать дела (см., например: [Tavris, Aronson, 2008]). 
Но когда в этих странах дело приходит в суд, мы можем увидеть разни-
цу: там судья никак не связан с прокуратурой и следствием, он может 
объективно рассматривать дело, учитывая аргументы как обвинения, 
так и защиты. И эта реальная состязательность судебного процесса сама 
по себе удерживает правоохранителей от необоснованного возбужде-
ния уголовных дел, которые потом «развалятся» на слушании в суде. 
Наконец, важной гарантией защиты граждан от произвола правоохрани-
телей является политическая конкуренция — поскольку подобные фак-
ты могут быть использованы оппозицией и у политиков из правящей 
партии возникают сильные стимулы к тому, чтобы самим налаживать 
механизмы обратной связи с избирателями и предотвращать возможные 
злоупотребления полицейских, следователей или прокуроров. 

Реальность такова, что в России механизмы обратной связи либо 
слабы, либо практически отсутствуют. Первое относится к независимым 
СМИ и к правозащитным организациям (которых сегодня регулярно 
пытаются внести в реестр «иностранных агентов»). Второе — к полити-
ческой конкуренции и к независимости судебной системы. Номинально 
судебная власть и в России независима, но по сути она является частью 
правоохранительной системы. Отдельный судья — лишь винтик в ги-
гантской машине правосудия. В логике этой системы любой оправда-
тельный приговор означает, что следователь и прокурор (с которыми 
судья регулярно взаимодействует) необоснованно возбудили уголовное 
дело и, следовательно, их нужно за это наказать. Но судья также знает, 
что прокурор всегда будет обжаловать такой приговор и если он будет 
отменен вышестоящим судом, то накажут уже судью. Поэтому рацио-
нальный выбор для судьи в сложившихся условиях — не противоречить 
прокурору, представляющему сторону обвинения, а просто дать чуть 
меньший срок или (в случаях, когда дело просто «рассыпается») вы-
нести условный приговор. На практике это приводит к исчезновению 
реальной состязательности в судебном процессе и к систематическому 
обвинительному уклону в судебных решениях — когда меньше 1% уго-
ловных дел заканчиваются оправдательным приговором. 

Таким образом, существующие механизмы оценки качества право-
охранительной системы оказываются искажающими действительность. 
Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации может, на 
наш взгляд, стать использование не только автономных, но и сопо-
ставимых оценок качества работы правоохранительной системы.

Экспертная оценка качества работы 
правоохранительной системы как результат 

коллективных действий адвокатского сообщества

Будучи одновременно частью гражданского общества и правоохра-
нительной системы, российские адвокаты занимают уникальное по-
ложение. С одной стороны, этому профессиональному сообществу не 
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свойственна дисциплинарная логика, связанная с необходимостью 
формально отчитываться о результатах своей работы. Поэтому у ад-
вокатов меньше стимулов искажать информацию о реальном состо-
янии правоприменения. С другой стороны, в отличие от населения 
или некоммерческих организаций адвокаты на регулярной основе 
взаимодействуют с сотрудниками правоохранительной системы, что 
позволяет первым видеть и оценивать работу различных правоохра-
нительных ведомств. Эти два обстоятельства, на наш взгляд, делают 
адвокатов группой, способной содействовать позитивным сдвигам 
в системе государственного управления. Данный вывод вполне соот-
ветствует взглядам, изложенным в зарубежной литературе.

Адвокаты традиционно рассматриваются как проводники соци-
альных изменений (так называемые gatekeepers, см.: [Silbey, 2005; 
Marshall, Hale, 2014]). Исследователи различают две формы коллек-
тивных действий, связанных с законом: мобилизацию права и мо-
билизацию юристов. В первом случае адвокаты становятся посред-
никами между властью и частью населения, которая хочет отстоять 
свои права: мигрантами [Kawar, 2011], заключенными [Prabhat, 2011], 
больными тяжелыми заболеваниями [Arrington, 2014] и др. Во втором 
случае юристы как профессиональная группа сами активно участву-
ют в политических акциях. Ярким примером этого могут являться 
демонстрации юристов в Пакистане в 2007 году после того, как пре-
зидент Первез Мушарраф по политическим мотивам отправил в от-
ставку председателя Верховного суда и несколько десятков высших 
судей [Faqir et al., 2013]. Эта акция оказалась достаточно успешной, 
поскольку Мушарраф через некоторое время отменил свое решение 
и судьи смогли вернуться к прежней работе. 

Следует отметить, что и в первой, и во второй ситуации адвокаты 
обладают особым влиянием (по сравнению с обычными гражданами) 
именно в силу своей профессии. Профессиональные знания адвоката 
являются не только ценным ресурсом, который можно использовать 
для шантажа и давления на власть (как, например, в случае с заба-
стовками врачей или авиадиспетчеров), но и практическим знанием 
того, какие изменения следует внести в закон. Таким образом, адво-
каты представляют собой уникальную профессиональную группу, по-
скольку обладают правом на экспертизу политических и социальных 
преобразований. Впрочем, в случае России юридическое сообщество 
может выбрать данный путь лишь потенциально.

В настоящий момент адвокаты в России находятся в слабой ин-
ституциональной позиции, поскольку вынуждены противостоять ве-
домствам, пользующимся ресурсами и влиянием государства. Часто 
это приводит к тому, что адвокаты начинают работать совместно со 
стороной обвинения (со следователями, с прокурорами), нарушая 
в этом плане интересы своих клиентов и коллег [Ходжаева, Рабовски, 
2015]. Одновременно с этим на протяжении последних лет адвокаты 
активно борются за свои права, ограничиваясь, однако, в основном 
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частными взаимодействиями с государственными органами (напри-
мер, в форме лоббирования некоторых законов). Так, в настоящее 
время идет активная кампания Федеральной палаты адвокатов по 
поддержке идеи так называемой адвокатской монополии, которая 
позволила бы объединить в адвокатуре всех практикующих юристов 
(в настоящее время юристы со статусом адвоката в количественном 
отношении составляют меньшинство).

Однако данных действий, на наш взгляд, недостаточно для того, 
чтобы кардинально изменить систему (как было упомянуто выше, 
правовое регулирование не охватывает всего общества и зачастую 
расходится даже с дисциплинарным контролем). Однако адвокатское 
сообщество обладает уникальным ресурсом — информацией. 

Из исследований, посвященных бизнес-ассоциациям, мы знаем, что 
необходимость получения объективной информации может стать осно-
вой для налаживания постоянных взаимодействий между государством 
и деловыми организациями [Doner, Schneider, 2000]. В свою очередь, 
возможность участвовать в производстве такой экспертной информа-
ции создает дополнительные стимулы для вступления в бизнес-ассоци-
ацию новых компаний (и, следовательно, привлекает дополнительные 
денежные средства). Таким образом, создавая экспертный продукт, 
запрос на который есть у органов власти, ассоциации могут повышать 
свой статус и в глазах компаний своего сектора, и в глазах государства.

На наш взгляд, аналогичные последствия мог бы иметь опыт внеш-
ней оценки качества работы правоохранительной системы через опрос 
адвокатов. С одной стороны, такой экспертный продукт невозможно 
создать без широкой поддержки данной идеи со стороны адвокатско-
го сообщества (в нашем случае — Федеральной палаты адвокатов). 
С другой стороны, полученные результаты актуальны не только для 
представителей адвокатуры, но и для чиновников, бизнесменов, пред-
ставителей академического сообщества и рядовых граждан. Такой 
продукт, на наш взгляд, мог бы способствовать росту авторитета ад-
вокатской корпорации в России, а также дополнять уже существую-
щие оценки качества работы правоохранителей. Ниже мы рассмотрим 
методологические вопросы, связанные с возможностью проведения 
такой внешней оценки качества правоохранительной системы.

2. Методология исследования 

Основным источником данных для настоящего исследования яв-
ляется массовый опрос 3317 адвокатов в 35 регионах России, орга-
низованный в 2014 году Институтом анализа предприятий и рынков 
НИУ ВШЭ и Институтом проблем правоприменения ЕУСПб при 
поддержке Федеральной палаты адвокатов. 

Данные были собраны методом анонимного анкетного опроса, 
проводившегося через региональные палаты адвокатов. Адвокаты 
заполняли анкеты самостоятельно, после чего возвращали их в ре-
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гиональную палату; в некоторых случаях анкеты возвращались по 
электронной почте.

Генеральной совокупностью данного исследования была часть ад-
вокатского сообщества, находящаяся под организационным влия-
нием адвокатской палаты. Иными словами, опросом было охвачено 
«организованное ядро» адвокатского сообщества, тогда как адвокаты, 
не поддерживающие контактов с палатой, имели невысокие шансы 
попасть в нашу выборку.

Выборка формировалась на основе трех моделей: в Москве 
и Ленинградской области была реализована случайная выборка ад-
вокатских образований на основе реестра, в восьми регионах России 
с наиболее сильными адвокатскими палатами был проведен сплошной 
опрос организованной части адвокатского сообщества (со средним 
возвратом анкет на уровне 20—25%), наконец, из оставшихся регио-
нов России случайным образом были отобраны 25 регионов, в каждом 
из которых были опрошены не менее 40 адвокатов. 

Полученные данные репрезентируют генеральную совокупность 
в отношении полового состава сообщества и оказываются несколь-
ко смещенными в сторону адвокатов, работающих в коллегиях. 
Адвокаты, опрошенные на основе трех различных моделей выборки, 
сходны по полу, возрасту, опыту работы и образованию (различие не 
превышает 2%).

По объему и охвату данное исследование адвокатуры, без сомне-
ний, стало наиболее масштабным в истории современной России. 
В анкету входило 70 вопросов о различных аспектах адвокатской дея-
тельности. В частности, мы попросили адвокатов оценить прак тики 
правоприменения и ответить на вопрос: «Насколько часто за послед-
ние 3 года Вы сталкивались в Вашем регионе с тем, что права  Вашего 
подзащитного нарушались следующими представителями государ-
ственных органов?» Адвокаты должны были оценить по 4- балльной 
шкале частоту столкновения с нарушениями со стороны судей, про-
куроров, следователей СК РФ, следователей и дознавателей МВД, 
прочих сотрудников МВД, сотрудников УФСИН.

В настоящей работе данные опроса используются преимущест-
венно в агрегированном виде. Для каждого региона были построены 
балансовые оценки, которые представляют собой разницу между до-
лей адвокатов, положительно оценивающих тот или иной феномен 
(например, отсутствие нарушений прав клиентов, рост спроса и др.), 
и долей тех, кто охарактеризовал его негативно (часто сталкивается 
с нарушениями, считает, что спрос снижается, и т.  д.). Таким образом, 
положительная балансовая оценка означает, что доля позитивных 
оценок превышает негативные, и наоборот.

Для того чтобы убедиться, что полученные оценки отражают дей-
ствительность, мы используем дополнительные источники данных, 
в частности об уровне рейдерства и показателях правоохранитель-
ной статистики. Уровень рейдерства в регионах России (за 2011—
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2013 годы) был рассчитан как число обращений предпринимателей 
с жалобами на рейдерство в Центр общественных процедур «Бизнес 
против коррупции»8 из расчета на каждые 100 млн руб. внутреннего 
регионального продукта (ВРП). Уровень раскрываемости и другие 
данные статистики МВД взяты из открытых источников с порталов 
www.gks.ru, www.openpolice.ru и crimestat.ru.

3. Анализ данных: механизмы оценки качества 
правоохранительной системы 

В настоящем разделе на основе эмпирических данных сопоставля-
ются различные варианты оценки качества работы правоохранитель-
ной системы. Важно отметить, что это комплексное понятие, вклю-
чающее в себя множество элементов. На эмпирическом уровне под 
ним можно понимать самые разные вещи, в числе которых — четкое 
исполнение правоохранителями закона, обеспечение безопасно-
сти граждан, расследование преступлений, принятие превентивных 
мер по предотвращению противозаконных действий, рациональ-
ное расходование бюджета и многое другое. Как нетрудно увидеть, 
конкретные составляющие качества работы правоохранительной 
системы соответствуют различным описанным выше формам госу-
дарственного управления. Поскольку мы не имеем возможности 
говорить о качестве правоохранительной системы в целом и видим 
в этом опасность смешения различных целей регулирования, ниже 
мы рассмотрим отдельные индикаторы этого качества: внешние 
(частоту нарушения прав подзащитных и рейдерство) и внутренние 
(раскрываемость, экономическую эффективность). На их основе 
невозможно оценить качество работы правоохранительной системы 
в целом, однако они позволят сравнивать между собой различные 
регионы и ведомства.

Начнем с анализа сопоставительных оценок качества работы право-
охранительной системы, а затем сравним их с внутренними оценками, 
а также с состоянием экономики и адвокатского сообщества в целом. 

Внешние оценки качества работы 
правоохранительных органов в России

Эксперты обычно говорят, что России нужны независимый суд, 
свободные СМИ, сильные правозащитные организации и полити-
ческая конкуренция. Это правильные тезисы, но вероятность их ре-
ализации в России в ближайшие годы не велика. Россия не может 
в одночасье заменить всех «плохих» правоохранителей на «хороших», 
а потому государству придется работать с тем, что есть.

8 Деятельность ЦОП «БПК» ведется на основе реестра обращений, который публично до-
ступен на сайте http://www.nocorruption.biz/. 
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При этом необходимо понимать, что система не однородна — при 
всех искажениях в стимулах и при наличии коррумпированных право-
охранителей там достаточно много людей, которые стараются добро-
совестно делать свое дело. Именно поэтому важно определить «зоны 
неблагополучия» и одновременно выделить те звенья, где ситуация 
лучше, чем в среднем. 

Как уже говорилось выше, сделать это на основе внутренней ве-
домственной отчетности сложно — поскольку там возникают высокие 
риски искажения и манипулирования данными. Нужны механизмы 
внешней оценки результатов деятельности правоохранительных ор-
ганов. Это осознает руководство самой системы. Так, в МВД для 
этих целей в последние годы стали использовать опросы населения. 
Однако их ограниченность заключается в том, что респонденты — 
это обычные граждане, которые сравнительно редко сталкиваются 
с полицией. В основном они контактируют с инспектором ГИБДД 
или с участковым. Соответственно, они не видят полной картины 
деятельности правоохранительных органов. Поэтому мы попытались 
пойти другим путем и получить мнение о деятельности разных право-
охранительных органов у профессиональных экспертов — адвокатов.

Предлагаемый нами индикатор качества работы правоохранитель-
ных органов — оценки адвокатами частоты нарушений прав подза-
щитных со стороны сотрудников различных ведомств — не позво-
ляет «поймать за руку» нарушителей или указать на то, кто внутри 
право охранительной системы работает не по правилам. Однако он 
позволяет сделать первый шаг в эту сторону, поскольку выявляет 
места (регионы и ведомства), где в первую очередь следует искать 
недобросовестных правоохранителей, равно как и тех, кто, напротив, 
выполняет свою работу сравнительно более качественно. 

Адвокатская корпорация в России насчитывает сегодня около 
70 тыс. членов, которые на повседневной основе взаимодействуют 
с судьями, следователями, прокурорами, но при этом не являются 
частью правоохранительной системы. Их оценки существующих вну-
три правоохранительной системы проблем, на наш взгляд, могут быть 
достаточно достоверными и позволят дополнить существующие в на-
стоящий момент индикаторы качества работы правоохранительных 
органов. Согласно результатам нашего опроса (рис. 2), меньше всего 
претензий адвокаты предъявляют к судьям и прокурорам, больше 
всего нареканий вызывает деятельность сотрудников МВД. 

Анализ также позволяет установить межрегиональные различия 
(табл. 2). Есть регионы, где, по мнению адвокатов, права их подза-
щитных часто нарушаются и на следствии, и в суде. В другой группе 
регионов адвокаты отмечают нарушения на стадии дознания и след-
ствия, а судьи и прокуроры оцениваются лучше. Наконец, есть третья 
группа, которая выглядит лучше на общем фоне. 

Как можно видеть, в группу с частыми нарушениями попали 
очень разные регионы. С одной стороны, там есть развитые реги-
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оны с высоким уровнем жизни — Москва, Краснодарский край, 
Тюменская область. С другой стороны, туда также входят гораздо 
менее развитые Бурятия, Удмуртия и Чувашия. Более детально раз-
личия между экономическими характеристиками этих групп мы рас-
смотрим далее.

Как видно на рис. 2, частота нарушения прав подзащитных со сто-
роны различных ведомств, по оценкам адвокатов, неодинакова. При 
этом в 19 регионах из 35 наблюдается строго иерархическое изменение 
оценок качества различных правоохранительных органов: выше всего 
оценки суда, прокуратура работает несколько хуже, а следственный 
комитет нарушает права подзащитных чаще суда и прокуратуры, но 

Источник: данные опроса 3317 адвокатов в 35 регионах РФ, проведенного в октябре—декабре 
2014 года Институтом анализа предприятий и рынков НИУ ВШЭ и Институтом проблем право-
применения при Европейском университете в Санкт-Петербурге при содействии Федеральной 
палаты адвокатов. 

Рис. 2. Оценка адвокатами частоты нарушения прав их подзащитных со стороны судей 
и представителей различных правоохранительных ведомств в регионах РФ (в %)

Т а б л и ц а  2
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на этапе следствия
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реже МВД. Кроме того, качество следствия и дознания МВД в этих 
регионах оценивается лучше, чем работа остальных органов МВД 
в целом. Еще в семи регионах при сохранении примерно того же 
соотношения оценок качество работы прокуратуры оценивается не-
сколько выше, чем качество работы суда. Наконец, в двух регионах 
(Ивановская и Кемеровская области) реже всего права подзащитных 
нарушают следователи, тогда как прокуратура и суд получили более 
низкие (хотя и положительные) балансовые оценки. 

Можно предположить, что в разных регионах внутри правоохра-
нительной системы складываются различные «опорные пункты», 
которые сохраняют относительно высокие стандарты работы. Чаще 
всего этим опорным пунктом оказывается суд, иногда прокуратура, а в 
некоторых случаях это следственный комитет. На основе полученных 
оценок можно сделать вывод, что суд является наиболее сильным 
опорным пунктом и иногда единственный в регионе имеет положи-
тельные балансовые оценки на фоне очень низких оценок остальных 
ведомств. Однако подобную ситуацию нельзя считать нормой, ведь 
в условиях обвинительного уклона суд часто выполняет лишь функ-
цию «проверки документов» [Волков и др., 2012], в то время как 
содержательное расследование проводят следственные органы.

При интерпретации этих данных, безусловно, следует понимать, 
что адвокаты, как и все люди, подвержены эмоциям, и мы говорим 
сейчас об их субъективных оценках. Более того, само адвокатское 
сообщество неоднородно. В адвокатской корпорации есть очень ком-
петентные и честные юристы, которые страстно отстаивают законные 
интересы своих подзащитных. Однако есть и так называемые решаль-
щики, которые, обладая статусом адвоката, выступают посредниками 
между своими клиентами и коррумпированными правоохранителями. 
В нашем опросе, скорее всего, участвовали и те, и другие (достаточно 
показательна в этом отношении совсем не малая доля респондентов, 
которые никогда не сталкивались с нарушениями прав своих клиен-
тов со стороны полицейских, следователей и судей). Ввиду данных 
ограничений мы не считаем возможным использовать внешние оцен-
ки частоты нарушений прав подзащитных со стороны адвокатов для 
принятия решений о «премировании» или «наказании» тех или иных 
правоохранителей. Важно понимать, что полученные нами оценки 
также имеют свои недостатки. Именно поэтому для корректной оцен-
ки качества правоприменения необходимо иметь информацию из 
разных источников

Вторым потенциально полезным механизмом оценки качества пра-
воохранительной системы может стать уровень рейдерства в регионе.

Деятельность ЦОП «БПК», как уже отмечалось, ведется на ос-
нове реестра обращений, который доступен на сайте http://www.
nocorruption .biz/, и сама интенсивность обращений предпринимателей 
из определенного региона (скорректированная на параметры дело-
вой активности) может быть индикатором неблагополучия в местной 

file:///G:/Economic/N5-2015/text/ 
file:///G:/Economic/N5-2015/text/ 
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правоохранительной и судебной системе. При этом на основе своих 
публичных процедур ЦОП «БПК» из общего числа обращений выде-
ляет те, в которых присутствуют признаки рейдерства и коррупции (в 
дальнейшем по таким обращениям Борис Титов и другие руководите-
ли ЦОП ведут адресную работу с конкретными правоохранительными 
ведомствами). В табл. 3 показаны оба этих показателя для трех групп 
регионов, выделенных на основе сделанных адвокатами оценок мас-
штабов нарушения прав подзащитных. 

Как можно видеть, в первой группе (с частыми нарушениями прав 
подзащитных и на стадии следствия, и в суде) как абсолютное число 
рейдерских атак (число обращений в ЦОП «БПК»), так и относитель-
ный уровень рейдерства (показатели, скорректированные на ВРП) 
оказывались заметно выше.

Если детально рассмотреть соотношение уровня рейдерства и каче-
ства различных правоохранительных ведомств, то наиболее сильной 
окажется корреляция с качеством работы Следственного комитета РФ 
(табл. 4). В целом этот результат достаточно закономерен, поскольку 
именно следователи в России имеют реальную возможность заводить 
уголовные дела на предпринимателей «на пустом месте» и тем са-
мым оказывать давление на бизнес. Впрочем, с учетом относительно 
небольшого количества наблюдений (35 регионов) можно предполо-
жить, что в случае, если бы у нас была возможность оценить качество 
правоохранительных органов во всех регионах России, значимыми 
оказались бы и другие корреляции.

Сопоставимость результатов, полученных из двух различных источ-
ников — опроса адвокатов и данных об обращениях предпринимате-
лей в ЦОП «БПК», — говорит об относительной надежности наших 
измерений. Как было показано в теоретической модели, эти оценки 
органично дополняют друг друга: опрос адвокатов раскрывает степень 
соответствия реальной практики правоприменения закону, а данные 

Т а б л и ц а  3

Оценки частоты нарушений прав подзащитных, сделанные адвокатами, 
и интенсивность рейдерства по данным ЦОП «БПК»

Индикаторы рейдерства

Адвокаты чаще,
чем в других  
регионах, указывают 
на нарушения прав 
подзащитных 
и на этапе следствия, 
и в суде

Адвокаты чаще, 
чем в других 
регионах , указывают 
на нарушения прав 
подзащитных на 
этапе следствия

Адвокаты реже, 
чем в других 
регионах , указывают 
на нарушения прав 
подзащитных 
и на этапе следствия, 
и в суде

Среднее число рейдерских 
атак в 2011—2013 годах 
(на 100 млн руб. ВРП)

 3,0 1,6 1,3

Среднее число обраще-
ний от предпринимателей 
в ЦОП «БПК»

19,8 9,6 3,9

Примечание: индикаторы интенсивности рейдерства рассчитаны на основе открытых данных 
Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» и данных Ростата о ВРП.



Адвокатское сообщество и качество правоприменения в России26

о рейдерстве свидетельствуют о «хищническом» вмешательстве пра-
воохранителей в экономику региона.

Внутренние данные как показатель 
качества работы правоохранительных органов

Обсуждая преимущества сопоставительных оценок качества рабо-
ты правоохранительных органов, важно установить, как они связаны 
с показателями внутренней отчетности этих ведомств (тем, что мы 
называем автономными оценками).

Ни руководство страны, ни исследователи скорее всего никогда точ-
но не узнают степени соответствия ведомственной статистики и реаль-
ной ситуации в регионах России. Так, исследователи Института про-
блем правоприменения неоднократно указывали на несостоятельность 
и необъективность ведомственной статистики [Панеях, Титаев, 2011]. 

Мы считаем, что сопоставление оценок, полученных в результате 
опроса адвокатов, с ведомственной статистикой имеет ценность вне 
зависимости от того, как последние связаны с практиками правопри-
менения. В настоящем разделе мы попытаемся ответить одновремен-
но на два вопроса: как связаны между собой внутренние и внешние 
оценки качества правоприменения и можно ли на основе внешних 
оценок качества работы правоохранительных органов до некоторой 
степени оценить величину искажений ведомственной статистики?

Для оценки качества работы правоохранительной системы тра-
диционно используют такие показатели, как раскрываемость (доля 
раскрытых преступлений на долю зарегистрированных преступлений) 
и экономическая эффективность (соотношение вложений и резуль-
татов). Последняя часто используется в зарубежных исследованиях 
[Drake, Simper, 2003], где под вложениями понимается бюджет пра-
воохранительных органов, численный состав правоохранителей или 
иные материальные ресурсы, а результат измеряется в оценках качест-
ва работы правоохранителей [Aristovnik et al., 2013], числе раскрытых 
дел [Drake, Simper, 2005; Kollias et al., 2013], долгосрочном снижении 
уровня преступности и пр. В целом оба эти показателя похожи, раз-

Т а б л и ц а  4

Связь между уровнем рейдерства в регионе и оценками частоты нарушений прав подзащитных 
со стороны различных правоохранительных ведомств

Частота нарушений прав подзащитных со стороны 
следующих ведомств (балансовая оценка)

суд прокуратура СК РФ
МВД 

(следова тели 
и дознаватели)

МВД 
(другие) УФСИН 

Уровень рейдерства 
(число обращений 
в ЦОП «БПК»/ 
100 млн ВРП региона)

–0,242 –0,228 –0,348* –0,178 –0,054 0,162

Примечания: число наблюдений = 35; * значимо на уровне 0,05.
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ница состоит лишь в том, что раскрываемость не привязана напрямую 
к бюджету правоохранителей. 

Сопоставим оценки адвокатами частоты нарушений прав подза-
щитных со стороны различных ведомств и классические показатели 
эффективности правоохранительных органов. 

Как видно из табл. 5, экономическая эффективность МВД тесно 
связана с оценками его качества. Анализ показывает, что чем мень-
ше бюджет МВД региона в расчете на одно раскрытое преступление 
(то есть чем экономически эффективнее работает МВД), тем выше 
качество его работы по оценкам адвокатов. Данное наблюдение со-
ответствует результатам зарубежных исследований [Drake, Simper, 
2005] — действительно, с точки зрения показателей экономической 
эффективности небольшие ведомства с небольшим бюджетом оказы-
ваются более эффективными, чем ведомства с большим бюджетом. 
В исследовании [Kollias et al., 2013] было показано, что увеличе-
ние бюджета МВД в Греции не приводило к значимому сокращению 
уровня преступности. В то же время экономическую эффективность 
нельзя интерпретировать однозначно. Бюджет МВД включает в себя 
не только деньги, предназначенные для раскрытия преступлений, но 
и вложения, связанные с поддержанием порядка, работой с гражда-
нами и др. Тем не менее значительное превышение финансирования 
по сравнению с другими регионами с аналогичным уровнем пре-
ступности, по-видимому, способствует снижению качества работы 
МВД (интересно, что в тех же регионах наблюдается более низкое 
качество работы прокуратуры и УФСИН). В России экономическая 
эффективность МВД обычно не используется чиновниками в качест-

Т а б л и ц а  5

Корреляция между оценками частоты нарушений прав клиентов 
со стороны различных ведомств и других показателей эффективности

Балансовые 
оценки качества 

работы 

Экономическая 
 эффективность МВД 

(бюджет МВД 
регио на/число 

раскры тых преступ
лений), 2011 год

Раскрываемость 
(раскрыто/заре
гистрировано), 

2011 год

Рост числа 
раскрытых 

преступлений, 
2011–2013 годы 

(%)

Раскрываемость 
(раскрыто/заре
гистрировано), 

2013 год

Суд –0,048 0,155 –0,038 0,184

Прокуратура –0,344* 0,200 –0,103 0,247

СК РФ –0,263 0,263 –0,190 0,15

МВД (следствие 
и дознание) –0,363* 0,413* –0,311*** 0,275

МВД (другие) –0,229 0,465** –0,463** 0,275

УФСИН –0,034* 0,339* –0,370* 0,254

Примечания: число наблюдений = 35; ** значимо на уровне 0,01; * значимо на уровне 0,05; 
*** значимо на уровне 0,1. Бюджет МВД РФ рассчитан по данным «Единого портала бюджетной 
системы РФ» (http://budget.gov.ru/). Экономическую эффективность МВД возможно рассчитать 
только до 2011 года, поскольку с 2012 года МВД начало финансироваться из федерального бюд-
жета РФ, а данные о бюджете МВД в региональном разрезе перестали раскрываться. Данные 
о раскрываемости рассчитаны на основе показателей Портала правовой статистики Генеральной 
прокуратуры РФ (crimestat.ru).

http://budget.gov.ru/
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ве значимого критерия качества работы правоохранителей, поэтому 
гораздо важнее взглянуть на оценки уровня раскрываемости.

Из данных, представленных в табл. 5, следует, что оценки каче-
ства работы МВД имеют положительную корреляцию с раскрывае-
мостью в 2011 году и никакой значимой связи с раскрываемостью 
в 2013 году. Это различие может быть объяснено отрицательной 
корреляцией качества работы правоохранительной системы с ростом 
числа раскрытых преступлений, наблюдавшимся с 2011 по 2013 год. 
Важно отметить, что группа регионов, где качество правоохрани-
тельной системы, по оценкам адвокатов, было выше среднего как 
в 2011 году, так и в 2013 году, имела высокие формальные показате-
ли раскрываемости. С одной стороны, это обстоятельство позволило 
данным регионам в меньшей мере ориентироваться на постоянные 
требования руководителей государства дальнейшего заметного по-
вышения раскрываемости (средний рост за 2 года составил 2%). 
С другой стороны, качество правоохранительной системы в таких 
регионах (а следовательно, и уровень раскрываемости) могло быть 
объективно выше, в то время как две другие группы регионов вы-
нуждены были повышать свои показатели за счет искусственных 
мер. В результате к 2013 году уровень раскрываемости в различных 
регионах несколько выровнялся, однако различия в качестве работы 
правоохранительной системы (по частоте нарушений прав подзащит-
ных) остались весьма высокими.

К сожалению, в данном случае мы не можем утверждать, что имеем 
дело с реальными показателями качества работы правоохранителей, 
равно как нельзя говорить и об обратном. В некоторых регионах 
преступления фиксируются более точно, тогда как в других раскры-
ваемость является не более чем продуктом манипуляции с обраще-
ниями заявителей. Тем не менее на основе проведенного анализа мы 
выдвигаем следующую гипотезу для будущих исследований: наши 
данные свидетельствуют о том, что требования к росту формальных 
показателей отчетности активнее и успешнее выполняют регионы 
со сравнительно большим числом нарушений прав подзащитных со 
стороны правоохранительных органов. Таким образом, активные при-
зывы к повышению доли и числа раскрытых преступлений в дейст-
вительности могут только ухудшить ситуацию в правоохранительной 
и судебной системе России. 

Качество правоприменения и экономическая среда

Как мы отметили выше, дисциплинарная логика находится в пря-
мом противоречии с логикой обеспечения безопасности населения, 
которая учитывала бы неопределенность и изменчивость социальных 
процессов. В этой связи можно ожидать, что в больших и экономи-
чески развитых регионах старая и инертная система ведомственного 
контроля работает хуже, чем в небольших и малоразвитых регионах.
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Действительно, анализ показывает, что нарушения прав клиентов 
более характерны для экономически развитых регионов с высоким 
уровнем ВРП на душу населения, со сравнительно более высокими до-
ходами жителей, а кроме того, это более населенные регионы (табл. 6).

Можно сделать вывод о том, что качество работы правоохрани-
тельных органов в целом напрямую зависит от размера региона. Это 
обстоятельство можно объяснить по-разному. С точки зрения теории 
изъятия ренты в более развитых регионах есть больше экономических 
ресурсов, за которые могут бороться правоохранительные органы. 
Борьба за ренту будет объективно снижать качество работы право-
охранителей в регионе и увеличивать частоту нарушений прав клиен-
тов. Так, например, в экономически развитых регионах есть боль-
ше привлекательных для рейдерского захвата предприятий [Казун, 
2015], что создает спрос на услуги недобросовестных правоохрани-
телей. Можно сказать, что больший объем ренты повышает ставки 
для правоохранителей, допускает возможность рисковать, так или 
иначе обходя закон, вовлекать в свою деятельность всё более высоких 
начальников, а также создавать сеть из большого числа участников. 
В условиях, когда ренты в регионе немного, борьба за нее может так 
и не выйти на системный уровень, поскольку потенциальная прибыль 
для высоких начальников не оправдывает риски.

Альтернативным или дополнительным объяснением могут быть 
организационные трудности, связанные с тем, что абсолютный уро-
вень преступности в больших регионах оказывается выше, равно как 
и штат сотрудников МВД. Жители этих регионов не совершают пре-
ступления чаще (корреляции с относительным уровнем преступности 
нет), но число преступлений, которые нужно расследовать, в этих 
регионах существенно выше (за счет масштаба). Небольшие реги-
оны могут с меньшими затратами повышать раскрываемость, тогда 
как для больших регионов рост раскрываемости на 1% может озна-
чать гораздо более высокие затраты времени и средств. В больших 

Т а б л и ц а  6

Корреляция оценок частоты нарушения прав подзащитных со стороны правоохранителей 
(по данным опроса адвокатов) и экономических характеристик региона, 2013 год

Балансовые 
оценки качества 

работы 

Население 
региона

ВРП ВРП 
на душу 

населения

Доходы 
населения

Зареги 
стриро вано 

преступ лений

Преступле 
ний на душу 
населения

Суд –0,336* –0,314 –0,127 –0,298 –0,341* –0,234

Прокуратура –0,453** –0,435** –0,312*** –0,474** –0,432** –0,128

СК РФ –0,369* –0,350* –0,227 –0,382* –0,337* –0,098

МВД (следствие 
и дознание) –0,386* –0,400* –0,342* –0,478** –0,358* –0,085

МВД (другие) –0,270 –0,35* –0,3*** –0,347* –0,286 –0,246

УФСИН –0,364* –0,390* –0,406* –0,484** –0,389* –0,254

Примечания: число наблюдений = 35; ** значимо на уровне 0,01; * значимо на уровне 0,05; 
*** значимо на уровне 0,1.
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и экономически успешных регионах значительно выше вероятность 
возникновения разного рода случайностей (таких, например, как по-
явление крупной бандитской группировки), которые не обязательно 
будут повторяться в следующем отчетном периоде. Дисциплинарная 
форма государственного контроля не умеет учитывать подобного рода 
непредсказуемые события, и отчетливее всего это неумение проявля-
ется именно в экономически успешных регионах. В результате такие 
регионы вынуждены завышать свои показатели искусственно, что 
неминуемо сказывается и на оценках их деятельности со стороны 
адвокатов. В целом, как было сказано выше, ведомственная логика 
тем сильнее противоречит реальной жизни, чем активнее деловая 
среда вокруг нее.

Адвокатская деятельность 
в благополучных и проблемных регионах

Состояние адвокатского сообщества в регионах с различным каче-
ством правоохранительной системы также различается. В «проблем-
ных» регионах сравнительно большее число адвокатов готовы уйти 
из профессии в случае, если найдут работу с более высоким уровнем 
оплаты (в среднем 14% адвокатов абсолютно уверены, что посту-
пят так при появлении подобной возможности). На индивидуальном 
уровне готовность адвоката отказаться от профессии также напрямую 
связана с оценками качества работы правоохранителей (корреляция 
значима для оценок всех ведомств). Это обстоятельство может от-
ражать трудность работы внутри профессии в условиях, когда права 
клиентов постоянно нарушаются правоохранителями. 

При этом интересно, что готовность покинуть профессию не опре-
деляется (ни на региональном, ни на индивидуальном уровне) оцен-
ками спроса на услуги адвокатов. Действительно, в регионах с низким 
качеством правоохранительной системы балансовые оценки спроса 
несколько выше. Число адвокатов в расчете на 10 тыс. жителей выше 
в тех регионах, где права клиентов в среднем чаще нарушаются со 
стороны прокуратуры, СК или следователей и дознавателей МВД.

Т а б л и ц а  7

Состояние адвокатского сообщества в регионах с различной частотой нарушений 
прав подзащитных со стороны различных правоохранительных органов

Относительно других 
регионов

Число адвокатов 
на 10 тыс. 
жителей 

Доля адвокатов, 
готовых уйти из про
фессии (% выборки)

Оценки динамики 
спроса за 5 лет

вырос упал баланс

И суд, и следствие 
нарушают права чаще 4,6 14 25 43 –18

Суд нарушает права 
реже, следствие чаще 4,5 10 22 39 –17

И суд, и следствие 
нарушают права реже 3,9  9 20 42 –22
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Можно сделать вывод, что проблемы правоприменения, с одной 
стороны, порождают объективный спрос на адвокатов, а с другой 
стороны, создают трудности для ведения профессиональной деятель-
ности. Данное наблюдение в целом соответствует результатам других 
исследований: число адвокатов нелинейно связано с уровнем рейдер-
ства в регионе — оно растет от регионов с низким уровнем рейдерства 
к регионам со средним, а затем вновь снижается [Казун, 2015]. Таким 
образом, можно предположить, что, если состояние правоохрани-
тельной системы в том или ином регионе будет ухудшаться, число 
адвокатов может сократиться.

4. Обсуждение результатов и практические выводы

В настоящем исследовании мы указываем на то, что сопоставитель-
ные и внешние оценки качества работы правоохранительной системы 
позволяют дополнить формальную отчетность правоохранительной 
системы и до некоторой степени оценить существующие в ней иска-
жения. В частности, они позволяют измерить уровень «хищничества» 
правоохранителей в том или ином регионе. «Хищничество» право-
охранителей в России, на наш взгляд, принимает форму активного 
вмешательства в экономику страны (например, в виде рейдерства) 
и систематического нарушения прав подзащитных. Активная деловая 
среда (высокий уровень ВРП, доходов населения и т.  д.), как было 
отмечено выше, может приводить к росту «хищнических» стимулов 
у правоохранителей за счет наличия в этих регионах достаточного 
количества ренты, чтобы покрыть потенциальные риски, связанные 
с опасностью поимки. Высокая выгода от несоблюдения формаль-
ных правил порождает возможность их нарушения с участием долж-
ностных лиц высокого уровня, тем самым делая такие нарушения 
системными. В свою очередь, высокий уровень «хищничества» имеет 
двойственные последствия для адвокатского сообщества: порождает 
объективный спрос на юридические услуги со стороны населения, но 
в то же время создает неблагоприятную среду для ведения адвокат-
ской деятельности (нарушения прав самих адвокатов). Одновременно 
с этим важно отметить, что правоохранительные органы, занимающи-
еся «хищничеством», могут быть способны вполне успешно произво-

Т а б л и ц а  8

Корреляция между численностью адвокатов в регионе и оценками частоты нарушений прав 
подзащитных со стороны сотрудников различных правоохранительных ведомств

Частота нарушений прав подзащитных 
со стороны следующих ведомств (балансовая оценка)

суд прокуратура СК РФ МВД (следовате
ли и дознаватели)

МВД 
(другие) УФСИН 

Число адвокатов 
на 10 тысяч жителей –0,244 –0,344* –0,403* –0,404* –0,204 –0,248

Примечания: число наблюдений = 35; * значимо на уровне 0,05.
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дить хорошую формальную отчетность, что не позволяет государству 
выделить болевые точки внутри системы. 

Помочь в решении проблемы нехватки информации в высших 
эшелонах власти, на наш взгляд, могут адвокаты. Эта независимая 
профессиональная группа не вовлечена в дисциплинарную логику 
государственного регулирования, а потому способна давать дополни-
тельную независимую оценку состояния среды. Адвокаты могут ком-
петентно оценить, насколько нормы законодательства исполняются 
самими правоохранителями. Разумеется, данный механизм оценки 
имеет свои недостатки. Так, недобросовестные адвокаты, коопери-
рующиеся со стороной обвинения, могут давать ей более позитивные 
оценки. Предприниматели, столкнувшиеся с рейдерством, далеко не 
всегда будут обращаться в ЦОП «БПК» за помощью, что может преу-
меньшить масштабы проблемы в тех или иных регионах. Но хотя все 
индикаторы качества правоохранительных органов далеки от идеа-
ла, предложенные нами сопоставительные оценки способны, на наш 
взгляд, предоставить новую и полезную информацию.

Какие практические выводы и решения могут следовать из анализа 
представленных данных? Мы полагаем, что предложенный инстру-
мент позволяет добросовестным чиновникам во властной иерархии 
более объективно оценивать изменения в государственном регулиро-
вании (например, реформы тех или иных ведомств в том или ином 
регионе). Зная уровень качества работы правоохранителей до проведе-
ния той или иной реформы, можно оценить объективные изменения 
спустя некоторое время после реформы, при условии соблюдения 
единой методики и контроля показателей в зависимости от масштаба 
региона и деловой активности. 

Откуда следует начинать такие изменения? Наше исследование не 
только дает общий ответ на этот вопрос, но и предоставляет вполне 
конкретные рекомендации. Общий ответ состоит в том, что необходи-
мо изменять стимулы дисциплинарной системы контроля и приводить 
ее в соответствие с законодательными нормами и динамикой дело-
вой среды. Более конкретные рекомендации касаются необходимости 
учитывать неоднородность правоохранительной системы: нами были 
выделены как проблемные зоны — места, где, вероятно, в первую 
очередь следует искать недобросовестных правоохранителей, — так 
и зоны со сравнительно хорошими оценками качества работы право-
охранителей — эти регионы и ведомства могли бы стать «опорными 
пунктами» будущих реформ.

Так, повышение независимости суда (ведомства, которое получило 
сравнительно хорошие оценки от адвокатов в большинстве регионов) 
является одним из ключевых элементов реформ в этой сфере. Одна 
из причин сегодняшних кризисных тенденций — неэффективность 
системы государственного управления. Причем вопреки устоявшимся 
представлениям о коррупции как главной проблеме России гораздо 
больший вред развитию экономики и общества наносит серьезное 
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несоответствие между различными видами логики регулирования. 
Изменения здесь зависят не от политической воли национального 
лидера, а от того, в какой мере основные группы в элите смогут до-
говориться друг с другом о выработке адекватных «правил игры» и об 
их соблюдении самой элитой. И независимость судебной системы 
может сыграть очень важную роль в процессе достижения устойчи-
вых договоренностей внутри элиты, поскольку окажется способной 
выступить гарантом справедливого разрешения споров в случае, если 
одна из сторон откажется от своих обязательств9. 

Дело в том, что действующая сегодня чрезмерно избыточная и про-
тиворечивая система регулирования (о которой говорится, в частно-
сти, в: [Панеях, Титаев, 2011; Волков, 2012]), созданная в 2000-е годы 
самой нынешней элитой, во многом противоречит реально сущест-
вующей системе стимулов (что, в частности, было показано нами 
в отношении палочной системы отчетности МВД, совершенно не 
отражающей качества его работы). Этот конфликт приводит к сис-
тематическим нарушениям правил и создает почву для коррупции. 
Сегодня чиновники нарушают те или иные правила не только для 
того, чтобы что-то украсть или получить взятки. Они вынуждены идти 
на нарушения и для того, чтобы что-то сделать — построить дорогу, 
открыть новую больницу, создать условия для привлечения в регион 
частных инвесторов. В результате оказывается невозможным разде-
лить добросовестных и коррумпированных чиновников по критерию 
формального нарушения правил, регламентирующих те или иные 
процессы принятия решений в госаппарате.

Безусловно, в элите сегодня есть группы, которые выигрывают от 
«игры с правилами», и те, которые теряют при переходе к «игре по 
правилам». Уже в начале 2000-х годов логика этого процесса была 
описана в ряде теоретических работ [Sonin, 2003; Polishchuk, Savvateev, 
2004], где было показано, что прямой доступ к власти для крупного 
(олигархического) бизнеса может послужить субститутом надежных 
прав собственности. Эта логика работает в условиях, когда у всех игро-
ков доминируют краткосрочные интересы. Но при этом в долгосроч-
ном периоде она ведет к потерям для всех участников. Иными слова-
ми, «игра по правилам» (и наличие независимого суда как важный ее 
элемент) оказывается оправданной только на длинном горизонте при 
наличии долгосрочных интересов у ключевых игроков, создающих эти 
правила. И здесь, по-видимому, возникает главный вопрос — в какой 
мере основные группы в российской элите способны сформулировать 
свои собственные долгосрочные интересы, согласовать их друг с дру-
гом и предложить на этой основе стратегию развития страны. 

9 Характерно, что этот тезис разделяется сегодня ведущими российскими юристами — вне 
зависимости от их идеологических взглядов. Показательной в этом отношении является ста-
тья М. Барщевского, А. Клишаса, С. Пашина и М. Федотова, опубликованная в «Российской 
газете» в марте 2015 года и декларирующая 10 принципов судебной реформы (см.: http://www.
rg.ru/2015/03/13/sud.html).

http://www.rg.ru/2015/03/13/sud.html
http://www.rg.ru/2015/03/13/sud.html
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Community of Attorneys and the Quality of Law Enforcement in Russia

Abstract 

In the past 10 years Russia has undertaken several attempts at reforming its law enforce-
ment and judicial system, which, unfortunately, had little effect. One of the reasons lies in 
a lack of “feedback mechanisms” and a shortage of reliable information on the processes 
going on inside law enforcement agencies. The heavy-handed system of reporting (so 
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called “palochnaya sistema”) not only impedes the obtaining of complete data on pos-
sible problems within the law enforcement system, but often motivates law enforcement 
officers to tamper with data and breach laws. In this article, we will show that from the 
theoretical point of view the recent tendencies in the Russian law enforcement system 
can be described as dominance of the “logic of discipline,” using the terms of Michel 
Foucault. We will consider the tools for external evaluation of law enforcement bodies’ 
performance using the data of the survey of 3317 attorneys in 35 Russian regions and the 
information on entrepreneurs’ complaints against corporate raiding filed with the Center 
of Public Procedures “Business against Corruption.” We will show that such indicators 
help identify “trouble zones” — regions and agencies where the current situation is more 
unfavorable than elsewhere. Therefore, external comparative evaluations of the quality 
of the law enforcement system could significantly enhance the information on existing 
problems in law enforcement available to the authorities and the public. In addition, by 
creating such a highly demanded public analytical product the lawyer corporation and 
business associations could achieve greater recognition from society and powers-that-be.
Key words: lawyers, entrepreneurs, government regulation, government control, public services 
quality evaluation mechanisms, heavy-handed system of reporting, law enforcement system, 
corporate raiding, judicial system.
JEL: K42, L84, P37.
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Введение

Б
анк России объявил о пере-
ходе с 2015 года к режиму 
инфляционного таргетирова-

ния. В странах, где центральные 
банки придерживаются данного 
типа монетарного режима или 
близкого к нему, например в зо-
не евро или в США, ключевая 
роль в денежно-кредитной поли-
тике отводится управлению про-
центными ставками. ЦБ РФ стал 
активно использовать и совер-
шенствовать инструменты про-
центной политики только после 
кризиса 2008—2009 годов. Эмпи-
рические исследования влияния 
этих инструментов на инфляцию 
и выпуск в РФ не дают одно-
значного ответа о результативно-
сти их использования [Леонтьева, 
Шудря, 2013; Юдаева, Синяков, 
2011]. Возможно, это связано 
с тем, что на столь коротком 
временном интервале с помо-
щью эконометрических методов 
трудно исследовать сложный ме-
ханизм денежной трансмиссии.

Воздействие процентных ин-
струментов на выпуск и инфля-
цию предполагает, что на первом 
этапе меры ЦБ влияют на ставки 
рынка межбанковского кредито-
вания. Вслед за этим коммерче-
ские банки адаптируют ставки по 

Аннотация
Статья посвящена изучению важного 
элемента трансмиссионного механизма 
монетарной политики в России в 2010—
2014 годы — эффекта переноса про-
центных ставок межбанковского рынка 
на ставки процента по депозитам и кре-
дитам коммерческих банков. В работе 
представлены теоретические подходы, 
объясняющие механизм переноса про-
центных ставок, причины его неполноты, 
эмпирические методы оценки величины 
эффекта переноса на реальных данных. 
Приведены результаты эконометриче-
ской оценки влияния ставки MIACR на 
ставки по депозитам коммерческих 
банков в РФ. Определены возможные 
причины неполного эффекта переноса 
процентных ставок в российском бан-
ковском секторе.
Ключевые слова: эффект переноса 
процентной ставки, жесткость процент-
ных ставок, процентная политика, про-
центный канал, монетарная политика.
JEL: E52, E58, E43.

*  Статья написана на основе НИР, выпол-
ненной в рамках Государственного задания 
РАНХиГС в 2014 году. 
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кредитам и депозитам частного сектора, после чего население и фир-
мы меняют свои инвестиционные, производственные и потребитель-
ские решения. Таким образом, важнейшее звено в данной цепоч-
ке — реакция розничных ставок банковского сектора на изменения 
ставок центрального банка. В экономической литературе этот процесс 
называется эффектом переноса процентной ставки (pass-through interest 
rate). Знание величины эффекта переноса является важным условием 
для корректировки процентных ставок ЦБ при таргетировании ин-
фляции. Эконометрическая оценка данной величины в России пред-
ставляется необходимой и возможной при имеющихся ограничениях 
на длину временных рядов. 

1. Теоретические обоснования эффекта переноса процентных ставок

В середине 1990-х годов в связи с переходом развитых стран к поли-
тике инфляционного таргетирования стали появляться работы, в кото-
рых исследовалось влияние процентных ставок, устанавливаемых цен-
тральными банками развитых стран, на розничные ставки по кредитам 
и депозитам физических лиц и коммерческих организаций на различные 
периоды. Наибольшую популярность эти работы приобрели в середине 
«нулевых» в связи с расширением Евросоюза и вхождением в зону евро 
новых стран Восточной и Центральной Европы. 

В теоретической литературе основное внимание уделяется моде-
лированию эффекта переноса розничных ставок банковского сектора 
при изменении ставки МБК [De Bondt, 2005]. При таком подходе 
устанавливаемые банками ставки межбанковского кредитования рав-
ны сумме предельных издержек (стоимости заимствования) и нацен-
ки, а производная ставки процента по предельным издержкам рав-
на единице, то есть коммерческие банки полностью перекладывают 
изменение издержек фондирования на своих клиентов. В качестве 
аппроксимации величины предельных издержек используется ставка 
процента на межбанковском рынке, так как она отражает стоимость 
дополнительной единицы фондирования коммерческого банка. В со-
ответствии с работой [Rousseas, 1985] процентная ставка в банковском 
секторе может быть записана в форме следующего уравнения:

 br = γ0  +  γ1mr,   (1)

где br — ставка процента, устанавливаемая коммерческим банком, 
γ0 — фиксированная банковская наценка, mr — предельные издержки, 
которые аппроксимируются ставкой процента на рынке межбанков-
ского кредитования (МБК). При этом предполагается, что ставка на 
рынке МБК находится под контролем центрального банка.

Параметр γ1, отвечающий за эффект переноса процентной ставки 
в долгосрочном периоде, будет равен единице (полный эффект пе-
реноса процентной ставки), если выполнены предпосылки о совер-
шенной конкуренции и полноте информации. Если γ1 оказывается 
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меньше единицы, то эффект переноса процентной ставки является 
неполным, а это значит, что ЦБ для достижения цели по инфляции 
придется изменять учетную ставку более активно. Эффект переноса 
может оказаться неполным по ряду причин. 

1. Банковские депозиты и альтернативные способы инвестирования 
средств с тем же сроком (государственные ценные бумаги, фонды денеж-
ного рынка) являются несовершенными субститутами, как и банковские 
кредиты и другие способы привлечения денежных средств (собственный 
капитал или рынок облигаций) [Égert et al., 2007]. Банк может медленнее 
и в меньшей степени повышать ставку процента по депозитам частного 
сектора в ответ на рост ставок на рынке МБК, если знает, что у частного 
сектора отсутствуют иные способы размещения средств. 

2. Клиенты банков сталкиваются с издержками переключения 
[Lowe, Rohling, 1992]. Клиент готов согласиться на более высокую 
ставку по кредиту или на низкую ставку по депозиту, чтобы не ме-
нять банк, поскольку в противном случае ему придется тратить время 
и средства на поиск информации о новом банке и на предоставление 
этому банку информации о себе. 

3. Уровень концентрации в банковском секторе весьма высок. 
Коммерческие банки диктуют условия клиентам, пользуясь опреде-
ленной долей монопольной власти [Laudadio, 1987].

Стоит отметить, что процесс приспособления розничных ставок 
банковского сектора к изменению ставки монетарного регулятора 
может замедляться под действием различных факторов. 

Во-первых, банки медленно реагируют на изменения ставок про-
цента на денежном рынке, если сталкиваются с издержками меню 
[Hofmann, Mizen, 2004]. 

Во-вторых, изменение ставок процента по кредитам зависит от того, 
как соотносится срок привлеченных и выданных банком средств. Чем 
выше покрытие долгосрочных кредитов долгосрочными депозитами, тем 
менее склонен банк к изменению своих ставок процента [Weth, 2002]. 

В-третьих, если банки имеют длительную историю взаимоотноше-
ний со своими клиентами, то они могут сглаживать изменения ставки 
процента на межбанковском рынке. 

Наконец, на эффект переноса процентных ставок могут влиять 
макроэкономические условия. Например, в периоды быстрого эко-
номического роста банки могут быстрее изменять ставки процента 
по кредитам и депозитам. К ускорению процесса изменения ставок 
приводит и высокая инфляция [Égert et al., 2007].

2. Эмпирический анализ эффекта переноса процентных ставок 
в зарубежных странах

В эмпирическом анализе эффекта переноса процентных ставок, как 
правило, используется подход на основе построения моделей вектор-
ных авторегрессий (VAR) и оценивания коинтеграционных соотно-
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шений. Уравнение базовой VAR-модели для оценки эффекта переноса 
ставки денежного рынка на розничные ставки банковского сектора, 
предложенное в работе [Sander, Kleimeier, 2004], имеет вид:

brt = β0  +  Σk

i =1 βbr, i brt – i +  β1mrt  +  Σn

i =1 βmr, i mrt – i +  εt , (2)

где k, n — параметры, задающие величину лага, которая определя-
ется на основе минимального значения информационного крите-
рия Акаике (при этом рассматриваются лаги не более чем в четыре 
периода), εt — ошибка в момент времени t, βj — коэффициенты, 
подлежащие оцениванию. Однако VAR-модель в такой форме мож-
но использовать, если ставки процента оказываются стационарными 
в уровнях, что зачастую не так. Как правило, временной ряд ставок 
процента описывается интегрированным процессом первого поряд-
ка I(1). В этом случае оценивание осуществляется в первых разно-
стях (∆), а уравнение принимает вид:

∆brt = Σk

i =1 βbr, i ∆brt – i +  β1 ∆mrt  +  Σn

i =1 βmr, i ∆mrt – i +  εt . (3)

При использовании такой спецификации удается избежать проб-
лемы «ложной» регрессии, но в рамках уравнения (3) теряется ин-
формация о долгосрочном влиянии межбанковской ставки процента 
на розничную ставку в банковском секторе. Эту информацию можно 
восстановить, если временные ряды этих ставок окажутся коинтегри-
рованными. В этом случае в уравнении (3) появляется запаздывающее 
значение ошибки коинтеграционного соотношения (ect):

∆brt = Σk

i =1 βbr, i ∆brt – i +  β1 ∆mrt  +  Σn

i =1 βmr, i ∆mrt – i +  βect ectt – 1 +  εt .     (4)

Значение для переменной ect определяется в результате оценивания 
уравнения (5):
 brt = γ0  +  γ1mrt  +  ectt  .   (5)

В зависимости от особенностей временных рядов процентных ста-
вок оценивается одна из спецификаций (2—4). Но во всех моделях 
ключевым для определения эффекта переноса является параметр β1. 
Если он принимает значение меньше единицы, то это указывает на 
неполноту эффекта переноса процентных ставок в краткосрочном 
периоде. Долгосрочное влияние рыночной ставки процента на роз-
ничные определяется из уравнения (5). Полный эффект переноса 
в долгосрочном периоде будет наблюдаться, если γ1 = 1. 

3. Оценки эффекта переноса процентных ставок в развитых странах

В середине 2000-х годов при изучении эффекта переноса процент-
ных ставок в странах Европы особое внимание уделялось тому, как 
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будет действовать банковский сектор рассматриваемой страны в ответ 
на монетарную политику, проводимую Европейским центральным 
банком. Исследователи пытались выяснить, будет ли различаться 
эффект переноса процентных ставок (по величине и скорости при-
способления) как между странами еврозоны, так и между ставками 
процента по разным финансовым инструментам. В качестве примера 
можно привести работы [De Bondt et al., 2005; Sander, Kleimeier, 2004].

Альтернативный подход заключался в использовании статистиче-
ских данных по отдельным банкам (данные на микроуровне), при 
этом применялись эконометрические методы панельного анализа 
для получения результатов о скорости и величине изменения ставок 
процента в отдельных банках еврозоны. Такая техника, например, 
использовалась в работах [Gambacorta, 2008] для Италии; [Schlüter 
et al., 2012] для Германии. 

Несмотря на различия в подходах, большинство исследователей 
приходят к выводу, что величина эффекта переноса и скорость при-
способления процентных ставок значительно различаются как между 
отдельными странами, так и между банковскими продуктами, особен-
но существенны различия в краткосрочном периоде. Выводы о том, 
является ли в долгосрочном периоде эффект переноса полным, ока-
зываются очень противоречивыми, консенсус по этому поводу пока не 
достигнут. При этом в ряде работ показано, что различия в эффекте 
переноса процентных ставок между странами сокращаются, поэтому 
процесс приспособления банковских ставок к изменению ставок де-
нежного рынка в еврозоне становится более однородным.

Новый импульс исследования эффекта переноса получили после 
мирового финансового кризиса 2008—2009 годов. В частности, в по-
следних работах по этой тематике обсуждается влияние долгового 
и финансового кризисов на эффект переноса процентных ставок. 
Наиболее подробно эта проблема исследуется в работах [Paries et al., 
2014; Illes, Lombardi, 2013].

4. Результаты эмпирических работ 
по странам Центральной и Восточной Европы

Проводились исследования эффекта переноса и в странах с пере-
ходной экономикой [Horváth et al., 2004; Égert et al., 2007]. Для всех 
исследований характерны следующие общие выводы: 
• наблюдается близкий к 100%, а в некоторых работах даже полный 

эффект переноса процентных ставок денежного рынка на ставки 
банковского сектора по инструментам с коротким сроком, в то 
время как результаты по эффекту переноса на ставки процента 
по кредитам и депозитам с большим сроком оказываются крайне 
неустойчивыми; 

• полный эффект переноса обычно обнаруживается для ставок про-
цента по краткосрочным кредитам коммерческим организациям. 
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Наименьший эффект переноса наблюдается для ставок по потре-
бительским кредитам. При этом эффект переноса выше в прибал-
тийских странах, а также в Венгрии и Польше, но ниже в Чехии 
и Словакии; 

• эффект переноса для ставок процента по депозитам оказывается 
неполным; 

• наблюдается устойчивая разнородность в долгосрочном эффекте 
переноса между странами; 

• происходит увеличение с течением времени величины долгосроч-
ного и мгновенного переноса, а также сокращение времени, необ-
ходимого для полного изменения процентных ставок банковского 
сектора.
В работе [Jamilov, Égert, 2014] анализируется эффект переноса 

процентных ставок в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане 
и России. По России использовалась статистика с января 2004 по де-
кабрь 2011 года. В качестве ставки процента ЦБ использовалась ставка 
РЕПО, в качестве ставки денежного рынка использовалась ставка 
на межбанковском рынке, ставки банковского сектора измерялись 
ставками по кредитам и депозитам. В исследовании для российской 
экономики рассматривался неоднородный период — поскольку после 
мирового финансового кризиса Банк России значительно изменил 
проводимую монетарную политику, к полученным результатам стоит 
относиться с осторожностью. 

Воздействие инструментов монетарной политики на ставку меж-
банковского рынка в России подтверждается в работе [Ващелюк, 
Трунин, 2015]. При этом эффект переноса ставок МБК на розничные 
ставки банковского сектора остается малоизученным в российской 
экономической литературе.

5. Описание данных

После кризиса 2008—2009 годов политика Банка России претерпела 
существенные изменения, поэтому анализ эффекта переноса прово-
дился на ежемесячных данных с января 2010 года по июль 2014 года1. 
В качестве ставки процента денежного рынка использовалась ставка 
MIACR (Moscow Interbank Actual Credit Rate). Использовались дан-
ные о ставке MIACR на срок от 2 до 7 дней, от 8 до 30 дней, от 31 до 
90 дней. Ежемесячные данные получаются путем вычисления среднего 
арифметического. Данные о ставках по межбанковским кредитам сро-
ком на полгода и год не используются, поскольку кредиты на такие 
сроки предоставляются редко. Данные о межбанковских ставках по 
кредитам сроком на 1 день не будут использоваться в связи с тем, что 
в сентябре 2013 года Банк России объявил ключевой ставкой единую 
процентную ставку по операциям РЕПО на срок 1 неделя.

1 www.cbr.ru.
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В качестве розничных ставок по депозитам использовались сред-
невзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными 
организациями вкладам физических лиц и нефинансовых организа-
ций в рублях. Рассматривались следующие сроки привлечения: до 
30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 до 180 дней, от 181 дня 1 года, свыше  
1 года для физических лиц и аналогичные сроки для нефинан совых 
организаций.

В качестве розничных ставок по кредитам рассматривались сред-
невзвешенные процентные ставки по кредитам, предоставленным 
кредитными организациями физическим лицам и нефинансовым ор-
ганизациям в рублях. Рассматривались те же сроки, что и для ставок 
по депозитам.

6. Предварительное исследование данных

Для выбора методики оценки эффекта переноса процентных ставок 
данные были проверены на стационарность с помощью расширенного 
теста Дики—Фуллера. Оптимальное количество лагов определялось 
автоматически в программе Eviews 7.0 на основе информационного 
критерия Акаике (оптимальное количество лагов соответствует наи-
большему значению этого критерия). 

Ставки процента денежного рынка на все рассматриваемые сроки 
оказались нестационарными в уровнях и стационарными в первых 
разностях. Результаты проверки на стационарность остальных рядов 
представлены в табл. 12.

2 Подробные результаты тестов предоставляются по запросу.

Т а б л и ц а  1

Временны́е ряды процентных ставок, соответствующие процессу I(1)

IR_1_W Ставка MIACR сроком на 2—7 дней

IR_1_M Ставка MIACR сроком на 8—30 дней

IR_3_M Ставка MIACR сроком на 31—90 дней

DR_1_M_I Ставка по депозитам физических лиц сроком до 30 дней 
(кроме депозитов до востребования)

DR_MORE_1_Y_I Ставка по депозитам физических лиц сроком свыше года

DR_1_M_C Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком до 30 дней 

DR_3_M_C Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком от 31 
до 90 дней

DR_6_M_C Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком от 91 
до 180 дней

DR_12_M_C Ставка по депозитам нефинансовых организаций сроком от 181 дня 
до года

CR_MORE_1_Y_I Ставка по кредитам физических лиц сроком свыше года

CR_1_M_C Ставка по кредитам нефинансовых организаций сроком до 30 дней 

CR_6_M_C Ставка по кредитам нефинансовых организаций сроком от 91 
до 180 дней

Источник: составлено авторами.
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Поскольку ставки на рынке МБК оказались стационарными в пер-
вых разностях, то для оценки эффекта переноса процентных ставок 
использовалась модель коррекции ошибок. Она строилась для 9 вре-
менных рядов процентных ставок по кредитам и депозитам, пред-
ставленным в табл. 1.

Ставки по кредитам и депозитам физических лиц и коммерческих 
организаций, которые оказались стационарными в уровнях, в даль-
нейшем не рассматривались, так как объясняющая переменная (став-
ка межбанковского рынка) является процессом I(1). Использовать 
в одном регрессионном уравнении временные ряды разного порядка 
коинтеграции некорректно.

Интегрированность одного порядка еще не дает возможности 
применять модель коррекции ошибок, так как временные ряды мо-
гут оказаться некоинтегрированными. Для проверки этого свойства 
проводился тест Энгла—Грейнджера. Количество лагов определя-
лось автоматически на основе информационного критерия Акаике. 
Производилась корректировка на количество степеней свободы. В ко-
интеграционном уравнении участвовала константа. 

Результаты теста указывают на то, что ставки по депозитам коммер-
ческих организаций сроком на 1 и 12 месяцев оказались коинтегри-
рованными со всеми тремя ставками межбанковского рынка (сроком 
на 1 неделю, 1 и 3 месяца). Коинтегрированными оказались межбан-
ковская ставка сроком на 3 месяца и ставки по депозитам физических 
лиц сроком более 1 года и по депозитам коммерческих организаций 
сроком 3 месяца. Ставка по депозитам коммерческих организаций 
сроком 6 месяцев оказалась коинтегрирована со ставкой MIACR на 
1 и 3 месяца. Наконец, наблюдается коинтеграция между ставкой по 
депозитам коммерческих организаций сроком 3 месяца и одномесяч-
ной ставкой денежного рынка. При этом, согласно результатам теста, 
коинтеграция отсутствует между ставками по кредитам и ставками на 
межбанковском рынке.

7. Эффект переноса в долгосрочном периоде

Для банковских ставок, которые оказались коинтегрированными 
со ставками денежного рынка, можно определить величину эффек-
та переноса в долгосрочном периоде. Для этого оценивается рег-
рессионное уравнение (5). Если гипотеза о том, что коэффициент 
θ1  =  1, не отвергается, то можно говорить о полном (100%) эффекте 
переноса процентных ставок. В случае, если θ1  <  1, эффект перено-
са неполный. Оценивание производится с помощью трех методов, 
разработанных для работы с нестационарными коинтегрированны-
ми временными рядами, которые реализованы в статистическом 
пакете Eviews 7.0 (FMOLS — полностью модифицированный метод 
наименьших квадратов, CCR — каноническая коинтеграционная 
регрессия, DOLS — динамический метод наименьших квадратов). 
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Лаг определяется автоматически на основе информационного кри-
терия Акаике.

Результаты оценивания долгосрочного воздействия ставки MIACR 
сроком 1 неделя на ставки по депозитам коммерческих нефинансовых 
организаций сроком 1 месяц и 12 месяцев представлены в табл. 2.

Оценивание позволило сделать следующие выводы. Во-первых, 
методы FOMS и CCR дают примерно одинаковые результаты; оцен-
ки, полученные методом DOLS, значительно различаются, особенно 
для ставок на большой срок. Это связано с тем, что применение 
динамического МНК (DOLS) приводит к получению асимптотиче-
ски эффективных оценок (то есть при стремлении количества на-
блюдений к бесконечности). В условиях имеющихся ограничений на 
статистические данные приоритет отдавался несмещенным оценкам, 
получаемым с помощью FOMS и CCR, поэтому они и использовались 
для интерпретации результатов. Во-вторых, ставки по депозитам ком-
мерческих организаций не демонстрируют 100-процентный эффект 
переноса при изменении ставки межбанковского рынка сроком на 
1 неделю. Все коэффициенты оказываются меньше единицы, поэтому 
можно говорить о неполном эффекте переноса. В-третьих, с ростом 
срока размещения депозитов величина эффекта переноса снижается. 
Так, согласно полученным оценкам, ставка по одномесячным де-
позитам изменится примерно на 0,9 п.п. при изменении недельной 
ставки денежного рынка на 1 п.п., в то время как ставка по депозитам 
сроком 1 год изменяется только на 0,55 п.п. Уменьшение величины 
эффекта переноса с увеличением срока по депозитам может быть 
обусловлено возрастанием роли прочих факторов, например инфля-
ционных ожиданий. 

Результаты анализа долгосрочного эффекта переноса при изме-
нении ставки денежного рынка сроком 1 и 3 месяца представлены 
в табл. 3 и 4. 

Результаты оценивания говорят о том, что ставки по депозитам 
коммерческих организаций не демонстрируют полный эффект пе-
реноса при изменении ставки MIACR сроком на 30 дней. Все коэф-

Т а б л и ц а  2

Долгосрочный эффект переноса, MIACR сроком 7 дней

Банковская ставка  Метод Ставка МБК IR_1_W H0 /θ1  =  1

DR_1_M_C

FOMS 0,886* Fстат = 24,35; отклоняется

CCR 0,889* Fстат = 21,52; отклоняется

DOLS 0,925* Fстат = 22,62; отклоняется

DR_12_M_C

FOMS 0,544* Fстат = 15,62; отклоняется

CCR 0,551* Fстат = 13,86; отклоняется

DOLS 0,216* Fстат = 490; отклоняется

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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фициенты оказываются меньше единицы, поэтому можно говорить 
о неполном эффекте переноса. С ростом срока размещения депози-
тов эффект переноса снижается. Так, согласно полученным оценкам, 
ставка по одномесячным депозитам изменится примерно на 0,92 п.п. 
при изменении месячной ставки межбанковского рынка на 1 п.п., 
в то время как ставка по депозитам сроком 1 год изменяется только 
на 0,6 п.п. Стоит отметить, что ставки по депозитам коммерческих 
организаций демонстрируют больший эффект переноса при измене-
нии ставки денежного рынка с большим сроком. Этот результат со-
ответствует логике, поскольку кредиты сроком до 7 дней, получаемые 
коммерческими банками на рынке межбанковского кредитования, 
не являются хорошими субститутами депозитов на срок 12 месяцев.

Из табл. 4 следует, что между ставкой процента денежного рынка 
сроком на 3 месяца и ставками по депозитам коммерческих органи-
заций сроком 1 и 3 месяца наблюдается эффект полного переноса. 
Следовательно, динамика этих ставок процента может быть описана 
в рамках подхода издержек фондирования.

Т а б л и ц а  3

Долгосрочный эффект переноса, MIACR сроком 30 дней

 Банковская ставка  Метод Ставка МБК IR_1_M H0 /θ1  =  1

DR_1_M_C

FOMS 0,922* Fстат = 7,38; отклоняется

CCR 0,923* Fстат = 6,68; отклоняется

DOLS 0,984* Fстат = 0,22; не отклоняется

DR_12_M_C

FOMS 0,608* Fстат = 17,95; отклоняется

CCR 0,613* Fстат = 16,24; отклоняется

DOLS 0,669* Fстат = 19,81; отклоняется

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.

Т а б л и ц а  4

Долгосрочный эффект переноса, MIACR сроком 90 дней

 Банковская ставка  Метод Ставка МБК IR_3_M H0 /θ1  =  1

DR_MORE_1_Y_I

FOMS 0,602* Fстат = 8,33; отклоняется

CCR 0,610* Fстат = 7,22; отклоняется

DOLS 0,917* Fстат = 0,49; не отклоняется

DR_1_M_C

FOMS 0,899* Fстат = 3,94; не отклоняется

CCR 0,901* Fстат = 3,65; не отклоняется

DOLS 0,974* Fстат = 0,28; не отклоняется

DR_3_M_C

FOMS 0,923* Fстат = 1,14; не отклоняется

CCR 0,925* Fстат = 1,04; не отклоняется

DOLS 1,081* Fстат = 0,22; не отклоняется

DR_12_M_C

FOMS 0,625* Fстат = 19,69; отклоняется

CCR 0,630* Fстат = 17,3; отклоняется

DOLS 0,728* Fстат = 2,96; не отклоняется

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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Эффект переноса для ставок процента по депозитам организаций 
и физических лиц сроком на 1 год и более составляет около 60%. 
Вновь получается, что с ростом срока размещения депозитов эффект 
переноса снижается. Стоит отметить, что ставки по депозитам ком-
мерческих организаций демонстрируют больший эффект переноса 
при изменении ставки денежного рынка с большим сроком. В част-
ности, для ставки по депозитам организаций сроком 1 месяц перенос 
изменения MIACR сроком до 7 дней составляет 88%, сроком до 30 
дней — 92%, сроком до 90 дней — 100%.

8. Эффект переноса в краткосрочном периоде

Для определения эффекта переноса процентных ставок в крат-
косрочном периоде и времени, за которое происходит подстройка 
розничных ставок банковского сектора к изменению ставок межбан-
ковского рынка в долгосрочном периоде, оценивалось уравнение (4). 
Использовался один лаг зависимой переменной. Для определения 
корректирующего члена применялась оценка CCR, так как с помо-
щью этого метода удается устранить эндогенность, обусловленную 
долгосрочной корреляцией между остатком коинтеграционного урав-
нения и стохастическими шоками регрессоров. Кроме того, данный 
метод позволяет устранить смещенность оценок, вызванную одно-
временной корреляцией между ошибкой регрессии и ошибками в сто-
хастических объясняющих переменных.

Результаты оценки модели коррекции ошибок для ставки MIACR 
сроком 1 неделя, 1 и 3 месяца представлены в табл. 5—7.

Из табл. 5 следует, что мгновенное изменение ставки процента по 
депозитам коммерческих организаций сроком до 30 дней составля-
ет около 70% изменения ставки денежного рынка сроком 1 неделя. 
Время, которое требуется этой ставке для приспособления в долго-
срочном периоде, составляет около полумесяца, если использовать 
точечную оценку. 95-процентный доверительный интервал времени 
приспособления составляет от 0,24 месяца до 1,1 месяца.

Что касается ставки процента по депозитам коммерческих орга-
низаций сроком до 1 года, то, согласно полученным оценкам, она 
в момент изменения ставки денежного рынка не меняется, так как 
соответствующий коэффициент оказался статистически незначимым 

Т а б л и ц а  5

Модель коррекции ошибок для MIACR сроком 7 дней

Зависимая 
переменная

Независимая переменная Δ(IR_1_W)

мгновенная 
реакция

итоговый 
эффект

время полного 
приспособления

полный 
перенос ECM

Δ(DR_1_M_C) 0,689* 0,889*    0,517* Нет –0,601*

Δ(DR_12_M_C) 0,185 0,551* 2,596 Нет –0,314*

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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на 5-процентном уровне. Получить статистически значимую оценку 
времени, которое требуется этой ставке для долгосрочного приспо-
собления, не представляется возможным. Однако можно утверждать, 
что процесс приспособления к шоку ставки MIACR сроком 7 дней 
займет не менее 2,5 месяцев.

Результаты оценивания краткосрочного эффекта переноса для 
ставки денежного рынка сроком 30 дней (см. табл. 6) качественно 
полностью соответствуют результатам, полученным для ставки на 
меньший срок. Количественно есть небольшие различия. Ставка про-
цента по депозитам коммерческих организаций сроком 1 месяц мгно-
венно переносит около 54% изменения ставки MIACR на 30 дней. 
Долгосрочное приспособление происходит за 0,7 месяца (около трех 
недель). Если получить интервальную оценку, то с вероятностью 95% 
время приспособления составит от 0,3 до 1,7 месяцев.

Стоит отметить, что мгновенная реакция ставки процента по де-
позитам коммерческих организаций сроком 12 месяцев на изменение 
30-дневной MIACR составляет 33%. Время долгосрочной подстройки 
для этой ставки рассчитать не удастся, так как коэффициент перед 
корректирующим членом оказался статистически незначимым. Но 
можно утверждать, что окончательная коррекция произойдет не ранее 
чем через полгода.

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что 
межбанковская ставка может воздействовать лишь на краткосрочные 
ставки по депозитам, которые расположены на начальном участке 
кривой доходности.

Наконец, модель коррекции ошибок для ставок межбанковского 
рынка сроком 90 дней (см. табл. 7) показывает, что ставки по депози-
там коммерческих организаций сроком 3 месяца и депозитам физиче-
ских лиц сроком более 1 года изменяются незначительно в тот период, 
когда происходит изменение MIACR сроком 90 дней. Долгосрочная 
ставка по депозитам коммерческих организаций не демонстрирует 
мгновенной реакции на изменения ставок на денежном рынке (ко-
эффициент статистически незначим).

Время полного приспособления для ставок по депозитам сроком 
1 и 3 месяца примерно одинаково и составляет около 1,75 месяца, 

Т а б л и ц а  6

Модель коррекции ошибок для MIACR сроком 30 дней

Зависимая 
переменная

Независимая переменная Δ(IR_1_M)

мгновенная 
реакция

итоговый 
эффект

скорость 
приспособления

полный 
перенос ECM

Δ(DR_1_M_C) 0,535* 0,923*    0,727* Нет   –0,640*

Δ(DR_12_M_C) 0,333* 0,613* 7,580 Нет –0,088

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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если использовать точечную оценку. 95-процентный доверительный 
интервал времени приспособления составляет от 1 до 4 месяцев.

Заключение

Полученные результаты показывают, что при изменении ставок 
денежного рынка сроком 7 или 30 дней эффект переноса банковских 
розничных ставок оказывается неполным и составляет от 55 до 92%, 
причем с ростом срока депозита эффект переноса соответствующей 
ставки снижается. Банку России необходимо учитывать неполноту 
эффекта переноса процентных ставок рынка МБК на розничные став-
ки банковского сектора, так как в определенные моменты это может 
потребовать от него более интенсивного изменения ключевой ставки 
для достижения своих целей.

Неполнота эффекта переноса может быть связана с высоким уров-
нем концентрации в отрасли, с низкой доступностью альтернатив 
банковским продуктам. 

Полный эффект переноса демонстрируют ставки процента по де-
позитам коммерческих организаций сроком 1 и 3 месяца в ответ на 
изменения трехмесячной ставки денежного рынка. Это свидетельствует 
в пользу того, что Банку России стоит рассмотреть вопрос о возмож-
ном увеличении срока основного инструмента процентной политики.

Время, требующееся для окончательного изменения розничных ста-
вок банковского сектора в ответ на шок денежного рынка, составляет 
от 0,5 до 1,75 месяцев, при этом скорость приспособления замедля-
ется с увеличением продолжительности размещаемых депозитов. Это 
говорит о том, что внешний лаг денежно-кредитной политики Банка 
России составляет не менее 2 месяцев. 

Установлено, что изменения на денежном рынке влияют на крат-
косрочные ставки процента по депозитам, не оказывая значительного 
воздействия на долгосрочные. Это может стать препятствием на пути 
достижения целей монетарной политики Банка России, поскольку 
считается, что именно долгосрочные процентные ставки влияют на 
поведение населения и фирм. 

Т а б л и ц а  7

Модель коррекции ошибок для MIACR сроком 90 дней

Зависимая 
переменная

Независимая переменная Δ(IR_3_M)

мгновенная 
реакция

итоговый 
эффект

скорость 
приспособления

полный 
перенос ECM

Δ(DR_MORE_1_Y_I) 0,168* 0,610* 4,356 Нет –0,191

Δ(DR_1_M_C) 0,309* 0,901* 1,741* Да –0,397*

Δ(DR_3_M_C) 0,156* 0,925* 1,811* Да –0,466*

Δ(DR_12_M_C) 0,076 0,630* 4,258 Нет –0,217*

* Коэффициенты статистически значимы на 5-процентном уровне.
Источник: составлено авторами.
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The Retail Bank Interest Rate PassThrough: The Case of Russia

Abstract

This study investigates the transmission of monetary policy onto retail bank interest rates in 
Russia. The paper reviews theoretical approaches of interest rate pass-through, the reasons 
for its incompleteness. Our estimates, based on ECM, show incomplete interest rate pass-
through from MIACR to retail deposit rates in Russia in 2010-2014. The possible reasons 
of incomplete interest rate pass-through are imperfect substitution between bank deposits 
and other types of savings and weak competition within the Russian banking sector.
Key words: interest rate stickiness, interest rate policy, interest rate channel, monetary policy, 
interest rate pass-through.
JEL: E52, E58, E43.
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1. Основные подходы 
к анализу эффекта переноса 

обменного курса рубля

З
начительное ослабление 
российской национальной 
валюты в 2014—2015 годах 

привело к существенному удо-
рожанию в России как импорт-
ных товаров, так и продукции 
отечественных производителей, 
многие из которых используют 
в производстве иностранные ком-
плектующие, сырье и оборудова-
ние и в связи с ростом стоимости 
импорта вынуждены оптимизи-
ровать свое производство и повы-
шать цены на продукцию. Тем не 
менее для некоторых российских 
производителей ослабление на-
циональной валюты играет и по-
ложительную роль, прежде всего 
для компаний, которые основную 
часть своей продукции экспорти-
руют, а издержки на ее производ-
ство несут в рублях (например, 
нефтегазовая, химическая про-
мышленность, металлургия). 

Данные различия во влиянии 
колебаний курса национальной 
валюты на отечественных произ-
водителей приводят к возникно-
вению гетерогенности эффекта 
переноса динамики обменного 
курса в цены (далее — эффект 
переноса, или ЭП), что обуслов-

Аннотация
В настоящей статье проводится анализ 
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ливает высокую актуальность исследования эффекта переноса в цены 
производителей.

Рассматривая концепцию эффекта переноса с теоретической точки 
зрения, следует отметить, что в рамках классического определения 
этот эффект выступал как процентное изменение цен импортной 
(ввозимой в страну) продукции, выраженных в национальной ва-
люте страны-импортера, при однопроцентном изменении показате-
ля обменного курса валют страны-экспортера и страны-импортера. 
Поскольку импортные товары, как правило, составляют определенную 
часть потребительской корзины населения («прямой» канал влияния), 
а также зачастую используются как промежуточные факторы произ-
водства предприятиями страны-импортера («косвенный» канал вли-
яния), то динамика обменного курса посредством эффекта переноса 
неизбежно оказывает влияние как на потребительские цены, так и на 
цены производителей отечественных товаров (см.: [Goldberg, Knetter, 
1997; Obstfeld, Rogoff, 2000; Obstfeld, 2001]). 

С теоретической точки зрения эффект переноса может быть пол-
ным (равным 100%), то есть колебания обменного курса полностью 
переносятся в цены (эластичность цен по обменному курсу равна 1)1. 
Тем не менее существует множество как практических, так и теоре-
тических свидетельств в пользу неполноты эффекта переноса, ко-
торая может быть обусловлена различными факторами: от наличия 
транспортных и трансакционных издержек, ожиданий относительно 
будущей динамики валютных курсов и механизмов ценообразования 
фирм до степени сегментации рынков и общих макроэкономических 
условий в экономике страны (см.: [Пономарев и др., 2014]).

При этом основную часть экономической литературы, посвящен-
ной исследованию эффекта переноса, можно условно разделить на 
несколько категорий:
• анализ эффекта переноса на уровне цен отдельных товаров и то-

варных групп (как правило, для импортных товаров; см., например: 
[Campa, Goldberg, 2005; McCarthy, 2000]);

• анализ эффекта переноса на уровне агрегированных показателей 
цен — ценовых индексов (см., например: [Bacchetta, Wincoop, 2003]);

• анализ эффекта переноса на уровне цен в рамках отдельных от-
раслей или видов экономической деятельности (см., например: 
[Kardasz, Stollery, 2001]).
Настоящую работу можно отнести к последней из вышеуказан-

ных категорий, то есть она посвящена анализу эффекта переноса 
динамики обменного курса в цены производителей на уровне видов 
экономической деятельности, что позволяет проанализировать эф-
фект переноса на уровне «звена производителей» в производственной 
цепочке. Теоретические исследования показывают, что по абсолют-

1 Указанный результат может быть получен при выполнении гипотезы паритета покупатель-
ной способности (далее — ППС).
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ной величине эффект переноса на указанном уровне ниже, чем ЭП 
в цены импортируемой продукции, но выше, чем в цены конечных 
потребительских товаров, что вызвано различной относительной до-
лей подверженных влиянию изменений обменного курса компонент 
в структуре цены товара. Так, цены импортных товаров «на границе», 
выраженные в национальной валюте, практически полностью подвер-
жены «переносу» колебаний обменного курса2. В структуре конечных 
розничных цен товаров появляются компоненты, не подверженные 
влиянию обменного курса или подверженные в меньшей степени 
(например, затраты на отечественное сырье и материалы, затраты 
на оплату труда, коммерческие и управленческие расходы, маржа 
посреднического звена, торговая надбавка торгового сектора, маржа 
производителя и другие). Структура цен производителей занимает 
промежуточное положение между описанными выше.

Для получения эконометрических оценок нами используется методо-
логия анализа временных рядов на основе модели коррекции ошибок.

2. Методология анализа и база данных

В основе модели, используемой в настоящей работе для получения 
оценок эффекта переноса обменного курса в цены производителей, 
лежит модификация теоретической модели, описанной в работах 
[Goldberg, Knetter, 1997; Campa, Goldberg, 2005]. 

Стоимость ввозимых в страну товаров IMPt в период t, выраженная 
в национальной валюте, может быть представлена в виде произведе-
ния стоимости импортируемых товаров в иностранной валюте стра-
ны — торгового партнера, откуда осуществляется экспорт продукции, 
IMPt

f, и номинального обменного курса валюты страны-импортера 
ERt в тот же период, то есть 

 IMPt = IMPt
f  ×  ERt . (1)

Цена импортируемой продукции, формируемая фирмами-импорте-
рами, определяется их предельными издержками MCt и нормой рента-
бельности MKUPt, закладываемой фирмами в конечную цену, то есть

 IMPt
f = MCt  ×  MKUPt . (2)

Подставляя выражение (2) в (1) и логарифмируя, можно получить

 impt = mct  +  mkupt  +  ert , (3)

где строчные буквы подразумевают использование логарифмов соот-
ветствующих переменных. 

2 Тем не менее существует большое количество теоретических работ и эмпирических 
свидетельств неполноты эффекта в цены импортируемых товаров. Для оценок по России см., 
например: [Салицкий, 2010].
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Норма рентабельности фирм определяется двумя основными ком-
понентами: 
• спецификой отрасли (фирмы в одной отрасли, как правило, имеют 

схожие нормы рентабельности, в среднем отличные от других от-
раслей), которая в том числе включает в себя соотношение рыноч-
ных долей отечественных и иностранных производителей, форму 
и степень конкуренции в отрасли;

• динамикой обменного курса национальной валюты (в зависимости 
от своей рыночной стратегии фирмы в большей или меньшей сте-
пени «сглаживают» колебания обменного курса за счет изменения 
нормы рентабельности во избежание резких колебаний цен на свою 
продукцию и сохранения своих рыночных позиций). Таким образом, 
выражение для нормы рентабельности может быть записано в сле-
дующем виде:

 mkupt = α  +  A  ×  ert , (4)

где: α — константа, отражающая отраслевую специфику; A — коэф-
фициент при показателе обменного курса ert.

В свою очередь, предельные издержки фирмы-импортера MCt опре-
деляются спросом на товары в импортирующей экономике и ценами 
на импортируемые товары, выраженными в иностранной валюте:

 mct = γ1  ×  yt  +  γ2  ×  ert  +  γ3  ×  fpt  , (5)

где: yt — условия, отражающие спрос на продукцию фирмы в им-
портирующей стране; ert — показатель обменного курса; fpt — цена 
импортируемых товаров.

Таким образом, подставляя выражения (4) и (5) в выражение (3), 
можно получить:

impt =  γ1  ×  yt  +  γ2  ×  ert + γ3  ×  fpt + α + A  ×  ert + ert  =  

  =   α  +  (1  +  A +  γ2 )  ×  ert  + γ1  ×  yt + γ3  ×  fpt  , (6)

где коэффициент (1  +  A +  γ2 ) перед переменной обменного курса от-
ражает эффект переноса обменного курса в цены импортных товаров.

Как уже упоминалось ранее, в определенной части теоретической 
литературы, посвященной анализу эффекта переноса, предполагается, 
что эффект переноса должен быть полным (в случае выполнения ги-
потезы PCP3). Полученное выражение показывает возможную непол-
ноту эффекта переноса в том случае, если коэффициент перед пере-
менной обменного курса меньше единицы, то есть фирмы-импортеры 
в значительной степени «сглаживают» колебания обменного курса за 
счет своей нормы рентабельности, сдерживая при этом колебания цен.

Отечественные производители также в той или иной степени ис-
пользуют импортированные иностранные товары в качестве промежу-

3 Producer currency pricing — гипотеза ценообразования в валюте производителя. 
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точных факторов производства. Это приводит к тому, что влияние об-
менного курса неизбежно отражается на индексах цен производителей.

Сталкиваясь с функцией спроса на свою продукцию D (p,  M 2) 
в случае несовершенной конкуренции, отечественный производи-
тель решает свою оптимизационную задачу (максимизация прибыли):

 π = D (ppit ,  M 2t  )–1  ×  yt  –  C (ppit ,  fpt ,  ert ), (7)

где: ppit — уровень цен производителей; yt — объем выпуска; M 2t — 
денежный агрегат M 2; fpt — уровень цен на иностранные факторы 
производства; ert — показатель обменного курса. 

Решение оптимизационной задачи (максимизация прибыли при 
заданном бюджетном ограничении с дальнейшим получением условий 
первого и второго порядка) позволяет получить общий вид выражения 
зависимости динамики цен фирм-производителей на агрегированном 
уровне от рассматриваемых выше факторов: 

 ppit = f (ert ,  M 2t , yt ,  fpt ). (8)

Кроме того, в российской экономике уровень цен на энергоно-
сители может оказывать существенное влияние на уровень цен про-
изводителей, отражая не только изменения спроса отечественных 
производителей на энергоресурсы, но и шоки предложения как на 
внутреннем, так и на мировом рынке.

Таким образом, спецификация эмпирической модели, которая бу-
дет использоваться для получения оценок эффекта переноса дина-
мики обменного курса в цены производителей на уровне отдельных 
видов экономической деятельности, выглядит следующим образом: 

 ppit = β0  +  β1 ExchRatet  +  β2 M 2t  +  β3 Prodt   +  β4 Oilt  +  εt , (9)

где: ppit — индекс цен производителей промышленной продукции 
в рамках вида деятельности i в период t ; ExchRatet — показатель об-
менного курса рубля в период t; M 2t — агрегат денежной массы М2 
в период t ; Oilt — уровень цен на нефть марки Urals в период t ; εt — 
случайная ошибка в период t. 

В качестве ppit будет рассматриваться индекс цен производителей 
промышленных товаров в целом для российской экономики, а также 
индексы цен производителей промышленной продукции в рамках 
следующих видов деятельности i :

1) добыча полезных ископаемых;
2) обрабатывающие производства;
3) производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; 
4) текстильное и швейное производство; 
5) производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
6) обработка древесины и производство изделий из дерева;
7) целлюлозно-бумажное производство; издательская и полигра-

фическая деятельность;
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8) производство кокса, нефтепродуктов;
9) химическое производство;

10) производство резиновых и пластмассовых изделий;
11) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
12) металлургическое производство и производство готовых метал-

лических изделий;
13) производство машин и оборудования;
14) производство электрооборудования, электронного и оптиче-

ского оборудования;
15) производство транспортных средств и оборудования;
16) производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
В качестве показателя обменного курса ExchRatet будут использо-

ваться индексы обменного курса рубля по отношению к различным 
иностранным валютам:

NEERt — номинальный эффективный обменный курс рубля;
USDERt  — обменный курс рубля к доллару;
EURERt  — обменный курс рубля к евро.
Следует отметить, что оценка модели будет проведена для всех 

возможных пар переменных ppit и ExchRatet , что позволит получить 
оценки эффекта переноса для каждого показателя обменного курса на 
индекс цен производителей промышленных товаров в рамках каждого 
вида деятельности.

Для проведения эмпирической оценки построенной модели будет 
использоваться подход, предложенный в работе [Пономарев и др., 
2014], в основе которого лежит оценка векторной модели коррекции 
ошибок:

 ΔYt = Π0  +  Σ
n

i =1
 
Π1i ΔYt –i  +  Π2 ΔXt  +  Π3 εt –1  +  ξt , (8)

где: Yt — вектор эндогенных переменных (ppit ,  ExchRatet ,  M 2t ,  Prodt ); 
Xt — вектор экзогенных переменных (Oilprt

 
)4; ξt — вектор случайных 

ошибок; Π0,  Π1,  Π2,  Π3 — матрицы коэффициентов; εt –1 — остатки ко-
интеграционного соотношения5 в период (t  –  1).

Использование векторной модели коррекции ошибок позволя-
ет, во-первых, учесть наличие возможных долгосрочных взаимосвя-
зей между рассматриваемыми переменными. Во-вторых, векторная 
модель коррекции ошибок позволяет решить возможную проблему 
эндогенности, поскольку в ней учитывается взаимное влияние всех 
рассматриваемых эндогенных и экзогенных переменных. Описание 
используемых переменных представлено в табл. 1.

4 Переменная, отражающая цены на нефть, рассматривалась в качестве экзогенной, посколь-
ку цены на нефть определяются на мировом рынке и практически не могут быть подвержены 
влиянию других переменных.

5 При наличии более одного коинтеграционного соотношения в оцениваемую спецификацию 
модели аналогичным образом добавляются векторы остатков всех обнаруженных коинтеграци-
онных соотношений.
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Анализ данных показывает, что все используемые временные ряды 
являются интегрированными первого порядка6, что обусловливает 
возможность наличия коинтеграции. Для тестирования на наличие 
коинтеграционных соотношений использовался тест Йохансена, ко-
торый показал наличие как минимум одного коинтеграционного со-
отношения во всех оцениваемых спецификациях модели.

3. Результаты эмпирического анализа эффекта переноса

Результаты оценки ЭП для индексов цен производителей промыш-
ленной продукции в рамках рассматриваемых видов деятельности 
представлены в табл. 2. Можно видеть, что все полученные оцен-
ки показывают неполноту эффекта переноса в цены производителей 
промышленной продукции для всех рассматриваемых показателей 
обменных курсов как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде.

На рис. 1 представлено распределение оценок краткосрочного ЭП 
(за 1 месяц) по рассматриваемым видам экономической деятельности. 
Статистическая значимость ЭП наблюдается для производства пище-
вых продуктов, включая напитки, и табака, текстильного и швейного 
производства, производства кокса и нефтепродуктов, химического 
производства, производства машин и оборудования, производства 
и распределения электроэнергии, газа и воды. Для остальных рассма-

6 Тестирование временных рядов используемых данных на стационарность проводилось 
с помощью расширенного теста Дики—Фуллера, теста Филлипса—Перрона, теста KPSS 
(Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, Shin). В силу отсутствия в литературе общепринятой единой 
методологии тестирования на стационарность в случае возникновения противоречивых резуль-
татов различных тестов на наличие единичного корня предпочтение отдавалось тому результату, 
который был получен для большего количества различных тестов.

Т а б л и ц а  1

Описание используемых показателей (% к базовому периоду — январь 2000 года)

Обозначение 
показателя

Источник (коли
чество наблюдений) Описание 

PPIt Росстат (180)
Индекс цен производителей; индексы цен производите-
лей промышленной продукции в рамках вида деятельности 
в соответствии с ОКВЭД

NEERt
Банк международ-
ных расчетов* (180) Номинальный эффективный обменный курс рубля 

USDERt Банк России (180) Обменный курс рубля к доллару  

EURERt Банк России (180) Обменный курс рубля к евро  

M 2t Банк России (180) Агрегат денежной массы М2  

Oilprt

 

Информационное 
агентство Platts** 
(180)

Цена на нефть марки Urals  

Prodt Росстат (180) Индекс производства по базовым видам экономической 
деятельности, индекс выпуска базовых отраслей экономики  

    * Bank for International Settlements. 
** Подробнее см.: www.platts.com/AboutPlattsHome.
Источник: составлено автором.
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триваемых видов деятельности колебания обменного курса не ока-
зывают статистически значимого влияния на цены производителей. 

Наибольший по абсолютной величине эффект переноса наблюда-
ется для производства кокса и нефтепродуктов, составляя 37,9, 35,0 
и 7,4% для номинального эффективного курса рубля, номинального 
курса рубля к евро и номинального курса рубля к доллару соответст-
венно. Далее по абсолютной величине ЭП следуют химическое произ-
водство (ЭП равен 30,6% для номинального эффективного обменного 
курса), производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(ЭП равен 10,8% для показателя номинального эффективного обмен-
ного курса), металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий (ЭП равен 15,2% для показателя номиналь-
ного эффективного обменного курса). В целом для обрабатывающих 
производств эффект переноса номинального обменного курса состав-
ляет 11,2%, то есть рост показателя обменного курса на 1% приводит 
к росту цен производителей в рамках обрабатывающих производств 
на 0,112% за 1 месяц. 

Временная динамика ЭП (для тех видов деятельности, где обна-
ружена статистическая значимость ЭП) в целом схожа в рамках всех 
рассматриваемых показателей обменных курсов: в первые 1—3 месяца 
происходит наиболее существенный рост соответствующего показа-

* Оценки статистически значимы на уровне 10%. 
Источник: расчеты автора.

Рис. 1. Результаты оценки ЭП для индексов цен производителей 
промышленной продукции в рамках различных видов деятельности 

(краткосрочная эластичность уровня цен по обменному курсу)
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теля индекса цен производителей в ответ на одномоментный шок 
показателя обменного курса, затем в период до 6 месяцев следует 
замедление «переноса» с последующим снижением индекса цен в пе-
риод до 12 месяцев.

Абсолютная величина эффекта переноса и скорость его реализации 
в той или иной отрасли подвержены влиянию множества факторов7, 
в частности:
• степень открытости отрасли, описываемая такими характеристи-

ками, как, например, доля объема экспортируемой продукции 
в общем объеме производства, степень конкуренции со стороны 
импорта, степень использования иностранных факторов производ-
ства;

• характеристики производимой продукции (например, степень ее 
дифференциации);

• характеристики спроса на производимую продукцию (например, 
эластичность спроса по цене);

• прочие факторы, оказывающие влияние на уровень конкуренции 
в экономике, например степень сегментации рынков, наличие 
внешнеторговых барьеров, наличие олигополистических рыночных 
структур и другие. 
При прочих равных абсолютная величина эффекта переноса в со-

ответствующей отрасли8 тем выше по абсолютной величине, 
• чем выше доля используемых иностранных факторов производст-

ва — рост издержек производства при ослаблении национальной 
валюты будет более существенно влиять на цены выпускаемой про-
дукции при более высокой доле используемых импортных факторов 
производства;

• чем ниже доля альтернативной (конкурирующей) импортной или 
отечественной продукции (сырья, материалов и оборудования) — 
наличие импортных или отечественных товаров-субститутов по-
зволяет производителям заменять используемые в производстве 
товары, цены на которые подверглись росту из-за ослабления на-
циональной валюты, на их аналоги, что позволяет избежать роста 
издержек и последующего повышения цены на собственную про-
дукцию; то есть чем существеннее возможное замещение импорт-
ных сырья, материалов и комплектующих отечественными, тем 
меньше по абсолютной величине эффект переноса);

• чем ниже степень дифференциации производимой в отрасли про-
дукции (степень монополизации отрасли) — отсутствие товаров-
заменителей позволяет производителям как по отдельности, так 
и кооперативно, в большей степени дискриминировать потребите-
лей, перекладывая валютные издержки в цены на свою продукцию; 

7 Подробнее см.: [Ohno, 1989; Marston, 1990; Menon, 1995; Hahn, 2007].
8 Следует отметить, что лишь часть из указанных факторов может быть оценена количест-

венно. Для остальных факторов анализ проводится на качественном уровне.
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• чем ниже ценовая эластичность спроса — более низкая эластич-
ность спроса по цене позволяет производителям в большей степени 
дискриминировать потребителей без последствий в виде снижения 
спроса на свою продукцию;

• чем выше доля экспортируемой отраслью продукции — укрепление 
национальной валюты для фирм, поставляющих свою продукцию 
как на внутренний, так и на внешний рынок, будет приводить 
к давлению на цены на их продукцию на внешнем рынке. В этой 
ситуации, чтобы сохранить свои рыночные позиции на внешнем 
рынке, фирмы будут вынуждены ограничивать рост экспортных 
цен, компенсируя издержки за счет повышения цен на свою про-
дукцию на отечественном рынке (в рамках подхода к формирова-
нию равнодоходных цен). Чем ниже доля экспортируемой продук-
ции, тем меньше отечественные цены будут подвержены давлению 
со стороны обменного курса в рамках данного канала влияния 
(дискриминация между отечественным и экспортным рынком); 

• чем сильнее влияние прочих общеэкономических факторов и фак-
торов, оказывающих влияние на уровень конкуренции в экономике 
(например, чем выше степень сегментации рынков, уровень ин-
фляции в стране, внешнеторговые барьеры, мощнее олигополи-
стические рыночные структуры и другие). 
Рассматривая структуру импорта в РФ в разрезе видов экономиче-

ской деятельности9 (рис. 2), можно отметить, что преобладает импорт 
продукции пищевой промышленности и химической промышленно-
сти. При этом импорт продукции в рамках отдельных рассматривае-
мых видов экономической деятельности существенно вырос в абсо-
лютном выражении в течение рассматриваемого периода. 

Помимо абсолютных значений объемов импорта продукции в рам-
ках того или иного вида деятельности в большей степени важно 
учитывать степень использования отечественными производителями 
импортных товаров в качестве промежуточных факторов производст-
ва. На рис. 3 представлена динамика долей издержек на приобрете-
ние импортных факторов производства в общем объеме издержек на 
потребление промежуточной продукции той или иной отрасли (вида 
экономической деятельности) в 2005—2011 годы.

В целом в 2005—2011 годах структура (относительные изменения 
между отраслями) использования импортных товаров менялась не-
значительно. Наибольшие значения доли использования импорт-
ных товаров наблюдаются для производства транспортных средств 
и оборудования (32,8% в среднем в 2005—2011 годы), текстильно-
го и швейного производства (27,9% в среднем в 2005—2011 годы), 

9 Для проведения соответствия между товарными группами импорта и видами экономиче-
ской деятельности использовались переводные ключи («ключи соответствия», см. подробнее: 
http://wits.worldbank.org/wits/product_concordance.html) между классификацией HS2002 (гармо-
низирована с ТН ВЭД на уровне 4 знаков) и ISIC (гармонизирована с ОКВЭД на уровне от-
дельных отраслей).
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Источник: построено автором на основе данных UN COMTRADE.

Рис. 2. Структура импорта по видам экономической деятельности*, 2003—2011 годы (млн долл.)

* CA — добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; CB — добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-энергетических; DA — производство пищевых продуктов, вклю-
чая напитки, и табака; DB — текстильное и швейное производство; DC — производство кожи, 
изделий из кожи и производство обуви; DD — обработка древесины и производство изделий из 
дерева; DE — целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятель-
ность; DF — производство кокса и нефтепродуктов; DG — химическое производство.

Источник: построено автором на основе данных WIOD.

Рис. 3. Распределение отраслей (видов экономической деятельности) по доле издержек 
на приобретение импортных факторов производства в общем объеме издержек 

на промежуточную продукцию, 2005—2011 годы (%)



Юрий ПОНОМАРЕВ 65

производства резиновых и пластмассовых изделий (15,2% в среднем 
в 2005—2011 годы), производства машин и оборудования (15% в сред-
нем в 2005—2011 годы), производства кожи, изделий из кожи и про-
изводства обуви (14,9% в среднем в 2005—2011 годы). Таким образом, 
полученные статистически значимые оценки ЭП для ряда отраслей 
(производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текс-
тильного и швейного производства, производства кокса и нефтепро-
дуктов, химического производства, производства машин и оборудо-
вания) объясняются высокой степенью использования импортной 
продукции в производстве в рамках этих отраслей, что обусловливает 
статистическую значимость, относительно высокие по абсолютной 
величине оценки и высокую скорость эффекта переноса колебаний 
обменного курса в цены производителей данных видов продукции10.

Следует отдельно отметить, что для производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды доля использования импортных товаров 
составляет в среднем лишь 4,7% в 2005—2011 годы. Тем не менее по-
лученные высокие по абсолютной величине оценки эффекта переноса 
находят подтверждение в странах ЕС (cм. подробнее: [Hahn, 2007]) 
и могут быть вызваны высокой степенью однородности производимой 
продукции и отсутствием конкуренции в отрасли, а также использо-
ванием производителями отрасли промежуточной продукции, цены 
на которую и объемы производства которой существенно зависят от 
изменений обменного курса (например, добыча полезных ископае-
мых, производство кокса и нефтепродуктов).

Отметим, что отрасли, для которых был обнаружен статистически 
значимый эффект переноса, характеризуются довольно невысоки-
ми (кроме производства кокса и нефтепродуктов) долями экспорти-
руемой продукции. Распределение отраслей (видов экономической 
деятельности) по доле экспортируемой продукции в общем объеме 
производства представлено на рис. 4.

Таким образом, доля экспортируемой продукции не оказывает сущест-
венного влияния на величину эффекта переноса в цены производителей 
в России. При этом ключевыми факторами эффекта переноса являются:
• степень открытости отрасли с точки зрения степени использования 

иностранных факторов производства;
• степень дифференциации производимой продукции.

Следует отметить, что прочие факторы, оказывающие влияние на 
уровень конкуренции в экономике, например степень сегментации 
рынков, наличие олигополистических рыночных структур и другие, 
также являются важными детерминантами эффекта переноса, тем не 
менее сложность (а в большинстве случаев — невозможность) их учета 
при моделировании существенно ограничивает возможность оценки 
их влияния на величину эффекта переноса. 

10 В рамках предположения о том, что структура межотраслевого баланса не изменилась 
существенным образом после 2011 года.
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Произошедшее в 2014 году ослабление рубля, в большей степе-
ни сконцентрированное во второй половине года (с сентября по 
де кабрь), внесло существенный вклад в рост цен производителей 
практически во всех отраслях реального сектора экономики. Рост 
цен производителей в рамках отдельных видов экономической дея-
тельности за август—декабрь 2014 года достиг 21—25% в отдельных 
отраслях (табл. 3).

Полученные оценки эффекта переноса позволяют оценить вклад 
изменений обменного курса рубля в итоговый рост цен на уровне 
ключевых отдельных отраслей11 (см. табл. 3).

Полученные оценки показывают, что эффект переноса является 
одной из основных детерминант роста цен производителей промыш-
ленной продукции (например, для таких видов экономической дея-
тельности, как обрабатывающие производства, производство пище-
вых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное 
производство, химическое производство и другие). Тем не менее сле-

11 В рамках видов экономической деятельности, для которых получен статистически значи-
мый эффект переноса.

Источник: построено автором на основе данных WIOD.

Рис. 4. Распределение отраслей (видов экономической деятельности) по доле экспортируемой про-
дукции в общем объеме производства, 2011 год (%)
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дует отметить, что для отдельных видов деятельности динамика цен 
в рамках рассматриваемого периода определялась не только эффек-
том переноса, но и другими факторами. В частности, цены в рамках 
производства кокса и нефтепродуктов снизились в январе 2015 года 
до 85,2% к августу 2014 (несмотря на существенный положительный 
вклад эффекта переноса), что обусловлено падением мировых цен на 
нефть (в иностранной валюте) и, соответственно, продукты из нее. 
В то же время рост цен в рамках металлургического производства 
и производства готовых металлических изделий оказался большим 
по величине, чем вклад эффекта переноса, что связано с ростом 

Т а б л и ц а  3

Динамика цен производителей промышленной продукции в рамках 
различных видов деятельности и оценка вклада эффекта переносаа, 

(% к базовому периоду — август 2014 года)

Вид деятельности
2014 2015

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. мартб

Обрабатывающие 
производства

Вклад 
ЭПв 100,31 101,03 102,26 104,53 106,27 107,27 108,42

Факт 100,99 102,05 102,94 104,47 106,86

Производство пищевых 
продуктов, включая 
напитки, и табака

Вклад 
ЭП 100,23 100,98 102,57 105,69 109,79 114,11 119,10

Факт 100,50 101,13 102,67 105,88 110,37

Текстильное 
и швейное 
производство

Вклад 
ЭП 100,17 100,60 101,37 102,82 104,16 105,19 106,30

Факт 100,22 100,74 101,43 103,35 106,97

Производство кокса, 
нефтепродуктов

Вклад 
ЭП 101,05 103,78 108,88 118,25 126,81 132,59 135,89

Факт 101,29 102,49 99,20 93,13 85,16

Химическое 
производство

Вклад 
ЭП 100,85 102,98 106,84 113,96 120,14 124,18 127,00

Факт 102,47 104,55 107,83 114,11 121,05

Металлургическое 
производство и про-
изводство готовых 
 металлических изделий

Вклад 
ЭП 100,42 101,17 102,14 103,81 103,45 101,53 99,76

Факт 101,88 103,85 106,90 113,30 124,72

Производство машин 
и оборудования

Вклад 
ЭП 100,22 100,69 101,46 102,84 103,64 103,80 103,85

Факт 100,21 100,89 103,74 105,39 109,44

Производство 
электро оборудования, 
электрон ного и опти-
ческого оборудования

Вклад 
ЭП 100,14 100,44 100,95 101,92 102,68 103,23 104,27

Факт 100,30 100,53 101,65 103,56 107,24

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды

Вклад 
ЭП 100,30 100,84 101,56 103,07 103,75 104,23 107,53

Факт 100,64 101,06 101,10 101,80 101,92

а Оценки вклада эффекта переноса в фактический рост цен в каждом месяце получены как 
суперпозиция распределенных во времени вкладов изменений обменного курса, произошедших 
в предыдущие периоды (в августе—декабре 2014 года).

б Прогноз на основе полученных оценок эффекта переноса.
в Эффект переноса.
Источники: Росстат, расчеты авторов.
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цен на продукцию данной отрасли на мировых рынках, вызвавшим 
давление на цены продукции отрасли в отечественной экономике 
(в рамках балансировки равнодоходности поставок на внутренний 
и внешний рынок).

Заключение

В настоящей работе предпринята попытка расширить спектр иссле-
дований, посвященных анализу эффекта переноса колебаний обмен-
ного курса в цены в российской экономике. Проведенный в работе 
анализ теоретических и эмпирических работ, посвященных эффекту 
переноса, позволяет сформировать методологию и провести оценки 
абсолютной величины и скорости реализации эффекта переноса коле-
баний обменного курса в цены российских производителей на уровне 
отдельных видов экономической деятельности.

Полученные результаты показывают достаточно высокую степень 
неоднородности видов экономической деятельности с точки зрения 
как величины, так и скорости реакции цен на колебания обменного 
курса. Статистическая значимость ЭП наблюдается для производства 
кокса и нефтепродуктов (37,9%), химического производства (30,6%), 
производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (8,3%), 
производства машин и оборудования (7,9%), текстильного и швей-
ного производства (6,2%). Достаточно высокие абсолютные значения 
ЭП и высокая скорость приспособления цен обусловливается высо-
кой степенью использования импортной продукции в производстве 
в рамках этих отраслей. Для остальных рассматриваемых видов дея-
тельности колебания обменного курса не оказывают статистически 
значимого влияния на цены производителей. В целом для обраба-
тывающих производств эффект переноса номинального обменного 
курса составляет 11,2%, то есть рост показателя обменного курса на 
1% приводит к росту цен производителей в рамках обрабатывающих 
производств на 0,112% за 1 месяц. 

Временная динамика ЭП (для тех видов деятельности, где обна-
ружена статистическая значимость ЭП) в целом схожа в рамках всех 
рассматриваемых показателей обменных курсов: в первые 1—3 месяца 
происходит наиболее существенный рост соответствующего показа-
теля индекса цен производителей в ответ на одномоментный шок 
показателя обменного курса, затем в период до 6 месяцев следует 
замедление «переноса» с последующим снижением индекса цен в пе-
риод до 12 месяцев.

Полученные результаты в целом согласуются с полученными для 
России оценками эффекта переноса на уровне потребительских цен 
(см.: [Пономарев и др., 2014]) и позволяют в краткосрочной перспек-
тиве ожидать дальнейший рост цен производителей промышленной 
продукции в рамках различных видов деятельности из-за отложенного 
эффекта переноса реализовавшихся изменений курса рубля.
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Exchange Rate PassThrough in Russian Production Prices

Abstract

The present paper analyzes the exchange rate pass-through to producer prices (in case 
of industrial products) in the Russian economy during 2000-2014. To obtain industry 
level estimates of pass-through in the short and medium-run and identify the main 
determinants of this effect authors construct vector error correction model. The obtained 
results show that exchange rate pass-through effect for producer prices in Russia is high 
in magnitude and “transfer” of exchange rate fluctuations to producer prices occurs 
quite rapidly (during 1-3 months). The case is in considerable heterogeneity in the pass-
through effect by industries caused by varying degrees of imported foreign goods use as 
accessories and equipment.
Key words: exchange rate pass-through, production prices, inflation, monetary policy, 
vector error correction model.
JEL: C32, E31, E52, F31, F41.
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Введение

И
сследование принципов, ме-
ханизмов и особенностей 
взаимо действия государства 

и предпринимательского сооб-
щества через их организации на 
рубеже XIX—XX веков в России 
представляет несомненный инте-
рес, поскольку этот процесс но-
сил институциональный характер 
и развивался в сложных полити-
ческих и экономических условиях.

Развитие институтов пред-
принимательства в современной 
России также сопровождается 
поиском новых форм предста-
вительства и механизмов реали-
зации его интересов во взаимо-
действии с государством. В свою 
очередь, государство, создавая 
условия для развития предпри-
нимательской активности, пыта-
ется добиться более динамичного 
роста и повысить эффективность 
хозяйственной системы, интен-
сифицировать ее модернизацию. 
В то же время весьма затрудни-
тельно найти ответы на многие 

Аннотация
Предлагаемая статья посвящена мало-
изученной в научной литературе про-
блеме ликвидации институциональных 
дефицитов в нормативно-правовом 
обеспечении деятельности представи-
тельных организаций предпринимателей 
в России. Эта работа активизировалась 
в период министерства С. Ю. Витте,  когда 
под его руководством была разработана 
торгово-промышленная программа, со-
ставной частью которой являлось при-
влечение предпринимательского сооб-
щества к сотрудничеству с государством 
в решении проблем модернизации эко-
номики на рубеже XIX—XX веков.
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вопросы, возникающие на со временном этапе в системе институцио-
нальных взаимодействий «государство — предпринимательство», без 
осознания сложности и противоречивости процессов, происходивших 
в политической и общественно-экономической жизни страны на рубе-
же XIX—XX веков — на этапе экономической модернизации России.

1. К истории вопроса

При рассмотрении модернизации как системы мер, направлен-
ных на изменение основополагающих институтов общества с целью 
повышения его конкурентоспособности и эффективности как в со-
циальной, так и в экономической сфере, необходимо отметить, что 
институциональные преобразования, проведенные в России в озна-
ченный период, способствовали постепенной трансформации тра-
диционного «полицейского» государства в государство «правовое». 
Составной частью этого процесса стало повышение гражданской ак-
тивности различных социальных слоев, проявившееся в создании сети 
разнообразных добровольных объединений, постепенно заполнявших 
пространство между государством и обществом и становившихся свое-
образным посредником между ними. Видное место среди этих «свя-
зующих звеньев» занимали представительные организации предпри-
нимателей (биржевые общества и комитеты, торгово-промышленные 
и отраслевые съезды, союзы работодателей, торгово-промышленные 
палаты и др.), которые выступали в качестве своеобразного институ-
ционального стержня формирующегося гражданского общества.

Однако деятельность предпринимательского сообщества, его место 
в торгово-промышленной политике правительства вплоть до конца 
XIX века институционально никак не были оформлены. В резуль-
тате, в условиях экономической модернизации, когда роль бизнеса 
объективно возросла, возникли так называемые институциональ-
ные дефициты, которые проявлялись, с одной стороны, в отсутствии 
внятной государственной политики в отношении бизнеса, а с дру-
гой — в отсутствии эффективного представительства интересов самих 
предпринимателей. Ликвидация этих дефицитов предполагала прежде 
всего наличие соответствующей нормативно-правовой базы, разра-
ботку которой традиционно взяло на себя правительство. Фактически 
взаимодействие государства и бизнеса в России регулировалась указом 
от 24 февраля 1727 года, подписанным еще Екатериной I. В соответ-
ствии с этим указом была образована особая Комиссия о коммерции, 
которую через 100 лет, в 1827 году, министр финансов Е.  Ф. Канкрин 
преобразовал в Мануфактурный и Коммерческий советы. Затем в тече-
ние более чем сорока лет эти два совета практически не подвергались 
сколько- нибудь заметным изменениям. Из мелких новшеств важней-
шими были: возложение, на основании особых высочайших повеле-
ний, пред седательствования в советах на товарища министра финансов 
и предоставление Московским отделениям советов права избирать из 
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своей среды одного общего председателя, с тем чтобы на эту долж-
ность были представляемы два кандидата, из которых один утверждался 
в должности министром финансов сроком на три года. В других отде-
лениях Коммерческого совета, равно как и в мануфактурных комите-
тах, должность председателя возлагалась на местного губернатора или 
градо начальника [Шнейдер, 1884. С. 46].

Только в результате реформ 1860—1870-х годов, вызвавших подъем 
всего народного хозяйства и деловой активности предпринимательского 
сообщества, возникла реальная потребность преобразовать существую-
щие совещательные учреждения, установленные для содействия разви-
тию торговли и промышленности. В этой связи министерство финан-
сов, в ведении которого находились Мануфактурный и Коммерческий 
советы, в 1872 году признало необходимым подвергнуть общему пере-
смотру существующие узаконения об организации и деятельности этих 
учреждений. В ходе этого пересмотра выяснилось, что Коммерческий 
совет и его Московское отделение являются избыточными органами, 
поскольку министерство финансов при разрешении вопросов, отно-
сящихся к торговле, может обращаться за необходимыми сведениями 
и разъяснениями к существующим в столицах биржевым комитетам. 
Кроме того, подчеркивалось, что существование двух отдельных учре-
ждений, из которых одно представляет интересы торговли, а другое — 
интересы промышленности, скорее вредно, чем полезно, поскольку 
их интересы настолько тесно связаны, что между ними едва ли можно 
провести четкую границу. В связи с этим признавалось целесообразным 
объединить Ману фактурный и Коммерческий советы в одно общее 
совещательное учреждение. Одновременно с преобразованием цент-
рального совещательного органа были преобразованы также и местные 
учреждения, представлявшие интересы торговли и промышленности.

Таким образом, со стороны правительства была признана потреб-
ность в организации посредничества между властью и заинтересован-
ными лицами и учреждениями — такого посредничества, которое «не 
могло быть возложено на органы земского и городского самоуправле-
ния как в виду разнообразия и сложности лежащих на них обязаннос-
тей, так и вследствие того, что настоящего содействия процветанию 
торговли и промышленности можно ожидать только от учреждений, 
в состав которых входят лица, близко знакомые на практике с нужда-
ми и потребностями этих отраслей народного хозяйства» [Шнейдер, 
1884. С. 48—50].

Наряду с объединением Мануфактурного и Коммерческого советов 
в одно учреждение предлагалось объединить и местные совещатель-
ные органы. Объединенные органы получили название «Комитеты 
торговли и мануфактур» и должны были представлять интересы как 
торговли, так и промышленности. 

7 июня 1872 года было издано «Положение о совещательных уч-
реждениях по части торговой и мануфактурной промышленности», 
состоящее из 3 разделов и 27 статей.
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Первый раздел был посвящен деятельности Совета торговли и ма-
нуфактур, который должен был возглавляться товарищем министра 
финансов и состоять из 24 членов, включая ученых, техников и иных 
лиц, обладающих познаниями по части торговли и промышленности, 
а также из купцов и промышленников.

Все члены совета избирались по представлению министерства фи-
нансов и утверждались императором сроком на 4 года, но с пятидеся-
типроцентной ротацией через 2 года. Выбывших по ротации членов 
должны были заменять новые кандидаты, в числе не менее трех на 
каждую вакансию, при условии, что они получали не менее двух 
третей голосов.

В Положении предусматривались ограничения на занятие долж-
ности, прежде всего для лиц, имеющих финансовую задолженность, 
а также для двух или более представителей одного торгового дома 
или фирмы.

На совет торговли и мануфактур возлагалось:
• обсуждение, по предложениям министра финансов, вопросов, от-

носящихся к мануфактурной промышленности и торговле, а также 
об устройстве мануфактурных заведений, о распределении их на 
разряды и т.  п.;

• рассмотрение прошений о выдаче привилегий на новые изобрете-
ния и усовершенствования.
Совет также наделялся правом представлять министру финансов 

принятые большинством голосов предложения, касающиеся вопросов 
улучшения и развития промышленности и торговли [Шнейдер, 1884. 
С. 50—54].

Кроме того, в Положении определялись основные требования 
к Московскому отделению Совета торговли и мануфактур, кото-
рое практически выполняло те же функции, что и головной совет 
в Петербурге, но меньшим составом [Шнейдер, 1884. С. 54—55].

Наконец, отдельный раздел был посвящен деятельности Коми-
тетов торговли и мануфактур как местных органов, которые уч - 
реждались в других городах, где торговля и промышленность по-
лучили значительное развитие. Такие комитеты были учреждены 
в Архангельске, Тихвине, Твери, Ростове-на-Дону и Одессе [Шнейдер, 
1884. С. 55—58].

Однако принятие нового Положения мало способствовало акти-
визации предпринимательского сообщества, объединенного в Совет 
торговли и мануфактур. По мнению В. Шнейдера, посвятившего из-
учению деятельности совещательных учреждений по делам торговли 
и промышленности специальный очерк, деятельность этих комитетов 
оставалась совершенно неизвестною, и, более того, автор подчерки-
вал: «Мы считаем себя даже вправе утверждать, что большая часть 
наших торговцев и промышленников вовсе не ведает о существовании 
этих комитетов и не знает, что учреждение их разрешено особым 
законом» [Шнейдер, 1884. С. 58].
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Главную причину такого положения, как полагает автор, «следует 
искать в распространенном между практическими деятелями в обла-
сти торговли и промышленности убеждении, что составление проек-
тов и возбуждение разного рода ходатайств весьма часто не приводит 
к желаемым результатам, так как возникающие вопросы поступают 
нередко на рассмотрение лиц, не состоящих в непосредственном со-
прикосновении с практической жизнью и, следовательно, не удовлет-
воряющих одному из главнейших условий правильного обсуждения 
как нужд и потребностей народного хозяйства, так и тех мероприятий, 
которые необходимы для содействия торговле и промышленности» 
[Шнейдер, 1884. С. 59—60].

Указывая на отстраненность комитетов от реальной предприни-
мательской деятельности, Шнейдер предлагает для решения этой 
проблемы учредить в Петербурге некий «Центральный орган пред-
ставительства интересов торговли и промышленности», состоящий из 
лиц, близко знакомых на практике с пользой и нуждами этих отраслей 
народного хозяйства. По его мнению, «данный орган должен давать 
свои заключения по всем принимаемым в местных комитетах решени-
ям или ходатайствам и затем представлять эти решения и ходатайства 
вместе со своим заключением на усмотрение министра финансов» 
[Шнейдер, 1884. С. 61].

Хотя автор и указывает на целесообразность предоставить вновь 
созданному учреждению достаточный объем полномочий, но огра-
ничивает эти полномочия рамками исключительно совещательного 
характера. В компетенции центрального учреждения представитель-
ства интересов народного хозяйства должно входить:
• рассмотрение всех законопроектов, касающихся торговли и про-

мышленности, до внесения их в Государственный совет с соот-
ветствующим подробно мотивированным заключением по этим 
проектам;

• право возбуждать по собственной инициативе вопросы об издании 
законов и принятии мер, полезных для развития торговли и про-
мышленности, и производить по поручению правительства иссле-
дования, необходимые для подробного ознакомления с данным 
вопросом [Шнейдер, 1884. С. 68].
Таким образом, рассмотренный проект явился важным шагом 

в разработке нормативно-правовой базы представительства интере-
сов предпринимательского сообщества. В данном документе, по сути, 
впервые были четко определены функции предпринимательских орга-
низаций, их права и обязанности, а также закреплен механизм отстаи-
вания интересов бизнеса перед правительственными учреждениями.

2. «Программа Витте» 

Новым шагом в институционализации представительства интересов 
предпринимательского сообщества стало принятие программы раз-
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вития промышленности и торговли, разработанной в Департаменте 
торговли и мануфактур министерства финансов России. Работа над 
программой, начатая по инициативе С.  Ю.  Витте в 1892 году, после 
его назначения на должность министра финансов, была закончена 
к осени 1893 года и официально утверждена 30 октября 1893 года.

Программа представляла собой подготовленную в министерстве фи-
нансов записку под названием «Об изменении штатов Депар та мента 
торговли и мануфактур». В этой записке, хранящейся в Российском 
государственном историческом архиве, на 55 листах изложены пред-
ложения министерства финансов, которые и легли в основу его тор-
гово-промышленной политики, вошедшей в историю как «Программа 
Витте»1. 

Данная программа предусматривала разработку комплекса мер 
по подъему отечественной промышленности, ограждения ее от ино-
странной конкуренции и создания условий для самостоятельного 
удовлетворения спроса российских потребителей. Много внимания 
в записке уделялось вопросу об организации представительства ин-
тересов предпринимателей в правительственных учреждениях. Более 
того, организация такого представительства рассматривалась как не-
обходимое условие успешной реализации всей программы [Шепелев, 
1981. С. 207].

Координация этой деятельности возлагалась на Департамент тор-
говли и мануфактур, что, по сути, меняло направление его работы. 
Именно в этой связи министр финансов Витте подготовил специаль-
ное представление в Государственный совет «Об изменении штатов 
Департамента торговли и мануфактур». Необходимо отметить, что 
формальное название документа не в полной мере раскрывало его 
содержание. По мнению Л.  Е.  Шепелева, Витте скорее всего намере-
вался воспользоваться случаем и провести торгово-промышленную 
программу через Государственный совет, специально не акцентируя 
на ней внимания [Шепелев, 1981. С. 208].

Именно этот документ положил начало институциональному офор-
млению представительства интересов торгово-промышленного сосло-
вия в правительственных учреждениях, хотя официально программа 
так и не была опубликована в виде отдельного документа.

Суть новой политики заключалась в том, чтобы постепенно утвер-
дить на новых основах национальное экономическое развитие. Однако 
если в Европе гражданское общество к этому времени уже сложилось 
и оказывало влияние на экономическую политику правительства через 
многочисленные общественно-профессиональные объединения и в 
этих условиях роль правительства в ведущих евро пейских странах 
во многом сводилась к тому, чтобы, сопоставляя мнения различных 
экономических групп, согласовывать их интересы с интересами госу-
дарства, то в России эти условия еще предстояло создать. 

1 См.: Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1152. Оп. 11. Д. 447.
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Особенность России заключалась в том, что, решая задачи модер-
низации национальной промышленности и торговли, государство вы-
нуждено было действовать в отсутствие оформившегося гражданского 
общества. Наиболее важными экономическими проблемами в этот 
период являлись: улучшение путей сообщения, устройство портов, 
развитие кредита, разработка нового таможенного и железнодорож-
ного тарифа, совершенствование законодательства, во многом отно-
сящегося еще к эпохам 1812 и 1833 годов, и т.д. В ходе решения всех 
этих проблем правительство, как указывалось в программе, «должно 
было деятельно войти в самую глубь интересов разнообразных отра-
слей народного хозяйства и положительным воздействием возбуждать 
и поддерживать частную предприимчивость в желательном направле-
нии» [Торгово-промышленная программа, 1893. С. 331—334].

Поскольку для успешного решения этой задачи одних усилий пра-
вительства было недостаточно, министр финансов Витте как ини-
циатор этой программы планировал передать ряд важных вопросов, 
касавшихся развития промышленности и торговли, на усмотрение 
коллегиальных чиновно-предпринимательских органов, предоста-
вив им право инициативы в постановке этих вопросов. Однако ни 
норма представительства сторон (предприниматели и представители 
ведомств), ни порядок выделения представителей от фабрикантов 
и торговцев (избрание или назначение), ни конкретная компетен-
ция совещательных учреждений, ни их отношения с должностными 
 лицами, призванными санкционировать их решения, в программе не 
разъяснялись. 

Тем не менее, хотя в программе прямо ничего не говорилось 
о представительских организациях предпринимателей (о биржевых 
комитетах, отраслевых съездах и т.п.), именно эти организации на 
рубеже веков получили в дальнейшем существенное развитие. Более 
того, в этот период происходит окончательное размежевание функций 
представительных объединений. Биржевые общества и их комитеты 
наряду с выполнением своих прямых задач, связанных с осуществ-
лением текущего контроля за биржевыми операциями, брали на себя 
функцию защиты экономических интересов предпринимателей своих 
районов, в основном занятых в сфере торговли. Съезды промыш-
ленников выражали интересы отдельных отраслей промышленности 
(во всероссийском или местном масштабе), а общества заводчиков 
и фабрикантов главное внимание уделяли рабочему вопросу, буду-
чи органами работодателей конкретного промышленного района. 
Возникновение всех этих организаций в период министерства Витте 
не только поощрялось, но даже стимулировалось министерством фи-
нансов [Шепелев, 1981. С. 214—216].

При этом необходимо отметить, что, с одной стороны, «Витте стоял 
за самодержавие, потому что, по его мнению, оно в большей мере обес-
печивало проведение в жизнь реформ. Он был убежден, что многие по-
лезные реформы могут быть проведены, только если можно опереться 
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на неограниченную власть абсолютной монархии…» [Леонтович, 1995. 
С. 384], и в этом контексте рассматривал роль предпринимательского 
сообщества. А с другой стороны, Витте отмечал, что «роль государства 
в развитии капитализации далеко не является исчерпывающей», и в 
условиях «усложняющегося народного хозяйства» оно не должно «на-
лагать руку на самодеятельность, а развивать ее и всячески помогать, 
создавая ей благоприятные условия…» [Витте, 1912. С. 132].

Думается, что эти две стороны деятельности Витте диалектически 
взаимосвязаны. Понимая роль и значение самодержавия в принятии 
государственных решений, он использовал его как инструмент в реа-
лизации своей экономической программы, составной частью которой 
являлось формирование предпринимательских организаций.

3. Юридическое оформление системы 
представительных организаций

Деятельность представительных организаций регулировалась норма - 
 тивными документами, которые, как правило, разрабатывались и утвер- 
жда лись в профильных министерствах и департаментах, курировав-
ших тот или иной тип объединения предпринимателей. Основные 
функции представительных организаций закреплялись в специальном 
Положении о деятельности представительного объединения предпри-
нимателей.

Отсутствие общего законодательного акта, по мнению Е. А. Ворон-
цовой, «отражает двойственное отношение самодержавия к объедине-
нию предпринимателей: не имея возможности обойтись без них, оно 
стремилось осуществить свой контроль путем утверждения каждой 
отдельной организации» [Воронцова, 2013. С. 65].

Особенно плотный контроль государство осуществляло в отноше-
нии отраслевых съездов, которые представляли интересы ведущих 
отраслей российской экономики. Механизм утверждения норматив-
ных документов, на основании которого съезды начинали свою дея-
тельность, можно представить следующим образом:
• издавалось высочайшее повеление о разрешении тому или иному 

профильному министерству созывать съезды предпринимателей 
соответствующей отрасли промышленности или транспорта;

• комитет министров на своем заседании заслушивал соответству-
ющее представление и принимал решение о возможности созыва 
съезда, о месте его работы, об участии чиновников профильного 
министерства или департамента в его работе под председатель-
ством лица, назначенного министром, для того чтобы вопросы, 
выносимые на обсуждение, касались исключительно нужд данной 
отрасли;

• только после этого документ поступал на утверждение императора.
Характерный пример документа о создании организации отрасле-

вого типа — «Положение о Всероссийских съездах мукомолов». Этот 
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документ был подготовлен Департаментом торговли и мануфактур 
Министерства финансов и «Высочайше утвержден» 20 мая 1896 года 
с изменениями и дополнениями от 5 июня 1900 года и 27 мая 
1902 года2.

Что касается региональных организаций, то их нормативные доку-
менты, как правило, утверждались на уровне профильного министер-
ства, курировавшего данную отрасль. Например, «Положение о съе-
здах судовладельцев Волжского бассейна» (региональная отраслевая 
организация) было утверждено министром путей сообщения 15 июля 
1908 года3. «Положение об Общем съезде Каспийско-Волжских рыбо- 
и тюле-промышленников» было утверждено министром земледелия 
и государственных имуществ 28 ноября 1902 года4, а Положение 
о Первом Всероссийском электротехническом съезде, состоявшем-
ся в 1899 году в Санкт-Петербурге, было официально утверждено 
Императорским Русским техническим обществом5.

Более того, имели место случаи, когда вновь открываемые съезды 
в качестве основного документа, регламентирующего их деятельность, 
использовали нормативный акт, принятый другой отраслевой орга-
низацией. В частности, съезд Кубанских нефтепромышленников, со-
бравшийся в октябре 1911 года, открыл свою работу на основании 
Положения о съездах Бакинских нефтепромышленников, утвержден-
ного министром земледелия и государственных имуществ 18 марта 
1887 года, и в ходе работы съезда была сформирована специальная 
комиссия, которая на основании уже существующего документа раз-
работала собственное Положение6.

Таким образом, отсутствие прописанной процедуры утверждения 
союзов и обществ предпринимателей приводило к тому, что неко-
торые организации начинали свою деятельность, вообще не имея 
какого-либо регулирующего их работу документа. В условиях, когда 
само принятие нормативного акта не было четко регламентировано, 
возникали ситуации правового вакуума в деятельности организаций, 
что порождало внутренние конфликты и отвлекало от решения кон-
кретных проблем отрасли.

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию с утверждением 
«Положения о горнопромышленных съездах юга России», старейшей 
региональной отраслевой организации. Съезды горнопромышлен-
ников юга России начали свою деятельность в ноябре 1874 года на 
основании соглашения, достигнутого между министром государст-
венных имуществ, военным министром и министром путей сообще-

2 РГИА. Ф. 20. Оп. 10. Д. 384. Л. 8—10; Ф. 22. Оп. 2. Д. 2224. Л. 149.
3 Труды Первого съезда судовладельцев Волжского бассейна, Нижний Новгород, 10—14 декабря 

1908 г. Вып. 1. Нижний Новгород, 1909. С. 25—28.
4 Государственный архив Астраханской области (ГААО). Ф. 194. Оп. 1. Д. 1354. Л. 3—4.
5 Труды Первого Всероссийского электротехнического съезда, Петербург, 1899—1900 гг. Т. 1. 

СПб., 1901. С. 62—64.
6 Труды Первого съезда Кубанских нефтепромышленников в Екатеринодаре, 11—15 октября 

1911 г. Екатеринодар, 1912. С. 5—16, 97—100.
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ния и получившего «Высочайшее соизволение», то есть официальное 
разрешение императора.

На первом съезде было предложено обсудить всего два вопроса: 
• о средствах и порядке перевозки грузов на южных железных дорогах;
• о привлечении рабочих рук к горному промыслу.

Вопрос о том, каким образом будет регулироваться деятельность 
вновь созданной представительной организации, даже не стоял в по-
вестке дня7.

Впервые о принятии «Положения о горнопромышленных съездах 
юга России» заговорили только на VII съезде в ноябре 1882 года, то 
есть через восемь лет после создания самой организации. На съезде 
была образована особая комиссия для составления соответствующе-
го Положения. Отсутствие такого положения создавало неудобства 
в работе, особенно при принятии решений, требовавших голосова-
ния. Только в 1884 году был разработан проект документа, который 
в 1885 году стал предметом обсуждения и утверждения на очередном 
X съезде [Фомин, 1908. С. 14]. 

Наибольшие разногласия вызвал вопрос о размере ценза, взимае-
мого с постоянных членов организации за право голоса при приня-
тии решений на съездах. Хотя Положение уже было применено, но 
поскольку оно вызвало различные толкования, Горный департамент 
настоял на пересмотре некоторых статей, в связи с чем была сфор-
мирована специальная комиссия, которую возглавил горный инженер 
Н. С. Авдаков (с 1900 по 1905 год председатель Совета съездов гор-
нопромышленников юга России).

Доклад комиссии был заслушан на съезде. Наибольшие разногла-
сия вызвал Параграф 27 Положения, который касался «права голоса» 
постоянных членов. После обсуждения он был изложен в следую-
щей редакции: «Правом голоса (шаром) в избирательных собрани-
ях пользуются только те углепромышленники (собственники или 
арендаторы копей) или их поверенные и представители каменно-
угольных обществ, компаний и товариществ, которые добыли и от-
правили по железным дорогам в течение отчетного года не менее 
250 вагонов каменного угля и уплатили своевременно с этих вагонов 
установленный сбор на содержание должностных лиц организации. 
Углепромышленники, добывшие и отправившие менее сего, могут 
соединиться для образования одного голоса и доверять его своему 
доверителю»8.

Таким образом, съезд признал цензовый характер организации, 
когда право голоса зависело от суммы взноса, однако этот взнос 
являлся не обязательным, а добровольным актом. За право участво-
вать в выборах необходимо было заплатить 62 руб. 50 коп., причем 

7 Отчет председателя Первого съезда горнопромышленников южной России, 1874. С. 1.
8 Труды X съезда горнопромышленников юга России (20 ноября — 8 декабря 1885 г.). Ч. I. 

Харьков, 1886. С. 114—115.
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эту сумму могла заплатить одна фирма и получить один голос или 
несколько мелких предпринимателей, которые также получали один 
голос через доверенное лицо9.

Согласно Положению съезды горнопромышленников юга России 
должны были созываться ежегодно, с разрешения министра госу-
дарственных имуществ для: (а) выработки статистических данных 
о размерах ожидаемой в следующем году производительности копей 
и предполагаемом вывозе угля по железным дорогам; (б) решения 
хозяйственных и административных дел самой организации и (в) об-
суждения, если министр признает это нужным, разных вопросов, 
касающихся горнозаводской промышленности. 

По ходу работы съездов возникали проблемы, требовавшие фикса-
ции в основном нормативном документе. Поэтому в октябре 1889 года 
была утверждена новая версия Положения, которая, тем не менее, 
не сняла всех разногласий. На XIV съезде в ноябре того же 1889 года 
был вновь поднят вопрос о пересмотре Положения. Изменения дик-
товались прежде всего необходимостью законодательно закрепить 
функции постоянно действующего органа — Совета съезда, кото-
рый представлял интересы отрасли в промежутках между съездами 
[Фомин, 1908. С. 15—16].

В частности, на XIV съезде вопрос о пересмотре Положения был 
возбужден в связи с учреждением Комитета по урегулированию пе-
ревозок минерального топлива (угля). Однако съезд отклонил это 
требование на том основании, что сам Комитет был создан как вре-
менный, сроком на один год, поэтому менять основной нормативный 
акт только из-за того, что некоторые из должностных лиц призва-
ны к участию в занятиях этого Комитета, было признано нецелесо-
образным10.

Проект правил, регулирующих деятельность Совета съезда, был 
выработан XVII съездом (1892 год), утвердившим доклад особой ко-
миссии по этому вопросу. Уполномоченные доложили следующему, 
XVIII съезду (1893 год), что ходатайство по данному вопросу удовлет-
ворено, и Совет съезда открыл свою деятельность в июле 1893 года 
уже на постоянной основе [Фомин, 1908. С. 16].

Новое Положение, юридически закрепившее функции испол-
нительного органа, формировавшегося на выборной основе, офи-
циально было утверждено министром государственных имуществ 
А.  С. Ермоловым 1 мая 1893 года, однако в 1899 году на XXIII съезде  
вновь возникла необходимость пересмотра Положения. На этот раз 
был поднят вопрос об изменении ценза представительства на  съездах. 

Если в Положении, принятом на Х съезде в 1885 году и утвер-
жденном правительством в 1887 году, устанавливался ценз в размере 

   9 Труды X съезда горнопромышленников юга России... Ч. I. С. 115.
10 Труды XIV съезда горнопромышленников юга России (10—24 ноября 1889 г.). Ч. I. Харьков, 

1890. С. 386.
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250 железнодорожных вагонов угля, отправленных в течение года, 
что давало право на один голос всем участникам съездов, то в новом 
проекте предлагалось установить ценз на иных основаниях. Право 
одного голоса по-прежнему давала ежегодная отправка 250 вагонов, 
но появлялось право двух голосов — при условии отправки 1 тыс. 
вагонов и трех голосов при отправке 4 тыс. вагонов. Более трех го-
лосов никто иметь не мог [Фомин, 1908. С. 17]. По сути это было 
требование крупных предприятий, которые добивались для себя пре-
имущественных прав при принятии того или иного решения.

Следует отметить, что введение ценза соответствовало условиям 
жизни, так как за период деятельности съездов концентрация до-
нецкой каменноугольной промышленности достигла значительных 
размеров. Если в 1876 году крупные предприятия (с годовой добычей 
3 млн пудов и более) добывали всего 14,6 млн пудов, а остальные 
(мелкие и средние предприятия) — почти 48,5 млн пудов, а следо-
вательно, на их долю приходилось 65% от общей добычи, то уже 
в 1905 году ситуация кардинально изменилась. Теперь крупные 
предприятия добывали уже 692,6 млн пудов, а остальные — только 
103,3 млн пудов, то есть доля мелких предприятий снизилась до 13% 
[Фомин, 1908. С. 17].

Не случайно поэтому на ХХХ съезде (1906 год) был вновь поднят 
вопрос о недостатках действующего Положения. Крупные промыш-
ленники требовали:
• точно установить состав постоянных членов съезда и ограничить 

его только представителями предприятий, обложенных сбором на 
нужды организации, но право участия в съезде широко распростра-
нить, чтобы дать возможность привлечь к участию в работе форума 
всех заинтересованных и полезных лиц;

• ввести представительство от предприятий сообразно с размерами 
взносов на нужды съезда;

• все исполнительные функции и представительство передать в руки 
Совета, в который ввести порайонное и групповое представительство;

• ввести принцип защиты интересов отдельных групп и районов 
[Фомин, 1908. С. 16].
Таким образом, крупные углепромышленники стремились утвер-

дить принцип, когда реальные права на съездах получали только 
те члены, которые отчисляли средства на работу его постоянного 
органа.

В результате к 1910 году был выработан новый проект Положения, 
в котором предлагалось взамен существующего добровольного обло-
жения на нужды съезда установить обязательное обложение с пуда вы-
возимых по железным дорогам, по водным и иным путям продуктов 
горной и горнозаводской промышленности. Число голосов, которое 
получала фирма для решения всех вопросов на съезде, должно было 
определяться в зависимости от количества добытых и отправленных 
пудов продукции горной и металлургической промышленности, но 
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при этом количество голосов все-таки ограничивалось. В приложении 
к докладу Совета съезда отмечалось, что «никто за себя и по доверен-
ности не может иметь более 9 голосов, а фирмы, отправившие менее 
чем необходимо для получения одного голоса, могут соединиться для 
образования одного голоса». При этом подчеркивалось, что в голосо-
вании могли участвовать только те представители предприятий, кото-
рые сделали соответствующий взнос за истекший год11. Экстренный 
съезд, состоявшийся 3 апреля 1910 года, утвердил предложенный 
проект Положения. 

Однако постоянные требования пересмотра Положений съездов 
были вызваны не только стремлением крупных заводчиков и шах-
товладельцев направлять исключительно в собственных интересах 
деятельность представительной организации горнопромышленной 
буржуазии юга России, как отмечают некоторые авторы [Крутиков, 
1961. С. 130]. Эта работа, как показывает проведенное исследова-
ние, в целом была направлена на расширение компетенции съездов 
и их выборных органов. Например, в Положении, утвержденном на 
Экстренном съезде в 1910 году, в отличие от Положения 1899 года 
были более четко сформулированы задачи и права съездов, что отве-
чало интересам как крупных, так и мелких предпринимателей.

В новой редакции Положения, помимо уже прописанных в преж-
нем документе функций, связанных с собиранием статистики, разре-
шением хозяйственных и административных дел и помощи увечным 
горнорабочим, ставилась более общая цель: «Объединение и предста-
вительство интересов южной горной и горнозаводской промышленно-
сти». При этом подчеркивалось, что съезды должны были созываться 
не только для выяснения нужд местной горной и горнозаводской 
промышленности, но и для выработки соответствующих мер к удов-
летворению этих нужд12. Таким образом, по мере накопления практи-
ческого опыта в работе съездов совершенствовалась и их нормативная 
база с целью придания представительной организации большей са-
мостоятельности в принятии решений и освобождения от излишней 
опеки государства.

В то же время необходимо отметить, что позиция правительст-
ва в отношении съездов не сводилась только к стремлению любой 
ценой сохранить свое влияние на эти представительные органы. 
В целом обеспечивая контроль за работой съездов, государство в от-
сутствие единого законодательства относительно профессиональных 
и общественных организаций стремилось сохранить паритет инте-
ресов крупных и мелких предпринимателей и в этом смысле, как 
правило, поддерживало инициативы, направленные на изменение 

11 Совет съезда горнопромышленников юга России. Сравнительное изложение проекта 
Положения о съездах горнопромышленников юга России, принятого на экстренном съезде 
горнопромышленников юга России (3 апреля 1910 г.) и Положения о горнопромышленных 
съездах южной России (25 октября 1899 г.). Харьков, 1913. С. 24—32.

12 Там же. С. 29.
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тех или иных пунктов Положения о съездах в интересах развития 
отрасли в целом.

Попытки пересмотра Положения о съездах горнопромышленников 
юга России предпринимались и позднее. В частности, на XXXVIII 
съезде (1913 год) была образована специальная комиссия, кото-
рая рассмотрела возможность исправления ряда статей редакции 
1910 года. Это касалось, например, пересмотра числа голосов в не-
бюджетных вопросах и выборах, числа голосов у Председателя съезда 
и др. Поскольку вопросы не носили принципиального характера, то 
их проработка была поручена Совету съезда, который должен был 
собрать и обобщить все материалы по данному вопросу13. Однако 
в связи с началом Первой мировой войны эта работа осталась не-
законченной.

В целом структура Положений, на основании которых функциони-
ровали съезды, была однотипна. Расхождения, как правило, касались 
норм представительства различных категорий предпринимателей и в 
силу этого — их влияния на принятие окончательных решений.

В Положение о съезде включались следующие разделы:
• цель съездов, время и место собрания;
• состав съездов, их руководящие органы;
• средства съездов и порядок их взимания;
• управление делами съездов;
• права и обязанности постоянных членов съездов;
• порядок избрания должностных лиц и т.п.

В качестве образца для многих отраслевых съездов предпринима-
телей служило Положение «О Всероссийских съездах мукомолов», 
поскольку оно было разработано с участием министерства финансов 
и в период, когда им руководил Витте, который, собственно, и ини-
циировал созыв самих съездов. Согласно этому документу съезды 
мукомолов должны были созываться министерством финансов по 
представлению Департамента торговли и мануфактур и Совета съезда 
для обсуждения общих вопросов, касающихся мукомольной промыш-
ленности и экспорта муки.

Повестка дня съездов утверждалась министром финансов по со-
гласованию с министром земледелия и государственных имуществ. 
В правилах подчеркивалось, что предметом суждений съездов не могут 
служить ни образование особых союзов или соглашений мукомолов 
с целью нормирования мукомольной промышленности, ни производ-
ство коммерческих операций при покупке и продаже зерна и муки за 
счет средств съездов. В заседаниях съездов могли принимать участие 
мукомолы всей Российской империи. Право решающего голоса име-
ли действительные члены, уплатившие особый сбор, а также пред-
ставители правительственных учреждений, назначавшиеся на правах 

13 Труды XXXVIII съезда горнопромышленников юга России (27 ноября — 6 декабря 1913 г.). 
Т. I: Доклады комиссий и Совета съезда. Харьков, 1914. С. 1.
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действительных членов по согласованию с министерством финансов. 
Заведование делами съездов возлагалось на Совет. Члены Совета из-
бирались съездом на три года из членов съезда или посторонних лиц. 
В состав Совета входили по одному представителю от министерства 
финансов, министерства земледелия и государственных имуществ. 
Члены Совета из своей среды избирали на три года председателя, 
двух его заместителей и казначея.

Для покрытия расходов на деятельность Совета устанавливался 
особый сбор с мукомольных мельниц в зависимости от суточного 
производства по шести категориям: от 500 пудов до более чем 8 тыс. 
пудов соответственно, от 25 до 400 руб. в год. Мельницы с суточным 
производством до 500 пудов к платежу сбора не привлекались. Но 
если владельцы желали быть действительными членами, то они до-
бровольно уплачивали сбор в размере 10 руб. Эти средства образовы-
вали специальный фонд и находились в распоряжении Совета съезда. 
Общий надзор за деятельностью съездов и их Совета принадлежал 
министерству финансов14.

Позднее появилось дополнение о том, что съезды мукомолов мо-
гут быть общими и местными. Местные съезды подразделялись на 
районные, созываемые для обсуждения вопросов, касающихся нужд 
мукомольной промышленности нескольких смежных губерний, на 
губернские и областные. Если общие съезды созывались министер-
ством финансов для обсуждения вопросов, касающихся мукомольной 
промышленности в целом, а также вопросов связанных с экспортом 
муки, то местные съезды должны были созываться с разрешения ми-
нистерства финансов по отделу торговли для решения местных во-
просов мукомольной промышленности15.

4. Попытки унификации нормативно-правовой базы 
представительных организаций

Унификация нормативно-правового обеспечения деятельнос-
ти представительных организаций торгово-промышленного класса 
происходит только после 1905 года, когда эти организации перехо-
дят в ведение вновь созданного министерства торговли и промыш-
ленности.

Однако еще до образования министерства торговли и промышлен-
ности в министерстве финансов был разработан проект «Положения 
о выборных учреждениях торгово-промышленного класса и бирже-
вом устройстве», в котором впервые была дана оценка эффектив-
ности действующих предпринимательских организаций и заложены 
основные принципы формирования представительных организаций 
торгово- промышленного класса.

14 РГИА. Ф. 20. Оп. 10. Д. 384. Л. 8—10.
15 РГИА. Ф. 22. Оп. 2. Д. 2224. Л. 149.
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В проекте отмечалось, что среди этих организаций купеческие 
управы и купеческие старосты являются пережитком искусственно 
созданной и совершенно отжившей к тому моменту сословности тор-
гово-промышленного класса, где собственно купечество составляло 
едва 3,5%. Основные же предпринимательские организации находи-
лись вне сословности. Часть этих организаций (комитеты торговли 
и мануфактур и отделения Совета торговли и мануфактур) фактически 
существовала только на бумаге. Лучше исполняли свои задачи бир-
жевые общества и биржевые комитеты, которые выступали, с одной 
стороны, как организации биржевой торговли, а с другой — как пред-
ставители торгово-промышленного класса. В проекте также подчер-
кивалось, что «биржевое представительство по характеру и составу 
своему наименее отвечает нуждам промышленного представительства» 
[Глезмер, 1906. С. 1—2].

В результате был сделан вывод о том, что «реформа представи-
тельных по делам промышленности и торговли организаций, равно 
как и биржевых установлений, необходима и неотложна и в основу 
ее министерство финансов ставит следующие задачи.

Необходимо организовать представительство торговли и промышлен-
ности в действующих самостоятельно, помимо биржевых установлений, 
районных выборных учреждениях, с предоставлением избирательного 
в них права возможно широкому кругу лиц торгово-промышленного 
класса. Что касается биржевых организаций, то они должны посвятить 
все силы исключительно своим специальным задачам.

Выборные представительные учреждения должны быть общими 
как для торгового, так и для промышленного класса.

В пользу выборных представительных учреждений все пользующи-
еся избирательными в них правами облагаются обязательным сбором 
с процентного отношения к сумме уплачиваемого ими основного 
промыслового налога.

Самоопределению и самодеятельности выборных представительных 
учреждений должен быть предоставлен возможно широкий простор.

Для представительства всего торгово-промышленного класса долж-
ны быть организованы областные и всероссийские съезды предста-
вителей названных установлений с постоянным органом — Советом 
всероссийских съездов.

Независимо от постоянного совета всероссийских съездов для 
разрешения главнейших вопросов в области торгово-промышленной 
деятельности страны предполагается учредить высшее совещательное 
учреждение при министерстве финансов, имеющее в своем составе 
как представителей торговли и промышленности, так и представите-
лей других ведомств» [Глезмер, 1906. С. 2—3].

Из данного проекта становится очевидно, что государство пыталось 
рассматривать представительные организации торгово-промышленно-
го класса как выборные органы, имеющие собственное финансирова-
ние и обладающие достаточно широким кругом полномочий, позволя-
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ющим им решать специальные задачи. Для координации этой работы 
предусматривалось создание всероссийских торгово-промышленных 
съездов, которые начали созываться после 1905 года. При этом под-
черкивалось, что данные съезды не должны носить эпизодический 
характер, а должны стать постоянно действующей организацией. Для 
этого в Проекте положения предусматривалось формирование Совета 
всероссийских съездов. В то же время контроль за деятельностью 
представительных организаций должен был осуществляться через 
специальное высшее совещательное учреждение, созданное при ми-
нистерстве финансов.

Однако в связи с передачей управления казенной промышленно-
стью, а также осуществления функций контроля за частной промыш-
ленностью и торговлей из министерства финансов новому министер-
ству торговли и промышленности, созданному по указу от 27 октября 
1905 года, проект «Положения о выборных учреждениях торгово-про-
мышленного класса и о биржевом устройстве» так и остался нереа-
лизованным. Вместо этого нормативного акта 4 марта 1906 года были 
«Высочайше утверждены» Временные правила о союзах и обществах, 
которые вошли в историю как «Закон 4 марта 1906 года О Союзах 
и Обществах» (далее — Закон)16.

По сути, это был универсальный документ, регламентировавший 
формирование как частных, так и общественных объединений все-
возможных типов, не ставивших предметом своей деятельности за-
дачу извлечения прибыли. В пункте 2 Закона декларировалось, что 
«Общества и союзы могут быть образуемы без испрошения на то 
разрешения правительственной власти…»17 Теперь для открытия об-
щества или союза было достаточно иметь устав, соответствующий 
требованиям временных правил. Однако в пункте 5 разъяснялось, 
что «Лица, желающие учредить общество или союз на основани-
ях, не соответствующих правилам настоящего узаконения, обязаны 
представить проект устава такого общества или союза, подлежащему 
Министру или Главноуправляющему отдельною частью для утвер-
ждения этого устава в установленном порядке». Кроме того, в Законе 
специально указывалось, что общества в своей деятельности не могут 
преследовать политические цели.

В Законе также прописывался механизм регистрации вновь образо-
ванных обществ. Лица, желающие образовать общество, должны были 
представить губернатору или градоначальнику письменное заявление, 
в котором указывались:

а) цель общества;
б) имена, отчества, фамилии, звания и места жительства его учре-

дителей;

16 О Союзах и Обществах с последующими к нему разъяснениями Правительствующего 
Сената и Министерства внутренних дел // Высочайше утвержденные 4 марта 1906 г. временные 
правила о союзах и обществах. СПб., 1906. 

17 Там же. С. 6.
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в) район его действий;
г) порядок избрания распорядителя общества или его правления, 

а также место его нахождения;
д) порядок вступления и выбытия членов.
При этом разъяснялось, что если деятельность общества выходит 

за пределы конкретной губернии, то это не является препятствием 
к регистрации, которая производится по месту нахождения Правления 
общества18.

Согласно Закону сам губернатор был лишен права запрещения 
регистрации общества, однако если в заявлении он усматривал не-
кое препятствие, то данное заявление передавалось на рассмотрение 
губернского или городского «по делам об обществах присутствия», 
которое и принимало окончательное решение.

В то же время статья 22 Временных правил предусматривала обя-
зательную регистрацию общества, пользующегося правами юриди-
ческого лица. Для таких организаций законодательной властью уста-
навливался особый порядок их утверждения, поскольку они имели 
право сбора капиталов и распоряжения ими. В этом случае общество 
вносилось в специальный реестр, форма которого устанавливалась 
министром внутренних дел по соглашению с министром юстиции19.

Данная статья, по сути, ограничивала права представительных орга-
низаций предпринимателей и сохраняла контроль правительства за их 
деятельностью. В частности, Учредительным съездом представителей 
промышленности и торговли, собравшимся в Петербурге 14 апреля 
1906 года, на основании Временных правил было разработано и при-
нято «Положение об Общеимперских съездах представителей промыш-
ленности и торговли», что повышало их статус. Однако после того, 
как это Положение было высочайше утверждено 24 августа 1906 года, 
термин «общеимперские» исчез. Кроме того, параграф 3, в котором 
отмечалось, что документ официально утвержден общеимперским 
съездом, из окончательного варианта Положения был исключен и за-
менен параграфом 2, уточнявшим, что съезды по-прежнему состоят 
в ведении министерства торговли и промышленности20.

В целом отраслевые съезды предпочитали работать на основании 
ранее утвержденных Положений, так что Временные правила мало 
что изменили в условиях и характере их деятельности.

Заключение

Экономические реформы, разработанные и проведенные С.  Ю.  Витте 
в конце XIX — начале XX века, носили системный характер и были 
подчинены главной цели — созданию национальной российской 

18 Временные правила о союзах и обществах… С. 6—9.
19 Там же. С. 10—11.
20 Положение о съездах представителей промышленности и торговли. СПб, 1906. С. 1—2.
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промышленности. Проведение реформ осуществлялось в соответст-
вии с Торгово-промышленной программой министерства финансов, 
утверж денной Витте в 1893 году. Необходимым условием успешной 
реализации программы являлась организация представительства ин-
тересов предпринимателей.

Наиболее активными в отстаивании своих интересов наряду с дру-
гими представительными организациями (биржевыми комитетами, 
союзами работодателей и др.) были отраслевые съезды предпринима-
телей. Деятельность организаций этого типа охватывала практически 
все отрасли промышленности и транспорта страны и способствовала 
решению проблем модернизации ее экономики, что соответствовало 
стратегии ее развития на рубеже XIX—XX веков.

Инициировав созыв представительных организаций предприни-
мателей, государство постепенно ликвидировало институциональные 
дефициты — прежде всего в нормативно-правовом обеспечении их 
деятельности. Формирование институциональных рамок взаимодей-
ствия государства и бизнеса, тем не менее, не отменяло доминиро-
вания государства в отношении предпринимательского сообщества. 
Его политика носила покровительственный характер, что порождало 
соответствующие формы взаимодействия, проявлявшегося со сто-
роны предпринимательского сообщества в основном в виде хода-
тайств. Попытки выйти из-под контроля государства на основании 
Временных правил о союзах и обществах, утвержденных в марте 
1906 года, в целом успехом не увенчались.
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Введение

В 
настоящей статье сделана 
попытка проследить эволю-
цию системы железнодорож-

ных грузовых тарифов в России 
с момента зарождения железных 
дорог в 1830-х годах и до настоя-
щего времени. Наряду с измене-
нием железнодорожных тарифов 
рассмотрены изменения подходов 
отраслевой науки к принципам 
построения тарифов и их регу-
лированию, а также позиции ре-
гуляторов.

1. Нерегулируемые 
железнодорожные тарифы: 

опыт 1850—1880-х годов

Первые железные дороги 
в России начали строиться в 
1837—1838 годах. К 1851 году 
протяженность железных дорог 
возросла до 1009 км, но увеличи-
валась очень медленными темпа-
ми, достигнув к 1855 году 1058 км. 
И только в конце 1850-х — начале 
1860-х годов началось динамич-
ное развитие этой отрасли. 

Частный капитал —  
источник «бума»

В 1855 году главноуправля-
ющим путями сообщения был 
назначен генерал-адъютант 
К. В. Чевкин, который стал ак-
тивным проводником политики 
Александра II по привлечению 

Аннотация
Статья посвящена истории железнодо-
рожных грузовых тарифов в России. 
Рассмотрены основные тарифные 
реформы за период с конца XIX по 
начало XXI века, проанализированы 
принципы построения тарифов, их 
структура, причины изменения моделей 
тарифообразо вания. Рассмотрены нере-
гулируемые тарифы 1840—1880 годов, 
тарифная реформа 1889 года, регу-
лируемые тарифы 1890—1917 годов, 
особенности тарифообразования после 
революции 1917 года и в годы нэпа, 
специфика тарифо образования в период 
индустриализации в СССР в послевоен-
ные годы. Исследован период перехо-
да от плановой экономики к рыночной: 
проанализированы изменения в тариф-
ной системе, произведенные в рамках 
тарифных реформ 1995 года (деление 
грузов на тарифные классы) и 2003 года 
(выделение инфраструктурной и вагон-
ной составляющих). Показаны послед-
ствия либерализации (дерегулирования) 
вагонной составляющей и сопоставлена 
динамика тарифов в регулируемом и де-
регулированном сегментах отрасли. 
Ключевые слова: железнодорожные 
тарифы, история железнодорожного 
транспорта, дерегулирование, цено-
образование.
JEL: N7, N8, E3.
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иностранного и частного капитала в строительство железных дорог. 
Специально организованная комиссия во главе с Чевкиным (и при 
поддержке министра финансов М. Х. Рейтерна) склонилась к тому, 
чтобы сооружение железных дорог велось не на государственные, 
а на частные средства. К середине 1865 года в России было по-
строено 3,8 тыс. км железных дорог. Принятый курс на частное 
железнодорожное строительство вызвал настоящий бум, который 
продолжался с 1867 года до середины 1870-х годов (рис. 1). За это 
время было построено 17,7 тыс. верст путей1, то есть в 3,5 раза 
больше первоначальных планов. Авторы фундаментальной трехтом-
ной «Истории железнодорожного транспорта России» отмечают, 
что «за пятилетие с 1868 по 1872 гг. было построено почти в два 
раза больше железнодорожных линий, чем за предыдущие 30 лет» 
[История.., 1994. С. 97]. 

Представление о масштабах подъема в железнодорожном пред-
принимательстве дает такой факт: в 1866 году правительство выдало 
только одно разрешение на изыскание новых линий, в 1869 году их 
было выдано уже 139 [История.., 1994, С. 95]. С 1861 по 1873 год 
в стране возникло 53 железнодорожных общества с акционерным 
капиталом 698,5 млн руб. Более 65% акционерного капитала, образо-
ванного в указанный период, приходилось на долю железнодорожного 
транспорта [История.., 1994. С. 95]. 

За пятилетие с 1868 по 1872 год среднегодовой показатель строи-
тель ства новых линий составил 1913,8 км/год, за пятилетие 1873—
1877 годов — 1305,6 км/год. Таким образом, за десятилетие с 1868 по 
1877 год среднегодовой показатель строительства новых линий рав-
нялся 1609,7 км/год [Агафонов и др., 2007. С. 279]. За исключением 
весьма специфического периода 1898—1907 годов (в это десятилетие 
производство чугуна в России утроилось, а выплавка стали возросла 

1 1 верста примерно равна 1,06 км.

Рис. 1. Строительство железных дорог в России, 1838—1892 годы (км)
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в 6 раз, рассмотрение причин и истории этого экономического рывка 
выходит за пределы настоящей статьи2), за всю историю железных 
дорог не было достигнуто подобных темпов строительства (о влиянии 
строительства железных дорог на экономический рост см.: [Мачерет, 
2010]). Отметим, что за советский период (1918—1991 годы) даже в пе-
риоды экстремально высоких по советским меркам темпов строитель-
ства железнодорожной сети (как, например, в период послевоенного 
восстановления) не удалось достичь уровня, который обеспечивали 
частные капиталы в 1868—1877 годах (табл. 1).

В 1877 году, подводя предварительные итоги «великих реформ», 
министр финансов М. Х. Рейтерн писал Александру II: «Последнее 
десятилетие ознаменовано сильным и небывалым у нас развитием 
частной предприимчивости… Всё это принесло обильные финансо-
вые и экономические плоды: огромное возвышение доходов, воз-
растание торговли, увеличение цен на недвижимую собственность 
и проч. Можно указать на 1866 г. как на поворотный пункт в поня-
тиях Европы о финансовой и экономической будущности России. 
Следующее затем десятилетие до второй половины 1875 г. стало пе-
риодом обильного притока к нам европейских капиталов, чем толь-
ко и может объясняться поразительный успех сооружения железных 
дорог, разных других предприятий и самой промышленности и тор-
говли» (цит. по: [Коломиец, 2012. С. 323]).

2 Подробнее об этом см.: [Соловьёва, 1975].

Т а б л и ц а  1

Строительство железных дорог в Российской империи и в СССР

Период Лет в периоде Построено 
за период (км)

Построено 
в среднем за год (км)

1838—1867 29 5009,0 172,7

1868—1877 10 16 097,0 1609,7

1878—1887 10 7167,0 716,7

1888—1897 10 12 826,0 1282,6

1898—1907 10 21 005,0 2100,5

1908—1917 10 14 136,0 1413,6

За период 1868—1917 50 71 231,0 1424,6

1918—1927 10 5740,0 574,0

1928—1937 10 7477,0 747,7

1938—1947 10 12 382,0 1238,2

1948—1957 10 4062,0 406,2

1958—1967 10 7489,0 748,9

1968—1977 10 5849,0 584,9

1978—1987 10 6234,0 623,4

1988—1991 4 1361,0 340,25

За период 1918—1991 74 50 594,0 683,7

Источник: [Агафонов и др., 2007. С. 279—280].
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Часть этих акционерных обществ занималась только строительст-
вом, но большая часть — и организацией железнодорожных перево-
зок. Эти общества конкурировали между собой, стремясь привлечь 
к перевозке по своим дорогам как можно больше грузов.

Железнодорожные тарифы 
частных обществ

В период до 1889 года железнодорожные общества были вольны са-
мостоятельно устанавливать тарифы на перевозки по своим дорогам. 

Первоначально провозная плата включала три составляющие.
1. Плата за пользование рельсовым путем и его принадлежностями 

(или, как сказали бы сегодня, — инфраструктурная составляющая).
2. Плата за пользование подвижным составом, в котором соверша-

ется перевозка (вагоны) и которым осуществляется тяга (паровозы).
3. Плата за собственно перевозку [Хусаинов, 2009. С. 17].
Подобная структура тарифа была обусловлена тем, что при устрой-

стве первых железных дорог предполагалось, что собственность на 
инфраструктуру не всегда будет совпадать с собственностью на по-
движной состав и, соответственно, услуга инфраструктуры и услуга 
по предоставлению вагонов и локомотивов могут предоставляться 
разными собственниками.

По аналогии с работой каналов и простых дорог (гужевого тран-
спорта) первые железнодорожные компании исходили из предполо-
жений, что рельсовый путь будет легко доступен для пользования 
частных отправителей грузов и транспортных компаний. 

На железнодорожном транспорте применялись две системы расчета 
провозных плат: «натуральная» и «историческая». При «натуральной» 
системе величина тарифа не зависит от наименования перевозимого 
товара, а зависит лишь от расстояния и от плотности товара. При 
«исторической» («коммерческой») системе тариф зависит от наиме-
нования товара, расстояния перевозки, веса и объема товара; товарам 
менее дорогим соответствует меньшая величина тарифа [Хусаинов, 
2009]. Первоначально на железнодорожном транспорте использова-
лась «натуральная» система, пришедшая с гужевого транспорта, но 
в дальнейшем, по мере развития железнодорожных перевозок, посте-
пенно стали применять преимущественно «историческую» систему. 
Какой-либо упорядоченной системы тарифов в то время не существо-
вало: они определялись эмпирическим путем, на договорной основе. 
Принцип, согласно которому в основе тарифа должна лежать цена 
перевозимого груза (а точнее — платежеспособность, определяемая 
через цену), называется в мировой тарифной практике ad valorem, 
а тарифы, построенные на основе цены (платежеспособности), соот-
ветственно — адвалорными.

Все товары были разбиты сначала на три разряда, а позд-
нее — на пять тарифных классов. При этом количество классов 
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на различных дорогах было разным: на Московско-Ярославской, 
Лозово-Севастопольской, Донецкой, Курско-Харьково-Азовской 
дорогах — пять классов, на Московско-Курской — четыре класса 
(табл. 2). При этом к первому тарифному классу тогда относились 
самые дорогие грузы, а к четвертому и к пятому — самые дешевые.

Для каждого груза установлен высший тариф за провоз с каждого 
пуда и каждой версты (табл. 3). Кроме того, наряду с «нормальными» 
классами применялись «пониженные» классы. 

Пудо-верстный тариф понижался с увеличением расстояния пере-
возки. Идею понижения тарифной ставки при увеличении расстоя-
ния перевозки современники приписывали Чевкину [Гольянов, 2007]. 
Тарифные ставки за пудо-версту понижались на 10% при расстоянии 
перевозки от 200 до 500 верст, на 15% при расстоянии от 500 до 1000 
верст и на 20% при пробеге более 1000 верст. Позднее понижающие 
коэффициенты стали устанавливать на основе Устава Главного об-
щества российских железных дорог.

Активно применялись так называемые рефакционные тарифы (от 
фр. refaction — скидка). Они, как правило, не публиковались и уста-
навливались для отдельных грузоотправителей на основе договоров. 
В договоре обычно оговаривались условия предоставления тарифных 
льгот в обмен на предъявление к перевозке большего, по сравнению 
с предыдущими периодами, объема грузов. Впрочем, поскольку ре-
факции устанавливались избирательно, то их применение на государ-
ственных железных дорогах зачастую приводило к коррупции.

Т а б л и ц а  2

Распределение некоторых грузов по тарифным классам, 1870—1880 годы

Класс Наименование груза

1 Машины и их части, медь, воск, губка, китовый ус, шелк

2 Земледельческие машины, колониальные и бакалейные товары, олово, 
табак иностранный, лес иностранный, ягоды и фрукты, чай

3 Белила, виноградные вина в бочках, керосин, нефть, сахарный песок, стекло оконное

4 Известь, мрамор, мел, рис, сталь, тряпье, хлопок

Источник: [Ильин, 2007. С. 34—37].

Т а б л и ц а  3

Тарифные ставки по классам грузов, 1879—1880 годы 
(коп. с пудо-версты)

Наименование железной дороги
Тарифные классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс

Московско-Ярославская 1/12 1/18 1/24 1/30 1/40

Лозово-Севастопольская 1/12 1/18 1/24 1/30 1/36

Московско-Курская    1/12,5 1/20 1/25 1/50 –

Донецкая 1/12 1/18 1/24 1/30 1/36

Курско-Харьково-Азовская 1/12 1/18 1/24 1/30 1/36

Источник: [Ильин, 2007. С. 34—37].
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Дискуссия о регулировании железнодорожных тарифов: 
железнодорожники против МПС

В начале 1880-х годов в российской прессе развернулась большая 
дискуссия о принципах построения и регулирования системы же-
лезнодорожных тарифов, в которой приняли участие многие видные 
ученые и известные деятели транспорта и науки. По состоянию на 
начало 1881 года 93% железнодорожной сети находилось в частном 
владении и лишь 7% — в казенном (впрочем, уже к 1890 году это 
соотношение изменилось и составило 71 и 29%) [Тери, 2008. С. 102].

В декабре 1881 года на Общем съезде железнодорожников, созван-
ном для обсуждения проекта Общего устава Российских железных 
дорог, председатель комиссии по исследованию железнодорожного 
дела граф Э. Т. Баранов выступил с заявлением, что, хотя Комиссия 
и убедилась в некоторых недостатках тарифного дела, тем не менее 
все члены комиссии высказались в пользу только систематизации 
и утверждения существующих тарифов, но ни в коем случае не пере-
дачи функций по формированию тарифов в МПС. 

Оппонентом Баранова выступил министр путей сообщения 
К. Н. Посьет, который предложил два способа осуществления госу-
дарственного надзора за тарифами. Первый заключался в установ-
лении обязательной для всех железнодорожных обществ системы 
тарификации перевозок. Второй — в подчинении тарифного дела 
специальному правительственному органу.

Позицию частных железнодорожных компаний сформулировал 
профессор И. А. Вышнеградский — будущий министр финансов, 
представлявший на съезде Рыбинско-Бологовскую железную дорогу. 
Вышнеградский решительно возражал даже против предложенного 
Барановым минимального контроля, высказавшись в пользу сохране-
ния права дорог самостоятельно устанавливать тарифы. По его мне-
нию, тарифы и их регулирование — слишком сложное дело, чтобы 
было возможно внимательное рассмотрение его в правительственном 
органе. Кроме того, задержки с утверждением тарифов могли сделать 
новые тарифы ненужными.

Баранов писал в феврале 1882 года, что «правительство, считая желез-
нодорожные общества предприятиями коммерческими, едва ли должно 
принимать на себя непосредственное распоряжение их тарифною поли-
тикой» (цит. по: [Слепнёв, 2002. С. 87]). Конфликт между Комиссией 
графа Баранова и руководимым Посьетом МПС касался главным обра-
зом вопроса о формах и степени государственного вмешательства в де-
ятельность частных акционерных железнодорожных компаний. 

В конце 1870-х годов МПС в стремлении усилить свое влияние 
столкнулось с сопротивлением частных железнодорожных обществ. 
Спор разгорелся вокруг перевозок хлебных грузов в районе Курско-
Киевской железной дороги. Снижая тарифы в направлении к Николаеву 
и по Сумскому участку казенной Харьково-Николаевской железной 
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дороги, Временное управление казенных железных дорог пыталось 
отвлечь хлебные грузопотоки от иностранных портов (Кенигсберга 
и Данцига) к отечественным. Но сравнительно небольшая сеть казен-
ных железных дорог не могла конкурировать с обширной сетью акци-
онерного общества Юго-Западных железных дорог. При этом основ-
ной грузопоток по дорогам общества был экспортным и шел к портам 
и западной сухопутной границе. С целью загрузки вагонов в обратном 
(порожнем) направлении дорога устанавливала пониженные тарифы 
на импортные грузы. Так как импортировалась из Европы в Россию 
главным образом готовая продукция, указанное снижение тарифов 
сводило на нет протекционистскую политику правительства по защите 
отечественных производителей. МПС было озабочено сложившейся 
ситуацией и 7 декабря 1879 года разослало циркуляр, в котором ука-
зывалось на необходимость предоставления со стороны железных до-
рог некоторых преимуществ отечественной промышленности. Общий 
съезд представителей русских железных дорог, рассмотрев изложенные 
в циркуляре положения, со всей возможной почтительностью ответил, 
что основным принципом при формировании тарифов является при-
влечение на железную дорогу наибольшего количества грузов. В этом 
главная задача любого акционерного общества и в этом его обязанность 
перед акционерами. А защита неэффективных производителей себе 
в убыток не является целью железнодорожников. 

Позицию Посьета (и официальную позицию МПС) по усиле-
нию государственного вмешательства в дела железнодорожных об-
ществ поддержали М. Н. Катков (тот самый Катков — ведущий 
публицист консервативного, «почвеннического» направления, друг 
Ф. М. Достоевского и Н. Н. Страхова) и профессор Киевского уни-
верситета, редактор газеты «Киевлянин» Д. И. Пихно. Как пишет 
И. Н. Слепнёв, «официальной позиции Министерства путей сооб-
щения, проводимой, в частности, через „Московские ведомости“ 
М. Н. Катковым и через газету „Киевлянин“ Д. И. Пихно», проти-
востояла позиция С. Ю. Витте [Слепнёв, 2002. С. 91].

Взгляды С. Ю. Витте на принципы построения 
железнодорожных тарифов

Статьи Витте, опубликованные в журнале «Инженер» как ответ на 
цикл статей Пихно, были впоследствии им собраны и изданы в Киеве 
в 1883 году отдельной книгой, названной «Принципы железнодорож-
ных тарифов по перевозке грузов»3. Указанная книга была высоко 
оценена А. И. Чупровым и академиком И. И. Янжулом.

3 Книга выдержала несколько изданий: 1-e — Киев, 1883, 2-e, дополненное, — Киев, 1884, 
3-е — Санкт-Петербург, 1910. В 1999 году в Санкт-Петербурге выпущен репринт со 2-го изда-
ния [Витте, 1999]. В 2002 году в составе академического собрания сочинений Витте (в серии 
«Памятники экономической мысли») опубликована современная версия 3-го издания [Витте, 
2002a]. Все цитаты из этой работы Витте приведены по последнему изданию.
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Заниматься экономическими и финансовыми науками Витте начал 
в бытность свою начальником службы движения Одесской железной 
дороги, когда ему пришлось овладевать непростой тарифной пробле-
матикой (подробнее об этом см. в: [Хусаинов, 2007]). 

«Что именно вызывает необходимость в передвижении товаров из 
одного места в другое?» — задает вопрос Витте и отвечает на него 
так: 

Разность между ценами, существующими на эти товары в местах, откуда товары 
направляются, к существующим или возможным в тех местах, куда товары эти 
следуют. Если б не существовало этих разностей, то не вызывалась бы и потреб-
ность в передвижении. Следовательно, провозные цены должны соответствовать 
исключительно этим разностям. 

При определении размеров провозной платы по железной дороге 
следует отталкиваться не от расходов транспортных предприятий, а от 
условий образования цен на товары в пунктах отправления и назна-
чения.

Основной принцип железнодорожных тарифов, — пишет Витте, — сформулирован 
в 1878 году директором Орлеанской дороги Салокрупом: «В области тарификации 
перевозок существует одно разумное правило: нужно, чтобы товар платил за пере-
возку всё то, что он может заплатить. Всякий другой принцип будет произволен» 
[Витте, 2002a. С. 138].

Витте отмечает, что теория тарифообразования занимает централь-
ное положение не только в экономике железных дорог, но и в эконо-
мике страны и, более того, — в жизнедеятельности общества в целом. 
Важнейшей частью этой работы стали сформулированные автором 
23 принципа построения железнодорожных тарифов. Приведем здесь 
важнейшие из них.

1. Железнодорожные тарифы должны регулироваться по закону спроса и предло-
жения; иначе говоря, железнодорожные тарифы должны регулироваться по тому 
началу, чтобы товары платили за провоз всё то, что они могут заплатить.
2. Железнодорожные тарифы, регулируемые согласно предыдущему пункту, обес-
печивают железным дорогам наибольший чистый доход.
3. Размер капиталов сооружения железных дорог4 не имеет влияния на размеры 
провозных цен, а следовательно, и на тарифы.
4. С уменьшением расходов эксплуатации собственный интерес железных дорог 
заставляет их стремиться к понижению тарифов.
5. Чем употребительнее товар, тем железной дороге бывает выгоднее держать 
на него более низкий тариф. Товары более ценные перевозят по более дорогому 
тарифу.
6. Система «исторических» тарифов, основанная на наименовании перевозимых то-
варов, более правильна и целесообразна, нежели система «натуральных» тарифов по 
объемному весу товара. «Натуральная» система, применяемая в Германии и Австрии, 
породила многие неудобства.
7. Не существует расхода перевозки данного товара, существуют только валовые 
расходы эксплуатации.

4 Имеются в виду капитальные затраты на строительство железнодорожной линии или участка.
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8. Невозможно устранить действие закона спроса и предложения из области опре-
деления цен железнодорожного провоза. Государственное вмешательство, следо-
вательно, необходимо не с целью устранения, а лишь с целью ограничения сферы 
свободного действия закона спроса и предложения тогда, когда это явственно 
вызывается государственными потребностями или защитой интересов слабых.
9. Унифицированные тарифы, наподобие почтовых и телеграфных, неприемлемы 
на железных дорогах.
10. Необходим контроль за тарифами со стороны государства и общественных 
организаций, прессы, представителей промышленности, торговли, чтобы обес-
печить гласность, общедоступность принципов формирования тарифов.
11. Покровительство железнодорожными тарифами русским портам в ущерб дви-
жению через сухопутную границу не соответствует государственным интересам 
России.
12. Эксплуатация железных дорог казной едва ли может совершаться успеш-
нее, нежели частными обществами под контролем правительства [Витте, 2002а. 
С. 355—359].

При этом автор предостерегал от увлечения покровительством про-
мышленности посредством тарифов. Тотальная унификация тариф-
ного дела казалась Витте нежелательной: «Избегнуть разнообразия 
железнодорожных тарифов, насколько оно зависит от самого суще-
ства дела, невозможно» [Витте, 2002а. С. 333].

В работе «Русские порты и железнодорожные тарифы» Витте при-
водит свою излюбленную метафору, утверждая, что «железная дорога 
в экономическом организме имеет то же значение, какое в телесном 
организме приписывается кровообращению, доставляющему во все 
уголки его питательные вещества». Но при этом нельзя «искусственно 
изменять его, направляя его в одни части организма за счет других 
частей» [Витте, 2002b. С. 521].

До 1887 года железные дороги, принадлежавшие различным об-
ществам, не предоставляли друг другу свои вагоны. В 1887 году было 
принято Положение о прямом бесперегрузочном сообщении, а также 
о принципах установления тарифов в этих сообщениях и распределе-
нии доходов между дорогами. Поскольку каждая из дорог имела свой 
вагонный парк, на съезде 1889 года были выработаны и согласованы 
Правила пользования товарными вагонами, следующими в прямом 
сообщении с участием нескольких железных дорог. 

Таким образом, дело шло к унификации правил перевозок грузов 
и принципов построения тарифов, причем на добровольной основе, 
без участия правительства. Но правительство решило ускорить этот 
процесс. (Ускорять эволюцию — любимое занятие правительств.)

2. Как государство завладело тарифной системой

Первая попытка ввести государственное регулирование тарифов 
была сделана в 1885 году. 3 августа 1885 года МПС приняло решение 
о предоставлении с 1 октября 1885 года на рассмотрение и утвержде-
ние правительством «тарифов всех сухопутных и заморских загранич-
ных сообщений». В ответ Главное общество российских железных 
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дорог и Орловско-Витебская железная дорога направили в Комитет 
министров ходатайство об отмене этого приказа МПС, однако это 
ходатайство отклонили.

Вместе с тем контроль правительства за тарифным делом был фор-
мальный, и железнодорожные общества без всяких последствий для 
себя нарушали установленные МПС правила предоставления тари-
фов. Например, правление общества Юго-Западных железных до-
рог мотивировало несвоевременную подачу сведений об изменении 
тари фов и отсутствие обоснования изменений тем, что «очень боль-
шая часть тарифных понижений, будучи вызываемая потребностью 
данного времени, потеряла бы в случае отсрочки введения их в дей-
ствие всякое практическое значение» [Слепнёв, 2002. С. 97]. Кроме 
того, объяснение причин изменения тарифов во многих случаях, по 
мнению правления Юго-Западных железных дорог, потребовало бы 
столько времени и труда, что пришлось бы увеличить личный состав 
тарифного отделения. Менее чем через год — 11 июля 1886 года — 
Александр III утвердил Положение Комитета министров, которым 
было законодательно оформлено правительственное регулирование 
железнодорожных тарифов. Еще через год — 15 июня 1887 года — 
Александр III утвердил «мнение Государственного совета» о при-
знании права правительства по руководству тарифами российских 
железных дорог. Однако Государственный совет не указал, кого он 
наделяет этим правом — МПС или Министерство финансов. Спустя 
еще некоторое время — 18 ноября 1888 года — было принято решение 
(утвержденное Александром III) о передаче тарифного дела в мини-
стерство финансов, на основании которого был разработан закон, 
подписанный Александром III 8 марта 1889 года.

Начиная с 1889 года правительственные органы стали устанавли-
вать новые тарифы, отменять их или вносить отдельные изменения, 
причем как на государственных, так и на частных железных дорогах 
[Хусаинов, 2014]. Для этих целей при Министерстве финансов были 
созданы межведомственный Тарифный комитет и Совет по тариф-
ным делам. 

Год «великого перелома»: 
тарифная реформа 1889 года

Как было показано в предыдущем разделе, 1889 год стал перелом-
ным в истории железнодорожных тарифов. Рассмотрим теперь, как 
стала выглядеть тарифная система, тем более что в таком виде, с не-
которыми изменениями, она просуществовала вплоть до 1917 года.

Законом от 8 марта 1889 года было утверждено «Временное по-
ложение о железнодорожных тарифах и об учреждениях по тариф-
ным делам». Согласно этому Положению государство получило «всё 
руководство действиями железных дорог по установлению тарифов 
с целью ограждения интересов населения, промышленности, торгов-
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ли и казны» [Соловьёва, 1975. С. 164]. Это Положение впоследствии 
(7 декабря 1892 года) получило силу закона.

В соответствии с этим Положением руководство тарифным делом 
было сосредоточено в следующих подразделениях Министерства фи-
нансов — в Совете по тарифным делам, который стал главной та-
рифной инстанцией, а также в Тарифном комитете и в Департаменте 
железнодорожных дел.

Регуляторы наделялись следующими функциями: установление 
тарифных норм, правил составления, введения в действие, измене-
ния и отмены тарифов. Регуляторы также утверждали предельные 
тарифные ставки, которые указывались в уставах соответствующих 
железных дорог (ставки эти могли указываться прямо в уставах либо 
с отсылкой к Уставу Главного общества железных дорог).

Предложения об изменении или дополнении действующих тари-
фов, а также об установлении новых тарифов формируются железны-
ми дорогами или съездами представителей железных дорог, которые 
созываются решением Министерства финансов. 29 марта 1889 года 
министр финансов Вышнеградский утвердил «Временные правила от-
носительно составления, публикации, введения в действие и отмены 
тарифов Российских железных дорог, открытых для общественного 
пользования, с указанием сроков, при сем соблюдаемых». 20 октября 
1889 года они были утверждены в качестве постоянных обязательных 
правил. В этих правилах подробно описывались порядок подачи же-
лезными дорогами предложений об изменении тарифов и процедура 
их предварительного опубликования. Тарифы, которые не опубли-
кованы в открытой печати, объявлены не имеющими юридической 
силы. Таким образом, дороги лишились возможности устанавливать 
индивидуальные рефакционные тарифы. 

Впоследствии, в 1906 и 1911 годах, эти правила перерабатывались, 
но публичность тарифов (в том числе обязанность публиковать их 
в открытой печати) сохранялась. Тарифы (после 1906 года) подлежа-
ли опубликованию за шесть недель до вступления в силу, но в осо-
бых случаях, по личному решению министра финансов, допускались 
исключения из этого правила.

Как отмечают авторы «Краткого отчета о деятельности тарифных 
учреждений и департамента железнодорожных дел за 1889—1913 гг.», 
до того момента, как руководство тарифным делом было передано 
правительству, «съезды представителей русских железных дорог по 
тарифным вопросам представляли из себя самостоятельную решаю-
щую тарифную инстанцию» [Краткий отчет.., 1914. С. 15]. 

Напомним, что тарифные вопросы, касающиеся интересов дорог, 
ранее принимались съездами только при условии полного согласия 
всех дорог, которых касались эти изменения. Но с 1889 года, как пи-
шут авторы указанного отчета, «этим законом деятельность съез дов 
была ограничена лишь правом составления предположений (то есть 
предложений. — Ф. Х.) об установлении и изменении тарифов и пред-
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ставления тарифным учреждениям заключений» [Краткий  отчет.., 
1914. С. 17].

Постепенно к 1901 году удалось на всех российских железных до-
рогах ввести единые тарифы, которые были сведены в «Общий та-
риф на перевозку грузов по Российским железным дорогам». В этом 
Общем тарифе провозная плата рассчитывалась по классным и диф-
ференцированным схемам. Однако построенный на основе объеди-
нения тарифов разных железных дорог Общий тариф стал к 1908 году 
убыточным. В связи с этим к двенадцати классным тарифам было 
добавлено три новых класса с повышением ставок примерно на 25% 
[Крейнин, 2004. С. 19]. 

В действовавшей в то время тарифной системе основой для постро-
ения тарифа являлись цена груза в пункте производства и потребле-
ния, спрос на перевозки и, как сказали бы сегодня, — транспортная 
составляющая в цене груза [Хусаинов, 2014]. 

Государство как генератор этатизма

Что же послужило главной причиной сначала огосударствления 
тарифного дела, а затем и выкупа частных железных дорог в казну? 

При рассмотрении вопроса о конкуренции между железными до-
рогами надо иметь в виду одну особенность. Железные дороги кон-
курировали между собой, и это вынуждало их понижать тарифы, что 
приводило к убыточности перевозок. Дороги не были этим особенно 
озабочены, поскольку их доходность была гарантирована государст-
вом. Это в конечном счете приводило к тому, что дефицит покры-
вался за счет государственных средств. 

Железные дороги США, похожие по своей структуре на российские, 
в это время, как писал Витте, «режутся тарифами, конкурируя между 
собой, они страшно понижают тарифы и приводят друг друга в исто-
щенное состояние» [Витте, 1997. С. 141]. В России, с ее сильной эта-
тистской традицией, всё было иначе. Вот как описывает эти различия 
А. В. Крейнин: 

Железные дороги США в дальнейшем стали заключать между собой соглашения, 
образуя картель, повышая тарифы и покрывая все убытки за счет грузоотправи-
телей. В России же все убытки частных железных дорог покрывались казной.  
…Важно подчеркнуть, что в США все железные дороги, по существу, являлись 
частными, и поэтому государство в капиталах железных дорог совершенно не 
было заинтересовано и не участвовало [Крейнин, 2004. С. 7]. 

Таким образом, российские железные дороги, которые изначально 
создавались и развивались аналогично «американской модели», посте-
пенно под действием усиливающейся роли государства приобретали 
некоторые специфические черты.

Именно правительственные гарантии в России стали одной из 
причин убыточности и последующего выкупа дорог казной. Членами 
советов директоров акционерных обществ зачастую становились 
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высшие сановники или родственники императора, которые, буду-
чи вхожи к нему, периодически получали для патронируемых ими 
обществ не только выгодные подряды, кредиты, но и решения об 
уплате долгов за счет казны и иные способы «приватизации прибы-
лей и национализации убытков». Тема коррупции в государствен-
ной и хозяйственной жизни России XIX века выходит за пределы 
настоящей статьи, но интересующимся историей коррупции в ми-
нистерстве путей сообщения и в целом нравами в высшем руко-
водстве страны в 1860—1880-е годы можно рекомендовать мемуары 
инженера путей сообщения барона А. И. Дельвига, занимавшего 
в 1861—1871 годах ряд руководящих должностей в МПС, в том числе 
(во время болезни министра В.  А. Бобринского) должность управ-
ляющего Министерством путей сообщения [Дельвиг, 1930; Дельвиг, 
2014]. Приведем здесь лишь одну цитату из этих мемуаров. 

Еще в начале 1871 года, после 40-летней службы моей в ведомстве путей сооб-
щения, а в том числе  10-летней при железных дорогах, я ничего не знал поло-
жительно о взятках. ...Доходили до меня смутные об этом слухи, но я большею 
частью им не верил, и вдруг в начале 1871 года передо мною разоблачается кар-
тина этих злоупотреблений, в которых принимает участие сам государь [Дельвиг, 
2014. С. 1008]. 

И, описав ситуацию, Дельвиг подытоживает: 

До настоящего года я полагал, что в России есть по крайней мере одна личность, 
которая, по своему положению, не может быть взяточником, и грустно разочаро-
вался [Дельвиг, 2014. С. 1008].

Забавный пример приводит в одной из своих книг Б. М. Лапидус: 

…акционерами, например, Общества Саратовской5 железной дороги стали наслед-
ник-цесаревич Николай Александрович, великие князья Александр, Владимир 
и Алексей, а также многие придворные лица [Лапидус, 2009. С. 64]. 

Аналогичные данные приводятся о работе других дорог: 

Объяснение льгот, предоставленных Главному обществу, крылось в составе его 
акционеров, среди которых значились члены императорской фамилии и многие 
высокопоставленные чиновники [Аксёненко, 2001. С. 35]. 

Причины, по которым убытки частных железных дорог субсиди-
ровались казной (помимо официальных государственных гарантий на 
вложенный капитал), были просты и традиционны для Российского 
государства XIX века: там, где велика роль государственного регули-
рования, роль чиновников, — появляется коррупция. Много позднее 
Я. Корнаи введет для описания подобных явлений термин «мягкие 
бюджетные ограничения» [Корнаи, 1990].

5 Саратовская дорога проектировалась от Москвы через Коломну, Рязань и Моршанск до 
Саратова. Вследствие банкротства ряда акционеров уполномоченные Общества в 1862 году объ-
явили, что не могут продолжать строительство до Саратова и просят ограничить их предприятие 
устройством дороги от Москвы только до Рязани. В 1863 году было переименовано в Общество 
Московско-Рязанской железной дороги.
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В результате ресурсы железнодорожных компаний тратились не на 
повышение эффективности работы, а на завоевание расположения чи-
новников, которые и покрывали убытки таких формально частных, но 
фактически тесно сросшихся с государством компаний. Как принято 
говорить в современной экономической науке, в России XIX века 
были «плохие институты».

Поняв, что бороться с этим в одиночку невозможно (а Александр III, 
как, впрочем, впоследствии и Николай II, лояльно относился к кор-
рупции в своем окружении), Витте придет к выводу, что раз уж всё 
равно убытки плохо управляемых Обществ покрываются казной, то 
проще выкупить эти дороги и сделать их государственными.

Парадоксально, что именно Витте — самому яркому стороннику 
частных, а не государственных железных дорог — пришлось проводить 
политику выкупа частных железных дорог в казну.

 И. Н. Слепнёв приводит переписку Витте по этому поводу. В част-
ности, в августе 1889 года Витте в письме С. А. Петровскому так 
описывает произошедшую с ним метаморфозу: «Кто бы мог подумать 
лет пять тому назад, что Ивану Алексеевичу Вышнеградскому и мне 
придется вести линию на усиление государственного вмешательства 
в дела железнодорожных обществ» (цит. по: [Слепнёв, 2002. С. 90]).

Таким образом, как это часто бывает, основной причиной государ-
ственного вмешательства стало исправление негативных последствий 
предыдущего государственного вмешательства.

Итоги реформы 1889 года

Как же современники оценивали реформу 1889 года? Одни счи-
тали, что это необходимый и вынужденный шаг, обусловленный за-
дачами индустриализации страны. Тарифная политика Департамента 
железнодорожных дел, и в первую очередь введение низких тарифов 
на сырье и хлебные грузы, создавала благоприятные условия для де-
ятельности предпринимателей и способствовала развитию товарно-
го зернового производства в отдаленных от внешних рынков сбыта 
районах.

Вместе с тем решительное вмешательство правительства в эту 
сферу было воспринято многими как «отступление от либеральных 
принципов железнодорожной политики Александра II», но, как от-
мечает Слепнёв, «усилившийся после крушения императорского 
поезда „комплекс вины“ железнодорожных обществ перед само-
державной властью не позволил даже доходным железным дорогам 
сколько-нибудь эффективно противостоять вторжению государства 
в сферу коммерческих интересов частных обществ» [Слепнёв, 1998. 
С. 28—29].

В результате железные дороги стали превращаться из самостоятель-
ной отрасли в инструмент правительственного влияния на развитие 
различных секторов экономики.



Фарид ХУСАИНОВ 105

3. Регулируемые тарифы в дореволюционной России 
(1889—1917)

Особенности регулирования тарифов

Отметим любопытную особенность тарифного регулирования 
в описываемое время. К возможностям железных дорог повышать 
тарифы регуляторы на этом этапе относились лояльно. Главной це-
лью регулирования было запретить снижение тарифов, которое стало  
следствием конкуренции между дорогами; в отчете Министерства 
финансов так и указывалось: «Главная забота Правительства была 
направлена к уничтожению вредных последствий соперничества же-
лезных дорог между собою путем чрезмерного понижения тарифов» 
[Краткий отчет.., 1914. С. 41].

В итоге регуляторы запретили снижать тарифы, но разрешили их 
повышать. Так, в решении Государственного совета от 20 декабря 
1894 года было указано: «Разрешать применение на частных желез-
ных дорогах провозных плат, превышающих предельные тарифные 
ставки, указанные в уставах обществ, коим сии дороги принадлежат» 
[Краткий отчет.., 1914. С. 41]. Как отмечается в отчете Министерства 
финансов, благодаря этому решению «тарифные учреждения были 
 освобождены от последнего ограничения, стесняющего свободу их 
действий в области тарифов», и далее: «с этого времени железнодо-
рожные тарифы могли устанавливаться вне всякой зависимости от 
уставных предельных норм железнодорожных обществ» [Краткий 
отчет .., 1914. С. 41]. Таким образом, государственные тарифные 
 органы получили полную, ничем не ограниченную власть над уста-
новлением уровня тарифов.

Регулирование тарифов сначала положительно сказалось на фи-
нансовых результатах казенных железных дорог. Приведем несколько 
цитат из отчета Министерства финансов: «Убытки казны по уча-
стию в железнодорожном хозяйстве, достигавшие в середине вось-
мидесятых годов свыше 50 миллионов руб. в год, стали постепенно 
сокращаться, понизившись к концу 1894 г. до суммы лишь около 
4 миллио нов руб. В следующие пять лет казна получила уже чистую 
прибыль, в общей сложности на сумму свыше 26 миллионов руб.» 
Затем, с начала 1900 года, произошло ухудшение финансового состо-
яния железных дорог — как казенных, так и сократившегося числа 
частных. С 1900 по 1906 год казенные дороги вновь стали убыточны-
ми. Согласно отчетам Министерства финансов, «убытки эти начиная 
с 1900 г. постепенно возрастали и достигли в 1904 г. 62,9 млн руб., 
в 1905 — 89,5 млн руб., в 1906 — 113,4 млн руб.», и тарифные уч-
реждения вновь повысили тарифы. Постепенно ситуация стала вы-
правляться, и к 1910 году дороги «вместо убытков уже приносят 
чистую прибыль, составившую в 1910 г. 8,7 млн рублей» [Краткий 
отчет.., 1914. С. 46—47]. По результатам регулирования сложилась 
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система, при которой внутренние тарифы были сильно повышены, 
а экспортные — снижены.

Общие контуры системы тарифов

В целом тарифная система стала более упорядоченной, грузы были 
сгруппированы в двенадцать тарифных классов, вместо многочислен-
ных тарифных изданий, содержащих сведения о тарифах отдельных 
железных дорог, с 1903 года основным руководством для расчета тари-
фов стал документ под названием «Общий грузовой тариф Российских 
железных дорог», который состоял из восьми частей. Часть 1 содер-
жала общие положения, правила расчета провозных плат, правила 
перевозок некоторых грузов и правила взимания дополнительных 
сборов, часть 2 — тарифные схемы, номенклатуру грузов, части с 3 по 
7 — тарифы на отдельные грузы, часть 8 — справочник тарифных 
расстояний. 

Необходимо отметить одну важную особенность. Тарифы в этот 
период уже устанавливались государством, но принципы, на основе 
которых они устанавливались, пока еще были похожи на рыноч-
ные. Во всяком случае, они сильно отличались от принципов, по 
которым устанавливались тарифы на советских железных дорогах. 
Авторитетнейший исследователь тарифов А. В. Крейнин так описывал 
принципы построения тарифов в то время: «основой для формиро-
вания тарифов по отдельным грузам являлась цена грузов в пункте 
производства и потребления, спрос на перевозки и другие показатели. 
Издержки на перевозку грузов в тот период не учитывались вообще 
при построении тарифов» [Крейнин, 2010. С. 29].

Впрочем, довольно быстро система перестала быть «стройной». Под 
давлением различных промышленников тарифная система постепенно 
стала обрастать отдельными «исключительными тарифами», числом 
около тысячи, содержавшими десятки тысяч отдельных спецставок 
для перевозок между отдельными станциями. 

Существовали льготные тарифы на перевозку угля, дров, металло-
лома. Отдельными особенностями тарифной системы стали известный 
«Челябинский тарифный перелом»6 и менее известный «Иркутский 
тарифный перелом» (подробнее см. в: [Хануков, 1955]), которые 
увели чивали тариф на перевозки зерновых из Сибири в централь-
ную часть страны, чтобы снизить конкурентоспособность сибир-
ского зерна. Лоббистами подобной протекционистской меры были 
зернопроизво дители Центральной России, которые попросили прави-
тельство оградить свой рынок от наплыва дешевого сибирского зерна.

6 Под «переломом» в теории и практике тарифообразования понимают такой способ рас-
чета тарифа, при котором он исчисляется не как провозная плата за всё расстояние перевозки 
(от станции А до станции С), а как сумма провозных плат за перевозку по двум примыкаю-
щим друг к другу участкам (от А до В и от В до С). Величина провозных платежей при этом 
возрастает.
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Например, при перевозках сибирского хлеба7 из Омска в Либаву 
тариф взимался как сумма плат за провоз по двум участкам: «Омск—
Челябинск» и «Челябинск—Либава». Искусственное разделение об-
щей длины пути на два участка приводило к тому, что нельзя было 
воспользоваться самыми низкими ставками. В табл. 4 приведен при-
мер удорожания тарифа на перевозку хлебных (зерновых) грузов из 
Западной Сибири через Челябинск на экспорт (для расстояния на 
3500 км). Строго говоря, дополнительная плата за перевозки хлеба 
из Западной Сибири на экспорт даже по общему тарифу поглощала 
экономию в издержках производства сибирского хлеба по сравне-
нию с центральными районами. А при оплате тарифа с переломом 
в Челябинске провозная плата возрастала еще на 6 коп. с пуда (при 
ценах на хлебные грузы в Западной Сибири от 40 до 72 коп. за пуд). 
Таким образом, Челябинский тарифный перелом ухудшал конкурен-
тоспособность продукции Западной Сибири по отношению к евро-
пейским рынкам, а Иркутский тарифный перелом затруднял вывоз 
хлеба на Восток.

Впрочем, несмотря на это, часть хлеба из районов с наиболее бла-
гоприятными условиями выращивания зерновых культур попадала на 
рынок европейской части России. Иркутский тарифный перелом был 
отменен в 1900 году, а Челябинский — в 1913 году. Средняя доходная 
ставка от перевозки хлебных грузов в 1913 году была на 66—67% выше 
себестоимости перевозки.

С постройкой Сибирской железной дороги стала бурно развивать-
ся такая отрасль, как маслоделие. К 1912 году выручка от вывоза  
масла из Западной Сибири в 8 раз превышала выручку от вывоза 
хлебных грузов. Тарифы на перевозку масла были выше, чем на пе-
ревозку хлебных грузов, но составляли лишь 6—9% от стоимости  
масла.

В табл. 5 приведены данные о себестоимости и доходных ставках 
самых распространенных грузов, перевозимых в то время железны-

7 Под термином «хлебные грузы», или «хлеб», в железнодорожной статистике учитывались 
те грузы, которые сегодня принято называть «зерновые». Применительно к Сибири это были 
главным образом пшеница, рожь, овес.

Т а б л и ц а  4

Тарифные ставки на перевозки зерновых грузов 
железнодорожным транспортом в России, 1890-е годы

Плата 
за 1 тонну 

(руб.)

Плата 
за 1 пуд* 

(коп.)

Дороже, чем из 
Центральночерноземного 

района (коп. за 1 пуд)

По общему тарифу 24,85 41 25

С Челябинским тарифным переломом 28,96 47 31

* 1 пуд равен 16,38 кг.
Источник: [Хануков, 1955. С. 77].
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ми дорогами. Эти данные рассчитаны для 1913 года, но, по оценке 
Е. Д. Ханукова, «они в общем правильно отражают общий характер 
соотношений между тарифными ставками и себестоимостью пере-
возок, существовавший в течение длительного времени» [Хануков, 
1955. С. 47].

При этом необходимо иметь в виду, что в таблице приведены 
средние данные, но реальные тарифные ставки сильно дифферен-
цированы как по родам грузов, так и по расстояниям перевозки. По 
большинству грузов при перевозке на короткие расстояния тарифы 
превышали себестоимость в 1,5—3 раза, а по отдельным грузам — 
в 7 раз; с увеличением дальности этот показатель снижался.

Тарифная практика в последней трети XIX века развивалась 
бок о бок с тарифной теорией [Гиацинтов, 1887; Загорский, 1901]. 
И даже после прихода к власти большевиков часть ученых, кото-
рые по недо смотру не были сразу расстреляны, продолжали свои 
изыскания и дискуссии вплоть до конца 1920-х годов. В это время 
в транспортной науке активно проводятся исследования тарифов 
различных видов транспорта, публикуется много работ, посвящен-
ных тарифам на перевозку зерновых («хлебных») грузов. В частно-
сти, К. Я. Загорский, анализируя динамические ряды роста объе-
ма перевозок и стоимости их транспортировки в последней трети 
XIX века, приходит к выводу, аналогичному тому, к которому ранее 

Т а б л и ц а  5

Средняя себестоимость, доходные ставки и рентабельность перевозок 
на железных дорогах России, 1913 год

№ 
п/п Род груза Себестоимость 

(коп. за 1 ткм)
Доходная ставка 
(коп. за 1 ткм)

Доходная ставка 
к себестоимости (%)

1 Каменный уголь 0,60 0,73 121,7

2 Руда железная 0,56 0,56 100,0

3 Черные металлы (все) 0,64 0,93 145,3

4 Чугун 0,64 0,73 114,1

5 Железо и сталь 0,64 1,08 168,8

6 Камень строительный 0,66 0,69 104,5

7 Известь, бут, щебень 0,67 0,66 98,5

8 Хлебные грузы 0,69 1,15 166,7

9 Сахар 0,69 2,35 340,6

10 Спирт (в бочках) 1,15 1,97 171,3

11 Водка (в бочках) 1,15 3,88 337,4

12 Мануфактура 0,98 4,90 500,0

13 Картофель 0,74 0,64 86,5

14 Свекла 0,73 0,82 112,3

Средний груз 0,71 1,19 167,6

Источник: [Хануков, 1955. С. 47].
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пришел А. И. Чупров8. Загорский делает вывод, что только значи-
тельное понижение тарифов может создать условия для увеличения 
перевозок [Загорский, 1924]. Или, выражаясь современным язы-
ком, он исследует эластичность спроса по цене и приходит к выводу 
о более низкой эластичности спроса на железнодорожном рынке по 
сравнению с другими сферами.

Как было сказано выше, тарифы в 1900—1920-х годах еще стро-
ились «по платежеспособности», но первые шаги в сторону методо-
логии построения тарифов по себестоимости делаются именно в это 
время. В 1908 году А. Н. Фролов [Фролов, 1908] предложил строить 
тарифы по себестоимости перевозок. «Однако, — пишет об этом про-
фессор Хануков, — предложения А. Н. Фролова в дореволюционное 
время не только не были приняты, но даже нигде всерьез и не обсу-
ждались» [Хануков, 1955. С. 59].

Но если до Октябрьской революции 1917 года, пока были сильны 
представления о «коммерческой» составляющей железных дорог, пред-
ложения Фролова не воспринимались всерьез, то после прихода к влас-
ти большевиков именно эти идеи о построении тарифов на основе 
себестоимости войдут в резонанс с набирающим популярность в рос-
сийском обществе марксизмом. Фролов еще до революции 1917 года 
сформулировал положения, которые неожиданно для него самого опре-
делили парадигму следующих нескольких десятилетий в сфере тарифо-
образования: «железнодорожные тарифы устанавливаются не самопро-
извольно в результате рыночной борьбы, а плано мерно учреждениями, 
ведающими железнодорожным делом» (цит. по: [Гольц, 2002. С. 198]).

Отметим, что впоследствии Фролов отойдет от такого упрощенного 
взгляда на тарифообразование и признает необходимость учета вли-
яния цен в пунктах отправления и назначения. Но первоначальная, 
упрощенная версия идеи о том, что тарифы должны базироваться на 
себестоимости перевозок грузов, а не учитывать рыночные факто-
ры (такие как соотношение спроса и предложения на перевозимую 
продукцию, эластичнось спроса и т.  д.), подхваченная марксистами, 
начнет жить самостоятельной жизнью.

4. Железнодорожные тарифы после революции 1917 года 
и в годы нэпа

Революция 1917 года привела к радикальному изменению эконо-
мической жизни России. Но в вопросах тарифообразования (если не 
считать эксперимента с бесплатными перевозками с января по август 
1921 года) революционных изменений было гораздо меньше. Точнее 
говоря, в этой сфере попытки радикальных изменений непрерывно 
сменялись возвращением к отдельным элементам дореволюционной 
тарифной практики.

8 Подробнее о взглядах А. И. Чупрова см.: [Хусаинов, 2012].
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После прихода к власти большевиков были национализированы 
крупные капиталистические предприятия, в том числе почти все част-
ные железные дороги. Введение, изменение и отмена тарифов стали 
прерогативой Советского правительства — Совета народных комисса-
ров (СНК), а непосредственное управление тарифами осуществлялось 
Народным комиссариатом финансов (Наркомфин) и подчиненными 
ему тарифными учреждениями. Некоторое время сохранялось дейст-
вие применяемой до 1917 года системы тарифов с периодической их 
индексацией в соответствии с уровнем инфляции. 

Для тех частных железных дорог, которые не были национали-
зированы декретом СНК от 20 апреля 1918 года, сохранялся дей-
ствовавший ранее режим, когда государство устанавливало только 
предельные (максимальные) тарифные ставки. По данным, которые 
приводит крупнейший отечественный специалист по истории желез-
нодорожных тарифов А. В. Крейнин, эти ставки были проиндекси-
рованы в соответствии с инфляцией с коэффициентом 1,5 по отно-
шению к тарифам, действовавшим до 18 ноября 1917 года [Крейнин, 
2004. С. 24—25].

Декретом СНК от 5 января 1920 года руководство всем тарифным 
делом передавалось из Наркомфина в Народный комиссариат пу-
тей сообщения (НКПС), при котором была образована специальная 
Тарифная комиссия, состоявшая из представителей народных комис-
сариатов путей сообщения, продовольствия, финансов и Высшего 
совета народного хозяйства (ВСНХ). Этой комиссии довелось про-
работать меньше года — до 31 декабря 1920 года.

В это время тарифная система была чрезвычайно сложной — перво-
начальная относительно простая система «обросла», как риф корал-
лами, более чем сотней классных дифференциальных схем общих 
тарифов для различных категорий грузов и сотнями исключительных 
и льготных тарифов.

Бесплатные тарифы 
времен военного коммунизма

Поскольку товарно-денежные отношения рассматривались теоре-
тиками большевизма как пережитки капиталистического прошлого, 
в стране проводилась политика, получившая название военного ком-
мунизма. 4 декабря 1920 года В. И. Ленин подписывает Декрет СНК 
«О бесплатном отпуске населению предметов широкого потребле-
ния», 23 декабря 1920 года — декрет «Об отмене денежных расчетов 
за пользование почтой, телеграфом, телефоном и радиотелеграфом», 
27 января 1921 года — «Об отмене платы за жилые помещения, во-
допровод, электричество и общественные бани».

Не остался в стороне от указанных процессов и железнодорож-
ный транспорт. С 1 января 1921 года плата за перевозки грузов по 
железным дорогам была полностью отменена, то есть перевозки стали 
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осуществляться бесплатно. Финансирование железных дорог про-
водилось за счет бюджетных ассигнований по сметам. Как писал 
впоследствии К. Я. Загорский [Загорский, 1930], такая практика 
«оказала деморализующее влияние на главных отправителей, при-
ведшее к понижению рациональности использования перевозочных 
средств и бережного отношения к транспорту, стимулировала встреч-
ные перевозки одних и тех же грузов, простои вагонов, нереальные 
заявки, кружные перевозки» (цит. по: [Гольц, 2002. С. 206]), а также 
возрастание объемов движения, ухудшение использования подвиж-
ного состава.

Возвращение платности тарифов

С апреля 1921 года НКПС возглавил Ф. Э. Дзержинский, который 
сам не был железнодорожником, но в качестве советников актив-
но привлекал «белогвардейских спецов», то есть авторитетных спе-
циалистов-транспортников с дореволюционным железнодорожным 
образованием, в том числе С. В. Земблинова, Ю. В. Ломоносова, 
В. Н. Образцова и даже бывшего министра путей сообщения Времен-
ного правительства профессора А. В. Ливеровского. В результате вме-
сто начавшихся было радикальных изменений сформировалась управ-
ленческая модель, в основе которой, как отмечал историк А.  С. Сенин, 
лежал «преимущественно опыт дореволюционного управления отра-
слью» [Сенин, 2009. С. 222].

В связи с этим, а также с отказом от политики военного комму-
низма, с переходом к новой экономической политике (нэп) и с раз-
витием различных форм хозрасчета в соответствии с подписанным 
Лениным декретом СНК от 9 июля 1921 года «Об оплате за перевозки 
по железным дорогам и водным путям» с 15 августа 1921 года была 
постепенно (в несколько этапов) восстановлена оплата перевозок. 
Сначала платность ввели для частных лиц, потом для кооперативов 
и затем для государственных учреждений [Крейнин, 1978. С. 73]. При 
этом тарифная система была упрощена: вместо 100 тарифных схем 
осталось 12 классных общих и 9 специальных схем.

В период нэпа тарифы дифференцировались по принадлежно-
сти груза: к тарифам негосударственного сектора устанавливались 
надбавки: в 1926 году — 50—100%, в 1931 году — 400%. При этом 
провозная плата взыскивалась не за тарифное, а за фактическое рас - 
стояние.

В 1921 году в соответствии с декретом СНК «О транспортных та-
рифах и об учреждениях по тарифным делам» вновь возвращались 
к жизни такие дореволюционные институты, как тарифные съезды, 
на которых грузоотправители и руководители дорог могли обсуждать 
предлагаемые тарифы. 

Для осуществления повседневного текущего регулирования тари-
фов в 1922 году при НКПС был создан Тарифный комитет, который 
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подчинялся непосредственно Совету труда и обороны (СТО). Именно 
под руководством Тарифного комитета разрабатывались реформы 
1922 и 1931 годов [Абрамов и др., 1988. С. 63]. Тарифы рассматри-
вались в Тарифном комитете НКПС, потом — в Тарифном бюро 
Госплана и затем утверждались СТО. Исполнительным аппаратом 
Тарифного комитета являлся секретариат комитета, а его рабочим 
аппаратом — Тарифно-экономическое бюро при НКПС. Это бюро 
издавало тарифные руководства, готовило к публикации решения та-
рифного комитета по всем видам транспорта в специальном издании 
«Сборник тарифов транспорта». 

5. Тарифы времен «послереволюционного восстановления» 
транспорта и в период индустриализации

Тарифы времен 
«послереволюционного восстановления»

В декабре 1922 года была введена новая система железнодорожных 
тарифов, которая отличалась большей дифференциацией по родам 
грузов и категориям грузоотправителей. Все тарифы указывались 
в «довоенных» (то есть действовавших до начала Первой мировой 
войны) копейках, которые при взимании платы умножались на пери-
одически изменявшийся коэффициент для перевода провозной платы 
в советские деньги, так называемые совзнаки. Впоследствии, после 
введения «червонца», эти тарифные коэффициенты были упразднены, 
и с 1 октября 1923 года довоенные копейки приравнивались к так 
называемым червонным копейкам.

В новой тарифной системе диапазон значений ставок расширился 
почти в три раза. Так, по схеме № 1 начальная ставка составляла 
0,2 коп., а по схеме № 12 — 0,0125 коп. с пуда и версты; это ниже, 
чем ставка схемы № 1, в 16 раз. Новые тарифные схемы отличались 
значительным снижением ставок по мере увеличения расстояния пе-
ревозки.

Расширилась и товарная номенклатура перевозимых грузов. Если 
в 1893 году количество тарифных позиций в номенклатуре перевози-
мых грузов составляло примерно 260 наименований, в 1914 году — 
424 наименования, то в 1922 году была введена тарифная номенкла-
тура, содержавшая 129 групп и 4500 наименований различных грузов. 
В тарифной системе 1922 года сохранялся принцип платежеспособ-
ности грузов. Вот что пишет по этому поводу А. В. Крейнин: 

Железнодорожный транспорт не располагал в то время необходимыми данными 
о себестоимости перевозки грузов, поэтому дифференциация тарифных ставок 
по родам грузов и расстояниям перевозки основывалась не на действительных 
соотношениях издержек транспорта, а на соотношениях, сложившихся в дорево-
люционных тарифах. Это означало, что в тарифах 1922 года был сохранен принцип 
платежеспособности грузов [Крейнин, 2004. С. 34].
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Однако, несмотря на учет платежеспособности, именно в этот пе-
риод происходит переход от рассмотрения тарифов как просто про-
возной платы к их пониманию как инструмента влияния на эконо-
мическое и промышленное развитие и перераспределение ресурсов 
между отраслями. 

В восстановительный период политика цен широко использовалась государством 
для распределения и перераспределения материальных ресурсов между отдельны-
ми отраслями и предприятиями социалистического сектора и между секторами — 
социалистическим, мелкотоварным и частнокапиталистическим. В соответствии 
с этим на железнодорожном транспорте для перевозок грузов государственных 
и кооперативных предприятий наряду с общими тарифами применялось и боль-
шое количество пониженных исключительных тарифов, а для грузов капитали-
стического сектора применялись значительно повышенные тарифы по сравнению 
с тарифами за перевозки грузов государственных предприятий. Такая система 
тарифов отвечала проводимой советским государством политике ограничения 
и вытеснения капиталистических элементов [Экономика транспорта, 1955. С. 542].

Аналогично описывал дифференциацию тарифов образца 1922 года 
известный специалист по тарифам С. Ф. Кучурин, руководивший 
впоследствии Тарифно-экономическим отделом Главного грузового 
управления НКПС, а затем МПС9: 

Тарифная система 1922 г. и вся последующая тарифная политика восстанови-
тельного периода именно посредством такого перераспределения содействовали 
развитию и укреплению социалистического сектора хозяйства. …В 1926 г. для 
всех грузов, принадлежащих предприятиям частнокапиталистического и мелко-
товарного сектора, были установлены надбавки к общему тарифу от 50 до 100%, 
что содействовало проводимой Советским государством политике ограничения 
и вытеснения капиталистических элементов и перераспределения через тарифы 
накоплений в пользу социалистического сектора [Кучурин, 1957. С. 22—23].

Таким образом, «победа» государственного сектора над частным 
в различных отраслях в 1920-е годы произошла (помимо прочих 
причин административно-репрессивного характера) не потому, что 
государственный сектор оказался более эффективным, а потому, 
что частный был поставлен в условия, при которых он не только 
платил по более высоким тарифам, но еще фактически субсидиро-
вал неэффективный государственный сектор, «делился» с ним своей 
эффективностью.

Профессор А. Ф. Зайцев дал следующую оценку тарифной системе 
в целом: 

Конечно, современная система хлебных тарифов не представляется идеальной. Как 
и весь вообще тариф 1922 года, она возникла в условиях переходного времени, 
когда перед Тарифным комитетом стояла прежде всего задача хоть как-нибудь 
покрыть расходы эксплуатации железных дорог. Значительным понижением про-
возных плат на дальних расстояниях Тарифный комитет внес существенное улуч-
шение в современные тарифы, по сравнению с довоенными [Зайцев, 1925. С. 247].

9 В 1946 году Народный комиссариат путей сообщения был переименован в Министерство 
путей сообщения.
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В 1925—1926 годы тарифы неоднократно повышались. Самые 
крупные повышения были произведены 1 января 1925 года 
и 15 апреля 1926 года. Их особенностью стало то, что тарифы на 
грузы для тяжелой промышленности — твердое минеральное топ-
ливо (уголь, торф, сланцы), руды, чугун, железо, минеральные удо-
брения — не повышались либо повышались в меньшей степени, 
чем на другие грузы. Таким способом развитие тяжелой промыш-
ленности поддерживалось за счет остальных секторов. Необходимо 
отметить также, что в 1926—1927 годах тарифы железнодорожно-
го транспорта росли медленнее, чем цены по экономике в целом 
[Ильин, 1994. С. 68—70].

Дифференциация тарифов продолжала углубляться. К 1926 году 
вместо двенадцати тарифных схем (классов) была разработана и вве-
дена в действие более сложная система, состоявшая из 28 схем. В ито-
ге к 1928 году, по оценке С. Ф. Кучурина, «наряду с установленными 
в 1926 г. процентными повышениями тарифа для грузов мелкотовар-
ного и частнокапиталистического сектора действовали по существу 
две параллельные системы тарифов — для грузов, принадлежащих 
предприятиям и организациям социалистического сектора, …и для 
грузов, не принадлежащих указанным предприятиям и организациям 
…с более высокими ставками» [Кучурин, 1957. С. 27]. Для стимулиро-
вания перевозок зерна из удаленных районов была усилена дегрессия 
ставок в зависимости от расстояния (табл. 6).

С 1 января 1929 года вместо 28-классной системы тарифных схем 
была введена еще более дифференцированная система, содержа-
щая 38 классов. В тарифной системе 1929 года тарифная ставка для 
1 класса составляла 15,98 коп. за 1 т-км, а для 38 класса — 0,56 коп. 
за 1 т-км. Таким образом, диапазон ставок для 1 и 38 классов раз-
личался примерно в 30 раз (против 16-кратного разброса в системе 
1922 года).

Т а б л и ц а  6

Дегрессия пудоверстовых тарифных ставок на перевозки зерновых грузов, 
1913 и 1926 годы (% к начальной ставке)

Расстояние (версты) 1913 1926

  500 100 100

1000 79,4 63,7

1500 66,2 49,9

2000 58,8 43,1

2500 54,3 38,5

3000 53,6 36,0

3500 52,6 33,2

4000 52,6 31,6

4500 52,6 30,6

5000 52,6 29,2

Источник: [Ильин, 1994. C. 68—71].
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«Генеральная» тарифная реформа 1931 года: 
тарифы эпохи индустриализации

В постановлении Совнаркома СССР от 26 февраля 1930 года «О ди-
рективах к общему пересмотру железнодорожных и водных тарифов на 
пятилетие 1928/29 — 1932/33 гг.» была поставлена задача приблизить 
тарифы к себестоимости по отдельным грузам, но без изменения об-
щего уровня тарифов. Основное формальное отличие новой тарифной 
системы, введенной в действие с 1 января 1931 года, заключалось в сле-
дующем. Если в системе 1922 года общим (основным) тарифом были 
тарифы для частнокапиталистических и мелкотоварных производите-
лей, а для государственных предприятий устанавливались льготные, 
пониженные тарифы, то теперь наоборот — общие (основные) тарифы 
установлены для предприятий социалистического сектора, а для «несо-
циалистического» сектора предусмотрены надбавки — от 50 до 400%.

Государство «посылало сигнал» о том, что мелкотоварные и «не-
добитые» частные предприятия теперь — исключение, следствие до-
садных «недоработок» социалистического строительства, которые 
постепенно исчезнут «как класс».

Важным элементом стимулирования укрупнения партий перевози-
мого груза стало применение в тарифной системе 1931 года системы 
премирования грузоотправителей за предъявление груза к перевозке 
отправительскими маршрутами в размере 10% от провозной платы, 
а также премирования грузоотправителей за сокращение времени 
простоя вагонов под грузовыми операциями [Вольфсон, 1941. С. 620]. 
А за неполное использование грузоподъемности вагона устанавлива-
лись штрафы.

Кроме того, в 1931 году «в основу тарифной номенклатуры был 
положен производственный принцип вместо алфавитного построения 
номенклатуры грузов в прошлом» [Вольфсон, 1941. С. 621]. 

Дополнительно к этому с целью стимулирования переключения 
грузов на водный транспорт с мая 1931 года вводилась специальная 
система исключительных (повышенных на 10—100%) «навигацион-
ных» тарифов на перевозку хлебных грузов, леса, дров, сахара, ка-
менного угля, соли, цемента, черных металлов и ряда других грузов 
на направлениях, параллельных водным путям. Одновременно с этим 
на перевозку всех грузов в смешанном железнодорожно-водном со-
общении устанавливались исключительные тарифы с понижением 
(против общих) на 30% [Крейнин, 1978. С. 157—158; Куренков, 1999. 
С. 333; 2002. С. 211].

Тарифы на перевозки грузов для тяжелой промышленности были 
установлены на уровне ниже себестоимости перевозки с целью стиму-
лирования развития этого сектора экономики. В частности, на уровне 
ниже себестоимости были установлены тарифы на каменный уголь, 
нефть, руду, черные металлы, лесные грузы, минеральные строительные 
материалы, лес, хлопок и некоторые другие [Хачатуров, 1996. С. 492].



Краткая история железнодорожных грузовых тарифов в России116

Для большинства грузов усиливалась дегрессия тарифных ставок 
в зависимости от расстояния. Впрочем, на некоторые грузы (напри-
мер, на зерно и муку), наоборот, значительно снизились тарифные 
ставки на короткие расстояния и немного увеличились для перевозок 
на дальние расстояния.

Вследствие роста в общем объеме перевозок грузов, перевози-
мых по тарифам ниже себестоимости (с 48,4% в 1931 году до 64,7% 
в 1936 году), а также ряда других факторов железнодорожный транс-
порт столкнулся с ростом себестоимости перевозок, со снижением 
доходности и — начиная с 1934 года — с убыточностью грузовых 
перевозок (табл. 7).

Для ликвидации убыточности тарифы были повышены в апреле 
1935 и в апреле 1936 года в общей сложности более чем на 20%. 
Однако убыточность грузовых перевозок сохранялась. Было решено 
провести новую тарифную реформу, имевшую целью не только повы-
шение тарифов, но и некоторые изменения в самой тарифной систе-
ме. Основной задачей тарифов в этот период считалось стимулирова-
ние грузоотправителей к определенному экономическому поведению. 
Тарифы должны были не просто возмещать расходы транспорта, но 
и стать инструментом промышленной политики советского государ-
ства. Такой точки зрения придерживался, в частности, упомянутый 
выше С. Ф. Кучурин.

Как видно из табл. 8, многие из важнейших грузов перевозились 
по ставкам ниже себестоимости. Таким способом осуществлялось 
перекрестное субсидирование между отдельными отраслями.

В 1936 году произошло изменение системы управления тарифами. 
Тарифный комитет был упразднен, а право установления тарифов 
передано Совнаркому. Совнарком, в свою очередь, поручил тариф-
ную работу Народному комиссариату путей сообщения, который был 
обязан разрабатывать тарифы, обосновывать их и представлять их 
в Совнарком для утверждения.

Т а б л и ц а  7

Финансовые показатели железнодорожных грузовых перевозок, 
1931—1938 годы

Показатели 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
1938 

к 1931 
(%)

Средняя дальность 
перевозки (км) 588 632 632 649 664 669 686 723 123,0

Доходная ставка 
(коп. за 1 т-км) 1,80 1,74 1,66 1,59 1,61 1,91 2,00 2,09 116,0

Себестоимость 
(коп. за 1 т-км) 1,37 1,50 1,61 1,77 1,88 2,00 2,17 2,24 163,5

Прибыль (+) 
или убыток (–) 
(коп. с 1 т-км)

+0,43 +0,24 +0,05 –0,18 –0,27 –0,09 –0,17 –0,15

Источник: [Кучурин, 1957. С. 33].
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Реформа 1939 года: 
тарифы стимулирующие и дестимулирующие

С 1 апреля 1939 года общий уровень железнодорожных тарифов 
был повышен на 46,3% [Крейнин, 1978. С. 87; Крейнин, 2004. С. 37]. 

В результате железнодорожный транспорт превратился из дефицитной в высо-
корентабельную отрасль народного хозяйства. Прибыль по грузовым перевозкам 
составила в 1939 г. 24,3% и в 1940 г. 23,4% к расходам эксплуатации [Кучурин, 
1957. С. 35]. 

Повышение коснулось всех грузов, но в разной степени. На массо-
вые индустриальные грузы (каменный уголь, руду, лес, торф, дрова, 
строительные материалы и др.) тарифы повысились в меньшей сте-
пени, чем на так называемые товары народного потребления.

Наряду с общим повышением тарифов радикально перестраивалась 
структура всех действующих тарифных схем. Например, с целью де-
стимулирования сверхдальних перевозок тарифные ставки формиро-
вались так, чтобы при перевозке на средние расстояния и расстояния 
так называемой нормальной дальности повышение тарифа было отно-
сительно невысоким, а при перевозке на расстояние, превышающее 
«нормальное», тарифы увеличивались более высокими темпами. Для 
борьбы с нерациональными короткопробежными перевозками преду-
сматривалось повышение тарифных ставок на короткие расстояния, 
а плата за перевозку исчислялась таким образом, чтобы при перевозке 
менее чем на 50 км тариф взимался за 50 км.

Т а б л и ц а  8

Доходные ставки и себестоимость перевозок 
отдельных массовых грузов, 1935 год

№ 
п/п Наименование груза Доходная ставка 

(коп. за 1 ткм)
Себестоимость 
(коп. за 1 ткм)

Отношение 
доходной ставки 

к себестоимости (%)

1 Каменный уголь 1,14 1,44 79,1

2 Руда 0,71 1,55 45,8

3 Торф 1,83 3,79 48,2

4 Чугун 0,94 1,54 60,7

5 Хлебные грузы 1,37 1,59 86,1

6 Лес 1,21 1,62 74,6

7 Дрова 1,23 2,21 55,6

8 Минеральные удобрения 0,77 1,52 50,4

9 Камень строительный 1,27 1,89 57,1

10 Земля, глина, песок 1,51 2,13 70,8

11 Нефть, мазут 1,55 2,07 74,8

12 Кирпич строительный 1,40 1,65 84,8

13 Свекла сахарная 2,10 2,84 73,9

14 Колчедан серный 0,63 1,36 46,3

Источник: [Крейнин, 1978. С. 86].
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Для тех грузов, для которых в «старой» тарифной системе (1931 года) 
была установлена сильная дегрессия ставок на дальних расстояниях, 
величина этой дегрессии в «новой» системе (1939) уменьшалась; то 
есть с ростом расстояния ставки за 1 тонно-км снижались не так 
быстро (цемент) либо даже росли (минеральные и строительные ма-
териалы — камень, песок, земля, глина, кирпич и т.д.). 

На рис. 2 и 3 приведена дифференциация тарифных ставок в за-
висимости от расстояния перевозки для тарифов, действовавших до 
1 апреля 1939 года и после.

Подобное дифференцирование тарифных ставок по расстояниям 
было установлено по каждой группе груза отдельно в соответствии 
с особенностями экономики их производства и потребления. Кроме 
того, для отдельных грузов и направлений устанавливались специаль-

Источник: [Кучурин, 1957. С. 36].

Рис. 2. Дифференциация тарифных ставок на перевозку минеральных строительных материалов 
в зависимости от расстояния перевозки (коп. за 1 т-км)

Источник: [Кучурин, 1957. С. 37].

Рис. 3. Дифференциация тарифных ставок на перевозку цемента 
в зависимости от расстояния перевозки (коп. за 1 т-км)
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ные ставки с целью стимулирования (иногда «точечного») конкретных 
отраслей или предприятий либо для дестимулирования встречных 
перевозок. Например, в целях ликвидации «излишне дальних» пе-
ревозок руды из Закавказья и Украины на Урал и в Сибирь были 
установлены исключительные тарифы, повышенные на 25—100%. 
Такое повышение предусматривалось на перевозки лесных грузов из 
Сибири в Европейскую часть СССР и из районов Европейской части 
в Среднюю Азию. Вместе с тем для стимулирования развития местных 
топливных баз и создания продовольственных баз вблизи крупных 
промышленных центров был установлен ряд специальных понижен-
ных тарифов для местного сообщения. Например, для улучшения 
снабжения продуктами животноводства жителей крупных городов 
были снижены на 50% тарифы на перевозки масла, яиц, сыра на рас-
стояния до 150 км в районах Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, 
Баку, Тбилиси, Свердловска, Горького и еще некоторых городов.

В 1939 году для стимулирования отправок отправительскими мар-
шрутами к такому механизму, как премия грузоотправителю, доба-
вилась скидка за маршрутизацию в размере 5% от общего тарифа 
[Вольфсон, 1941. С. 624]. В целях стимулирования развития смешан-
ных железнодорожно-водных перевозок наряду с ранее существовав-
шими навигационными тарифами были установлены специальные 
тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов от пристаней Волги, 
Оки и Камы, лежащих выше Куйбышева, со скидкой в размере 30%, 
а от пристаней Куйбышева и ниже — со скидкой 10%. Для сти-
мулирования перевозок ряда грузов водными путями, в частности 
кавказской нефти по Волге и Черному морю, зерновых грузов по 
Волге, Днепру, Каме, а также соли по Иртышу, на перевозки этих 
грузов в прямом железнодорожном сообщении был установлен по-
вышенный тариф.

Разная рентабельность для разных грузов

Поддержка индустриализации также не сходила с повестки дня, 
и потому ряд грузов (так же как и в тарифной системе 1931 года) 
перевозился по тарифам ниже себестоимости. В табл. 9 приведено 
отношение средней тарифной ставки по соответствующей тарифной 
группе груза к себестоимости перевозки. Как видно из этой таблицы, 
подход к тарификации перевозок разных групп грузов даже в рамках 
одной отрасли дифференцирован. Руда и чугун, используемые в ка-
честве сырья, перевозятся по тарифам ниже себестоимости, тогда как 
прокат как готовый материал (хоть и той же отрасли) перевозится 
с относительно высокой рентабельностью.

В результате тарифной реформы 1939 года резко выросла рен-
табельность грузовых перевозок. По данным, которые приводит 
А. В. Крейнин, она составила: в 1939 году — 24,6%, в 1940 году — 
23,3 и даже в военном 1941 году — 22,7% [Крейнин, 2004. С. 38]. 
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В 1938 году были повышены также и пассажирские тарифы — в сред-
нем на 20% [Крейнин, 1978. С. 88—89]. Введенная в апреле 1939 года 
тарифная система просуществовала с незначительными изменениями 
до 1 января 1949 года.

6. Железнодорожные тарифы в 1940—1980-е годы

В 1949 году в советской экономике была проведена масштабная 
реформа ценообразования. Реформа эта коснулась как отпускных цен 
в промышленности, так и железнодорожных, водных и автомобиль-
ных тарифов.

Тарифная реформа 1949 года

В конце 1940-х годов вновь, как и в 1934—1938 годах, железнодо-
рожные перевозки стали убыточными. Кроме того, «разброс» рента-
бельности по различным грузам был очень велик. Убыточность перево-
зок имела несколько причин. Проведенная в СССР индустриализация 
привела к резкому увеличению в структуре грузооборота таких грузов, 
тарифы на которые устанавливались ниже себестоимости. Результатом 
этого стало отставание динамики доходной ставки от динамики се-
бестоимости перевозок. Себестоимость железнодорожных перевозок 
в 1947 году вдвое превысила показатель 1940 года (5,169 коп./1 т-км 
против 2,53 коп./1 т-км). Такой рост себестоимости, по мнению со-
временников, был результатом действия следующих факторов: умень-
шения грузовых перевозок, ухудшения показателей использования 
подвижного состава, повышения заработной платы железнодорожни-
ков и роста цен на потребляемую транспортом продукцию.

Т а б л и ц а  9

Отношение средних тарифных ставок к себестоимости перевозок, 1939 год (%)

№ 
п/п Наименование груза Средняя тарифная ставка 

к себестоимости перевозки

1 Каменный уголь и кокс 79,5

2 Нефть темная 94,2

3 Бензин 161,5

4 Керосин и лигроин 139,1

5 Руда всякая 98,5

6 Чугун черновой 94,2

7 Прокат 145,5

8 Лесные грузы 90,7

9 Цемент 120,1

10 Хлебные грузы 180,5

11 Хлопок 93,2

12 Свекла сахарная 132,2

13 Сахар 539,0

Источник: [Кучурин, 1957. С. 44].
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«Партия и правительство» поставили перед разработчиками тарифов 
двоякую задачу: во-первых, повысить доходность и рентабельность 
железнодорожных грузовых перевозок, а во-вторых, приблизить та-
рифы к себестоимости. Грузовые тарифы были повышены с 1 января 
1949 года на 68,9% (а с учетом дополнительных сборов этот рост со-
ставил 64,5%) [Крейнин, 1978. С. 90]. Одновременно с ростом тарифов 
повышались и оптовые цены в промышленности — в среднем на 50%.

Повышение тарифов по различным номенклатурам грузов было 
неодинаковым — по грузам с большей убыточностью тарифы уве-
личивались в большей степени. В максимальной степени повысили 
тарифы по каменному углю — в 2,1 раза, по лесу — в 2,2 раза, по 
дровам — в 2,3 раза. Также были повышены тарифы на перевозки 
бензина и смазочных масел — на 13,2%, цветных металлов — на 16,3, 
кислоты — на 25,6, тканей — на 11,3, хлебных грузов — на 17,1, 
 бумаги — на 37,3%.

Одной из причин подобного повышения была необходимость 
корректировки системы стимулов для работы железных дорог. До 
указанного повышения зачастую получалось так, что перевыполне-
ние дорогами плана погрузки, из-за того что оно происходило за 
счет массовых низкодоходных или убыточных грузов, приводило 
к снижению доходной ставки и прибыли. Получалась парадоксаль-
ная ситуация: чем сильнее перевыполнялся план, тем ниже оказы-
вались прибыль и доходность. Тарифы на перевозки низкодоходных 
грузов были повышены в том числе с целью избежать подобного 
парадокса.

В табл. 10 показано, как изменилось соотношение тарифной ставки 
и себестоимости в тарифной системе 1949 года по сравнению с та-
рифами 1939 года.

По грузам, которые принято относить к тяжелой промышленности 
(каменный уголь, кокс, руда, металлы) и к строительным материа-
лам, составлявшим в сумме свыше 40% грузооборота железных дорог, 
новые тарифы были установлены ниже так называемой плановой 
себестоимости перевозок этих грузов на 1950 год. По другим грузам 
тарифы установлены выше себестоимости. Так, отношение дохода 
к себестоимости по перевозкам черных металлов составило 131%, 
картофеля — 133, масла животного — 176, сахара — 321, мыла туалет-
ного — 347, одежды — 347, тканей — 360%. Благодаря произведенным 
повышениям железнодорожный транспорт покрывал свои эксплуата-
ционные расходы. Рентабельность грузовых перевозок составила по 
итогам 1949 года 18,4%.

Кроме того, для борьбы с «излишне дальними» перевозками в та-
рифах был заложен резкий рост ставок при превышении так назы-
ваемой нормальной дальности перевозки, то есть такой дальности, 
которая, по мнению плановых органов, является оптимальной для 
данного рода груза. В отдельных случаях, если соответствующее ве-
домство доказывало, что для определенной продукции «нормальная» 



Краткая история железнодорожных грузовых тарифов в России122

дальность выше, чем установленная плановыми органами, для таких 
грузов применялись исключительные пониженные тарифы.

Было дело — и цены снижали

В январе 1950 года в стране было произведено общее снижение 
оптовых цен в промышленности: в частности, цены на чугун — на 
20%, на сортовую сталь — на 34, бумагу и картон — на 18, на электро-
энергию — на 10%. Были уменьшены и тарифы: на железнодорожные 
перевозки — на 10%, на автомобильные — на 17%. Таким образом, 
цены на железнодорожные перевозки были снижены в меньшей сте-
пени, чем цены в целом по экономике.

Затем, в июле 1950 года, в рамках уменьшения стоимости строитель-
ства были снижены цены на стройматериалы и тарифы на перевозки 
строительных грузов. В 1952 году были понижены оптовые цены, же-
лезнодорожные тарифы (в среднем на 9,3%) и пересмотрена система 
автомобильных тарифов с последующим снижением последних на 
10%. В 1955 году тарифы вновь были уменьшены: железнодорожные — 
на 10,2%, автомобильные — на 20% [Абрамов и др., 1988. С. 70].

Несмотря на это, общая рентабельность железнодорожного тран-
спорта оставалась относительно высокой. Связано это с тем, что при 
увеличении грузооборота себестоимость 1 т-км снижается. В итоге, 
например, в 1955 году рентабельность железнодорожного транспорта 
составила 30%, а в 1960 году — 50,4%.

Т а б л и ц а  10

Отношение тарифных ставок к себестоимости перевозок грузов, 
1939 и 1949 годы (%)

№ 
п/п Наименование груза

Тарифные ставки к себестоимости 

1939 1949

1 Каменный уголь и кокс 79,5 90,0

2 Нефть темная 94,2 99,1

3 Бензин 161,5 101,0

4 Керосин, лигроин 139,1 98,5

5 Руда всякая 98,5 90,0

6 Чугун черновой 94,2 104,6

7 Прокат 145,5 100,0

8 Лесные грузы 90,7 100,0

9 Дрова 94,5 95,7

10 Цемент 120,1 109,7

11 Хлебные грузы 180,5 110,0

12 Хлопок 93,2 101,0

13 Свекла сахарная 132,2 96,9

14 Сахар 593,0 321,3

Источникии: [Кучурин, 1957. С. 44; Экономика транспорта, 1955. С. 551; Крейнин, 1978. 
С. 91].
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Некоторые элементы тарифной системы оказывали негативное 
влияние на экономику. Так, например, резкое повышение тарифных 
ставок на расстояния перевозок, превышающие «нормальные», сдер-
живали экспорт и иногда препятствовали формированию устойчивых 
грузопотоков в порты, что негативно влияло на общее экономическое 
развитие страны. Причем от 50 до 75% всех перевозок железнодо-
рожным транспортом осуществлялось именно на «нерациональные», 
сверхдальние перевозки, для которых были установлены, по сути, 
штрафные запретительные тарифы.

Изменения, проводившиеся в сфере тарифов с 1950 по начало 
1960-х годов, касались лишь величины тарифов и рентабельности, но 
не меняли принципиально само «устройство» тарифов, методологи-
ческие основания их формирования.

Снижение себестоимости перевозок

Если во второй половине 1930-х годов одной из важнейших про-
блем, с которой боролись архитекторы тарифной системы, была 
периодически возникавшая убыточность, то в 1950—1960-е годы 
рентабельность грузовых железнодорожных перевозок стабильно нахо-
дилась на высоком уровне. Более того, за счет роста средней дально-
сти перевозок (с 700 км в 1940 году до 798 км в 1960 году) и внедрения 
различных технологических новшеств как в технической сфере, так 
и в сфере технологии, в 1950—1970 годах снижалась себестоимость 
железнодорожных перевозок (впоследствии, с 1971 года, она вновь 
начала расти) (табл. 11).

За счет чего было достигнуто снижение себестоимости? Анализ 
динамики затрат показывает, что в эти годы уменьшались расходы 
МПС на заработную плату и топливо. Доля расходов на зарплату в об-
щей сумме эксплуатационных расходов сократилась с 42% в 1950 году 
до 37% в 1970—1975 годы. Доля расходов на топливо уменьшилась 

Т а б л и ц а  11

Себестоимость перевозок (в ценах текущего года) 

Годы
Себестоимость

коп. за 10 прив. ткм* коп. за 10 ткм нетто коп. за 10 пасс.км

1950 5,252 4,861 7,943

1955 3,932 3,542 6,605

1960 3,064 2,760 5,734

1965 2,737 2,402 5,979

1970 2,640 2,341 5,455

1975 2,793 2,478 6,063

* Приведенные тонно-км (сокращенное название прив. т-км) — это измеритель работы 
железных дорог, в котором агрегируется работа по перевозке и грузов и пассажиров. В насто-
ящее время для всех видов расчетов (кроме расчета производительности труда) приведенные 
тонно-км — это сумма тонно-км и пассажиро-км.

Источник: [Экономический справочник, 1978. C. 46].
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с 20,6% в 1950 году до 10% в 1965—1970 годах и до 8,9% в 1975 году 
[Экономический справочник.., 1978. С. 328], что было связано с про-
цессом электрификации железных дорог, тоже снижающей себестои-
мость 1 т-км. В результате если в 1949 году рентабельность грузовых 
железнодорожных перевозок составляла 18,9%, то в 1955 году она 
достигла 30,0, а в 1960 году составила 50,4%.

В связи с изменением масштаба цен в СССР в 1961 году в про-
порции 1:10 тарифы также были пересчитаны в аналогичном со-
отношении.

Переход к двухставочным тарифам

Важнейшим изменением, произошедшим в эти годы в тарифной 
системе, было внедрение двухставочной системы тарифов. Отныне 
тариф стал складываться из двух составляющих — из ставки за на-
чально-конечные операции и из ставки за движенческие операции. 
Соответственно, первая составляющая возмещала расходы на началь-
но-конечные операции (в расчете на 1 тонну), а вторая — за движен-
ческие операции (в расчете на 1 т-км). Это позволило более «тонко» 
увязать провозные платежи с себестоимостью перевозок. 

Переход на новую систему происходил в два этапа: с 1 июля 
1967 года двухставочный тариф был введен для 30 тарифных позиций, 
а с 1 января 1974 года — для всех остальных грузов [Абрамов, 1974. 
С. 35; Мазо, 2013. С. 152].

Разработчиками этой тарифной реформы стала группа ученых 
Отделения экономики ЦНИИ МПС под руководством А. В. Крейнина.

При двухставочной системе построения тарифов провозная плата за 
перевозку 1 тонны груза может быть выражена следующей формулой:

 Т = (а + b  ×  L), (1)

где: Т — тариф (провозная плата), руб./т; а — ставка за начально-
конечные операции, руб./т; b — ставка за движенческие операции, 
руб./т-км; L — расстояние перевозки, км.

Разделив левую и правую части этой формулы на L, можно выра-
зить тарифную ставку (Тст) в следующем виде:

 Тст = а /L + b.  (2)

Ту же зависимость тарифной ставки от расстояния перевозки, что 
показана в формуле (2), можно более наглядно изобразить графиче-
ски (рис. 4).

Здесь важно не путать понятия тариф и тарифная ставка. С увели-
чением дальности перевозок тариф (то есть провозная плата) возрастает 
(хотя величина прироста сокращается), а тарифная ставка (то есть та-
риф в расчете на 1 т-км) — уменьшается. Как известно, при перевозках 
на короткие расстояния себестоимость железнодорожных перевозок 
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резко увеличивается за счет высокой доли расходов на начально-ко-
нечные операции. На рис. 4 видно, как уменьшается доля расходов 
на начально-конечные операции с увеличением дальности перевозок. 
В установленных в 1967 и 1974 годах схемах было определено следу-
ющее соотношение минимальных и максимальных тарифных ставок: 
по начально-конечным операциям — 1:27, по движенческим — 1:18.

В табл. 12 приведены данные об удельном весе транспортных за-
трат в конечной цене продукции, по данным межотраслевого баланса 
экономики СССР за 1972 год [Шафиркин, 1975. С. 22]. В табл. 13 
приведены данные Г. А. Гольца, которые иллюстрируют соотношение 
между доходными ставками и себестоимостью перевозок различных 
грузов в 1977 году для перевозок на расстояние 4500 км.

Сам Гольц, комментируя эти данные, пишет: «В то время соотноше-
ние между тарифом и себестоимостью по отдельным грузам на приве-
денное расстояние колебалось от 1,44 до 2,23, обеспечивая совершенно 
радужную, непроблемную ситуацию по МПС» [Гольц, 2002. С. 217].

Оговорка «кроме подмосковного» в графе «уголь каменный» свя-
зана с тем, что на подмосковный уголь еще с 1950 года (и это было 
вновь зафиксировано в тарифе 1974 года) применялся понижающий 
коэффициент 0,5. Целью такой 50-процентной скидки была поддер-

Рис. 4. Зависимость тарифной ставки от расстояния перевозки

Т а б л и ц а  12

Удельный вес транспортных затрат 
в конечной стоимости продукции, 1972 год (%)

Род груза Доля транспортных затрат 

Продукты нефтедобычи 31,8

Продукты нефтепереработки 16,9

Каменный уголь 17,3

Черные и цветные металлы 82,0

Руда черных металлов 82,0

Цемент 14,4

Огнеупоры 10,7

Торф 11,2

Продукты лесоэксплуатации 28,0

Источник: [Шафиркин, 1975. С. 22]
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жка развития Подмосковного угольного бассейна. Для ряда высо-
коценных грузов, таких как ткани, изделия из цветных металлов, 
вино, водка, пиво, сахар, каучук, автомобили, автомобильные по-
крышки, была установлена рентабельность выше 200%. Это означает, 
что в эти годы принцип платежеспособности в неявной форме всё же 
учитывался при построении тарифов.

Последняя тарифная реформа 
в плановой экономике

Сформированная в 1974 году система тарификации действовала 
практически без каких-либо существенных изменений до 1990 года. 
Последней тарифной реформой, проводимой в рамках плановой 
экономики, стала реформа 1990 года. Эта тарифная система просу-
ществовала до августа 1995 года. Основные новшества заключались 
в том, что опубликованные в Прейскуранте 10-01 1990 года ставки 
были предельными. В отдельных случаях МПС имело право их сни-
жать. Вводилась 10-процентная скидка с тарифа за маршрутизацию. 
Кроме того, с 1990 года стал применяться повагонно-потонный спо-
соб определения провозной платы и были установлены минимальные 
весовые нормы (МВН), за которые взимается провозная плата в целом 
за вагон. Если масса погруженного груза превышает МВН, то тариф 
взимается потонно за фактическую грузоподъемность.

7. Новые времена: железнодорожные тарифы 
в 1990—2000-е годы

В «ревущие девяностые» (как назвал эти годы Джозеф Стиглиц) 
наша страна переживала сложный и зачастую болезненный переход от 
плановой экономики к рыночной. Система железнодорожных тари-

Т а б л и ц а  13

Соотношение между доходной ставкой и себестоимостью 
при перевозках на 4500 км, 1977 год

Род груза Себестоимость 
(коп. /10 ткм)

Доходная 
ставка 

(коп. /10 ткм)

Доходная ставка 
к себестоимости 

(%)

Уголь каменный (кроме подмосковного) 1,543 2,501 162,1

Нефть сырая, топливо дизельное, мазут 2,148 3,574 166,4

Зерно 1,497 2,877 192,2

Бумага, картон 2,055 3,100 150,9

Апатиты 1,468 2,186 148,9

Цемент 1,612 2,327 144,4

Минеральные удобрения 1,468 2,150 146,5

Автомобили 4,680 10,422 222,7

Источник: [Гольц, 2002. С. 217].
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фов не могла остаться в стороне от этих процессов, поскольку от нее 
зависело не только функционирование железных дорог, но и работа 
множества других отраслей российской экономики.

Реформа 1995 года: разделение грузов 
на три тарифных класса

Очевидно, что после перехода страны «на рыночные рельсы» 
не могли оставаться неизменными и железнодорожные тарифы. 
Коллективом специалистов ВНИИЖТ на основе исследований, про-
веденных Л. А. Мазо, были разработаны важные изменения в тариф-
ной системе. Пришло время отказаться от принципа себестоимости 
как единственной основы тарифа и активно использовать принципы 
ad valorem, или, иначе говоря, сделать тарифы зависимыми от плате-
жеспособного спроса на перевозки, который различался у грузоотпра-
вителей разных грузов. Самый простой способ сделать это — исполь-
зовать цену товара в качестве измерителя его платежеспособности. 
Таким образом, фактически были возрождены идеи С. Ю. Витте 
и К. Я. Загорского, о которых шла речь выше.

С 1 августа 1995 года все грузы Единой тарифно-статистической 
номенклатуры грузов (ЕТСНГ) были распределены на три тарифных 
класса, при этом первому классу соответствуют самые низкие тарифы, 
а третьему — самые высокие [Лапидус, 2000. С. 94]. 

К первому тарифному классу относятся массовые, относительно де-
шевые сырьевые грузы с высокой долей транспортной составляющей 
в конечной цене — каменный уголь, песок, строительные грузы (в том 
числе щебень, гипс, известь, песок, мел, глина), промышленное сырье 
(в том числе клинкер), цемент, лесоматериалы, руда, шлаки, сера. 

Ко второму классу относятся сравнительно дешевые грузы с транс-
портной составляющей 8,0—15,0%: продовольственные товары, имею-
щие более низкую долю транспортной составляющей в своей цене, — 
зерновые и зернобобовые культуры, продукты перемола (в том числе 
мука), удобрения, комбикорма. Также ко второму классу отнесены 
нефтеналивные грузы — нефть сырая, бензин, дизельное топливо.

К третьему классу грузов относятся готовая продукция промыш-
ленности, дорогостоящие грузы с низкой долей транспортной со-
ставляющей (менее 8%) — черные металлы, прокат черных металлов 
(в том числе рельсы, трубы), сталь, ферросплавы, цветные металлы, 
изделия из черных и цветных металлов, металлические конструкции, 
машины и оборудование, автомобили и их части, лом черных и цвет-
ных металлов, химикаты (кроме серы). Сюда же отнесены различные 
пром товары «народного потребления».

При этом одна группа груза может включать продукцию разных 
тарифных классов. Например, группа груза «нефть и нефтепродукты» 
включает: газы энергетические (углеводородные сжиженные), отне-
сенные к первому тарифному классу; нефть сырую, бензин, керосин, 
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топливо дизельное, отнесенные ко второму классу; масла и смазки 
минеральные и нефтяные, прочие нефтепродукты светлые, прочие 
нефтепродукты темные, относящиеся к третьему классу. А группа гру-
зов «черные металлы» включает как грузы третьего тарифного класса 
(сталь, прокат, трубы и т.  д.), так и, например, чугун, отнесенный ко 
второму классу [Прейскурант, 2003. Ч. 1. С. 69—81].

Тарифы на различные грузы могут сильно различаться внутри 
классов. Как пишет Крейнин, описывая построение Прейскуранта 
№ 10-01: «В рамках первого тарифного класса предусмотрено 10 уров-
ней тарифов, во втором тарифном классе — 10 уровней и в треть-
ем — шесть уровней тарифа, а для всех грузов в целом — 26 уровней 
тарифов, или фактически 26 тарифных классов. При этом отношение 
низших и высших ставок на расстояниях до 1199 км составляет 1:4,95, 
а на расстояниях 5000 км и выше — 1:6,75» [Крейнин, 2004. С. 107].

Важно отметить, что распределение грузов по классам в 1995 году 
было сделано таким образом, чтобы сохранить общий уровень тарифа, 
и дальнейшие изменения тарифов происходили с учетом этой цели, 
называемой иногда «принципом сходимости тарифа». Смысл его за-
ключался в том, что если вы снизили тариф по какому-то роду груза 
и из-за этого уменьшится выручка, то на другой груз (или несколько 
других грузов) вы должны повысить тариф (и выручку) на примерно 
такую же сумму.

Динамика тарифов в 1990-е годы

В первые годы после начала реформ и вплоть до 1996 года вклю-
чительно индексация тарифов, как было объявлено, должна была 
осуществляться по уровню инфляции. В табл. 14 приведены данные 
о динамике инфляции и железнодорожных тарифов.

Любопытно, что в 1996 году тарифы были повышены, но по ито-
гам года МПС (в целом) получило отрицательную рентабельность 
(–1,5%); затем МПС проводило политику сдерживания тарифов 
(в 1997 году коэффициент индексации составил 0,968, а в 1998 году — 
0,806), но рентабельность была положительной (табл. 15)10.

Таким образом, несмотря на снижение тарифов, удалось обеспе-
чить безубыточное функционирование МПС. Здесь стоит вспомнить, 
что задача по снижению железнодорожных тарифов была сформули-
рована тогдашним вице-премьером правительства Б.  Е.  Немцовым 
и реализована министром путей сообщения Н. Е. Аксёненко [Шамов, 
2009. С. 176—177].

В это время тарифы во внутригосударственном сообщении рассчи-
тывались по Прейскуранту 10-01 в рублях, а тарифы на экспортные, 

10 Положительная рентабельность при столь существенном снижении тарифов была 
достигнута за счет снижения расходов МПС. Так, среднесписочная численность работников 
МПС, составлявшая в 1993 году 2,2 млн, к концу 1998 года сократилась до 1,7 млн.
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импортные и транзитные перевозки — по ставкам Тарифной по-
литики (ТП) в швейцарских франках [Котляренко, 2002; Куренков, 
2002. С. 556]. До августа 1998 года разница между тарифами ТП 
и Прейскуранта 10-01 в рублевом исчислении была незначительной. 
Но после дефолта 1998 года министр путей сообщения Аксёненко 
подписал телеграмму11 МПС № 722 от 5 сентября 1998 года о пере-
ходе при перевозках на экспорт с внутренних тарифов Прейскуранта 
10-01 (номинированных в рублях) к тарифам ТП, номинированным 
в швейцарских франках, после чего пере возки на экспорт подорожали 
в три (а потом — в четыре) раза [Гурьев, 2008. С. 489]. Доля дохо-
дов МПС от экспортно-импортных перевозок, которая до 1998 года 
составляла примерно 20%, возросла до 60% [Баритко, 1998. С. 59; 
Ильин, 2004. С. 20].

Тарифная революция 2003 года: 
выделение и дерегулирование вагонной составляющей

В 2001 году была принята Программа структурной реформы на 
железнодорожном транспорте [Программа.., 2001]. Одна из главных 
задач, сформулированных в Программе, заключалась в создании 
конку ренции в сфере грузовых перевозок между различными собст-
венниками вагонов, которых стали называть «операторами» и которые, 
как планировалось, должны были постепенно вырасти в перевозчиков. 

Соответственно, возникла необходимость «переформатирования» 
тарифной системы.  По заказу МПС во ВННИЖТе под руководством 
Л. А. Мазо была разработана методология формирования прейс  ку ранта 
тарифов на перевозки грузов и услуги инфраструктуры. Основными 
целями провозглашались формирование условий для развития конку-

11 В системе МПС СССР и МПС РФ телеграмма являлась разновидностью нормативно-
правового документа, обязательного к исполнению. Телеграммы (а также телеграфные указания) 
уточняли, разъясняли, развивали и дополняли положения других нормативных актов — Устава 
железнодорожного транспорта, Правил перевозок грузов, Тарифных руководств и т.д.

Т а б л и ц а  14

Индексы инфляции (ИПЦ) и тарифов на грузовые железнодорожные перевозки 
(в разах к предыдущему году)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Инфляция (ИПЦ) 26,1 9,4 3,20 2,3 1,2 1,1 1,8

Индекс железнодорожных тарифов 37,4 19,2 4,04 2,4 1,3 1,0* 0,8

* По более поздним данным — 0,968.
Источник: [Лапидус, 2000. С. 168].

Т а б л и ц а  15

Фактическая прибыль к эксплуатационным расходам по МПС (%) 

1990 1995 1996 1997 1998

Прибыль к эксплуатационным расходам 31,9 19,3 –1,5 10,2 24,1

Источник: [Лапидус, 2000. C. 128].
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ренции в сфере услуг железнодорожного транспорта и демонополи-
зация рынка аренды подвижного состава, привлекающая инвестиции 
операторов и перевозчиков к созданию собственного вагонного парка. 
Концепцию новой тарифной системы поддержало Министерство по 
антимонопольной политике (впоследствии, в 2004 году, функции МАП 
были переданы ФАС России).

Методику разработки грузовых тарифов обсуждали и одобрили 
в 2000 году на Тарифной конференции с участием потребителей услуг 
железнодорожного транспорта. Основные подходы к построению но-
вого прейскуранта обсуждались и были одобрены 17 апреля 2002 года 
на Комиссии Правительства РФ по вопросам тарифного регулиро-
вания на федеральном железнодорожном транспорте. В результате 
28 августа 2003 года вступил в силу новый Прейскурант № 10-01 
«Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполня-
емые российскими железными дорогами». Принципиальное отли-
чие Прейскуранта 2003 года от предыдущих заключалось в том, что 
с целью создания конкурентных условий в сфере железнодорожных 
перевозок тариф за перевозки в вагонах парка железных дорог был 
разделен на две составляющие:
• за использование инфраструктуры и локомотивов железных дорог;
• за использование вагонного парка железных дорог12.

Для развития конкуренции важным вопросом было определение 
соотношения вагонной и инфраструктурной составляющих в тарифе 
[Рогачёва, 2002. С. 6]. С одной стороны, заниженный уровень вагон-
ной составляющей приводил бы к повышенному износу вагонного 
парка и к отсутствию экономических стимулов к его оздоровлению, 
что и происходило с вагонным парком МПС во второй половине 
1990-х годов. Но, с другой стороны, слишком завышенный уровень 
резко снижал бы доходы МПС (РЖД) при перевозках приватных ва-
гонов других собственников, что не могло нравиться МПС. Однако 
в отсутствие рынка не было критерия, позволяющего различать ве-
личину «завышенную» и «заниженную».

В результате дискуссий в 2002 году было принято решение при 
формировании ставок прейскуранта исходить из средней величины 
вагонной составляющей в 15,4% (рис. 5). Эта величина, с одной сто-
роны, несколько ниже, чем в других странах, но, с другой стороны, 
она достаточна для создания условий для конкуренции: ведь для при-
ватных вагонов эта составляющая не устанавливалась государством, 
а определялась на рынке на основе соотношения спроса и предло-
жения на соответствующие рода подвижного состава [Рогачёва, 2002. 
С. 6; Мазо, 2005. С. 15].

12 Во избежание путаницы в терминах сделаем одно уточнение. В Прейскуранте № 10-01 
тариф разделен на две составляющие: инфраструктурную и вагонную, но поскольку в эконо-
мическом смысле инфраструктурная составляющая представляет собой плату за использование 
как инфраструктуры, так и локомотивов, в экономических работах принято делить тариф на 
три составляюшие: инфраструктурную, локомотивную и вагонную.
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Стоит отметить, что в европейских странах на момент принятия 
прейскуранта (в 2003 году) вагонная составляющая равнялась 20—30%, 
что делает перевозки в собственном подвижном составе более конку-
рентоспособными (рис. 6). А суммарная составляющая, приходящаяся 
на перевозчиков, достигала и даже превышала 60%. Соответственно, 
на долю собственника инфраструктуры в Европе приходилось лишь 
около 40% от всех доходов от перевозок.

Разделение в прошлом единого тарифа на отдельные составляющие 
создало экономические условия для возможности выбора доставки 
грузов между вагонным парком МПС (РЖД) и вагонами других собст-
венников. В прейскуранте был также предусмотрен отдельный раздел 
для тарификации перевозки грузов при использовании собственных 
(арендованных) локомотивов. 

«Невидимая рука рынка» в действии

Одной из целей Программы структурной реформы было «сниже-
ние совокупных народно-хозяйственных затрат на перевозки грузов 
железно дорожным транспортом» [Программа.., 2001. С. 9]. Это по-
родило у части общества необоснованные ожидания, что с началом 
реформы цены на железнодорожные перевозки сразу начнут снижать-
ся, прежде  всего — за счет вагонной составляющей тарифа, которая 
в ходе тариф ной реформы 2003 года была дерегулирована. 

Но недофинансированный в условиях монополии государства вид 
деятельности, как правило, не в состоянии сократить свои расходы 
в краткосрочной перспективе, сразу после либерализации. Кроме того, 
с учетом дефицита подвижного состава можно было ожидать, что 
в краткосрочной перспективе цены на перевозки возрастут — с тем 
чтобы через какое-то время, когда дефицит будет ликвидирован и ры-
нок будет заполнен, — снизиться. Именно этот процесс мы и наблю-
дали в последние годы.

Рис. 5. Структура железнодорожного грузового тарифа в России



Краткая история железнодорожных грузовых тарифов в России132

Итак, в начале был дефицит. 
После либерализации вагонной составляющей тарифы начали расти 

за счет именно этой составляющей (рис. 5: «Дерегулирование: этап 1»). 
Естественно, капитал устремился в этот ставший более доходным сег-
мент рынка. Далее капитал «увидел», что при наличии вагонов можно 
получать сверхдоходы, и предъявил спрос на подвижной состав.

Рис. 6. Примерная структура железнодорожного грузового тарифа 
в России, США и странах Европы и Балтии, 2003 год
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Вагоностроительные заводы, которые «лежали на боку» (все 
1990-е годы много говорилось о необходимости государственного за-
каза, о государственных инвестициях в эту отрасль), стали получать 
огромные заказы, и, поскольку производственные мощности были 
ограничены, цена на новые вагоны пошла вверх. В результате произ-
водством грузовых вагонов занялись даже те предприятия, которые 
прежде этого никогда не делали (а производили, например, снегоу-
борочные вагоны или иную спецтехнику). 

Стремительный рост вагонного парка привел к постепенному сни-
жению тарифов (вагонной составляющей) в тех сегментах, которые 
оказались насыщены подвижным составом. Уже к 2009 году тари-
фы многих независимых операторов были ниже, чем тариф РЖД 
(см. рис. 5: «Дерегулирование: этап 2»).

Табл. 16 демонстрирует, как индексировался уровень железно-
дорожных грузовых тарифов РЖД, в том числе по различным на-
правлениям перевозки (во внутригосударственном сообщении, 
в международном сообщении, в частности через российские пор-
ты и железнодорожные погранпереходы), с момента принятия 
в 2003 году действующего Прейскуранта № 10-01 и по 2013 год.

Если оценивать сегодня тарифную реформу 2003 года, то можно 
констатировать, что новая тарифная система, во-первых, позволи-
ла «запустить» инвестиционный процесс и ликвидировать дефицит 
подвижного состава, а во-вторых, стала детонатором развития кон-
куренции в отрасли.

Т а б л и ц а  16

Индексация тарифов Прейскуранта № 10-01 

Год Даты 
индексации

Общая индексация 
(коэффициент 

к уровню предыду
щей индексации)

в том числе по направлениям

внутри
российские 
перевозки

экспорт и импорт 
через российские 

порты

экспорт и импорт 
через погран

переходы

2004 с 01.01.2004 1,120 1,120 1,120 1,120

2005
с 01.01.2005 1,080 1,125 1,125 1,000

с 01.08.2005 1,021 1,054 1,054 1,000

2006 с 01.01.2006 1,075 1,128 1,128 1,000

2007 с 01.01.2007 1,080 1,109 1,109 1,016

2008

с 01.01.2008 1,1109 1,148 1,148 1,000

с 02.04.2008 1,0101 1,0125 1,0125 1,000

с 01.07.2008 1,080 1,100 1,100 1,000

2009
с 10.01.2009 1,050 1,050 1,050 1,050

с 01.07.2009 1,057 1,057 1,057 1,057

2010 с 01.01.2010 1,094 1,094 1,094 1,094

2011 с 01.01.2011 1,080 1,080 1,080 1,080

2012 с 01.01.2012 1,060 1,060 1,060 1,060

2013 с 01.01.2013 1,070 1,070 1,070 1,070
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Регулируемые и нерегулируемые тарифы

Здесь интересно рассмотреть и сопоставить динамику тарифов в ре-
гулируемом сегменте (инфраструктурная составляющая, регулируемая 
Федеральной службой по тарифам, ФСТ) и в дерегулированном сег-
менте (ставки операторских компаний, которые определяются соот-
ношением спроса и предложения в сфере предоставления подвижного 
состава).

Тарифы Прейскуранта № 10-01 ежегодно индексируются соглас-
но приказам ФСТ по следующей нехитрой процедуре: сначала ОАО 
«РЖД» дает свои предложения, потом их рассматривает ФСТ, затем, 
иногда после небольших дискуссий, вырабатывается некоторое ре-
шение, которое и утверждается приказом ФСТ и официально публи-
куется (не позднее, чем за 10 дней до вступления тарифов в силу) 
в каком-то официальном издании (обычно в «Российской газете», а с 
некоторых пор и на сайте ФСТ). Динамика этой индексации по годам 
приведена на рис. 7. Вагонный парк РЖД сегодня составляет менее 
5% от всего парка вагонов российской принадлежности и использует-
ся главным образом для нужд самой компании РЖД, а вагоны разных 
«дочек», включая ФГК, перемещаются по правилам приватного парка. 
Поэтому приведенную на рис. 7 динамику применительно к периоду 
после выделения ФГК в 2010 году корректно считать динамикой ин-
дексации инфраструктурной13 составляющей тарифа.

Динамику вагонной (операторской) составляющей затруднительно 
посчитать «напрямую». Но ее можно оценить с помощью динамики 
такого показателя, как суточная ставка аренды вагонов, которая с эко-
номической точки зрения является эквивалентом вагонной состав-

13 Здесь термин «инфраструктурная составляющая» понимается так, как он используется 
в Прейскуранте № 10-01, — как сумма провозных плат за использование инфраструктуры и за 
использование локомотивов.

* Без учета повышений (понижений) для отдельных грузов и/или направлений в рамках 
«ценовых коридоров» в 2013—2015 годах. 

Рис. 7. Индексация тарифов РЖД на грузовые перевозки, 2004—2015 годы*
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ляющей. «Вагонная составляющая», или, как ее еще называют, «опе-
раторская составляющая», по большинству грузов сегодня находится 
в диапазоне от 7 до 20% от общих затрат по железнодорожной пере-
возке. Какова динамика этой операторской составляющей, скажем, 
за последние четыре года? Как видно на рис. 8, на протяжении всего 
2011 года и вплоть до середины 2012 года ставки за предоставление 
вагона росли. Затем, с середины 2012 года к началу 2013 года, прои-
зошло радикальное сокращение этих ставок. В частности, снижение 
по полувагонам было почти двукратным — с 1600 рублей за вагон 
в сутки в июне 2012 года до 600—750 руб. в сутки к январю—марту 
2013 года. И даже несмотря на некоторый рост в апреле 2013 года 
(связанный с увеличением ставок на перевозки строительных грузов), 
этот уровень остается в 2—2,5 раза ниже, чем уровень ставок в пер-
вой половине 2012 года. К декабрю 2014 года ставки упали до уровня 
475 руб. за вагон в сутки (рис. 8).

Подобное уменьшение ставок сопровождалось снижением уровня 
рентабельности операторских компаний и сокращением их издержек. 
Связано это было с двумя факторами: с отсутствием роста грузовой 
базы и с увеличением количества вагонов на рынке, в результате чего 
рынок оперирования стал довольно конкурентным.

Иными словами, тарифы РЖД (инфраструктурная составляющая) 
росли опережающими темпами относительно тарифов остальных 
участников рынка. С чем это связано? В последние годы в РЖД пра-
ктически не работали «антизатратные механизмы». Так, в 2011 году 
расходы РЖД по статье «итого операционные расходы», согласно 
Консолидированному отчету о прибылях и убытках, выросли на 19,5% 
к предыдущему году, в 2012 году — на 6,7, в 2013 году — на 17,8% (по 
МСФО, данные с сайта ОАО «РЖД»), то есть и тарифы и расходы 
(издержки) РЖД росли опережающими темпами.

Источник: «Промышленные грузы» (www.pg-online.ru).

Рис. 8. Помесячная динамика среднесуточной ставки привлечения полувагона, 
2011—2014 годы (руб. за вагон в сутки)

http://www.pg-online.ru
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Важно понимать, что, когда речь идет о долгосрочной перспективе, 
главное не сам по себе уровень тарифов или цен, а формирование 
фундаментальных институтов рынка, механизмов, обеспечивающих 
саморегулирующийся переток капитала и иных ресурсов из одного 
сегмента рынка в другой.

На российском примере мы увидели, как в дерегулированном сег-
менте (предоставление подвижного состава частными операторами) 
хайековская концепция «рассеянного знания» [Хайек, 2001], соглас-
но которой цены есть важнейший механизм передачи информации 
в экономике, работает. Сторонники государственного вмешательства 
в ценообразование часто указывают на «несправедливость» тех или 
иных цен, из чего делается вывод о необходимости их регулирования 
(такие архаичные, донаучные представления весьма часто влияют на 
принятие решений). Так, со стороны ряда регуляторов (например, 
Минтранса) звучали предложения14 о регулировании ставок операто-
ров за предоставление вагонов. Анализ процессов ценообразования 
в отрасли свидетельствует о том, что в конкурентной сфере услуг опе-
раторов по предоставлению вагонов «невидимая рука рынка» справ-
ляется со своими обязанностями лучше, чем регулирующие органы. 

Но рядом с дерегулированным сегментом в железнодорожной от-
расли есть сегменты, которых благотворные реформы не коснулись. 
В сфере инфраструктуры (и в сфере локомотивной тяги) сохраняется 
государственная собственность15 и, как следствие, — дефицит про-
пускных способностей инфраструктуры и локомотивной тяги (о связи 
между регулированием тарифов и дефицитом пропускных способ-
ностей инфраструктуры см.: [Мачерет, 2014]). В этих сегментах со-
храняются все видовые черты советской плановой экономики — эти 
сегменты отрасли являются сегодня эдакими фрагментами «недо-
затонувшей» социалистической Атлантиды. 

Перспективы, проблемы и риски дальнейшей либерализации та-
рифной системы обсуждаются в транспортном экспертном сообщест-
ве, но обзор этой дискуссии лежит за пределами настоящей статьи16. 

Таким образом, сопоставляя динамику тарифов в регулируемом 
и дерегулированном сегментах железнодорожной отрасли, можно за-
метить следующее: тарифы снижаются в той части железнодорожной 
отрасли, где они не регулируются и где работают частные компании. 
При этом тарифы растут там, где их регулирует правительство, а соб-
ственником является государство. Таким образом, эти «два мира» — 
мир регулируемых государством тарифов и мир, в котором тарифы 
дерегулированы, — живут совершенно разной жизнью.

14 См.: http://www.vedomosti.ru/companies/news/18742501/rzhd-vyedet-na-chastnikah.
15 При создании ОАО «РЖД» в 2003 году была зафиксирована следующая структура капитала 

компании: 100% акций минус одна акция принадлежит государству (Российской Федерации), 
1 акция принадлежит Центру «Желдорреформа». В последних годовых отчетах указано, что 
«единственным акционером ОАО „РЖД“ является Российская Федерация». 

16 Интересующимся можно рекомендовать следующие работы: [Хусаинов, 2008; Мазо, 2009].
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Введение

В 
ходе обсуждения дальней-
шей судьбы обязательной 
накопительной пенсионной 

системы одним из наиболее ди-
скуссионных стал вопрос об эф-
фективности инвестирования 
средств пенсионных накоплений 
(далее — СПН). 

В качестве одного из аргумен-
тов в пользу или против обяза-
тельной накопительной системы, 
как правило, приводятся сравне-
ния доходности инвестирования 
СПН, достигнутой негосударст-
венными пенсионными фондами 
(далее — НПФ) и/или управля-
ющими компаниями, с инфля-
цией, с доходностью соотноси-
мых финансовых инструментов, 
а также с индексацией страховой 
пенсии. 

Экспертами и официальны-
ми представителями различных 
государственных структур при-
водятся существенно различаю-
щиеся по величине и выводам 
оценки. Так, по словам замести-
теля председателя Банка России 
Владимира Чистюхина, в период 
2002—2012 годов среднегодо-
вая доходность, обеспечиваемая 
НПФ, была около 10%1. В то 
же время, по данным Минтруда 
России, при среднем уровне ин-
фляции в 2005—2013 годах в 9,1% 
среднегодовая доходность НПФ 

1 http://rosinvest.com/novosti/1182062. 

Аннотация
Статья посвящена вопросам оценки 
эффективности средств пенсионных 
накоплений (СПН). В основном рассмат-
ривается апостериорная оценка эффек-
тивности, то есть оценка эффективности 
за прошедший период. С учетом того, что 
на практике эффективность инвестиро-
вания СПН отождествляется с различны-
ми модификациями показателей доход-
ности, анализ в основном проводится 
применительно к данному частному по-
казателю эффективности. Основные за-
дачи статьи: анализ нормативных и при-
меняемых на практике подходов к оценке 
эффективности СПН; определение целей 
оценки эффективности; субъектов, с по-
зиций которых производится оценка эф-
фективности; периодов оценки; исполь-
зуемых показателей и методов оценки, 
а также области их применения. В связи 
с тем, что инвестирование СПН является 
частным случаем финансовых инвести-
ций, в статье в качестве методологиче-
ской основы предлагается использовать 
классические критерии и методы теории 
инвестиционного анализа. В статье по-
казано, что оценка эффективности СПН, 
отражающая интересы застрахованных 
лиц, должна производиться на основе 
стоимости чистых активов, в которые 
инвестированы СПН, после удержания 
из них расходов на управление СПН.
Ключевые слова: пенсионные накоп-
ления, доходность пенсионных накоп-
лений, чистый приведенный доход, 
внутренняя норма доходности, инвес-
тиционный доход.
JEL: I30, I38, I39.
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в указанный период составила 5,7%2. Примерно такой же уровень 
доходности обеспечили пенсионные накопления по оценке зампреда 
Правления ПФР Николая Козлова: «С 2004 года средняя доходность 
по пенсионным накоплениям составила порядка 6%. Это в 1,5 раза 
ниже уровня инфляции и в 2,5 раза ниже, чем прошедшая индекса-
ция пенсий»3.

Несмотря на то что в контексте дискуссии о накопительной пенсии 
вопрос об эффективности инвестирования пенсионных накоплений 
обсуждается достаточно активно, адекватный понятийный аппарат, 
терминология, методы расчета соответствующих показателей, усло-
вия их применения корректно не определены. Это, в свою очередь, 
обусловливает неоднозначность трактовки формулируемых выводов 
об эффективности инвестирования СПН за прошедший период.

В работе на конкретных примерах показана ошибочность ряда 
распространенных на практике подходов к оценке эффективности 
инвестирования СПН, включая подходы, лежащие в основе ряда нор-
мативных документов. 

Оценки эффективности инвестирования СПН, получаемые на ос-
нове методически неверных подходов, декларирование этих оценок 
без указания допущений и условий, в рамках которых выполнены рас-
четы, несут риски ошибочных выводов об эффективности пенсионных 
накоплений в целом и эффективности управления ими отдельными 
финансовыми институтами. Результатом таких выводов могут стать 
принимаемые как регулирующими органами, так и гражданами оши-
бочные решения, касающиеся обязательной накопительной пенсии.

Настоящая работа посвящена рассмотрению вопросов, связанных 
с оценкой эффективности инвестирования СПН, в части определения:
• целей оценки эффективности;
• используемых для оценки показателей;
• методов оценки;
• области применения соответствующих показателей и методов. 

Следует отметить, что данная работа в основном касается вопро-
сов апостериорной оценки эффективности, то есть оценки эффек-
тивности за прошедший период. Вопросы оценки эффективности 
инвестирования СПН на предстоящие периоды, связанные с учетом 
риска и неопределенности и являющиеся принципиальными в общем 
случае оценки эффективности инвестирования, в работе практически 
не затрагиваются.

1. Цель инвестирования средств пенсионных накоплений

Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 

2 http://top.rbc.ru/economics/30/03/2015/551939d29a794781d1038e33. 
3 http://www.rbcdaily.ru/politics/562949984491734.

http://top.rbc.ru/economics/30/03/2015/551939d29a794781d1038e33
http://www.rbcdaily.ru/politics/562949984491734
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Федерации» определяет, что целью инвестирования средств пенси-
онных накоплений является их прирост.

В соответствии с типовой формой договора доверительного управ-
ления СПН между негосударственным пенсионным фондом, осу-
ществляющим деятельность в качестве страховщика по обязательному 
пенсионному страхованию, и управляющей компанией (утверждена 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 10-44/пз-н 
от 6.06.2010):

Целью инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных негосударственным 
пенсионным фондом в доверительное управление, является прирост средств пенсионных 
накоплений для обеспечения права застрахованных лиц на получение накопительной 
части трудовой пенсии в соответствии с нормами действующего законодательства.

При этом Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» предусматривает требование со-
хранности пенсионных накоплений:

Требование, в соответствии с которым сумма средств пенсионных накоплений на 
пенсионном счете накопительной части трудовой пенсии застрахованного лица на 
дату назначения накопительной части трудовой пенсии по старости и (или) срочной 
пенсионной выплаты или единовременной выплаты не должна быть меньше суммы 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии по старости, средств 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов 
работодателя, взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных на накопи-
тельную часть трудовой пенсии, поступивших и учтенных на пенсионном счете нако-
пительной части трудовой пенсии за весь период формирования пенсионных накоплений.

Этот же закон предусматривает, что инвестирование СПН должно 
осуществляться на принципах доходности и сохранности пенсионных 
накоплений.

Обобщив положения указанных нормативных документов, можно 
предложить следующую формулировку цели инвестирования СПН.

Целью инвестирования средств пенсионных накоплений является по-
лучение максимального инвестиционного дохода (суммарно за весь период 
накоплений и инвестирования) с учетом приемлемого уровня риска при 
условии размещения в разрешенные законодательством активы и обес-
печении сохранности пенсионных накоплений.

При этом под инвестиционным доходом понимается прирост пенси-
онных накоплений в результате их инвестирования.

2. Обобщенное описание процесса формирования 
пенсионных накоплений

В целях дальнейшего изложения ниже в несколько упрощенном 
виде приведено описание процесса формирования СПН.

В течение периода накопления производится отчисление страхо-
вых взносов на формирование обязательной накопительной пенсии 
застрахованных лиц. Эти страховые взносы поступают в соответст-
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вующие финансовые институты (НПФ, управляющие компании). 
Поступающие страховые взносы отражаются в специальной части 
индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в виде их пен-
сионных накоплений. СПН инвестируются в соответствующие фи-
нансовые активы. В результате инвестирования изменяется (в идеа-
ле — увеличивается) рыночная стоимость чистых активов, в которые 
вложены пенсионные накопления. Изменение стоимости чистых 
активов определяет инвестиционный доход, полученный за соответ-
ствующий период от инвестирования СПН. За счет полученного ин-
вестиционного дохода выплачивается вознаграждение управляющей 
компании (в размере до 10% от дохода) и НПФ (до 15% дохода). 
Также за счет пенсионных накоплений оплачиваются услуги депози-
тария (0,1% от стоимости активов). Еще до 1% от стоимости активов 
может расходоваться на так называемые необходимые издержки, в том 
числе биржевые и брокерские комиссии. На основе полученной после 
удержания стоимости услуг по управлению суммы чистых активов по 
специальной методике рассчитываются суммы СПН застрахованных 
лиц с учетом результатов инвестирования. Изменение рыночной сто-
имости чистых активов определяет совокупный результат накопления 
и инвестирования пенсионных накоплений. 

Здесь необходимо отметить следующее. Сумма СПН, отраженных 
на счетах застрахованных лиц, в соответствующем финансовом ин-
ституте может не совпадать с рыночной стоимостью чистых активов, 
в которые были вложены эти накопления. При этом расхождение 
между этими показателями может быть как в меньшую, так и в боль-
шую сторону. Если рыночная стоимость чистых активов меньше сум-
мы средств, отраженных на пенсионных счетах, то это свидетельствует 
о наличии «дыры» в балансе соответствующего финансового инсти-
тута и означает необеспеченность пенсионных прав застрахованных 
лиц реальными источниками финансирования. Однако рассмотрение 
этой проблемы выходит за рамки данной работы. 

В дальнейшем при оценке эффективности инвестирования СПН 
мы будем основываться на рыночной стоимости активов как источ-
нике финансирования пенсионных прав застрахованных лиц.

3. Цели оценки эффективности инвестирования средств 
пенсионных накоплений

Оценка эффективности инвестирования СПН может производиться 
с целью:
• сравнительной оценки эффективности инвестирования СПН от-

дельными субъектами управления (НПФ, ЧУК, ГУК по расширен-
ному портфелю и портфелю госбумаг);

• сравнительной оценки эффективности инвестирования СПН по 
агрегированным субъектам управления (в целом по всем НПФ, 
ГУК, ЧУК);
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• сравнения эффективности инвестирования СПН (в разрезе отдель-

ных субъектов управления/агрегированных субъектов управления, 
а также отдельных застрахованных лиц) с соотносимыми инди-
каторами (инфляцией, доходностью различных финансовых ин-
струментов, например индексом РТС, доходностью гособлигаций, 
пенсионными индексами ММВБ и др., а с учетом соответствующих 
оговорок — с темпами роста трудовой (страховой) пенсии и т.п.);

• определения абсолютного эффекта от инвестирования СПН в це-
лом, а также по отдельным субъектам управления СПН.

Субъекты, с позиций которых производится 
оценка эффективности

Оценка эффективности инвестирования СПН может производиться 
с позиций:
• интересов застрахованных лиц, имея в виду прирост их пенсионных 

накоплений;
• эффективности управления СПН соответствующими субъектами 

управления (НПФ, управляющие компании).
Если исходить из того, что, как указано выше, цель инвестирования 

СПН — это прирост СПН для обеспечения права застрахованных лиц 
на получение накопительной части пенсии, то в первую очередь оценка 
должна проводиться с позиций интересов застрахованных лиц, то есть 
определять, в какой степени приросли их пенсионные накопления.

Также оценка эффективности управления СПН может произво-
диться различными субъектами управления (НПФ, управляющие 
компании) для сравнения качества их работы.

Периоды оценки эффективности инвестирования 
пенсионных накоплений

Оценка эффективности инвестирования СПН может производиться:
• по итогам отдельного отчетного периода (квартала, ряда кварталов 

одного года, года);
• по итогам накопления и инвестирования за ряд лет — интегральная 

оценка за период накопления.
Если исходить из того, что пенсионные накопления относятся 

к долгосрочным инвестициям, то показательной является оценка за 
период накопления, тогда как оценки за отдельные отчетные периоды 
носят частный вспомогательный характер.

Показатели, используемые на практике 
для оценки эффективности инвестирования СПН

На практике оценки эффективности инвестирования СПН выпол-
няются: 
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• субъектами, которые управляют СПН (НПФ, управляющие ком-
пании) в рамках отчетности, предоставляемой в контролирующие 
органы, а также для демонстрации результатов своей деятельности 
в соответствующих СМИ и на своих сайтах;

• профильными государственными органами, связанными с пен-
сионными накоплениями и пенсионным страхованием в целом 
(Центральный банк, Минфин России, Минэкономики России, 
Минтруда России, Пенсионный фонд России);

• аналитическими организациями (в том числе рейтинговыми агент-
ствами), аккумулирующими и анализирующими информацию, свя-
занную с пенсионными накоплениями;

• отдельными экспертами. 
Ниже на основе анализа имеющихся нормативных документов, каса-

ющихся оценки доходности инвестирования СПН4, и ряда публикаций 
[Пенсионные и актуарные консультации, 2012, 2013, 2014; Матвеев, 
2007] приводится краткий обзор применяемых на практике показателей 
и подходов к оценке эффективности инвестирования СПН.

Практически во всех рассматриваемых материалах эффективность 
инвестирования СПН отождествляется с различными модификациями 
показателей доходности. Поэтому далее анализ также в основном про-
водится применительно к данному частному показателю эффективности. 

В качестве таких показателей используются:
• доходность инвестирования СПН; 
• коэффициент прироста инвестиционного портфеля.

Эти показатели рассчитываются за определенный период (квартал, 
несколько кварталов, год, ряд лет и т.  п.). При этом, как правило, 
данные показатели измеряют доходность в приведении к году, то есть 
в «процентах за год». В отдельных случаях практикуется использова-
ние так называемых показателей накопленной доходности за ряд лет. 

В простейшем случае, при оценке по итогам года и в предположении 
отсутствия в течение года притока и оттока пенсионных накоплений, 
доходность инвестирования СПН определяет, на сколько процентов за 
год выросла стоимость чистых активов, в которые инвестированы СПН: 

 Дпн = (Sk

Sн

  – 1) × 100%, (1)

где: Дпн — доходность инвестирования СПН по итогам отчетного года 
(%); Sk — стоимость чистых активов, в которые инвестированы СПН 
на последний рабочий день отчетного года (руб.); Sн — стоимость чи-
стых активов, в которые инвестированы СПН на последний рабочий 
день года, предшествующего отчетному (руб.).

4 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 18 ноября 2005 года № 140н «Об 
утверждении порядка расчета результатов инвестирования средств пенсионных накоплений для 
их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц»; Приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 22 августа 2005 года № 107н «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных накоплений».
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Например, если Sн  =  100 руб., Sk  =  105 руб., то Дпн  =  5%.
В случае наличия притоков и оттоков СПН доходность рассчиты-

вается по следующей формуле:

 Дпн = (Sk – Спн

Sн

  – 1) × 100%, (2)

где: Дпн — доходность инвестирования пенсионных накоплений по 
итогам отчетного года (%); Sk — стоимость чистых активов, в кото-
рые инвестированы пенсионные накопления на последний рабочий 
день отчетного года (руб.); Sн — стоимость чистых активов, в которые 
инвестированы пенсионные накопления на последний рабочий день 
года, предшествующего отчетному (руб.); Спн — сальдо притока и от-
тока пенсионных накоплений (руб. в предположении, что все притоки 
и оттоки произведены в первый день отчетного года).

Например, если Sн  =  100 руб., Sk  =  105 руб., Спн  =  2 руб., то Дпн  =  3%.
В случае, если притоки и оттоки производились не в первый день 

отчетного года, а в произвольные дни, доходность рассчитывается по 
следующей формуле:

 Дпн = (P
T

i =1
 (

Si   – Сi

Si–1
)  – 1) × 100%, (3)

где: Дпн — доходность инвестирования СПН по итогам отчетного года 
(%); T — количество дней, в которые происходили притоки и оттоки 
СПН в отчетном году, плюс один день; ST — стоимость чистых активов 
на последний календарный день отчетного года (когда i  =  T, Si = ST ); S0 — 
стоимость чистых активов на последний календарный день, предшеству-
ющий расчетному периоду (i  = 1, Si –1  =  S0); Si (0  <  i  <  T ) — стоимость чис-
тых активов на дату притока СПН или их оттока; Сi (0  <  i  <  T ) — сальдо  
притока и оттока СПН, равное сумме всех поступивших средств минус 
сумма всех изъятых средств в i-й день поступления/изъятия средств.

Следующий вопрос — это оценка эффективности за ряд лет. При 
этом предполагается, что за каждый год доходности известны: Дi — 
доходность инвестирования пенсионных накоплений за i-й год.

На практике применяются следующие подходы к оценке доходно-
сти за несколько лет (далее приведены формулы для случая трех лет). 

Расчет средней (среднегодовой) доходности как среднеарифмети-
ческого годовых доходностей:

 Дср.  арифм. = (Д1  +  Д2  +  Д3)/3. (4)

Другой подход основан на вычислении средней доходности как 
среднегеометрического годовых доходностей. На первый взгляд, он 
представляется более корректным, поскольку, по идее, учитывает эф-
фект «сложных процентов», имеющий место при реинвестировании 
дохода, полученного в предшествующие годы.
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Расчет средней (среднегодовой) доходности как среднегеометри-
ческого трех годовых доходностей

 Дср.  геомет. = ( 3√(1  +  Д1) × (1  +  Д2) × (1  +  Д3 )  – 1) × 100% (5)

практически тождественен расчету на основе вычисления средне-
геометрического расчета показателя так называемой накопленной 
доходности за период накопления:

 Дср.  арифм. = (((1  +  Д1) × (1  +  Д2) × (1  +  Д3 ))  – 1) × 100%. (6)

Ошибочность указанных подходов обусловлена рядом причин, из 
которых наиболее очевидна та, что эти подходы не учитывают следую-
щего обстоятельства. Сумма инвестируемых пенсионных накоплений 
ежегодно пополняется за счет новых отчислений страховых взносов, 
поэтому величины годовых доходностей (Дi ) обеспечиваются на раз-
личных объемах инвестируемых средств. Если доходности по годам 
различны, то большая доходность на большем объеме инвестируе-
мых средств соответствует большему итоговому приросту пенсионных 
накоплений и в этом смысле большей средней доходности за весь 
рассматриваемый период накоплений. Поэтому, при прочих равных 
условиях (в том числе при постоянной сумме доходностей в случае 
расчета по среднему арифметическому или при постоянном произве-
дении доходностей в случае расчета по среднему геометрическому), 
большая доходность, например в последний год периода накоплений, 
должна соответствовать большей средней доходности. Приведенные 
выше три подхода этому условию не соответствуют.

Если руководствоваться приведенными соображениями, может 
показаться, что корректный подход должен быть основан на расче-
те средней доходности как средневзвешенной годовых доходностей 
с учетом объема работающих активов. Однако и это является заблу-
ждением.

Далее будет показано, что все приведенные подходы в общем слу-
чае некорректны и дают правильные результаты только в отдельных 
случаях и при выполнении определенных условий.

4. Общая методология оценки эффективности 
финансовых инвестиций

Инвестирование СПН является частным случаем финансовых ин-
вестиций. Поэтому в отношении оценки их эффективности должны 
и могут применяться те же критерии и методы, которые применяются 
при оценке эффективности финансовых инвестиций.

Основываясь на классических монографиях по оценке эффектив-
ности инвестиций [Лившиц, 2013; Виленский и др., 2001; Брейли, 
Майерс, 1997; Шарп и др., 1997; Гитман, Джонк, 1997; Бригхем, 
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Хьюстон, 2013], ниже мы определим основные показатели, которые 
следует применять при оценке эффективности инвестирования СПН. 

Отметим при этом, что соответствующие показатели и расчетные 
формулы модифицированы с учетом того, что в данной работе рас-
сматриваются вопросы, относящиеся к апостериорной оценке эф-
фективности.

Инвестиционный доход

В соответствии с приведенной выше формулировкой цель инве-
стирования средств пенсионных накоплений состоит в получении 
максимального инвестиционного дохода за период формирования 
пенсионных накоплений. 

Инвестиционный доход определяется как разница между рыночной 
стоимостью чистых активов, в которые инвестированы пенсионные 
накопления на конец периода накопления (после удержания вознагра-
ждений за управление СПН), и суммой страховых взносов на формиро-
вание накопительной пенсии, поступивших за весь период накопления.

 ИД = РСЧА  –  Σ
T

i =1

CBi, (7)

где: ИД — инвестиционный доход от инвестирования пенсионных 
накоплений (руб.); РСЧА — рыночная стоимость чистых активов, 
в которые инвестированы пенсионные накопления, на конец периода 
накопления (руб.); CBi — поступления страховых взносов на форми-
рование накопительной пенсии в i-м году (руб.); T — продолжитель-
ность периода накоплений (лет).

Формула (7) не учитывает неравноценность стоимости денежных 
средств, отчисляемых на пенсионные накопления, в различные пе-
риоды времени. Поэтому использование формулы (7) для расчета 
инвестиционного дохода в качестве критерия эффективности может 
приводить к ошибочным выводам.

Рассмотрим следующий условный пример. Два застрахованных 
лица формируют свои накопительные пенсии в двух финансовых 
институтах5. Результаты приведены в табл. 1. Сумма уплаченных стра-
ховых взносов за обоих лиц одинакова и равна 11 тыс. руб. Сумма 
пенсионных накоплений, отраженных на счетах застрахованных 
лиц, которая в данном примере принимается равной рыночной сто-
имости соответствующих чистых активов, также одинакова и равна 
13 тыс. руб. Равен и инвестиционный доход, рассчитываемый по 
формуле (7), — 2 тыс. руб.

С точки зрения застрахованных лиц, результат в обоих случаях, 
казалось бы, одинаковый — суммы пенсионных накоплений равны. 

5 Принимается, что уровень риска обоих финансовых институтов одинаков.
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Однако если оценивать эффективность инвестирования с учетом ра-
боты финансовых институтов, то ситуация выглядит иначе.

Действительно, оба финансовых института обеспечили одинаковый 
прирост накоплений (инвестиционный доход) — 2 тыс. руб. Но при этом 
первый финансовый институт имел в управлении 10 тыс. руб. в течение 
2 лет и 1 тыс. руб. — 1 год, тогда как второй финансовый институт имел 
в управлении 1 тыс. руб. 2 года, а 10 тыс. руб. — 1 год. Очевидно, что эф-
фективность (доходность) работы второго института выше, чем первого, 
так как, имея с учетом фактора времени меньшие средств в управлении, 
он обеспечил такой же прирост пенсионных накоплений.

Поэтому если в бухгалтерском плане результаты у обоих финансовых 
институтов одинаковые, то в экономическом плане второй институт 
обеспечивал большую эффективность управления пенсионными нако-
плениями. Очевидно, что корректный подход к оценке эффективности 
инвестирования должен предусматривать учет фактора времени, оцени-
вающего неравноценность денежных средств в разные периоды времени. 

Чистый приведенный доход 6 

Критерий эффективности инвестирования определяется как раз-
ница между рыночной стоимостью чистых активов, в которые ин-
вестированы пенсионные накопления, и суммой страховых взносов 
на формирование накопительной пенсии, поступивших за период 
накопления и приведенных к окончанию рассматриваемого периода 
накопления (к дате, на которую производится оценка).

Формула для расчета чистого приведенного (к окончанию периода 
накоплений) дохода7 имеет следующий вид:

 ЧПД = РСЧА  –  Σ
T

i =1
(CBi  × (1  + 

E

100 )
(T  +  1  –  i )  

), (8)

где: ЧПД — чистый приведенный доход от инвестирования пенси-
онных накоплений (руб.); РСЧА — рыночная стоимость чистых ак-

6 В отношении данного показателя применяются также термины: «чистая приведенная 
стоимость», net present value (NPV), и др.

7 Здесь следует отметить, что в отличие от большинства монографий по оценке эффективно-
сти инвестиций приведение производится не к начальному моменту времени, а к завершающему.

Т а б л и ц а  1

Пример формирования накопительной пенсии 
в двух финансовых институтах (тыс. руб.)

Застрахо
ванное лицо

Страховые взносы 
в 1й год 

накопления

Страховые взносы 
во 2й год 
накопления

Рыночная стоимость активов, 
в которые инвестированы пенсион

ные накопления, по завершении 
периода (на конец 2го года)

Лицо № 1 10   1 13

Лицо № 2   1 10 13
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тивов, в которые инвестированы пенсионные накопления, на конец 
периода накопления (руб.); CBi — поступления страховых взносов на 
формирование накопительной пенсии в i-м году (руб.); T — продол-
жительность периода накоплений (лет); E — норма дисконта (норма 
приведения) в расчете на год, отражающая неравноценность стои-
мости денежных средств, отчисляемых на пенсионные накопления, 
в различные годы периода накопления; E равна максимальной аль-
тернативной доходности, которая могла бы быть получена при инве-
стировании с соотносимым уровнем риска (%).

Использование данной формулы основано на следующих допущениях:
• новые поступления СПН за счет страховых взносов происходят 

один раз в год — в его начале;
• норма дисконта неизменна в течение моделируемого периода (это 

допущение при несущественном усложнении формулы (8) может 
быть «выведено за скобки» при введении переменных по годам 
норм дисконта).
Чистый приведенный доход от инвестирования СПН показывает, 

насколько стоимость пенсионных накоплений по окончании периода 
накопления (оцениваемая на основе рыночной стоимости соответст-
вующих активов) превышает стоимость суммы отчислений страховых 
взносов за весь период накопления, приведенную (с учетом нерав-
ноценности стоимости во времени) к моменту завершения периода 
накопления.

При использовании показателя ЧПД критерий эффективности инвес-
тирования пенсионных накоплений формулируется следующим образом: 
инвестирование пенсионных накоплений эффективно, если ЧПД за период 
накопления неотрицателен.

Использование данного критерия требует количественного опре-
деления нормы дисконта (Е). В общеметодическом плане подходы 
к определению нормы приведения рассматриваются в большом числе 
монографий по корпоративным финансам и в методологии оценки 
эффективности инвестиций. Применительно к оценке эффективности 
пенсионных накоплений данный вопрос будет рассмотрен ниже.

В упрощенном виде в качестве нормы дисконта принимается вели-
чина инфляции, увеличенная на безрисковую ставку (в случае, если 
ставка по безрисковым инструментам (например, ОФЗ) превышает 
инфляцию), плюс премия за риск соответствующего финансового 
института (НПФ, ЧУК или ГУК).

В исследуемый период 2004—2014 годов среднегодовой уровень 
инфляции (9,1%) превышал доходность условно безрисковых инстру-
ментов (ОФЗ — 7,6% и депозит Сбербанка продолжительностью более 
1 года — 9%). 

Премия за риск с определенной степенью условности может быть 
принята на следующем уровне:
• для ГУК (ВЭБ) — 0,5%;
• для НПФ в зависимости от рейтинга надежности — от 1 до 3%.
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Учитывать премию за риск следует при оценке эффективности a pos-
teriori в условиях задачи — эффективны ли были инвестированы СПН по 
сравнению с другим вариантом инвестирования. Проиллюстрируем это 
на следующем примере. 

Пусть в два финансовых института вкладывались одинаковые СПН, и по итогам 
получена одинаковая стоимость чистых активов. При этом в период инвестиро-
вания риски этих институтов существенно различались. Если не учитывать риск, 
то эффективность вложений в оба института по факту одинакова. Однако более 
правильная оценка, учитывающая риск, подводит нас к выводу, что в данном примере 
более эффективны были бы вложения в институт с меньшим риском. 

Если ЧПД потока пенсионных накоплений меньше нуля, то это 
свидетельствует о неэффективности управления СПН.

В табл. 2 приведен расчет ЧПД в условиях рассмотренного выше 
примера расчета инвестиционного дохода при норме приведения 5%.

Расчет ЧПД показывает, что у второго финансового института зна-
чение ЧПД больше, чем у первого, что соответствует выводу, сформу-
лированному выше, при рассмотрении показателя инвестиционного 
дохода.

На рис. 1 показана зависимость ЧПД от нормы приведения в усло-
виях данного примера.

Т а б л и ц а  2

Пример расчета ЧПД (а) (тыс. руб.)

Застрахо
ванное лицо

Страховые 
взносы 

в 1й год 
накопления

Страховые 
взносы 

во 2й год 
накопления

Рыночная стоимость активов, 
в которые инвестированы 
пенсион ные накопления, 
по завершении периода 
(на конец 2го года)

ЧПД

Лицо № 1 10  1 13 0,925

Лицо № 2  1 10 13 1,398

Рис. 1. Зависимость ЧПД от нормы дисконта
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Данные графики иллюстрируют следующее:
• при всех значениях нормы дисконта ЧПД второго финансового 

института больше, чем у первого;
• с ростом нормы дисконта, соответствующей максимальной аль-

тернативной доходности, которая могла бы быть получена при 
инвестировании с соотносимым уровнем риска, ЧПД снижается 
у обоих финансовых институтов;

• при значении нормы дисконта, большем 9,13%, ЧПД первого фи-
нансового института становится отрицательным, то есть если аль-
тернативные варианты инвестирования дают доходность, большую 
9,13%, то инвестирование в первом финансовом институте является 
неэффективным; для второго финансового института граничное 
значение альтернативной доходности равно 16,44%. В табл. 3 при-
веден пример расчета ЧПД.

При указанных в табл. 3 значениях показателей, от которых зависит 
чистый приведенный доход (ЧПД), — поступлений страховых взносов 
на формирование накопительной пенсии (CBi ), рыночной стоимости 
чистых активов, в которые инвестированы пенсионные накопления, 
на конец периода накопления (РСЧА) и нормы дисконта (Е) — ЧПД 
положителен (15,4), и, следовательно, инвестирование пенсионных 
накоплений было эффективно.

Если же, например, норма дисконта (Е), в связи с более высокой 
доходностью альтернативных вариантов инвестирования СПН, рав-
на не 10%, как в табл. 3, а 12%, то тогда чистый приведенный доход 
(ЧПД) становится отрицательным (–2,65) и инвестирование СПН 
следует признать неэффективным (табл. 4).

В большинстве классических монографий по оценке эффектив-
ности инвестиций именно показатель чистого приведенного дохода 
рекомендуется как наиболее корректный инструмент для определения 
эффективности инвестиций.

Однако в ряде практических случаев этот показатель не позволяет 
производить необходимые измерения. Допустим, требуется сравнить 

Т а б л и ц а  3

Пример расчета ЧПД (б)

2012 2013 2014 Итого ЧПД

1
Поступления страховых 
взносов на формирование 
накопительной пенсии (CBi )

100,0 150,0 200,0 450,0 15,4

2 CBi , приведенные к концу 
периода накопления 133,1 181,5 220,0 534,6

3

Рыночная стоимость 
чистых активов, в которые 
инвести рованы пенсионные  
накопления, на конец 
периода  накопления (СЧА)

550,0

4 Норма дисконта (Е, %) 10
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эффективность работы двух финансовых институтов, управляющих 
СПН. При этом они различаются объемом СПН, переданных им 
в управление: у первого института объемы переданных в управление 
СПН в 10 раз больше, чем у второго, а также в 10 раз больше сто-
имость чистых активов на конец периода управления (табл. 5 и 6).

Т а б л и ц а  4

Пример расчета ЧПД (в)

 2012 2013 2014 Итого ЧПД

1
Поступления страховых 
взносов на формирование 
накопительной пенсии (CBi )

100,00 150,00 200,00 450,00 –2,65

2 CBi , приведенные к концу 
периода накопления 140,49 188,16 224,00 552,65

3

Рыночная стоимость 
чистых активов, в которые 
инвестированы пенсионные 
накопления, на конец 
периода накопления (СЧА)

550,00

4 Норма дисконта (Е, %) 12

Т а б л и ц а  5

Пример расчета ЧПД (г)

 Финансовый институт № 1 2012 2013 2014 Итого ЧПД

1
Поступления страховых 
взносов на формирование 
накопительной пенсии (CBi )

100,0 150,0 200,0 450,0 15,40

2 CBi, приведенные к концу 
периода накопления 133,1 181,5 220,0 534,6

3

Рыночная стоимость 
чистых активов, в которые 
инвестированы пенсионные 
накопления, на конец 
периода накопления (РСЧА)

550,0

4 Норма дисконта (Е, %) 10

Т а б л и ц а  6

Пример расчета ЧПД (д)

 Финансовый институт № 1 2012 2013 2014 Итого ЧПД

1
Поступления страховых 
взносов на формирование 
накопительной пенсии (CBi )

10,00 15,00 20,0 45,00 1,54

2 CBi, приведенные к концу 
периода накопления 13,31 18,15 22,0 53,46

3

Рыночная стоимость чистых 
активов, в которые инвес-
тированы пенсионные на-
копления, на конец периода 
накопления (РСЧА)

55,00

4 Норма дисконта (Е, %) 10
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Чистый приведенный доход, полученный первым финансовым ин-
ститутом, больше, чем вторым, в 10 раз. Однако это вовсе не озна-
чает, что первый институт более эффективно управлял СПН с точки 
зрения обеспечиваемого уровня доходности. Эффективность обоих 
институтов была одинакова. 

5. Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности (ВНД, или IRR) определяется как 
такая норма (ставка) приведения, при которой ЧПД, определяемый 
в соответствии с формулой (8), равен нулю. В табл. 7 приведен расчет, 
согласно которому ВНД = 11,7088%.

При использовании показателя ВНД критерий эффективности ин-
вестирования пенсионных накоплений формулируется следующим 
образом: если ВНД превышает альтернативную доходность, которая 
могла бы быть получена при инвестировании с соотносимым уровнем 
риска, то инвестирование СПН следует признать эффективным.

При расчете и применении показателя ВНД обнаруживается ряд 
«подводных камней» [Лившиц, 2013; Виленский и др., 2001; Брейли, 
Майерс, 1997]. Поэтому использование данного показателя требует 
особой аккуратности.

Индекс доходности

Формула для расчета индекса доходности (ИнД) имеет следующий 
вид:

 ИнД = 
СЧАk

Σ
T

i =1
(CBi  × (1  + 

E

100 )
T  +  1  –  i  

) 
, (9)

где: СЧАk — рыночная стоимость чистых активов, в которые инвести-
рованы СПН, на конец периода накопления (руб.); CBi — поступления 

Т а б л и ц а  7

Пример расчета ЧПД (е)

 Финансовый институт № 1 2012 2013 2014 Итого ЧПД

1
Поступления страховых 
взносов на формирование 
накопительной пенсии (CBi )

100,0 150,00 200,00 450 0,00

2 CBi, приведенные к концу 
периода накопления 139,4 187,18 223,42 550

3

Рыночная стоимость 
чистых активов, в которые 
инвестированы пенсионные 
накопления, на конец 
периода накопления (РСЧА)

550

4 Норма дисконта (Е, %) 11,7088
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страховых взносов на формирование накопительной пенсии в i-м году 
(руб.); T — продолжительность периода накоплений (лет); E — норма 
(ставка) приведения в расчете на год, отражающая неравноценность 
стоимости денежных средств, отчисляемых на пенсионные накопле-
ния, в различные годы периода накопления. Как указывалось выше, 
E равна максимальной альтернативной доходности, которая могла бы 
быть получена при инвестировании с соотносимым уровнем риска (%).

Индекс доходности показывает, во сколько раз стоимость СПН по 
окончании периода накопления (оцениваемая на основе рыночной 
стоимости соответствующих активов) превышает стоимость суммы 
отчислений страховых взносов за весь период накопления, приве-
денную с учетом неравноценности стоимости во времени к моменту 
завершения периода накопления.

При использовании показателя ИнД критерий эффективности ин-
вестирования пенсионных накоплений формулируется следующим 
образом: инвестирование пенсионных накоплений эффективно, если ИнД 
за период накопления больше единицы (точнее — не меньше единицы).

При расчете и применении показателя ИнД, так же как и ВНД, 
можно обнаружить ряд «подводных камней» [Лившиц, 2013; 
Виленский и др., 2001; Брейли, Майерс, 1997], поэтому его коррект-
ное применение требует выполнения определенных условий.

Приведенные выше формулы расчета критериев эффективности (8) 
и (9) основаны на допущении постоянства нормы приведения во все 
годы периода накопления. Эти формулы могут быть легко модифи-
цированы для случая переменной величины нормы приведения (Ek ) 
путем замены используемого в них выражения 

(1  + 
E

100 )
T  +  1  –  i

 на выражение P
T+1–i

k =1

(1  +  Ek ).

6. Требования к методу расчета средней (среднегодовой) 
доходности СПН за ряд лет

Для того чтобы оценить корректность подходов к расчету средней 
доходности СПН за ряд лет, сформулируем допущения и требования 
(вполне естественные, с нашей точки зрения), которым должен от-
вечать корректный подход.

Специфика пенсионных накоплений состоит в том, что страховые 
взносы на формирование обязательной накопительной пенсии посту-
пают в течение периода накопления и инвестируются в соответству-
ющие финансовые активы. 

Таким образом, сумма СПН в период накопления переменна и, как 
правило, постоянно увеличивается (до начала пенсионных выплат).

Указанное обстоятельство существенно и должно учитываться при 
расчете средней доходности за ряд лет периода накоплений.
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Пусть имеется два одинаковых потока поступлений страховых взно-
сов на формирование СПН. При этом доходность инвестирования 
СПН по годам периода накопления может быть различна. С учетом 
указанной выше цели инвестирования средств пенсионных накопле-
ний корректный подход к оценке средней доходности за этот период 
должен отвечать следующему требованию.

Требование 1:
• оценка средней доходности за период накопления должна быть тем 

больше (при прочих равных условиях), чем выше инвестиционный 
доход (суммарно за соответствующий период накоплений и инвес-
тирования);

• чем выше полученный инвестиционный доход (при прочих равных усло-
виях), тем больше значение средней доходности.
Требование 1 может быть переформулировано в следующем экви-

валентном виде.
Требование 1а:

• оценка средней доходности за период накопления должна быть тем 
больше (при прочих равных условиях), чем выше стоимость чистых 
активов, в которые инвестированы пенсионные накопления на послед-
нюю дату рассматриваемого периода;

• чем выше стоимость чистых активов, в которые инвестированы 
пенсионные накопления на последнюю дату рассматриваемого пе-
риода (при прочих равных условиях), тем больше значение средней 
доходности.
При расчете среднего за период накопления значения годовых до-

ходностей корректный метод расчета должен отвечать следующему 
требованию.

Требование 2
Среднегодовое за период накопления значение годовых доходностей 

должно быть таким, что если бы подобная доходность имела место 
в течение всего периода накоплений, то стоимость чистых активов на 
последнюю дату рассматриваемого периода была равна той их стоимо-
сти, что и при исходных годовых доходностях.

Поступление и изъятие средств из СПН осуществляется в различ-
ное время — в пределах каждого отчетного периода, за который про-
изводится оценка доходности. Это, в свою очередь, влияет на про-
должительность периода, в течение которого СПН могут «работать» 
в качестве инвестиций, что, в свою очередь, влияет на доходность 
СПН. Поэтому корректный метод расчета доходности СПН должен 
отвечать следующему требованию.

Требование 3
Оценка доходности должна учитывать время поступлений/изъятий 

СПН и, соответственно, продолжительность их инвестирования.
На приведенных ниже примерах (табл. 8—13) показаны результаты 

расчетов и определены условия корректности применения указанных 
выше подходов к расчету доходности за несколько лет.
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Т а б л и ц а  8

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 1)

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Дi (% годовых) 5,00 5,00 5,00

СЧАi (млн руб.) 8 8,400 8,820 9,261

CBi (млн руб.) 8

Cach flow (млн руб.) –8 0 0 9,261

Дср.  арифм. (% годовых) 5,000

Дср.  геомет. (% годовых) 5,000

Днакоп. (%) 15,763

Инвестиционный доход 
за три года – ИД (СЧАi на 
31.12.2014 – сумма Si, млн руб.)

1,261

Отношение ИД к сумме Si (%) 15,763

ВНД (% годовых) 5,000

Т а б л и ц а  9

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 1а)

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Дi (% годовых) 9,00 5,00 1,00

СЧАi (млн руб.) 8 8,720 9,156 9,248

CBi (млн руб.) 8

Cach flow (млн руб.) –8 0 0 9,248

Дср.  арифм. (% годовых) 5,000

Дср.  геомет. (% годовых) 4,921

Днакоп. (%) 15,500

Инвестиционный доход 
за три года – ИД (СЧАi на 
31.12.2014 – сумма Si, млн руб.)

1,261

Отношение ИД к сумме Si (%) 15,763

ВНД (% годовых) 4,916

Т а б л и ц а  10

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 1б)

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Дi (% годовых) 1,00 5,00 9,00

СЧАi (млн руб.) 8 8,080 8,484 9,248

CBi (млн руб.) 8

Cach flow (млн руб.) –8 0 0 9,248

Дср.  арифм. (% годовых) 5,000

Дср.  геомет. (% годовых) 4,921

Днакоп. (%) 15,500

Инвестиционный доход 
за три года – ИД (СЧАi на 
31.12.2014 – сумма Si, млн руб.)

1,240

Отношение ИД к сумме Si (%) 15,500

ВНД (% годовых) 4,916
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Т а б л и ц а  11

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 2)

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Дi (% годовых) 5,00 5,00 5,00

СЧАi (млн руб.) 8 18,400 29,320 30,786

CBi (млн руб.) 8 10 10

Cach flow (млн руб.) –8 –10 –10 30,786

Дср.  арифм. (% годовых) 5,000

Дср.  геомет. (% годовых) 5,000

Днакоп. (%) 15,763

Инвестиционный доход 
за три года – ИД (СЧАi на 
31.12.2014 – сумма Si, млн руб.)

2,786

Отношение ИД к сумме Si (%) 9,950

ВНД (% годовых) 5,00

Т а б л и ц а  12

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 3)

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Дi (% годовых) 10,00 5,00 3,00

СЧАi (млн руб.) 8 18,800 29,740 30,632

CBi (млн руб.) 8 10 10

Cach flow (млн руб.) –8 –10 –10 30,632

Дср.  арифм. (% годовых) 6,00

Дср.  геомет. (% годовых) 5,96

Днакоп. (%) 18,965

Инвестиционный доход 
за три года – ИД (СЧАi на 
31.12.2014 – сумма Si, млн руб.)

2,632

Отношение ИД к сумме Si (%) 9,401

ВНД (% годовых) 4,73

Т а б л и ц а  13

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 4)

 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014

Дi (% годовых) 3,00 5,00 10,00

СЧАi (млн руб.) 8 18,240 29,152 32,067

CBi (млн руб.) 8 10 10

Cach flow (млн руб.) –8 –10 –10 32,067

Дср.  арифм. (% годовых) 6,00

Дср.  геомет. (% годовых) 5,96

Днакоп. (%) 18,965

Инвестиционный доход 
за три года – ИД (СЧАi на 
31.12.2014 – сумма Si, млн руб.)

4,067

Отношение ИД к сумме Si (%) 14,526

ВНД (% годовых) 7,20
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Представленные примеры расчетов доходности демонстрируют сле-
дующее. Примеры 1, 1а и 1б иллюстрируют ситуацию, когда посту-
пление страховых взносов осуществляется только один раз — в начале 
периода накопления. В этом случае:
• если значения годовых доходностей неизменны, то Дср.  арифм. = Дср. геомет.,  

а Днакоп. = полученному инвестиционному доходу в процентах от 
суммы страховых взносов, направленных на пенсионные накоп-
ления;

• если значения годовых доходностей различны в разные годы пе-
риода накопления, то Дср.  арифм. > Дср. геомет., а Днакоп. = полученному 
инвестиционному доходу в процентах от суммы страховых взносов, 
направленных на пенсионные накопления;

• расчет значений всех трех показателей доходности отвечает Требо ва-
нию 1, так как большим значениям доходности соответствуют боль-
шие значения стоимости чистых активов.

Вывод (пример 5): при неизменных значениях доходности по годам 
моделируемого периода (2005—2014 годы) величина среднегодовой 
доходности одинакова при всех методах измерения.

Т а б л и ц а  14

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 5)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поступление 
ПН, в начале 
года (млн руб.)

10 110 120 130 150 170 200 240 280 330

Доходность 
за год (%) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Инвестици-
он ный доход 
(млн руб.)

0,5 6,0 12,3 19,4 27,9 37,8 49,7 64,2 81,4 102,0

Оценка акти-
вов на начало 
периода (с уче-
том расходов 
на управление) 
(млн руб.)

10,0 120,5 246,5 388,9 558,3 756,2 994,0 1283,7 1627,9 2039,3

Работающие 
активы в году 
(млн руб.)

10,0 120,5 246,5 388,9 558,3 756,2 994,0 1283,7 1627,9 2039,3

Оценка акти-
вов на конец 
периода (с уче-
том расходов 
на управление) 
(млн руб.)

10,5 126,5 258,9 408,3 586,2 794,0 1043,7 1347,9 1709,3 2141,3

Дср.  арифм. 
(% годовых) 5,00

Дср.  геомет. 
(% годовых) 5,00

Днакоп. (%) 162,89

ВНД 
(% годовых) 5,00
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Вывод (пример 6): пример с неодинаковыми значениями доходно-
сти по годам (увеличена доходность в 2005 году и снижена в 2014 году) 
показывает, что среднеарифметическая, среднегеометрическая и на-
копленная доходности существенно возрастают, при том, что потоки 
накоплений в примере 5 (табл. 14) и примере 6 (табл. 15) одинаковы, 
а итоговая сумма накоплений в примере 6 снижается. Следовательно, 
результат инвестирования СПН по примеру 6 соответствует менее 
эффективному управлению СПН. Расчет доходности на основе ме-
тода IRR (в примере 5 — 5%, в примере 6 — 4,71%) дает результат, 
согласованный с выводом о более низкой эффективности управления 
СПН в примере 6.

Вывод (пример 7): в примере 7 поток поступления накоплений 
такой же, как в примерах 5 и 6. Доходности 2005 года и 2013 года 
поменялись местами в сравнении с примером 6. Итоговая сумма на-
коплений существенно выше, чем в примере 6, что свидетельствует 
о более эффективном управлении СПН, при том, что среднеарифме-
тическая, среднегеометрическая и накопленная доходности остают-
ся неизменными (по сравнению с примером 6), что свидетельствует 

Т а б л и ц а  15

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 6)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поступление 
ПН, в начале 
года (млн руб.)

10 110 120 130 150 170 200 240 280 330

Доходность 
за год (%) 100,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3,0

Инвестици-
он ный доход 
(млн руб.)

10,0 6,5 12,8 20,0 28,5 38,4 50,3 64,8 82,1 61,6

Оценка акти-
вов на начало 
периода (с уче-
том расходов 
на управление) 
(млн руб.)

10,0 130,0 256,5 399,3 569,3 767,8 1006,1 1296,5 1641,3 2053,3

Работающие 
активы в году 
(млн руб.)

10,0 130,0 256,5 399,3 569,3 767,8 1006,1 1296,5 1641,3 2053,3

Оценка акти-
вов на конец 
периода (с уче-
том расходов 
на управление) 
(млн руб.)

20,0 136,5 269,3 419,3 597,8 806,1 1056,5 1361,3 1723,3 2114,9

Дср.  арифм. 
(% годовых) 14,30

Дср.  геомет. 
(% годовых) 11,77

Днакоп. (%) 304,36

ВНД 
(% годовых) 4,71
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о некорректности их применения. Расчет доходности на основе метода 
IRR (в примере 7 — 19,82%, в примере 6 — 4,71%) позволяет сделать 
вывод о более высокой эффективности управления СПН в примере 7 
в сравнении с примером 6.

7. Подходы к оценке эффективности управления СПН, 
применяемые в имеющихся нормативных документах

В настоящее время имеются два официально утвержденных до-
кумента, касающихся оценки доходности инвестирования средств 
пенсионных накоплений. Эти нормативные документы относятся 
к деятельности управляющих компаний, включая государственную 
управляющую компанию (ВЭБ). Применительно к НПФ соответст-
вующие нормативные документы вообще отсутствуют. Поэтому при 
оценке эффективности инвестирования пенсионных накоплений, ак-
кумулируемых в НПФ, все НПФ вольны действовать в меру своего 
разумения.

Т а б л и ц а  16

Расчет доходности инвестирования СПН (пример 7)

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поступление 
ПН, в начале 
года (млн руб.)

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Доходность 
за год (%) 10 110 120 130 150 170 200 240 280 330

Инвестици-
он ный доход 
(млн руб.)

3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 100,0

Оценка акти-
вов на начало 
периода (с уче-
том расходов 
на управление) 
(млн руб.)

0,3 6,0 12,3 19,4 27,9 37,8 49,7 64,2 81,4 2039,0

Работающие 
активы в году 
(млн руб.)

10,0 120,3 246,3 388,6 558,1 756,0 993,8 1283,5 1627,6 2039,0

Оценка акти-
вов на конец 
периода (с уче-
том расходов 
на управление) 
(млн руб.)

10,0 120,3 246,3 388,6 558,1 756,0 993,8 1283,5 1627,6 2039,0

Дср.  арифм. 
(% годовых) 10,3 126,3 258,6 408,1 586 793,8 1043,5 1347,6 1709,0 4078,0

Дср.  геомет. 
(% годовых) 14,30

Днакоп. (%) 11,77

ВНД 
(% годовых) 304,36
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Указанными нормативными документами являются:
• приказ Министерства финансов России от 18 ноября 2005 года № 140н  

«Об утверждении порядка расчета результатов инвестирования средств 
пенсионных накоплений для их отражения в специальной части ин-
дивидуальных счетов застрахованных лиц» (далее — Приказ 140н);

• приказ Министерства финансов России от 22 августа 2005 года № 107н 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации об инвес-
тировании средств пенсионных накоплений» (далее — Приказ 107н).
Приказ 140н устанавливает правила расчета результатов инвести-

рования средств пенсионных накоплений, переданных Пенсионным 
фондом Российской Федерации в доверительное управление управ-
ляющим компаниям, отобранным по конкурсу, и государственной 
управляющей компании.

Этим приказом определяется коэффициент прироста инвести-
ционного портфеля (kприроста 

), который рассчитывается для каждого 
инвестиционного портфеля управляющей компании с точностью до 
двенадцатого десятичного знака по формуле:

 kприроста =  
Sk

S0 + Sn – Sm

 , (10)

где: Sk — стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный 
портфель управляющей компании по состоянию на последний рабо-
чий день отчетного года, а в случае прекращения договора доверитель-
ного управления средствами пенсионных накоплений между Фондом 
и управляющей компанией — общая сумма денежных средств, зачи-
сленных на банковский счет Фонда вследствие прекращения догово-
ра; S0 — стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный 
портфель управляющей компании по состоянию на последний ра-
бочий день года, предшествующего расчетному периоду, а в случае 
заключения договора доверительного управления средствами пенси-
онных накоплений между Фондом и управляющей компанией в те-
чение отчетного года — сумма, впервые переданная в доверительное 
управление по данному договору; Sn — суммы средств пенсионных 
накоплений, отраженных в специальной части индивидуальных ли-
цевых счетов застрахованных лиц, переданные Фондом управляющей 
компании в течение расчетного периода (в случае заключения дого-
вора доверительного управления в течение отчетного года — без учета 
суммы, впервые переданной в доверительное управление по данному 
договору); Sm — суммы средств пенсионных накоплений, отражен-
ные в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахо-
ванных лиц, переданные управляющей компанией в Фонд в течение 
расчетного периода (в случае прекращения договора доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений — без учета общей 
суммы денежных средств, зачисленных на банковский счет Фонда 
вследствие прекращения договора).
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В расчете стоимости чистых активов, составляющих инвестицион-
ный портфель управляющей компании по состоянию на последний 
рабочий день отчетного года (на последний рабочий день года, пред-
шествующего расчетному периоду), должно быть отражено начисле-
ние суммы вознаграждения управляющей компании и превышения 
предельного размера необходимых расходов управляющей компании, 
рассчитанные по итогам расчетного периода (года, предшествующего 
расчетному периоду) в соответствии с условиями договора доверитель-
ного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного 
Фондом с управляющей компанией.

Приказ 107н предусматривает ежеквартальный расчет доходности 
инвестирования средств пенсионных накоплений применительно 
к управляющим компаниям, заключившим договоры доверительного 
управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом 
Российской Федерации, и государственной управляющей компании.

Согласно Приказу 107н показатели доходности за период рассчиты-
ваются в процентах годовых по методу взвешенной по времени доходно-
сти с поправкой на денежные потоки. Расчет производится по формуле:

 R = (P
n

i =1

СЧАi  –  Si

СЧАi –1

  –  1)  ×   
365

K
   ×   100, (11)

где: R — доходность инвестирования средств пенсионных накопле-
ний за расчетный период в процентах годовых; n — количество дней, 
в которые происходили поступления/изъятия средств пенсионных 
накоплений в расчетном периоде, плюс один день (дата окончания 
расчетного периода); СЧАn — стоимость чистых активов на последний 
календарный день расчетного периода; СЧА0 — стоимость чистых 
активов на последний календарный день, предшествующий расчет-
ному периоду; СЧАi (0  <  i  <  n) — стоимость чистых активов на дату 
поступления средств пенсионных накоплений в инвестиционный 
портфель или изъятия средств пенсионных накоплений из инвес-
тиционного портфеля; СЧАi –1 — стоимость чистых активов на дату 
предыдущего поступления или изъятия средств пенсионных накопле-
ний; Si (0  <  i  <  n) — денежный поток, равный сумме всех поступивших 
средств минус сумма всех изъятых средств в i-й день поступления/изъ-
ятия средств; K — количество календарных дней в расчетном периоде.

Показатель «доходность инвестирования средств пенсионных на-
коплений за предшествующие 3 года» рассчитывается в процентах 
годовых как среднее геометрическое доходностей за три расчетных 
подпериода по 12 месяцев каждый. Расчет производится по формуле:

 R = (((R1  +  1)  ×  (R2  +  1)  ×  (R3  +  1))1/3  –  1)  ×  100, (12)

где: R — средняя доходность инвестирования средств пенсионных на-
коплений за предшествующие 3 года в процентах годовых; R1,  R2,  R3 — 
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разделенные на 100 доходности инвестирования средств пенсионных 
накоплений за подпериоды по 12 месяцев, рассчитанные в соответ-
ствии с формулой (11).

Показатель «средняя доходность инвестирования средств пенсион-
ных накоплений за период действия договора доверительного управ-
ления средствами пенсионных накоплений» рассчитывается в про-
центах годовых как среднее геометрическое доходностей за несколько 
подпериодов. Расчет производится по формуле:

 R = (( P
n

1 ≤  i  ≤  n

(Ri  +  1))1/n   –  1)  ×  100, (13)

где: R — средняя доходность инвестирования средств пенсионных 
накоплений за период действия договора доверительного управления 
пенсионными накоплениями в процентах годовых; Ri — разделенные 
на 100 доходности инвестирования средств пенсионных накоплений 
за подпериоды, рассчитанные в соответствии с (11); n — количество 
расчетных периодов.

Приказ 140н в сравнении с Приказом 107н в большей мере отражает  
реальный результат инвестирования СПН с позиций застрахован ных 
лиц за отчетный год, так как учитывает расходы на управление. Рас-
считываемый в соответствии с Приказом 140н «коэффициент прироста 
инвестиционного портфеля» является аналогом показателя «доход-
ности» инвестирования. Приказ 140н не предусматривает расчет 
доход ности (или другого показателя, характеризующего эффектив-
ность инвестирования СПН) за весь период накопления и инвестиро-
вания. Расчет суммы СПН застрахованного лица с учетом результатов 
их инвестирования может приводить к несоответствию между СПН  
и реальной стоимостью соответствующих этим СПН чистых активов. 

К недостаткам Приказа 140н также следует отнести то, что формула 
(10) дает корректный результат при допущении, что притоки и оттоки 
СПН (Sn и Sm) производятся в первый день отчетного периода.

Приказ 107н в большей мере ориентирован на определение резуль-
татов инвестирования СПН, получаемых управляющими компаниями, 
и не вполне отражает результаты с позиций интересов застрахованных 
лиц, так как не учитывает расходы на управление СПН.

Приказ 107н предусматривает расчет квартальной, годовой доход-
ностей и доходности за ряд лет (средней доходности инвестирования 
СПН за период действия договора доверительного управления СПН»). 
Определение средней доходности за ряд лет основано на расчете сред-
него геометрического соответствующих годовых доходностей с выте-
кающими из этого некорректностями, о которых было сказано выше.

Представленные ниже примеры расчетов доходности демонстриру-
ют следующее. Как видно из примеров 8 и 9 (табл. 17 и 18), показатель 
доходности (рассчитанный согласно Приказу Министерства финансов 
России от 22 августа 2005 года № 107н «Об утверждении стандартов 
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раскрытия информации об инвестировании средств пенсионных на-
коплений») не зависит от периода поступления и, соответственно, 
от продолжительности инвестирования СПН. В обоих примерах этот 
показатель равен 0,052, хотя в примере 8 денежные поступления были 
произведены 28.02.11, а в примере 9 — 30.11.11. При этом если исполь-
зовать функцию Excel ЧИСТВНДОХ (англ. — XIRR), то отмечается 
существенное различие показателей доходностей для данных примеров 
(0,007 против 0,038), что соответствует большей эффективности инве-
стирования СПН в примере 9 по сравнению с примером 8.

Пример расчета доходности СПН за 2005—2014 годы

Результаты доходности пенсионных накоплений по НПФ и ГУК 
(по данным с сайта ЦБ РФ и ПФР) в сравнении с соотносимыми 
инструментами за период с 2005 по 2014 год приведены на рис. 2 и 3. 
Оценки среднегодовой нетто-доходности пенсионных накоплений, 
то есть того дохода, который разносится по счетам застрахованных 
лиц, составляют в зависимости от метода расчета по НПФ 4,7 или 
5,4%, а по ГУК — 5,4 или 6,1%. Но в любом случае это существенно 
меньше, чем ИПЦ и все соотносимые индикаторы. 

Т а б л и ц а  17

Расчет доходности инвестирования пенсионных накоплений 
согласно Приказу 107н (пример 8)

 01.01.11 28.02.11 31.12.11

Доходность (квартальная, %) 5 0,2

СЧАi (млн руб.) 1000 13 050 13 076

Сумма поступлений/изъятий Si (млн руб.) 0 12 000 0

СЧАi без учета поступлений/изъятий (млн руб.) 1000 1050 13 076

Ri 1,05 1,002

R 0,052

Cashflow (млн руб.) –1000 –12 000 13 076

ВНД (XIRR) 0,007

Т а б л и ц а  18

Расчет доходности инвестирования пенсионных накоплений 
согласно Приказу 107н (пример 9)

 01.01.11 28.02.11 31.12.11

Доходность (квартальная, %)  5 0,2

СЧАi (млн руб.) 1000 13 050 13 076

Сумма поступлений/изъятий Si (млн руб.) 0 12 000 0

СЧАi без учета поступлений/изъятий (млн руб.) 1000 1050 13 076

Ri  1,05 1,002

R   0,052

Cashflow (млн руб.) –1000 –12 000 13 076

ВНД (XIRR)   0,038
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Выводы

Оценка доходности СПН, отражающая интересы застрахованных 
лиц, должна производиться на основе стоимости чистых активов, 
соответствующих инвестированным СПН, после удержания из них 
расходов на управление СПН.

Применяемые на практике подходы к оценке доходности дают 
корректные результаты только при соблюдении достаточно жестких, 
редко выполняемых на практике условий.

Расчет среднегодовой доходности от инвестирования СПН как 
среднеарифметического или среднегеометрического годовых доход-
ностей, а также накопленной доходности в большинстве случаев ве-
дет к ошибочным результатам. Корректный результат на основе этих 
методов обеспечивается только в частном случае равенства значений 
годовых доходностей. 

Подход, основанный на расчете среднегодовой доходности как 
средневзвешенной величины годовых доходностей с учетом соответ-
ствующих рыночных стоимостей активов, в которые инвестированы 
СПН, также дает корректный результат только в отдельных частных 
случаях.

Рис. 2. Среднегодовая доходность по НПФ (%)

Рис. 3. Среднегодовые показатели различных инструментов (%)
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В соответствии с общей методологией оценки эффективности 
и доходности инвестиций применительно к условиям СПН подход 
к оценке эффективности инвестирования СПН должен базироваться 
на расчете показателя чистого приведенного дохода от инвестирова-
ния СПН, учитывающего неравноценности СПН во времени и риски 
соответствующих финансовых институтов. 

В отдельных случаях для сравнительной оценки доходности ин-
вестирования СПН различными финансовыми институтами (НПФ, 
управляющие компании) можно применять показатель внутренней 
нормы доходности финансового потока СПН, рассчитываемый с уче-
том фактического времени притоков/оттоков СПН. 
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About an Efficiency Assessment of Pension Savings Investments

Abstract

This article is devoted to questions of an efficiency assessment of pension savings 
investments (PSI). This work is mainly concerned with questions of a posteriori efficiency 
assessment, i.e. the assessment of the efficiency for the past period. Given the fact that 
on practice the PSI efficiency may be identified with different modifications of rates of 
return, the analysis in this article is conducted in conformity with the current indicator of 
the efficiency. A purpose of this article is as follows: to analyze normative and practical 
methods for the estimation of the PSI efficiency, definition of purposes of the efficiency 
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assessment and subjects with which the efficiency assessment is conducted, periods of the 
assessment, indicators; methods of the assessment, field of application. Since the PSI is 
a special case of financial investments, in this article classical criteria and methods of the 
investment theory analysis will be used as a methodological foundation. In this article will 
be shown that the efficiency assessment of the PSI, reflecting interests of insured persons, 
must be conducted on the basis of the net assets value, assuming that the PSI have been 
invested in these assets after management fees had been deducted. It is shown on specific 
examples that practical approaches for the rate of return efficiency assessment give correct 
results only when sufficiently rigorous and rare conditions are satisfied. In particular it 
will be shown that the calculation of the PSI average annual rate of return for the certain 
period as the arithmetic average (mean) rate of return or compound rate of return in 
many cases lead to wrong results. On the basis of these methods the correct result is only 
possible in the particular case of equality of rate of return values. In accordance with 
the generally accepted methodology for the efficiency assessment and the rate of return 
of investments in the context of the PSI, the approach for the PSI efficiency assessment 
must be based on the calculation of the PSI net present value, considering the disparity 
of the PSI in time and risks of corresponding financial institutions. Sometimes for the 
comparative evaluation of the PSI rate of return that different financial institutions (non-
state pension funds, fund management companies) have had, the calculation based on the 
internal rate of return of the PSI cash flow may be applied. This calculation must take 
into account actual time of the PSI inflows and outflows.
Key words: pension savings, rate of return of pension savings, net present value, internal rate 
of return, investment income.
JEL: I30, I38, I39.
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Введение

Ч
резмерное потребление 
спиртных напитков — тяже-
лое бремя для большинства 

мировых экономик. Алкоголиза-
ция — одна из причин высокой 
смертности как населения в це-
лом, так и трудоспособной его 
части. Согласно оценкам ВОЗ, 
злоупотребление спиртными 
напитками ежегодно приводит 
к смерти 3,3 млн чел. во всем 
мире [WHO, 2014]. При этом от 
различных причин, связанных 
с чрезмерным потреблением ал-
коголя, ежегодно умирают около 
320 тыс. чел. в возрасте от 15 до 
29 лет, что составляет примерно 
9% от всех смертей в этой воз-
растной группе [WHO, 2010]. 

На протяжении многих десяти-
летий злоупотребление спиртны-
ми напитками остается одной из 
самых острых медико-социальных 
проблем в России. По оценкам 
экспертов, в 2012 году средне-
душевое потребление алкоголя 
в России составило 11,2 л в пере-
счете на чистый спирт, то есть  
Россия входит в число стран-лиде-

*  Статья подготовлена по результатам про-
екта Программы фундаментальных исследо-
ваний НИУ ВШЭ «Влияние мер государст-
венной политики на формирование здорового 
образа жизни».

Аннотация
В статье проводится оценка воздействия 
ценовых механизмов антиалкогольной 
политики на масштабы потребления 
спиртных напитков в России. Анализ 
основан на данных Российского мо-
ниторинга экономического положения 
и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ 
за период 2010—2013 годов. Панельная 
выборка включала 18 340 наблюдений 
(4585 наблюдений ежегодно). В ходе 
эконометрического анализа было уста-
новлено, что увеличение минимальной 
цены на водку сокращает как объемы, так 
и вероятность потребления водки и пива 
при прочих равных условиях. Кроме того, 
была обнаружена значимая отрицатель-
ная корреляция между общим ростом цен 
на алкогольную продукцию и объемом 
потребления спиртных напитков (кроме 
пива и самогона). Полученные результаты 
подтверждают результативность недавно 
принятых ценовых мер государственной 
антиалкогольной политики.
Ключевые слова: цены на алкоголь, 
алко гольные напитки, водка, пиво, госу-
дарственная антиалкогольная политика.
JEL: H31, I18, J18.
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ров по этому показателю [OECD, 2015]. Несмотря на некоторое па-
дение среднедушевых объемов продаж (до 9,9 л в расчете на одного 
взрослого жителя в 2014 году, по данным Росстата1), уровень потре-
бления спиртного в нашей стране всё еще значительно выше реко-
мендуемого ВОЗ «порога безопасного потребления»2. В целях борьбы 
с нежелательными последствиями злоупотребления спиртным прави-
тельства многих стран так или иначе регулируют функционирование 
алкогольного рынка, и Россия в последние годы также активно идет 
по этому пути. Неудивительно, что исследователи всё чаще стали об-
ращать внимание на особенности потребления алкоголя российским 
населением — этим вопросам посвящены многие работы [Денисова, 
2010; Мартыненко, Рощина, 2014; Немцов, 2013; Пономарева, 2013; 
Халтурина, 2007; Халтурина, Коротаев, 2005; Bhattacharya et al., 2013; 
Kossova et al., 2012; Kossova et al., 2014; Massin, Kopp, 2011; Roshchina, 
2013; Zaridze et al., 2014]. В ряде исследований приведены уже и первые 
результаты оценки эффективности отдельных мер антиалкогольной 
политики в современной России [Kolosnitsyna et al., 2014; Pridemore 
et al., 2013; Pridemore et al., 2014; Skorobogatov, 2014]. В то же время 
степень воздействия реализуемых сегодня мер на потребление алкоголя 
в нашей стране остается пока недостаточно изученной. Цель настоящей 
работы — оценить влияние ценовых мер антиалкогольной политики 
на масштабы потребления алкоголя в России.

1. Антиалкогольная политика в России: 
история и современные тенденции3

Следует отметить, что попытки государственного регулирования 
алкогольного рынка в России предпринимались еще в царское время. 
В 1896 году при императоре Николае II была введена государственная 
«винная монополия», устранившая почти всю частную продажу алко-
голя в стране. Далее в 1904—1905 годах, в период русско-японской 
войны, последовал полный запрет на продажу водки в ряде регио-
нов, который продлился до 1907 года. Позднее, в 1914 году, в свя-
зи с начавшейся Первой мировой войной постановлением царского 
правительства продажа алкоголя была запрещена на всей территории 
страны, что позволило в 1915 году сократить потребление спиртных 
напитков до 0,2 л на человека (в 1913 году значение этого показате-
ля составляло 4,7 л на человека)4. В итоге «сухой закон», введенный 
Николаем II, продержался в России до августа 1923 года. 

1 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#.
2 Эксперты ВОЗ считают относительно безопасным для страны среднедушевой объ-

ем потребления алкоголя взрослым населением не более 8 л в год. http://www.hse.ru/data/ 
2013/08/14/1291400719/alkogol.pdf.

3 Более подробный обзор антиалкогольной политики в России см. в: [Доржиев, 2014].
4 Справка комитета по экономической политике Государственной думы РФ о борьбе с алко-

голизмом в России. http://rutas.euro.ru/info/slovo/v5/s46.htm.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/
http://rutas.euro.ru/info/slovo/v5/s46.htm
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В дальнейшем правительство СССР предпринимало неоднократ-
ные попытки введения ограничений и запретов на продажу алкоголя. 
Так, в 1958 году было принято постановление о борьбе с пьянством, 
согласно которому запрещалась продажа водки предприятиями обще-
ственного питания, расположенными в районе вокзалов, аэропортов, 
в местах отдыха граждан, а также в непосредственной близости от 
промышленных предприятий, учреждений образования и здравоохра-
нения5. В 1972 году были введены временные ограничения на прода-
жу алкоголя: торговля спиртными напитками крепостью 30 градусов 
и выше была разрешена только с 11:00 до 19:006.

В 1985 году была развернута самая масштабная в истории СССР ан-
тиалкогольная кампания, в ходе которой правила продажи спиртного 
стали еще более жесткими. Были закрыты многие торговые точки, а в 
тех магазинах, где торговля спиртными напитками была разрешена, 
продавать алкоголь можно было только с 14:00 до 19:007. Кроме того, 
был введен запрет на распитие спиртного в парках, скверах, поездах 
дальнего следования. Начавшийся в 1987 году в стране экономический 
кризис, а также массовое недовольство населения мероприятиями 
кампании вынудили правительство свернуть борьбу с алкоголизмом. 
Однако временные ограничения на продажу алкоголя отменены не 
были и действовали до середины 1990 года. Согласно имеющимся 
оценкам, за годы кампании продажи алкогольной продукции в расчете 
на душу населения сократились на 60% [Халтурина, Коротаев, 2008]. 
В то же время в эти годы в стране стал активно развиваться теневой 
рынок алкоголя, возросли объемы самогоноварения и нелегального 
производства спиртного, увеличилось число отравлений суррогатами.

К сожалению, после распада СССР антиалкогольная политика 
не вошла в число приоритетов нового российского правительства. 
В условиях быстро развивающихся рыночных отношений государство 
утратило как монополию на производство и продажу спиртного, так 
и контроль над временем его продажи. В 1990-е годы на рынок алко-
гольной продукции вышло множество производителей и продавцов, 
в том числе крупные международные компании. Согласно данным 
Росстата, объем продаж алкоголя в литрах чистого спирта в расчете 
на душу взрослого населения резко увеличился — с 7,1 л в 1990 году 
до 10—11 л в 2000-е годы8. 

Исследователи подчеркивают негативную роль ослабления лю-
бых мер антиалкогольной политики государства. Например, Дэниэл 
Трейзман [Treisman, 2010] отмечает, что рост смертности, наблю-

5 Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными 
напитками: Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 мая 1972 года № 1365.

6 О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма: Постановление Совета 
Министров СССР от 16 мая 1972 года № 361.

7 О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения: 
Постановление Совета Министров СССР от от 7 мая 1985 года № 410. 

8 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/
doc_1135087342078.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
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давшийся в России в начале 1990-х годов, был вызван действующей 
ценовой политикой в отношении алкоголя (низкая относительная 
цена на водку), а не социальным стрессом от осуществляемых в стра-
не политических и экономических реформ. Другие авторы выделя-
ют окончание антиалкогольной кампании Горбачева в качестве ос-
новной причины так называемого российского кризиса смертности 
[Bhattacharya et al., 2012].

Последние годы характеризуются, однако, повышенным внима-
нием со стороны российского правительства к регулированию ситу-
ации на алкогольном рынке. Ключевым документом, заложившим 
ориентиры современной антиалкогольной политики, стала приня-
тая в 2009 году «Концепция реализации государственной политики 
по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией 
и профилактике алкоголизма среди населения Российской Федерации 
на период до 2020 года». В документе помимо мер законодательного 
регулирования заложены и экономические меры, направленные как 
на ограничение ценовой доступности алкоголя (повышение акцизов 
на спиртное, установление минимальных розничных цен на алко-
гольную продукцию), так и на снижение его физической доступности 
(сокращение точек и времени продаж алкоголя). Цели и направления 
антиалкогольной политики государства были в дальнейшем зафикси-
рованы в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 598 «О совер-
шенствовании государственной политики в сфере здравоохранения».

С июля 2011 года введены единые по всей стране ограничения ноч-
ного времени продаж спиртных напитков — с 23:00 до 8:009. Согласно 
закону с 1 января 2013 года запрет на ночную продажу спиртного был 
распространен и на пиво. Единые федеральные ограничения, введен-
ные в 2011 году, оказались достаточно мягкими по сравнению с теми, 
что устанавливали ранее отдельные регионы10. Оценки воздействия 
данной меры на потребление спиртного в субъектах РФ свидетель-
ствуют о том, что чем жестче ограничения, тем меньше алкоголя 
потребляется в регионе, при этом наиболее эффективны ограничения 
на продажу спиртного в вечерние часы [Kolosnitsyna et al., 2014].

В 2011 году начинается существенное повышение акцизов на ал-
коголь, введенных еще в 1992 году. Так, в 2010 году они составляли 
231 руб. за 1 л безводного этилового спирта крепостью более 9%, 
в 2011 году — 254 руб., в 2012 году — 300 руб., в 2013 году — 400 руб., 
в 2014 году — 500 руб., а с 1 января 2015 года возросли до 600 руб.

К числу новых для России мер относится законодательное уста-
новление минимальной цены на водку. Одной из основных причин 
введения этого механизма стало снижение цены на водку относительно 
средней зарплаты, чем многие исследователи и объясняют рост по-

9 Федеральный закон Российской Федерации от 18 июля 2011 года № 218-ФЗ.
10 С 2005 года регионам было разрешено самостоятельно вводить временные ограничения 

на продажу спиртного. Предоставленной возможностью воспользовались многие субъекты РФ, 
установив региональные правила в отношении розничных продаж алкоголя.
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требления спиртного, наблюдавшийся в России за последние 20 лет. 
Относительная цена на алкоголь в стране в этот период постоянно со-
кращалась, делая его всё более доступным. Так, в середине 1990-х го-
дов на среднюю заработную плату можно было купить 25 л водки или 
100 л пива, а в 2009 году — уже 79 и 358 л соответственно. Изменения 
минимальной цены на водку и доступность алкоголя в соотношении со 
средней зарплатой показаны в табл. 1. В 2010 году минимальная цена 
на водку была установлена впервые и на достаточно символическом 
уровне — 89 руб. за пол-литровую бутылку. Но впоследствии она не-
сколько раз повышалась и к 1 августа 2014 года достигла уже 220 руб. 

Однако с 1 февраля 2015 года минимальная розничная цена на 
водку впервые была снижена до 185 руб. В качестве причин экспер-
ты выделяют как замораживание ставки водочного акциза на 2015 
и 2016 годы, так и увеличение теневого сектора алкогольного рынка11. 

Таким образом, к числу наиболее заметных мер регулирования алко-
гольного рынка в последние годы можно отнести введение минималь-
ной розничной цены продажи водки, повышение акцизов на алкоголь 
и установление временных запретов на продажу спиртного. Как и следо-
вало ожидать, официальные статистические данные начиная с 2010 года 
показывают стабильное сокращение объемов продажи как алкогольных 
напитков в целом (в пересчете на чистый спирт), так и водки в част-
ности. Продажи пива, несколько увеличившиеся в 2011 году, вновь 
начали сокращаться, и в 2014 году среднедушевые продажи алкоголя, 
пива и водки оказались ниже уровня 2010 года (табл. 2).

Можно ли утверждать, что наблюдаемые на макроуровне позитивные 
изменения являются следствием проводимой государством антиалко-
гольной политики? С учетом того, что схожие экономические меры на 
протяжении многих лет активно используют правительства разных стран, 
проанализируем известные исследования по оценке их эффективности.

11 http://top.rbc.ru/business/29/12/2014/54a134339a794702f35e2e6e.

Т а б л и ц а  1 

Минимальная цена на водку в сравнении со средней заработной платой

Дата введения Минимальная цена 
(руб. за 0,5 л)

Средняя зарплата 
(руб.)

Сколько бутылок 
можно купить

01.01.2010 89 20 952 235

01.01.2011 98 23 369 238

01.07.2012 125 26 629 213

08.01.2013 170 29 960 176

11.03.2014 199 29 960 151

01.08.2014 220 33 000 150

01.02.2015 185 31 566 171

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078.

http://top.rbc.ru/business/29/12/2014/54a134339a794702f35e2e6e
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
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2. Влияние ценовых мер на потребление алкогольных напитков: 
обзор исследований

Антиалкогольная политика, базирующаяся на росте розничных 
цен, считается одной из самых эффективных в мировой практике 
[Anderson, Baumberg, 2006], и в первую очередь речь идет о введении 
или повышении акцизов на спиртные напитки. Согласно глобальному 
отчету ВОЗ, акцизы на спиртные напитки введены в более чем 90% 
стран по всему миру [WHO, 2014]. В отличие от этого введение мини-
мальных цен продажи спиртного не столь широко распространенная 
мера, поскольку противоречит правилам свободной конкуренции: она 
применяется менее чем в 10% стран [WHO, 2014]. 

Отрицательная эластичность спроса на алкоголь по цене подтвер-
ждается многими исследованиями. Результаты двух обширных обзоров, 
представляющих метаанализ около 2200 исследований, свидетельствуют 
о схожих значениях показателя эластичности спроса по цене: в среднем 
от –0,497 (1172 оценки) [Gallet, 2007] до –0,5 (1003 оценки) [Wagenaar 
et al., 2010]. Это означает, что при 10-процентном росте цены на алко-
голь следует ожидать примерно 5-процентного снижения потребления. 
При этом исследователи указывают на различия в ценовой эластично-
сти потребления алкоголя в зависимости от типа напитка. Так, в упо-
мянутом выше метаанализе были выявлены средние значения пока-
зателя ценовой эластичности спроса на различные типы алкогольных 
напитков. Для пива соответствующее значение приближается к –0,36, 
для крепкого алкоголя — к –0,68, для вина — к –0,7, ценовая эластич-
ность в целом на алкогольную продукцию оценивается на уровне –0,5 
[Gallet, 2007]. В работе российских ученых были получены следующие 
данные об эластичности потребления алкогольных напитков по цене: 
–3 для пива, –1,8 для водки и вина, что заметно превышает показатели 
других стран [Андриенко, Немцов, 2006]. Авторами также было уста-

Т а б л и ц а  2

Динамика продажи алкогольных напитков в России, 2010—2014 годы

2010 2011 2012 2013 2014

Суммарный годовой объем продаж

Все алкогольные напитки 
(млн дкл спирта) 127,6 131,6 131,4 129,1 119,3

Водка (млн дкл) 157,8 159 151,4 140,9 124,7

Пиво (млн дкл) 1004,0 1077,5 1017,5 1005,6 1001,2

В расчете на душу взрослого населения в год

Все алкогольные напитки
(л спирта) 10,7 11,0 11,0 10,8 9,9

Водка (л) 13,2 13,3 12,7 11,8 10,4

Пиво (л) 84,0 90,0 85,0 84,0 83,0

Источник: рассчитано авторами по данным Росстата. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078
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новлено, что при повышении цены на водку растет потребление пива 
и самогона (значения перекрестной ценовой эластичности составили 
4,1 и 5,6 соответственно) [Андриенко, Немцов, 2006].

Несмотря на то что установление минимальных цен на спиртные 
напитки не является широко используемым инструментом антиалко-
гольной политики развитых стран, имеющиеся исследования также 
свидетельствуют о результативности данного механизма. Например, 
оценки, проводившиеся для Англии и Уэльса, показали, что при 
установленной цене в 20 пенсов за стандартную дозу (10 мл этано-
ла) общее потребление спиртного сокращалось на 0,1%, при цене 
30 пенсов — на 1,4%, при цене 70 пенсов — уже почти на 19% [Meier 
et al., 2008]. Авторы показали, что введение минимальных цен на от-
дельные напитки менее эффективно, чем на все типы алкоголя сразу, 
а рост минимальных цен до 40 пенсов ведет к появлению эффекта 
замещения алкогольных напитков (увеличение потребления вина на 
фоне сокращения потребления пива и крепких напитков). Кроме того, 
оказалось, что снижение общего потребления алкоголя более сущест-
венно при установлении различных минимальных цен на розничную 
продажу и продажу в ресторанах и барах [Meier et al., 2008]. 

В другой работе на основе данных опроса 6750 домохозяйств рас-
смотрено ожидаемое влияние введения минимальной цены на алко-
голь на потребление спиртных напитков в Англии [Arnoult, Tiffin, 
2010]. В итоге авторами было установлено, что потребление алкоголя 
вне дома меняется незначительно (уменьшается на 4,1%), при этом 
снижение его потребления в домашних условиях оказывается более 
существенным (около 20%). В целом, согласно оценкам, для всех 
видов алкогольной продукции ее потребление в среднем сократится 
почти на 15%. При этом наиболее чувствительным к минимальной 
цене оказался крепкий алкоголь: его потребление дома уменьшается 
почти на 60%. Оценки показали, что наиболее чувствительны к та-
кой политике безработные, что, по мнению авторов, объясняется их 
стремлением покупать наиболее дешевый алкоголь, тогда как при 
введении минимальной цены покупательная способность их доходов 
падает [Arnoult et al., 2010].

Стоквелл с соавторами исследовал влияние изменений минималь-
ных цен на потребление различных алкогольных напитков в провин-
циях Канады за период 1989—2010 годов. Анализ панельных данных 
показал, что 10-процентное увеличение минимальной цены на один 
вид алкогольного напитка сокращает его потребление на 16% по срав-
нению с другими напитками. Оценки, сделанные на базе временных 
рядов, выявили, что 10-процентный рост минимальной цены приво-
дит к снижению потребления крепкого алкоголя на 6,8%, вина — на 
8,9%, сидра — на 13,9%, пива — на 1,5% [Stockwell et al., 2012].

В другом исследовании, основывающемся на данных по Британской 
Колумбии за 2002—2009 годы, было обнаружено, что увеличение ми-
нимальной цены на все типы алкогольных напитков в среднем на 
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10% в течение двух лет приводит к сокращению на 9% количества 
срочных обращений к врачу по причинам, связанным с чрезмерным 
потреблением алкоголя, и почти на 10% уменьшает количество обра-
щений с жалобами на хронические заболевания, спровоцированные 
злоупотреблением алкогольными напитками [Stockwell et al., 2013]. 
Учеными также обнаружена связь между повышением цен на алкоголь 
(как прямым, так и косвенным путем — через увеличение налогов) 
и снижением уровня заболеваемости, количества несчастных случаев, 
преступлений и случаев насилия [Booth et al., 2008].

Следует отметить, что, несмотря на возможное сокращение потре-
бления спиртных напитков в результате воздействия ценовых мер, эф-
фективность последних может быть весьма ограниченной. В частности, 
исследователи упоминают возможность замещения одних видов ал-
когольной продукции другими [Андриенко, Немцов, 2006; Rabinovich 
et al., 2009] и переключения на иную продукцию, вызывающую при-
выкание (например, легкие наркотики) [Chaloupka, Laixuthai, 1997; 
DiNardo, Lemieux, 2001]. Кроме того, возможен рост нелегального про-
изводства спиртного, которое зачастую не отличается высоким качест-
вом [Room et al., 2002]. В то же время, согласно российским и мировым 
исследованиям, рост потребления теневой продукции оказывается су-
щественно ниже, чем снижение потребления легального алкоголя. Так, 
пример Польши, повысившей акцизы на алкоголь в 2,5 раза, показыва-
ет, что введение данной меры действительно вызвало некоторый рост 
объемов самогоноварения, подделки и контрабанды водки. Однако эти 
процессы не компенсировали снижения потребления легальной водки, 
так что итоговый результат оказался положительным — продолжитель-
ность жизни польских мужчин увеличилась до 70 лет и Польша первой 
из постсоветских стран преодолела кризис сверхсмертности [Халтурина, 
2007]. История антиалкогольной политики, осуществляемой в России, 
свидетельствует, что в те годы и в тех регионах, где водка стоила отно-
сительно дороже в сравнении со средней заработной платой, значимо 
снижался уровень смертности [Treisman, 2010].

Таким образом, исследования показывают, что рост акцизов и цен 
на крепкие спиртные напитки в целом сокращает потребление алко-
голя и, как следствие, способен внести существенный вклад в улуч-
шение здоровья населения. Однако ценовые меры обязательно долж-
ны сопровождаться усилением борьбы с производством и продажей 
нелегальной алкогольной продукции.

3. Эмпирический анализ влияния ценовых механизмов 
на потребление алкоголя в России

Чтобы понять, насколько эффективными оказались меры ценовой 
политики, внедрявшиеся в России в последние годы, мы попытаемся 
далее с помощью микроданных проанализировать влияние на инди-
видуальное потребление алкоголя минимальной розничной цены на 
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водку и общего повышения цен на спиртные напитки (вызванного 
ростом акцизов). 

Гипотезы, описание выборки и переменных

Основываясь на результатах известных исследований, а также на 
данных торговой статистики (табл. 1), мы предположили, что и об-
щий рост цен на алкоголь (вызванный увеличением акцизов), и рост 
минимальной цены на водку приводят к сокращению потребления 
спиртного, и сформулировали следующие гипотезы: 
• Н1: рост минимальной цены на водку уменьшает объемы ее потре-

бления при прочих равных условиях;
• Н2: рост минимальной цены на водку снижает вероятность того, 

что человек будет потреблять ее в дальнейшем; 
• Н3: рост цен на алкоголь сокращает потребление спиртных напит-

ков при прочих равных условиях;
• Н4: рост цен на алкоголь снижает вероятность того, что человек 

будет потреблять его в дальнейшем;
• Н5: рост минимальной цены на водку не обязательно приводит 

к замещению водки пивом. 
Анализ проводился на основе данных Российского мониторинга эко-

номического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ12 за 
период 2010—2013 годов (19—22 волны). Выбор именно этих волн об-
условлен тем, что, во-первых, в 2010 году в России впервые была введена 
минимальная цена на водку, ниже которой ее было запрещено прода-
вать в торговой сети. Затем на протяжении рассматриваемого периода 
ее уровень ежегодно повышался. Кроме того, с 2011 года существенно 
повысились акцизы на алкогольную продукцию, что привело к росту 
цен на все спиртные напитки. В выборку были включены все участ-
вовавшие в опросе четыре года подряд и ответившие на необходимые 
вопросы анкеты респонденты — как потребляющие спиртные напитки, 
так и не потребляющие их. Была построена сбалансированная панельная 
выборка, которая включила 18 340 наблюдений, то есть 4585 человек 
ежегодно. Панельная структура выборки позволяет отслеживать реакции 
одних и тех же людей на проводимые меры антиалкогольной политики, 
учитывая при этом наличие ненаблюдаемых индивидуальных эффектов.

В качестве зависимых переменных выступали: (1) потребление ре-
спондентом водки; (2) потребление всех алкогольных напитков (кроме 
пива и самогона) в пересчете на чистый спирт13 и (3) потребление 

12 Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ 
ВШЭ представляет собой серию общенациональных репрезентативных опросов, проводимых 
на базе вероятностной стратифицированной многоступенчатой территориальной выборки, 
разработанной при участии ведущих мировых экспертов в этой области. http://www.hse.ru/rlms/.

13 Для пересчета потребления в чистый спирт использовались средние показатели концен-
трации чистого спирта в напитках: в водке — 40%, в крепленом вине — 14%, в шампанском 
и сухом вине — 12%, в пиве —5%.

http://www.hse.ru/rlms/
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пива. Согласно законодательству до 1 января 2013 года пиво не отно-
силось к алкогольной продукции и, так же как самогон, не подпадало 
под действие ряда ограничительных мер антиалкогольной политики. 
Кроме того, минимальная цена устанавливалась только на водку, так 
что пиво могло оказаться ее заменителем. Что касается самогона, то 
доля потребляющих его крайне мала (менее 5% всей выборки) и пра-
ктически не меняется от года к году, как и индивидуальные объемы 
потребления. В силу малого объема выборки (около 200 человек, 
потреблявших самогон, в выборке каждого года) статистически зна-
чимых оценок на ее основе получить нельзя. Таким образом, анализ 
потребления алкоголя проводился для водки, для всех алкогольных 
напитков, за исключением пива и самогона, и для пива в отдельно-
сти. Индивидуальные объемы потребления водки и пива оценивались 
в граммах соответствующих напитков, выпитых за месяц; индивиду-
альный объем потребления алкогольных напитков (кроме пива и са-
могона) — в граммах чистого спирта за месяц.

Анализ многочисленных исследований потребления алкого-
ля [Андриенко, Немцов, 2006; Денисова, 2010; Пономарева, 2013; 
Kolosnitsyna et al., 2014; Kossova et al., 2012; Kossova et al., 2014; 
Massin, Kopp, 2011; Roshina, 2013; Stockwell et al., 2012; Stockwell 
et al., 2013; Zaridze et al., 2014] позволил выбрать в качестве объяс-
няющих переменных, помимо собственно ценовых, такие факторы, 
как возраст и пол респондента, тип поселения, состояние здоровья, 
образование, статус занятости, доход, семейный статус, наличие де-
тей, курение, удовлетворенность жизнью, а также факт потребления 
алкоголя на улице (табл. 3). Как показывает описательная статистика 
(см. табл. 3), все рассматриваемые показатели достаточно вариатив-
ны, что позволяет использовать их в дальнейшем для проведения 
регрессионного анализа. 

Как упоминалось выше, помимо ценовых инструментов еще одной 
важной мерой антиалкогольной политики 2011 года стало законода-
тельное введение запрета на продажу алкоголя в ночное время суток 
по всей территории РФ, а до этого регионы могли вводить подобные 
временные запреты самостоятельно. Однако, как показал наш анализ, 
в целом по выборке только 2% респондентов проживали в тех реги-
онах, где в 2010 году еще не были введены подобные ограничения. 
С 2011 года эти запреты действовали уже на территории всей страны 
и хотя и различались по регионам, но практически не менялись в пе-
риод с 2010 по 2013 год. С учетом этих обстоятельств мы не стали 
включать соответствующую переменную («наличие временных огра-
ничений») в регрессионный анализ, поскольку она не демонстрирует 
значительной вариации.

Анализ динамики основных показателей за рассматриваемый пери-
од (рис.) свидетельствует о том, что влияние как роста общего уровня 
цен на алкоголь, так и минимальной цены на водку на ее потребление 
было неоднозначным. Согласно данным РМЭЗ НИУ ВШЭ, потреб-
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Т а б л и ц а  3 

Описательные статистики используемых переменных

Переменная
Число 
наблю
дений

Среднее Стандартное 
отклонение Min Max

Индекс потребительских цен (ИПЦ) 
на алкоголь, приведенный к 2010 году* … 1,173 0,15 1 1,39

Минимальная цена на водку, индексирован-
ная к 2010 году с помощью ИПЦ на алкоголь 
(руб.)

… 101,08 13,25 89 122,04

Потребление водки, в среднем по выборке 
(г в месяц) 18 340 104,25 164,01 0 2000

Потребление водки, в среднем среди 
 потреблявших ее (г в месяц) 7812 244,74 169,62 10 2000

Потребление пива в среднем по выборке 
(г в месяц) 18 340 371,67 596,59 0 8000

Потребление пива, в среднем среди 
потребляв ших его (г в месяц) 7713 883,75 627,49 50 8000

Потребление чистого спирта (кроме пива 
и само гона), в среднем по выборке 
(г в месяц)

18 340 50,64 68,41 0 860

Потребление чистого спирта, в среднем 
среди потреблявших алкоголь (кроме пива 
и  самогона) (г в месяц)

10 951 84,81 70,29 2,4 860

Потребляющие алкоголь на улице 
(1 — да, 0 — нет) 18 340 0,04 0,21 0 1

Потребляющие водку (1 — да, 0 — нет) 18 340 0,43 0,49 0 1

Потребляющие алкоголь (кроме пива 
и самогона) (1 — да, 0 — нет) 18 340 0,6 0,49 0 1

Возраст (полных лет) 18 340 44,46 14,96 14 96

Пол (1 — мужской, 0 — женский) 18 340 0,47 0,5 0 1

Тип поселения (1 — городское, 0 — сельское) 18 340 0,66 0,47 0 1

Состояние здоровья (1 — очень хорошее, 
5 — совсем плохое) 18 340 2,73 0,63 1 5

Образование (0 — без аттестата о среднем 
образовании, 1 — законченное среднее или 
среднее профессиональное образование, 
2 — законченный техникум или неокончен-
ное высшее образование, 3 — законченное 
высшее образование (в том числе научная 
степень))

18 340 1,62 1,04 0 3

Статус занятости 
(1 — есть работа, 0 — нет) 18 340 0,7 0,46 0 1

Индивидуальный доход (включая зарпла-
ту, премии и дотации), индексированный 
к 2010 году согласно ИПЦ*
(тыс. руб. в месяц)

18 340 14,44 12,47 0 141,38

Семейный статус (1 — состоит в зареги-
стрированном браке, 0 — нет) 18 340 0,73 0,45 0 1

Наличие детей (1 — имеются дети, в том 
числе несовершеннолетние, 0 — нет) 18 340 0,83 0,38 0 1

Курение (1 — курит, 0 — нет) 18 340 0,39 0,49 0 1

Удовлетворенность жизнью (1 — полностью 
удовлетворен, 5 — совсем не удовлетворен) 18 340 2,74 1,05 1 5

*  Рассчитано авторами по данным Росстата. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/
rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916653609.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916653609
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139916653609
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ление водки среди хотя бы эпизодически потребляющих ее незна-
чительно снизилось в 2011 году (на 0,3%), однако затем неуклонно 
возрастало (на 3,1 и 3,5% в 2012 и 2013 годах соответственно). В то 
же время средний объем потребления водки среди всех опрошенных 
оставался практически неизменным в 2011 году, затем в 2012 году он 
несколько возрос (на 0,8%), после чего в 2013 году снизился почти на 
2%. При этом доля потребителей водки имела тенденцию к сокраще-
нию (на 2,2 и 5,2% в 2012 и 2013 годах соответственно). 

Эконометрические модели и результаты оценивания

Эконометрическая проверка гипотез Н1 и Н3 о влиянии ценовых 
механизмов на объемы потребления водки и алкогольных напитков 
в целом осуществлялась с использованием панельной модели Тобина 
со случайным индивидуальным эффектом. Выбор модели Тобина об-
условлен тем, что она позволяет включать в выборку как тех, кто 
потребляет спиртное (нецензурированное наблюдение), так и сов-
сем не потреблявших его (цензурированное наблюдение). Тем самым 
в оценках учитываются и те респонденты, которые изменили свое 
поведение в течение исследуемого периода. 

Проверка гипотез Н2 и Н4 проводилась с помощью панельной 
логистической регрессии со случайным индивидуальным эффектом, 
позволяющей оценить вероятность потребления водки и алкоголя 
в целом (за исключением пива и самогона).

Выбор моделей со случайным индивидуальным эффектом позво-
ляет учесть тот факт, что анализируемая выборка является случайным 
набором индивидов из большой совокупности. 

Проверка гипотезы Н5 осуществлялась с использованием обеих 
моделей.

Источник: рассчитано авторами (1), (2) — по данным Росстата; (3)—(5) — по данным РМЭЗ 
НИУ ВШЭ.

Рис. Изменение основных переменных, 2011—2013 годы (% к предыдущему году)
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Предварительно была построена корреляционная матрица ана-
лизируемых переменных, которая показала отсутствие выраженной 
мультиколлинеарности. Это дает возможность включения в модели 
всех переменных одновременно.

Оценки коэффициентов моделей представлены в табл. 4—6. Анализ 
результатов оценивания различных моделей позволил сделать следую-
щие выводы.

Т а б л и ц а  4

Оценка влияния минимальной цены на водку на объем и вероятность ее потребления

Переменные

Логарифм объема 
потреб ления водки в пере

счете на чистый спирт

Вероятность 
потребления водки 

панельная модель 
Тобина со случайным 

 индиви дуальным эффектом

панельная логистическая 
модель со случайным 

индиви дуальным эффектом

Минимальная цена на водку –0,0115***
(0,0021)

–0,0091***
(0,0015)

Возраст 0,0506***
(0,0041)

0,0362***
(0,0027)

Пол 2,5698***
(0,1144)

1,5236***
(0,0776)

Тип поселения 0,2882***
(0,1081)

0,2429***
(0,0718)

Состояние здоровья 0,0984
(0,0639)

0,0774*
(0,0445)

Образование 0,0038
(0,0489)

0,0302
(0,0329)

Статус занятости 0,5625***
(0,1017)

0,4071***
(0,0702)

Доход 0,0105***
(0,0034)

0,0071***
(0,0024)

Семейный статус 0,2545**
(0,1124)

0,1713**
(0,0751)

Наличие детей 0,5263***
(0,1442)

0,3241***
(0,0966)

Потребление алкоголя на улице 0,9988***
(0,1585)

0,7405***
(0,1186)

Курение 1,1790***
(0,1011)

0,7391***
(0,0689)

Удовлетворенность жизнью 0,0997***
(0,0349)

0,0616**
(0,0244)

Константа –4,0126***
(0,3591)

–3,6016***
(0,2466)

Количество наблюдений 18 340

Количество цензурированных 
наблюдений 10 528

Количество нецензурированных 
наблюдений 7812

Prob  >  χ2 0,0000 

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.



Влияние ценовых мер государственной антиалкогольной политики 
на потребление спиртных напитков в России184

При оценке влияния минимальной цены на водку на объем и ве-
роятность ее потребления (гипотезы Н1 и Н2) было выявлено, что 
переменная «минимальная цена на водку» значима в обеих моделях 
(см. табл. 4). Знак коэффициента при этой переменной везде отрица-
тельный, а значит, увеличение минимальной цены на водку сокращает 
как объем ее потребления, так и вероятность того, что человек будет 
ее потреблять при прочих равных условиях. 

Т а б л и ц а  5

Оценка влияния цен на алкоголь на объем и вероятность его потребления

Переменные

Логарифм объема потреб
ления алкоголя (кроме пива 

и самогона) в пересчете 
на чистый спирт

Вероятность 
потребления алкоголя 

(кроме пива и самогона) 

панельная модель 
Тобина со случайным 

индивидуальным эффектом

панельная логистическая 
модель со случайным 

индивидуальным эффектом

ИПЦ на алкоголь –1,0498***
(0,1161)

–1,2964***
(0,1255)

Возраст 0,0225***
(0,0024)

0,0263***
(0,0024)

Пол 0,5398***
(0,0670)

0,1461**
(0,0671)

Тип поселения 0,3855***
(0,0637)

0,4305***
(0,0631)

Состояние здоровья 0,0277
(0,0389)

0,0262
(0,0408)

Образование 0,1521***
(0,0289)

0,2016***
(0,0291)

Статус занятости 0,2730***
(0,0607)

0,2642***
(0,0627)

Доход 0,0093***
(0,0021)

0,0100***
(0,0023)

Семейный статус 0,2764***
(0,0660)

0,2682***
(0,0665)

Наличие детей 0,2026**
(0,0852)

0,1153
(0,0850)

Потребление алкоголя на улице 0,7720***
(0,1013)

0,7555***
(0,1148)

Курение 0,5949***
(0,0610)

0,4434***
(0,0625)

Удовлетворенность жизнью 0,0178
(0,0213)

0,0035
(0,0225)

Константа 0,4637**
(0,2137)

–0,6557***
(0,2202)

Количество наблюдений 18 340

Количество цензурированных 
наблюдений 7389

Количество нецензурированных 
наблюдений 10 951

Prob  >  χ2 0,0000

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
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Оценка влияния общего уровня цен алкогольной продукции (гипо-
тезы Н3 и Н4) показала, что с ростом цен на алкоголь сокращается как 
объем потребления спиртных напитков (кроме пива и самогона), так 
и вероятность их потребления, при прочих равных условиях (табл. 5).

Результаты проверки гипотезы Н5 о замещении потребления водки 
пивом в результате повышения минимальной цены на водку свидетель-
ствуют о том, что такого замещения не происходит: переменная «ми-

Т а б л и ц а  6

Оценка влияния минимальной цены на водку на объем и вероятность потребления пива

Переменные

Логарифм объема 
потребления пива в пере
счете на чистый спирт

Вероятность 
потребления пива

панельная модель 
Тобина со случайным 

индивидуальным эффектом

панельная логистическая 
модель со случайным 

индивидуальным эффектом

Минимальная цена на водку –0,0128***
(0,0026)

–0,0097***
(0,0016)

Возраст –0,1219***
(0,0054)

–0,0635***
(0,0054)

Пол 2,8943***
(0,1494)

1,4815***
(0,0868)

Тип поселения 0,6129***
(0,1439)

0,3673***
(0,0814)

Состояние здоровья –0,1222
(0,0787)

–0,0750
(0,0485)

Образование –0,2389***
(0,0622)

–0,1180***
(0,0366)

Статус занятости 0,5656***
(0,1246)

0,3423***
(0,0754)

Доход 0,0010
(0,0042)

0,0008
(0,0026)

Семейный статус 0,5167***
(0,1411)

0,2638***
(0,0843)

Наличие детей 0,3078*
(0,1783)

0,1270
(0,1066)

Потребление алкоголя на улице 2,0156***
(0,1818)

1,9131***
(0,1526)

Курение 1,1096***
(0,1263)

0,6110***
(0,0749)

Удовлетворенность жизнью 0,1093**
(0,0432)

0,0652**
(0,0265)

Константа 4,2677***
(0,4292)

1,5885***
(0,2602)

Количество наблюдений 18 340

Количество цензурированных 
наблюдений 10 627

Количество нецензурированных 
наблюдений 7713

Prob  >  χ2 0,0000

Примечание. В скобках указаны стандартные ошибки коэффициентов.
*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.
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нимальная цена на водку» значима и коэффициент при ней имеет от-
рицательный знак в обеих моделях. Таким образом, рост минимальной 
цены на водку влечет за собой сокращение как объема потребления 
пива, так и вероятности его потребления в будущем. Отрицательная 
перекрестная эластичность потребления пива по цене водки говорит 
о том, что в России, в отличие от многих других стран, пиво и водка 
выступают комплементами, а не субститутами (см. табл. 6). 

Кроме того, были выявлены определенные закономерности в от-
ношении контролируемых переменных (см. табл. 4—6). В частности, 
подтвердились уже известные выводы о росте объема потребления 
водки и спиртных напитков в целом (кроме пива и самогона) с возра-
стом индивида; положительная корреляция потребления водки и уров-
ня образования, а также денежного дохода, статуса занятости, семей-
ного статуса и наличия детей, проживания в городе. Потребление 
пива отрицательно связано с возрастом и не коррелирует с уровнем 
дохода. Объем и вероятность потребления всех типов алкогольных 
напитков значительно больше, если человек потребляет алкоголь на 
улице, и эта связь особенно выражена для пива.

Заключение

В работе на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2010—2013 годы 
был проведен анализ воздействия ценовых инструментов антиалко-
гольной политики (минимальной цены на водку и повышения ак-
цизов, вызывающего рост цен на алкоголь) в России на объемы по-
требления населением водки, пива и алкогольных напитков в целом 
и на вероятность потребления данных напитков. В результате эконо-
метрического анализа были подтверждены все сформулированные ги-
потезы. В итоге было установлено, что увеличение минимальной цены 
на водку сокращает как объемы, так и вероятность ее потребления, 
при прочих равных условиях. Аналогично было выявлено, что общий 
рост цен на алкоголь, вызванный увеличением акцизов, сокращает 
как объем потребления спиртных напитков, так и вероятность их по-
требления. Кроме того, было показано, что повышение минимальной 
цены на водку не обязательно приводит к замещению водки пивом.

Обнаруженный в работе характер влияния названных ценовых 
мер антиалкогольной политики, а также контрольных переменных 
на объемы потребления алкоголя во многом соответствует выводам 
предыдущих исследований, выполненных на основе как российских 
[Андриенко, Немцов, 2006; Kossova et al., 2012; Kolosnitsyna et al., 
2014], так и зарубежных данных [Arnoult et al., 2010; Gallet, 2007; 
Meier et al., 2008; Stockwell et al., 2012; Stockwell et al., 2013; Wagenaar 
et al., 2010].

В целом проведенное исследование свидетельствует о несомненной 
результативности ценовых механизмов антиалкогольной политики, 
сокращающих масштабы потребления алкоголя в нашей стране.
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Abstract

This paper considers alcohol pricing policy impact on alcohol consumption in Russia. 
Analysis was based on the Russia Longitudinal Monitoring Survey (RLMS HSE) data 
from years 2010-2013. The authors used panel sample that included 18340 observations 
(4585 every year) and conducted econometric analysis. The results show that increasing 
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floor price for vodka reduces amounts of vodka and beer intake, as well as probability of 
drinking, other things being equal. Besides, significant negative correlation exists between 
aggregate alcohol prices level and alcohol beverages consumption (except of beer and 
home-distilled wine). Thus, the study results confirm the effectiveness of alcohol price 
regulation measures recently adopted in Russia.
Key words: floor price of vodka, alcohol prices, alcohol beverages, vodka, beer, state alcohol 
policy, Russia.
JEL: H31, I18, J18.
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5. Общественные блага 
и рыночное производство

В 
предыдущих разделах было 
представлено довольно мно-
го аргументации для обосно-

вания весьма частного тезиса. 
Этот тезис состоит в том, что 
и с точки зрения экономической 
теории, и исходя из имеющихся 
опытных данных нет оснований 
полагать, что государственное 
производство является необходи-
мым условием для эффективно-
го производства неисключаемых 
самуэльсоновских обществен-
ных благ. С теоретической точки 
зрения рыночное производство 
общественных благ обеспечи-
вает преимущества выявленных 
предпочтений в том, что касается 
спроса, и стимулы для удовлет-
ворения потребительского спроса 
с низкими издержками. В соот-
ветствии с аргументацией Хайека 
и Кирцнера инновации, по всей 
вероятности, в большей степени 
характерны для частного произ-
водства, нежели для государст-
венного [Hayek, 1945; Kirzner, 
1973]. Кроме того, частное про-
изводство позволяет избегать 
издержек, связанных с избыточ-
ным бременем налогообложения. 
Наконец, существуют хорошо 
известные проблемы стимулов, 
стоящие на пути эффективности 
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Аннотация
В статье критически рассматривается 
традиционная теория общественных 
благ, являющаяся устоявшейся частью 
теории государственных финансов. 
Автор показывает, что эта теория в том 
виде, как она трактуется ее создателями 
и авторами современных учебников, не 
может служить ни эмпирическим объ-
яснением производства того или иного 
блага в государственном секторе, ни 
нормативным обоснованием такого про-
изводства. Затем в статье разрабатыва-
ется политэкономическая концепция, со-
гласно которой тот факт, что некоторые 
блага производятся и предоставляются 
государством, объясняется интереса-
ми самого государства, стремящегося 
к наращиванию собственного богатст-
ва и политической власти. В этом кон-
тексте сама теория общественных благ 
и ее пропаганда получают объяснение 
как составная часть системы институтов, 
обеспечивающих сохранение и расши-
рение власти и влияния государства 
в обществе.
Ключевые слова: теория общественных 
благ, частное производство обществен-
ных благ.
JEL: D72, H4, H52, H56.
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для любого вида государственного производства. Эмпирические дан-
ные показывают, что неисключаемые самуэльсоновские обществен-
ные блага, такие как радиовещание или программное обеспечение 
для микрокомпьютеров, эффективно производятся на рынке. Более 
того, в таких странах, как Великобритания и Куба, где радиовещание 
осуществляется государством, существует черный рынок частного ра-
диовещания, что свидетельствует о том, что частное предоставление 
такого рода благ может возникнуть там, где уже имеет место субси-
дируемое предоставление их государством.

Следует подчеркнуть ограниченный характер этой аргументации. 
Речь не идет о том, что нет никаких причин для того, чтобы опре-
деленные блага, такие как национальная оборона или образование, 
производились государством. Утверждается лишь, что если такие 
причины и существуют, то они не могут состоять в том, что такие 
блага являются неисключаемыми самуэльсоновскими общественными 
благами. И теоретические, и эмпирические доказательства демон-
стрируют, что рынок может эффективно производить некоторые не-
исключаемые самуэльсоновские общественные блага, а потому и об-
щественный характер блага сам по себе не может быть причиной его 
государственного производства. Частные рынки могут производить 
общественные блага как в теории, так и на практике.

6. Являются ли продукты государственного производства 
общественными благами?

Анализ государственных расходов США на всех уровнях публич-
ной власти показывает, что крупнейшей их категорией является 
пере распределение. На федеральном уровне вторая по величине ка-
тегория — это национальная оборона, а на региональном и мест-
ном уровнях важнейшей статьей расходов оказывается образование. 
Правительства разных уровней реализуют множество других расход-
ных программ, но поскольку теория общественных благ предъявляется 
в качестве теории государственных расходов, разумно спросить, явля-
ются ли производимые государством блага общественными благами. 
Другими словами, можно ли использовать теорию общественных благ 
для объяснения того, что фактически делает государство?

Самый сильный из возможных аргументов в пользу того, что пере-
распределение является общественным благом, состоит в том, что оно 
предоставляет неисключаемые выгоды донору. Логика рассуждения 
такова. Люди стремятся заниматься благотворительностью, поскольку 
хотят увидеть улучшение благосостояния тех, кто находится в сложной 
ситуации. Но если один человек отдает что-то на благотворительность, 
другой может выступить по отношению к такому пожертвованию 
в роли «безбилетника», позволяя другим улучшать своими взносами 
положение тех, кто ущемлен. Как лицо, делающее пожертвование, 
так и «безбилетник», видя улучшение благосостояния реципиента, 
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получают одну и ту же выгоду1. Поскольку доллар, отданный одному 
реципиенту, уже не столь доступен другому, само по себе пожертво-
вание является частным благом для реципиента, но оно может быть 
общественным благом среди потенциальных доноров. Таким образом, 
в целях обеспечения оптимальной величины перераспределения го-
сударство принуждает людей совершать пожертвования.

Эмпирическая проверка этого аргумента может оказаться трудным 
делом, поскольку налогоплательщики, утверждающие, что они не хо-
тели жертвовать на перераспределение столько, сколько им пришлось 
фактически заплатить, могут обманывать в надежде стать «безбилетни-
ками». Но здесь необходимо остановиться и обратить внимание на то, 
какие суммы перераспределяются в США в пользу людей, находящихся 
в относительно благополучном положении. За пределами США бедня-
ки живут настолько хуже, чем внутри страны, что невольно задаешь-
ся вопросом: какова же должна быть у этих альтруистичных доноров 
функция полезности, чтобы они были столь щедрыми по отношению 
к тем, кто проживает внутри национальных границ, и столь черствы-
ми по отношению к тем, кто находится в иных частях света (а порой 
и совсем рядом, но по ту сторону границы)? Кроме того, в самих США 
значительная часть перераспределения осуществляется вовсе не в пользу 
лиц с самыми низкими доходами, и нередко реципиентами оказываются 
те, кто принадлежит к числу самых благополучных жителей страны2.

В то время как довод, согласно которому перераспределение явля-
ется неисключаемым благом, неубедителен, тот факт, что перераспре-
деление не является самуэльсоновским общественным благом, должен 
быть совершенно очевиден. Согласно критерию Самуэльсона, это чи-
стое частное благо. Ресурсы стоимостью в 1 доллар, будучи перера-
спределенными в пользу одного лица, сокращают количество ресурсов, 
доступных другим лицам, на 1 доллар, так что имеет место абсолютное 
соперничество в потреблении. Итак, теория общественных благ не мо-
жет объяснить перераспределение — крупнейший по масштабам вид 
экономической активности современного государственного сектора.

Можно, конечно, приводить доводы в пользу того, что государ-
ство заставляет налогоплательщиков делать взносы в перераспреде-
лительные программы потому, что перераспределение является об-
щественным благом, однако альтернативная гипотеза состоит в том, 
что государственное перераспределение направлено в пользу тех, кто 
обладает политической силой. Это объяснило бы, почему средства, 
перераспределяемые в США, достаются жителям этой страны, в то 
время как другие люди, живущие за ее пределами и находящиеся 

1 Этот аргумент представлен в работе [Hochman, Rogers, 1969].
2 Крупнейшей перераспределительной программой в США является Social Security [феде-

ральная программа пенсионного обеспечения], которая осуществляет перераспределение неза-
висимо от нуждаемости. То же самое относится к поддержанию цен на сельскохозяйственную 
продукцию и к другим программам. Обсуждение идеи, что большая часть перераспределяемых 
средств поступает от людей со средним доходом и передается людям также со средним доходом, 
см. в работе [Stigler, 1970].
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в гораздо худшем положении, не получают ничего, а также то, по-
чему бóльшая часть перераспределяемых средств достается тем, кто 
не испытывает финансовых трудностей. Например, согласно обще-
принятым представлениям политики опасаются трогать выплаты по 
пенсионному обеспечению из-за политического веса, которым обла-
дают пожилые американцы. Это широко распространенное мнение 
солидаризируется с теорией перераспределения, основывающейся на 
политической силе, а не с теорией общественных благ.

Те же вопросы возникают и в отношении двух других основных про-
дуктов государственного производства: национальной обороны и обра-
зования. Большинство людей, не задумываясь, отождествляют защиту 
границ государства с защитой индивидов, находящихся внутри этих 
границ, но Хаммел и Лавой продемонстрировали ошибочность этого ар-
гумента [Hummel, Lavoie, 1994]. Но как только это различение введено, 
становится очевидно, что национальная оборона защищает суверенитет 
государства и лишь опосредованно защищает граждан, в нем прожива-
ющих. Национальная оборона и образование рассмотрены ниже более 
подробно. Утверждалось также, что общественными благами являются 
другие продукты государственного производства, такие как дороги или 
защита, предоставляемая полицией. Хотя мы не будем специально рас-
сматривать их в рамках настоящей статьи, частное производство этих 
благ анализировалось другими авторами, которые продемонстрировали 
преимущества их производства частным сектором3.

Понятие общественного блага настолько расплывчато, что многие 
блага могут быть в том или ином смысле названы общественными 
благами. Однако понятие общественного блага по Самуэльсону имеет 
точное математическое определение, позволяющее эмпирически изме-
рять степень самуэльсоновской «общественности». Если благо является 
общественным по Самуэльсону, то предельные издержки добавления 
дополнительного потребителя равны нулю, и это может быть проверено 
на основе данных об издержках производства общественного блага. 
Эмпирические исследования многих благ подтверждают, что продукция 
государственного производства эмпирически является частным, а не 
общественным благом4. Может показаться, что законодательство — 
учитывая издержки на принятие законов, — является самым общест-
венным из всех общественных благ, предоставляемых государством, по-
скольку законы, принятые для одного лица, могут без дополнительных 
издержек быть распространены и на других. Но, будучи подвергнутым 
эмпирической проверке на предмет свойства быть самуэльсоновским 

3 Мюррей Ротбард дает хорошее объяснение того, почему частный сектор во всех случаях 
предоставляет лучшую альтернативу, чем государственное производство, и защищает идею 
упорядоченной анархии [Rothbard, 1973]. Брюс Бенсон подробно рассказывает о развитии 
частных систем права, показывая их преимущества перед правовыми системами, создаваемыми 
государственным сектором [Benson, 1990].

4 Обзор литературы и результаты такой эмпирической проверки для многих местных 
общественных благ содержатся в работе [Gonzalez et al., 1993].
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общественным благом, даже законодательство оказывается в основном 
частным благом по Самуэльсону5. Можно спорить о том, что подразу-
мевается под термином «общественное благо», однако если взять точ-
ное определение Самуэльсона, то эмпирические данные показывают, 
что государство производит частные, а не общественные блага.

7. Позитивная модель государства

Теория общественных благ, если использовать ее для объяснения 
или обоснования производства тех или иных благ государственным 
сектором, покоится на весьма зыбких основаниях. В двух предыдущих 
разделах мы показали, что, во-первых, и теоретические, и эмпири-
ческие доказательства свидетельствуют о том, что частный сектор 
способен эффективно производить общественные блага, и, во-вторых, 
что бóльшая часть того, что производит государство, вовсе не явля-
ется общественными благами. Следует подчеркнуть ограниченный 
характер данного утверждения. Приведенная аргументация ничего 
не говорит о том, эффективно ли производство определенных благ 
в общественном секторе, но лишь демонстрирует, что теория обще-
ственных благ не работает ни на теоретическом, ни на эмпирическом 
уровне для объяснения причин, по которым товары производятся или 
должны производиться в государственном секторе. Как же можно объ-
яснить государственную активность с экономической точки зрения? 
В настоящем разделе приведена позитивная (описательная) модель 
государства, которая может быть использована в качестве основы 
для понимания роли государства в производстве благ, услуг и в осу-
ществлении трансфертных платежей. Более полное описание данной 
модели представлено в книге [Holcombe, 1994].

Вновь пробудившийся в последнее время интерес к контрактари-
анской (основанной на понятии общественного договора) модели го-
сударства сделал популярной идею, что институты государства могут 
быть сконструированы ради достижения взаимной выгоды всех граждан, 
и это, в свою очередь, усилило позиции теории государственного про-
изводства, основанной на понятии общественных благ6. Эти модели 
строятся на экономических основаниях в том смысле, что в них государ-
ственные институты развиваются в результате взаимовыгодного обмена 
и обеспечиваемых им выгод. Однако они подвергаются критике за то, 
что контрактарианский подход исходит из того, что в основании госу-
дарства лежит согласие [Yeager, 1985]. В реальной же истории государст-
во было навязано одними индивидами другим и продолжает удерживать 
свою власть, опираясь на силу, а не на согласие. Безотносительно того, 
насколько человек может быть фактически согласен с целями и наме-

5 Эмпирические доказательства этого см. в: [Holcombe, Sobel, 1995].
6 Примеры см. в: [Rawls, 1971; Nozick, 1974; Buchanan, 1975]. Скотт Гордон [Gordon, 1976] 

называет этих трех авторов «новыми контрактарианцами».
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рениями государства, в конечном счете для обеспечения соблюдения 
установленных им правил оно использует угрозу силы7.

Рассмотрим предложенную Бьюкененом модель общественного 
договора, заключенного в результате переговоров, проходивших в ги-
потетическом первоначальном состоянии анархии [Buchanan, 1975]. 
В рамках этой модели все должны прийти к соглашению, что они 
будут находиться в лучшем положении при наличии общественного 
договора, нежели при его отсутствии, что и означает принципиальное 
согласие с этим договором. Действительно, в состоянии гоббсовской 
анархии ни о ком нельзя сказать, что он находится в сколь-нибудь 
хорошем положении. Слабые подвергаются грабежу со стороны силь-
ных, но и сильным практически нечего взять у слабых, поскольку 
в ситуации, когда последние не могут оставлять себе выигрыш от 
производственной деятельности, у них нет к ней стимулов. В такой 
ситуации можно было бы сделать шаг, улучшающий ситуацию по 
Парето: сильные дают правдоподобное обещание слабым, что если те 
будут отдавать им лишь фиксированную долю своего дохода (скажем, 
30%), то сильные в обмен на это не будут отбирать у них больше.

Такое обещание улучшает положение и сильных, и слабых, посколь-
ку слабым теперь удастся сохранить 70% того, что они произведут, 
вместо того, чтобы у них отобрали всё, а сильные получат всё, что про-
изведут сами, плюс 30% производимого слабыми. Хотя такой исход, 
вероятно, не удовлетворяет критерию Ролза, основанному на понятии 
«занавеса неведения» (veil of ignorance)8, он более реалистично описы-
вает то, как на протяжении всей истории одни люди покоряли других 
ради того, чтобы увеличить богатство завоевателя. До сельскохозяйст-
венной революции бандиты охотились на разрозненные группы инди-
видов, но приход сельского хозяйства привязал людей к конкретным 
местам. После этого эффективным поведением для этих бандитов тоже 
стала привязка к определенным местам, чтобы продолжать грабить 
производителей и в то же время не давать конкурирующим бандитам 
завладеть их богатствами в их отсутствие. Сильные стали государством, 
а слабые стали гражданами государства, платящими ему дань.

Граждане такого государства являются источником его богатства, 
однако существование государства создает возможность для других обла-
дающих властью индивидов свергнуть действующее правительство и за-
хватить его богатства. Таким образом, у государства возникает стимул 

7 Чем меньше государству приходится применять силу, тем в лучшем положении оно будет 
находиться, поэтому у него есть стимул побуждать людей к сотрудничеству. Этот вопрос обсу-
ждается ниже.

8 Согласно Ролзу [Rawls, 1971] институты должны быть результатом договоренности, достиг-
нутой за «занавесом неведения». В этой ситуации никто не может заранее знать, какова будет 
его идентичность, когда занавес будет поднят. Таким образом, каждый человек с одинаковой 
вероятностью может оказаться тем или иным членом общества после того, как общественные 
институты будут сконструированы. Если человек не знает, в какой группе он окажется — 
в сильной или в слабой, вряд ли он заранее согласится отдать больше тем, кто после поднятия 
занавеса окажется в сильной группе.
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защищать своих граждан, поскольку именно граждане обеспечивают го-
сударству доход. Граждане платят государству налоги, а взамен государ-
ство охраняет их как источник своего дохода. Происходит естественный 
обмен защиты на дань, представляющий собой фундаментальные отно-
шения обмена, связывающие государство с его гражданами. Последние 
выигрывают, поскольку получают защиту, и у них есть стимул к пови-
новению, поскольку государство угрожает применить силу, если они не 
будут подчиняться. Государство выигрывает, поскольку получает свои 
доходы от граждан, и у него есть стимул предоставлять им защиту, по-
скольку оно тем самым защищает свой собственный источник дохода.

Эта модель объясняет государственную активность как функцию 
частных интересов тех, кто правит. В соответствии с ней у государст-
ва есть стимул конституционного ограничения своей налоговой влас-
ти, поскольку если гарантировать гражданам, что они будут получать 
прибыль от своей производительности, то они будут более произво-
дительными, и тогда государство сможет забирать у них еще больше. 
Конституционные ограничения обеспечивают государству преимуще-
ства — в противоположность тому, что говорит контрактарианская па-
радигма, согласно которой конституционные ограничения налагаются 
на государство его гражданами, стремящимися ограничить его власть. 
У государства есть стимул защищать права своих граждан, чтобы обеспе-
чить их производительность. Кроме того, у него есть стимул заниматься 
и иными видами производственной деятельности в государственном 
секторе, поскольку оно может присваивать монополию и получать мо-
нопольную прибыль, еще более увеличивая прибыльность управления.

Демократическое избрание лидеров государства при наличии силь-
ных преимуществ у лиц, уже занимающих выборные должности, также 
имеет смысл в качестве способа максимизации прибыли государства. 
Допуская выборы, руководители государства канализируют ресурсы 
потенциальных революционеров на избирательные кампании вместо 
организации насильственных переворотов. Те, кто хочет свергнуть дик-
татуру, должны сделать это с помощью силы, что создает для диктато-
ров угрозу, требующую направления ресурсов на защиту государства 
от революций. Демократии могут сэкономить эти ресурсы, что делает 
управление государством более прибыльным и физически менее опас-
ным делом9. Чтобы лучше понять идею, что демократия выгодна для 
политических лидеров, можно прибегнуть к интроспекции. Кем бы вы 
предпочли быть: политическим лидером, избранным демократическим 
путем, или диктатором, удерживающим свою власть угрозой силы?

В работе [Holcomb, 1994] эта модель государства разрабатывает-
ся более детально, но приведенного общего обзора достаточно для 

9 Лидеры демократических государств также должны находить некоторое удовлетворение 
в мыслях о том, что, если их сместят, они всегда могут вернуться к рыночной экономической 
деятельности с расширенными возможностями для получения прибыли — в противоположность 
жизни в изгнании или еще чему похуже. Обсуждение достоинств демократической системы 
правления в таком контексте см. в: [Usher, 1992].
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построения теории происхождения теории общественных благ. 
Первоначальный тезис: экономическая теория исходит из того, что 
люди скорее всего будут действовать таким образом, чтобы продвигать 
свои собственные, а не общественные интересы. Теория государствен-
ных расходов, основанная на теории общественных благ, предполагает, 
что государство действует в общественных интересах, но альтернатив-
ная точка зрения заключается в том, что действия государства предпри-
нимаются в первую очередь в интересах тех, кто правит. По счастью, 
поскольку доход поступает государству благодаря производительности 
его граждан, нередко имеет место значительное совпадение интересов 
и зачастую то, в чем заинтересованы граждане государства, оказывается 
также в интересах его правителей. И всё же более удовлетворительный 
с экономической точки зрения подход требует объяснять действия госу-
дарства в контексте интересов тех, кто принимает решения, касающие-
ся государственного сектора, а не в контексте общественных интересов.

8. Национальная оборона

Главным примером общественного блага в традиционной теории го-
сударственных финансов выступает национальная оборона. Описанная 
выше модель государства предлагает другое объяснение факта обес-
печения национальной обороны государством, альтернативное объяс-
нению на основе понятия общественного блага. Как уже отмечалось 
выше, рынок может эффективно производить общественные блага как 
теоретически, так и на практике, поэтому даже если национальная 
оборона и является общественным благом, рынок, который произво-
дит такие общественные блага, как телевещание и программное обес-
печение для микрокомпьютеров, вполне мог бы производить и иные 
общественные блага. Вероятно, существуют иные причины того, по-
чему рынок не может обеспечивать национальную оборону, однако 
проведенный ранее анализ теории общественных благ, подкрепленный 
практическими примерами, должен был развеять миф о том, что об-
щественные блага должны производиться в государственном секторе. 
Короче говоря, теория общественных благ не может объяснить, почему 
такое благо, как национальная оборона, производится государством.

Описанная в предыдущем разделе модель государства, основанного 
на обмене, объясняет факт обеспечения национальной обороны госу-
дарством как результат собственного интереса правителей. Государство 
получает доходы от своих граждан, поэтому у него есть стимул защи-
щать источник своих доходов. Максимизация доходов государства как 
объяснение мотивации обеспечения национальной обороны также 
имеет то преимущество, что она четко объясняет, почему государства 
участвуют во всевозможных военных действиях по всему миру, даже 
когда гражданам самой страны не грозит иностранное вторжение. 
Зачем правительство США вводило свои войска в Кувейт в 1991 году? 
Вторжение Ирака в Кувейт нисколько не угрожало национальной 
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безопасности США, но угрожало доходам США. Дополнительным 
пре имуществом данной модели государства, основанного на обмене, 
также является то, что она не предполагает, что люди в правительстве 
движимы общественными интересами и стремятся приносить выгоду 
своим гражданам. Напротив, она показывает, что обеспечение нацио-
нальной обороны — это деятельность, приносящая прямую выгоду лю-
дям в государственных структурах путем защиты их источника доходов.

Теория, согласно которой национальная оборона есть результат 
обмена защиты на дань, по многим основаниям более убедитель-
на, чем теория, утверждающая, что государство обеспечивает наци-
ональную оборону, потому что последняя является общественным 
благом. Государство обеспечивает национальную оборону, поскольку 
защищает своих налогоплательщиков, то есть свой источник доходов, 
и она выгодна тем, кто зарабатывает свой доход в государственных 
институтах. Это объясняет то, почему национальная оборона обеспе-
чивается государством, но может быть лишь первым шагом к постро-
ению теории происхождения теории общественных благ.

9. Легитимность как актив государства

Если государство действительно обеспечивает национальную обо-
рону в целях защиты своего источника доходов, то оно заинтересо-
вано в том, чтобы защищать этот источник с максимально низкими 
издержками. Когда речь идет о национальной обороне, это означает 
его защиту от иностранных агрессоров, но государство сталкивается 
не только с внешними, но и с внутренними угрозами. Оно захочет 
также минимизировать издержки на то, чтобы граждане подчиня-
лись проводимой им политике. Используя угрозы и силу, государства 
могут  заставить людей соблюдать свои требования. Например, тем, 
кто уклоняется от уплаты налогов, грозят суд и тюрьма; возможно, им 
придется, как Вилли Нельсону*, проводить концерты, поступления 
от которых будут направляться на погашение налоговой задолженно-
сти перед IRS10**. Но государство может сэкономить ресурсы, если 
ему удастся сделать так, чтобы люди добровольно подчинялись его 
приказам. Для того чтобы граждане захотели помочь государству, они 
должны считать его действия легитимными.

Само по себе демократическое государство является механизмом 
производства легитимности, поскольку если люди голосуют за своих 
лидеров, то у последних есть легитимная роль представителей своих 
граждан. Граждане могут не соглашаться с действиями своих пред-

   *  Вилли Нельсон (Willie H. Nelson) — американский композитор и исполнитель музыки 
в стиле кантри, а также поэт и актер; лауреат премии «Грэмми». — Прим. ред.

** Internal Revenue Service — Служба внутренних доходов, федеральное налоговое ведомство 
США. — Прим. ред.

10 Помимо того что концерты, которые давал г-н Нельсон, позволили ему заплатить налоги, 
которые, по утверждению IRS, он был ему должен, эти концерты также послужили весьма наглядной 
демонстрацией того, что IRS настроено вполне серьезно в отношении реализации своих требований.
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ставителей, но они будут склонны соглашаться с тем, что у предста-
вителей есть право действовать от их лица, поскольку те были избра-
ны посредством выборных институтов, с которыми все согласились. 
Аналогично, конституционные ограничения, определяющие роль 
государства (и таких составляющих государственного аппарата, как 
суды), разделение властей и четко определенная процедура осущест-
вления государственных действий усиливают ощущение легитимности 
государственных лидеров. Чем более легитимным выглядит государст-
во в глазах своих граждан, тем легче ему побудить их к повиновению. 
Таким образом, политические институты, помимо чисто практической 
ценности как механизма принятия коллективных решений, обладают 
и символической ценностью11.

10. Государственное образование и легитимность государства

Государство выигрывает, если его воспринимают как легитимный 
институт, поскольку в этом случае лица, составляющие государство, 
смогут с меньшими издержками убеждать граждан государства подчи-
няться его предписаниям. Таким образом, у государства есть стимул 
создавать впечатление легитимности своих действий в глазах граждан. 
Оно может добиться этого, учреждая институты, производящие впечат-
ление следования согласованным всеми правилам, а также формируя 
демократический процесс, культивирующий представления о консен-
сусе при принятии коллективных решений12. Государство может еще 
больше укреплять свой образ легитимности с помощью пропаганды, 
подвергающей граждан идеологической обработке с целью заставить 
их уважать государственные институты и связанные с ними процессы.

Простой пример: право голоса позволяет демократически изби-
рать руководителей, что дает массу преимуществ. К числу последних 
относит ся то, что выборы наделяют легитимностью решения, при-
нимаемые избранными представителями, поскольку, как считается, 
такие решения репрезентативно отражают точку зрения избирателей. 
Таким образом, у государства есть стимул способствовать явке на 
выборы для создания и укрепления представления, что лидеры госу-
дарства представляют граждан, а также стимул культивировать патри-
отические чувства по поводу справедливости и представительности 
процесса, посредством которого избирается руководство. В результате 
государство выглядит более легитимным и снижаются издержки на 
то, чтобы граждане подчинялись его воле.

11 Обсуждение символического использования политики и того, как политический процесс 
создает ощущение легитимности действий государства, содержится в работе [Edelman, 1964]. 
См. также: [North, 1991; North, 1988].

12 Для того чтобы создавать впечатление легитимности, государствам необязательно быть 
демократическими. Если граждане верят, что их правители избраны богами или что они сами 
боги, подобно, например, фараонам в Древнем Египте, или если граждане полагают, что на-
следственная монархия — легитимный способ определения того, кто станет политическим 
руководителем, то действия лидера будут восприниматься как легитимные.



Рэндалл Дж. ХОЛКОМБ 201

Напротив, идеи о том, что голос одного избирателя ничего не 
решает, поскольку не может изменить исхода выборов и потому из-
бирателям свойственно рациональное неведение в отношении боль-
шинства политических вопросов, и что в процессе принятия поли-
тических решений доминируют особые интересы и потому он не 
репрезентирует интересы общества в целом, — такие идеи ослабляют 
впечатление легитимности и могут увеличить издержки государства 
на обеспечение повиновения его предписаниям и мерам. По этой 
причине, например, Келман выступает против теории общественного 
выбора, обосновывая свою позицию тем, что, поскольку в свете этой 
теории государство выглядит менее легитимным, ее преподавание 
ослабляет гражданскую сознательность [Kelman, 1987].

Если для государства важно ощущение гражданами его легитимности 
и если на такое ощущение можно оказать влияние, контролируя по-
токи идей, воспринимаемых гражданами, то у государства есть стимул 
взять под свой контроль институты, которые влияют на идеи, форми-
рующиеся у них в головах. Нетрудно понять, почему диктатура требует 
государственного контроля над средствами массовой информации или 
почему свобода прессы рассматривается как фундаментальный огра-
ничитель власти правительства. Однако такие прямолинейные методы 
контроля делают для граждан очевидным, что получаемой ими инфор-
мации нельзя доверять. Тем не менее государства могут контролировать 
поток идей и без контроля над средствами массовой информации, если 
они контролируют систему образования. Последняя подвергает учащих-
ся воздействию идей, устанавливает порядок поощрений и наказаний, 
побуждающий их хранить в памяти одобряемые системой идеи, и вдоба-
вок, если учитывать систему университетского образования, занимается 
исследованиями с целью развития новых и усовершенствованных идей.

Даже в странах с централизованно планируемой экономикой, где 
средства массовой информации контролируются государством, семья 
и друзья предоставляют индивиду сеть, через которую он может по-
лучать информацию и идеи, которые затем могут быть подвергнуты 
независимой оценке. Такую сеть сложно контролировать. Однако 
образовательная система имеет преимущество перед всеми други-
ми методами распространения информации, поскольку стимулирует 
учащихся удерживать в голове информацию, одобряемую системой. 
Успешные ученики — это те, кто демонстрируют наилучшую способ-
ность находить институционально одобряемые ответы.

Задача государства — сделать так, чтобы институционально одо-
бряемые ответы были как раз теми, что одобряются государством, 
и максимально эффективный способ добиться этого — взять под 
свой полный контроль образовательные учреждения и превратить их 
в государственные предприятия. Национализация сферы образования 
и превращение педагогов в работников государственного сектора при-
водят к тому, что у учителей и преподавателей естественным образом 
возникает стимул в любых спорных ситуациях вставать на сторону 
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государства. Учителя становятся инструментом государственной про-
паганды, причем зачастую совершенно открыто. Довольно часто го-
ворится, что одной из основных целей государственного образования 
является социализация и что школы должны воспитать из своих уче-
ников хороших граждан. Таким образом, восприятие государства как 
легитимного усиливается при помощи государственного образования.

Система постоянных контрактов (tenure) является неотъемлемой 
частью национализации образования. Без такого контракта препода-
ватели могли бы потерять работу и оказаться в частном секторе. Таким 
образом, у них было бы больше стимулов для того, чтобы изучить 
относительные достоинства государственного сектора по сравнению 
с частным. Постоянный контракт гарантирует преподавателям работу 
на государственном предприятии до конца трудовой жизни, укрепляя 
проправительственные настроения. Система постоянных контрактов 
как метод поддержания академической свободы может иметь неко-
торые преимущества в случае университетских профессоров, однако 
это не объясняет, почему право на такой контракт получают библио-
текари или учителя начальной школы. Более того, хотя пожизненный 
контракт является нормой как в государственных, так и в частных 
университетах, в начальной и средней школе нормой является то, что 
учителя государственных школ имеют постоянные контракты, а учи-
теля частных школ — нет. Преподаватели, которым гарантировано 
рабочее место на государственном предприятии, скорее всего будут по-
зитивно воспринимать государственную пропаганду и, следовательно, 
содействовать укреплению идеи легитимности действий государства.

Государственное финансирование высших учебных заведений 
включает значительный научно-исследовательский компонент. 
Связь между исследованиями в сфере естественных наук и государ-
ственными интересами достаточно очевидна и не требует подроб-
ного обсуждения, поскольку университетские естественнонаучные 
исследования очень тесно связаны с оборонными технологиями (что 
нередко вызывает ожесточенные споры). Но какая выгода государст-
ву от субсидирования исследований в области истории, лингвистики 
или общественных наук? Эти дисциплины развивают идеи, которые 
могут усилить или, наоборот, подорвать восприятие государства как 
легитимного. В идеале, с точки зрения государства, исследования 
в сфере общественных наук и в смежных областях могли бы укре-
пить образ его легитимности и тем самым снизить для него издержки 
на то, чтобы обеспечить повиновение граждан. Когда исследователи 
становятся работниками государственного сектора, у них появляется 
стимул содействовать достижению целей государства.

Государство могло бы заставить исследователей проводить только те 
исследования, которые поддерживают его позиции по тем или иным 
вопросам, однако ему гораздо выгоднее, если ученые добровольно стре-
мятся укреплять легитимность государства своими исследованиями. Оно 
выигрывает, поскольку, во-первых, гораздо дешевле увлечь исследова-
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телей за собой, когда они хотят за тобой идти, и, во-вторых, результаты 
исследования будут выглядеть более убедительными, если оно проводит-
ся не по принуждению, что еще больше повышает легитимность госу-
дарства. Таким образом, государственные образовательные учреждения 
обеспечивают государству преимущества путем преподавания концепций 
и идей, укрепляющих легитимность государства, и путем проведения 
исследований, усиливающих образ его легитимности. У государственных 
служащих есть стимул продвигать идеи, усиливающие образ легитимно-
сти государства, но никто не заставляет их так себя вести.

Одним из обоснований государственного производства образования, 
традиционно приводимым в экономической литературе, является то, 
что образование порождает положительные внешние эффекты. Нам 
всем выгодно жить в более образованном обществе, а потому у инди-
видов возникает стимул недопотреблять образовательные услуги [так 
как каждый рассчитывает на то, что станет «безбилетником» — получит 
соответствующую выгоду благодаря тому, что другие купят себе услуги 
образования. — Прим. ред.]. Это можно исправить с помощью государ-
ственного образования. Отметим, что если бы проблема на самом деле 
заключалась в отсутствии у индивидов достаточных стимулов для получе-
ния образования, то эту экстерналию можно было бы интернализировать 
с помощью субсидии и государственные школы были бы не нужны. 
Более того, несмотря на то что частные школы способны добиться луч-
шей успеваемости, они часто подвергаются критике за то, что не соци-
ализируют учащихся так, как государственные. Хотя индивиды вправе 
выбрать частную школу, такие школы не субсидируются в той степени, 
как государственные, а потому можно сделать вывод, что интерес госу-
дарства состоит в государственном производстве образовательных услуг, 
а не просто в стимулировании образовательной деятельности13.

Есть две причины, по которым тезис о том, что государство про-
изводит услуги образования ради пропаганды с целью укрепления 
представлений о своей легитимности и, соответственно, снижения 
издержек на обеспечение повиновения граждан, более убедителен, чем 
традиционное рассуждение, что государство интернализирует таким 
образом внешние эффекты. Во-первых, это согласуется с неравным 
отношением государства к частным и государственным школам. Во-
вторых, этот тезис показывает, что у государства есть экономический 
стимул производить услуги образования. Государственное образование 
предоставляется не потому, что государство хочет сделать для своих 

13 Частные учебные заведения всё же получают определенные государственные льготы — оче-
видными примерами могут служить стипендии, гранты на исследования и т.  п. Они также могут 
пользоваться своим статусом некоммерческой организации для уменьшения налогообложения. 
Повышенный уровень субсидирования частных учебных заведений может свидетельствовать 
о большей демократичности общества, в котором группы интересов, желающие иметь возмож-
ности для частного образования, могут добиться реализации своих политических требований. 
Альтернативная точка зрения состоит в том, что государственные субсидии идут рука об руку 
с государственным контролем и что государство выигрывает от получения контроля над част-
ными школами, осуществление которого облегчается субсидированием.
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граждан что-то хорошее, а потому, что оно хочет контролировать их 
идеи с целью увеличения своей власти.

11. Общественные блага и восприятие государства как легитимного 

Описав модель государства и объяснив в ее рамках причины того, 
что государство производит услуги образования, теперь мы сможем 
довольно легко построить теорию происхождения теории общест-
венных благ. Теория общественных благ создана учеными, работаю-
щими в субсидируемой государством образовательной системе. Она 
обосновывает государственное производство на основании того, что 
гражданам государства это выгодно. Люди, верящие в такую теорию, 
более склонны рассматривать деятельность государства как направ-
ленную на повышение благосостояния его граждан и, соответственно, 
считать такую деятельность легитимной. Теория общественных благ 
служит продвижению собственных интересов государства, а у учи-
телей и преподавателей, которые являются частью контролируемой 
государством системы образования, есть стимул пропагандировать эту 
теорию ради поддержки государства, которое поддерживает их самих.

Хотя подавляющее большинство учителей и преподавателей работают 
в государственных учреждениях, небольшое их число всё же работают 
в частных школах. Государство настолько тщательно контролирует сферу 
образования, что у работников частных образовательных учреждений 
создаются стимулы принимать те же взгляды, что и у их государственных 
коллег. Во-первых, частные учреждения зависят от государства в том, что 
касается финансирования исследований, кредитов на обучение и сти-
пендий, а также налоговых законов, предоставляющих образовательным 
учреждениям льготы в отношении частных пожертвований. Во-вторых, 
преподаватели могут менять место работы, и потому имеет место мас-
штабный переток сотрудников из частных учреждений в государственные 
и обратно, а это ведет к стиранию различий. В-третьих, академические 
дисциплины основаны на консенсусе в отношении того, какие идеи до-
стойны публикации в академических журналах и учебниках, и даже в от-
ношении профессиональной допустимости тех или иных идей. Таким 
образом, с помощью прямого управления большинством высших учеб-
ных заведений и контроля над прочими посредством грантов, стипендий 
и иных финансовых инструментов государство получило контроль над 
производством идей, в том числе таких, как теория общественных благ14.  

14 Хотя Пол Самуэльсон, главный автор теории общественных благ, работал и работает 
в частном образовательном учреждении, он на протяжении многих лет твердо верил в способность 
государства эффективно распределять ресурсы. В 9 издании своего популярного начального 
учебника Economics, вышедшего в издательстве McGraw-Hill в 1973 году — в год смерти Людвига фон 
Мизеса, — Самуэльсон предсказывает, что, невзирая на то что душевой доход в СССР составляет 
примерно половину соответствующего показателя для США, Советский Союз растет быстрее 
и может догнать США уже к 1990-му, и уж совершенно точно к 2010 году (с. 883). Поддержка 
им государственного производства общественных благ по соображениям эффективности хорошо 
согласуется с его более общими идеями об эффективности государственного производства.
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У ученых есть хороший стимул к тому, чтобы разделять доминирующие 
идеи в рамках своей профессии, в противном случае они рискуют по-
терять свой академический статус15.

Теория общественных благ является продуктом контролируемой 
государством системы образования и используется для укрепления 
представлений о легитимности действий государства. Экономическая 
наука исходит из принципа, что люди склонны действовать в сво-
их собственных интересах, и модель, представленная в настоящей 
статье, демонстрирует, как поведение, мотивируемое собственными 
интересами, может объяснить существование государства, а также то, 
почему государство производит общественные блага, такие как на-
циональная оборона и образование. Напротив, теория общественных 
благ объясняет государственное производство таких благ как результат 
благожелательных действий государства, направленных на максими-
зацию общественного благосостояния в интересах его граждан. Если 
руководствоваться простыми экономическими критериями, то теория 
деятельности государства, исходящая из его альтруистического пове-
дения, должна представляться менее правдоподобной, чем теория, 
исходящая из эгоистических интересов. Однако ученые-экономисты 
принимают и поддерживает теорию общественных благ, поскольку, 
несмотря на то что в качестве позитивной теории государственной 
деятельности она опирается на антиэкономический фундамент, согла-
сие с нею дает возможность поддерживать государственный сектор, 
который, в свою очередь, поддерживает ученых-экономистов.

Заключение

Теория общественных благ в качестве объяснения государственных 
расходов является неадекватной и неудовлетворительной. Невозможно 
понять деятельность, осуществляемую в общественном секторе, при 
помощи теории общественных благ. Этот тезис может быть обоснован 
любой из двух следующих линий рассуждения. Во-первых, нет причин 
полагать, что общественные блага могут производиться в государст-
венном секторе более эффективно, чем в частном. На теоретическом 
уровне существует множество причин, почему частное производство 
общественных товаров имеет преимущества по эффективности перед 
государственным производством, в том числе способность выявлять 
предпочтения потребителей в отношении благ, отсутствие избыточ-
ного бремени налогообложения и существование у производителей 
в частном секторе мотива прибыли. На эмпирическом уровне мы 
наблюдаем, как многие общественные блага, от теле- и радиовеща-
ния до программного обеспечения для микрокомпьютеров, успешно 

15 Хорошим примером здесь может служить Людвиг фон Мизес. Поскольку он твердо 
придерживался сформулированного им тезиса, что социализм как экономическая система 
нежизнеспособен, его научные труды не воспринималась всерьез большинством его коллег по 
цеху до тех пор, пока социализм не рухнул через 20 лет после смерти Мизеса.
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производятся в частном секторе. Поэтому квалификации блага как 
общественного недостаточно для вывода, что соображения эффек-
тивности требуют его производства в государственном секторе. Во-
вторых, если исходить из формального экономического определения 
общественного блага, то продукция государственного производства 
в любом случае не является таковым. Эмпирические исследования 
продукции государственного сектора показывают, что она не имеет 
характеристики совместности потребления, теоретически сформули-
рованной Самуэльсоном. Поскольку эмпирические данные показыва-
ют, что такая продукция государственного производства не проходит 
тест на общественный характер блага в том смысле, в котором данный 
термин определяют экономисты, теория общественных благ не может 
использоваться в качестве базы для объяснения или обоснования го-
сударственных расходов. Тем не менее она неизменно функционирует 
в качестве такого обоснования.

Тот факт, что теория общественных благ продолжает играть эту 
роль, находит свое объяснение, если считать ее инструментом, ис-
пользуемым государством для обоснования легитимности собствен-
ных действий и для снижения издержек на обеспечение подчинения 
граждан его предписаниям. Она пропагандируется поддерживаемой 
государством системой образования, которая, в свою очередь, создает 
для преподавателей, являющихся наемными служащими государствен-
ного сектора, стимул способствовать распространению именно теории 
общественных благ. Это универсальное обоснование государственной 
деятельности приносит много выгод государству, доказывая, что де-
ятельность последнего является легитимным средством увеличения 
общественного благосостояния и тем самым обеспечивая идеологи-
ческую поддержку государственного сектора. Теория общественных 
благ не лучшим образом справляется с объяснением того, что госу-
дарство фактически делает или должно делать, но ее гораздо легче 
понять, если рассматривать в качестве инструмента, используемого 
государством в собственных интересах.
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Abstract

The standard theory of public goods is an established part of the theory of public 
finance. It is critically examined in the article. The author has demonstrated that the 
theory of public goods could be neither an empirical explanation nor a normative 
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of the government’s power over society.
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