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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

В.E. Киреев

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В КОНТЕКСТЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Изучая труд как процесс, ученые задавались вопросом об оценке его 
эффективности. Одним из популярнейших показателей эффективности 
трудовой деятельности является производительность труда. В общем эко-
номическом смысле, производительность труда – это показатель эффек-
тивного использования ресурса труд, рассчитываемый как отношение 
полученного результата в процессе трудовой деятельности, к затраченным 
на это определенного количества ресурсов.

В работах античных философов Платона и Ксенофонта изложены пер-
вые высказывания о разделении труда между отдельными работниками 
и между ремеслами, так называемое отраслевое разделение, в результате 
которого возрастает показатель производительности труда. В произведе-
ниях Платона («Государство» и «Законы») прослеживается мысль по соз-
данию стабильно развивающегося общества с крепкой институциональ-
ной средой, высокоорганизованными вооруженными силами, способных в 
любое время защитить государство от неприятеля, посягающего на ресур-
сы и собственность. Принятые меры обеспечивали бы внешнюю и вну-
треннюю экономическую безопасность.

В XVII в. французом Вобаном Л. были рассмотрены трудовые движе-
ния, рациональное использование которых, прямым образом влияет на 
рост эффективности труда.

В свое время изучению повышения производительности труда уделя-
ли внимание представители классической политической экономии: Смит 
А., Рикардо Д., Кенэ Ф. Повышению уровня производительности труда, 
по мнению Смита А., способствует разделение труда и его специализация. 
Проведенные им исследования и преобразования трудового процесса на 
мануфактуре по производству булавок подтвердили рост данного показате-
ля. Особое место занимает развитие ловкости и умения, т.е. в центре вни-
мания стоит обучение работников и их уровень квалификации. Развивая 
теорию Смита А., Рикардо Д. утверждает, что увеличение эффективности 
труда, при снижении его количества, прямым образом отражается на стои-
мости произведенного продукта. Следовательно, растет производитель-
ность труда, снижается стоимость товара, а также возрастает интенсив-
ность труда в процессе производства. 
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Кенэ Ф., как истинный физиократ, в основном акцентирует внимание 
на сельскохозяйственном труде. Считал, что производительным является 
такой труд, который создает «чистый продукт». По принципам XVIII в., 
с точки зрения экономической безопасности в области продовольствия, 
направления ученого были актуальными и оправданными. Производитель-
ность труда должна расти за счет большего труда в сельском хозяйстве. 
По технологиям того времени, с ним можно согласиться, так как преоб-
ладал аграрный способ производства. Но в свою очередь, необходимо 
было снижать экстенсивный фактор роста производительности труда, так 
как он способствовал увеличению занятости в данной отрасли, что в свою 
очередь препятствовало индустриализации и проведению промышленной 
революции.

Родоначальник теории прибавочной стоимости Маркс К.Г., исходил 
из того, что труд по своей природе является производительным. В своих 
трудах уделял внимание, помимо вопроса производительности труда, про-
изводительности оборудования, которая, по его мнению, «обратно пропор-
циональна величине той составной части стоимости, которая переносится 
им на продукт»1. Рост производительности труда возможен при использо-
вании долговременного производительного оборудования, позволяющего 
сокращать время на выполнение определенных операций. Ученый уже в 
XIX в. видит проблему увеличения интенсивности труда и необходимость 
более рационально использовать рабочее время. Заметно влияние органи-
зационных факторов на рост уровня производительности труда.

Продолжатель идей Маркса К.Г. в СССР Ленин В.И. также уделял вни-
мание вопросу роста производительности труда, используя порой данный 
показатель не только в экономическом, но и в политическом контексте: 
«Производительность труда – это самое важное, самое главное для победы 
нового общественного строя … социализм создает новую, гораздо более 
высокую производительность труда»2. В общем смысле, Ленин В.И. ста-
вил задачу роста общественной производительности труда, составляющей 
частью которого является производительный труд рабочего, предостере-
гающий от экономических угроз: кризисные явления, дефицит продукции, 
а также способствует дальнейшему стабильному росту.

Развивать идею о методиках расчета и росте производительности труда 
на основе социалистической концепции в СССР продолжили Струмилин 
С.Г., Халатов А., Гинзбург А.М., Карнаухова Е.С., Иоффе М.П., Ледер З., 
Новожилов В.В., Ерманский О.А., Маслова Н.С., Гастев А.К.

Яркий представитель советской экономической элиты начала XX в. 
Струмилин С.Г. считал, что политика в области производительности 
труда является приоритетным направлением Госплана СССР. Согласно 
мнению ученого показатель производительности труда включает в себя 
интенсивность труда рабочих, производственные возможности оборудо-
вания, производительность используемых ресурсов, а также способности 
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эффективно трудится самого рабочего. Проведенные расчеты Струмилина 
С.Г. выявили необходимый уровень производительности для поддержания 
стабильного роста пищевой промышленности и металлургии.

Стоит отметить, что данная методика предполагает довольно таки 
сложные расчеты, при которых возможны некоторые затруднения. Так при 
измерении интенсивности труда рабочих, важно знать физиологические 
особенности организма, т.к. у каждого рабочего может быть разный уро-
вень энергозатрат при выполнении одинаковых операций. С другой сто-
роны, сложно измерить производительность используемых ресурсов, так 
как они проходят непосредственную обработку и полностью используются 
в процессе производства на оборудовании. Возможна проблема двойно-
го счета: производительность оборудования и используемых ресурсов. 
Были попытки расчета индекса Струмилина, но адекватных, экономиче-
ски обоснованных вычислений не наблюдается, в виду встречающихся 
сложностей.

Гинзбург А.М., Халатов Арт., Ледер З. уделяли внимание производи-
тельности труда, исходя из посылок индустриализации народного хозяй-
ства. Мнения ученых сводятся, к тому что на данный период (1920-е гг.) 
многие недооценивали данный показатель в силу специфики обществен-
ного производства. Стоит отметить, что данные исследователи в произво-
дительность труда включали производительные силы труда, а также про-
дуктивность труда, что не совсем корректно.

Другим видным представителем советской экономической школы явля-
ется Гастев А.К. По мнению ученого, на рост производительности труда, 
прежде всего, влияют организационные факторы, начиная от морально-
психологического, физического состояния человека и заканчивая уровнем 
организации производства на предприятии в целом. Гастев А.К. является 
инициатором и создателем Центрального института труда (ЦИТ), задачей 
которого было рационализация приемов и методов труда, а также под-
готовка квалифицированных кадров для плановой экономики. Ученым 
в институте была разработана особая технология обучения работников, 
включающая в себя массовую ускоренную программированную систему 
мероприятий, позволяющих качественно развивать навыки у учащихся.

Разработки Гастева А.К. актуальны для индустрии, где центральное 
место занимает рабочий. В настоящее время, при робототизированном 
производстве место человека в данном процессе одно из ключевых, так как 
постоянный мониторинг, изучение трудовых приемов и методов позволяет 
увеличить эффективность труда. Недаром некоторые работы Гастева А.К. 
носили гриф «секретно». 

Параллельно в США развивались идеи научной организации труда, 
родоначальником направления выступал Тейлор Ф.У.. Популярным явля-
ется положение о внедрении научного подхода в управление, способ-
ствующего росту производительности труда сотрудников. Одной из зна-
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чимых позиций является рациональное использование рабочего времени, 
выполнение работы с высокой интенсивностью, снижая время простоев и 
медленной работы. Первопроходность данного факта состоит в том, что 
Тейлор Ф.У. систематизировал и охарактеризовал с научной точки зрения 
интуитивные домыслы в рационализации трудовых движений, действий 
и приемов, способствующих эффективному производству. В силу при-
менения новых технологий в области организации труда, себестоимость 
продукции заметно снижалась, возрастало количество выпускаемой про-
дукции, что в свою очередь увеличивало конкурентоспособность органи-
зации, отрасли и макрорегиона в целом. Все это способствовало стабиль-
ному росту и экономической безопасности, как внутри организации, так и 
во внешнеэкономической деятельности.

Известным фактом является проведение соревнований по кладке кир-
пича между советскими, использовавших технику ЦИТа Гастева А.К., и 
американскими рабочими строительной отрасли, придерживающихся 
принципов Тейлора Ф.У. В результате производительность труда советско-
го рабочего была выше западного в 2 раза. Стоит отметить, что качество 
кладки кирпича было высоким с обеих сторон, но производительней ока-
зался советский рабочий3.

Внимание стоит уделить параллельно развивавшейся на западе науке 
об эффективности труда. Помимо уже упомянутого Тейлора Ф.У., в это 
время изучали проблему производительности труда в организации такие 
ученые и практики, как Форд Г., Гилбрет Ф.Б., Гант Г.Л., Эмерсон Г. При-
оритетом в повышении производительности, по мнению Гилбрета Ф.Б., 
является подробное изучение трудовых движений, в результате чего они 
рационализируются, разрабатывается специальное оборудование для сни-
жения тягости труда. Форд Г. акцентировал внимание на производительно-
сти оборудования, в следствие чего разрабатывались специализированные 
механизмы, обеспечивающие не только эффективность оборудования, но 
и высокую производительность труда. Гант Г.Л. считал возможным рост 
эффективности труда за счет эффективного использования рабочего вре-
мени и постоянного индивидуального планирования, систематизировав 
наработки в так называемую диаграмму Ганта, в последствие обобщив-
шись в такое направление как тайм-менеджмент. 

Стоит упомянуть, что особое внимание эффективному использова-
нию рабочего времени уделял Керженцев П.М., как основополагающему 
фактору роста производительности труда. Идеи Керженцева П.М. приве-
ли к созданию общественного движения «Лига Времени», целью которо-
го было кардинальное рационализирование рабочего времени. Способы 
были различные, начиная от ликвидации перекуров и опозданий и закан-
чивая уменьшением времени на собрания и заседания. Методы носи-
ли радикальный характер и, по мнению идеологов, должны привести 
к росту производительности труда. Но, данные методики не учитывали 
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институциональную особенность: ментальные препятствия в устойчи-
вом соблюдении некоторых привычек (например выполнение физических 
упражнений, духовных практик и т.д.). 

Основные принципы роста производительности труда на различных 
уровнях хозяйственной деятельности описаны в работах Эмерсона Г., 
выделявшего в особую когорту, так называемые, двенадцать принципов 
производительности. Спустя некоторое время, специалист в области повы-
шения эффективности труда Друкер П. в своей популярной работе сопо-
ставит и объяснит некоторые из принципов Эмерсона Г. для повышения 
производительности умственного труда, с большой сложностью поддаю-
щейся измерению.

Проблеме производительности труда, преимущественно в промыш-
ленности советского союза, уделяли особое внимание такие зарубежные 
ученые, как Геленсон У., Гершенкрон А., Ходжмэн Д., Зигель И. Объеди-
няет данных ученых то, что они посвятили достаточно много времени для 
исследования производительности промышленной отрасли СССР. Сходят-
ся во мнении, что статистика труда в советском союзе отставала от про-
мышленно развитых стран4. В своих расчетах ученые показывали, что 
данные отечественной статистики завышены в несколько раз. Например 
выработка рабочих СССР в машиностроении за период 1928-1932 гг. по 
данным статистики СССР выросла на 57,4% (в фактических ценах), а по 
расчетам Гершенкрона А. она упала на12,6 %5. 

Можно понять данных исследователей, так как в основном был поли-
тический мотив обвинения советских статистов в субъективности оценки 
темпов роста производительности труда. А также по другую сторону зем-
ного шара возникали серьезные опасения, так как по показателям выработ-
ки на одного рабочего хоть и отставала СССР от США, но по темпам роста 
данного индикатора экономика советского союза во много превосходила 
своего западного оппонента. Так средний темп прироста производитель-
ности труда в обрабатывающей промышленности СССР за период 1929-
1939 гг. составлял порядка 11%. В США за аналогичный период средние 
темпы прироста приблизительно составили 2%6. 

В американском центре исследования производительности под руковод-
ством Синка Д.С. были апробированы новые методы измерения производи-
тельности труда, среди которых особое место занимают: многофакторный 
метод, метод номинальной группы, многокритериальный метод исследова-
ния производительности, а также применялся дельфийский метод. Данные 
методы имеют свою специфику и подойдут не ко всем сферам деятельности. 
Но стоит отметить об универсализме методик, так как в определенной степе-
ни возможно исчисление индивидуальных критериев оценки.

В данном контексте стоит упомянуть и о Кейнсе Дж. М., согласно кото-
рому необходимо увеличивать уровень занятости в государстве, а также 
способствовать сокращению рабочего дня. Последствия данных преобра-
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зований, по мнению ученого, будут способствовать росту производства, 
а освободившееся время, работники должны использовать на саморазви-
тие как в интеллектуальном, так и в физическом плане7. С другой стороны 
государственная власть должна разрабатывать макроэкономическую поли-
тику в области экономической безопасности, чтобы вовремя защитить себя 
от внешних угроз, что вполне актуально в настоящее время для Россий-
ской Федерации.

В рамках политики государства в области экономической безопасности 
существуют определенные приоритетные показатели, результат которых 
не должен быть больше или меньше пороговых значений. Опираясь на 
международный опыт, можно отметить политику в области экономической 
безопасности, проводимой в Канаде, где стратегически важным параме-
тром оценки уровня экономической безопасности является производитель-
ность труда и капитала. Данные показатели рассчитываются компетентны-
ми органами правительства Канады8.

В Российской Федерации, согласно концепции национальной безопас-
ности до 2020 г., одним из таких показателей является производительность 
труда, благодаря которому обеспечивается устойчивый экономический 
рост9. Существуют расчеты данного показателя, но нет в научном свете 
единого мнения и конкретных значений производительности труда, кото-
рых необходимо придерживаться в рамках политики экономической безо-
пасности. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что во все време-
на производительность труда является важнейшим показателем эффектив-
ной деятельности экономического субъекта на различных уровнях. Уче-
ные уделяли особое место данному показателю и при доминирующей роли 
аграрного сектора, индустриального и сферы услуг. Плюрализм мнений 
и наличие множества специфических методик оценки данного показате-
ля говорит о его высокой значимости. Взаимосвязь с другими показате-
лями характеризует его большую вовлеченность в процесс производства. 
С точки зрения экономической безопасности, производительность труда 
является неотъемлемой составляющей эффективного производства высо-
коконкурентной продукции на мировом рынке.
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Е.В. Сотченко 

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
МЕХАНИЗМА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Одним из важнейших средств решения многочисленных экономиче-
ских задач и, в частности, проведения аналитического исследования явля-
ется экономико-математическое моделирование. Модель – это условный 
объект исследования, т.е. материальное или образное отображение реаль-
ного объекта, процесса его функционирования в конкретной среде [4]. 

Главная особенность моделирования состоит в том, что это метод опо-
средствованного познания. Модель возникает как своеобразный инстру-
мент познания, который исследователь (системный аналитик) ставит 
между собой и объектом и с помощью которого изучает интересующий 
его объект. Именно эта особенность моделирования определяет специфи-
ческие формы использования абстракций, аналогий, гипотез, других кате-
горий и методов познания [2]. 

Несмотря на то, что внешнеэкономические связи играют важную роль 
в решении многих задач экономического и социального развития страны, 
вопросам совершенствования методов экономико-математического анали-
за и выявления на этой основе резервов повышения эффективности внеш-
неторговых операций уделяется недостаточное внимание [1].

Экономико-математическое моделирование является современным 
инструментом для исследования тех сложных процессов, которые проис-
ходят в международных экономических отношениях между странами в 
целом, и во внешнеторговых операциях в частности. 

В эконометрических моделях функции импорта и экспорта представ-
ляются в виде уравнений регрессии и связывают величины импорта и экс-
порта страны с рядом переменных как внутреннего, так и внешнего для 
данной страны, характера. Данные функции можно рассматривать как про-
изводные функции. Преимущественно, они используются для описания 
крупных товарных групп, или импорта или экспорта в целом.

Функция импорта может быть представлена в виде:

 I = f (Y,Pi, PY, Z)  (1)
где I – величина импорта; 
Y – переменная, которая отображает уровень экономической активно-

сти;
Pi, PY – импортные и внутренние цены товарной группы соответствен-

но; 
Z – другие факторы. 
Для того, чтобы избежать мулитиколинеарности, вместо абсолютных 

значений Pi и PY используют отношение Pi / PY.
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Форма зависимости в (1) чаще всего логарифмическая, поскольку в 
таком случае параметры (1) являются коэффициентами эластичности 
импорта по различным факторам.

Функция экспорта может быть представлена в виде:

 E = f (Yw, Pe, Pw)  (2)

где E – величина экспорта; 
Pe – экспортные цены; 
Pw – средневзвешенный индекс внутренних цен импортеров; 
Yw – средневзвешенный уровень экономической активности в странах-

импортерах (например, показатель внешнего спроса на продукцию данной 
страны).

Функции экспорта и импорта могут использоваться как отдельные 
инструменты экономического анализа, например:

1) для выяснения зависимости между агрегированными величинами 
импорта и экспорта и основными макроэкономическими показателями;

2) для прогнозирования величины торгового баланса;
3) для расчета эластичности экспортного и импортного спроса по 

ценам.
Кроме того, функции экспорта и импорта являются основой внешне-

торговых блоков макроэкономических моделей стран и применяются в 
моделях платежного баланса.

При рассмотрении внешней торговли между группой стран использу-
ется гравитационная модель. Эта статистическая модель предназначена 
для комплексного анализа двусторонних торговых потоков и может быть 
представлена в виде уравнения:

  (3)

где Xij – величина экспорта из страны i в страну j; 
Yi, Yj – величины, которые характеризуют уровень экономической 

активности в странах i и j соответственно;
Dij – расстояние между странами i и j; 
ao, a1, a2, a3 – параметры модели, которые определяются методами 

регрессионного анализа (например, методом наименьших квадратов). Для 
нахождения оценок параметров уравнения (3) используется простран-
ственная выборка за определенный временной промежуток (например, 
год).

Более распространенными прикладными моделями являются матрич-
ные модели внешнеторговых операций. В отличие от гравитационных 
моделей, величина двусторонних торговых потоков исчисляется на осно-
ве элементов матрицы рыночных долей A = {aij}. Элементы этой матрицы 
определяются соотношением (4):



15

   
(4)

где Xij – величина экспорта из страны i в страну j; 
Ij – общий объем импорта j, . Очевидно, что .
На основе матрицы рыночных долей можно записать следующие соот-

ношения между величинами экспорта и импорта отдельных стран, а также 
их внешнеторговыми ценами:

  
(5)

   
(6)

где Pe, Pm – экспортные и импортные цены соответственно.
Главным преимуществом такой матричной записи является то, что она 

обеспечивает балансовое равенство между экспортом и импортом как в 
натуральном (7) , так и в стоимостном (8) виде: 

   
(7)

   
(8)

Матрицу рыночных долей и соответствующие балансовые соотноше-
ния (7) и (8) можно строить как для экспорта и импорта в целом, так и 
для отдельных товарных групп. На адекватность построенных балансовых 
моделей существенно будет влиять учет того, являются ли коэффициенты 
aij статическими и изменяются ли они динамично.

Любой экономический процесс, если его можно описать через количе-
ственные характеристики, можно формализовать путем разработки урав-
нения регрессии. При этом под регрессией понимается зависимость одной 
случайной величины от другой случайной величины. Процесс построения 
математических зависимостей между факторными признаками и резуль-
тативной переменной позволяет определить наличие тесной связи между 
анализируемыми показателями (что решается с помощью корреляционно-
го анализа), а также прогнозировать зависимую переменную (У) на основе 
других переменных (х). Таким образом, регрессионный анализ дает воз-
можность строить аргументированные заключения относительно развития 
определенного экономического процесса, которые подкрепляются матема-
тическими расчетами.

Более актуальным для экономико-математического моделирования явля-
ется построение многофакторной регрессии, поскольку экономическое 
явление преимущественно объясняется несколькими факторами влияния.
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В настоящее время многофакторная регрессия – один из наиболее рас-
пространенных методов в эконометрике. Основной целью многофактор-
ной регрессии является построение модели с большим числом факторов, 
а также определение влияния каждого фактора отдельно и совокупно на 
моделированный показатель. Данный вид анализа позволяет как осущест-
влять оценку реального влияния факторов, так и определять интенсив-
ность их влияния на результативный показатель.

Данный подход целесообразно использовать и для совершенствования 
механизма внешнеторговых операций.

В качестве примера целесообразно рассмотреть построение многофак-
торной регрессионной модели и выявление факторов, которые влияют на 
внешнеторговые операции предприятия. В качестве объекта исследования 
избрано ОАО «Запорожсталь».

При построении эконометрических моделей экспорта металлопродук-
ции предприятия следует учитывать зависимость экспорта от ВВП, объема 
производства продукции, инвестиций в основной капитал, объема экспор-
та продукции, экспортной цены на продукцию, валютного курса. В раз-
личные модели экспорта товаров и услуг обычно включают аналогичные 
показатели [3; 5].

Для количественного расчета значимости влияния на внешнеторго-
вые операции каждого из рассмотренных показателей, было построено 
11 однофакторных регрессий (табл. 1). Вычисление статистических пара-
метров данных регрессий (объясняющих коэффициентов, коэффициентов 
детерминации, t-статистики) дает возможность сделать выводы относи-
тельно факторов, которые больше всего коррелировали с динамикой внеш-
неторговых операций. Выявлено, насколько статистически значимыми, а 
также прямыми или обратными являются взаимосвязи между избранными 
рядами данных соответствующих макро- и внешнеэкономических показа-
телей за 2008 – 2014 гг.

Слабая корреляционная связь выявлена между внешнеторговыми опе-
рациями ОАО «Запорожсталь» и такими переменными как: инвестиции в 
основной капитал, объем денежной массы, индекс потребительских цен, 
темп роста экспорта, коэффициент покрытия экспортом импорта, экспорт-
ная цена на металлопродукцию. При использовании указанных показа-
телей как независимых переменных в соответствующих однофакторных 
регрессиях коэффициент детерминации R2 довольно низкий, а уровень ста-
тистической значимости является недостаточным. Полученные погреш-
ности в начальных гипотезах можно объяснить не только фактическим 
отсутствием взаимосвязей, а и недостатками и изменениями официальных 
методологий вычисления макроэкономических показателей (например, 
уровня инфляции).

На основе полученных результатов расчета однофакторных регрессий 
среди факторов были выбраны по три показателя, которые имеют наиболь-
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шее значение коэффициента детерминации R2 и влияют на внешнеторго-
вые операции ОАО «Запорожсталь». 

Таблица 1. Параметры однофакторных регрессионных моделей 

Независимая переменная

Влияние на результативный показатель: 
коэффициент покрытия экспортом 
импорта за период 2008 – 2014 гг. (Y)

Коэффициент R2

Макроэкономические факторы
Сглаженный прирост реального ВВП 
(Х1)

-30,18 0,38

Инвестиции в основной капитал (Х2) 1,84 0,09
Объем производства 
металлопродукции (Х3)

-2,15 0,16

Изменение валютного курса (Х4) -2,09 0,14
Уровень инфляции (Х5) -1,42 0,18
Индекс потребительских цен (Х6) 0,09 0,12
Объем денежной массы (Х7) 0,16 0,01

Внешнеэкономические факторы
Коэффициент покрытия экспортом 
импорта (Х8)

-0,27 0,02

Экспортная цена на 
металлопродукцию (Х9) 

-1,88 0,19

Объем экспорта металлопродукции 
(Х10) 

2,15 0,34

Темп роста экспорта (Х11) 0,32 0,06

Первый показатель (Х1, табл. 1) связан с уровнем деловой активности 
и базируется на предположении, что качество активов металлургического 
предприятия чувствительно к фазе экономического цикла. Рост реально-
го ВВП рассматривается как макроэкономический фактор, отрицательно 
корелированный с объемами экспорта предприятия, поскольку замедление 
экономического роста снижает экспортный потенциал предприятий. Для 
построенной многофакторной регрессионной модели были использованы 
сглаженные значения динамики реального ВВП, которые были получе-
ны с помощью фильтра Ходрика-Прескота. Данный фильтр дает возмож-
ность качественно исследовать любой входной временной ряд на нали-
чие циклической компоненты и равновесной (трендовой) составляющей. 
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Сглаженные темпы прироста реального ВВП целесообразно использовать 
в корреляционно-регрессионном анализе выявленных тенденций, а также 
для формирования экономико-математических моделей, которые преду-
сматривают использование равновесных значений макроэкономических 
показателей. 

Указанные выше показатели при разработке модели использовались в 
темпах прироста экспорта металлопродукции к соответствующему квар-
талу предыдущего года. Входные данные для проведения корреляционно-
регрессионного анализа представлены в табл. 2.

Таблица 2. Входные данные для расчета влияния факторов 
на внешнеторговые операции ОАО «Запорожсталь» 

№ Период

Фактическая 
динамика 
коэффициен-
та покрытия 
экспортом 
импорта

Сглаженный 
прирост реаль-
ного ВВП к 
соответствую-
щему кварталу 
предыдущего 
года

Прирост экс-
порта метал-
лопродукции к 
соответствую-
щему кварталу 
предыдущего 
года

Прирост 
виручки от 
реализации 
металлопро-
дукции ОАО 
«Запорож-
сталь»

Y X1 Х2 X3

1 1 кв. 2008 -0,3497 0,0584 -0,0895 -0,0323

2 2 кв. 2008 -0,5039 0,0545 -0,0040 -0,1357

3 3 кв.2008 -0,5711 0,0505 -0,0108 -0,1908

4 4 кв. 2008 -0,5962 0,0462 -0,0851 -0,0694

5 1 кв. 2009 -0,5621 0,0416 -0,0993 -0,2642

6 2 кв. 2009 -0,5276 0,0368 -0,1038 -0,3223

7 3 кв. 2009 -0,5074 0,0318 -0,0730 -0,2512

… … … … … …

25 1 кв. 2013 0,2901 0,0060 0,2134 0,0914

26 2 кв. 2013 0,3466 0,0066 0,1709 0,0988

27 3 кв. 2013 0,5036 0,0070 0,3409 0,2277

28 4 кв. 2013 0,3982 0,0074 0,0000 0,1433

29 1 кв. 2014 0,2392 0,0078 0,0132 0,1051
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Таким образом, получена многофакторная регрессионная модель, пред-
ставленная следующей формулой (9):

 Y = 0,82– 27,68*X1 – 1,51*X2 +1,25*X3, (9)

где Y – прирост коэффициента покрытия экспортом импорта;
X1 – сглаженный прирост реального ВВП;
X2 – прирост экспорта металлопродукции;
X3 – прирост выручки от реализации металлопродукции ОАО «Запо-

рожсталь».
Анализируя уравнение многофакторной регрессии можно отметить, 

что уменьшение прироста сглаженного реального ВВП (Х1) на единицу, 
при неизменности прироста экспорта металлопродукции и выручки от 
реализации металлопродукции ОАО «Запорожсталь», приведет к увели-
чению коэффициента покрытия экспортом импорта на 27,68 ед. Прирост 
экспорта металлопродукции (Х2) на единицу, при неизменности других 
факторов, вызовет увеличение объема внешнеторговых операций пред-
приятия на 1,51 ед. Увеличение виручки от реализации металлопродукции 
предприятия (Х3) на единицу при неизменности учтенных макроэкономи-
ческих факторов приведет к увеличению коэффициента покрытия экспор-
том импорта на 1,25 ед. 

Регрессионная статистика по данной модели приведена в табл. 3. Про-
анализировав приведенные данные, можно сделать вывод, что в целом 
модель является статистически значимой. Значимыми являются каждый 
из коэффициентов модели. 

В соответствии с полученным значением коэффициента множествен-
ной корреляции данной модели (R) можно сделать вывод, что имеет место 
высокая степень тесноты связи между факторными признаками (0,86 > 
0,75). По этому критерию модель считаем адекватной. Коэффициент 
детерминации (R2) показывает, что вариация результативного признака на 
74% обусловлена вариацией избранных факторных признаков и на 26% – 
влиянием не учтенных в данной модели признаков. Значение данного 
показателя является большим чем 70%, что свидетельствует об адекват-
ности модели. 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом и показателя тесноты 
связи можно провести на основе применения F – критерия Фишера, кото-
рый рассчитывается по формуле (10):

 
 

  
(10)

где n – количество наблюдений;
m – количество объясняющих переменных.
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В данном случае фактическое значение F – критерия Фишера составляет 
23,44. Находим табличное значение критерия при пятипроцентном уровне 
значимости и количестве степеней свободы: k1=m=3 та k2=n-m-1=25. Рас-
считанное значение Fтабл составляет 2,99. Так как Fфакт = 23,44 > Fтабл = 2,99, 
это уравнение регрессии считается статистически значимым.

Проверка значимости коэффициентов модели по критерию Стьюдента, 
показала, что коэффициенты при факторах Х1, Х2 та Х3 являются значимы-
ми, поскольку Р-значения ниже норматива 0,05. Таким образом, эти факто-
ры могут быть включены в модель.

В методике проведения корреляционно-регрессионного анализа важ-
ное значение занимает проверка модели на наличие мультиколинеарно-
сти – линейной зависимости между факторами. Существует вероятност-
ная (стохастическая) и функциональная форма мультиколинеарности. При 
функциональной форме в модели должен присутствовать хотя бы один 
фактор, который связан функциональной зависимостью с любым другим 
фактором модели или со всеми другими. В этом случае коэффициент пар-
ной корреляции rij = ±1. В экономических моделях мультиколинеарность, 
как правило, проявляется в стохастической форме. Когда между фактора-
ми модели существует тесная корреляционная связь, которая не достигает 
уровня функционального (rij  >0,6, при прямой связи и rij > -0, 6 при обрат-
ной связи). Для проверки модели на наличие мультиколинеарности сфор-
мирована корреляционная матрица.

Результаты анализа корреляционной матрицы дают основания к выводу 
относительно отсутствия важных связей между факторными признаками. 

Расчет критерия Дарбина-Уотсона дает возможность сделать вывод 
об отсутствии автокорреляции остатков регрессионной модели. Средняя 
ошибка аппроксимации составляет 1,9%, в то время как для экономиче-
ских исследований приемлемой является величина ошибки до 10%. Таким 
образом, можно сделать вывод, что разработанная многофакторная модель 
является качественной и может использоваться для анализа взаимосвязей 
между ее параметрами, а также для прогнозирования. 

Разработка модели многофакторной регрессии позволяет предусмо-
треть тенденции развития результативного показателя, выяснить какие 
факторы на него влияют и установить режим деятельности с учетом вли-
яния определенных факторов, а также осуществить прогнозирование на 
основе полученной модели. 

Таким образом, современным инструментом для исследования тех 
сложных процессов, которые происходят в международных экономиче-
ских отношениях между странами в целом, и во внешнеторговых опера-
циях в частности, является экономико-математическое моделирование. 
Актуальным для экономико-математического моделирования является 
построение многофакторной регрессии, поскольку экономическое явление 
преимущественно объясняется несколькими факторами влияния. Данный 
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подход целесообразно использовать и для совершенствования механизма 
внешнеторговых операций. Разработка модели многофакторной регрессии 
позволяет предусмотреть тенденции развития результативного показателя, 
выяснить какие факторы на него влияют и установить режим деятельности 
с учетом влияния определенных факторов, а также осуществить прогнози-
рование на основе полученной модели.
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Б.И. Алехин

РЫНОК РОЗНИЧНЫХ ДЕПОЗИТОВ 
В РОССИИ

Нобелевский лауреат Милтон Фридман назвал инфляцию «неузако-
ненным налогообложением». В данной статье эта популярная идея при-
меняется к срочным депозитам физических лиц. Из-за фиксированной 
номинальной процентной ставки (НПС) эта форма хранения стоимости 
уязвима от инфляции. Если НПС меньше инфляции, то вкладчики ста-
новятся беднее как потребители и инвесторы, а банки – богаче как заем-
щики, так как часть покупательной способности переходит от первых 
ко вторым. Ддя этого в России есть все условия: умеренная инфляция; 
миллионы граждан, оказавшихся в финансовом «плену» государства и 
вынужденных держать свои сбережения преимущественно в «госбан-
ках»; высокая концентрация и олигополистическое строение банковского 
сектора; успешные попытки «олигархов» банковского бизнеса держать 
НПС на таком низком уровне, что реальная доходность депозитов хрони-
чески отрицательна.

Анализируемые данные

Ожидаемая реальная процентная ставка (РПС) – это НПС за вычетом 
ожидаемой инфляции. Формула расчета ожидаемой РПС () выводится из 
уравнения Фишера:

 
 

 

где – НПС, – ожидаемая инфляция. 
Люди не знают, какой будет инфляция, и часто основывают свои инфля-

ционные ожидания на фактической (прожитой) инфляции. Заменив ожида-
емую инфляцию на фактическую инфляцию () в виде какого-нибудь широ-
кого показателя динамики цен вроде индекса потребительских цен (ИПЦ), 
получаем фактическую РПС1:

 

По этой формуле рассчитаны следующие виды РПС:
• реальная средневзвешенная ставка по срочным рублевым депозитам 

физических лиц сроком от 30 дней до 1 года (РСДФЛ),
• реальная средневзвешенная ставка Сбербанка по срочным депозитам 

физических лиц (РСДСБ).
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НПС публикуются Банком России и Сбербанком России, а ИПЦ – Феде-
ральной службой по государственной статистике.2 РСДФЛ рассчитана для 
каждого года с 2000-го по 2014-й, а для расчета РСДСБ удалось найти НПС 
только за 2008-2014 гг. Поскольку НПС меняются несколько раз в году, их 
пришлось усреднить за 12 месяцев «своего» года. Затем из каждой средне-
годовой НПС был вычтен ИПЦ декабря текущего года к декабрю предыду-
щего года (декабря к декабрю). 

Расчеты были бы точнее, если бы 1-летний ИПЦ вычитался из НПС по 
1-летним депозитам физических лиц, то есть базовый период для расчета 
ИПЦ совпадал со сроком депозитов. Но такая НПС не публикуется. Для дан-
ного периода наблюдения известна средневзвешенная ставка по депозитам 
сроком от 30 дней до 1 года, где весами являются суммы депозитных сделок. 
Более 70% таких депозитов имеют срок от 180 дней до 1 года (рис. 1). 

Еще одна проблема – временной лаг между НПС и ИПЦ. Трудно ска-
зать, какой базовый период для расчета ИПЦ учитывают люди, решившие 
открыть или увеличить, например, 30-дневный депозит, – прошлый месяц 
текущего года, декабрь прошлого года или соответствующий месяц про-
шлого года. Поэтому мы рассчитали парную корреляцию реальных ставок 
и ИПЦ с одним лагом назад, вперед и без лага. Лучший результат – без лага 
(табл. 1). Связь ставок друг с другом высока и положительна, а их связь с 
ИПЦ высока и отрицательна. С ростом ИПЦ на 1% РСДФЛ снижается на 
0,9%. Вариация ИПЦ объясняет 80% вариации РСДФЛ.

Рис. 1. Срочная структура рублевых депозитов физических лиц 
в кредитных организациях России сроком от 30 дней до 1 года
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Таблица 1. Парная корреляция реальных ставок и ИПЦ

РСДФЛ РСДСБ ИПЦ
РСДФЛ 1,00 0,86 -0,78
РСДСБ 0,86 1,00 -0,90
ИПЦ -0,78 -0,90 1,00

Наконец, домохозяйства не только кредитуют банки, но и заимству-
ют у них. Занимая по отрицательной РПС, домохозяйства выигрывают от 
инфляции за счет банков. Вклад теряет часть изначальной покупательной 
способности, но кредит отнимает у банка и возвращает нам эту часть. 
Банку ничего не перепадает (кроме обычной разности между ставкой по 
кредиту и ставкой по депозиту). В статье ставки по кредитам для физиче-
ских лиц не анализируются, и этот выигрыш не учитывается. 

Реальные депозитные ставки

Чтобы отрицательная РПС была привычной частью финансового ланд-
шафта, нужна умеренная инфляция. Жизнь стабильно дорожает не более 
чем на 10% в год.3 Такая инфляция не берет сберегателей «на испуг», и 
они продолжают хранить часть своего богатства в финансовых активах. В 
России инфляция сильно ослабла после драматической девальвации рубля 

Рис. 2. ИПЦ декабря к декабрю в России
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в 1998-1999 гг., затем темп ослабления упал, и с 2001 г. инфляция остава-
лась «идущей» (однозначной) или неторопливо «бегущей» (двузначной).

Допустим, у вас после потребительских расходов осталась 1000 руб., и 
вы полагаете, что инфляция в предстоящем году составит 10%. Если оста-
вить деньги при себе, то через год их покупательная способность сокра-
тится на 100 руб. (1000*0,1). Из-за роста цен вы не сможете купить то, что 
сейчас укладывается в 1000 руб. Придется искать что-то подешевле или 
отказаться от чего-то. Если вас это не устраивает, то вы попытаетесь защи-
тить свою тысячу от инфляции, положив ее в банк на год. 

Допустим, сейчас 7 ноября 2014 г., когда ставки Сбербанка по 1-лет-
ним депозитам «Сохраняй ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн» и «Управляй 
ОнЛ@йн» равнялись соответственно 6,40%, 6,10% и 5,70%.4 Для своей 
тысячи вы открыли «Сохраняй ОнЛ@йн». Через год ваша тысяча номи-
нально превратится в 1064 руб. (1000+1000*0,064), а реально, за вычетом 
инфляции – в 964 руб. (1000+1000*0,064-1000*0,1). В борьбе с инфляцией 
Сбербанк вам «не друг»; он готов лишь частично компенсировать ваш убы-
ток от инфляции – 64 руб. из 100 (1064-964). Остальные 36 руб. он оставит 
себе. Это неузаконненое налогообложение, позволяющее Сбербанку ком-
пенсировать собственные потери от инфляции за счет клиентов. Сбербанк 
заинтересован в том, чтобы РПС по депозитам было как можно меньше 
нуля. Другое дело, что не всегда это получается.

Попробуем обобщить этот сценарий, вернушись все-таки к фактиче-
ской инфляции. В 2000-2014 гг. РСДФЛ превысила ноль только в 2009 и 
2013 гг. Владельцы депозитов потеряли на отрицательной РСДФЛ в сред-
нем за год 3,46% общей суммы депозитов, а в сумме за 15 лет – 51,89%. 
О устойчивости РСДФЛ свидетельствует ее низкое стандартное отклоне-
ние (табл. 2). 

Таблица 2. Реальные депозитные ставки в банковском секторе, %

Годы РСДФЛ РСДСБ

1 2 3
2000 -13,69 -
2001 -13,75 -
2002 -3,96 -
2003 -1,07 -
2004 -2,37 -
2005 -2,16 -
2006 -1,13 -
2007 -4,66 -
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Продолжение табл. 2

1 2 3

2008 -5,66 -7,4

2009 1,62 -2,4

2010 -2,01 -2,4

2011 -0,64 -1,3

2012 -0,07 -1,5

2013 0,04 -1,4

2014 -2,41 -3,2

Средняя -3,46 -2,80

Стандартное отклонение 4,57 2,14

Число наблюдений / лет Н.д. / 15 Н.д. / 7

Сумма -51,89 -19,59

Минимум -13,5 -7,40

Максимум 1,62 -1,30

Составлено по данным: табл. 2.

Рис. 3. РПС по розничным депозитам
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Отрицательная РПС невыгодна вкладчикам и выгодна банкам. Она 
становятся формой налога – трансфером от вкладчиков к заемщикам. Нет 
смысла отдавать деньги банку, который предлагает отрицательную РПС, 
если на финансовом рынке обращаются активы с положительной РПС. 
Или можно просто держать деньги в наличной форме, дожидаясь положи-
тельной РПС. Ведь деньги и придуманы для того, чтобы гарантировать их 
держателям нулевой доход в обмен на абсолютную ликвидность. По сло-
вам Кеннета Рогоффа, «копить наличные, может, неудобно и рискованно, 
но если ставки слишком отрицательны, то копить стоит».5

В России многие, особенно средние и мелкие, банки предлагают поло-
жительную РПС, чтобы привлечь средства населения. Даже среди 12 круп-
нейших участников рынка розничных депозитов восемь предлагали в 
декабре 2014 г. положительную РПС (табл. 3). Это напоминает, например, 
Данию, где банки не перекладывают отрицательную РПС на клиентов, 
опасаясь сужения клиентской базы. Когда банки абсорбируют убыток от 
инфляции, их маржа сокращается, что может сделать их менее заинтересо-
ванными в выдаче ссуд.

Таблица 3. Ставки по вкладам физических лиц, декабрь 2014 г.

Доля во вкла-
дах физиче-
ских лиц, %

Банки Вклады Ставка, 
%

РПС**, 
%

1 2 3 4 5

45,4 Сбербанк России Сохраняй, 1 год 6,40 -1,90

8,2 ВТБ 24 Выгодный, 1 год 7,80 -0,50

2,3 Альфа-Банк Премьер, 1 год 8,80 0,50

2,2 Газпромбанк Перспективный, 1 
год

7,60 -0,70

1,7 Россельхозбанк Классический, 1 год 9,60 1,30

1,6 Райффайзенбанк Идеальный баланс, 
366 дней

9,50 1,20

1,5 Банк Москвы Максимальный 
доход, 1 год

7,8 -0,49

1,2 Промсвязьбанк Щедрый процент, 
397 дней

11,00 2,70

1,1 Хоум Кредит Банк Доходный год, 12 
месяцев

11,00 2,70

0,9 Русский Стандарт Русская зима, 1 год 11,50 3,20
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Продолжение табл. 3

1 2 3 4 5
0,9 Уралсиб «УРАЛСИБ | 

Стабильный», 367 
дней

10,10 1,80

0,9 Россбанк 150 лет надежности, 
1 год

10,20 1,90

* В основном без пополнения, частичного снятия, капитализации и прочих 
специальных свойств. 

** РПС = Ставка – ИПЦ октября 2014 г. к октябрю 2013 г.
Составлено по данным сайта: Vkladi i depositi [Deposits]. Available at: //

www.banki.ru/products/deposits/. (In Russ.)

Один банк особенно портит всю картину, привлекая средства населе-
ния по крайне низким ставкам. В 2008-2014 гг. стоимость привлечения в 
срочные депозиты Сбербанка варьировалась от 4,80% до 6,40%, составив 
в среднем 5,57%.6 РСДСБ имеет такую же динамику, что и РСДФЛ, но на 
более низком уровне. За 2008-2014 гг. она ни разу не была положительной. 
Если допустить, что так было и в 2000-2007 гг., то убыток вкладчиков от 
отрицательной РСДСБ за 2000-2014 гг. превзойдет убыток от отрицатель-
ной РСДФЛ (табл. 2). 

И именно Сбербанк к концу 2014 г. имел свыше 110 млн. частных 
клиентов в России и распоряжался почти половиной депонированных в 
российских банках средств населения. Это более 8 трлн. руб., покупатель-
ная способность которых сокращается из года в год из-за отрицательной 
РСДСБ.7 Только за 2008-2014 гг. 1-летние депозиты физических лиц «поху-
дели» на 19,59% (табл. 2). Однако, население доверяет «старому доброму» 
Сбербанку больше, чем какому-либо другому кредитному учреждению. 
Ведь он – «госбанк» с «социальной миссией», крупнейший банк России и 
33-й в мире по капиталу.

«Дурное влияние» государственной собственности

Для российской индустрии срочных депозитов физических лиц индекс 
Херфиндаля – Хиршмана равен 2164, а коэффициент концентрации для 
четырех фирм равен 58,2%. Эти значения указывают на умеренную / высо-
кую концентрацию и олигополистическое строение отрасли.8 Сбербанк – 
лидер этой олигополии. Он единственный, кто может менять ставки, не 
оглядываясь на других членов олигополии. А прочие банки «цепляют» 
свои ставки к сбербанковским с премией, отражающей их сравнительное 
финансовое состояние, кредитный риск и место в розничном бизнесе. 
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Кому-то приходится предлагать и положительную РПС, чтобы выжить 
(табл. 3).7

Так что в банковском секторе России действуют два центра формирова-
ния депозитных ставок: Банк России, чья процентная политика едва влия-
ет на близкие ставки денежного рынка, и Сбербанк, чьи ставки являются 
точкой отсчета для прочих кредитных организаций. В целом положитель-
ная реальная ключевая ставка Банка России никак не поощряла Сбербанк, 
а вслед за ним и другие крупные банки стабильно держать РПС по депози-
там физических лиц выше нуля.9 

Более того Сбербанк настолько велик по сравнению с другими участни-
ками депозитного рынка, что его пристрастие к отрицательной РПС тянет 
вниз «официальную» средневзвешенную ставку по депозитам физических 
лиц, которую каждые 10 дней рассчитывает Банк России для 10 крупней-
ших банков с максимальным объемом депозитов во главе со Сбербанком. 
Банк России запрещает повышать индивидуальные ставки более чем на 
3,5% над средневзвешенной ставкой. Иначе говоря, максимальная ставка 
равна средневзвешенной плюс 3,5%.

В этой связи показательны инициатива Ассоциации региональных 
банков России (АРБР) и сопутствующий ей материал, опубликованные 
«Известиями» 4 февраля 2015 г. В письме на имя Эльвиры Набиуллиной 
АРБР настаивает, что ставки Сбербанка тянут средневзвешенную став-
ку вниз. Поэтому АРБР просит пересмотреть список банков, чьи ставки 
фигурируют в расчете средневзвешенной ставки. Ведь чем выше макси-
мальная ставка, тем больше шансов привлечь ликвидность во время кри-
зиса. В более широком плане авторы письма предлагают исключить из 
расчетов Сбербанк, чтобы другие банки могли предлагать более выгод-
ные депозиты. 

Банкиры указывают, что в текущей ситуации Сбербанк манипулирует 
депозитным рынком, занижая ставки в 1,5 раза по сравнению со ставками 
других банков. На условиях анонимности некоторые сотрудники крупней-
ших банков сообщили «Известиям», что предложение АРБР можно даже 
ужесточить, исключив из расчетного списка все «госбанки». Это нужно 
сделать хотя бы потому, что у «госбанков» априори более выгодное поло-
жение по сравнению с частными банками: они обладают прямым доступом 
к дешевому и стабильному государственному финансированию и потому 
депозитные ставки для них не являются вопросом первостепенной важ-
ности в отличие от частных банков, которые гораздо больше зависят от 
средств населения и в условиях кризиса испытывают растущий дефицит 
ликвидности, поставляемой в основном акционерми и Банком России. 

В расчетном списке сейчас пять «госбанков» – Сбербанк, ВТБ24, Банк 
Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, и пять частных банков – Райффай-
зенбанк, «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк, Промсвязьбанк. Если удалить 
Сбербанк, то его место занял бы «Уралсиб». И тогда средневзвешенная 
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ставка равнялась бы 4 февраля 2015 г. 15,94%, а не 15,075%, а максималь-
ная – 19,44%. (15,94+3,5). А если удалить из списка все «госбанки», то их 
место заняли бы «Уралсиб», Росбанк, ХКФ-банк, Московский кредитный 
банк и «Русский стандарт». В таком случае средневзвешенная ставка рав-
нялась бы 16,77%, а максимальная – 20,27%.

Опрошенные «Известиями» банкиры согласны, что Сбербанк занижа-
ет ставки по вкладам, но завышет доходность сберегательных сертифика-
тов, занимая в этом сегменте кредитного рынка монопольное положение с 
долей в 95%. Так, начальник аналитического управления банка БКФ Мак-
сим Осадчий отмечает, что Сбербанк, удерживая ставки существенно ниже 
рыночного уровня, в то же время завышает доходность сертификатов, что 
позволяет ему еще активнее привлекать средства населения. Доходность 
сертификатов Сбербанка (не страхуемых в отличие от вкладов на 1,4 млн. 
руб.) выше его депозитных ставок почти на 3 процентных пункта. Однако 
доходность сертификатов, являющихся заменителями депозитов, не вклю-
чается в расчет максимальной ставки по депозитам. Кроме того, по сер-
тификатам на предъявителя не нужно платить страховые взносы. Только 
за декабрь 2014 г. вложения населения в сертификаты Сбербанка выросли 
на 51,2 млрд. руб. или 13,2%, тогда как вклады населения – всего на 188,2 
млрд. руб. или 2,3%. За весь 2014 г. прирост составил, соответственно, 
33,2% и 5,5%.

Заключение

Государство, не желая приватизировать Сбербанк, допустило превра-
щение его в неуемный генератор отрицательной РПС.10 Чтобы кредиты 
военно-промышленному комплексу, топливно-энергетическому комплексу 
и прочим отраслям реального сектора были дешевыми, депозиты долж-
ны быть дешевыми, а лучше – с отрицательной РПС, так чтобы россия-
не платили Сбербанку за пользование их сбережениями, а не Сбербанк – 
россиянам. В 2013 г. на кредиты и специальные кредиты юридическим 
лицам приходилось 72,3% всех сбербанковских кредитов. А держался этот 
грандиозный кредитный портфель в основном на вкладах населения, доля 
которых в средствах вкладчиков Сбербанка составила 69,9%. Государство, 
Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк и другие крупнейшие банки конпенсиру-
ют потери от инфляции за счет домохозяйств, опуская ставки по ГЦБ и 
депозитам ниже нуля; в домохозяйствах аккумулируется утерянная из-за 
инфляции часть стоимости денег; домохозяйствам выплачивают зара-
ботки, пенсии, суммы долга, проценты и дивиденды «похудевшими» от 
инфляции рублями. 
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Примечания

1 Государство тоже использует фактическую инфляцию для индексации своих 
облигаций и налоговых ставок. Например, в США номинал государственных 
облигаций с защитой от инфляции (Treasury Inflation-Protected Securities) кор-
ректируется с 3-месячным лагом на ИПЦ, охватывающий типичную для горо-
жанина корзину товаров и услуг (Consumer Price Index, All Urban Consumers – 
CPI-U) и публикуемый Бюро статистики труда Министерства труда США. 
В Канаде для индексации государственных облигаций с реальным доходом 
(Real Return Bonds) используется не «городской», а полный ИПЦ с 3-месячным 
лагом, публикуемый Статистической службой Канады.

2 Tsentral'nyi bank RF. Statistika [The Central Bank of the Russian Federation. Statistics]. 
Available at: http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=procstavnew. (In Russ.); Tsentral'nyi 
bank RF. Bazy dannykh [The Central Bank of the Russian Federation. Database]. 
Available at: http://www.cbr.ru/hd_base. (In Russ.); Sberbank Rossii. Godovye otch-
ety [Sberbank of Russia. Annual reports]. Available at: http://www.sberbank.ru/mos-
cow/ru/investor_relations/disclosure/annual_reports. (In Russ.); Rosstat. Ofitsial'naya 
statistika. Tseny [Rosstat. Official statistics. Prices]. Available at: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs/#.(In Russ.)

3 Часто инфляцию делят в зависимости от темпа на «ползучую» (менее 3% в 
год), «идущую» (3-10%), «бегущую» (10-20%) и «галоппирующую» или гипе-
ринфляцию (20-100%). Нобелевский лауреат Пол Самуэльсон объединил 
«ползучую» инфляцию с «идущей» в умеренную инфляцию (менее 10% в год). 
Умеренная инфляция стабильна и не является серьезной экономической проб-
лемой.

4 Sberbank Rossii. Srochnye vklady [Sberbank of Russia. Term deposits]. Available at: 
http://www.sberbank.ru/moscow/ru/person/contributions/deposits. (In Russ.)

5 Rogoff, K.S. Cost and Benefits to Phasing out Paper Currency, Presented at NBER 
Macroeconomics Annual Conference, April 11, 2014; This version May 5, 2014, p. 2.

6 Sberbank Rossii. Godovye otchety [Sberbank of Russia. Annual reports]. Available 
at: http://www.sberbank.ru/moscow/ru/investor_relations/disclosure/annual_reports. 
(In Russ.)

7 Sberbank. Otchet menedzhmenta 2013 [Sberbank. Management statement 2013]. 
Available at: http://report-sberbank.ru/upload/Annual_Report_rus_2013.pdf. (In 
Russ.), с. 12.

8 Рассчитано по данным сайта Reitingi bankov [Ratings of banks]. Available at: http://
www.banki.ru/banks/ratings/?PROPERTY_ID=60. (In Russ.).

9 Лучше других моделей олигополии состояние банковского сектора России отра-
жает модель лидерства по ценам (ставкам в нашем случае). Как правило, в сово-
купности фирм выделяется одна, которая становится лидером на рынке. Это свя-
зано, например, с продолжительностью существования (авторитетом), наличием 
более квалифицированного персонала и новейших технологий, более высокой 
долей на рынке. Лидер должен быть наиболее информирован о динамике спроса 
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на продукцию отрасли и возможностях конкурентов. Лидер первым меняет цену, 
объем или структуру производства, а остальные фирмы следуют за лидером. 

10 В среднем за 2000-2014 гг. реальная ключевая ставка Банка России (до сентября 
2013 г. – ставка рефинансирования) равнялась 2,63%, а в сумме – 39,44%. Она 
была отрицательной в 2007, 2008, 2010, 2013 и 2014 гг.

11 В ближайшие несколько лет Центробанк планирует приватизировать два 
крупнейших кредитных учреждения страны – Сбербанк и Внешторгбанк – «с 
тем, чтобы уничтожить неравные условия деятельности этих банков», – зая-
вил в марте 2004 г. тогдашний первый заместитель председателя Банка Рос-
сии Олег Вьюгин (Sberbank gotovyat k privatizatsii [Sberbank is being prepared 
for privatization]. Available at: http://bankir.ru/novosti/s/sberbank-gotovyat-k-
privatizacii-1131109/#ixzz3La4khXfk. (In Russ.)). Схожую с Вьюгиным позицию 
давно уже высказывали представители Международного валютного фонда и 
Всемирного банка, предлагая приватизировать банковские монополии. Вопрос 
о возможной приватизации Сбербанка обсуждался на заседании Европейской 
региональной группы Всемирного института сберегательных банков. Но гигант-
ский воз и ныне там.
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И.В. Муханова

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Актуальность проблемы модернизации промышленности в целом и 
машиностроения в частности связана с введением и ужесточением рядом 
стран экономических санкций в отношении России после присоединения 
Крыма в марте 2014 г. и в связи с политическим кризисом в Украине. Оте-
чественная промышленность столкнулась с серьезными рисками остаться 
без западных технологий, без сотрудничества с иностранными инвесто-
рами, с ограничениями на закупку импортной техники и комплектующих 
изделий. Остро проявились стратегические ошибки развития отечествен-
ной экономики, и, прежде всего, это относится к её сформировавшемуся 
сырьевому характеру. 

Санкции коснулись машиностроительных компаний: НПО «Ижмаш», 
НПО «Базальт», корпорация «Уралвагонзавод», КБ приборостроения, 
НПО «Алмаз-Антей», концерн «Калашников», Мытищинский машино-
строительный завод, Машиностроительный завод имени Калинина. Евро-
пейский союз запретил организацию долгового финансирования, на терри-
тории США заморожены активы предприятий. 

Российским правительством было принято решение отказаться от 
импортной техники, введен режим импортозамещения, определен пере-
чень машиностроительных товаров для государственных нужд, закупать 
которые позволят только у отечественных, белорусских и казахстанских 
производителей. В список из 66 позиций вошли автобусы, трамваи, экс-
каваторы, бульдозеры, грузовики для перевозки высокорадиоактивных 
материалов, автокраны, спецтехника для уборки улиц и машины аварийно-
технических служб. Запрет на их закупку введен для защиты внутреннего 
рынка Российской Федерации, развития национальной экономики и под-
держки российских товаропроизводителей.

Машиностроительный комплекс России имеет наибольшее функцио-
нально-технологическое и хозяйственное сопряжение в системе базовых 
отраслей экономики. Можно выделить следующие направления ускорения 
развития материальной базы машиностроительного комплекса и ее модер-
низации: 

• комплексная оценка реально сохранившегося технологического 
потенциала и его стоимости; 

• выбор возможных приоритетов целевого финансирования прорыв-
ных технологий; 

• реализация долгосрочной программы подготовки высококвалифициро-
ванной рабочей силы в условиях системной модернизации производства;
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• формирование долгосрочной научно- технической программы разви-
тия машиностроения на инновационной основе и внедрение новых техно-
логий; 

• совершенствование механизмов поиска, реализации и стимулирова-
ния использования резервов на уровне отдельных предприятий.

Таким образом, под модернизацией отечественного машиностроения 
необходимо понимать качественные преобразования, направленные на 
смену технологического уклада, обеспечивающего удовлетворение инди-
видуальных и общественных потребностей в соответствии с новой систе-
мой ценностей и стандартов производства на основе инноваций, опти-
мальным образом сочетающих ресурсосбережение и уровень доходности1.

На сегодняшний день машиностроение является одной из базовых 
отраслей экономики России, от уровня развития которой зависят показате-
ли ВВП страны, производительность труда практически во всех отраслях 
народного хозяйства, уровень экологической безопасности промышленно-
го производства, обороноспособность государства. Количество занятых 
работников в машиностроении 4 млн. человек, что составляет 1/3 всех 
работающих в промышленности России, это говорит о социальной зна-
чимости данной отрасли. Однако в структуре промышленного производ-
ства удельный вес машиностроения составляет около 20%, что в 2 раза 
ниже показателей развитых стран (в Германии – 53,6%, Японии – 51,5%, 
Англии – 39,6%, Италии – 36,4%, Китае – 35,2%). 

Выпуск машиностроительной продукции  в 2013 г. в России составил 
12,1 млрд. долл., в Китае – 161,4 млрд. долл., странах ЕС – 157,5 млрд. 
долл., США 103,0 млрд. долл., Японии – 66.2 млрд. долл., Бразилии – 14,2 
млрд. долл. По данным IMF World Economic Outlook, среднегодовые темпы 
прироста продукции машиностроения в 2015 – 2020 гг. прогнозируются в 
России на уровне 2,3%, Китае – 9,0%, Индии – 8,7%, Бразилии – 5,8%, 
Японии – 2,6%, в странах ЕС  2,5%. Обращает на себя внимание то, что 
на сегодняшний день Россия серьезно отстает по общим объемам выпуска 
машиностроительной продукции от всех ведущих стран мира, а от стран 
БРИКС и по темпам прироста (таблица 1).

Таблица 1. Среднегодовые темпы прироста продукции 
машиностроения в ведущих странах мира, %

Страна 2000-2005 гг. 2005-2012 гг. 2012-2015 гг. 2015-2020 гг. 2020-2025 гг.

1 2 3 4 5 6

Бразилия 3,8 1,4 5,8 3,8 3,7

Китай 15,7 22,5 9,0 5,8 4,5

Индия 6,0 8,7 8,7 6,1 5,7
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Продолжение табл. 1

1 2 3 4 5 6

Япония 1,4 -7,2 2,6 1,4 1,3
Россия 1,9 2,2 2,3 3,4 3,4
США 0,1 -3,7 2,3 2,4 2,2

ЕС 0,7 -0,4 2,5 1.6 1,2

Источник: IMF World Economic Outlook, Goldman Sacks, 2014.

Развитие машиностроения осложняется тем, что физический и мораль-
ный износ основных средств производства достиг в настоящее время 
критического уровня от 65% до 75%. Выбытие основных фондов идет с 
темпом 1,5-3,5% в год, в то время как годовой темп обновления технологи-
ческой базы не превышает 0,1-0,5% в год, что в 2 раза ниже, чем в целом 
по промышленности2. В России на долю продукции машиностроительного 
комплекса приходится 15-20% общего объема экспорта страны (Япония – 
64%, США, Германия – 48%, Канада – 42%, Швеция – 44%). Удельный 
вес производств, соответствующих пятому технологическому укладу, 
составляет не более 6-8%; четвертому – около 32-34%; третьему – свыше 
50%. Шестой технологический уклад, уже формирующийся в развитых 
странах,  с активным   применением биотехнологий, нано-технологий, 
генной инженерии, мембранных и квантовых технологий, микромехани-
ки, термоядерной энергетики, начнет формироваться в России только к 
2020 году. Доля наукоемкой продукции отечественного машиностроения 
сегодня не превышает 2,6%, а внедрением инноваций занимается лишь 
4-5% предприятий, тогда как в Германии, США, Франции, Японии – 70%-
80% предприятий3. В 2014 г. безусловными лидерами в производстве слож-
ных и точных машин являются Япония, Германия, Италия. США занимают 
7 место в мире, а Россия только 21-е место. В последние годы в суммар-
ных расходах государства на НИОКР в обрабатывающей промышленно-
сти па долю электротехники и электроники в России приходится только 
18% (во Франции – 43%, Великобритании – 40%, Германии – 29%, в Япо-
нии – 28%, США – 25%)4. Производство высокотехнологичной бытовой 
электроники, приборостроение и станкостроение в России находятся в 
зоне «некомпенсируемого технологического отставания». Стремительное 
разрушение современного технологического уклада означает снижение 
устойчивости экономического роста, закрепление отсталости российской 
экономики. Сложившаяся ситуация в структуре основных фондов россий-
ской экономики свидетельствует о необходимости коренной модернизации 
имеющихся производств и создает спрос на продукцию машиностроитель-
ного комплекса. Однако отечественное производство не в состоянии его 
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удовлетворить. Об этом свидетельствует тот факт, что сегодня 60% потреб-
ности в высокотехнологичном оборудовании и инновационных товаров 
удовлетворяется благодаря импорту5. 

По данным Росстата, объем инвестиций в машиностроительные пред-
приятия в 2013 г. вышел на докризисный уровень 2008 г. и составил 
71,2 млрд. рублей. Но при этом в структуре инвестиций по источникам 
поступления средств доминируют собственные источники предприятий – 
79,5%, привлеченные средства – 20,5%, из которых только 1,3% прихо-
дится на государственное финансирование. За счет собственных средств 
в 2014 г. осуществляли инвестиционную деятельность 78% организаций, 
задействовали внешние источники финансирования – 36% организаций.6 
Основным источником финансового обеспечения технологического разви-
тия остаются собственные средства предприятий, достаточность которых 
ограничена рентабельностью действующего производства.

В таблице 2 приведены данные о рентабельности продукции, рассчи-
тываемой как отношение финансового результата от продажи продукции 
к её себестоимости. Из данной таблицы видно, что инвестиции, без кото-
рых невозможно развитие, пойдут в высокодоходные добывающие отрас-
ли, рентабельность продукции в которых более чем в три раза превышает 
показатель машиностроительной отрасли.

Таблица 2. Рентабельность проданных товаров, продукции 
в экономике России в 2003-2013 гг., %

Вид экономической деятельности 2003 г. 2005 г. 2012 г. 2013 г.

Всего в экономике, в том числе: 10,2 13,5 8,6 7,7

добыча полезных ископаемых 19,2 35,6 28,0 25,1

Обрабатывающие производства, 
в том числе: 12,4 15,3 10,7 9,5

производство машин и 
оборудования 5,8 8,2 7,0 7,5

производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

8,3 8,4 8,3 8,9

производство транспортных 
средств и оборудования 9,8 6,9 5,3 5,8

Источник: Росстат [Электронный ресурс]: информ. аналит. материалы. – 
Электрон. дан. – М., сор. 1999-2014. – Режим доступа: http://www.gks.ru
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Привлечение заёмных средств тоже представляется проблематичным, 
так как ставки по кредитам значительно превышают рентабельность маши-
ностроительных производств. В среднем по машиностроительной отрасли 
рентабельность активов составляет 4,9%, что снижает доступность для 
предприятий машиностроения банковских кредитов, средневзвешенные 
процентные ставки по которым на срок свыше 1 года в конце 2014 г. уже 
составляли свыше 25%. В результате, доля кредитования предприятий 
машиностроительного комплекса остается крайне низкой. В таблице 
3 представлены данные об объемах банковского кредитования нефинансо-
вого сектора экономики в динамике с 2009 по 2013 гг., из которых видно, 
что, несмотря на рост банковского финансирования машиностроительной 
отрасли в абсолютном выражении, в общей структуре кредитов нефинан-
совому сектору на долю производства машин и оборудования в 2013 году 
приходилось не более 2%.

Таблица 3. Кредиты российских банков нефинансовому сектору 
по отраслям в 2009-2013 гг., млрд. руб.,(%)

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Всего активов, млрд. руб. 28022,3 29430,0 33804,6 41627,5 49509,6

Кредиты нефинансовому 
сектору
(в % к активам)

12509,7 
(44,6)

11254,17 
(38,23)

14062,9 
(41,6)

17 715,3 
(42,6)

19 971,4 
(40,3)

Кредиты по отраслям «про-
изводство машин и обо-
рудования» (в % к общему 
объему)

230,8
(1,8)

241,2
(1,9)

267,1 
(1,96)

299,5
(1,7)

372,6
(1,9)

Производство машин и 
оборудования для сельского 
и лесного хозяйства 
(в % к общему объему)

10,3 
(0,08)

13,4 
(0,1)

18,7 
(0,13)

21,3 
(0,12)

24,7 
(0,13)

Производство транспортных 
средств и оборудования 
(в % к общему объему)

324,9 
(2,5)

311,3 
(2,5)

313,5 
(2,3)

382,1 
(2,2)

493,4 
(2,0)

Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспорт-
ных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предме-
тов личного пользования 
(в % к общему объему)

3019,4 
(23,2)

2900,1 
(23,4)

2965,7 
(21,8)

3499,7 
(20,5)

3955,9 
(20,2)

Источник: Росстат [Электронный ресурс]: информ. аналит. материалы. – 
Электрон. дан. – М., сор. 1999- 2014. – Режим доступа: http://www.gks.ru
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В сложившихся условиях необходимо разрабатывать программы под-
держки процесса модернизации машиностроительных предприятий со 
стороны государства посредством использования таких инструментов, 
как предоставление льгот по региональным налогам и налогу на прибыль, 
предоставление инвестиционно-налогового кредита предприятиям, зани-
мающимся НИОКР и внедряющим новые технологии в производство, 
предоставление субсидий из бюджета субъекта РФ на уплату лизинговых 
платежей и уплату процентов по кредитам, полученным для обновления 
фонда основных средств, увеличение госзаказа машиностроительной про-
дукции для стимулирования внутреннего спроса. Согласно мировой прак-
тике эффективным инструментом государственной поддержки модерниза-
ции промышленных предприятий является введение налоговых каникул 
как временное частичное или полное освобождение от налогов компаний, 
которые должны выполнять определенные требования по уровню иннова-
ционности выпускаемой продукции и расходам на НИОКР. В Китае про-
должительность налоговых каникул достигает 10 лет, во Франции – 5 лет, 
в Индии в особых экономических зонах – 7 лет7. 

Госдума приняла законопроект «О промышленной политике в РФ», 
в котором разработаны меры господдержки через субсидии и налоговые 
льготы; государственные фонды развития промышленности; специальные 
инвестиционные контракты. Разработанные программы финансирования 
позволят российским предприятиям получать кредиты от 5-7% годовых. 
Эффективная банковская ставка для российских предприятий превышает 
20% годовых, в то время как в США она составляет 2,5-3%, в еврозоне – 
3-4%. Созданный Фонд развития промышленности с первоначальным 
капиталом в объеме 30–50 млрд. рублей будет оказывать поддержку:

• инновационно – технологическим компаниям, у которых нехватка 
собственных ресурсов, а кредитные продукты недоступны или слишком 
дороги для длительных проектов; 

• производственным компаниям средней капитализации, у которых не 
достаточно собственных средств на НИОКР, ТЭО, сбор исходных данных, 
предпроектный инжиниринг; 

• компаниям, реализующим стратегические проекты; 
• отраслям, стимулируемым государством к переходу на новые техно-

логии8. 
Финансироваться будут НИОКР, подготовка проектной документации 

и технического обоснования по проектам промышленного перевоору-
жения. Предполагается, что фонд будет ориентироваться на небольшие 
займы, которые необходимы для начала работы в сфере среднего бизнеса, 
а именно, небольших производственных компаний с годовым оборотом 
порядка 1 млрд. рублей. Речь идет о средних проектах, которым требуется 
финансирование от 150 млн. рублей до 2 млрд. рублей. Фонд занял нишу 
поддержки именно средних производственных предприятий, поскольку 
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крупными компаниями у нас уже занимается ВЭБ, а поддержкой мелкого 
бизнеса – его дочерняя структура МСП Банк.

Программы финансирования Фонда развития промышленности помо-
гут решить актуальные проблемы промышленного развития: приведут к 
снижению стоимости долгового финансирования для производственно-
технологических проектов, расширению спектра целевого финансирова-
ния, переходу от конкурсных процедур в пользу кредитно-инвестиционного 
отбора и доработки проектов. 

По нашему мнению, для запуска механизма импортозамещения нужна 
эффективная система доступного кредитования отечественного произво-
дителя под процент, не превышающий уровень его рентабельности. Если 
сегодня в обрабатывающей промышленности уровень рентабельности 
7-8%, а банки готовы давать кредиты под 20% (а при вновь поднятой ЦБ 
ставке рефинансирования до 17% это будет 30%), о росте отечественного 
производства можно просто забыть. 

Проанализировав состояние современного машиностроения, можно 
сделать вывод о том, что для развития отрасли характерны ограничива-
ющие факторы: необходимость модернизации подавляющего числа про-
изводств; нехватка инвестиций; значительная зависимость от импорта на 
рынке технической продукции. В условиях западных санкций в ближай-
шем будущем неизбежно замедление темпов развития производства, если 
не будут пересмотрены приоритеты экономической политики посредством 
реализации программы импортозамещения и модернизации промышлен-
ности, и прежде всего машиностроения, целью которой должно стать не 
просто расширенное производство, а преобразование его на принципиаль-
но новой технической, технологической, организационной основе. 

Для достижения такой цели, по нашему мнению, важны государствен-
ные инвестиции, в частности, посредством создания специальных фондов, 
финансирующих высокотехнологичные предприятия машиностроитель-
ной отрасли в сфере среднего бизнеса. Необходимо также создать эффек-
тивную систему доступного кредитования отечественного производителя 
под процент, не превышающий уровень его рентабельности, что позволит 
предприятиям дополнительно привлекать финансовые ресурсы для реали-
зации инвестиционных проектов.

Модернизация промышленности и машиностроения, в частности, – это 
насущная и объективная необходимость, вызванная стремлением государ-
ства поддерживать долговременную социально-экономическую стабиль-
ность, наращивать экономическую мощь, укреплять мировые позиции 
страны и обеспечивать экономическую безопасность.
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Л.В. Алексахина, Н.А. Логунова 

ОЦЕНКА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КЛАСТЕРНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Гидрогеологические характеристики Республики Крым позволяют рас-
сматривать ее как регион, располагающий выходом к морям и совокупно-
стью внутренних водных объектов, что обусловливает целесообразность 
организации рационального хозяйственного ресурсопользования в соот-
ветствии со спецификой природно-ресурсной базы. Обеспечению конку-
рентоспособности регионов традиционной рыбохозяйственной специа-
лизации способствует наличие или выявление потенциально возможных 
конкурентоспособных кластеров на конкретной территории и организация 
эффективного процесса управление ими1. 

В современных исследованиях относительно создания механизма инте-
грации предприятий в формирования кластерного типа не представлено 
единого научного подхода к обобщению причин необходимости и проблем 
подобного рода интеграции, а также не сформулирована методически обо-
снованная концепция создания и управления моделями кластерного разви-
тия с учетом специфики функционирования предприятий Крыма.

Вместе с этим, в работах2;3;4;5 утверждается важность и практически 
безальтернативность инновационной модели развития в направлении 
преобразования хозяйственных систем любого уровня и любой сферы 
хозяйствования, а в3 применение двухуровневой кластерной системы 
(национальные и производственные кластеры) рассматривается как меха-
низм реализации законодательно определенных инновационных приори-
тетов с целью достижения сбалансированного развития экономической, 
социальной и экологической компонент функционирования обществен-
ной системы.

Каждый регион имеет свои специфические проблемы в развитии хозяй-
ственных комплексов, специфику социально-культурной сферы, особен-
ности социально-экономического положения и различные перспективы 
развития в зависимости от природных ресурсов, уровня концентрации 
производства, размещения производительных сил, что требует учета его 
уникальности при разработке механизма развития.

Отсутствие единого универсального методического подхода к иден-
тификации кластеров и формированию реального механизма создания 
региональных отраслевых кластеров в мире6, и, в частности, в рыбохозяй-
ственной сфере, обусловливает необходимость исследования и адаптации 
зарубежного опыта кластеризации применительно к рыбохозяйственной 
деятельности, особенно в регионах традиционной рыбохозяйственной 
специализации, например таких, как Республика Крым, в силу выгодного 
экономико-географического положения и исторических предпосылок, что 
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на фоне кризисных явлений в рыбном хозяйстве и имеющих место инте-
грационных предпосылок имеет особую актуальность7;8. 

Среди комплекса неисследованных прикладных аспектов кластериза-
ции требуют дальнейшей разработки идентификация, очерчивание границ 
рыбохозяйственных кластеров, их эффективная структуризация, а также 
анализ влияния на рыбное хозяйство в целом и в региональном разре-
зе. В данной связи применительно к теме исследования представляется 
логичной первоочередная оценка потенциала кластеризации в регионах 
рыбохозяйственной специализации, этапы и процедуры, состав и алгоритм 
выполнения которой имеют отличительные особенности в зависимости от 
положенного в основу методического подхода9;10;11;12;13.

Систематизация подходов различных исследователей к диагностике 
кластеров представлена на рис. 1. 

Так, по нашему мнению, наиболее полно с точки зрения содержания 
изложены подходы к оценке потенциала кластеризации в следующих рабо-
тах14;15;16. Алгоритм проведения анализа потенциала кластеризации регио-
на, отраженный в10, рассматривается учеными9;11;12 в качестве отправной 
точки при формировании отраслевых методик оценки, мы также поддер-
живаем мнение о его логичности, лаконичности и возможности использо-
вания ключевых положений при адаптации методик к специфике рыбохо-
зяйственной деятельности. 

Работы авторов1;5;10-14 в целом посвящены уточнению содержательных 
характеристик понятий «потенциал кластеризации», «идентификация кла-
стеров», «эффективность создания кластеров», «синергический эффект кла-
стера» и направлены на обогащение методического инструментария оценки 
кластерных возможностей территорий. Однако, вместе с этим, ряд работ 
дублируют компаративный анализ методов идентификации кластеров6;9. 

Представляет научный интерес методика расчета коэффициента кла-
стерных возможностей9, позволяющая перейти от качественной оценки 
кластерных возможностей к количественному анализу путем сопостав-
лениям состояния изучаемого объекта в регионе с состоянием базы срав-
нения, выбор которой авторы обосновывают в своей работе. Необходимо 
отметить, что данная методика апробирована применительно к оценке 
кластерных возможностей выращивания и добычи морепродуктов в Сева-
стопольском регионе, то есть учитывает специфику рыбохозяйственной 
деятельности. 

Констатируя ограниченное число эмпирических исследовательских 
работ, использующих методы количественного анализа кластеров, в иссле-
дованиях Буяновой М. Э. и Дмитриевой Л. В.12 в целях более полной оцен-
ки кластеров предложен методический подход к структуризации и оценки 
кластерных эффектов, расширяющий диапазон рассмотрения полезности 
кластеров и создающий основу для их систематизации и разработки мето-
дики оценки.
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Базируясь на выделении пяти характеристик кластеров, указанных в 
Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в Рос-
сийской Федерации (наличие конкурентоспособных предприятий; наличие 
у территории конкурентных преимуществ для развития кластера; геогра-
фическая концентрация и близость; широкий набор участников и наличие 

Рис. 1. Систематизация методических подходов 
к диагностике кластеров
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«критической массы»; наличие связей и взаимодействия между участни-
ками кластеров) разработана научно интересная методика оценки эффек-
тивности создания кластера, предполагающая комбинацию аналитических 
методов оценки и экспертного оценивания. Реализация предложенного 
подхода способствует более полному раскрытию базовых характеристик 
благодаря выбранным уточняющим критериям оценки13. 

Однако, на наш взгляд, весьма спорно обоснование выбора порогово-
го значения критерия эффективности кластеров, на основании которого 
исследователь предлагает формулировать вывод об эффективности созда-
ваемого кластера и необходимости (или ее отсутствии) проявления кла-
стерных инициатив в данной отрасли и регионе.

 Построение конкурентного ромба (алмаза) Портера М. следует рассма-
тривать как реализацию качественного подхода к диагностике перспектив-
ного рыбохозяйственного кластера, что, во-первых, позволяет не упустить 
рассмотрение важных для его создания аспектов, во-вторых, обозначает 
круг вопросов, требующих первоочередного урегулирования в рыбохозяй-
ственной сфере. Однако, мы полагаем более обоснованным комплексный 
подход к диагностике рыбохозяйственного кластера, базирующийся на 
сочетании количественных и качественных методов оценки возможностей 
создания рыбохозяйственного кластера. Кроме того, проведение анализа 
целесообразно с учетом географической концентрации субъектов хозяй-
ствования и с учетом взаимосвязей между различными участниками рыбо-
хозяйственного процесса в рамках функционально-компонентной струк-
туры РХК.

Итак, обобщая теоретико-методические подходы и прикладные аспек-
ты оценки кластерных формирований и учитывая особенности рыбохо-
зяйственной деятельности представим адаптированный к ее специфике 
вариант оценки потенциального рыбохозяйственного кластера, по наше-
му мнению, в наибольшей мере соответствующий целям исследования, 
структурно-логическая схема которого представлена на рис. 2. 

Отметим, что, поскольку кластерные объединения как новая специфи-
ческая форма регионального развития базируется на совместной техноло-
гической кооперации участников кластера, то основой оценки возможно-
сти выделения кластера в рыбохозяйственной сфере региона мы полагаем, 
прежде всего, выявление роли рыбохозяйственного комплекса в специали-
зации региона. 

Принимая во внимание, что количество представленных в научной 
литературе показателей, позволяющих оценить специализацию регио-
на, весьма незначительно, отметим, что основой количественной оценки 
специализации региона на осуществлении рыбохозяйственной деятель-
ности будем полагать расчет коэффициентов специализации, локализации 
и душевого производства. Расчет указанных коэффициентов позволяет 
сформулировать вывод, что по количественному критерию «коэффициент 



46

душевого производства», который по данным за 2014 г. составил 1,46, РХК 
Крыма может рассматриваться как отрасль специализации региона, что 
обосновывает выделение в данном регионе рыбохозяйственного кластера 
и разработку мероприятий его развитию. Оценка предпосылок интеграции 
в рыбохозяйственной сфере и базовых и дополнительных условий фор-
мирования рыбохозяйственного кластера в рамках данного исследования 
проведена методом экспертной оценки, подход к которой схематично обо-
значен на рис. 3 и конкретизирован относительно формирования эксперт-
ной группы на рис. 4. 

Рис. 2. Структурно-логическая схема оценки кластерного потенциала 
в регионах рыбохозяйственной специализации
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Согласованность мнений экспертов возможно определить с примене-
нием коэффициента конкордации, который исчисляется по формуле17:

   

(1)

где  S – сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта 
экспертизы от среднего арифметического рангов;

n – число объектов оценки (порядковый номер характеристики);
m – число ранжированных рядов (порядковый номер эксперта)
Оценка статистической значимости коэффициента конкордации может 

быть определена по критерию Пирсона, по формуле:

  
(2)

Рис. 3. Характеристика подхода к проведению экспертной оценки 
рыбохозяйственного кластерного потенциала
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Графическая интерпретация результатов экспертной оценки предпосы-
лок интеграции в рыбохозяйственной сфере Республики Крым по группам 
и поэлементно представлена на рис. 5. и рис. 6. 

Анализируя полученные результаты оценки предпосылок интеграции 
в рыбохозяйственной сфере, отметим, что экспертами обозначены в боль-
шей мере характерные для современного рыбохозяйственного комплекса 
АРК экономические, конъюнктурные и исторические предпосылки инте-
грации. По результатам проведенного экспертного оценивания предпосы-
лок интеграции в рыбохозяйственной сфере расчетные значения коэффи-
циента конкордации и критерия Пирсона составили: W=0,834, χ2 =112,59. 

Учитывая, что при 9 степенях свободы χ2
табл.= 16,921, с уровнем погреш-

ности 0,05, χ2
табл.< χ2

р. (16,921 < 112,59), что свидетельствует о высокой 
вероятности неслучайной согласованности мнений экспертов. 

Так, значительная роль принадлежит мотивации к снижению затрат 
и желанию повысить конкурентоспособность отечественной продукции 
относительно импортируемой (дотационной и качественной), а также 

Рис. 4. Конкретизация подхода к выбору экспертной аналитической 
группы при проведении экспертной оценки потенциала 
рыбохозяйственной кластеризации
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Рис. 5. Графическая интерпретация результатов экспертной оценки 
предпосылок интеграции в рыбохозяйственной сфере Республики 
Крым по содержательным группам

Рис. 6. Графическая интерпретация результатов экспертной оценки 
предпосылок интеграции в рыбохозяйственной сфере Республики 
Крым
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пониманию существенного вклада РХК в социально-экономическое раз-
витие, влияние на уровень и качество жизни населения региона традици-
онной рыбохозяйственной специализации, а также объективной необхо-
димости инновационного развития комплекса. Таким образом, эксперты 
утверждают существование целого ряда предпосылок интеграции в рыбо-
хозяйственной сфере, поэтому имеет смысл исследование решение про-
блемы выбора адекватной формы объединения сил и средств в рыбохозяй-
ственной деятельности, в качестве которой мы полагаем целесообразным 
рассматривать кластеризацию, результаты оценки кластерного потенциала 
см. в табл. 1.

Таблица 1. Результаты экспертной оценки рыбохозяйственного 
кластерного потенциала Республики Крым 

Оцениваемые условия Средний 
балл

Значи-
мость, %

Взвешенное 
значение

1 2 3 4

Ба
зо

вы
е 

Факторы производства 3,75
Гидрогеологические характеристики 9,73 7,46 0,72
Биотические характеристики 8,87 5,97 0,53
Климатические характеристики 9,67 5,97 0,58
Человеческие ресурсы 8,93 5,22 0,47
Материальные ресурсы 8,80 5,22 0,46
Финансовые ресурсы 6,13 4,48 0,27
Информационные ресурсы 9,00 2,99 0,27
Физическая инфраструктура РХК 6,67 6,72 0,45
Спрос 0,65
Покупательная способность населения 5,80 6,72 0,39
Культура потребления продукции из 
водных биоресурсов 7,07 3,73 0,26

Сопутствующие отрасли 1,65
Наличие поставщиков материалов и 
услуг (работ) 7,87 4,48 0,35
Наличие научных рыбохозяйственных 
учреждений 9,87 5,22 0,52
Наличие образовательных отраслевых 
учреждений 9,93 5,22 0,52
Развитость рыночной инфраструктуры 4,40 5,97 0,26
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Продолжение табл. 1
Д

оп
ол

ни
те

ль
ны

е 

1 2 3 4
Мотивационные 0,47

Наличие предпосылок и инициатив 
интеграции в рыбном хозяйстве 6,93 6,72 0,47

Институциональные 0,17
Действенность организационно-
экономического механизма развития 
РХК региона

2,47 6,72 0,17

Конкурентные 0,37
Инвестиционный климат 3,07 5,22 0,16
Свобода конкуренции на рыбном рынке 3,60 5,97 0,21

Интегральный коэффициент рыбохозяйственного кластерного потенциала 
7,06/10= 0,706

Так, по результатам проведенного экспертного оценивания потенциала 
рыбохозяйственной кластеризации в РК определена согласованность мне-
ний экспертов, а более детально расчетные значения полученных коэффи-
циентов конкордации и критерия Пирсона представлены в табл. 2. По всей 
группе экспертов согласно данным табл. 2 показатели согласованности 
мнений экспертов составили: W=0,954, χ2 =243,247. Учитывая, что при 17 
степенях свободы χ2

табл.= 27,591, с уровнем погрешности 0,05, χ2
табл.< χ2

р. 
(27,591 < 243,247), это свидетельствует о высокой вероятности неслучай-
ной согласованности мнений экспертов по данному вопросу. 

Таблица 2. Показатели согласованности мнений экспертов 
относительно рыбохозяйственного кластерного потенциала 
Республики Крым

Показатели

По группам экспертов
По всей 

экспертной 
группе

Рекомен-
дуемое 

значение
Пред-

ставители 
бизнеса

Научные 
сотруд-

ники

Предста-
вители орга-
нов власти

1 2 3 4 5 6

Коэффициент 
конкордации 0,945 0,963 0,954 0,954 [0,9;1]

Число степе-
ней свободы 17 17 17 17 -
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5 6
Критерий 
Пирсона:
- расчетное 
значение 80,341 81,852 81,054 243,247 >χ2

табл.

- табличное 
значение 27,591 27,591 27,591 27,591 -

Рассмотрение данных по группам экспертов позволяет утверждать, 
что в наибольшей мере согласованы мнения экспертной группы научных 
сотрудников, а в наименьшей – представителей субъектов хозяйствования 
РХК, что вполне оправдано принадлежностью к различным элементам 
функционально-компонентной структуры РХК и различными условиями 
осуществления хозяйственной деятельности. 

В целом полученные значения коэффициента конкордации входят в 
интервал [0,9-1], то есть можно утверждать, что все эксперты высказали 
непротиворечивые мнения по данной проблематике. Графическая интер-
претация результатов экспертной оценки потенциала рыбохозяйственной 
кластеризации представлена на рис. 7 и рис. 8. 

Рассмотрение информации позволяет констатировать отмечаемое экс-
пертами присутствие базовых условий формирования рыбохозяйственно-
го кластера в РК (наличие факторов производства, спроса на продукцию 
и присутствие сопутствующих функционирующих отраслей). 

Рис. 7. Графическая интерпретация результатов экспертной оценки 
условий создания рыбохозяйственного кластера в Крыму (по группам)



53

В меньшей степени сложились мотивационные, институциональные и 
конкурентные условия, в частности, самые низкие балльные оценки присвое-
ны таким компонентам, как действенность организационно-экономического 
механизма регулирования развития рыбохозяйственного комплекса, инве-
стиционный климат и свобода конкуренции на рынке, тем самым обозначе-
ны проблемные направления, требующие первостепенного решения в рам-
ках разработки механизма развития РХК на современном этапе. В группе 
базовых условий «сопутствующие отрасли» следует отметить низкий балл, 
присвоенный развитости рыночной инфраструктуры, что также необходимо 
учитывать при формировании комплекса мер по регулированию развития 
РХК и совершенствования его хозяйственного механизма. 

Результаты оценки условий создания интеграционного рыбохозяй-
ственного объединения кластерного типа в Республике Крым, свидетель-
ствуют о том, что условия потенциальной кластеризации сформированы 
на 70,6%, вместе с этим, требует дополнительной разработки механизм 

Условные обозначения:
1 – гидрогеологические характеристики; 2 – биотические характеристики;

3 – климатические характеристики; 4 – человеческие ресурсы; 5 – материальные 
ресурсы;6 – финансовые ресурсы;7 – информационные ресурсы; 8 – физическая 
инфраструктура РХК; 9 – покупательная способность населения; 10 – культура 
потребления продукции из ВЖР; 11 – наличие поставщиков материалов и услуг 
(работ); 12 – наличие научных рыбохозяйственных учреждений; 13 – наличие 

образовательных отраслевых учреждений;14 – развитость рыночной инфраструктуры; 
15 – наличие предпосылок и инициатив интеграции в рыбном хозяйстве; 
16 – действенность организационно-экономического механизма развития 

рыбохозяйственного комплекса; 17 – инвестиционный климат; 
18 – свобода конкуренции на рыбном рынке

Рис. 8. Графическая интерпретация результатов экспертной оценки 
потенциала рыбохозяйственной кластеризации в Крыму 
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совершенствования институциональной и конкурентной компонент, в чем 
ведущая роль должна быть отведена органам власти.

В связи с отсутствием единого универсального методического под-
хода к идентификации кластеров и к формированию механизма создания 
региональных отраслевых кластеров в мире, в Крыму и, в частности, в 
рыбохозяйственной сфере, систематизированы подходы оценки кластер-
ного потенциала и предложена структурно-логическая модель оценки 
потенциала кластеризации в регионах рыбохозяйственной специализации, 
адаптированная к специфике рыбохозяйственной деятельности, которая 
предполагает балльную оценку базовых и дополнительных условий кла-
стеризации в регионе.

В результате проведенной экспертной оценки предпосылок интеграции 
в рыбохозяйственной сфере выявлены в большей мере характерные для 
современного рыбохозяйственного комплекса РК экономические, конъ-
юнктурные и исторические предпосылки интеграции. Экспертами выяв-
лено присутствие базовых условий формирования рыбохозяйственного 
кластера в Республике Крым (наличие факторов производства, спроса на 
продукцию и присутствие сопутствующих функционирующих отраслей) 
и отмечено, что в меньшей степени сложились мотивационные, институ-
циональные и конкурентные условия, в частности, самые низкие балльные 
оценки присвоены таким компонентам, как действенность организационно-
экономического механизма регулирования развития рыбохозяйственного 
комплекса, инвестиционный климат и свобода конкуренции на рынке, тем 
самым обозначены проблемные направления формирования механизма 
развития РХК региона. Выявлено, что условия потенциальной кластериза-
ции в Республике Крым в современных условиях сформированы на 70,6% 
(интегральный коэффициент рыбохозяйственного кластерного потенциала 
составил 0,706) и обозначена необходимость дополнительной разработки 
механизма совершенствования институциональной и конкурентной ком-
понент условий.
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В.Л. Осипов

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Логика научного исследования предполагает четкое ограничение 
изучаемого объекта и точное определение предмета исследования. 
В связи с этим представляется необходимым уточнить понятия «регион» 
и «экономически-устойчивый потенциал региона», как структурообра-
зующие термины данной работы.

Динамичность рационального знания приводит к существованию раз-
личных трактовок одних и тех же понятий, определяющих явления дей-
ствительности с той или иной степенью приближенности к реальности. 
Особенно серьезные теоретические и практические трудности возникают 
при изучении сложных систем, характеризующихся неоднозначностью, 
противоречивостью, многоаспектностью, мобильностью протекающих в 
них процессов. Именно к таким системам относится регион, являясь по 
этой причине, объектом изучения различных отраслей социальных знаний.

Основные отличительные признаки региона были сформулированы еще 
в рамках общей теории экономической географии, где понятие «регион» 
используется как синоним понятия «район». Применение термина счита-
ется правомерным при наличии у территории следующих признаков:

специфики данной территории, обусловленной насыщающими ее эле-
ментами (что отличает данную территорию от других);

единства, взаимосвязанности (целостности) этих элементов.
В качестве методологической основы изучения такого территориаль-

ного образования и управления его развитием признается необходимым 
рассматривать все насыщающие территорию элементы не изолированно, а 
в их единстве, с применением системного подхода.

Исследованиям проблем развития экономически-устойчивого потенциа-
ла региона посвящены работы В.Д. Андрианов1, A.M. Бабашкина2, Л.Н. Бул-
гакова3, В.И. Бувальцева4, В.И. Видяпина5, А.В. Дорждеев6, П.А. Ибрагимо-
ва7, Е. Коваленко8, Г. Зинчук., С. Кочеткова, А.Р. Сафиуллин9, И.В. Фролова10.

Регион предстает как многофункциональная и многоаспектная система. 
Являясь, прежде всего, территорией, по каким-либо признакам отличаю-
щейся от сопредельных территорий, он характеризуется доминированием 
внутренних связей над внешними, что придает ему целостность. Регион 
выполняет функцию координации развития достаточно большого коли-
чества местных объектов в соответствии с законами и интересами того 
пространства, частью которого он является. Признавая необходимость 
применения системного подхода к изучению закономерностей развития 
региональных образований, современные исследователи используют раз-
личные методологические принципы.
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Признавая высокую научную значимость работ вышеперечисленных 
авторов, следует отметить, что в имеющихся исследованиях недостаточно 
изученной остается проблема выявления приоритетов устойчивого раз-
вития, которые требуют изменения методологической основы изучения 
региона и рассмотрения регионального образования как единой природно-
общественной системы, имеющей собственные цели развития и некото-
рый порог устойчивости, определяемый сбалансированностью взаимодей-
ствующих факторов регионального развития: социальных потребностей, 
технологических возможностей, экономической целесообразности и эко-
логических императивов жизнедеятельности что обусловливает актуаль-
ность поведенного исследования. 

Вместе с тем, принципиально важным в современной концепции реги-
она является объединение его территориальной сущности с функцио-
нальной ролью, которую играет региональный уровень в общей системе 
государственного управления. Являясь посредником между центральным 
уровнем и большим количеством местных получателей или объектов, 
регион выступает в роли института, которому предоставляются полномо-
чия планирования и программирования собственного развития. 

Цель статьи – на основе подходов к оценке потенциала региона выя-
вить современные проблемы устойчивого экономического развития.

Помимо этого, объективной необходимостью данного процесса явля-
ется наличие определенных базовых элементов и обоснованию критериев 
оценки экономически – устойчивого потенциала региона

По нашему мнению, в современных условиях, когда региональные обра-
зования становятся активными участниками международно-экономических 
отношений, рассматриваемую категорию можно определить следующим 
образом: регион – территория, объединяющая проживающее население, 
природную среду, созданные человеком объекты, взаимодействие кото-
рых определяет ее целостность и обеспечивает процесс жизнедеятельно-
сти населения, а устойчивое развитие требует координирующих действий 
органов управления.

В дальнейшем в советской региональной науке трактовки понятия 
«регион» трансформировались в зависимости от теоретических и прак-
тических задач, возникающих перед исследователями. Выделяются три 
основных подхода к объяснению сущности этого понятия. 

Первый – административно-территориальный, основан на том, что «как 
хозяйственная система, регион представляет собой неразрывное единство 
экономического и административно-территориального деления страны, 
отражающее единство экономики и органов управления ею».

Второй – экономико-географический, при котором регион формирует-
ся на основе регионального разделения труда. «Под регионом, – указыва-
ет Некрасов Н.Н., – понимается крупная территория страны с более или 
менее однородными природными условиями, а главным образом харак-
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терной направленностью производительных сил на основе сочетания ком-
плекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспек-
тивной материально-технической базой, производственной и социальной 
инфраструктурой».

Третий подход – воспроизводственный – в систему факторов, образую-
щих регион, включает всю сферу социально-экономических отношений: 
«Регион – это совокупность самых различных отраслей хозяйства рас-
сматриваемой территории, охватывающих производство, распределение, 
обмен и потребление материальных благ и услуг. Таким образом, в рамках 
региона осуществляется весь процесс воспроизводства совокупного обще-
ственного продукта».

Не останавливаясь на преимуществах и недостатках перечислен-
ных подходов, отметим, что каждое из них было правомерно в контексте 
проводимого авторами исследования. На наш взгляд, наиболее верную 
методологическую основу для изучения такого образования, как регион, 
предложил Я.Е. Месхия: «понятие региона должно указывать на особен-
ность местных условий, не выделяя один какой-либо аспект, а комплексно 
объединяя все вместе взятые». И далее: «регион – это обособленная часть 
единого глобального народнохозяйственного комплекса, по каким-либо 
признакам (территориальным, географическим, административным и эко-
номическим) объединяющая конкретную территорию и комплекс отраслей 
материального производства и социальной инфраструктуры».

Сходное с этим определение дает М.В. Никитенко, определяя регион 
как «территориально-локализованную часть экономического пространства 
общества (целого)». Однако здесь регион выходит за рамки «глобального 
народно-хозяйственного комплекса», т. к. «экономическое пространство» 
существенно шире данного понятия. Вместе с тем, регион является частью 
не только экономического, но и социо-культурного, информационного и 
других пространств общества. Не случайно Хартия регионализма, при-
нятая Европарламентом в 1988 году, определяет регион как однородную 
территорию, которая имеет физико-географическую, этническую, куль-
турную, языковую общность, а также общие хозяйственные структуры и 
общую историческую судьбу.

Стремясь разработать универсальное определение понятия «регион», 
современная региональная экономика осуществляет поиск общих критери-
ев, присущих всему многообразию конкретных регионов. Так под регионом 
понимается образуемая силами внутреннего сцепления территория, «кото-
рая является однородной по избранному ряду критериев-определителей и по 
этим же критериям отличается от сопредельных территорий». Гранберг А.Г. 
трактует понятие «регион», как определенную территорию, «отличаю-
щуюся от других территорий рядом признаков и обладающую некоторой 
целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов». Таким 
образом, исходные критерии: 1) соотнесения с определенной территорией, 
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2) индивидуальной специфики и 3) взаимосвязанности элементов призна-
ются важнейшими признаками регионального образования.

Утверждение императива перехода регионов на модель устойчивого 
(эколого-социо-экономического) развития привело к дальнейшей эволюции 
теорий региона. Современными исследователями осознается тот факт, что 
в регионе соединяются не просто территория и отрасли, а непосредствен-
но взаимодействуют человек, общество и природа. Так, В.А. Поповкин 
считает, что регион образует целостность природной среды, материальной, 
созданной людьми среды, а также социума. По мнению Фатеева В.С. «под 
регионом понимается выделенная по каким-либо критериям часть страны, 
представляющая собой совокупность расположенных на данной территории 
населения и окружающей среды (природных и созданных трудом человека 
объектов), обладающая относительно устойчивыми естественными, истори-
ческими, социальными, экономическими и иными особенностями».

Вместе с тем, принципиально важным в современной концепции реги-
она является объединение его территориальной сущности с функцио-
нальной ролью, которую играет региональный уровень в общей системе 
государственного управления. Являясь посредником между центральным 
уровнем и большим количеством местных получателей или объектов, 
регион выступает в роли института, которому предоставляются полномо-
чия планирования и программирования собственного развития. Ряд авто-
ров подчеркивают значимость функциональной роли регионального уров-
ня управления. В.В. Маслаков, К.И. Зубков, В.Ю. Пленкин выделяют в 
качестве дополнительных признаков регионального образования наличие:

«соответствующего экономического и социального объекта, в отноше-
нии которого возникает необходимость не просто текущего управления, но 
координации развития»;

«того уровня или масштаба территории, на котором начинают прояв-
ляться признаки конкуренции за капиталовложения между отдельными 
местностями, что, естественно рождает потребность в создании специаль-
ной властно-управленческой инстанции, на которую возлагаются функции 
координации и определения инвестиционных приоритетов».

В настоящее время формируется новая концепция региональной поли-
тики «регионального саморазвития на базе учета интересов регионов и 
возложения ответственности за развитие регионов на местные органы 
власти». Реализация данной концепции рассматривается как необходимое 
условие придания динамизма и устойчивости социально-экономическому 
развитию стран и сообществ государств. Мощное региональное (или 
локальное) движение становится доминирующей тенденцией развития во 
всем мире. При этом наличие местных органов управления, объем власт-
ных полномочий и средств, имеющихся в их распоряжении, во многом 
определяет динамику и перспективы развития региональных образований 
различного уровня.
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С финансовой точки зрения эффективность решения проблем устойчи-
вого экономического развития региона заключается не только в изыскании 
необходимых для этого денежных ресурсов и их эффективном инвести-
ровании, но и, в первую очередь, в выявлении региональной специфики 
выделенной проблемы (сравнение изменений индикаторов со среднере-
спубликанскими значениями в статике и динамике) с целью определения 
приоритетности осуществляемых для ее решения действий. Для этого 
нужно определить комбинацию проблемных факторов региона: угроз 
устойчивому экономическому развитию (болевых точек) и соответственно 
преимуществ (точек роста).

Сущность региональной специфики проявляется в том, что процессы 
воспроизводства осуществляются в конкретных условиях, т.е. на уров-
не региона моделируются основные макропроцессы, которые влияют на 
стратегию позиционирования страны в мировом сообществе. Обоснуем 
нашу точку зрения на следующем примере. Выявленная проблема – про-
цесс депопуляции. Если принять ее к решению в целом по стране и обозна-
чить одинаковые для всех регионов меры с выделением денежных средств, 
то получится, что для г. Севастополь они не будут являться целевыми, 
поскольку для данного региона проблема не актуальна, а значит затраты 
принесут меньший эффект по сравнению с проведением мероприятий по 
профилактике заболеваний. Отслеживать и выявлять приоритетность про-
блем следует местным органам власти. Данный подход позволяет опреде-
лить группы проблемных факторов, структурировать возникающие дис-
балансы в экономическом развитии региона (табл. 1) и целенаправленно 
воздействовать на их устранение.

Таблица 1. Схема структурирования факторов по группам

Воздействие 
фактора на развитие эконо-
мической системы страны

Региональное значение фак-
тора в сравнении со средне-

республиканским
Группы проблем

Дестабилизирующее (–) Хуже среднего по стране (–) «Угроза» 
(–; –)

Дестабилизирующее (–) Лучше среднего по стране (+) «Опасность» 
(–; +)

Стабилизирующее (+) Хуже среднего по стране (–) «Благоприятство-
вание» (+; –)

Стабилизирующее (+) Лучше среднего по стране (+) «Преимущество» 
(+; +)

Источник: разработка автора.
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В частности, по итогам оценки устойчивого экономического развития г. 
Севастополь за период 2008-2013 гг. определена комбинация проблемных 
факторов по взаимосвязям, формирующим экономическое пространство 
региона. В качестве примера рассмотрим группу «угроз» устойчивому эко-
номическому развитию – это те региональные проблемы, которые дестаби-
лизируют развитие национальной экономики:

• «население – экономика»: 
1) сокращение населения региона по демографическим и социальным 

причинам (непривлекательность условий проживания, более низкое каче-
ство жизни, чем в целом по стране, в первую очередь связанное с недостат-
ками системы здравоохранения, образом жизни); 

2) уменьшение численности населения, обеспечивающего предложе-
ние рабочей силы для производства товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), способствующее увеличению доли неработоспособного населения 
(рост расходов на социальную помощь), возникновению демографической 
нагрузке на экономическую систему; 

3) снижение числа потенциальных потребителей рынка товаров и услуг 
по причине сокращения периода послепенсионного возраста;

• «население – природа»: рост отходов потребления способствует 
загрязнению окружающей среды и увеличению расходов на их утили-
зацию;

• «экономика – население»: 
1) высокая степень износа основных фондов при недостаточных 

объемах инвестиций, обусловливающая снижение эффективности рабо-
ты организаций, повышение риска аварийности, ухудшение имиджа 
региона; 

2) низкий уровень инновационного развития организаций г. Сева-
стополь (за период с 2008 по 2013 г. в целом по Севастополю уровень 
инновационной активности промышленных организаций вырос с 5 до 
12%.; 

3) уменьшение конкурентоспособности продукции (работ, услуг); 
4) сокращение мотивации производительности труда;
5) снижение эффективности использования капитала организаций 

региона;
6) низкий уровень развития сферы услуг и строительства, отрасли сель-

ского хозяйства;
• «экономика – природа»: 
1) потребность в принятии защитных мер по нивелированию послед-

ствий загрязнения атмосферного воздуха, создающего угрозу здоровью 
населения, качеству жизни в целом; 

2) недостаточное использование резервов экономики в области лесо-
переработки, при выявлении которых следует учитывать критерии теории 
устойчивого развития;
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Рис. 1. Алгоритм комплексной оценки устойчивого экономического 
развития региона (Источник: разработка автора)
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• «природа – экономика: 
1) необходимость устранения воздействия долговременного радио-

активного загрязнения на все сферы жизнедеятельности человека, в том 
числе исключения из оборота земель, загрязненных радионуклидами; 

2) необходимость оптимизации землепользования и, соответственно, 
совершенствования АПК региона; 

3) нарушение экологического равновесия, снижение эффективности 
мероприятий по сохранению биоразнообразия; 

4) потребность в совершенствовании инфраструктуры водообеспече-
ния, повышении уровня применяемых технологий;

• «природа – население»: 
1) влияние долговременного радиоактивного загрязнения на здоровье 

человека, в том числе его репродуктивное качество; 
2) рост уровня заболеваемости населения новообразованиями, в том 

числе злокачественными, свидетельствующий о недостаточной эффектив-
ности мероприятий по снижению данного вида заболеваемости.

Таким образом, мы предлагаем комплексный подход к оценке устой-
чивого экономического развития региона на основе алгоритма, представ-
ленного на рис. 1, согласно которому устойчивое экономическое развитие 
региона анализируется в зависимости от цели исследования.

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов вопросы опреде-
ления направленности расходов становятся чрезвычайно актуальными. 
Необходим метод поддержки принятия решений, суть которого заключа-
ется в установлении степени приоритетности проблем. В качестве кри-
териев выявления приоритетности проблем устойчивого экономического 
развития региона в рамках каждой из групп, в том числе взаимосвязей, 
предлагаем использовать: количество системных связей каждой пробле-
мы с другими внутри взаимосвязи, группы; сроки ожидаемого эффекта 
от решения.

Другими словами, необходимо определение проблем, решение которых 
позволит устранить дестабилизацию в более короткие сроки, чем реше-
ние других (не менее важных, также требующих тщательной проработки). 
Так, решение проблемы депопуляции займет в любом случае более долгий 
срок, чем воздействие с этой же целью (увеличение числа работоспособ-
ного населения) на уровень экономической активности. Это не означает, 
что долгосрочные проблемы не должны решаться. Наоборот, они требуют 
разработки долгосрочных программ и прогнозов.

Приоритетные проблемы – это те, которые возникли в настоящий 
момент, в том числе и за счет проблем, требующих «долгосрочного» 
решения, воздействие на которые уже сегодня принесет положительный 
эффект, включая экономический, но для закрепления которого в будущем 
необходимы долгосрочные программы, учитывающие все дестабилизи-
рующие факторы.
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Очередность решения проблем группы «угроза» как предпосылок 
дестабилизации устойчивого экономического развития Севастополя опре-
делена следующим образом:

1) увеличение объемов инвестиций в основной капитал;
2) нивелирование последствий радиоактивного загрязнения террито-

рии для проживающего населения;
3) обеспечение экологического равновесия.
Результаты применения данного подхода в рамках отдельной взаимос-

вязи показаны на рис. 2.
Структурные схемы проблем других взаимосвязей, формирующих эко-

номическое пространство Севастополя, представлены на рисунках 3-4.
Существующая на сегодняшний день политика принятия решений по 

направлениям воздействия на устойчивое экономическое развитие регио-
на, устранению системных проблем прослеживается при рассмотрении 
расходной части бюджета г. Севастополь. 

Таким образом, «реакция» органов местной власти в денежной интер-
претации (расходы регионального бюджета) на выявленные проблемы в 
развитии г. Севастополь состояла в следующем: бюджетное финансирова-
ние области в 2008-2013 гг. было ориентировано в основном на покрытие 
текущих затрат; капитальные (долгосрочные) вложения в основные фонды 
экономической сферы были минимальны, недостаточно высоки и имели 
тенденцию к снижению в социальной сфере, не прослеживались целевые 
вложения в экологическую составляющую (например, распределение эко-
логического налога, поступающего в региональный бюджет).

Для определения финансовой реакции местных органов власти 
(посредством бюджета) считаем необходимым ввести в статистиче-
скую отчетность регионального бюджета позицию «инвестиционные 
расходы» – денежные средства, которые они инвестируют в развитие 
региона (капитальные затраты на инфраструктурные отрасли) и целе-
вые расходы на реальный сектор экономики (всех форм собственности) 
на оговоренных условиях использования (возвратности, срочности, 
закрепления соответствующей части акций и т.д.). Это позволит рас-
сматривать индикаторы «реакции» в разрезе не только покрытия теку-
щих затрат, поддержания достигнутых позиций, но и перспективного 
развития региона, способствующего расширенному воспроизводству 
экономической системы и отвечающего требованиям устойчивого раз-
вития, определить соответствие расходов «приоритетным» проблема-
ми, т.е. целевую направленность.

Реакцию органов власти, отражающую организационно-экономическую 
деятельность не только по определению направлений расходов бюдже-
та региона, но и привлечению в него инвестиций, созданию условий для 
накопления сбережений у населения, можно рассмотреть на основании 
изменения ряда показателей, подтверждающего выводы об уменьшении 
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Рис. 3. Структурная схема проблем взаимосвязей 
«население – экономика», «население – природа», 
«природа – население» г. Севастополь
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роли органов местной власти в достижении устойчивого экономического 
развития подведомственной территории. 

Принимая во внимание существующую региональную специфику 
проблем, связанных с устойчивым экономическим развитием, ограничен-
ность денежных средств бюджета, в том числе концентрацию на текущих 
затратах, можно сказать, что определение приоритетов регионального 
развития – первостепенная цель, достижение которой крайне важно для 
устойчивого экономического развития. В качестве инструментов для их 
соблюдения необходимо использовать различные целевые программы. 
Поскольку основная идея устойчивого развития состоит в достижении 
паритета экономических, социальных и экологических интересов обще-
ства, необходимо отслеживать, чтобы принципы устойчивого развития 
учитывались в любой деятельности по разработке планов и стратегий.

Существенный момент – связь деятельности по разработке местной 
повестки с уже ведущейся деятельностью местных органов власти, посколь-
ку, как показал анализ, многие компоненты данного процесса не новы, они 
уже часто применяются. В г. Севастополь ежегодно местными органами 
власти представляется Прогноз социально-экономического развития на 
очередной финансовый год, который содержит отчет о выполнении основ-
ных прогнозно-целевых показателей, прогноз и проект бюджета. Данный 
документ нельзя признать определяющим цели социально-экономической 
в целом и бюджетной политики региона в частности, так как цель предпо-
лагает наличие некой программы действий для достижения конкретного 
результата, в то время как прогноз включает лишь наиболее вероятный 
сценарий развития событий.

Считаем целесообразным предложить ввести в местное законо-
дательство такой документ, как Долгосрочная программа социально-
экономического развития территории (или Местная повестка дня), 
утверждаемый и ежегодно корректируемый на законодательном уровне и 
содержащий количественные и качественные характеристики основных 
социально-экономических показателей, которые государственная власть 
предполагает обеспечить в результате своей деятельности, и мероприятия 
по их достижению. Конкретные программы действий на ближайшую и 
отдаленную перспективу позволят местным властным структурам не толь-
ко оперативно решать неотложные проблемы (текущие), но и координи-
ровать работу всех органов и лиц, заинтересованных в развитии ре гиона, 
обеспечивать его целенаправленность. На наш взгляд, первоочередной 
целью на региональном уровне должна стать подготовка концепции раз-
вития региона как системы представлений о стратегическом выборе, целях 
и приоритетах развития, основных положений в разрезе ее отдельных 
составляющих и средств реализации указанных целей.

Концепция развития региона, рассматривающая в качестве основных 
приоритетов те характеристики и стороны жизнедеятельности региона, 
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Рис. 4. Структурная схема проблем взаимосвязей 
«экономика-природа», «природа-экономика» г. Севастополь



70

которые определяют его конкурентоспособность, является основанием 
для разработки: стратегического плана развития региона как средства 
координации усилий и достижения взаимопонимания всех заинтересован-
ных сторон; программы – прогнозно-аналитического документа, реали-
зующего концепцию и содержащего совокупность увязанных по ресурсам, 
исполнителям и срокам проведения мероприятий, направленных на дости-
жение намеченных целей устойчивого экономического развития региона; 
доктрины регионального развития Севастополя, определяющей направле-
ния региональных политики и развития.

Таким образом, механизм устойчивого экономического развития регио-
на в условиях экономической трансформации представляет собой систему 
мер, обеспечивающих стабильное развитие экономики системного воспро-
изводства. 
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Ю.И. Володина

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОГО КОЛИЧЕСТВА ОБОРОТОВ 
МАРШРУТОВ ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ГРАФА ОСТАНОВОК

Качество работы органов местного самоуправления оценивается насе-
лением, в т.ч., по уровню транспортного обеспечения. Так, указом Прези-
дента [1] и уточняющим его постановлением Правительства РФ [2] в каче-
стве одного из критериев оценки населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления вводится показатель 
«Удовлетворенность населения организацией транспортного обслужива-
ния в муниципальном образовании». В то же время, общеизвестно, что 
организация городского общественного транспорта (ГОТ) в России далека 
от идеала. Так, Концепция организации и развития городского пассажир-
ского транспорта общего пользования города Перми на период 2012 – 2015 
гг. [3] констатирует недовольство как перевозчиков, так и жителей города, 
жалующихся на недостаток объема транспортных услуг, в том числе на 
отсутствие некоторых транспортных связей. 

Особую актуальность вопрос управления городским общественным 
транспортом приобретает в средних городах, где количество видов транс-
порта ограничено, а население привыкло к тому, что перемещение транс-
портом производится сравнительно быстро и за один переезд (как прави-
ло, без пересадок). В подобных городах органы местного самоуправления 
в некотором смысле «ближе» к населению, более доступны для критики, 
а с другой стороны, располагают меньшими ресурсами для улучшения 
ситуации с обслуживанием городским общественным транспортом, чем 
в крупных и крупнейших городах. В России 153 средних (50-100 тысяч 
населения) и 90 больших (100-250 тысяч населения) городов, для которых 
перечисленные выше проблемы, несомненно, актуальны.

Источником проблем, в частности, является широко распространен-
ный подход [4], когда во главу угла ставится только соответствие между 
вместительностью подвижного состава и удельным пассажирооборотом, 
определенным статистическими методами. Потребная вместимость еди-
ницы подвижного состава определяется по рекомендациям в зависимо-
сти от численности населения, далее рассчитывается интервал ожидания. 
Выбор вариантов схем городского пассажирского транспорта определяет-
ся, фактически, экспертно с последующей проверкой фактического интер-
вала движения заданному ранее. Другие подходы, например [5], [7], [8] 
подразумевают оснащение модели ГОТ объемной статистической инфор-
мацией, не определяя однозначно ее источник. Авторы многочисленных 
статей, наподобие [6], излагают готовые рекомендации по преобразованию 
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пассажиропотока в количество оборотов разных маршрутов, полученные, 
например, в среде VISSIM/VISUM, без каких-либо содержательных пояс-
нений. В то же время разработчики существующих программных средств 
оптимизации (например VISUM/VISSIM [9]) не афишируют ни алго-
ритмическую сторону преобразования пассажиропотоков в конкретные 
маршруты, ни даже критерии, на основании которых эти преобразования 
производятся. Несмотря на усилия исследователей (например, [10]), пол-
ной ясности в этом вопросе нет. Широко распространенные вероятност-
ные модели оптимизации маршрутной сети наподобие [11], [12] сложны 
в оснащении и требуют объемных данных для определения и уточнения 
статистических распределений потоков.

Программные средства, решающие частные задачи составления распи-
саний по готовой маршрутной сети (например, [14], [15]) опираются на 
якобы известные пассажиропотоки по маршрутам, определенные замера-
ми на остановках и в транспорте. Однако в них не учитывается формирую-
щее влияние на пассажиропоток существующего обеспечения маршрута 
подвижным составом. Поскольку пассажиру заранее известно, насколько 
часто ходит ГОТ по тому или иному маршруту, это оказывает существен-
ное влияние на его предпочтения при выборе [16]. Поэтому опираясь на 
пассажиропоток, измеренный в условиях неизменного количества подвиж-
ного состава на маршрутах, невозможно оптимизировать само это количе-
ство, маршрутную сеть и т.д.

Поэтому при начальных оценках возможности улучшения обеспече-
ния маршрутов ГОТ подвижным составом в пределах существующих сети 
остановок и набора маршрутов представляется практически важным и 
актуальным иметь возможность рассчитать их распределение, исходя из 
минимальной и сравнительно легко получаемой информации [17]. 

Вероятностные модели наподобие [11] сложны в оснащении и требуют 
объемных данных для определения и уточнения статистических распреде-
лений потоков. Интересной представляется идея [19] об интегрировании 
потоков в дискретных ячейках, однако в данной работе рассматриваются 
только ячейки вдоль транспортных магистралей. Распространение подоб-
ного подхода на дискретизированную селитебную зону города может 
позволить уточнить транспортные потоки и реорганизовать сеть остановок 
ГОТ и расписание таким образом, чтобы оптимизировать систему с точки 
зрения одного из критериев.

С точки зрения административных органов, критериями эффективно-
сти могут быть:

• отсутствие нареканий со стороны населения (электората);
• экономическая эффективность муниципальной транспортной органи-

зации, максимизация прибыли;
• эффективность организации дорожного движения, участником кото-

рого является общественный транспорт;
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• отсутствие столкновений интересов сторон-организаторов транс-
портных перевозок, выливающихся в конфликты, разрешаемые админи-
стративными и судейскими методами.

С точки зрения транспортной организации, в качестве основного кри-
терия эффективности выступает максимизация экономической выгоды от 
перевозок. Для достижения этого критерия обычно необходимо решать 
следующие задачи:

• оптимизация маршрутов с учетом существующего пассажиропотока;
• корректировка пассажиропотока за счет изменения маршрутов, веду-

щего к отказу населения от перемещения пешком, на личном или конку-
рентном транспорте;

• оптимизация расписания движения, в пределах существующей сети и 
количества подвижного состава, для достижения высокой и равномерной 
загрузки средств перевозки;

• использование ценовых факторов в формировании спроса на перевоз-
ки, определяемого подвижностью населения;

• оказание дополнительных услуг наподобие согласования расписа-
ния движения с заинтересованными сторонами – предприятиями, кон-
курентными и неконкурентными перевозчиками, административными 
органами.

С точки зрения конечного потребителя, выделение единого критерия 
эффективности движения вряд ли возможно вследствие существенной раз-
ницы в потребительских задачах, решаемых с помощью транспорта, и раз-
нообразной мотивации в части принятия решения на перемещение и выбо-
ра его способа. В качестве критериев оптимальности для отдельно взятого 
пассажира могут выступать:

• минимизация времени перемещения до заданной точки;
• минимизация времени ожидания транспорта;
• минимизация стоимости поездки (с учетом возможных пересадок);
• комплексный критерий оптимальности, объединяющий с разными 

весовыми коэффициентами время ожидания, стоимость поездки и время 
в пути.

Однако оптимальное транспортное движение с точки зрения конкрет-
ного пассажира существенно отличается от критерия оптимальности с 
точки зрения населения в целом. Интегральный показатель эффективности 
транспорта для населения определяется удовлетворением разумных ожи-
даний большинства жителей в части обеспечения транспортными услу-
гами. Определение его количественных показателей неочевидно и может 
привести, например, к следующим критериям:

• минимальная сумма времени ожидания для всех пассажиров, с неко-
торой вероятностью направляющихся от исходных остановок к целевым;

• минимальное время в пути от любой исходной остановки к любой 
целевой;
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• минимальное время в пути от любой точки города до любой другой 
точки города с учетом возможности перемещения пешком и на различных 
видах транспорта;

• минимальное количество пересадок при следовании от любой исхо-
дной остановки к целевой и т.п.

Очевидно, что критерии оптимальности с точек зрения транспортного 
предприятия и конечного потребителя являются противоречивыми. Так, 
минимизация времени ожидания очевидным образом связана с увеличе-
нием подвижного состава, а, следовательно, со снижением его загрузки 
и суммы дохода с рейса. С другой стороны, чрезмерное стремление уве-
личить доходность транспорта ведет к отказу населения от перевозок и к 
появлению конкурирующих транспортных организаций. Следовательно, 
оценка показателей эффективности должна проводиться с учетом:

• достижения гарантированного минимального экономического резуль-
тата для транспортного предприятия и административных органов в пре-
делах удовлетворительной нормы прибыли;

• достижения гарантированного минимального результата для пасса-
жиров в смысле удовлетворения их требований с вероятностью, не ниже 
некоторого порогового значения, за которым следует отказ от использова-
ния вида транспорта.

Для расчета критерия удовлетворения спроса на  перевозки необходима 
модель, включающая в себя несколько процессов (Рис. 1).

1. Появление потенциальных пассажиров (ПП) в жилых домах и раз-
личных объектах (местах работы, торговли, социального назначения и 
т.п.). Потенциальным пассажиром будем называть человека, у которого 
возникла потребность к перемещению, причем одним из способов удо-
влетворения ее является ГОТ.

 a. жилой фонд создает первичный пассажиропоток и сток, пропор-
циональные количеству проживающих в области, прилежащей к остановке 
ГОТ (в нашем случае – количеством квартир как единственных общеиз-
вестных данных); эти потоки зависят от времени;

 b. аттракторы создают стоки и вторичные пассажиропотоки, не пре-
вышающие сток и порождаемые с задержкой, определяемой типом аттрак-
тора (например, мест работы и магазинов, объектах социального назна-
чения и т.п.). Создание потоков, направленных навстречу первичному 
(от предприятий, от магазинов и т.п.) является процессами «отражения» и 
«переотражений» первичного потока.

2. Выбор потенциальным пассажиром способа перемещения. В случае 
выбора ГОТ – выбор остановки ГОТ и движение к остановке.

3. Динамика пассажиров на остановке. Не все пассажиры, выбравшие 
эту остановку, воспользуются ГОТ в случае, если ожидание чересчур дол-
гое: часть откажется от поездки, часть предпочтет другой вид транспорта 
или уйдет пешком.
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4. Уменьшение количества пассажиров на остановке за счет того, что 
пришел нужный маршрут ГОТ, и они им воспользовались.

В работе [13] предложен метод определения пассажиропотока, посту-
пающего на остановку ГОТ, вне зависимости от маршрутов и расписаний. 
Он определяется на основании «уравнения сохранения пассажиров» , где 
левая часть представляет собой исходный общегородской поток пассажи-
ров, порождаемый за ∆t, а правая количество пассажиров, прибывших с 
помощью ГОТ на интересующие их остановки за промежуток времени ∆t.

 
( ) ( )( ) ( )* km

ij ij km ij
i j k m

t M t t Tψ ψ ζ⋅ + = +∑∑ ∑∑ , (1)

гд е: ( )* tψ  – усредненное значение потребности к перемещению, 

( ) ( )ij ij ijt t Tψ ζ= − Δ  вторичная потребность в перемещении для ij-го 

элемента, ijTΔ  – задержка первичного пассажиропотока в аттракторе (или 

сумме однотипных аттракторов) ij-го элемента
 ijM  – численность населе-

Ри с. 1. Концептуальная модель управления потоками ГОТ
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ния в ij-м элементе, kmζ  – интенсивность прибытия пассажиров (сколько 

пассажиров пожелают приехать (или прийти от остановок) в km-й элемент 
карты с помощью ГОТ), km

ijT  – время перемещения пассажира от ij-го эле-

мента карты к km-му при помощи ГОТ с учетом времени, потребного для 
того, чтобы дойти до остановки отправления и от остановки прибытия, t – 
время начала перемещения между остановками.

Уравнение замыкает консервативную систему потребностей горожан в 
перевозках и аттракторов пассажиропотока с учетом сравнительной «цен-
ности» остановок, показывающих предпочтение пассажирами одних оста-
новок другим с учетом дня недели (рабочий, выходной) и времени дня. 

Формализуем теперь критерий возможности использования ГОТ для 
ij-го элемента карты. Будем считать возможным использование ГОТ, если 
суммарное время перемещения от ij-го элемента карты до одной из остано-
вок множества ijA  и ожидания нужного маршрута транспорта на этой 

остановке не превышает некоторой наперед заданной величины maxT , по 

достижении которой пассажир отказывается от использования ГОТ:

 ( ) max :n n ij
ij kmT T T n A+ ≤ ∈ ,

где n
ijT  – время перемещения пешком от ij-го элемента карты до n-й оста-

новки, а ( )
n
kmT  – время ожидания на n-й остановке транспорта в сторону 

km-го элемента. Тогда в предыдущей формуле получим

 
 ( )

km n n l l
ij ij km n kmT T T t T= + + + , (2)

где l
nt  – время перемеще ния на ГОТ от n-й до l-й остановки, причем 

{ }, lk m A∈  и kml A∈  (Рис. 2)

В случае, когда есть необходимость перемещения из ij-го элемента 
карты в km-й, но нет возможности использования ГОТ (то есть время пере-
мещения до и ожидания на остановке слишком велико), пассажир выберет 
другой способ перемещения, нежели ГОТ, либо откажется от поездки. 
В этом ограничении намеренно не учитывается l

nt  из формулы , так как 

время перемещения любым наземным транспортом, на самом деле, сопо-
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ставимо, и l
kmT , так как психологически пассажир обычно считает, что 

если он попал на целевую остановку, то он уже добрался, а путь от оста-
новки до интересующего объекта – печальная неизбежность.

Выбор остановк и ГОТ, как правило, производится потенциальным 
пассажиром, не знающим расписания движения ГОТ (или не верящим в 
его выполнение). Максимум, что может быть известно пассажиру – что 
нужный ему маршрут транспорта ходит часто или ходит редко, причем 
оценки «часто» и «редко», естественно, весьма субъективны. В любом слу-
чае, можно утверждать, что пассажир не выберет очень далеко отстоящую 
остановку, даже если нужный маршрут ГОТ через нее ходит очень часто. 

Для имитационного моделирования выбора пассажиром остановки 
представляется возможным следующий алгоритм, порядок действий в 
котором обусловлен вышеприведенной особенностью пассажира:

1. Составляется множество ijA  всех исходных остановок, доступных 

за приемлемое время от исходной ij-й точки.
2. Остановки множества ранжируются по времени доступа, ориен-

тировочно оцениваемым пассажиром, получаем список остановок 
, где ( ), ij

qT ij A  – субъек-

Рис. 2. Времена перемещений
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тивно оцениваемое пассажиром время движения от ij-й точки до оста-
новки ij

qA .

3. Определяется множество целевых остановок kmA , в зоне притяже-

ния которых находится целевой km-й элемент.

4. Остановки множества ранжируются по времени перемещения от 

остановки до km-го элемента, получаем список остановок 

.
5. Для каждой остановки , 1, 2,...ij ij

qA A q∈ =  составляется список 

маршрутов ГОТ, на которых можно доехать до одной из 
, 1, 2,...km km

pA A p∈ = . 

6. Если список непустой, маршруты в нем ранжируются по субъек-
тивно оцениваемой сумме времен ожидания на исходной остановке и 
времени движения до целевой остановки, пассажир выбирает первый 
маршрут (с наименьшим временем), таким образом, выбирая для себя 
исходную остановку ij

n qA A=  и целевую остановку km
l pA A= . Работа 

алгоритма закончена.

7. Если список маршрутов ГОТ пустой, пассажир рассматривает сле-
дующую остановку с : 1q q= + , далее шаг 5.

8. Если все множество остановок ijA  исчерпано, и все списки маршру-
тов ГОТ получились пустые, задача неразрешима. Пассажир отказывается 
от использования ГОТ. Работа алгоритма закончена.

Исследование динамики поведения пассажиров на остановке позволя-
ет исключить из числа нуждающихся в перевозке небольшую долю тех, 
кто на остановку пришел, но от поездки через некоторое время отказался 
[18]. Далее, в соответствии с выводом в указанной статье, в данной работе 
будем считать, что доля их пренебрежимо мала, весь приходящий пасса-
жиропоток известен и должен быть перевезен ГОТ. Кроме того, известные 
«ценности» остановок (в относительных безразмерных единицах) будем 
считать условно постоянными. В случае, если они существенно меняют-
ся в разные периоды дня, по излагаемой ниже методике будет достаточно 
провести несколько расчетов.

Одной из последних задач для полного описания концептуальной моде-
ли является определение расписания оборотов транспорта. 

Рассмотрим распределение пассажиропотока, поступающего на оста-
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новку 0, между подвижным составом маршрутов (Рис. 3), соединяющих 
эту остановку с остановкой H разными путями.

Примем следующие допущения:
1. пусть через остановку проходит М = 2 маршрутов, все они известны 

пассажирам;
2. из-за разветвлений и слияний графа остановок существуют пас-

сажиры, которым нужен только определенный маршрут, которые могут 
уехать на 2 маршрутах (на М маршрутах в общем случае). Всего получает-
ся N = 2М–1 потоков пассажиров, например, для М = 2 получим {{1}, {2}, 
{1, 2}} N = 3, для М = 3 получим {{1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 
3}} N = 7 вариантов, для М = 4 получим N = 15 и т.д.

Фрагмент графа остановок с предположениями о существовании и воз-
действии на вторичный поток аттракторов приведен на Рис. 4. Здесь оста-
новки D и B порождают первичные пассажиропотоки и являются стоками 
только за счет жилого фонда, остановка C не является точкой притяже-
ния ни для какого жилого фонда (например, крупный торговый комплекс), 
точка E совмещает потоки обоих видов.

В качестве рабочей гипотезы примем, что статистическое распреде-
ление пассажиров по потокам определяется маршрутной сетью и макси-
мальным возможным стоком пассажиров в областях, прилежащих ко всем 
остановкам. 

Этот максимальный сток суммы первичных и вторичных пассажиропо-
токов определяет безразмерные ценности остановок 

,
i km

k m
S ζ= ∑ , равные 

сумме ценностей всех прилегающих аттракторов остановки { },iA k m⊃ . 

Отношение i

j

S
S  пропорционально отношению количества пассажиров, 

Рис. 3.  Схема маршрутной сети
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Рис. 4. П ервичные и вторичные пассажиропотоки

которые собираются использовать ГОТ для перемещения до i-й и j-й оста-
новок соответственно. На практике сток определяется из уравнения сохра-
нения пассажиров, коэффициенты которого уточнены выше единичными 
замерами на наименее определенных в смысле аттракторов остановках 
(например, остановке С на рис. 4)

Построим таблицу связности, определяющую, какими маршрутами до 
какой остановки может доехать пассажир (Таблица 1).

Таблица 1. Таблица связности маршрутов и остановок для рис. 4.

                Остановка 1-й маршрут 2 -й маршрут
A + +
B + +
C + +
D +
E +
F +
G + +
H + +
K +
M +

Поскольку пассажирам априорно известны маршруты ГОТ, проходя-
щие через остановку 0, они заранее планируют использовать именно эти 
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маршруты. Это допущение неверно для гостей города, выясняющих уже 
на остановке, какой маршрут им подходит, но их долей в общем пассажи-
ропотоке пренебрежем. 

Тогда вероятность, что пассажир планирует воспользоваться только 
1-м маршрутом (и никаким другим), будет пропорциональна 

( )1 K Mp k S S= ⋅ +  (так как K и M – остановки, до которых можно 

добраться только 1-м маршрутом), 2-м – ( )2 D E Fp k S S S= ⋅ + + , веро-

ятность использования хоть 1-го, хоть 2-го маршрута 
( )12 A B C G Hp k S S S S S= ⋅ + + + + . Нормирующий множитель k вычис-

ляется из очевидного условия 1 2 12 1p p p+ + = . Для схемы, приведенной 

на рис. 1, получим 1
7

47p = , 2
11

47p =  и 12
29

47p = .

Определение количества оборотов на маршруте возможно из очевидно-
го соотношения 

 

0
i

i
i

i

pR R
p

=
∑

, (3)

где 0R  – досту пный (или, при первичном создании маршрутной сети, 

необходимый) подвижной состав, выраженный в максимально возможном 
количестве оборотов за тот промежуток времени, когда ценности остано-
вок допускаются неизменными. Однако для практического использования 
уравнения необходимо избавиться от вероятностей безразличного исполь-
зования нескольких маршрутов pij, приведя их к вероятностям конкретных 
маршрутов pi. 

Количество пассажиров, которым безразлично, использовать 1-й или 
2-й маршрут, в конечном итоге, будет распределено по всем остановкам 
этих маршрутов. Основываясь на этом, можно предположить несколько 
способов разделения вероятности p12 между p1 и p2, самый простой из кото-
рых следующий. В сознании потенциального пассажира «ценность марш-
рута» представлена суммой ценностей всех остановок, через которые он 
проходит. Даже если он сейчас, в данный момент, планирует использовать 
1-й маршрут для проезда до остановки H, куда можно добраться также и 
2-м маршрутом, в другие дни или поездки он может добираться до других 
остановок. Поэтому логично, что разделение безразличной вероятности 
должно происходить с учетом ценности маршрутов, то есть суммы цен-
ности всех остановок, через которые маршрут проходит. В нашем случае,
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 1 A B C G H K MS S S S S S S S= + + + + + +

и 

 2 A B C D E F G HS S S S S S S S S= + + + + + + + .

Тогда дополнительную вероятность использования каждого маршрута 

можно рассчитать как i
i ij

i j

Sp p
S S

Δ =
+

 и получить окончательно 
*
i i ip p p= + Δ  и 

 

*

0 *
i

i
i

i

pR R
p

=
∑

.  (4)

Для нашего примера 1
1 12

1 2

29 36 0.29
47 76

Sp p
S S

Δ = = ⋅ ≈
+

 и 

2 0.33pΔ ≈ ; *
1

7 0.29 0.44
47

p = + ≈ , *
2

11 0.33 0.56
47

p = + ≈ . 

Описанный метод распределения расчетного пассажиропотока приме-
нен для исследования возможностей улучшения распределения ГОТ в г. 
Березники Пермского края. В рамках гранта МОН РФ 8.8544.2013 «Мето-
ды моделирования и идентификации сложных социально-экономических 
систем» в городе выполнены измерения входящего и исходящего пасса-
жиропотоков на ключевых остановках. Для расчета ценностей 19 марш-
рутов г. Березники написана специальная программа на Borland C Builder 
(Рис. 5), в которую внесены определенные выше ценности 107 остановок 
(суммы ценностей аттракторов в их зоне притяжения).

Затем для каждой остановки в обе стороны рассчитаны ценности каж-
дого из проходящих по ним маршрута, в результате чего получено рас-
пределение суммарного пассажиропотока по маршрутам. Сопоставление 
существующего количества оборотов по маршрутам с их сравнительной 
ценностью на остановках, где генерируются большие пассажиропотоки, 
показало, например, что количество оборотов маршрута 8 в средней части 
города избыточно, а маршрута 1 – недостаточно. На момент написания 
работы эта информация принята к сведению центральной диспетчерской 
службой г. Березники Пермского края для принятия решений по измене-
нию распределения транспорта по маршрутам.

Метод не работает для маршрутов, обслуживающих остановки, свя-
занные с садовыми массивами, так как определить ценность этих остано-
вок (то есть пассажирскую емкость утром и интенсивность вечером) пока 
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не представляется возможным, а жилой фонд вокруг остановок создает 
пренебрежимо малые потоки. Однако, на практике, количество оборотов 
в отдаленные части города и пригород определяется не потребностью, а 
готовностью местного самоуправления дотировать перевозчиков, доход 
которых на длинных «плечах» перевозки меньше, чем в городе.

Список литературы

1. Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов»

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 
1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 
апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта 
«и» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления».

3. Постановление Администрации г. Пермь от 18 октября 2013 г. N 882 «Кон-
цепция организации и развития городского пассажирского транспорта общего 
пользования города Перми на период 2012 – 2015 гг.»

4. Пассажирские автомобильные перевозки / В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, 
А.В. Вельможин и др. М.: Горячая линия – Телеком, 2006. 448 с.

5. Корягин М.Е. Теоретические аспекты оптимизации управления движением 
городского транспорта // Вестник КузГТУ, 2012, №1. С.125-131.

6. Горбачев П.Ф., Далека В.Ф., Гузненков I.Г. Рациональное размещение автобус-
ных транспортно-пересадочных узлов в городах // Восточно-европейский жур-
нал передовых технологий, 2011. №3 (52). С.4-6.

7. Горбачов П.Ф., Макарічев О.В., Свічинська О.В.,. Свічинський С.В. Аналіз 
сучасних моделей дискретного вибору пасажирами шляху пересування // Авто-
мобильный транспорт, 2011. № 28. С. 97-103.

8. В. П. Бусыгин, М. И. Левин, Е. В. Попова. Моделирование конкуренции между 
муниципальными и частными предприятиями в отрасли автобусных перевоз-
ок // Вестник ВГУ: экономика и управление, 2010. № 2. С.62-71.

9. Transport planning, traffi c engineering and traffi c simulation [Электронный 
ресурс]: режим доступа http://vision-traffi c.ptvgroup.com/ 

10. Identifying if VISSIM simulation model and SSAM provide reasonable estimates for 
fi eld measured traffi c confl icts at signalized intersections. Fei Huang, Pan Liu, Hao 
Yu, Wei Wang // Accident Analysis and Prevention 50 (2013) p. 1014– 1024.

11. Safety network screening for municipalities with incomplete traffi c volume data. 
Peter Y. Park, Rajib Sahaji // Accident Analysis and Prevention 50 (2013) p. 1062– 
1072



86

12. Баламирзоев А.Г., Селимханов Д.Н., Баламирзоев Р.А. Имитационное моделиро-
вание вероятностных транспортных потоков //Вестник МАДИ, 2011. № 3 (26). 
С. 66-69

13. Володина Ю.И., Затонский А.В. Балансовая дискретная модель пассажиропо-
токов в селитебной части города // Экономика и предпринимательство. 2013. 
№ 12-1 (41). С. 283-287.

14. Вогулякова А.Е., Иванова Е.В. Исследование критериев оптимальности рас-
писания движения общественного транспорта // Молодежная наука Верхне-
камья. Пермь: Пермский государственный технический университет, 2007. 
С. 67 – 74.

15. Романова Н.А. Оценка качества функционирования городского пассажирского 
транспорта (на примере г. Магадана) // Вестник Сибирского государственно-
го аэрокосмического университета им. академика М.Ф. Решетнева, 2006. № 4. 
С.100-104

16. Zatonskiy A.V. Balance Model of Conversation of Passengers Flows in Residental 
Part of City // World Applied Sciences Journal 30 (12): 1772-1775, 2014.

17. Volodina Yu. I. Analysis of the fl ow control system of urban mass transport in Ber-
ezniki // Инновационные процессы в исследовательской и образовательной дея-
тельности. Пермь: ПНИПУ, 2014. С.31-33.

18. Затонский А.В., Володина Ю.И. Имитационная балансовая модель остановки 
городского общественного транспорта // Грузовое и пассажирское автохозяй-
ство, 2013. №12. С. 100-107.

19. Urban Traffi c Flow Prediction with Variable Cell Transmission Model. Hu Xiaojian, 
Wang Wei, Sheng Hui // Journal of transportation systems engineering and informa-
tion technology. Vol. 10, Issue 4, (2010). p. 73−78.

References

1. Ukaz Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 28 aprelja 2008 goda № 607 «Ob ocenke 
jeffektivnosti dejatel'nosti organov mestnogo samoupravlenija gorodskih okrugov i 
municipal'nyh rajonov»

2. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 17 dekabrja 2012 g. № 1317 
«O merah po realizacii Ukaza Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 28 aprelja 
2008 g. № 607 «Ob ocenke jeffektivnosti dejatel'nosti organov mestnogo 
samoupravlenija gorodskih okrugov i municipal'nyh rajonov» i podpunkta 
«i» punkta 2 Ukaza Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 7 maja 2012 g. № 601 
«Ob osnovnyh napravlenijah sovershenstvovanija sistemy gosudarstvennogo 
upravlenija».

3. Postanovlenie Administracii g. Perm' ot 18 oktjabrja 2013 g. N 882 «Koncepcija 
organizacii i razvitija gorodskogo passazhirskogo transporta obshhego pol'zovanija 
goroda Permi na period 2012 – 2015 gg.»

4. Passazhirskie avtomobil'nye perevozki / V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.V. Vel'mozhin 
i dr. M.: Gorjachaja linija – Telekom, 2006. 448 s.



87

5. Korjagin M.E. Teoreticheskie aspekty optimizacii upravlenija dvizheniem 
gorodskogo transporta // Vestnik KuzGTU, 2012, №1. S.125-131.

6. Gorbachev P.F., Daleka V.F., Guznenkov I.G. Racional'noe razmeshhenie avtobusnyh 
transportno-peresadochnyh uzlov v gorodah // Vostochno-evropejskij zhurnal 
peredovyh tehnologij, 2011. №3 (52). S.4-6.

7. Gorbachov P.F., Makarіchev O.V., Svіchins'ka O.V.,. Svіchins'kij S.V. Analіz suchasnih 
modelej diskretnogo viboru pasazhirami shljahu peresuvannja // Avtomobil'nyj 
transport, 2011. № 28. S. 97-103.

8. V.P. Busygin, M.I. Levin, E.V. Popova. Modelirovanie konkurencii mezhdu 
municipal'nymi i chastnymi predprijatijami v otrasli avtobusnyh perevozok // Vestnik 
VGU: jekonomika i upravlenie, 2010. № 2. S.62-71.

9. Transport planning, traffi c engineering and traffi c simulation [Jelektronnyj resurs] : 
rezhim dostupa http://vision-traffi c.ptvgroup.com/ 

10. Identifying if VISSIM simulation model and SSAM provide reasonable estimates for 
fi eld measured traffi c confl icts at signalized intersections. Fei Huang, Pan Liu, Hao 
Yu, Wei Wang // Accident Analysis and Prevention 50 (2013) p. 1014– 1024.

11. Safety network screening for municipalities with incomplete traffi c volume data. Peter 
Y. Park, Rajib Sahaji // Accident Analysis and Prevention 50 (2013) p. 1062– 1072

12. Balamirzoev A.G., Selimhanov D.N., Balamirzoev R.A. Imitacionnoe modelirovanie 
verojatnostnyh transportnyh potokov //Vestnik MADI, 2011. № 3 (26). S.66-69

13. Volodina Ju.I., Zatonskij A.V. Balansovaja diskretnaja model' passazhiropotokov v 
selitebnoj chasti goroda // Jekonomika i predprinimatel'stvo. 2013. № 12-1 (41). 
S. 283-287.

14. Voguljakova A.E., Ivanova E.V. Issledovanie kriteriev optimal'nosti raspisanija dvi-
zhenija obshhestvennogo transporta // Molodezhnaja nauka Verhnekam'ja. Perm': 
Permskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet, 2007. S. 67 – 74.

15. Romanova N.A. Ocenka kachestva funkcionirovanija gorodskogo passazhirskogo 
transporta (na primere g. Magadana) // Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo ajero-
kosmicheskogo universiteta im. akademika M.F. Reshetneva, 2006. № 4. S.100-104

16. Zatonskiy A.V. Balance Model of Conversation of Passengers Flows in Residental 
Part of City // World Applied Sciences Journal 30 (12): 1772-1775, 2014.

17. Volodina Yu.I. Analysis of the fl ow control system of urban mass transport in Ber-
ezniki // Innovacionnye processy v issledovatel'skoj i obrazovatel'noj dejatel'nosti. 
Perm’: PNIPU, 2014. S.31-33.

18 Zatonskij A.V., Volodina Ju.I. Imitacionnaja balansovaja model' ostanovki gorodsk-
ogo obshhestvennogo transporta // Gruzovoe i passazhirskoe avtohozjajstvo, 2013. 
№12. S. 100-107.

19. Urban Traffi c Flow Prediction with Variable Cell Transmission Model. Hu Xiaojian, 
Wang Wei, Sheng Hui // Journal of transportation systems engineering and 
information technology. Vol. 10, Issue 4, (2010). p. 73−78.



88

А.С. Сологубов

АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
В СИНДИЦИРОВАННОМ КРЕДИТОВАНИИ

Для активизации инновационного развития национальной экономи-
ки необходимо привлечение значительных объемов финансирования на 
реализацию стратегических задач – позиционирования России в геоэко-
номике, опережающего развития, научно-технической и инновационной 
политики, модернизации, накопления капитала, политики конкурентоспо-
собности, бюджетной политики. Это выдвигает новые и дополнительные 
условия для дальнейшего усиления роли и реального вклада банковской 
системы в ускорении инновационного развития и повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики, в частности путем расширения 
инструментов финансирования для корпоративных заемщиков. Ведь рабо-
тающая банковская система является ключевым элементом восстановле-
ния экономики. Однако существующую систему взаимодействия реально-
го и банковского сектора нельзя признать эффективной. Ситуация также 
усложняется проблемами банковской отрасли за негативными последстви-
ями финансового кризиса, фактически вызвала кредитного кризиса в Рос-
сии, среди причин которой отмечают: сокращение собственного капитала 
банков из-за роста объема проблемных (просроченных) кредитов, недоста-
ток внешнего рефинансирования и рефинансирования в виде депозитов, 
вымывание финансирования через выпуск государственных облигаций, 
снижение зарубежных инвестиций и т.д.

Банки в сложившейся ситуации в стране обеспокоены необходимостью 
возврата и реструктуризации долгов, минимизации потерь и сохранения 
собственной деятельности, доступа к ликвидности. Поэтому расширение 
кредитования не ставилось приоритетной целью, а скорее была контр-
продуктивной с точки зрения потери ликвидности. Сегодня наблюдается 
постепенное восстановление рынка кредитования, но с низкими темпами 
роста. Кредитование корпоративных клиентов сфокусировано на краткос-
рочного финансировании в пределах установленных лимитов, а в сегменте 
МСБ – на высокодоходных программах сроком на 12-24 мес. (Микрокре-
диты, овердрафты, пополнение оборотных средств и др.). Но отечествен-
ная экономика нуждается в долгосрочных инвестиций. В мировой прак-
тике распространены такие инструменты долгосрочного финансирования 
с участием международных финансовых институтов развития – кредито-
вания по программе Европейского банка реконструкции и развития для 
малых и средних предприятий, кредитование по линиям Международный 
банк реконструкции и развития, проектное финансирование с привлечени-
ем экспортно-кредитных агентств. Для формирования внутреннего рынка 
долгосрочных заимствований для развивающихся стран, главной пробле-
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мой является высокий уровень риска (политический, контрагенту, про-
центный и др.), что приводит к недостатку долгосрочных пассивов банков. 
Таким образом, внедрение новых эффективных финансовых инструмен-
тов, в тому числе синдицированного кредитования, способных значитель-
но повысить возможности банковской системы по кредитованию платеже-
способных корпоративных клиентов, является актуальным.

Отдельным вопросом, связанным с синдицированным кредитованием, 
посвящены работы отечественных и зарубежных исследователей, в част-
ности П. Артеменко, С. Цыганова, А. Яншин, А. Жемчугова, И. Сорокиной, 
В. Громовская, А. Прудникова, М. Матовникова, М. Довгялло, Н. Лобано-
вой, А. Бояренкова, В. Михрякова, Д. Соболева, В. Попкова, Я. Акимова. 
Однако проблема, связанная с использованием синдицированного креди-
тования в России является еще не разработанной.

Так, В. Громовский и А. Прудников определяют синдицированный заем 
как кредит, формируется благодаря объединению ресурсов нескольких 
банков с целью диверсификации кредитных рисков и общей суммы займа1.

М. Матовникова – как кредит, предоставленный банком заемщику при 
условии заключения этой банковским учреждением сделки с третьим 
лицом2.

С. Годлевский и Л. Веил3 – как заем, который предоставляется двумя 
или банковских учреждений одному заемщику.

А. Сапункова отождествляет определение «синдицированный кредит» 
и «синдицированное кредитование», рассматривая его как деятельность, 
профессионально и постоянно осуществляет кредитная или финансовая 
организация для участия в предоставлении синдицированных кредитов4.

В. Дерябина указывает, что синдицированное кредитование должно 
базироваться на принципах, среди которых5,6:

– совместная ответственность кредиторов перед заемщиком, а заемщи-
ка – перед всеми кредиторами одновременно;

– равные права кредиторов, то есть ни один из банков не имеет преи-
муществ по взысканию долга, а все средства, которые перечисляются для 
погашения суммы кредита, делятся между ними единство документации, 
то есть все договоры, которые оформляются в рамках кредита, подписыва-
ются всеми кредиторами и заемщиком;

– единство информации, то есть вся информация, которая касается 
оформления кредита, должна быть известна всем участникам сделки.

Анализ работ7,8 доказал, что такой вид кредита имеет определенные 
преимущества для заемщик:

– такой кредит может предоставляться без обеспечения на любые цели; 
для его получения необходимо значительно меньшее количество докумен-
тов и минимум информации о заемщике, который сам определяет степень 
ее раскрытия в отношении своего финансового состояния;

– кредиторов (банковских учреждений):
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– способствует удовлетворению потребностей крупных промышлен-
ных предприятий в финансовых ресурсах с целью реализации масштаб-
ных проектов;

– позволяет разделить существующие риски между банками на фоне 
соблюдения норматива риска каждым из них;

– появляется возможность расширения сотрудничества с другими бан-
ками; участвуя в таком кредитовании, банки могут получить дополнитель-
ные доходы в виде комиссии, если они являются организаторами синдика-
ции.

Главное преимущество применения такого кредита для банковских 
учреждений будет заключаться в снижении рисков предприятий – в воз-
можности получения дополнительных финансовых ресурсов.

Главной особенностью синдицированного кредита является наличие 
нескольких кредиторов (синдиката), среди которых делят сумму креди-
та и риски. Привлечение кредита производится с помощью банка-агента, 
который определяет условия относительно суммы привлечения ресурсов 
(не менее $ 10 млн), срока погашения займа (от 180 дней до нескольких 
лет), вид кредита (срочный – term loan, револьверный – revolving credit), 
цены (плавающая ставка по кредиту, удлинение сроков финансирования), 
обеспечение в виде каких-либо активов, юридическое оформление. При-
влеченные кредитные ресурсы направляются на общие корпоративные 
цели, проектное финансирование для повышения экспортного потенциала, 
импортозамещения, модернизацию и техническое перевооружение пред-
приятий и тому подобное.

Также наряду с укреплением позиций на финансовом рынке главным 
мотивом для банков является диверсификация рисков кредитного портфе-
ля. В то же время, в процессе синдицированного кредитования возникают 
специфические риски, а именно: риски отсутствия или недостаточности 
опыта банка-организатора, неплатежеспособности и / или недобросовест-
ного поведения банка-агента, неплатежеспособности заемщика, недобро-
совестного поведения кредиторов, неточного раскрытия информации, 
правовой. Это в свою очередь требует разработки новых методов их мини-
мизации.

Рассмотрим схему организации синдицированного займа на рис. 1.
Особенностью синдицированного кредита как формы международ-

ного банковского кредитования является то, что один заемщик получает 
кредит от группы банков-кредиторов, то есть от синдиката (консорциума, 
клуба). На современном мировом рынке капиталов более 1200 междуна-
родных банков участвуют в предоставлении синдицированных кредитов. 
Эти банки специализируются на отдельных региональных рынках, како-
вы Европа, Северная Америка, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, 
Африка, Восточная Европа и страны СНГ, Арабский Азия и Северная 
Африка.
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Заемщик находит банк, должен возглавить предоставления синдициро-
ванного кредита, и согласовывает с ним размер и валюту кредита, срок 
его предоставления. На завершение таких предварительных переговоров 
осуществляется подписание письма о намерениях, в котором фиксируются 
основные условия кредита. Фактически это письмо содержит тезисы пол-
ноценной кредитного соглашения, которое заключается позже. На этапе 
подготовки письма о намерениях основное внимание уделяется обязатель-
ствам, которые берет на себя кредитор или объединения кредиторов, и рас-
ходам, которые берет на себя заемщик.

Сам процесс синдицированного кредитования изображен на рис. 2.
С точки зрения заемщика главным моментом является выяснение его 

собственной способности относительно реальной уплаты расходов. Для 
лид-менеджеров важно получить полное представление о всего пула с 
точки зрения способности каждого из кредиторов соблюсти свои обяза-
тельства по кредиту. Подписание письма о намерениях свидетельствует 
взаимное желание сторон продолжить дальнейшие переговоры, направ-
ленные на заключение базовой кредитной сделки.

Рис. 1. Стандартная модель организация синдицированного займа
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Банк-руководитель начинает организацию синдиката, в который, кроме 
этого банка, должны войти банки-менеджеры и банки-участники. После 
получения от заемщика мандата, то есть поручение на организацию син-
дицированного кредита, банк-руководитель выпускает специальный 
меморандум, приглашает другие банки принять участие в кредитовании 
как банкам-менеджерам синдиката. В свою очередь, банки-менеджеры 
определяют круг банков-участников синдиката. Формирование структуры 
синдиката длится от 15 дней до 3 месяцев.

После организации кредита банк-руководитель определяет размер про-
центных ставок для каждого банка, уплачиваемые в соответствии с графи-
ком погашения кредита.

Синдицированные кредиты делятся на:
– обеспеченные;
– необеспеченные.
Обеспеченным синдицированным кредитом считается кредит, обеспе-

ченный приемлемым залогом или гарантией правительства. Синдикат кре-
диторов может принять гарантию крупной компании, имеющей высокий 
кредитный рейтинг, либо залог от третьего лица. При этом учитывается 
страновой риск гаранта, который может быть ниже странового риска заем-
щика. Размер обеспеченного синдицированного кредита не зависит от раз-
мера капитала и оборотов заемщика, так как риск определяется залогом и 
гарантиями.

Риски необеспеченного синдицированного кредита прямо зависят от 
финансовых показателей заемщика. Поэтому такие кредиты предостав-
ляются только компаниям, соответствующим общепринятым требованиям 

Рис. 2. Процесс организации синдицированного кредита
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надежности и имеющим высокий международный кредитный рейтинг. 
Общее условие любого синдицированною кредита – возврат средств рав-
ными долями каждому кредитору. Следовательно, каждый участник син-
диката получит выданную сумму только при условии полного погашения 
всего кредита. Тем самым индивидуальный риск кредитора прямо связан с 
общим риском, а проблема кредитоспособности заемщика по совокупной 
задолженности становится особенно значительной. 

Для развивающихся стран сроки кредитования обычно составляют 6-12 
месяцев. Это связано с тем, что банки-кредиторы сами не желают увеличи-
вать риски по развивающимся странам и странам с переходной экономи-
кой. В то же время и заемщики предпочитают из-за быстрой смены конъ-
юнктуры внутреннего рынка не привлекать внешние займы на длительный 
срок, если средства не идут на финансирование долгосрочных проектов.

Для того чтобы заемщик получил синдицированный кредит, он должен 
удовлетворять определенным критериям:

– наличие юридически обоснованного доступа к внешним рынкам;
– наличие кредитной истории;
– наличие аудиторского заключения по международным стандартам.
Важная особенность синдицированных кредитов – возможность их 

досрочного погашения заемщиком без штрафных санкций. Если синди-
цированный кредит использовался для слияния или поглощения, рейтинг, 
рыночная цена и кредитоспособность новой компании обычно становятся 
выше. Это позволяет погасить полученный ранее синдицированный кре-
дит за счет выпуска облигаций на существенно лучших условиях, чем это 
было возможно до объединения компаний.

Вторичный рынок синдицированных кредитов достаточно объемный и 
ликвидный, хотя и уступает по этим параметрам рынку облигаций. Боль-
шинство кредитных соглашений в соответствии с общепринятыми нор-
мами законодательства допускают передачу прав требования по кредиту 
третьей стороне по договору цессии. В синдицированных кредитах право 
кредитора на цессию оговаривается специально, с описанием се механиз-
ма и документации. На вторичном рынке обращается около 10% синдици-
рованных кредитов.

Для стран СНГ, в том числе и России, синдицированное кредитование 
является инновационным продуктом для банков и корпоративных заемщи-
ков. Динамика объема синдицированного кредитования в РФ изображена 
на рис.3.

В целом за пять лет объем синдицированного кредитования очень изме-
нился, ситуация с кредитованием ухудшилась в 2014 году по сравнению с 
предшествующими годами, что в большей степени со сложившейся поли-
тической ситуацией и вводимыми санкциями против РФ странами ЕС и 
США. Введение санкций, как самими Западом, так и ответных Россией, 
только увеличивает напряжение в сложившейся политической и финансовой 
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ситуации и, как результат, уменьшение в 2014 году выдачи синдицирован-
ных кредитов до рекордной суммы в 2,13 млрд. долл., что меньше по срав-
нению с 2010 на 81,4%, с 2011 – на 81,5%, с 2012 – на 92,1%, с 2013 – на 
49,4%.

Любая операция или сделка несет для бизнеса элемент риска, а тем 
более такая сложная, как привлечение синдицированного кредита. 
Компания-заемщик должна спрогнозировать возможные для нее риски 
от подобной сделки и построить механизм управления этими процессами. 
При заключении сделки привлечения синдицированного кредита можно 
рекомендовать учесть следующие основные риски (таблица 1). Разумеет-
ся, этот список далеко не исчерпывающий и каждая компания должна его 
дополнить исходя из собственного видения ситуации.

В настоящий момент синдицированное кредитование как финансо-
вый инструмент в практике отечественного бизнеса используется доста-
точно слабо и имеет ряд существенных ограничений. Во-первых, отсут-
ствует стандартный пакет унифицированной кредитной документации по 
синдицированному кредитованию, и все участники сделки (кредиторы, 
организаторы и заемщики) вынуждены адаптировать стандартные кре-
дитные соглашения к условиям и законам России. Во-вторых, в результа-
те слабого взаимодействия отечественных банков между собой в России 
практически отсутствует внутренний рынок синдицированных кредитов. 
Потенциальный заемщик вынужден самостоятельно выходить на внешние 
рынки капиталов, конкурируя с крупными компаниями с уже сложившейся 
публичной историей. Но в первую очередь именно компании среднего биз-
неса ждут возобновления кредитования для собственного роста и разви-
тия. Поэтому одним из важных элементов выхода из кризисного состояния 
отечественного реального сектора экономики может стать утверждение 
пакета законов, регламентирующих работу с синдицированным креди-
тами на внутреннем рынке. Таким образом, развитие в России института 

Рис. 3. Динамика объема синдицированного кредитования 
в России, млрд. долл.9
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синдицированного кредитования даст отечественным компаниям еще одну 
возможность получить финансирование. 

Таблица 1. Основные риски синдицированного кредита

№ Вид риска Возможности

1 Правовой риск Если компания не имеет опыта в привлечении синдицирован-
ного кредита, очень полезно нанять консультантов, которые 
помогут качественно разработать необходимую кредитную 
документацию и обеспечить правовое сопровождение сделки

2 Кредитный 
риск

Менеджменту компании необходимо регулярно отслеживать 
положение во внутренней и внешней среде компании, что 
поможет обеспечить выполнение взятых компанией обяза-
тельств по кредиту

3 Риск потери 
ликвидности

Учитывая специфику строительного бизнеса, это очень суще-
ственный риск. Компании необходимо принять внутренние 
процедуры по контролю за объемом незавершенного строи-
тельства, запасов и других активов для возможной быстрой 
локализации свободных финансовых ресурсов для поддержа-
ния необходимого (требуемого) уровня ликвидности

4 Валютный 
риск

Если у компании нет устойчивых источников поступления 
финансовых средств в твердой иностранной валюте, все обя-
зательства в валюте должны быть хеджированы с помощью 
финансовых инструментов (опционы)

5 Процентный 
риск

Компания должна быть готова к тому, что процентная ставка 
при определенных условиях может возрасти и иметь доста-
точный уровень доходности для обслуживания увеличившей-
ся стоимости кредитных ресурсов

6 Риск деловой 
репутации

Компания должна непрерывно демонстрировать свою надеж-
ность в качестве заемщика и партнера как своим кредиторам, 
так и рынку в целом

Важно подчеркнуть закономерность таких видов рисков, как:
– взаимосвязь рисков синдицированного кредитования с общими бан-

ковскими рисками, возможность при их управлении использования стан-
дартных (общих) методов управления рисками;

– выделение качественной организации и использования стандартных 
(общих) методов управления рисками как первого и необходимого условия 
при организации синдицированного кредитования;

– необходимость использования специфических методов управления 
рисками, которые обусловлены особенностями синдицированного креди-
тования (значительный размер кредита, нестандартное количество участ-
ников сделки);
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– такими специфическими методами управления рисками, по моему 
мнению, являются: сам механизм организации данного кредита и требо-
вания к участникам; особый, кредитный договор между участниками или 
другие правовые документы; отличный от стандартного механизм форми-
рования стоимости кредита;

– имеются также отдельные методы управления рисками при синди-
цированном кредитовании, которые могут использоваться и при крупном 
долгосрочном двустороннем кредите: применение рыночных процентных 
ставок по кредиту; использование мультивалютной оговорки- в договоре; 
механизм предоставления кредита (например, транши, которые своевре-
менно погашаются).

Практика показывает, что основной вид риска для банка – это кре-
дитный риск, т.е. кредитный риск составляет наибольшую долю сово-
купного риска операций банка и поэтому во многом определяет такие 
показатели банковской деятельности как размер активов, взвешенных по 
уровню риска, резервы на возможные потери по ссудам, достаточность 
собственного капитала и в конечном итоге доходность капитала банка. 
В целях управления такими рисками в большинстве банках была разра-
ботана система предварительного, текущего и последующего контроля. 
Система предварительного контроля включает тщательное изучение кре-
дитными работниками финансово-хозяйственной деятельности заемщи-
ка и конкретной сделки с подключением обеспечивающих служб банка: 
юридической, залоговой, подразделений экономической безопасности. Т. 
е. приоритетным при классификации выданных ссуд и оценке кредит-
ных рисков являются финансовое состояние заемщика, его возможности 
по погашению основной суммы долга и уплаты в пользу банка обуслов-
ленных договором процентов, комиссионных и иных платежей. И все 
же, каждому участнику синдицированного кредитования соответствует 
своя собственная система рисков, при этом на разных этапах синдикации 
состав рисков меняется. Это обуславливают необходимость контроля и 
мониторинга как на стадии подготовки, проведения, так и последующей 
реализации синдикации.

Для управление кредитными рисками используются специальные 
меры, направленные на:

– снижение вероятности наступления неблагоприятных событий и на 
уменьшение их негативных последствий. Работа банка по управлению кре-
дитными рисками должна носить комплексный характер, охватывать все 
сферы, где осуществляется его денежно-кредитная деятельность. Качество 
управления рисками в каждой сфере зависит от наличия научно

– обоснованных критериев, определяющих: типы коммерческих бан-
ков и состав клиентов; степень возникновения, характер учета и распреде-
ление риска; состав доступных методов и средств управления банковски-
ми рисками и т.д.
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Основными стратегическими методами регулирования и управления 
кредитными рисками для банка(или группы банков) являются:

1) анализ и группировка кредитов по качеству;
2) диверсификация портфеля кредитов;
3) предварительный анализ платежеспособности заемщика или эми-

тента;
4) создание резервов на покрытие кредитного риска;
5) анализ и поддержание оптимальной для банка структуры кредитного 

портфеля;
6) требование обеспечения займов и их целевого использования.
Одним из главных направлений управления кредитных рисков являет-

ся формирование резерва на возможные потери по кредитам банка. Еще 
одним методом защиты банков от кредитных рисков такая отрасль, как 
страхование отдельных случаев. Нельзя забывать и о контроле целевого 
использования займа и текущее финансовое состояние клиента.

Таковы основные методы и меры защиты собственных интересов бан-
ков в сфере кредитных отношений, определены как законодательным и 
нормативным путем, так и практическими шагами и действиями коммер-
ческих банков. В 2014 году Ассоциация региональных банков России пред-
ставила стандартный договор синдицированного кредита по российскому 
праву. Как отмечается в документе, он представляет собой «примерные 
условия для кредитных договоров в соответствии со ст. 427 Гражданского 
кодекса РФ» и лишь рекомендован к использованию. В договоре описаны 
права и обязанности заемщика, первоначальных кредиторов, поручителя, 
организатора, кредитного агента и управляющего залогом, а также поря-
док разрешения споров.

В приложениях к документу устанавливаются лимиты кредитования 
(по траншу А и траншу Б), форма договора уступки прав кредитора и 
другие показатели. Помимо договора, стандартная документация по син-
дицированному кредиту включает в себя соглашение о вознаграждении, 
методические рекомендации по расчету финансовых показателей и схему 
бухгалтерских проводок.

Как рассказал президент Ассоциации региональных банков России, 
зампред Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, 
работа по стандартизации документации в сделках синдицированного кре-
дитования проводилась в тесном взаимодействии с регулятором. Благода-
ря этому были внесены изменения в инструкцию ЦБ 139-И – в частности, 
введено определение синдицированного кредита и усовершенствованная 
методика определения уровня рисков по таким кредитам (например, сняты 
риски на управляющего залогом). Замдиректора департамента финансовой 
политики Минфина Сергей Платонов отметил, что стандартизация мини-
мизирует правовые риски для небольших банков при участии в крупных 
проектах, а для крупных банков – в глобальных проектах10.
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До появления стандартного договора, как отметили эксперты, рынок 
российских синдикаций сильно уступал рынку сделок на основе докумен-
тации по стандартам международной Ассоциации кредитного рынка (Loan 
Market Association, LMA). Эти сделки совершаются в английском праве, а 
для того чтобы совершать сделки в российском праве, применялись раз-
ные документы и подходы к решению тех или иных вопросов, связанных 
со спецификой российского законодательства. Стандарты позволят в кон-
кретных сделках конструктивно согласовывать позиции с использованием 
документов по российскому праву.

Внедрение стандартной документации позволит увеличить объем 
национального рынка синдицированного кредитования, снимет правовые 
риски и приведет к образованию вторичного рынка синдикации. А это, в 
свою очередь, повысит доступность кредитов при реализации крупных 
федеральных и региональных проектов.

В декабре прошлого года Банк России направил в свои территориаль-
ные учреждения письмо, в котором дал рекомендацию принимать синди-
цированные кредиты в качестве обеспечения, если соблюдаются несколько 
условий. В частности, капитал банков должен быть не менее 300 млрд. 
руб., а в договорах, предоставляемых в качестве обеспечения, не должно 
быть запрета на передачу прав требований третьим лицам (должна быть 
соблюдена процедура, по которой согласовывается порядок передачи прав 
требований третьим лицам). Регулятор настаивает на том, чтобы в законе 
было закреплено право любого из участников синдиката распоряжаться 
своими правами требования (в частности, уступать их)11.

Законопроект о синдицированном кредите сейчас проходит межведом-
ственное согласование, правительство может внести его в Госдуму весной 
этого года.

В целом существуют такие закономерности, как:
1) взаимосвязь рисков синдицированного кредитования с общими бан-

ковскими рисками, возможность при их управлении использования стан-
дартных (общих) методов управления рисками;

2) выделение качественной организации и использования стандартных 
(общих) методов управления рисками;

3) необходимость использования специфических методов управления 
рисками, которые обусловлены особенностями синдицированного креди-
тования (значительный размер кредита, нестандартное количество участ-
ников сделки);

4) специфическими методами управления рисками могут являться: сам 
механизм организации данного кредита и требования к участникам; особый 
кредитный договор между участниками или другие правовые документы; 
отличный от стандартного механизм формирования стоимости кредита;

5) имеются также отдельные методы управления рисками при синди-
цированном кредитовании, которые могут использоваться и при крупном 
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долгосрочном двустороннем кредите: применение рыночных процентных 
ставок по кредиту; использование мультивалютной оговорки в договоре; 
механизм предоставления кредита (например, транши, которые своевре-
менно погашаются).
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

С.В. Карпенко

КРИЗИС ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
И ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СНАБЖЕНИЕ 
АРМИИ И ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА БЕЛОМ ЮГЕ РОССИИ (1919 г.)

Одним из важнейших направлений регулирования экономики, кото-
рое проводили в годы Гражданской войны антибольшевистские военные 
диктатуры, являлась продовольственная политика. Она включала в себя, с 
одной стороны, закупки и реквизиции у крестьян сельскохозяйственного 
сырья на занимаемой территории (это являлось и направлением аграрно-
крестьянской политики), с другой – снабжение продовольствием воору-
женных сил, с третьей – регулирование «свободной торговли» продуктами 
питания в городах. Реализация этих направлений экономической полити-
ки антибольшевистских правительств протекала в условиях обесценения 
рубля, роста дороговизны, инфляционной паники, разгула спекуляции и 
разрухи на железнодорожном транспорте. Причем эти условия были оди-
наково характерны для занимаемых белыми армиями территорий как юга 
России1, так и востока России2, хотя, разумеется, с немалой местной спец-
ификой. Естественно, все эти условия оказали сильнейшее воздействие на 
продовольственное снабжение армии и городского населения, на работу и 
действенность механизма регулирования. 

В настоящей статье рассматриваются продовольственное снабжение 
армии и городского населения на территории Вооруженных сил юга Рос-
сии (ВСЮР) под главным командованием генерала А.И. Деникина и опыт 
правительства генерала Деникина по регулированию продовольственного 
рынка в условиях кризиса товарно-денежного обращения в 1919 г. 

* * *
До февраля 1919 г. заготовками хлеба и фуража для армии и городов 

ведал Отдел продовольствия, включенный при формировании отраслевых 
управлений при главкоме ВСЮР поначалу в Управление торговли и про-
мышленности. Но вскоре кадетское крыло Особого совещания убедило 
Деникина создать самостоятельное Управление продовольствия. 

Еще во второй половине 1918 г., продумывая продовольственную поли-
тику будущего правительства при Добровольческой армии, кадетский 
«Национальный центр» подбирал знающих и опытных людей для работы 
в продовольственном ведомстве, которые переправлялись в Екатеринодар 
через Киев и Одессу. Одним из них стал бывший председатель Орловской 
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губернской земской управы С.Н. Маслов, во время мировой войны работав-
ший уполномоченным «Хлебармии» по заготовке хлеба и фуража. Именно 
его, по рекомендации представителей «Национального центра», Деникин в 
январе 1919 г. назначил начальником Управления продовольствия, поручив 
ему сформировать управление и разработать основы продовольственной 
политики. Необходимость этого диктовалась как свершившимся занятием 
Кубани с ее огромными хлебными ресурсами, так и предстоящим походом 
на Москву, дорога к которой шла через зернопотребляющие и изголодав-
шиеся губернии3. 

Задача перед управлением ставилась исключительно важная: не только 
обеспечить хлебом и фуражом армию, а также города уже занятой «добро-
вольческой» территории, но и снабдить северокавказским, прежде всего 
кубанским, хлебом освобождаемые от большевиков центральные губер-
нии вплоть до Москвы. И тем наглядно продемонстрировать населению: 
армия несет на штыках хлеб, сытость и благополучие. 

Формируя управление, Маслов провел в Екатеринодаре несколько сове-
щаний с ближайшими сотрудниками. В итоге общее мнение склонилось 
к необходимости отмены введенной в марте 1917 г. Временным правитель-
ством хлебной монополии. Из крайне неудачного опыта ее осуществления, 
из того факта, что она так и не была осуществлена из-за сопротивления 
крестьян, помещиков и хлеботорговцев, был сделан категоричный вывод: 
только для продовольственного деятеля хлебная монополия – «мираж 
притягательный, рисующий ему в близкой перспективе сотни миллионов 
пудов хлеба», а для производителя и торговца это – «тяжелый кошмар». 
Причину этого видели в том, что низкими государственными ценами она 
их «душит среди бела дня», не давая производителю возможности увели-
чивать производство, а торговцу – свободно и рационально распоряжаться 
скупленным зерном4.

Участники этих совещаний исходили из того, что «идеалом продоволь-
ственной политики должна быть свобода торговли». И единственный путь, 
который они видели, состоял в «мобилизации хлебно-торгового класса»: 
все закупки должны производиться мукомолами, хлеботорговцами и коо-
перативами, имеющими опыт и знания в этой области. Однако при этом 
они понимали, что возвращение к свободной хлеботорговле грозит возвра-
том негативных последствий «взаимной конкуренции»: спекуляции, роста 
цен и т.д. Чтобы избежать этого, инженером С.С. Демосфеновым было 
высказано предложение, поддержанное большинством, о принудительном 
их объединении в акционерные компании – в один Всероссийский заку-
почный союз или несколько закупочных союзов. А чтобы исключить кон-
куренцию во втором случае, решено было «размежевать» союзы по терри-
ториальному или предметному принципу: один союз производит закупки 
какого-то одного вида продуктов на всей территории или один союз про-
изводит закупки всех продуктов в пределах одной губернии или области.
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В этом случае Маслову и его ближайшим помощникам схема закупок 
и снабжения рисовалась в следующем виде. Союзы скупают у производи-
телей зерно, перемалывают его на мельницах и отправляют зерно и муку в 
указанные правительством пункты. Союзы работают за счет собственных 
оборотных средств на комиссионных началах с установленной нормой 
прибыли. А правительство возмещает им расходы по ссыпке, доставке и 
контарке (проветривание и пересыпка муки) с оплатой определенного про-
цента от затраченных средств. Вмешательство правительственных учреж-
дений в деятельность союзов ограничено указаниями, как более экономно 
использовать транспорт. Само правительство посредством тех же союзов 
распределяет поступающие хлеб и муку по различным губерниям и «пун-
ктам потребления». 

На взгляд разработчиков этой схемы, она должна была привести к 
«уничтожению жестокой конкуренции», установлению однообразных цен, 
планомерности работы, сокращению громоздкого государственного аппа-
рата, ведающего заготовками и снабжением5. 

Чтобы поощрить вступление хлеботорговцев и мукомолов в такие 
союзы (а также и при их «насаждении»), предложено было предоставить 
им преимущества в пользовании транспортом и в торговле: перевозить 
их грузы в первую очередь, сконцентрировать в руках правительства все 
товары, необходимые сельхозпроизводителям (в первую очередь сельхо-
зорудия), и распределять их между теми же союзами, чтобы облегчить им 
в условиях инфляции и товарного голода скупку зерна путем их прода-
жи или обмена. Из этого делался вывод о необходимости предоставления 
Управлению продовольствия преимуществ перед другими ведомствами: 
прежде всего в его руках должны быть сосредоточены запасы сельхозо-
рудий, которые можно было бы использовать для «извлечения хлеба и 
продовольствия» из деревни и попутно дать производителям возможность 
обновлять инвентарь6.

Таким образом, руководство Управления продовольствия рассчитыва-
ло решить проблему закупки и распределения, с одной стороны, за счет 
частных предпринимателей-комиссионеров, предоставив им финансовые, 
транспортные и торговые льготы, а с другой – получив в свое распоряже-
ние запасы промтоваров, необходимых сельскому населению, и право на 
торговлю ими, в том числе и их импорт.

Однако было два вопроса, которые ставили под сомнение работоспо-
собность этой схемы: как закупать хлеб, когда его «никто не продает», и 
как «организовать торгово-промышленный класс», который «стремится 
не к согласованию своих действий, а к возможному обострению взаимной 
конкуренции».

Маслов, Демосфенов и другие чины управления полагали, что неко-
торые обстоятельства вполне позволяют решить эти вопросы. Во-первых, 
заготовки будут производиться «в самых плодородных областях», где 
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«в эпоху денежного хозяйства» не может быть «абсолютного воздержа-
ния от продажи» и где, с другой стороны, о местном населении, вклю-
чая городское, «особенно заботиться не придется». Во-вторых, «самый 
настойчивый и громадный потребитель» – вооруженные силы всех участ-
ников гражданской войны, включая Красную армию, – по численности в 
10–12 раз уступает старой российской армии. В-третьих, население круп-
ных городов зернопотребляющих районов «наполовину разбежалось». 
В-четвертых, потребление вообще сократилось ввиду того, что «требо-
вательность населения понизилась». (Этот тезис в устах опытных продо-
вольственных работников выглядит несколько странным, ввиду того оче-
видного обстоятельства, что при резком сокращении потребления мясных 
и мясомолочных продуктов произошел естественный рост потребления 
хлебопродуктов.) В-пятых, когда армия займет голодающие губернии, то 
находящаяся на их территории развитая промышленность начнет выпу-
скать нужные сельскому населению промтовары, что позволит наладить 
товарообмен между продовольственным югом и промышленным севером. 

Что же касается предпринимателей, то, по мнению руководства управ-
ления, «широкие слои заинтересованных лиц» осознали, что прежняя кон-
куренция была «политикой самоубийства»7. 

Самым сложным для участников этих совещаний оказался вопрос 
о твердых ценах, которые вызывали массовое недовольство сельского 
населения и его отказ продавать зерно. Всем было очевидно, что даже с 
отменой хлебной монополии не может быть и речи о переходе к свобод-
ной торговле, раз сохраняются твердые цены. Однако отмена их пред-
ставлялась «прыжком в неизвестность». Предвидели лишь два негатив-
ных последствия: резкий скачок цен на хлеб и все продукты питания и 
сохранение прежнего стремления производителей и торговцев воздер-
живаться от продаж, но теперь уже в расчете на дальнейшее повышение 
цен. Итогом дискуссий стало мнение, что отменить твердые цены, кото-
рые в условиях всестороннего хозяйственного кризиса по крайней мере 
тормозят рост вольных цен, можно будет лишь тогда, когда «объединение 
торгово-промышленного класса ослабит или уничтожит конкуренцию» и 
закончится война. Только тогда, в мирных условиях, государство сможет, 
отменив твердые цены, «сбросить с себя тяжелую обязанность кормить не 
только армию, но и население», передав это предпринимателям, а заодно и 
отменив все привилегии8. 

Таким образом, исходя из убеждения, что «серьезность положения 
отрицать нельзя, но и безнадежным признавать его не приходится», руко-
водство Управления продовольствия главную ставку делало на громадные 
хлебные ресурсы Кубани, которые раньше шли на экспорт, и на то, что 
власти удастся добровольно-принудительно объединить частных предпри-
нимателей, дав им ряд льгот, а те сумеют через торговлю и товарообмен 
извлечь зерно, заинтересовав крестьян и казаков отчасти в продаже хлеба 
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по низким твердым ценам, а отчасти в обмене на промтовары, и в резуль-
тате сначала решится продовольственная проблема на юге России, а затем 
удастся снабдить армию и население потребляющих районов вплоть до 
Москвы. 

В феврале 1919 г. в Севастополе состоялось совещание представите-
лей Управления продовольствия, хлеботорговцев, мукомолов и кооперато-
ров по продовольственной проблеме, на котором Демосфенов представил 
рекомендации управления: отменить хлебную монополию, «фактически 
оставшуюся на бумаге», сохранить твердые цены, объединить частных 
торговцев и кооперативы в единый закупочный аппарат, который занима-
ется заготовкой на комиссионных началах и получает льготы от правитель-
ства в области транспорта и торговли9.

Однако в течение весны и начала лета, пока не выяснилось, что урожай 
1919 г. будет очень богатым, Управление продовольствия вынуждено было 
оставить в силе хлебную монополию и твердые цены на хлеб.10 

* * *
Весной и летом, по мере продвижения ВСЮР к Москве, разворачи-

вался, причем с некоторым опережением, местный аппарат Управления 
продовольствия. В губерниях создавались управления губернских уполно-
моченных по продовольствию, в уездах – канцелярии уездных представи-
телей уполномоченного. К октябрю был создан аппарат уполномоченных 
по продовольствию Астраханской, Воронежской, Екатеринославской, 
Киевской, Курской, Орловской, Полтавской, Подольской, Ставропольской, 
Таврической, Харьковской и Черноморской губерний, а также Терско-
Дагестанского края11.

Управление продовольствия и его местный аппарат занимались как 
скупкой через частных торговцев, работавших по договорам на комисси-
онных началах, так и распределением продовольственного и фуражного 
зерна, хлебных и других продуктов в соответствии с нарядами интен-
дантств, железных дорог, городских и земских управ12.

Управление торговли и промышленности, занятое прежде всего регули-
рованием экспортно-импортных операций, в области внутренней торговли 
поначалу продолжало политику российских правительств в период миро-
вой войны: ограничивало свободу торговли предметами, необходимыми 
для снабжения армии, и вывоз их за пределы территории ВСЮР, полагая, 
что таким образом способствует снабжению армии13. 

Эффективность монополии или свободы торговли (с твердыми ценами 
или с рыночными) зависела не столько от их достоинств или недостатков, 
сколько от того, будет ли Кубань включена в сферу продовольственной и 
торговой политики Особого совещания. 

Несмотря на разорение большевиками и военные действия, в закромах 
кубанских казаков оставался еще хлеб предыдущих урожаев, а также боль-
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шие запасы растительных масел и табака. Деникин, Особое совещание и 
Управление продовольствия понимали, что без кубанского хлеба не может 
воевать армия, ни благополучно существовать в продовольственном отно-
шении занимаемые зернопотребляющие губернии14. По сути, по мере про-
движения армии на север кубанский хлеб становился таким же мощным 
орудием войны против большевиков, как винтовки и пушки: Управление 
продовольствия должно было, скупая хлеб в зернопроизводящих райо-
нах, снабдить им население потребляющих губерний и тем закрепить и 
преумножить его симпатии к ВСЮР как освободителям от «большевист-
ского ига».

Чтобы создать единый аппарат регулирования внутренней торговли и 
проведения заготовок для армии и населения, а главное – поставить его 
под свой контроль, Деникин 12–13 марта провел под своим председатель-
ством совещание представителей ВСЮР, Дона, Кубани, Терека и Крыма 
по вопросу об объединении дела продовольствия и товарообмена на юге 
России в одном коллегиальном органе при главнокомандующем. Пред-
полагалось, что в этот орган войдут представители Особого совещания 
и всех областных властей. В итоге обсуждения с предложенной главным 
командованием идеей согласились все, кроме кубанцев. Причину объяс-
нил председатель Кубанской краевой Рады Н.С. Рябовол, выступая потом в 
Раде: «Вопрос затрагивает самую суть нашей экономической жизни. Они 
ничего не могут дать. Только мы можем дать»15. 

Таким образом, кубанские власти поняли, что все это затеяно только 
ради того, чтобы Управление продовольствия, Управление торговли и про-
мышленности и Главное интендантство ВСЮР получили право полно-
властно распоряжаться продовольственными ресурсами Кубани. И жерт-
вовать ими ради отвоевания России у большевиков не захотели, ибо это 
грозило казачьему краю разорением.

26 марта, исходя из итогов совещания, Деникин утвердил положение о 
Совете по продовольствию. Но из-за противодействия кубанского прави-
тельства этот орган оказался мертворожденным16.

Поскольку кубанские власти, что было неизбежно ввиду нахождения 
кубанских частей в составе Добровольческой и Кавказской армий, взяли 
на себя обязательство снабжать ВСЮР, Главное интендантство регулярно 
выставляло краевому ведомству продовольствия и снабжения наряды на 
поставку в армию хлеба и других продуктов. Так, в июне для нужд ВСЮР 
требовалось более 1,5 млн пуд. хлеба, которые были разверстаны между 
Кубанью и Ставропольской губернией – соответственно 60 % и 40 %17. 

Однако практика закупки продовольствия и фуража для армии вызы-
вала возмущение как казаков, так и кубанских торговцев и политиков: 
кубанское ведомство продовольствия и снабжения, ведя закупки для 
армии в соответствии с полученными нарядами, вынуждено было выда-
вать вместо денег квитанции, поскольку Военное управление ВСЮР не 
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переводило деньги в оплату заготовок, а лишь высылало ассигновки. 
С другой стороны, Особое совещание добивалось у кубанского прави-
тельства разрешения производить заготовки через частных торговцев-
комиссионеров, причем на Кубани все были уверены, что те получа-
ют большие кредиты от Управления продовольствия. В этой ситуации 
кубанское правительство, возглавляемое «черноморцем» Иванисом, про-
явило большую твердость, с одной стороны, отказываясь пускать в край 
частных комиссионеров, с другой – требуя перевода денег на заготовки 
в соответствии с договоренностью. Более того, критикуя Особое сове-
щание за то, что оно не может наладить «нормальную хозяйственную 
жизнь», кубанские деятели продовольственного ведомства указывали, 
что комиссионеры Управления продовольствия под видом заготовок для 
армии на «добровольческой» территории скупают зерно для экспорта и 
спекулируют им и именно поэтому они не будут допущены на Кубань. 
В конце лета кубанское ведомство продовольствия и снабжения просто 
пригрозило прекращением заготовок и только таким крайним шагом 
добилось уплатой ему по частям 15 млн руб. вместо следуемых 30 млн18.

Тем не менее, прекрасно зная, что Управление продовольствия гото-
вит отмену хлебной монополии, крупные торговые фирмы, прежде всего 
фирма Молдавского, щедро раздавали взятки и устанавливали высокие 
закупочные цены. Это позволило им в течение лета создать на Кубани сеть 
ссыпных пунктов и складов, скупить за дешевеющие «керенки» 2 млн пуд. 
табака, миллионы пудов пшеницы, ячменя, жиров и т.д. Их расчет состо-
ял в том, что Особое совещание разрешит свободу торговли и добьется 
распространения ее на Кубань, и тогда появится возможность вывезти все 
закупленное19.

Продолжая закупки хлеба своими силами и через частных торговцев-
контрагентов, Управление продовольствия постоянно срывало выполне-
ние нарядов на поставки хлеба и продуктов армии и органам городско-
го самоуправления, поскольку крестьяне упорно уклонялись от продажи 
заготовителям зерна по низким твердым ценам, а для покупки крупных 
партий у скупщиков часто не хватало денег. Так, уполномоченные по про-
довольствию Екатеринославской и Харьковской губерний из требуемых 
интендантством Добровольческой армии ежедневных поставок в коли-
честве 11 вагонов (что составляло примерно 11 тыс. пуд.) зерна и муки 
доставляли в среднем не более двух вагонов20. 

Одной из причин этого была медлительность передвижения по желез-
ным дорогам хлебных грузов, направляемых уполномоченным по продо-
вольствию (уполпродам), вызванная главным образом тем, что железнодо-
рожники за взятки в первую очередь отправляли грузы частных торговцев21.

Поэтому параллельно Управлению продовольствия закупки хлеба и 
продовольствия вели интендантства. Делали они это как в прифронто-
вой полосе, так и в тылу, тратя деньги, которые были выделены Особым 
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совещанием для этой цели Главному интендантству ВСЮР. Их спешные 
закупки были весьма дорогостоящими, ибо в только что занятой местно-
сти приходилось платить мелким и средним хлеботорговцам по высоким 
рыночным ценам: про низкие твердые цены никто и слушать не хотел. В 
итоге чрезмерная экономия уполномоченных Управления продовольствия 
в тылу вела к еще большим затратам при спешных закупках интендант-
ствами в прифронтовой полосе22. 

Не менее дорогостоящими были закупки, которые вели интендантства 
через частные фирмы. Такой способ – по договорам с частными фирмами 
на поставку таких-то видов продовольствия – был традиционным для рус-
ской армии. Однако по сравнению с дореволюционным временем состав 
их изменился: солидные торговые фирмы среди них отсутствовали, дого-
воры заключались или с мелкими торговцами, часто не имеющими доста-
точных оборотных средств, или с крупными «спекулянтами-хищниками», 
которые, как выразился Деникин, «развращали администрацию, обирали 
население и казну и наживали миллионы». Особую известность подобной 
деятельностью приобрели Молдавский на Кубани и Чаев в Крыму и на 
Дону, которых Деникин назвал «партизанами, рожденными безвременьем 
и чуждыми традициям промышленного класса»23.

Так получалось, что Управление продовольствия и Главное интендант-
ство конкурировали друг с другом, причем скупщики-интенданты и част-
ные поставщики интендантств в этой конкурентной борьбе побеждали, 
ибо, спеша скупить нужное количество зерна, они платили крестьянам и 
казакам по рыночным или близким к ним ценам. И тем самым они косвен-
но срывали закупки, которые вели уполпроды по твердым, то есть низким 
государственным, ценам. 

Ввиду постоянных перебоев с продовольственным снабжением, интен-
дантство Добровольческой армии и хозяйственники полков и дивизий 
вынуждены были менять на продовольствие часть захваченных трофеев. 
Для этого они заключали договора с торговцами, которые на свои средства 
скупали зерно и муку, а затем сдавали интендантам в обмен на захвачен-
ные войсками промтовары (например, мануфактуру или обувь). Практика 
обмена на продовольствие «товарного излишка» укоренилась в Доброволь-
ческой армии уже в начале лета 1919 г. В результате части стали возить за 
собой в обозах и вагонах большое количество промтоваров, а некоторые 
офицеры и хозяйственники быстро приобретали навыки торговцев24. 

* * *
К концу весны, когда армии ВСЮР уверенно продвигались на север и 

уже вступили в изголодавшиеся губернии, стало требоваться все больше 
и больше продовольственного зерна и другого продовольствия для расту-
щих численно войск, городского населения зернопотребляющих губерний, а 
также для экспорта. С другой стороны, приближалось время снятия нового 
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урожая. Это поставило Деникина и Особое совещание перед необходимо-
стью принципиально решить вопрос хлебозаготовок. Ибо он, по сути, был 
стержневым вопросом продовольственной политики и внутренней торговли. 

В основе своей схема, предложенная Управлением продовольствия еще 
в январе–феврале, была вполне обоснована и привлекательна. Однако для 
закупки хлеба даже по низким твердым ценам в бюджете не было денег. 
С другой стороны, урожай 1919 г. оказался исключительно богатым. Нако-
нец, сам Деникин считал необходимым предотвратить «сжатие крестьян-
ского хозяйства до потребительских норм, что угрожало неисчислимыми 
бедствиями государственному хозяйству», и стимулировать развитие мел-
ких и средних хозяйств вместо того, чтобы твердыми ценами лишать кре-
стьян и казаков возможности увеличивать объем производства25. Поэтому 
он и решился совершить тот самый «прыжок в неизвестность», которого 
так опасались руководители Управления продовольствия: отменить твер-
дые цены и при этом наложить на сельхозпроизводителей обязанность 
часть хлеба сдавать государству по установленным им ценам.

В начале июля Особое совещание ввиду всех обстоятельств склонилось 
к решению, предложенному правой частью и поддержанному преимуще-
ственно ею же, ввести «хлебный налог» ради снятия остроты продоволь-
ственной проблемы26. Это решение было узаконено приказом главкома 
ВСЮР от 13 июля об отмене закона Временного правительства от 25 марта 
1917 г. о хлебной монополии и твердых ценах и о введении «военной хлеб-
ной повинности»27. 

Приказ, во-первых, отменял хлебную монополию и твердые цены. 
Во-вторых, отменял все действующие на территории главного командо-
вания запреты на ввоз и вывоз продовольствия (за исключением запре-
тов, введенных военными властями в порядке законов военного времени). 
В-третьих, устанавливал, что вывоз продовольствия за пределы территории 
главного командования может производиться только с разрешения Управ-
ления по продовольствию. В-четвертых, констатировав, что «нет средств» 
закупить для снабжения армии хлеб и фураж исключительно свободной 
покупкой, установил хлебную повинность – 5 пуд. с десятины, засеянной 
в 1919 г. (в производящих губерниях) пшеницей, овсом, рожью, ячменем, 
просом, гречихой и кукурузой. В-пятых, установил порядок выполнения 
повинности: зерно сдается с первого обмолота, сроки сдачи и количество 
определяются Управлением продовольствия, последний срок сдачи – 
1 ноября 1919 г., оплачивается по ценам, установленным управлением, а 
доставка к местам ссыпки оплачивается по нормам, установленным для 
гужевой повинности. В-шестых, установил, что в случае отказа от сдачи 
зерно отбирается безвозмездно в двойном размере. Наконец, в-седьмых, 
предоставил Управлению продовольствия в виде исключения право рекви-
зиции зерна с оплатой по местным рыночным ценам в случае «невывоза на 
рынок продуктов в целях повышения цен»28.
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22 июля в развитие приказа были изданы Правила о 5-пудовом сборе29.
Введение свободы торговли было важнейшим экономическим и поли-

тическим шагом. Свобода торговли должна была ликвидировать боль-
шевистскую национализацию и продразверстку, дать все возможности 
собственникам компенсировать себя за потери, понесенные в результа-
те политики большевиков, способствовать стабилизации цен благодаря 
выбросу на рынок огромной товарной массы сельхозпродукции, привлечь 
на сторону Добровольческой армии мелких товаропроизводителей в горо-
де и деревне. Приказ главкома ВСЮР об отмене хлебной монополии был 
оценен представителями кадетской партии и либеральными публицистами 
как «один из важнейших законов в ходе освобождения России от социали-
стического кошмара»30. 

В соответствии с новым порядком заготовок, Управление продоволь-
ствия и его местный аппарат стали готовить сбор хлеба по военной повин-
ности, одновременно расширяя практику заключения договоров с частны-
ми торговцами на закупку и доставку зерна.

С другой стороны, приказ Деникина породил убежденность в том, 
что теперь ситуация с закупками и снабжением кардинально улучшится. 
Главный начальник снабжений генерал А.С. Санников даже договорился 
с Масловым о том, что интендантство отказывается от самостоятельных 
заготовок в глубоком тылу. Более того, он передал Управлению продоволь-
ствия 75 млн руб. из 100 млн руб. кредита, полученного от Особого сове-
щания на заготовку, оставив себе 25 млн для самостоятельных заготовок 
исключительно в прифронтовой полосе31.

* * *
В связи с хроническими недопоставками продовольствия в Добро-

вольческую армию и переходом на новый порядок заготовок 1 августа под 
председательством начальника снабжений Добровольческой армии генера-
ла Г.Г. Деева было проведено совещание, в котором участвовали интендант 
армии полковник Н.Н. Елизаров, член совета Управления продовольствия 
А.С. Салазкин, уполномоченный по продовольствию Харьковской и Кур-
ской губерний П.Н. Троицкий и другие представители интендантства и про-
довольственного ведомства. Деев, исходя из соглашения между Саннико-
вым и Масловым, заявил, что Добровольческая армия не будет прибегать к 
самостоятельным заготовкам, если Управление продовольствия будет сво-
евременно выполнять наряды армии. Елизаров, со своей стороны, заявил, 
что закон об отмене хлебной монополии фактически дает интендантству 
формальное право вести заготовку самостоятельно посредством «частного 
торгового аппарата», но предпочтительнее возложить это на Управление 
продовольствия при гарантии с его стороны, что интендантские наряды 
будут выполняться полностью и в срок. При этом он особо подчеркнул: 
армии нужен запас, ибо без него приходится либо идти на «нежелательные 
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реализации» части трофеев, либо поспешно закупать продовольствие в 
прифронтовой полосе «по бешеным ценам». Совещание решило: основная 
обязанность Управления продовольствия – снабдить армию мукой и зер-
новым фуражом, а сено и остальные продукты как «второстепенные виды 
снабжения» обязательно заготавливать в размере 20 % от потребного коли-
чества, а желательно – до 50 %32. Недостающее, следовательно, интендан-
ты Добровольческой армии рассчитывали заготовить сами в прифронтовой 
полосе. 

Однако сбор хлеба по повинности на практике сразу натолкнулся на 
сопротивление крестьян. Во-первых, цены, установленные Управлением 
продовольствия ко дню ссыпок, оказались низкими по сравнению с рыноч-
ными, а во-вторых, Управление финансов из-за нехватки наличных денег 
приняло решение ассигновать Управлению продовольствия деньги из рас-
чета оплаты наличными только 25 % сдаваемого хлеба, а за 75 % выдавать 
квитанции. Естественно, крестьяне встретили эту меру резко враждебно и 
не спешили сдавать хлеб по новой повинности33. 

До конца года хлеб по повинности собирали в большей степени войско-
вые части путем реквизиций, чем уполпроды путем закупок. Реквизиции 
крестьяне вообще считали «грабиловкой», а сдача хлеба уполпродам под 
принуждением постоянно вызывала недовольство крестьян именно из-за 
низких цен34.

Заготовки же через торговцев-комиссионеров уперлись практически 
в ту же проблему: заключая с ними договоры, управление и его губерн-
ские уполномоченные старались в целях экономии заплатить торговцу 
как можно меньше и при этом не учитывали рост цен. Например, в авгу-
сте заключался договор на поставку 200 вагонов зерна, согласно которо-
му цена «не должна превышать» 55 руб. за пуд, тогда как рыночная цена 
уже поднялась выше этой цифры, а вознаграждение торговца «за труды», 
составлявшее 55 коп. с пуда, также существенно обесценивалось35. Таким 
образом, операции по скупке у крестьян зерна становились для торговцев 
убыточными.

В первой половине августа в Харьковской и Курской губерниях кре-
стьяне так и не начали сдавать хлеб по повинности из-за установленных 
низких цен, а рыночные цены между тем выросли до 70 – 100 руб. (при 
мелких партиях – до 200 руб.) за пуд. Этому способствовали как падение 
покупательной силы рубля, рост дороговизны, вспышки инфляционной 
паники и «вакханалия спекуляции», так и быстро распространявшееся 
неверие населения в способность правительства Деникина справиться с 
этими явлениями36. В результате, как констатировало совещание уездных 
представителей уполномоченного по продовольствию в Харьковской и 
Курской губерниях, частные закупки стали невозможны, поскольку при 
таких ценах Управление продовольствия не в состоянии было рассчиты-
ваться с частными заготовителями37. 
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В общем никакого быстрого и радикального улучшения с доставкой 
хлеба в части Добровольческой армии не произошло. И это дало основа-
ние ее интендантам, ссылаясь на то, что уполпроды отделываются «бумаж-
ными обещаниями, а армия без хлеба», настаивать на предоставлении им 
права заготовки параллельно с уполпродами посредством частных торгов-
цев. Такой подход к делу сулил как быстрое снабжение, так и поступление 
в карманы интендантов доли от прибыли хлеботорговцев. И армейское 
интендантство своего добилось38. 

Командующий Добровольческой армией генерал В.З. Май-Маевский, 
со своей стороны, ввиду обострения продовольственного кризиса в Кур-
ской, Полтавской и Харьковской губерниях, равно как и срыва снабжения 
армии, просил по телеграфу Особое совещание отменить сроки постав-
ки хлеба, установленные Правилами 22 июля о военном сборе, и принять 
срочные меры по закупке хлеба39.

Между тем в августе интендантство Добровольческой армии потребо-
вало от Управления продовольствия доставить в четыре армейских магази-
на, устроенных в Мариуполе, Славянске, Харькове и Купянске, не только 
количество продовольствия, потребное армии на август, но и четырехме-
сячный запас, который явно был рассчитан на снабжение армии вплоть 
до Москвы. На август армии требовалось 150 тыс. пуд. муки, 30 тыс. пуд. 
крупы и макарон, 6 тыс. пуд. животных жиров и 4 тыс. пуд. растительных, 
10 тыс. пуд. соли, 400 пуд. чая, 3 тыс. пуд. табака, 240 тыс. пуд. зерно-
вого фуража, 10 тыс. пуд. сена, 75 тыс. пуд. мяса и соленой рыбы и 60 
тыс. пуд. свежих овощей. Четырехмесячный запас должен был составить 
900 тыс. пуд. муки, 320 тыс. пуд. крупы и макарон, 60 тыс. пуд. животных 
и 36 тыс. пуд. растительных жиров, 96 тыс. пуд. соли, 28 тыс. пуд. таба-
ка, 2 160 тыс. пуд. зернового фуража, а также 300 тыс. пуд. пшеницы на 
складе в Бахмуте40. Судя по этим цифрам, интендантство Добровольческой 
армии, во-первых, исходило из того, что севернее Белгорода закупить уже 
ничего не удастся, во-вторых, стремилось обеспечить армию запасами, 
которые позволят везти операции и после взятия Москвы, в-третьих, исхо-
дило из предполагаемого увеличения численности армии в 1,5–2 раза и, 
в-четвертых, явно запрашивало по известному принципу: запросим боль-
ше необходимого, дабы получить, сколько нужно.

В этом проявилось обычное стремление начальников, начиная от 
командиров частей, подавать в органы снабжения завышенную числен-
ность личного состава с целью получить больше снабжения как в расчете 
на будущие пополнения пленными и мобилизованными в прифронтовой 
полосе, так и в расчете на создание запасов ввиду нерегулярности посту-
плений снабжения.
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* * *
В снабжении Кавказской армии были свои, особые, сложности. 
Летом ее командующий генерал П.Н. Врангель постоянно жаловался 

Деникину (и устно, и письменно), что его армия не получает кредиты, а 
посему его «орлы», в отличие от бойцов других армий, сражаются «голод-
ные». Деникин в начале августа запросил по этому поводу начальника 
Военного управления Лукомского, идейно близкого и дружественно рас-
положенного к Врангелю. Лукомский доложил, что Кавказская армия тре-
бует довольствие на весьма большое число людей: в июле – на 80 тыс., 
в августе – на 110 тыс, хотя ее боевой состав не превышает 15 тыс.41

В июле в Кавказской армии начались перебои с поставками хлебопро-
дуктов и фуража с Кубани. Начальник снабжений Кавказской армии гене-
рал П.Э. Вильчевский ежедневно телеграфировал главному начальнику 
снабжений ВСЮР и кубанскому правительству о «крайней нужде армии 
в хлебе, доходящей до катастрофического положения». Приказав выдавать 
по фунту хлеба в день, Вильчевский докладывал Врангелю: не только нет 
подвоза, но никто даже не отвечает на его запросы42.

Поскольку интендантство Кавказской армии, как и Добровольческой, 
быстро разуверилось в способности Управления продовольствия снабдить 
армию за счет «военной хлебной повинности», а поставки с Кубани сры-
вались, Врангель предпринял шаги к усилению заготовок самим интен-
дантством. В начале августа, сообщив Лукомскому, что интендантство 
Кавказской армии не имеет достаточно большого аппарата и денег, чтобы 
полностью использовать царицынский район в продовольственном отно-
шении, он заявил о необходимости спешно сформировать интендантский 
округ и приемную комиссию, которые взяли бы на себя «эксплуатацию 
района» и заготовки для всех армий43. Впрочем, Врангель, судя по всему, 
не столько заботился о заготовках для всех армий, сколько о создании под-
чиненного ему большого снабженческо-заготовительного аппарата, чтобы 
получать больше кредитов от Военного управления и с помощью торгов-
цев выкачивать как можно больше продовольствия и фуража из Саратов-
ской губернии.

При этом Врангель и его снабженцы постоянно утверждали, что Кубань 
не поставляет в армию достаточного количества продовольствия. Эти 
обвинения стали одной из причин введения блокады Кубани и подготовки 
расправы с Законодательной радой и кубанскими «самостийниками»44. 

Между тем, по отчету Управления продовольствия, кубанским ведом-
ством продовольствия и снабжения в адреса главного интенданта ВСЮР, 
краевого интенданта и интенданта Донского войска с октября 1918 г. по 
15 ноября 1919 г. было отправлено хлебопродуктов (пшеницы, ячменя, 
овса, муки и т.д.) 8 728 вагонов (около 8,7 млн пуд.) на сумму 351 360 
700 руб. Причем задолженность этих интендантств кубанскому ведомству 
продовольствия и снабжения за поставленные хлебопродукты составила 
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229 974 308 руб. С 1 января по 1 октября 1919 г. мясных продуктов было 
отправлено интендантствам 134 128 пуд. на сумму 18 287 125 руб. Про-
дукты доставлялись по твердым ценам, а не по рыночным; твердая цена за 
1 пуд пшеницы составляла 45 руб., а за 1 пуд фуражного зерна – 25 руб., 
тогда как рыночные цены были в 2,5–3 раза выше45.

Лукомский, ввиду недостатка дензнаков, даже не представлял, когда 
Военное управление сумеет рассчитаться с кубанским ведомством продо-
вольствия и снабжения за поставленные хлеб и продукты, оправдываясь 
«непредоставлением счетов». В письме Врангелю от 18 октября он лишь 
пообещал «постараться» за впредь поставляемое с Кубани продовольствие 
рассчитываться безотлагательно46.

Когда в октябре 1919 г. командование ВСЮР и Кавказской армии обру-
шилось на кубанские власти с обвинениями в срыве снабжения Кавказ-
ской армии, управляющий краевым ведомством продовольствия и снаб-
жения И.П. Тимошенко заявил, что фронт снабжался Кубанью «вполне». 
И в доказательство привел данные: за май 1919 г. было отпущено прови-
анта сверх нормы на 29 вагонов, за июнь – на 63 вагона. На заседании 
Кубанской краевой рады Тимошенко говорил, что, отпуская продукты, его 
ведомство лишено возможности проверять составляемые интендантства-
ми наряды под предлогом охранения военной тайны и контролировать 
отправку отпускаемых продуктов в армию с того момента, как они пере-
даны в магазины Кавказской армии, находящиеся на территории Кубани, 
либо вывезены за ее пределы. Тем самым он намекал, что часть продуктов 
разворовывается47.

Тем временем Главное интендантство ВСЮР и интендантство Кав-
казской армии, перестав надеяться на Управление продовольствия, уже 
занимались снабжением войск хлебом посредством хлеботорговых фирм, 
выдавая им авансы из своих сумм. И в ноябре, благодаря учиненной гене-
ралом Покровским расправе над лидерами «черноморцев» и последовав-
шим за этим смене кубанского правительства и изменениям в конституции 
Кубани, им наконец-то удалось открыть дорогу на Кубань своим комис-
сионерам. 

8 ноября, на второй день после разгрома Рады, в Екатеринодаре к 
Тимошенко явился интендант Кавказской армии полковник Дудников. 
Заявив, что людям не хватает хлеба и «лошади дохнут от бескормицы», он 
потребовал разрешение на закупку около 100 тыс. пуд. хлеба, заверив, что 
хлеб пойдет на заполнение расположенных на Кубани хлебных магазинов 
армии и за пределы края вывозиться не будет. При этом он многозначи-
тельно заявил, что если не получит разрешение, то немедленно телегра-
фирует генералам Деникину, Эрдели, Врангелю и Покровскому. И Тимо-
шенко, ввиду последних событий, счел за благо не возражать и разрешение 
дал. С условием, однако, что покупная цена должна быть не выше 75 руб. 
за пуд пшеницы и 40 руб. за пуд ячменя, что соответствовало твердым 
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ценам, установленным в крае (иначе закупки самого краевого ведомства 
продовольствия и снабжения были бы затруднены). Дудников попросил 
выдать ему удостоверение о разрешении, каковое и было выдано, причем, 
что странно, без указания количества закупки. 

Через две недели это разрешение оказалось у крупного дельца Молдав-
ского и его агентов, скупавших хлеб для Кавказской армии. Скупали они 
пшеницу не по 75 руб. за пуд, а по 120–140 руб., а в декабре подняли цену 
за пуд пшеницы до 160 руб., а муки – до 270 руб. При этом они пытались 
вывозить хлеб с Кубани в Новороссийск, что свидетельствовало о том, что 
хлеб предназначен не для Кавказской армии, а для экспорта. Отправлен-
ные в Новороссийск 8 вагонов (до 8 тыс. пуд.) были кубанскими таможен-
никами задержаны и переадресованы в места нахождения хлебных мага-
зинов Кавказской армии. При расследовании выяснилось, что Молдавский 
получил от Главного интендантства ВСЮР 200 млн руб. аванса на закупку 
хлеба для Кавказской армии. 5 декабря Тимошенко заявил на заседании 
Финансово-экономической подкомиссии Кубанской краевой рады: «Мол-
давские получают деньги в то время, когда кубанское правительство полу-
чает одни ассигновки»48. 

Несомненно, что в этой спекулятивной махинации интендантские 
чины, начиная с полковника Дудникова, были «в доле». 

* * *
Закупка зерна, хлебных и других продуктов, которую вело Управле-

ние продовольствия, далеко не удовлетворяла даже реальные потребности 
войск, железных дорог и городов. Главными причинами этого были дефи-
цит промтоваров, разруха транспорта, рост цен и спекуляция, принявшая 
невиданные прежде масштабы49. Все эти взаимосвязанные причины имели 
два следствия: крестьяне в условиях опережающего роста цен на промто-
вары не хотели отдавать хлеб за обесценившиеся бумажные деньги в то 
время, как на них нельзя было купить эквивалентного (в соответствии с 
их довоенными представлениями об эквивалентности) количества пром-
товаров, а торговцам гораздо выгоднее было продавать скупленное зерно 
экспортерам – торговцам, наживавшимся на вывозе скупленного зерна за 
границу.

Привезя импортные промтовары, торговцы распродавали их в порто-
вых городах, прежде всего в Новороссийске, за «ермаки» и «колокольчи-
ки», на которые тут же покупали зерно и другое сырье. Партии импортных 
промтоваров, развозившиеся из портов по крупным городам, многократно 
переходили из рук в руки, часто оставаясь на складе или перемещаясь со 
склада на склад, при этом все больше поднимаясь в цене. Бойкая торговля 
шла прежде всего между оптовиками, а розничная все заметнее сокраща-
лась. То и дело в продаже не было самых необходимых товаров. Розничные 
торговцы и владельцы магазинов хватались за любой товар. Часто витрину 
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украшал не тот товар, продажа которого была основным делом владельца 
магазина: в аптекарских магазинах виднелись иногда кипы мануфактуры, в 
мануфактурных – парфюмерия и кожа. Из городов в села и станицы везли 
мало и продавали по высоким ценам. Соответственно крестьяне и каза-
ки не спешили вывозить на сельские, станичные и городские рынки свою 
продукцию50.

Газеты и население видели именно в действиях спекулянтов глав-
ную причину роста цен. Все лето в тылу нарастало сильнейшее возбуж-
дение против спекулянтов. Как это обычно бывает, именно в спекуля-
ции, внешнем и самом ярком проявлении экономического кризиса, а по 
сути – его следствии, население видело корень зла51. С другой стороны, 
спекулятивный рост цен срывал заготовки хлеба и продуктов для армии 
и населения. Деникин прекрасно понимал, каким страшным злом стала 
спекуляция, имевшая помимо объективных экономических причин и 
субъективную – жажду наживы, свойственную предпринимателям, осо-
бенно когда объявленная свобода торговли создала условия для получе-
ния сверхприбыли52.

Под влиянием общественных настроений, в силу личной убежденно-
сти и ввиду очевидного срыва заготовок Деникин предложил начальнику 
Управления юстиции Н.В. Челищеву разработать закон о суровых карах 
за спекуляцию. Тот затруднился выполнить поручение главкома, посчитав, 
что термин «спекуляция» чрезвычайно сложно определяется юридически, 
а это может привести к произволу и злоупотреблениям. Главком, однако, 
настоял на своем: он стремился успокоить население и припугнуть спе-
кулянтов. И в октябре он провел в порядке верховного управления через 
военно-судебное ведомство закон об уголовной ответственности за спеку-
ляцию. Обнародованный 4 ноября, закон в качестве наказания за спеку-
ляцию установил срок от 4 до 20 лет каторжных работ и конфискацию 
имущества. Однако применение этого закона на практике никакого поло-
жительного эффекта не дало: крупные торговцы откупались взятками, а 
потому попадалась лишь мелкая сошка53. При этом газеты, выходившие 
в крупных городах белого юга России, аргументировано раскритиковали 
этот закон, из чего «Чита.щая публика» не могла не сделать вывода, что на 
решительные меры против спекуляции правительство Деникина не спо-
собно54. 

22 октября своим приказом Донской атаман Богаевский, признав, что 
штрафы и конфискации товаров не могут остановить спекулянтов, пору-
чил специально созданной комиссии представить ему проект закона по 
борьбе со спекуляцией, который предусматривал бы смертную казнь55. 

Но все эти «бумажные» меры не могли остановить роста цен, погасить 
инфляционную панику, ликвидировать спекуляцию и, соответственно, 
улучшить условия проведения заготовок для армии и городского населе-
ния, приостановить рост цен на рынках и в магазинах.
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Реальной силой, которая могла бы увеличить объемы закупок продо-
вольствия и сбить спекулятивный ажиотаж, были кооперативы. Не случай-
но Маслов и его ближайшие помощники в начале 1919 г. предполагали 
включить их в закупочные союзы56. Но на практике чиновники Управления 
продовольствия и его местного аппарата делали главную ставку на част-
ные торговые фирмы, от которых получали взятки, и игнорировали коопе-
ративы, которые имели возможность заготавливать большие партии хлеба 
и при этом сбивать цены. Причины этого были двоякого рода. С одной 
стороны, в Особом совещании, центральных управлениях и у командо-
вания сложилось предубеждение против кооперации, где прочно укрепи-
лись социалистические партии, которые, используя кооперативные день-
ги, нередко превращали их в центры пропаганды против Добровольческой 
армии. С другой – крупные торговцы стремились использовать государ-
ственный аппарат, на все звенья которого они влияли путем раздачи взя-
ток чиновникам, против объединений мелких производителей как своих 
конкурентов. И хотя Деникин в принципе ценил в кооперативах то, что они 
работали на свои оборотные средства и не просили у правительства льгот-
ных кредитов, политические предубеждения против них, подкрепленные 
тем обстоятельством, что они сотрудничали с Советской властью и их цен-
тральные правления находились в «Совдепии», взяли верх57.

Репрессивные меры против кооперативов летом стали системой: 
в Харькове, Киеве, Симферополе, Одессе и других городах проходили 
аресты кооператоров, конфискации денег и имущества, закрытие контор 
и складов. Имущество и капиталы кооперативов конфисковывались на том 
основании, что они получали от советских учреждений деньги для разно-
го рода закупок. Все это разрушало кооперативы и наносило им матери-
альный ущерб, а главное – исключало их использование для снабжения 
армии58.

Управление продовольствия часто само становилось жертвой роста цен 
и спекулятивных махинаций. Особенно в случаях, когда торговцы, заклю-
чив с управлением договор на поставку товара, везли его не один месяц из 
дальних краев (например, в ноябре была привезена партия чая из Влади-
востока): доставив товар в порт или на станцию в соответствии с догово-
ром, они категорически отказывались его сдавать и требовали повысить 
цену по сравнению с договорной, ссылаясь на значительный рост цен за 
прошедшее после подписания договора время. Они доказывали, и вполне 
обоснованно, что иначе операция станет для них убыточной. И управление 
вынуждено было соглашаться с этими требованиями и периодически про-
сить у Особого совещания дополнительные ассигнования. В итоге Управ-
лению продовольствия закупки обходились много дороже, чем это предпо-
лагалось при заключении договоров с комиссионерами59.

Деловые отношения продовольственных органов с торговцами, с дру-
гой стороны, стали хорошей почвой для взяточничества. Торговцы при 
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заключении договоров добивались максимально выгодных для себя усло-
вий либо таких формулировок статей договора, которые потом можно 
было трактовать к собственной выгоде. Их главной целью было получить в 
качестве комиссионных как можно больше зерна, которое они затем прода-
вали экспортерам. По причине ничтожности содержания чиновники про-
довольственных ведомств ВСЮР, Дона и Кубани не только брали взятки, 
но и участвовали в операциях комиссионеров за счет казенных сумм. 

На Дону и Кубани существовал и другой фактор стимулирования взя-
точничества: разрешительная система вывоза продовольствия за их преде-
лы, при которой получить разрешение уже в начале 1919 г. стало возмож-
ным только за взятку. На Дону, в Отделе продовольствия и интендантстве, 
на почве закупок и разрешений на вывоз взяточничество и казнокрадство 
с отдельных чиновников распространились на целые учреждения, воен-
ные и гражданские, так или иначе причастные к продовольственному делу. 
«И брали, и берут…» – заявил Кругу председатель Ревизионной комис-
сии Н.М. Мельников. Причем общественность считала это нормальным, и 
никто не приходил на помощь комиссии Мельникова, не оказывал содей-
ствия во вскрытии фактов взяточничества60.

В Екатеринодаре «черная» продовольственная биржа существовала 
в одном из кафе, где запросто продавались разрешения на вывоз продо-
вольствия, выданные ведомством продовольствия и снабжения, во главе 
которого с начала 1919 г. стоял Я.О. Верещака. Разрешения покупали не 
только торговцы, но и просто частные лица, имевшие хоть какие-то обо-
ротные средства и вознамерившиеся «поправить личные дела»61.

Между тем среди армейского офицерства и общественности рас-
пространилось острое недовольство деятельностью Управления продо-
вольствия, которое подогревалось критическими выступлениями печа-
ти. В обстановке страшной дороговизны и острого дефицита продуктов 
жители крупных тыловых городов были уверены в том, что его служащие, 
среди которых было немало дам из аристократии, получают по фунту саха-
ра в месяц, а также спирт и вино, которых не получают лазареты и госпи-
тали. В результате сложилось всеобщее убеждение: раз армию снабжает 
ее начальник снабжения, на Дону и Кубани продовольствие заготовляют 
казачьи правительства, а население городов ничего от управления Маслова 
не получает, то оно фактически снабжает только себя и Особое совещание 
с другими центральными управлениями62.

В итоге Деникин приказом от 17 декабря 1919 г. вынужден был упразд-
нить Управление продовольствия, передав его функции Главному началь-
нику снабжений ВСЮР63. В этом проявилась стремление командования 
ВСЮР установить контроль центрального аппарата военного управления 
над гражданскими ведомствами и хозяйственными отраслями во всем, что 
так или иначе касалось снабжения войск, а затем и сосредоточить у себя 
все дело снабжения войск64. 
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* * *
Таким образом, на территории ВСЮР даже в условиях богатого урожая 

1919 г. так и не было налажено снабжение через государственные продо-
вольственные учреждения, а в городах не было дешевого печеного хлеба. 
Продовольственная политика, основанная формально на свободе торговли, 
на практике, в условиях кризиса товарно-денежных отношений – инфля-
ции, инфляционной паники и разгула спекуляции, – не дала ожидаемых 
результатов, но вызвала недовольство правительством Деникина как кре-
стьян и казаков, так и городского населения. 
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А.В. Крыжан 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ В 1918 – 1930-Е гг.

Немаловажным условием успешной деятельности любого органа или 
учреждения является его финансовое и материальное обеспечение. Про-
блема финансирования государственных органов и учреждений для моло-
дого большевистского государства была чрезвычайно острой, учитывая 
то, что рассматриваемый период сопровождался Гражданской войной и ее 
последствиями, разрухой, постоянными экспериментами новой власти в 
области государственного строительства и экономической политики. Для 
системы юстиции эта проблема стояла особенно остро, прежде всего, на 
местном уровне, где губернские и уездные органы управления юстицией, 
судебно-следственные участки и прокуратуры испытывали острый недо-
статок средств. 

Такое положение дел объяснялось не только объективно сложным 
финансовым состоянием страны в целом, а после того, как содержание 
учреждений юстиции было передано на балансы местных бюджетов, – 
недостатком средств на местах. Действовала еще и субъективная причина: 
как в центре, так и на местах в 1920–1930-е гг. были очень сильны настрое-
ния, связанные с оценкой всей системы юстиции как ненужного или второ-
степенного элемента государственного механизма. 

Цель статьи – проанализировать механизмы финансирования и мате-
риального обеспечения органов управления и учреждений юстиции на 
местах и последствия недостаточных объемов финансирования для раз-
вития и эффективности деятельности этих институтов.

До 1922 г. судебные учреждения Советской республики находились 
под управлением сначала губернских комиссариатов юстиции, а затем 
губернских отделов и уездных бюро, входивших в структуру Советов 
рабочих и крестьянских депутатов соответствующего уровня. Однако 
существовала система двойного подчинения: все органы управления 
юстиции на местах были подведомственны Наркомату юстиции РСФСР. 
Фактически местные власти получали субвенции на содержание мест-
ных органов управления юстицией, организованных при них коллегий 
правозаступников, нотариальных столов, а также работавших в уездах 
судебно-следственных участков: «Нарком юстиции уведомляет, что 
согласно установленным правилам НКЮ предоставляются необходимые 
суммы местным Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
работающим в контакте с ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов и Советом Народных комиссаров, на судебные и след-
ственные надобности»1. 
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Характерно, что до июня 1918 г. Административно-хозяйственный 
отдел НКЮ перечислял средства непосредственно на счета уездных Сове-
тов. Это объясняется тем, что до лета 1918 г. самостоятельность местных 
Советов всех уровней было одной из составляющих политической док-
трины большевиков. Однако на деле самостоятельность быстро превра-
тилась в произвол, стремление местных руководителей игнорировать рас-
поряжения центра, что в условиях нестабильности власти и начавшейся 
Гражданской войны становилось опасным. Весной–летом 1918 г. начина-
ется процесс централизации всех звеньев управленческого аппарата, что 
не замедлило сказаться на механизме финансирования. С июня 1918 г. 
Административно-хозяйственный отдел НКЮ начал перечислять средства 
только на счета губернских Советов. Губернские отделы юстиции распре-
деляли средства по уездам и составляли смету расходов по губернии «на 
судебные и следственные надобности». Такой механизм финансирования 
просуществовал вплоть до июня 1922 г., когда НКЮ начал финансировать 
только содержание местных органов управления юстицией – губернских 
отделов и уездных бюро, а также суды особой сессии и ревтрибуналы. 

Таким образом, финансирование судебно-следственных участков легло 
на местные бюджеты. Возникает вопрос – где они должны были изыски-
вать на это средства? 

Для обеспечения финансирования местных учреждений в распоряже-
ние губернских исполкомов были переданы следующие налоги: промысло-
вые, с промышленных садов и огородов, со строений, имущества, торговли, 
извоза. Что же касается установленных законом судебных пошлин, канце-
лярских и нотариальных сборов и штрафов, за счет которых можно было 
бы частично решить проблемы учреждений юстиции, то они по-прежнему 
перечислялись в государственный бюджет2. А проблемы в материальной 
области на протяжении всего рассматриваемого периода были немалые, и 
положительной динамики в их разрешении не наблюдалось. 

В начале 1918 г. Административно-хозяйственный отдел НКЮ сообщил 
действовавшим тогда в губерниях комиссарам юстиции, что «кредиты на 
содержание судебных установлений по смете Народного комиссариата на 
период январь–апрель открыты в размере прошлогодних сметных исчисле-
ний на этот период. На содержание же личного состава судебных установ-
лений Народным комиссариатом сделано распоряжение по местным каз-
начействам отпускать на период январь–апрель суммы свыше открытого 
кредита»3. Однако НКЮ явно «погорячился», обещая коллегам на местах 
финансирование в объеме прошедшего 1917 г. Уже в июне съезд народных 
мировых судей Щигровского уезда Курской губернии обратился в Отдел 
личного состава и судоустройства Наркомюста с письмом, в котором сооб-
щалось, что судьи уже два месяца не получают зарплату. В октябре того же 
года заведующий бухгалтерским отделом Курского губернского комисса-
риата юстиции сообщил в Административно-хозяйственный отдел НКЮ, 
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что «при выполнении данного мною сообщения о разассигновании креди-
та, назначенного в сентябре месяце, Курская казенная палата кредит… не 
разассигновала», а губернский комиссар юстиции сообщил в бухгалтерию 
НКЮ об отсутствии сведений о кредите на очередной месяц4. 

Зарплаты работников юстиции были небольшими, причем ставки опла-
ты труда ответственных и канцелярских работников до 1921 г. мало отлича-
лись друг от друга. Хуже всего финансировались уездные бюро юстиции, 
которые вели всю непосредственную работу по управлению судебными 
участками. Им не хватало даже бумаги, поэтому отчеты, справки, отноше-
ния, копии циркуляров писались на обороте старых бланков судебных при-
сутствий и других дореволюционных учреждений. На открытый в июле 
1921 г. Курским губернским отдел юстиции Дмитриевское бюро, могло бы 
приобрести, например, только 10 перьев5.

В 1922 г. была проведена судебная реформа, в результате которой функ-
ция судебного управления перешла к Губернским судам, была учреждена 
государственная прокуратура в составе Наркомата юстиции, адвокаты при-
знавались «лицами свободной профессии». 

Реорганизация системы юстиции не решила финансовых проблем. 
Слабое материальное обеспечение по-прежнему не позволяло наладить 
нормальную работу судов. В августе 1923 г. НКЮ командировал некое-
го В.И. Кузьмичева в распоряжение Воронежского губисполкома «для 
использования на ответственной судебной работе в Губсуде». В январе 
1924 г. постановлением Губисполкома Кузьмичев был назначен председа-
телем Воронежского губсуда, в мае, согласно процедуре, утвержден в этой 
должности НКЮ, а уже в октябре НКЮ поставил вопрос о его снятии. 
Судя по упоминаемым в протоколах заседаний Президиума Воронежского 
Губсуда фактам, летом 1924 г. в Губсуде работали инструкторы-ревизоры 
НКЮ, которые пришли к выводу о неудовлетворительной работе судебных 
учреждений губернии. Основными претензиями ревизоров были недоста-
ток юридической литературы и оторванность нарсудей от своих районов. 
Очевидно, что за полгода работы в должности Кузьмичев не мог карди-
нально изменить ситуацию. За него вступились коллеги по Губсуду, кото-
рые направили в Губком ВКП(б) протест по поводу мотивов НКЮ к сня-
тию председателя с должности. К заседанию Президиума Губкома была 
подготовлена выборка из квартальных отчетов Губсуда, согласно которой 
Воронежский губсуд ежеквартально представлял НКЮ сведения о том, что 
при имевшемся финансировании наладить нормальную работу судебных 
учреждений невозможно6.

Финансирование судебных участков местными властями не только 
не решало проблему их нормального материального обеспечения, но и 
порождало зависимость судей на местах. К 1926 г. судьи зависели от уезд-
ных (позднее от окружных) властей в вопросе расходов по бюджетным 
статьям, кроме того «по воле местных властей решались вопросы о жилье 
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для судей, о денежных средствах для найма штатов судов (машинистки, 
стенографистки и т.д.), о расходах на поездки7.

Что касается снабжения самих работников юстиции, то и в 1930-е гг. 
оно находилось на столь низком уровне, что потребовалось вмешатель-
ство ЦК партии. Однако и это не решило проблему, чему свидетельству-
ет выдержка из письма и.о. прокурора Курского округа в обком ВКП(б): 
«Решение ЦК ВКП(б) от 10 июля 1934 г. и решение обкома от 9 августа 
того же года в части снабжения судебно-следственных работников наравне 
с руководящим партактивом не проводится и по существу этот вопрос при-
обретает издевательскую форму»8.

Созданная в результате реформы советская прокуратура также испы-
тывала недостаток финансирования несмотря на то, что она изначально 
избежала двойного подчинения, поскольку была учреждена в составе 
Наркомата юстиции РСФСР. Анализируя советскую юстицию в 1930-е гг., 
П. Соломон пишет, что «хотя средства на текущие расходы прокуратуры 
и поступали из бюджета республиканской прокуратуры, местные власти 
часто предоставляли в распоряжение своих прокуратур дополнительные 
денежные фонды»9. Однако он признает, что основным мотивом подоб-
ного поведения местных властей было поддержание добрых отношений 
с неподчиненными им прокурорами. Средств местным прокуратурам не 
хватало даже на канцелярские расходы. 

В декабре 1923 г. в «Еженедельнике Советской юстиции» был опу-
бликован циркуляр НКЮ, содержащий перечень канцелярских книг и 
бланков, которые должны были в обязательном порядке иметься в про-
куратуре любого уровня. По сведениям Орловского губпрокурора, общая 
стоимость заказанных на 1924 г. книг и бланков составила 524 руб. 25 
коп. Однако, помимо установленных бланков, прокуратуре требовались и 
иные канцелярские принадлежности. Согласно составленному Орловской 
губернской прокуратурой перечню, запросы ее работников были весьма 
умеренными: на одного работника в год требовались стопка писчей бума-
ги, 4 дюжины стальных перьев, по одному флакону черных и красных 
чернил, 20 листов копировальной бумаги, одна ручка, 25 почтовых кон-
вертов и т.д. В среднем годовой расход на канцелярские принадлежно-
сти на одного работника составлял 50 руб. 25 коп10. В феврале 1924 г. 
в Орловской губпрокуратуре работало 62 человека, то есть для их обе-
спечения канцелярией требовалось 3 115 руб. 50 коп. в год или 259 руб. 
62 коп. в месяц11. При этом в декабре 1923 г. Орловской губпрокуратуре 
был открыт кредит на покупку канцтоваров на январь 1924 г. в размере 
64 руб. Между тем, расходы бумаги и канцелярских принадлежностей в 
прокуратуре были немалыми: в 1923 г. через Орловскую губпрокуратуру 
прошли 15 963 исходящих и 19 695 входящих документов12. Очевидно, 
что при указанном ассигновании оплата заказанных книг и бланков была 
невозможна. 
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В марте 1924 г. Орловский губпрокурор Фридберг обратился с письмом 
в Отдел прокуратуры НКЮ: «При личном свидании мною было доложено 
вам о той задолженности нашей прокуратуры, которая образовалась при 
заказе книг на 1924 г. и вами тогда же было изъявлено согласие на отпуск 
нам 200 руб. на покрытие этих задолженностей, но распоряжения об отпу-
ске этих денег до сего времени мною не получено»13. Через месяц Фрид-
берг вновь пишет в НКЮ: «В числе открытых на май кредитов суммы на 
погашение задолженности по оплате за заказанные книги не оказалось»14.

Контекст переписки Орловского губпрокурора с НКЮ мало чем 
отличается от контекста приведенного ниже письма Прокурора СССР 
А.Я. Вышинского председателю СНК и СТО СССР В.М. Молотову, напи-
санного через 11 лет, в конце 1935 г.: «Предусматриваемые на 1936 г. ассиг-
нования на административно-хозяйственные расходы являются абсолютно 
недостаточными и ни в коей мере не покрывают самых необходимых рас-
ходов наших органов. На районную прокуратуру в среднем по союзу при-
ходится 100–150 руб., которых не хватает на оплату расходов на канцеляр-
ские принадлежности, бумагу, отопление, освещение, воду, телефон, наем 
помещения, приобретение специальной литературы и т.д.»15. 

Как видим, ситуация мало изменилась по сравнению с началом 
1920-х гг., несмотря на то что в 1935 г. у Советского государства были 
уже иные экономические возможности. Между тем недофинансирование 
прокуратуры могло иметь специфические последствия: по свидетельству 
того же Вышинского, здания прокуратур часто не охранялись, поскольку в 
штате отсутствовала охрана, судебные и следственные дела хранились на 
обыкновенных полках или в деревянных шкафах, средств передвижения 
райпрокуроры и следователи не имели почти повсеместно. Небезынтерес-
на резолюция Молотова на письме Вышинского, обращенная к заместите-
лям председателя СНК и СТО СССР: «Тов. Рудзутаку, Чубарю, Межлауку: 
Наверное, тов. Вышинский не запрашивает лишнего»16.

Немаловажной составляющей системы юстиции является адвокатура. 
Не будучи государственным органом, она не требовала государственного 
финансирования, но это не значит, что власть могла оставить без контроля 
финансовые процессы, возникающие по поводу организации правозащи-
ты. Адвокаты объединялись в коллегии защитников, организовывавшиеся 
при Губернских судах. Такса оплаты адвокатов была установлена Положе-
нием о коллегии защитников, утвержденным Наркомюстом РСФСР 5 июля 
1922 г., и составляла по гражданским делам 5 % с присужденной решением 
суда суммы, а по уголовным делам – в размере, устанавливаемом органом, 
выдавшем ордер на ведение дела, в зависимости от его размера и слож-
ности. Сумма уплачиваемого вознаграждения не могла быть выше 25 руб. 
золотом по официальному курсу. С каждого полученного вознаграждения 
защитники обязаны были не реже одного раза в месяц отчислять в фонд 
коллегии 3 %. Президиум коллегии имел право производить проверку 
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правильности внесения защитниками процентного отчисления и требо-
вать у них представления книг, в которых необходимо было вести счет 
поступлений расходов и расчетов по порученным делам. Если процентные 
отчисления не покрывали расходов президиума коллегии, он имел право 
увеличивать процентное отчисление или установить единовременный 
сбор на те, или иные специальные нужды17. 

В юридических консультациях такса за оказание адвокатских услуг 
взымалась в зависимости от социального и материального положения кли-
ентов. В августе 1928 г. в юридической консультации Тамбовского окруж-
ного суда18 были установлены следующие расценки19:

Такса за оказание адвокатских услуг 
в юридической консультации Тамбовского окружного суда

Виды услуг Рабочие и 
служащие, 

получающие 
до 50 руб.

Крестьяне, 
рабочие и 
служащие, 

получающие 
свыше 50 руб.

Кустари, 
ремесленни-

ки и пр.

За составление заявления 50 коп 1 руб. 2 руб.
За составление жалоб 2–3 руб. 3–5 руб. 5–15 руб.
Ведение гражданских дел 1-й 
инстанции по делам до 500 руб.

10 руб. 20 руб. 40 руб.

Ведение гражданских дел 1-й 
инстанции по делам до 2000 руб.

на 3 % 
больше

на 4 % 
больше

на 5 % 
больше

Уголовные дела (в день) 15 руб. 20 руб. 40 руб.

Адвокатская практика не гарантировала осуществлявшим ее лицам 
безбедного существования. Будучи «лицами свободной профессии», они 
обязаны были приобретать патент, а также платить сбор на приобретение 
облигаций золотого займа. В протоколе заседания Президиума Тамбовской 
губернской коллегии защитников от 13 февраля 1923 г. читаем: «Возбу-
дить ходатайство перед Губисполкомом о том, чтобы была дана отсрочка 
и рассрочка во взносе денег за патент и трудналог в течение трех месяцев 
потому, что все защитники по своему заработку денег 100 руб. на патент 
не имеют»20.

Таким образом, несмотря на то, что механизм финансирования и мате-
риального обеспечения начал складываться уже в первые послереволю-
ционные годы и постоянно трансформировался, объемы финансирова-
ния и материального обеспечения органов и учреждений юстиции были 
недостаточными. Это сказывалось как на содержании самих учреждений, 
что снижало эффективность их деятельности, так и на материальном 
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положении сотрудников, что снижало мотивацию развития профессио-
нальных компетенций у уже работающих и препятствовало притоку в 
сферу юстиции грамотных и социально активных специалистов. К тому 
же служащие учреждений юстиции, в отличие от милиции, ВЧК или пар-
тийных органов, не получали никакого иного довольствия, кроме денежно-
го21. Если в 1920-е гг. недостаточное материальное стимулирование можно 
было компенсировать эксплуатацией революционной сознательности тех 
работников, которые попали в органы юстиции в качестве партийных 
выдвиженцев, то в 1930-е гг. революционный пафос стал ослабевать, а 
стабилизировавшаяся социальная ситуация толкала людей к поискам жиз-
ненной стабильности. В органах юстиции такая стабильность отсутство-
вала не только вследствие низких зарплат, но и по причине их постоянного 
реформирования.
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С.Н. Андреенков

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ КОЛХОЗНОЙ СИСТЕМЫ
В ПОЗДНЕСТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД*

Аграрные реформы первого постсталинского десятилетия разрабаты-
вались в конце 1940-х – начале 1950-х гг. Этот тезис можно встретить и 
в советской, и в постсоветской научно-исторической литературе, отра-
жающей проблемы аграрной политики Советского государства середины 
XX в.1 Современные авторы при этом основное внимания акцентируют на 
инициативах, предусматривавших включение товарно-денежных отноше-
ний как средства ускорения темпов развития сельского хозяйства. Однако 
вопросы совершенствования аграрного строя, разрабатывавшиеся в после-
военные годы, еще не стали предметом отдельного научно-исторического 
анализа. Их отображение в литературе является весьма фрагментарным и 
не обеспечено широкой фактологической базой. В настоящей статье мы 
попытаемся заполнить эти лакуны. Считаем целесообразным сконцентри-
ровать внимание на анализе планов по развития колхозной системы, кото-
рая являлась ядром аграрной модели сталинизма.

Пришедшая к власти в 1917 г. партия большевиков обязательным 
условием построения социализма считала обобществление крестьян-
ских хозяйств. До конца 1920-х гг. в силу объективных и субъективных 
факторов проведение этих преобразований отодвигалось на отдаленную 
перспективу. Поскольку мелкотоварное производство, на котором бази-
ровалась аграрная экономика периода нэпа, перестало отвечать задачам 
ускоренного развития страны, было принято решение о переходе к форси-
рованной социалистической реконструкции села. Ее долгосрочной целью 
являлось создание крупных общественных (государственных) высокото-
варных сельхозпредприятий индустриального типа, своеобразных фабрик 
по производству сельхозпродуктов. Ближе всего к этому организацион-
ному формату стояли совхозы, поэтому их численность предполагалось 
увеличить. Колхозы же рассматривались как предшественники совхозов. 
Важнейшая краткосрочная задача состояла в том, чтобы объединить всех 
крестьян в колхозы (сельхозартели) и формировать условия для их сбли-
жения с совхозами. Таким образом, результатом социалистической рекон-
струкции сельского хозяйства ближайших лет должно было стать появле-
ние колхозно-совхозной системы. 

Начиная коллективизацию, руководство страны, по всей видимости, 
не планировало использовать в колхозной системе репрессивные механиз-
мы, ставить сельхозартели под жесткий административный контроль. Оно 

* Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 13-31-01215а2).
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полагало, что благодаря крупным коллективным хозяйствам, к которым 
селяне проявят большой интерес, сельхозпроизводство возрастет и госу-
дарство получит достаточные объемы продовольствия и сырья для нужд 
индустриального сектора. Росту сельхозпроизводства будет способство-
вать более широкое применение колхозами машинной техники, которое 
приведет к высвобождению значительного количества рабочих рук для 
промышленности и совхозов. Однако крестьянство стало сопротивляться 
коллективизации, колхозы оказались экономически слабыми хозяйствами, 
что в условиях набиравшей темп индустриализации превратилось в боль-
шую проблему. Ее решением стало формирование системы внеэкономи-
ческого принуждения колхозников к труду и отчуждения их продукции. 
Крестьянству не доверили использование сложной сельскохозяйственной 
техники, ее сконцентрировали в государственных машинно-тракторных 
станциях (МТС), механизированные работы которых были для колхозов 
обязательными и дорогостоящими. 

Родившаяся в 1930-е гг. колхозная система стала результатом взаимо-
действия двух сил – государства и крестьянства. Первая сила одержала 
победу над второй, но не безоговорочную. Коллективизировав деревню 
насильственным способом, верховная власть сделала крестьянам уступку, 
предоставив им право иметь личные приусадебные хозяйства (ЛПХ), став-
шие важной составляющей колхозного строя. ЛПХ были также у сельских 
и городских рабочих и служащих. Хотя изначально существование в аграр-
ном секторе экономики индивидуальных хозяйств не предусматривалось.

Массовое совхозное строительство, начавшееся вместе с коллективиза-
цией, вскоре было остановлено. Государственный сектор сельского хозяй-
ства оказался малопродуктивным и дорого обходился государству. Если в 
колхозах средства для развития хозяйства и выполнения обязательств перед 
государством можно было черпать из фондов оплаты труда, то в совхозах 
этот механизм не действовал, поскольку работники здесь получали гаран-
тированную государством зарплату. Накануне Великой Отечественной 
войны в СССР насчитывалось 4 тыс. совхозов, колхозов было 235 тыс.2 
В последних сосредотачивалась примерно половина продуктивного скота, 
почти все посевы зерновых и технических культур и треть площадей под 
картофелем и овощами, на государственные хозяйства приходилась только 
десятая часть общего объема этих мощностей. Треть всего стада, а также 
60 % картофельных и овощных посевов находились в ЛПХ. 

Таким образом, созданный в 1930-е гг. аграрный строй существенно 
отличался от колхозно-совхозной системы, которая была предметом мечта-
ний марксистских теоретиков и практиков 1920-х гг. По мнению И.В. Ста-
лина, образованные в ходе массовой коллективизации производственные 
формы и отношения являлись наиболее подходящей и единственно воз-
можной организационно-хозяйственной моделью, что в основном обуслов-
ливалось значительным вкладом колхозной системы в развитие страны. 
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Благодаря сельхозартелям удалось осуществить тотальную мобилизацию 
ресурсов деревни для индустриализации и победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Однако за успехи страны была заплачена большая цена. Аграрный сек-
тор экономики в итоге оказался в глубочайшем упадке. В качестве спо-
собов восстановления сельхозпроизводства рассматривались такие фак-
торы, как укрепление трудовых ресурсов села, в первую очередь за счет 
возвращения демобилизованных фронтовиков, наращивание государ-
ственных капиталовложений, улучшение агротехники, расширение ЛПХ. 
Для быстрого решения задач, сопряженных с развитием колхозного про-
изводства, в сентябре 1946 г. при правительстве СССР был создан Совет 
по делам колхозов, который возглавил нарком земледелия А.А. Андреев. 
Новый орган имел 11 подразделений, важнейшими из которых являлись 
отделы по проверке соблюдения Устава сельхозартели, по организации 
трудодней, по развитию колхозной экономики, по обобщению передового 
опыта, по подготовке кадров и по правовым вопросам. Сбор информации о 
состоянии колхозов и осуществлении правительственных решений по кол-
хозному строительству осуществлялся с помощью представителей Совета 
в регионах. 

При выборе рычагов подъема отрасли приоритетными считались все 
же не инвестиции государства, а мобилизация ранее накопленных колхо-
зами людских и материальных резервов. Уже осенью 1946 г. в целях уси-
ления материальной базы и улучшения финансовой системы колхозного 
производства при помощи Совета по делам колхозов стала осуществлять-
ся кампания по ликвидации нарушений Устава сельхозартели. В рамках 
нее колхозам возвращалось имущество, незаконно перешедшее в распоря-
жение различных организаций и учреждений, погашалась их задолжен-
ность перед хозяйствами, снижались завышенные нормы оплаты труда 
и штаты адми нистративно-управленческих работников, экспроприирова-
лись «излишки» приусадебных земель колхозников. Усиливался налого-
вый прессинг на ЛПХ.

Продолжала действовать сложившаяся в 1930-е гг. заготовительная 
система, гарантировавшая поступление государству сельскохозяйствен-
ных продуктов и сырья. Изначально создавать жесткие механизмы их 
изъятия у крестьянства не предусматривалось. Правительство полагало, 
что сельхозпродукцию предстоит закупать по ценам, выгодным и кол-
хозникам, и государству. Хотя расценки не моги быть слишком высоки-
ми, поскольку основные финансовые средства намечалось направлять в 
индустриальный сектор экономики. Однако производство сельхозпродук-
тов сократилось, их пришлось изымать у колхозов с помощью таких фак-
тически налоговых инструментов, как обязательные поставки, закупки 
и контрактация. За реализацию по ним продукции хозяйства вознаграж-
дались соразмерно заготовительным, закупочным и контрактационным 
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ценам соответственно. Значительная часть зерна поступала государству 
в порядке натуральной оплаты за работы МТС.

Обязательные поставки были введены в 1933 г. для колхозов, едино-
личников и личных приусадебных хозяйств и являлись базовым каналом 
поступления сельхозпродукции в государственные фонды. С конца 1930-х 
гг. они исчислялись по нормам сдачи с каждого закрепленного за хозяй-
ством гектара пашни (для продукции полеводства) и сельхозугодий (для 
продукции животноводства) независимо от того, используются они или 
нет, что создавало стимулы для максимального вовлечения в сельхозобо-
рот этих ресурсов. Разрешалась замена поставок одних продуктов дру-
гими. Она производилась в организованном порядке и по утвержденным 
коэффициентам замены. В 1946 г. объемы обязательной сдачи продукции 
были снижены, в частности отменили поставки в хлебный и мясной фонды 
Красной армии, но в 1947 г. нормы заготовок вновь возросли. В этот году 
были увеличены с 20 до 25 % надбавки к зернопоставкам для колхозов, не 
обслуживавшихся МТС. Погектарные нормы сдачи зерна стали устанав-
ливаться не для районов в целом, а для групп колхозов внутри районов, 
что снижало уровень обложения традиционно низкоурожайных хозяйств 
и позволяло повысить объемы изъятия хлеба в более доходных сельхо-
зартелях. Изменили также порядок планирования колхозных заготовок: 
республиканским, краевым и областным властям разрешалось доводить до 
районов «несколько большие» задания по хлебосдаче, чем это предусма-
тривалось годовым планом. Практика установления для колхозов сверх-
плановых заготовительных заданий была незаконной, тем не менее, широ-
ко использовалась3.

Система закупок де-юре существовала для того, чтобы результативно 
работающие колхозы продавали по ним сверхплановые объемы продо-
вольственной продукции и получали дополнительные средства, что стиму-
лировало к расширению хозяйства. Закупочные цены были выше заготови-
тельных ценовых норм. В 1952 г. в рамках закупок пшеница оказывалась 
для государства дороже на 32 %, яйца – на 60 %, молоко – в 3,2 раза, сви-
ньи – в 3,9, крупный рогатый скот (КРС) – в 6,1, картофель в 7,5 раза4. 
В то же время они были ниже рыночных цен. Механизм закупок часто не 
работал по причине изъятия излишков по линии сверхплановых обязатель-
ных поставок. 

По контрактации, то есть на условиях договоров с уполномоченными 
государством хозяйственными структурами, реализовывались только тех-
нические культуры. Механизмом стимулирования их производства и реа-
лизации государству являлись введенные в 1950 г. премии-надбавки к заго-
товительным ценам за сверхплановую обязательную сдачу. 

Для раскрытия анализируемой темы важно объективно оценивать 
уровень цен, по которым оплачивались обязательные поставки и закуп-
ки. Представление о нем можно составить в результате сопоставления 
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ценовых показателей в СССР с системой цен на продукты сельского 
хозяйства в других государствах. Мы располагаем данными о ценах на 
важнейшие виды сельхозпродукции в европейских странах социалисти-
ческого содружества и ведущих странах Запада. Сравнительный анализ 
позволил сделать вывод о том, что в СССР к началу 1953 г. реализация 
центнера пшеницы, позднеспелого картофеля и КРС оплачивалась мень-
ше, чем в Европе и США. Если в СССР при сдаче пшеницы по обязатель-
ным поставкам колхозы получали 10 руб. и по госзакупу – 14 руб./ц, то 
в восточноевропейских странах, где также использовалась многоканаль-
ная система поставок сельхозпродукции государству, заготовительные и 
закупочные цены в пересчете на рубли были следующими: Польша – 105 
и 140 руб./ц, Чехословакия – 44 и 66, Болгария – 26 и 94, Венгрия – 22 
и 28, ГДР – 21 и 42, Албания – 20 и 120, Румыния – 10 и 35 руб. соот-
ветственно. Закупочные (фермерские) цены на пшеницу в Швеции были 
равны 43 руб./ц, в ФРГ – 42, в Англии – 31, в США – 27 руб. Заготовитель-
ные и закупочные цены на картофель в СССР составляли 4 и 30 руб./ц, 
в указанных выше странах Восточной Европы в среднем – 10 и 26 руб., 
на КРС – соответственно 31 и 190 руб. против 137 и 335 руб./ц. Ниже, 
чем в СССР, эти продукты оплачивались только в Румынии. В США за 
картофель фермерам платили 15 руб./ц, за КРС – 200 руб. Зато цены на 
свиней, молоко и яйца находились примерно на уровне стран Европы и 
США. Например, в СССР заготовительная цена на молоко (25 руб./ц) 
была сопоставима с аналогичными ценовыми показателями в Венгрии 
(27 руб.) и ГДР (30 руб.), а также с закупочными расценками в Англии 
(24 руб./ц)5.

Таким образом, отставание СССР от восточноевропейских государств и 
стран Запада по размерам цен на продукцию сельхозпредприятий не было 
катастрофическим и касалось только отдельных продуктов. Тем не менее, 
доходы колхозов от реализации сельхозпродукции государству оставались 
низкими. В 1952 г. в производстве зерна восполнялось только 7 % затрат, 
картофеля – 12 %, говядины – 2 %, свинины – 3 %, молока – 11 %, яиц – 
15 %. Наибольшая доля издержек покрывалась в выращивании хлопка 
(63 %). Заготовительные цены на сахарную свеклу, лен-волокно, шерсть 
восполняли 20–30 % себестоимости6. 

Невысокие объемы денежных поступлений от поставок государству 
продукции обусловливались не только низкими заготовительными ценами, 
но и чрезмерно высокими издержками. В колхозной экономике их струк-
тура включала натурально-денежные расходы на оплату трудодней, услуг 
МТС, кредитов, налогов, задолженностей, на формирование семенных, 
фуражных и страховых зерновых фондов. В послевоенные годы затраты 
сельхозартелей возрастали, увеличивались нормы сдачи натуроплаты за 
услуги МТС, повышался подоходный налог. В 1948 г. обложение годо-
вого дохода колхоза от реализации продукции в порядке контрактации 
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и закупа, а также стоимости продукции, из которой формировались нату-
ральные фонды, увеличилось с 4 до 6 %. 12 % годовых вместо 4 % надле-
жало уплатить за продукцию, распределенную среди колхозников. Ее стои-
мость рассчитывалась по закупочным ценам, а не по заготовительным, как 
ранее. Остальные доходы стали облагаться по 13 %-ной ставке (ранее – по 
8 %-ной)7. 

Самым простым способом сокращения затрат являлось уменьшение 
платы за труд. За работу на общественных полях и фермах крестьяне полу-
чали мизерные средства – все, что оставалось после расчетов с государ-
ством по натуральным и денежным платежам. Например, в Новосибир-
ской области в 1952 г. колхозники получили по трудодням 61 млн руб., 
или 25 % от общего денежного дохода колхозов (238 млн руб.). На каждый 
двор пришлось по 443 руб. Этой суммы хватило бы на покупку в магази-
не, например, 21 кг подсолнечного масла (2 ведра) или 41 кг сахара-песка 
(меньше 1 мешка). Столько же стоили 22 м2 льняного полотна или 42 м2 
белой бязи. Розничные цены на эти дефицитные промтовары постоянное 
возрастали и в 1952 г. достигли своих наибольших значений, оказавшись 
выше, чем в 1929 г., соответственно в 40, 17, 19 и 25 раз8. Для годового 
потребления колхозной семьи указанные объемы промышленных товаров 
были явно недостаточными. Для работников сельхозартелей плата за труд 
на общественных полях и фермах в основном представляла собой еже-
годную выдачу производимой хозяйством продовольственной продукции, 
в первую очередь зерна, количество которого также было невелико. Так, 
в 1952 г. в Омской области каждый трудоспособный колхозник получил в 
среднем по 267 кг зерна (4–5 мешков, 730 г в день)9. В связи с этим боль-
шую роль в жизни колхозников играли ЛПХ, которые являлись для них 
основным источником натуральных и денежных доходов.

2 июня 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР принял известный 
указ о «тунеядцах»10, которыми назвали колхозников, не вырабатывавших 
минимума или плохо работавших при его выполнении, и которых пред-
стояло выселять в отдаленные районы. Попытка сократить число «туне-
ядцев», на наш взгляд, обусловливалась стремлением власти уменьшить 
объем трудодней, не обеспеченных реальным результативным трудом, 
чтобы высвободить натуральные и денежные средства, которые можно 
было использовать для повышения выплат эффективно работавшим кре-
стьянам или для расчетов с государством. Масштабы репрессий против 
«тунеядцев» оказались незначительными, поскольку государство не могло 
расправиться с миллионами колхозников, которые работали не так продук-
тивно, как хотелось. В целом данную кампанию вряд ли можно считать 
успешной.

Однако были известны менее болезненные способы понижения рас-
ходов на оплату труда. Уменьшить количество трудодней представлялось 
возможным путем сокращения численности работников административно-
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управленческого персонала. Осуществление этой меры всегда вело к 
укрупнению хозяйственных подразделений и централизации управления 
производством, что имело очевидные плюсы. Помимо экономии трудод-
ней эта практика позволяла эффективнее распоряжаться техникой и спо-
собствовала уменьшению издержек. 

В 1950 г. по инициативе секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева стартова-
ла кампания по созданию крупных колхозов на базе нескольких мелких. 
Она проводилась в рамках реализации партийного постановления «Об 
укрупнении мелких колхозов и задачах партийных органов в этом деле»11, 
принятого 30 мая того года. К сожалению, укрупнение к прогнозируемым 
результатам не привело. Акция приобрела огромные масштабы, объек-
тивной потребности в которых не было. Слияние проводилось силовыми 
методами, в ускоренном порядке, без учета мнения колхозников и мест-
ных условий. В течение 1950 г. колхозная сеть существенно уменьшилась. 
В Сибири, например, число сельхозартелей сократилось в 2 раза, размер 
каждого хозяйства в среднем удвоился. В Омской области средняя чис-
ленность дворов, трудоспособных работников, площадь пашни и посевов 
сельхозартелей возросли в 2,5–3,0 раза, количество полеводческих бригад 
убавилось на четверть, на столько же увеличилось число задействованных 
в них работников12. 

Предложенный Н.С. Хрущевым проект преобразования колхозной 
деревни имел и социальную составляющую. Укрупненные колхозы долж-
ны были создавать при себе поселки городского типа, так называемые агро-
города с развитой культурно-бытовой инфраструктурой. Для их формиро-
вания предлагалось организовать сселение мелких отдаленных деревень. 
Впервые эти планы были представлены общественности в статье «Новый 
облик колхозной деревни», опубликованной Н.С. Хрущевым в «Правде» 
11 апреля 1950 г. 

В 1951 г. работа по укрупнению колхозов и сселению мелких деревень 
для образования крупных поселений фактически остановилась. Одна-
ко идея обустроить село путем проведения этих мероприятий не умерла. 
После смерти И.В. Сталина началась новая волна слияний колхозов, кото-
рая ослабла только к концу правления Н.С. Хрущева. С конца 1950-х гг. 
стало развертываться переселение жителей так называемых неперспек-
тивных деревень во вновь создаваемые крупные благоустроенные поселки 
городского типа, то есть в «агрогорода». Эта работа растянулась на десяти-
летия и имела весьма противоречивые последствия. 

Укрупнение хозяйственных структур как способ повышения произво-
дительности труда имело альтернативу – разукрупнение производствен-
ных единиц. Эту идею активно обсуждали после февральского пленума ЦК 
ВКП(б) 1947 г., который для устранения уравниловки в оплате труда пред-
ложил колхозам внедрять звеньевую систему13. За небольшими группами 
колхозников, на которые рекомендовалось разбивать наиболее крупные 
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полеводческие бригады (65 и более человек), следовало закрепить землю, 
тягло и инвентарь. Оплата труда в них производилась с учетом результатов 
деятельности. В колхозах Сибири, например, звенья существовали менее 
чем в половине полеводческих бригад, да и то лишь по 1–2 на бригаду. 

Результативность деятельности МТС страдала от трудностей, связан-
ных с неудовлетворительным состоянием их материально-технической 
базы, обусловленным недостаточным снабжением. Капиталовложения в 
МТС ограничивались в силу многих причин, в том числе и в связи с тем, 
что предоставленные им государственные средства не удавалось полно-
стью вернуть в бюджет, их стоимость оказывалась больше стоимости 
получаемой от колхозов натуроплаты. А ее объемы напрямую зависели от 
производительности колхозной пашни, то есть от деятельности МТС.

Невозможность компенсировать государственные средства, израсхо-
дованные на материально-техническое обеспечение деятельности МТС, 
была одной из причин увеличения объемов взимания с колхозов натуропла-
ты. С 1934 г. они исчислялись по зависящим от уровня урожайности пла-
вающим поразрядным расценкам полного цикла и отдельных видов работ. 
Хозяйство, отнесенное к более высокому разряду урожайности, платило 
МТС больше. По зерновым культурам, наряду с установленными расцен-
ками оплаты за весновспашку, взмет зяби, обработку паров, боронование 
и сев, предусматривалось также процентное отчисление от общего объема 
намолота молотилками и комбайнами МТС. Сельхозпродукты в счет опла-
ты работ МТС должны были поступать в установленные сроки. Урожай-
ность и предполагаемый объем продукции, необходимые для исчисления 
натуроплаты, определялись прямо на поле, то есть с помощью так назы-
ваемого биологического метода, и без вычета технических потерь. В мае 
1947 г. ввели новые более высокие разряды урожайности и на 10–20 % уве-
личили расценки для ранее существовавших разрядов. Правда, при этом 
определялись сниженные ставки за несвоевременно проведенные работы. 
Натуроплата ложилась на плечи колхозов все более тяжелым бременем14.

Разорвать порочный круг проблем, связанных с функционировани-
ем системы МТС, правительство пыталось не один раз. В январе 1947 г. 
Министерство сельского хозяйства СССР подготовило проект постанов-
ления «О мерах по улучшению работы машинно-тракторных станций»15. 
В документе предлагалось изменить порядок финансирования МТС. Пере-
довым станциям рекомендовалось предоставлять больше средств, отстаю-
щим – меньше.

Нововведения в виде директив были включены в текст постановле-
ния февральского пленума ЦК ВКП(б) 1947 г.16 Хозрасчетные отношения 
стали использовать, но только в бригадах МТС. Хозрасчет на этом уровне 
предусматривал, в частности, поиск новых источников повышения про-
изводительности труда и экономии средств. Однако в 1947 г. получить 
прибыль, то есть сэкономить ресурсы, предоставленные государством, 
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МТС не удалось. Их убытки составили 15,2 млн руб. Правда, эти пока-
затели были выше уровня 1945 (– 92,3 млн) и 1946 гг. (– 232,6 млн руб.). 
Зато в последующие годы четвертой пятилетки МТС страны смогли дать 
прибыль. В 1948 г. она была равна 23,1 млн руб., в 1949 г. – 157,3 млн, в 
1950 г. – 105,3 млн руб.17

Однако реальных положительных перемен в работе МТС колхозы не 
почувствовали. МТС по-прежнему диктовали им свою волю, не учитыва-
ли их интересы, мало уделяли внимания развитию животноводства, про-
изводства картофеля, овощей, технических культур. Так, в 1950 г. в Ново-
сибирской области вспашка паров была оснащена техникой на 97,1 %, 
зяби – на 99,2 %, посев зерновых культур – на 86,4 %. Объем работ по хле-
боуборке комбайнами в колхозах области составлял 90,7 %. В то же время 
посев льна-долгунца был механизирован на 6,5 %, а его уборка – на 2,5 %, 
картофеля – соответственно на 4,9 % и 12,2 %. В животноводстве приме-
нялся ручной труд18. Планы тракторных работ станций с колхозными прав-
лениями не обсуждались. Например, в 1948 г. директор Грязновской МТС 
Называевского района Омской области Крехунец на вопрос представителя 
Совета по делам колхозов о том, согласован ли план механизированных 
работ с руководством колхоза, ответил: «А что его согласовывать – на 
общем собрании увидят»19. Слабой оставалась материально-техническая 
база МТС. 

В 1951 г. экономисты В.Г. Венжер и А.В. Санина, вошедшие в исто-
рию как сторонники идеи «рыночного социализма», предложили провести 
радикальную реформу системы материально-технического обслуживания 
колхозов. Она предусматривала продажу техники МТС колхозам, которые 
смогли бы лучше ей распорядиться. По мнению В.Г. Венжера, реоргани-
зация МТС освободила бы государство от обязанности вкладывать сред-
ства в развитие сельхозпроизводства и позволила ему сосредоточиться на 
производстве предметов потребления. И.В. Сталин так прокомментировал 
инициативу: «Что значит <…> требовать продажи МТС в собственность 
колхозам? Это значит вогнать в большие убытки и разорить колхозы, подо-
рвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного произ-
водства. Отсюда вывод: предлагая продажу МТС в собственность колхозам, 
т.т. Санина и Венжер делают шаг назад в сторону отсталости и пытаются 
повернуть назад колесо истории»20. Предложения В.Г. Венжера, конечно, 
отклонили. До смерти И.В. Сталина в сфере материально-технического 
обеспечения колхозного производства существенно ничего не изменилось.

Большие перемены в жизни МТС произошли в постсталинский период. 
В конце 1953–1955 гг. подъем сельского хозяйства связывался с развити-
ем именно этих предприятий. Однако все существовавшие в системе МТС 
противоречия сохранялись и даже усилились. Трудовые и технические 
ресурсы станций по-прежнему использовались не вполне так, как хотелось, 
планы сбора натуроплаты не выполнялись. В связи с этим в 1956–1957 гг. 
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правительство сократило ассигнования на развитие этих предприятий, 
вновь было объявлено о необходимости перевода их на хозрасчет. Исполь-
зование хозрасчетных отношений, как и прежде, ограничилось уровнем 
бригад. Началось укрупнение МТС, многие из них упразднялись, пере-
давая технику и кадры совхозам. В 1958 г. Н.С. Хрущев поддержал идею 
В.Г. Венжера о продаже техники колхозам. Начавшаяся в этом году реор-
ганизация МТС, как и предупреждал И.В. Сталин, привела к разорению 
значительной части сельхозартелей. Выкуп машинного парка не стал для 
них добровольной акцией, как изначально планировалось, а превратился в 
обязательную скоротечную операцию, вгонявшую в долги. Колхозы так и 
не смогли должным образом распорядиться полученными от станций тру-
довыми и техническими резервами, значительная их часть была потеряна.

Еще одной сферой взаимодействия государства и колхозов, рассма-
тривавшейся в качестве объекта преобразований, являлась система сель-
скохозяйственного планирования. Проблема состояла в том, что колхозы 
де-факто не были самостоятельными хозяйствами, объемы и порядок их 
работы определялись и регламентировались директивами вышестоящих 
органов власти, что не создавало интереса к развитию общественного про-
изводства. После окончания войны производственные задания для кол-
хозов разрабатывались в структурах трех ведомств – созданных в конце 
1945 – начале 1946 г. Министерстве земледелия СССР, Министерстве тех-
нических культур СССР и Министерстве животноводства СССР. На мест-
ном уровне при районных и областных (краевых) исполкомах действовали 
управления сельским хозяйством, как и министерства, разбитые на много-
численные функциональные и отраслевые отделы, каждый из которых, 
исходя из спущенных сверху показателей, составлял свои планы. В связи с 
множественностью органов, устанавливавших производственные задания, 
имели место такие негативные явления, как разрыв в сроках и задержка 
доведения плановых норм до исполнителей, нестыковки планов между 
собой, корректировка уже утвержденных показателей в течение года, про-
водимая чаще всего в сторону их увеличения. Эти обстоятельства в зна-
чительной степени осложняли осуществление хозяйственных задач, во 
многом делая их невыполнимыми. 

Министерство сельского хозяйства СССР, объединившее в 1947 г. под 
своим началом три указанных выше сельскохозяйственных ведомства, 
видело решение проблемы в расширении и ужесточении регламентации 
деятельности структур, занимавшихся производственным планированием. 
В проекте постановления Совета Министров СССР «О порядке планиро-
вания и сроках утверждения планов развития сельского хозяйства»21, раз-
работанном министерством в октябре 1947 г., отмечалось, например, что 
облисполкомы, крайисполкомы и республиканские власти устанавлива-
ли плановые показатели для райисполкомов и МТС только спустя месяц 
после их получения из Москвы. Например, в 1947 г. руководство Алтай-
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ского края, получив цифры годового сельскохозяйственного плана, как и 
другие регионы, 11 февраля, утвердило составленные на их основе задания 
для районов и МТС лишь 12 марта. Производственно-финансовый план 
МТС в связи с этим определили в марте–апреле, а договор между МТС и 
колхозами подписывали в апреле–мае, когда уже шли посевные работы. 
Последние производились в масштабах, которые были выгодны МТС, а не 
колхозу. При заключении договора, сельхозартелям приходилось согла-
шаться с условиями, ранее навязанными руководством станций. Поэтому 
проект постановления предлагал ввести правило, согласно которому Сове-
ту Министров СССР следовало принять план развития сельского хозяйства 
страны к 15 ноября, до областей, краев и республик он должен был дово-
диться не позднее 1 декабря, до районов и МТС – не позднее 15 декабря, 
до колхозов – не позднее 1 января. 

Таким образом, в послевоенные годы режим властвования над деревней 
сохранял свою мобилизационную сущность. Колхозное крестьянство при 
минимизации потребления внеэкономическими способами привлекалось 
к сверхнапряженному труду во благо общегосударственных интересов. 
Де-юре колхозная система признавала значимость фактора материальной 
заинтересованности. Источником роста групповых и личных доходов счи-
тались интенсификация труда и вовлечение в работу все большего коли-
чества колхозников. Связанный с этим рост объемов сельхозпроизводства 
должен был способствовать увеличению доходов в условиях сложившихся 
заготовительных цен. Однако де-факто издержки колхозов, значительную 
долю которых составляли налогово-податные платежи, регулировались 
государством, которое их повышало, получая дополнительные ресурсы и 
сводя на нет желание колхозников результативно работать в общественном 
хозяйстве. Существенно продвинуться вперед по пути интенсификации их 
труда с помощью улучшения работы МТС, ограничения административно-
го диктата, рационализации управления производством не удавалось. 

В начале 1950-х гг. в сельхозпроизводстве, объемы и мощности которо-
го в основном достигли довоенного уровня к 1950 г., доминировали застой-
ные тенденции, обострялся продовольственный дефицит. Ощутимой была 
нехватка зерна. В 1951 г. его расход в СССР к показателям 1950 г. составлял 
106 %, в 1952 г. – 115 %, в 1953 г. – 120 %, тогда как объемы заготовок – 
соответственно 104 %, 107 %, 91 %22. Для преодоления дефицита хлеба 
в 1953 г. правительство разбронировало из госрезерва 2,6 млн т зерна23. 
Тяжелая ситуация сложилась в животноводстве, в том числе в связи с 
острой нехваткой фуражного зерна. В 1952 г. в СССР мяса, молока и яиц 
производилось не намного больше, чем в 1940 г., – соответственно 5,2 и 4,7 
млн; 35,7 и 33,6 млн т; 14,4 и 12,2 млрд шт.24 

В условиях усиливающегося продовольственного дефицита часть 
высшего руководства выступила за корректировку аграрной политики 
государства. В конце 1952 г. для выработки мер по повышению произ-
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водительности животноводства в ЦК партии была создана комиссия, в 
которую вошли А.А. Андреев, Н.Г. Игнатов, А.И. Микоян и Н.С. Хру-
щев. Она подготовила проект постановления правительства «О мерах по 
дальнейшему развитию животноводства в колхозах и совхозах», который 
предусматривал расширение и улучшение материально-технической базы 
отрасли, увеличение зарплаты работникам МТС и совхозов, повышение 
заготовительных цен на мясо, молоко, шерсть, а также продажу колхозам 
автомашин, строительных материалов и прочих товаров производствен-
ного назначения по сниженным наполовину розничным ценам. Для осу-
ществления этих планов в сельское хозяйство необходимо было вложить 
дополнительные средства. Объем капиталовложений в 1953–1955 гг. над-
лежало расширить по сравнению с показателями действующего пятилет-
него плана на 17,4 млрд руб., из них 5,7 млрд следовало израсходовать 
на сверхплановое производство и поставки хозяйствам сельхозтехники. 
Увеличение фондов оплаты труда работников сельхозпредприятий тре-
бовало выделения дополнительных 4,7 млрд руб., проведение заготовок 
животноводческой продукции по новым ценам – 12,4 млрд руб.25 

Из-за необходимости финансировать сельское хозяйство в сверхплано-
вом порядке рассматриваемый план развития животноводства вызывал у 
высших чиновников большие сомнения. Но решающее слово, конечно же, 
было за И.В. Сталиным. В январе 1953 г. по указанию генсека реализацию 
проекта отложили на неопределенный срок. Более того, И.В. Сталин пред-
ложил повысить налоги на колхозы и личные хозяйства сельских жителей 
на 40 млрд руб., поскольку «крестьяне живут богато»26. Естественно, что 
данное утверждение абсолютно не соответствовало действительности: 
в начале 1950-х гг. колхозники большинства регионов России влачили 
нищенское существование.

Корректировка курса аграрной политики стала возможной только после 
смерти генсека. В конце 1953–1955 гг. капиталовложения в аграрный сек-
тор экономики были существенно увеличены. Штаты сельхозпредприятий 
возросли, зарплата персонала повысилась. По предложению Н.С. Хруще-
ва, значительные трудовые и технические ресурсы были направлены на 
восток страны, где развернулось освоение целинных и залежных земель. 

Изменилась ценовая политика государства в аграрной сфере. По пред-
ложению главы правительства Г.М. Маленкова в конце августа 1953 г. были 
подняты заготовительные и закупочные цены на молоко (в 2,2 и 1,5 раза), 
КРС (в 4,8 и 2,1 раза), свиней (в 2,9 и 1,6 раза) и другие животноводче-
ские продукты. Государство стало больше платить за колхозные поставки 
картофеля и овощей. Рост оплаты заготовок зерновых культур был связан 
с подъемом закупочных цен на них в среднем в 9 раз. В 1955 г. увеличи-
ли и заготовительные цены на зерновые. Снижались нормы натуральных 
и денежных платежей. Уменьшались они и в личном секторе сельского 
хозяйства. 
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Следуя по пути повышения цен, Н.С. Хрущев ушел дальше Г.М. Мален-
кова. Партийный лидер рассчитывал поднять их до уровня, при котором 
колхозам хватало бы вырученных средств для восполнения издержек и 
создания накоплений. С 1958 г. все сельхозартели стали продавать про-
дукцию только по линии госзакупок, закупочные цены, введенные 1 июля 
того года, определялись с учетом затрат хозяйств. Обязательные поставки, 
натуроплата, контрактация были отменены, задолженности по ним списа-
ли. Правда, в 1958 г. рентабельным удалось сделать только производство 
зерновых и технических культур, животноводство оставалось убыточным.

«Революция цен» середины 1950-х гг. создала новую экономическую 
реальность. Колхозники получили возможность получать более высокие, 
чем раньше, доходы, не поднимая при этом на соответствующий уровень 
качество своего труда. Государство как бы предоставило им аванс, надеясь 
на его восполнение через результативный труд в будущем. Вскоре стало 
ясно, что эти вложения компенсировать не удается. 

* * *
Таким образом, в годы позднего сталинизма вопрос о реформировании 

колхозной системы поднимался неоднократно. Его актуализация обуслов-
ливалась осознанием многими высшими руководителями того факта, что 
при существующей аграрной модели поднять сельское хозяйство на необхо-
димый уровень не представляется возможным. Планы либерализации кол-
хозной системы получали шанс на осуществление тогда, когда ситуация в 
аграрном секторе казалась наиболее тяжелой. Решения январского пленума 
ЦК ВКП(б) 1947 г., явно нацеленные на смягчение режима функциониро-
вания колхозов, в значительной степени были продиктованы сильнейшим 
голодом в регионах европейской части СССР, унесшим миллионы челове-
ческих жизней. В этом контексте особо значима роль Совета по делам кол-
хозов, который был лучше осведомлен о жизни сельхозартелей. Для работы 
на их интересы он и был создан. Его видение реалий и перспектив развития 
колхозной системы отличалось от подходов Министерства сельского хозяй-
ства СССР. Однако тогда, когда аграрный сектор демонстрировал успехи, 
например, обеспечил восстановление сельхозпроизводства, в повестку дня 
правительства включались вопросы о продолжении упрочения в деревне 
социалистических отношений через дальнейшее обобществление хозяйств 
и сближение сельского образа жизни с городским. Но из-за консерватизма 
И.В. Сталина, считавшего сложившийся аграрный строй вполне оптималь-
ным, предложения усовершенствовать колхозную систему либо совсем не 
осуществлялись, либо реализовывались частично. Это касалось и проектов, 
реализация которых должна была ускорить движение советской деревни к 
коммунистическому идеалу, и шагов, способствовавших развитию матери-
альной заинтересованности в труде колхозников. В том или ином виде эти 
инициативы были реализованы в постсталинский период.
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 А.А. Белик 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ: 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИКИ 
И КУЛЬТУРЫ

Экономическая антропология является одним из направлений иссле-
дований в культурной (социальной) антропологии. Ее можно квали-
фицировать как субдисциплину, одно из важнейших подразделений 
антропологического знания, изучающее особенности хозяйственной 
(экономической) жизнедеятельности в традиционных, доиндустриаль-
ных обществах. 

Термин «экономическая антропология» стал использоваться с 1927 г., 
но первые фундаментальные исследования были опубликованы ранее. Речь 
идет о цикле работ Б. Малиновского «Аргонавты западной части Тихого 
океана» (1922), «Преступление и обычай в обществе дикарей» (1926) и 
«Сексуальная жизнь дикарей Северо-Западной Меланезии» (1929). Суще-
ственную роль в развитии экономической антропологии сыграл труд 
М. Мосса «Очерк о даре» (1925). 

Безусловно, у названных исследователей были предшественники. 
Среди них Н.И. Зибер, автор труда «Очерки первобытной экономики» 
(1881) и К. Бюхер «Возникновение народного хозяйства» (1893)1.

 Экономическая антропология во многом продолжила традиции немец-
кой исторической школы в политэкономии2. В центре внимания антропо-
логов оказывались те же проблемы, которые интересовали экономистов 
исторического направления, – обусловленность экономических процес-
сов особенностями культур, идея о специфическом, ином по сравнению с 
развитым товарным обществом типе хозяйства в первобытном обществе, 
в традиционных культурах охотников и собирателей и первых стадиях зем-
леделия. Большинство антропологов отрицали возможность применения 
господствующих в то время в экономической науке концепций для изуче-
ния экономики традиционных культур. 

Мир охотников и собирателей – 
общество изобилия

В поисках ответов на эти вопросы обратимся к творчеству американ-
ского антрополога Маршала Салинза, посвященному детальному анали-
зу особенностей ведения хозяйства в традиционном обществе охотников 
и собирателей, а также ранних форм земледелия. После Второй мировой 
войны он сам длительное время исследовал образ жизни и способы веде-
ния хозяйства в Меланезии. Результаты его наблюдений и данные других 
экономических антропологов собраны в цикле работ, изданных под назва-
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нием «Экономика каменного века» в 1973 г. На конкретных примерах жиз-
недеятельности различных народов рассматривается центральная пробле-
ма экономической антропологии – сравнительный анализ индустриальной 
бизнес-модели и реального поведения людей в процессе решения хозяй-
ственных задач в традиционном обществе. Американский антрополог 
развенчал мифы, касающиеся жизни людей на ранних стадиях развития 
хозяйства.

Один из наиболее распространенных мифов об охотниках и собирате-
лях состоял в том, что они живут на пределе физических возможностей, 
работают от зари до зари и, тем не менее, нередко остаются голодными. 
Другими словами, их система хозяйствования может регулярно давать 
сбой в обеспечении продуктами питания. В результате люди постоянно 
находятся в состоянии стресса, привыкли к жесткости в отношениях друг 
с другом, изнурены тяжелейшим трудом и подвержены болезням. Общая 
картина жизни почти как по Гоббсу – люди постоянно напряжены, агрес-
сивны и почти ведут войну друг против друга, пытаясь как-то выжить. 
Примерно такая же картина рисовалась и для обществ ранних форм зем-
леделия.

 М. Салинз последовательно опровергает приведенные положения о 
жизни охотников и собирателей и сделал это на богатейшем конкретно-
этнографическом материале. Он противопоставил этому мрачному обра-
зу жизни «ранних людей» противоположный тезис об обществе ограни-
ченного изобилия. М. Салинз отмечал, что изобилие возможно в двух 
случаях: «Потребности можно легко удовлетворить либо много произ-
водя, либо немного желая»3. Круг потребностей и желаний охотников 
предопределен природными условиями и традициями народа, к которому 
они принадлежат. В связи с этим М. Салинз приводит слова француз-
ского философа Д. де Траси о том, что «у бедных наций люди ощущают 
довольство» в то время как у богатых наций «они в большинстве своем 
бедны»4.

Результаты длительных исследований жизнедеятельности отдельных 
общин, наблюдений за каждодневным поведением отдельных людей в тра-
диционном обществе позволили М. Салинзу сделать выводы. В обществе 
охотников и собирателей отсутствует погоня за ростом добываемых про-
дуктов. В нем отсутствует даже идея такого поведения. Далее, что весьма 
существенно, аборигены тратят немного времени на деятельность по жиз-
необеспечению. У них остается много времени на общение с соседями, 
уход за детьми и общение друг с другом. Обычно охотники и собиратели 
заняты 3-5 ч в день, 25 ч в неделю ( максимум 30 ч в неделю). В этом обще-
стве практикуется дневной сон от 1 до 2 ч 45 мин. Дневной калорийный 
рацион 2200 калорий5. Конечно, круг потребностей аборигена узок, но ни 
один антрополог не наблюдал ни в какой форме его неуклонный рост у 
индивидов (как это провозглашает бизнес-модель). 
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Человек в традиционном обществе, согласно М. Салинзу, «относи-
тельно свободен от материального прессинга», проявляет «недостаточ-
ную заинтересованность в развитии технологической оснащенности»6. 
М. Салинз подчеркивает, что по отношению к охотникам и собирателям 
нельзя сказать, что они сдерживают свои потребности или подавляют свои 
желания. Он полагает, что подобный подход предполагает наличие «эконо-
мического человека», отсутствующего в культуре традиционных народов. 
Именно существование матрицы «экономического человека» «предполага-
ет добровольный отказ от жажды наживы, способность к которой никогда 
не была развита, и подавлению желаний, о которых никогда не было речи. 
Это не означает, что охотники и собиратели обуздали свои материальные 
импульсы; они просто не сделали из них института»7.

Особым правилам подчиняются и процессы обмена в изучаемых антро-
пологами обществах. Внутриобщинный обмен подчиняется традиции и 
исключает конкуренцию. Межобщинный обмен играет значительную роль 
в жизни аборигенов. Но главная задача этого типа обменов – коммуникаци-
онная, установление дружеских чувств между участниками обмена. Если 
этого не происходило, то задача обмена считалась невыполненной. «Мы 
имеем дело с обществом, – писал М. Салинз, – где в контексте отношений 
и форм обмена не предполагается получить выгоду за чужой счет»8.

Описывая межобщинный обмен, американский антрополог отмечал, 
используя слова А. Рэдклифф-Брауна, что «каждый мужчина и каждая 
женщина пытались превзойти друг друга щедростью. Там было своего 
рода дружелюбное соревнование: кому удастся раздать наибольшее коли-
чество ценных подарков»9. Важнейшей чертой обмена в традиционном 
обществе М. Салинз выделял взаимную обязанность быть щедрыми. Тех, 
кто не склонен к выполнению этой обязанности, постепенно «разлучали» 
с процессами обмена, вытесняли из круга участников. М. Салинз пришел 
к выводу: «Рынки в подлинном понимании этого названия в Меланизий-
ских обществах отсутствуют. Скорее всего их нет и ни в каких архаических 
обществах вообще»10. 

 Таким образом, индивиды существуют в традиционных обществах 
неизолированно и небезлично. Их действия, в том числе в сфере хозяй-
ственной жизни, вплетены в сложные сети социальных взаимодействий, 
в процессе обмена образуются партнерские отношения. У них нет пробле-
мы рационалистического выбора, так же как и стремления к максимизации 
выгоды. Жадность, скупость, желание обогатиться за чужой счет, рацио-
нальное, а не эмоциональное отношение к людям не приветствуется среди 
меланезийцев, так же как и среди других дотехнологических народов. Эко-
номическое сознание не содержит стремления к обогащению, слабо разви-
то чувство собственности, а самое главное качество поведения – щедрость. 
Обмен служит в первую очередь налаживанию коммуникации, общению. 
Огромную часть свободного времени аборигены тратят на общение друг 
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с другом и исполнение различных ритуалов, общая задача большинства 
которых – опять же коммуникация, поддержание чувства идентичности, 
мы-единства11. 

Итак, если проводить сравнение с «экономическим человеком» на самом 
общем уровне, все равно различия с человеком традиционного общества, 
общим вектором его экономики будут огромны. В некоторых аспектах в 
традиционном обществе распространены противоположные модели пове-
дения в экономической сфере. Это обстоятельство рельефно подчеркивал 
Н. Миллер, автор обобщающей работы об экономической антропологии, 
написанной в 1930-е гг. Описывая образ жизни в традиционном обществе, 
он отмечал, что «своекорыстные чувства или совсем отсутствуют, или 
быстро перевешиваются давлением коллективных требований через обра-
щение к личному тщеславию индивида. Богатство, как думается, состоит 
не столько в обладании, сколько в даче и отдаче, в постоянном распреде-
лении или циркуляции ценностей от человека к человеку. Так как побуж-
дение к активному распределению проистекает из социальных чувств лич-
ного достоинства и престижа, то отсюда следует, что экономическая жизнь 
не управляется простой, количественно рассчитанной выгодой. Этот тип 
обмена скорей характеризуется этикетом и формализмом»12. Неслучайно, 
что абсолютное большинство экономических антропологов настаивали на 
существенных различиях экономики традиционных обществ и индустри-
альных стран. Основное отличие они видели в фундаментальном, часто 
определяющем значении социокультурных факторов для хозяйственной 
деятельности и в осознании этого процесса индивидами (экономического 
сознания).

Так, по мнению Р. Ферса13, в «примитивных общностях индивид как 
экономический фактор персонофицирован, а не анонимен. Он занимает 
определенное экономическое положение в силу определенного социально-
го положения. Переместить его – экономически означает нарушить соци-
альный порядок»14. Ферс большое значение придает фактору престижа в 
функционировании первобытной экономики и критически относится к 
прямому переносу положений маржинализма на экономику традиционно-
го общества. Перечисляя формы обмена и распределения, существующие 
в традиционном обществе, он подводит итог: «Все это – экономическое 
поведение, ибо связано с выбором способа распоряжения богатством. Но 
оно не исчерпывается идеей, что максимизация удовлетворения матери-
альных потребностей является экономической целью»15. Р. Ферс отлично 
осознает, что экономика есть средство, а не цель общества. Он уверен, что 
«экономическая деятельность подчинена социальным целям. Только путем 
изучения этих целей можно увидеть, как действует отдельная экономиче-
ская система»16.

 По мнению более радикальных критиков универсальной экономиче-
ской теории, именно особенности культуры и воздействие ее отдельных 
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элементов обеспечивают функционирование экономической системы в 
традиционном обществе. «Обычай и закон, магия и религия кооперируют-
ся в побуждении индивида к подчинению правилам поведения, которые, 
в конечном счете, обеспечивают его функционирование в экономической 
системе»17. «Элементы экономики погружены в неэкономические инсти-
туты, экономический процесс институализирован посредством родства, 
брака, возрастных групп, секретных обществ, туземных ассоциаций и 
публичных торжеств»18. 

 Культурные ценности, принятые в данном обществе, влияют на пони-
мание смысла труда, значение хозяйственной деятельности и, что весьма 
существенно, во многом предопределяют функции обмена в дотехноло-
гических культурах. М. Салинз показал в своих работах по крайней мере 
вторичность материальной19 стороны обмена, иной общий смысл рынков 
в Меланезии. Но при этом в его исследованиях не всегда находил полно-
ценное отражение всесторонний анализ, раскрытие всех особенных черт 
обмена в традиционном обществе. Одним из лучших, а может быть, и 
самым лучшим описанием обмена и смысла труда в традиционном обще-
ства является труд Б. Малиновского о жизни аборигенов на Тробрианских 
островах. Общества, которые есть предмет анализа британского антро-
полога, находятся на стадии земледелия – садоводства – и представляют 
собой довольно развитые социальные организмы. 

Что важнее для туземцев в процессе труда – 
качество или количество

Итак, «Аргонавты западной части Тихого океана» (1922) Б. Малинов-
ского посвящены описанию жизни туземцев на Тробрианских островах. 
В центре повествования обряд церемониального обмена «кула». Основ-
ные объекты дарообмена ваагу’а бывают двух видов: мвали (красивые 
браслеты из полированных раковин) и сулава (ожерелья из туго завитых 
красных раковин, отливающих перламутром). Каждый из видов ваагу’а 
движется в своем направлении: мвали – с запада на восток, а сулава – с 
востока на запад. Объекты кула, таким образом, совершают круговое дви-
жение и нередко возвращаются к своему владельцу. Временное обладание 
дарами кула приносит известность и позволяет показать эту вещь и расска-
зать историю ее получения. Кула осуществляется в благородной манере, 
внешне чисто бескорыстно и скромно и отличается от простого экономи-
ческого обмена товарами. Кула может быть внутриплеменной и внешне-
племенной. Все действия, связанные с осуществлением кулы, носят маги-
ческий характер. Система магических ритуалов охватывает все стадии 
подготовки и проведения межплеменной кулы (в которой обязательно мор-
ское путешествие) – от строительства и спуска лодки на воду до прибытия 
к намеченной цели и возвращения домой. 
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В чем заключается мотивация и источник движения, бесконечной цир-
куляции ценных даров (мвали и сулава) в куле? «Каковы же тогда те силы, 
которые заставляют партнеров подчиняться правилам обмена?» – задает 
вопрос Б. Малиновский. По его мнению, «социальный кодекс правил, регу-
лирующий получение и отдавание, сдерживает естественную склонность 
к приобретательству»20. Он не раз отмечает, что в куле отражаются осо-
бенности образа жизни аборигенов. «Кула – это высшее и наиболее дра-
матическое выражение туземного понимания ценности, и если мы хотим 
уяснить все обычаи и действия кула в их подлинном смысле, то мы прежде 
всего и в первую очередь должны понять ту психологию, на которой они 
основаны»21. 

Согласно Б. Малиновскому, регулятивные нормы и традиции у тузем-
цев кула не ослабляют стремление к обладанию. «Однако важным является 
то, что обладать для туземца – значит отдавать. В этом туземцы существен-
но отличаются от нас». Вообще от человека, обладающего чем-то, ожида-
ют, что он поделится с другими. «Следовательно, – продолжает Б. Мали-
новский, – главным признаком могущества является богатство, а главным 
признаком богатства – щедрость»22. Естественно, что скупость остается 
наиболее презираемым пороком, «тогда как щедрость – это для них сама 
суть добра»23. Временное же обладание дарами кула оказывает специфи-
ческое эстетически-психологическое воздействие, само по себе веселит, 
ободряет, утешает. 

Ведущим моментом в организации труда и производства на Тробриан-
ских островах является престиж, звание хорошего работника. Немаловаж-
ным также считается эстетический аспект хозяйственной деятельности. 
Естественно, что такой образ туземца не соответствовал экономической 
мифологии, распространенной во многих трудах западных ученых. Со 
страниц книги «Аргонавты западной части Тихого океана» неоднократно 
звучит призыв отказаться от лживого образа дикаря. 

В свете новых фактов, а также других обстоятельств естественно, что 
Б. Малиновский называет фикцией представление о «первобытном эко-
номическом человеке», который во всех своих действиях руководствует-
ся рационалистическими, индивидуалистическими интересами достигать 
своих целей с минимальными затратами. Мотивы деятельности тузем-
цев имеют комплексную социальную (коллективную) и традиционную 
природу. «Работа и затрачиваемые усилия не только не являются просто 
средствами достижения цели, но в определенном смысле сами по себе 
являются целью»24. Самое главное для туземца – показать, что он хоро-
ший работник, и получить титул токвайбагула. Кроме этого работник не 
получает личной выгоды от урожая, так как большая часть его достается 
родственникам жены. «Тробрианец добивается результата своей деятель-
ности ради нее самой и кружным путем во многом необычайно заботится 
об эстетичности внешнего вида огорода. В первую очередь им руководит 
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не желание удовлетворить свои потребности, а сложное сочетание требо-
ваний традиции, долга и обязательств, веры в силу магии, а также обще-
ственных притязаний и честолюбивых устремлений»25.

 Таким образом, тробрианец способен работать хорошо, производи-
тельно и систематически при наличии эффективного для него (и предо-
пределенного культурой) стимула, будь то престиж, традиция или обычаи 
племенной жизни. Прибыль не является для него стимулом, поэтому тузе-
мец нередко плохо работает под руководством миссионеров. В связи с этим 
Б. Малиновский делает очень важное объяснение таких случаев. Туземец 
адекватно осуществляет жизнедеятельность в привычных для него куль-
турных условиях. «Если вы вырвите человека из его социальной среды, 
то тем самым лишите его почти всех стимулов моральной устойчивости, 
экономической производительности, даже интереса к жизни»26. (Сейчас 
подобное явление называется культурным или модернизационным шоком.)

Исследование Б. Малиновского вносит дополнительные штрихи в 
особенности экономического сознания и поведения в традиционном 
обществе. 

1) Он показывает сложную систему взаимодействий, образующих 
целостный организм – культуру (социум). В дополнение к положениям 
Салинза о влиянии культурных особенностей на хозяйственную сферу Б. 
Малиновский отстаивает тезис о включенности экономических процессов 
в социокультурную структуру. 

2) В его работах появляется положение об экспрессивном характере 
труда (труд сам есть цель) наряду с инструментальным аспектом его функ-
ционирования (труд есть средство жизнеобеспечения общности). 

3) Б. Малиновский выделяет эмоционально-психологический и эстети-
ческий аспекты труда и обмена. 

4) Он выдвигает на первый план престижно-статусное значение труда 
и экономической активности в целом. 

5) Английский антрополог подчеркивает доминантность щедрости как 
принципа экономического поведения и нормы для традиционного общества, 
тогда как скупость, своекорыстность есть патология для тробрианцев. 

6) В рассмотренной работе отмечается приоритет сотрудничества, 
социальных связей среди аборигенов по сравнению с эгоистическим инди-
видуализмом. 

7) На основе анализа образа жизни тробрианцев отрицается эквива-
лентность разумного, исчисляемого рационального и, соответственно, 
выгодного (так как разумно и выгодно здесь быть щедрым). В связи с этим 
различаются и представления о норме и аномальности поведения. 

8) В жизнедеятельности тробрианцев, как и охотников и собирателей, 
описанных Салинзом, приоритет имеет личностное общение друг с другом 
внутри общности, с детьми и соседями. Основная задача межобщинного 
обмена – налаживание коммуникации. 
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9) Основное содержание экономического сознания связано с культур-
ной интерпретацией значения труда и обмена. 

Экономическая теория маржинализма, возродившись в 1970-е гг. и пре-
вратившись в единственно верную теорию, не претерпела значительных 
изменений в трактовке основных понятий и особенностей поведения чело-
века. Правда, существенным изменениям был подвергнут предмет эконо-
мической науки. Еще в начале ХХ в. значительное влияние в маржинализ-
ме приобрело универсалистское направление, получившее затем широкое 
распространение. Особая заслуга в этом принадлежит Л. фон Мизессу, 
представителю новоавстрийской школы экономики. В чем была основная 
направленность изменений в предмете экономического анализа? В расши-
рении его сферы и в распространении на нее все тех же принципов иссле-
дования (образца XVII в.). От рационального выбора в условиях ограни-
чений универсалисты перешли к анализу любого рационального выбора 
человека. Не все экономисты согласны с выведением понятий этой науки 
за ее границы, но они констатируют данную объективную тенденцию. 
Например, с принципами универсализма не согласен российский ученый 
В.С. Автономов. Тем не менее он вынужден признать претензии новой эко-
номики на все сферы деятельности человека. «Эта готовность исходить 
из предпочтений любого содержания как данности позволяет применять 
экономический анализ к любому человеческому поведению и дает эконо-
мической теории основания претендовать на статус универсальной соци-
альной науки»27. Дальнейшая эволюция сферы применения экономиче-
ской теории состояла в анализе деятельности человека вообще (поскольку 
любая деятельность содержит выбор). У Л. фон Мизеса это выглядело в 
виде цепочки высказываний: «Всякая деятельность человека рациональна. 
Вся рациональная деятельность есть предмет экономического анализа. Вся 
деятельность человека предмет экономического анализа». 

В конце ХХ – начале ХХI в. в экономической науке явно проявляется 
тенденция исследовать значение культуры для функционирования эконо-
мики. Наиболее интересны в этом плане страны, где доминирует буддизм 
(Таиланд, Ньянма, Шри Ланка, Камбоджа и Лаос) и учение Конфуция 
(Китай, Япония, Корея и Вьетнам). Чем же отличается организация хозяй-
ственной жизни в связи с доминированием той или иной религии? Отно-
шением к труду, собственности, богатству и нищете, соотношением чело-
века и продукта труда, мотивацией к труду и т.д. Но, видимо, наиболее 
существенным отличием образа жизни во всех указанных странах будет 
совершенно иное, в отличие от западной модели, понимание функцио-
нирования индивида. Безусловно, что в буддийских странах понимание 
индивида и его роли отличается от конфуцианского, но они близки друг 
к другу. Их близость определяется непринятием доктрины атомизирован-
ных, независимых друг от друга индивидов с их эгоистическими, корыст-
ными интересами.
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Особенности азиатской экономики 
(буддизм и конфуцинство)

Буддийская экономика
В странах существует образ жизни, который предполагает включен-

ность человека в сложную сеть социальных отношений. Не составляет 
исключения и хозяйственная, экономическая активность жителей стран, 
подчиненных принципам массового буддизма, существенно отличаю-
щимся от канонического буддизма. В массовом буддизме «социальные 
связи становятся источником и смыслом религиозной благости; социаль-
ная связь сама по себе считается благом, ибо она – канал для потоков 
заслуг (харизмы)»28. Своеобразие индивидов, их специфическая авто-
номность существует в контексте социальных контактов. «Индивид тем 
завершеннее, чем он более прочно вовлечен в социум, ибо он собственно 
и складывается из своих связей с другими; то, что для западного челове-
ка является распылением индивидуальности в других, для буддийского 
индивида есть, наоборот сгущение, сосредоточение индивидуальности 
из отношений с другими»29. Западное материалистическое общество 
существенно отличается от духовного буддийского. Материальное богат-
ство в буддийских странах лишено собственного содержания. «Значение 
богатства (собственности) не вещное, а социальное. <…>, измеряемое 
обилием связей, в конечном счете – способностью оказывать покрови-
тельство, влиять, властвовать»30. Таким образом, экономика является 
сферой несамостоятельной и во многом подчиненной культуре. Вооб-
ще основная идея буддийского образа жизни – «обмен материального 
на духовное, в чем и состоит смысл дара; так материальное имущество 
превращается в заслуги – моральное имущество»31. В последствии этот 
моральный капитал может быть подвержен дальнейшим трансформаци-
ям, конечный итог которых – социальные связи, влияние, иногда власть. 
В повседневной жизни, особенно в сельской местности, идея обмена 
материального на духовное означает пожертвование монастырю, помощь 
бедным, особенно в пору стихийных бедствий или каких-либо историче-
ских катаклизмов32. При этом многие жители буддийских стран искренне 
верят в накопление заслуг перед судьбой (в улучшение кармы) в резуль-
тате их праведных действий. 

Все сказанное не означает, что в рассматриваемых странах существу-
ет запрет на богатство. Есть понятие «праведное богатство», содержание 
которого расширено в последние десятилетия. Но при этом в буддийских 
странах не воспринимается исчисляющий эгоистический индивидуализм 
как всеобщая модель поведения, так же как безразличие к цели и ценно-
стям экономического развития. Стихия западной экономики – количество, 
к моральному качеству она безразлична. Тайский философ С. Сиварак-
са сравнивает мотив прибыли с главными пороками согласно буддизму 
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(жадность, злоба и глупость), но при этом считает, что ценности буддизма 
могут одухотворить любое экономическое стремление33.

Его исследование представляет интерес еще и потому, что он в Бирме 
стремился осуществить на практике идеи буддийской экономики. В иссле-
довании он показывает различие подходов западного и буддийского эконо-
миста к пониманию категорий хозяйственной жизни, например, к назначе-
нию труда. «С точки зрения буддизма, назначение труда по крайней мере 
трояко. Во-первых, предоставить человеку возможность использовать и 
развивать свои способности. Во-вторых, помочь ему преодолеть свой эго-
изм через работу над общей задачей с другими людьми. В-третьих, произ-
водство необходимых для достойной жизни товаров и услуг. Как и в случае 
с западной экономикой, последствия буддийского подхода также всеобъем-
лющи. «Для буддийского экономиста такой подход абсурден: потребление 
не цель, а средство, а показателем уровня жизни является максимальное 
благополучие при минимальном потреблении». Поэтому «буддийская эко-
номика старается максимально удовлетворить потребности путем опти-
мального потребления, в то время как западная наука ориентирована на 
максимальное потребление с помощью оптимального производства. Оче-
видно, что нескончаемая гонка за максимальным потреблением требует 
огромных усилий и средств, в то время как поддержание образа жизни, 
нацеленного на оптимальное потребление, куда менее затратно»34. Таким 
образом, мы видим, что буддистская экономика связана с иным образом 
жизни и потребления, нежели тот, который сложился на Западе и который 
можно обозначить как перепотребление. 

Конечно, в буддийской экономике и соответствующем образе жизни мы 
видим иную модель рационального хозяйствования, отличную от универ-
салистской. Образ жизни в буддийских странах характеризуется энергос-
берегающим способом поведения. Поскольку позволяет технология, это 
касается и производства, и потребления. В заключение проведенного ана-
лиза Э. Шумахер размышляет о важности выбора правильного пути разви-
тия в экономике в целом. Он полагает, что феномен буддийской экономики 
может способствовать изменению экономики развитых стран. Немецкий 
исследователь высоко оценил «серединный путь между безрассудством 
материализма и неподвижностью традиционного общества», свойствен-
ный буддизму, и в качестве важнейшей задачи (в том числе для западного 
общества) видит необходимость найти «правильный образ жизни»35.

Не менее интересна другая азиатская модель хозяйствования – конфу-
цианская экономика. Она также существенно отличается от классического 
духа капитализма. «Этико-политические идеи Конфуция обычно характе-
ризуют как теорию управления при помощи добродетели, то есть управ-
ление на основе человеческих отношений <…>. В отличие от классиче-
ского западного протестантского конфуцианский, рационализм, в основе 
которого лежат личностные патримониальные отношения, отстаивал уже 
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с древних времен сложившейся в Китае обряд справедливости»36. Для 
китайца важно было иметь статус благородного человека – быть трудолю-
бивым и усердным в работе. Безусловно, в Китае традиционное отношение 
к труду складывалось на протяжении многих веков. На его формирование 
наложили отпечаток исторические особенности условий хозяйствования 
и стабильная социальная структура. В последние 1,5 тысячи лет в Китае 
не было крупных собственников земли, крестьяне не были в зависимости 
от какого-либо класса, так как не было феодализма; допускалась верти-
кальная мобильность, в том числе для высших чиновников – мандаринов, 
которые не передавали свой пост по наследству, и еще многое другое37. 
Если на Западе индивид саморегулируется, то на Востоке он регулируется 
другими. Строго говоря, даже само понятие «человек» мыслится в связи 
с другими людьми. Важную роль в бизнесе играет дискуссия о долге и 
выгоде, которая продолжается в Китае последние 2 тыс. лет. С помощью 
долга ограничивают прибыль. Кроме этого есть большая выгода – выгода 
государства и нации, а также малая выгода – выгода предприятия и вла-
дельца38. Важнейшие черты личности, необходимые на производстве, – 
искренность, преданность, саморефлексия и самоконтроль. 

Итак, мы видим, в чем отличия перечисленных моделей экономики от 
абстрактно-формальной модели маржиналистов: 

1) взаимосвязанность всех участников хозяйственной деятельности, 
наличие горизонтальных связей и чувства солидарности, мы-идентичности; 

2) иная мотивация трудового процесса и деятельности индивида, 
несводимость ее только к исчислению выгоды-прибыли; 

3) неприятие только количественного показателя потребления благ 
(чем больше, тем лучше) в роли показателя качества жизни; 

4) наличие представления о хозяйственной жизни как целостности и 
цели экономической системы; 

5) отражение в экономике духа культуры. 
Содержание экономического сознания в большинстве случаев, описан-

ных в данной статье, приближается к принципам нормальной социальной 
жизни, предложенных М. Моссом. Что означают данные принципы для 
поведения отдельного человека? «Ему необходимо чувствовать само-
го себя, но чувствовать также и других, и социальную реальность. <…> 
Ему необходимо действовать с учетом самого себя, подгрупп и общества 
в целом»39.

* * *
Исходя из изложенного материала и из реалий развития экономиче-

ской науки в начале XXI в., необходимо сделать вывод о существенном 
влиянии культурных факторов на экономическое сознание и поведение 
людей. Со времени выхода работ Д. Макклелланда, и особенно его книги 
«Мотивация экономических достижений» (1969), несовершенство экономи-
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ческих моделей формальной экономики вполне очевидно. Признание роли 
институтов, в том числе культурных, в экономических моделях получило 
распространение, по крайней мере начиная с работ нобелевского лауреата 
(1993) Дугласа Норта. 

Естественно, что в связи с этим напрашивается вывод об учете 
культурно-исторических особенностей той или иной страны, особенно во 
время экономических реформ. Практический провал либеральных реформ 
в России часто объясняют необходимостью изменить менталитет, перейти 
на какое-то новое мышление. А не логичнее было бы просто учесть куль-
турные особенности нашей страны при развитии экономических преоб-
разований, как это делалось в Японии, Корее, Таиланде? Необязательно 
при этом говорить о цивилизационных особенностях России. Достаточно 
проанализировать культурные особенности бытия народов, живущих в 
нашей стране, во всем их многообразии. «Невидимая рука» рынка ничего 
не может сама по себе. Более того, по мнению Д. Норта, «как именно рука 
рынка будет себя вести и появится ли вообще, зависит от институтов кон-
кретного общества, всей совокупности формальных и неформальных пра-
вил поведения, ментальных моделей»40. Поэтому имеет смысл разработать 
модель развития для России, исходя из специфики ее истории, культуры, 
природных особенностей.
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С.С. Ипполитов, В.В. Минаев

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Из современной историографической ситуации со всей очевидно-
стью вытекает: без изучения экономики и всего комплекса внутренних 
и внешних факторов, которые влияли на ее состояние, а также эконо-
мической политики многообразных правительств, существовавших на 
территории бывшей Российской империи, невозможно точно судить 
о причинах победы большевистской диктатуры в Гражданской войне. 
В частности, изучение экономического порядка и эффективности эко-
номической политики, особенно финансовой и торговой, дает ключ к 
пониманию закономерностей как усугубления хозяйственного кризиса 
на белых, антибольшевистских, территориях, так и развала государ-
ственности Белого движения, а также истинной роли иностранных дер-
жав в Гражданской войне. 

Это ярко демонстрируют новейшие исследования как по югу России, 
военным диктатурам генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля1, так и по 
востоку страны, военной диктатуре адмирала А.В. Колчака2. 

Очевидно и другое: наиболее перспективный и плодотворный путь – 
сравнительное изучение политики военного коммунизма и экономической 
политики антибольшевистских правительств в конкретном регионе, кото-
рый попеременно находился под властью красных и белых. 

При этом, однако, исключительно важным представляется следующее: 
не оставить вне поля зрения воздействие демографических процессов и 
факторов на усугубление хозяйственной разрухи в России, расколотой 
во время Гражданской войны на несколько государственных образова-
ний, когда сам по себе этот раскол, а также политика различных властей, 
вынуждала огромные массы жителей к беженству и переселению. Не 
менее важно исследовать взаимозависимость между экономической поли-
тикой и мероприятиями в демографической области, которые проводились 
большевистскими и антибольшевистскими властями в пределах одного 
региона. Очевидно, что без всестороннего учета демографических фак-
торов невозможно судить об экономических процессах и эффективности 
экономической политики любого правительства, существовавшего в то 
смутное время на территории бывшей Российской империи. Подчеркива-
ем: мы ведем речь о демографических и экономических факторах не толь-
ко внутреннего происхождения, но и внешнего. 

Особенно показательны в этом плане Сибирь и Дальний Восток России, 
участие соседствующих с ними Японии и Китая в Гражданской войне в 
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России3. Об этом свидетельствуют и работы безвременно ушедшей Вален-
тины Дмитриевны Зиминой, ее интерес к историографическому аспекту 
экономической, в тесной увязке с политологической, проблематики при-
менительно именно к «белой» Сибири4. 

* * *
Несколько столетий подряд Сибирь являлась для России одним из 

главных направлений переселенческой активности. В конце XIX – начале 
XX вв., особенно в годы столыпинской аграрной реформы, переселенче-
ское движение в Сибирь из западных регионов страны резко возросло. 
В годы Первой мировой войны и последовавших затем революционных 
событий поток переселенцев продолжал набирать силу. Большое количе-
ство свободных плодородных земель, низкая плотность населения, пра-
вительственный протекционизм в области колонизационной политики 
привлекали в Сибирь все новые и новые массы мигрантов. Для большин-
ства переселенцев обустройство в Сибири стало представляться едва ли 
не единственным способом выжить вследствие товарного и продоволь-
ственного голода, обрушившегося на западные и центральные губернии 
России.

Приток людских ресурсов в Сибирь, главным образом из сельскохозяй-
ственных районов страны, долгие годы подряд воспринимался как благо. 
Особую роль тут играли геополитические соображения. Сезонные рабочие 
из Китая, разбалансировавшие рынок труда в Сибири, экономическое дав-
ление японского и китайского бизнеса на приграничные области России – 
все эти факторы заставляли российские власти заботиться об освоении 
малозаселенных областей Сибири и Дальнего Востока в целях обеспече-
ния экономической и военной безопасности страны.

Гражданская война привнесла в миграционные процессы свои осо-
бенности. Переселенцев, пользовавшихся государственной поддержкой, 
ориентированных на создание в Сибири крепких крестьянских хозяйств 
и имевших для этого физические и материальные ресурсы, сменили пото-
ки беженцев, принесшие в этот регион экономический и демографический 
кризис. Временное Сибирское правительство и Российское (Омское) пра-
вительство адмирала А.В. Колчака стремились преодолевать создавшийся 
кризис. 

Одной из первых проблем, вставших перед Временным Сибирским 
правительством в вопросе управления миграционными потоками в Сиби-
ри, оказалась организационная. Помимо финансового кризиса, проблема 
эта была усугублена органами Советской власти. 

Местные учреждения дореволюционного ведомства земледелия и 
землеустройства были ими распущены, их квалифицированный и опыт-
ный персонал остался не у дел. В первую очередь была прекращена 
деятельность статистических органов. Так, в феврале 1918 г. появилось 
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указание Технического совета Восточного района заведующему Вос-
точным районом о закрытии статистических отделений ведомства зем-
леделия и землеустройства. В указании говорилось: «Предлагается к 1 
марта закрыть Куенгинский и Стретенский пункты, уволить обслужи-
вающих их лиц и принять меры к охране зданий и имущества пунктов. 
К 1 же марта должно быть ликвидировано Статистическое отделение и 
регистратура на Иркутском пункте с увольнением служащих этих отде-
лений от занимаемых должностей… Обработка статистического мате-
риала и регистратура впредь до улучшения финансового положения 
страны прекращается…»5 

Это решение привело к полному прекращению работы по сбору и 
анализу статистических сведений о миграционных процессах в Сибири. 
В итоге процесс переселения, активизировавшийся в конце зимы 1917-
1918 гг., вышел из-под контроля.

Из-за отсутствия статистики, при исследовании демографических про-
цессов в Сибири этого периода приходится использовать другие источ-
ники: 1) финансовые отчеты переселенческих пунктов о суммах, истра-
ченных на питание беженцев и переселенцев, 2) текущую документацию 
и отчеты Российского общества Красного Креста и других благотвори-
тельных организаций6, 3) документы управлений железных дорог, отра-
жающие количество перевезенных пассажиров. 

Все эти источники отличаются значительной долей фальсифициро-
ванных данных. К примеру, отчетность благотворительных организаций 
очень часто завышалась в целях получения дополнительных бюджетных 
ассигнований на помощь беженцам, и в итоге приписки «мертвых душ», 
якобы получивших помощь, были явлением обычным. Отчетность желез-
ных дорог о количестве перевезенных пассажиров также не могла быть 
сколько-нибудь достоверной, поскольку далеко не все пассажиры покупа-
ли билеты (гораздо чаще, как это хорошо известно, поезда брались с боем), 
особенно с весны 1918 г. Позднее ситуация только усугублялась. Скажем, 
в январе 1919 г. один из районных отделов колонизации констатировал 
в телеграмме в Омск, что «регистрация затрудняется противодействием 
военнопленных, прибывающих часто малыми партиями, спешащими даже 
на буферах и тормозах. Необходимы меры упорядочения…»7

С приближением весны 1918 г. резко возросло переселенческое движе-
ние за Урал. Крестьяне стремились прибыть к новому месту жительства к 
началу весенне-полевых работ. Голод, безработица и нужда малообеспе-
ченных слоев населения, стремление к наживе и более выгодному исполь-
зованию капитала для зажиточных слоев – все это явилось движущими 
силами переселенческого движения в первой половине 1918 г. Под видом 
переселенцев ехало также большое количество мешочников. 

Главный поток переселенцев в Сибирь и Среднюю Азию направлял-
ся из северо-западных и западных губерний (Тверской, Могилевской, 
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Минской, Витебской), а также из Среднего Поволжья. Уездные и губерн-
ские Советы осаждала масса желающих переселиться. Типичными для 
того периода времени были телеграммы такого содержания: «Вследствие 
голода в губернии настоятельно прошу разрешения переселения в Сибирь. 
Толпы голодных осаждают Совет, требуя пропуска»8.

Местные органы Советской власти за Уралом обычно занимали резко 
отрицательную позицию к приему новых переселенцев из Европейской 
России. Отчасти по той причине, что еще оставалось «неземлеустроен-
ным» большое число ранее прибывших переселенцев и местных жителей, 
а отчасти из-за процветавших местнических настроений. Нередко пересе-
ленцы, которым удавалось занять пригодное для жилья помещение, стано-
вились самыми активными противниками обустройства вновь прибывших 
беженцев. Сохранилось письмо переселенцев в местный штаб Красной 
армии с жалобой на действия начальника переселенческого пункта, пытав-
шегося принять и обустроить прибывавших в Екатеринбург крестьян. 
Жалобщики обвиняли его во всех смертных грехах, добиваясь одной един-
ственной цели – помешать размещению в том месте, где они жили, новых 
переселенцев9.

Переселенческая волна весной 1918 г. быстро нарастала. К апрелю воз-
никли серьезные трудности с перевозкой переселенцев по железным доро-
гам. НКВД РСФСР 1 апреля 1918 г. издал распоряжение всем губернским 
Советам прекратить выдачу переселенческих свидетельств и всякое раз-
решение на переселение до создания благоприятных условий. Однако это 
решение не оказало влияния на интенсивность движения. Пришлось сделать 
вывод, что запретительными мерами переселение прекратить невозможно.

По данным екатеринбургской регистрации, из северо-западных и приу-
ральских областей по Пермской железной дороге проследовало на Восток 
с января по май 1918 г. 52 622 переселенца, а по Самарско-Златоустовской 
железной дороге за этот же период времени, по данным Челябинской реги-
страции, около 150 тыс. переселенцев.

Мятеж Чехословацкого корпуса в мае 1918 г. и последовавшее сверже-
ние Советской власти от Волги до Дальнего Востока приостановило раз-
вернувшееся массовое переселенческое движение на восток страны. 

Переселенческий вопрос сразу же был поставлен в повестку дня Времен-
ного Сибирского правительства. Затем его «по наследству» получило Вре-
менное Всероссийское правительство, и почти сразу же, после переворота в 
Омске, – Российское (Омское) правительство Колчака. Все они вынуждены 
были решать огромное количество задач, связанных с проблемой бежен-
цев и переселенцев. Для их решения в июле 1918 г. Временное Сибирское 
правительство создало Министерство земледелия и колонизации, которому 
была подчинена более или менее восстановленная сеть местных учрежде-
ний бывшего ведомства земледелия и землеустройства. В их обязанности 
и входила задача приема, организации и обустройства переселенцев. 
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* * *
Проблема «желтой угрозы», «желтого труда», «желтых рабочих» 

заставляла российское правительство до 1917 г. неустанно заботиться о 
заселении и освоении азиатской части России, о создании демографиче-
ского и хозяйственного противовеса агрессивной экономической политике 
ближайших восточных соседей. В 1918–1919 гг. Сибирь испытывала на 
себе сильное экономическое влияние двух азиатских соседей: Японии и 
Китая. Японский финансовый капитал стремился занять доминирующее 
положение на рынке банковских услуг Азиатской России. Сибирь и Даль-
ний Восток периода Гражданской войны представляли собой в этом смыс-
ле прекрасный объект для вложения денег: полуразрушенная банковская 
система, слабая национальная валюта, продолжающая стремительное 
падение на фоне острой нехватки денежных знаков. 

Японские банки не преминули воспользоваться сложившейся ситуа-
цией. Так, в декабре 1918 г. три банка с японским капиталом – Гонконг-
Шанхайский, Индо-Китайский и Индустриальный – предприняли попытку 
осуществить эмиссию собственных денежных знаков и пустить их в обра-
щение на территории Сибири и Дальнего Востока России. Такие попытки 
предпринимались и позднее, в 1919 г., когда Гонконг-Шанхайский банк, 
уже в одиночку, приступил к выпуску бон, курс которых был жестко «при-
вязан» к курсу японской иены. Эти боны призваны были стать альтернати-
вой стремительно обесценивавшемуся российскому рублю. Новый финан-
совый инструмент был с восторгом принят сибирскими спекулянтами, 
в результате чего курс российского рубля упал в очередной раз10.

Экономическое влияние Китая было иным. Его опасность состояла, 
главным образом, в огромном количестве китайских рабочих («ходя» – так 
местное население прозвало китайца-рабочего), мигрировавших по терри-
тории Сибири и Дальнего Востока в поисках заработка. За период с 1 янва-
ря по 18 марта 1918 г. только через Екатеринбург проследовало на восток 
17 902 «желтых» рабочих. За этот же период было зарегистрировано всего 
256 российских переселенцев и 86 беженцев11. Разумеется, приведенные 
цифры не отражают объективно существовавшую ситуацию в миграции 
населения Сибири и Дальнего Востока в 1918 г., ибо такая пропорция была 
порождена совершенно конкретными причинами: обострение экономиче-
ского кризиса в России и возникшем в связи с этим оттоком иностранных 
рабочих на родину. В то же время эти цифры дают некоторое представле-
ние о тех масштабах, которых достигала трудовая миграция в Сибирь из 
Китая.

Трудовая миграция иностранных рабочих была сопряжена еще с одной 
проблемой. Хронический дефицит наличных денег в Сибири обострялся 
вывозом капитала за пределы России. Происходил этот процесс в самых 
различных формах, в том числе – наличными купюрами, что обуслав-
ливалось широким проникновением российского рубля на финансовые 
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и товарные рынки Китая и Монголии. Так, в письме управляющего Шан-
хайским отделением Русско-Азиатского банка на имя Генерального консу-
ла России в Шанхае от 12 июля 1919 г. отмечалось, что «вероятное количе-
ство обращающихся в Китае рублей… никак не менее 500 млн.»12 И масса 
русских денег в Китае продолжала увеличиваться. Рост ее происходил за 
счет не прекращавшегося вывоза дензнаков из России и за счет массовой 
подделки российских кредитных билетов.

Китайская предприимчивость на этом поле деятельности достигала 
поистине впечатляющих масштабов. В секретной телеграмме управляю-
щего Генеральным консульством России в Харбине на имя российского 
посланника в Пекине от 21 июля 1919 г. говорилось: «…По имеющимся 
в генеральном консульстве доверительным сведениям, Русско-Азиатским 
банком несколько времени тому назад были получены образцы обяза-
тельств Государственного казначейства 1000 и 5000-рублевого достоин-
ства. По получении образцов дирекцией банка был предпринят осмотр 
кассы для выяснения – насколько ранее принятые обязательства соответ-
ствуют образцам. При этом оказалось, что в кассе имеются обязательства 
1000 и 5000-рублевого достоинства семи видов и 14 разновидностей, из 
коих ни один не соответствует вполне присланным образцам»13.

Антибольшевистские правительства, существовавшие в Сибири, 
несмотря на краткий период нахождения у власти, осознавали эту угрозу и 
пытались искать пути ее предотвращения. В сентябре 1918 г. Колонизаци-
онным отделом Комитета экономической политики Временного Сибирско-
го правительства была подготовлена программа мероприятий по ослабле-
нию демографического и экономического давления со стороны соседних 
азиатских государств.

Вместо прежней практики обустройства возможно большего количе-
ства людей на первый план был выдвинут принцип устройства на сибир-
ских землях «крепкого цветущего мелкого хозяйства». Особый акцент 
делался на «закреплении» окраин. Авторами подчеркивалось, что «здесь в 
особенности сильно проявляются обстоятельства, которые должны заста-
вить колонизационное ведомство отступить от своих общих колонизаци-
онных идеалов. Именно здесь первенствующую роль начинают играть 
политические моменты. В особенности это имеет место в отношении 
Дальнего Востока»14.

В качестве мер по «закреплению» за Россией окраин предполагалось 
наладить их тесные связи с европейской частью страны путем «спешной» 
постройки новых железнодорожных линий, подготовки оборонительной 
системы, требующей увеличения численности населения на окраинах, 
освоения «русским элементом» земель и иных экономических ресурсов «во 
избежание стихийного захвата их иностранцами, особенно желтыми»15. 

Авторами документа подразумевался вовсе не «физический» захват 
территории России войсками японских или китайских интервентов. Речь 
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шла о захвате демографическом и экономическом, который уже представ-
лял собой вполне оформившуюся тенденцию. Пограничные области При-
морья, Читинский, Иркутский, Ново-Николаевский районы в полной мере 
испытывали на себе экономическую экспансию юго-восточных соседей. 
Предприятия торговли, обслуживания, меняльные конторы, банки, про-
мышленные производства, принадлежавшие выходцам из Китая и Японии, 
уверенно завоевывали российский рынок16. Крупный японский и китай-
ский бизнес, ориентированный на экспортно-импортные операции, также 
проявлял большую активность. 

Внешнеторговый баланс российско-японской торговли в сентябре 
1919 г. выражался следующими показателями: японский экспорт в Рос-
сию – 2 635 900 иен, импорт из России – 428 088 иен. Общий экспорт 
с января 1919 г. составил 58 879 643 иены. Вывезено из России товаров 
было всего на 3 651 271 иену. Особенно показательна структура экспорта в 
Россию: помимо продукции текстильной промышленности, составлявшей 
основную долю экспорта, в Россию ввозились даже репчатый лук и кожа17. 

Такая ситуация порождала опасность превращения Сибири и Даль-
него Востока России не просто в сырьевой придаток азиатских соседей, 
но в недалекой перспективе грозила их отделением от России. Эта опас-
ность, повторимся, в полной мере осознавалась Временным Сибирским и, 
позднее, Омским правительством Колчака. Поэтому вопросы геополитики 
занимали далеко не последнее место в их деятельности. В сентябре 1918 г. 
Колонизационным отделом отмечалось: «…Возможное перемещение 
мирового центра с берегов Тихого океана на берега Атлантического океана 
делает для нас особенно ценным обладание нашими дальневосточными 
областями. Потери здесь могут стать непоправимыми и ничем невознагра-
димыми; от этого, быть может, зависит вся судьба России». И далее: «При 
намечении соответствующих работ уже нельзя руководиться соображения-
ми коммерческой и даже экономической их выгодности, как в общем слу-
чае земледельческой колонизации; во главу угла здесь должны лечь сооб-
ражения политические»18.

Приоритет «политических соображений» предполагал фактический 
отказ от существовавшей до 1917 г. колонизационной практики, включав-
шей в себя разработку четких и продуманных планов освоения Сибири и 
Дальнего Востока, поиск, оценку и обустройство пригодных для заселе-
ния земель, создание на заселенных территориях крепких крестьянских 
хозяйств. Гражданская война, экономический кризис и «желтая угроза», 
наряду с «красной», вынуждали антибольшевистские сибирские власти 
разрабатывать планы создания «любой ценой» демографического и хозяй-
ственного противовеса: «Для колонизационного ведомства здесь и ста-
вятся две, отчасти смешивающиеся задачи – привлечение людей и освое-
ние земель. Количественное задание здесь должно преимуществовать 
перед качественным. От стремления к подбору наиболее желательного 
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контингента переселенцев и насаждения крепких зажиточных хозяйств 
здесь приходится отказываться. Вместе с тем, именно на дело окраинной 
колонизации государственные средства должны быть брошены особенно 
щедро»19.

Колонизацию окраин предполагалось осуществлять по двум основным 
направлениям: земледельческому и промышленному. Для земледельче-
ской колонизации должен был подготавливаться земельный фонд, который 
соответствовал бы по объему и качеству потребностям колонистов. Вместе 
с тем, авторы проекта сознавали, что демографическая ситуация в Сибири 
и на Дальнем Востоке настолько сложна, что «придется насиловать есте-
ственный ход колонизации с Запада на Восток, заставляя волну пересе-
ленцев направляться в отдаленнейшие области, минуя промежуточные»20. 

 
* * *

Разработкой конкретного плана колонизационных мероприятий в 
Сибири и на Дальнем Востоке занялось Министерство земледелия и коло-
низации. 

Им были намечены следующие основные пункты колонизационной 
программы: продолжение работ по колонизации Азиатской России в целях 
«надлежащего использования» ее производительных сил; планомерные 
мероприятия по колонизации Дальнего Востока и приграничных местно-
стей; содействие сооружению сети железных дорог и водных путей, име-
ющее целью вовлечь в колонизационный оборот неиспользованные про-
странства; широкие мелиоративные работы; меры по колонизации Севера 
и Южно-Сибирских пустынных степей; меры по промышленной колони-
зации, имевшие своей целью распределение по территории колонистов-
рабочих и их устройство, земельное устройство в промышленных райо-
нах, а также содействие возникновению промышленных предприятий 
и обеспечение их землей. Особое место в плане отводилось введению и 
развитию в Азиатской России института «мелкой», то есть крестьянской, 
частной земельной собственности21. 

Этой же цели было призвано служить и постановление Совета мини-
стров Омского правительства Колчака от 14 марта 1919 г. «О предостав-
лении военнослужащим русской армии и флота, принимавшим участие в 
борьбе за возрождение России, преимуществ и льгот в отношении земель-
ного и хозяйственного устройства». Постановление давало право преиму-
щественного перед всеми остальными лицами, в течение десяти лет со дня 
издания закона, устройства на всех открытых для водворения переселен-
ческих участках военнослужащим строевых частей, принимавшим «непо-
средственное участие в боевых действиях или отдельных вооруженных 
столкновениях при борьбе за возрождение России»22. Обещание прави-
тельства предоставить землю участникам военных действий против Крас-
ной армии и партизан, безусловно, преследовало военно-политические 
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цели, создавая у призывников мотивацию для пополнения армий верхов-
ного главнокомандующего Колчака, точнее – у представителей средних 
и малообеспеченных слоев сибирского крестьянства. Другими слова-
ми, была сделана попытка вырвать из рук большевиков самый главный 
козырь – обещание бесплатной земли. Это постановление призвано было 
хотя бы отчасти компенсировать нерешительность Омского правительства 
в области земельной политики. 

Вместе с тем, в этом постановлении четко просматривается стремление 
Омского правительства к проведению централизованной колонизацион-
ной и демографической политики. Неслучайно этот закон был обнародо-
ван всего лишь через два месяца после активного обсуждения в Мини-
стерстве земледелия и колонизации ситуации, складывавшейся в районе 
строительства Южно-Сибирской железной дороги. В письме директора 
Отдела колонизации министерства Н. Федосеева в Управление по построй-
ке Южно-Сибирской железной дороги от 15 января 1919 г. констатирова-
лась опасность бессистемного заселения областей, прилегавших к полосе 
дороги, имевшей стратегическое для Сибири, и крайне важное для России 
в целом, значение. «Так как магистраль пересекает ряд степных областей, 
весьма слабо заселенных в районе этой дороги, – отмечалось в письме, – 
Отдел колонизации считает государственной необходимостью принять 
чрезвычайные меры по образованию разного рода участков, как по линии 
железной дороги, так и в прилегающей полосе. Намечаются участки для 
целей земледелия, скотоводства и торгово-промышленные центры. С обра-
зованием этих участков нельзя запоздать, так как в противном случае нач-
нется бессистемное самовольное заселение полосы вдоль железной доро-
ги, со всеми тяжелыми последствиями такового»23.

Как показали дальнейшие события, подобному перспективному плани-
рованию миграционной политики не суждено было осуществиться. Поток 
беженцев, хлынувший в Сибирь в 1918-1919 гг., поставил перед Омским 
правительством целый ряд иных задач, связанных с питанием, лечением, 
обустройством разоренных войной людей, совершенно не способных к 
производительному труду ни на земле, ни в промышленности.

Вся территория, находившаяся под контролем Омского правительства, 
была поделена на восемь районов, или «полномочий», в пределах которых 
ответственность за призрение беженцев была возложена на Российское 
общество Красного Креста и другие общественные благотворительные 
организации, объединенные под его флагом. 1-е Златоустовское полномо-
чие, с центром в Златоусте, располагалось по линии станция Сулея–станция 
Уфа. 2-е передовое полномочие – по линии станция Сулея–станция Акса-
ково (после взятия белыми Уфы – станции Сулея–Аксаково–Уфа–Раевка); 
на него легла основная работа по приему раненых и больных. 3-е передо-
вое полномочие располагалось по линии станций Сулея–Мясогутово–Тасту-
ба–Бирск; в этот район направлялся главный поток бывших военнопленных 
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из Германии, Австрии, Болгарии и Турции. Кроме них были созданы также 
районное полномочие при 3-м Уральском горных стрелков корпусе гене-
рала В.В. Голицына и четыре тыловых полномочия: Челябинское, Курган-
ское, Петропавловское, Куломзинское. Функции последнего должны были 
осуществляться вдоль берега Иртыша по железнодорожной магистрали 
Омск–Ново-Николаевск. В этом районе концентрировались потоки бежен-
цев с Поволжья, Приуралья и Сибири. Площади районных полномочий 
строились с таким расчетом, чтобы каждая из дорог, по которой двигались 
войсковые части и беженцы, проходила целиком вдоль одного из них24. 

Был предпринят и ряд административных мер, цель которых заключа-
лась в том, чтобы ограничить размещение беженцев и переселенцев в горо-
дах, задыхавшихся от перенаселенности, роста цен и безработицы. Так, 27 
августа 1919 г. в Министерстве внутренних дел состоялось совещание по 
вопросу о расселении беженцев под председательством главноуполномо-
ченного МВД по оказанию помощи беженцам Н.В. Смирнова. Протокол 
заседания был направлен в Министерство земледелия и колонизации. Он 
содержал перечень основных мероприятий правительства по «разгрузке» 
городов от массы беженцев: «Ввиду переполнения городов и стремления 
беженской массы расселиться преимущественно в городских поселени-
ях, принять меры к тому, чтобы в городах размещались, по возможности, 
только правительственные учреждения и такие жители городов, которые 
связаны с данным пунктом службой, работой на предприятиях или в силу 
своей профессии не могут быть размещаемы в сельских местностях». Для 
осуществления плана расселения в случае необходимости предполагалось 
принимать принудительные меры, «дабы избежать больших скоплений 
беженских масс в местностях, не обеспеченных жилищами и питани-
ем». Планировалось проведение и агитационной работы для разъяснения 
беженцам, что «в силу создавшегося положения» возвращение их в бли-
жайшее время на родину невозможно, и потому им надлежит селиться в 
указанных правительством местностях, где они «найдут заработок». 

Для выполнения этого плана в узловых пунктах следования беженцев 
(Куломзино, Ново-Николаевск, Томск, Красноярск, Иркутск, Сретенск, 
Чита) создавались Бюро труда при уполномоченных МВД в составе пред-
ставителей земского и городского самоуправлений, кооперативных органи-
заций, Министерства торговли и промышленности и Министерства труда, 
в задачи которых входило создание рабочих мест для беженцев с целью их 
перевода на «самообеспечение». Для выполнения этой задачи Бюро труда 
должны были «озаботиться» снабжением рабочих теплой одеждой, обу-
вью и орудиями труда через Министерство снабжения и продовольствия25. 

В целом предпринимавшиеся попытки взять под контроль миграцион-
ные процессы в Сибири имели некоторый положительный эффект. В част-
ности, сильнейшие эпидемии сыпного тифа, спровоцированные массовым 
движением населения и охватившие в течение короткого времени значи-
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тельные пространства, были предсказаны, и последствия их оказались 
существенно меньше возможных. 

Первые сообщения об эпидемии появились 8 марта 1918 г. 
В телеграмме заведующего Восточным районом сообщалось: «…Манч-

журский пункт, где в настоящее время скопляются эшелоны с китайскими 
рабочими и стоят по несколько дней в ожидании отправки в Харбин и дру-
гие города, не может остаться без врача, тем более что имеются сведения 
о развитии эпидемии сыпного тифа»26. Эпидемические больные попадали 
в Сибирь и из европейских стран, из которых шел процесс возвращения 
российских военнопленных27.

В декабре 1918 г. и марте 1919 г. по Челябинску прокатились две 
волны сыпного тифа28. В августе–сентябре 1919 г. сыпной тиф охватил 
уже практически всю территорию Сибири29. Поэтому особое внимание 
власти стали уделять организации беженских бараков, питательных и 
дезинфекционных пунктов. Отчетность питательных пунктов – один из 
немногих сохранившихся источников для изучения миграционных про-
цессов в Сибири в период Гражданской войны. Ими производился учет 
всех выданных бесплатно или купленных беженцами и переселенцами за 
деньги порций пищи. На достоверности содержащихся в их отчетности 
сведений не могла не отразиться обычная практика российских учрежде-
ний производить массовые приписки «мертвых душ». Тем не менее, этот 
уникальный источник дает возможность представить масштабы происхо-
дивших миграций населения. Так, в телеграмме, направленной в Омск из 
иркутского переселенческого пункта 16 марта 1919 г. сообщались следую-
щие сведения: «…Через пункт передвигаются беженцы, военнопленные, 
переселенцы. С июля по декабрь 1918 г. за плату выдано порций 46 999, 
бесплатно 18 542, детям молока 2 716. Кроме того, выдано бесплатно хлеба 
9 854 порции…»30.

* * *
Огромные массы людей, сорванные с обжитых мест голодом, военны-

ми действиями, бесчинствами войск и страхом за свое будущее, порождали 
ситуацию, называемую на современном языке гуманитарной катастрофой. 
Вместе с тем, причины, по которым происходила такая массовая миграция, 
не столь очевидны. Многие современники отмечали характерный факт: 
практически во всех слоях «трудового» населения по обе стороны красно-
белого фронта наблюдалось недовольство существовавшей властью и 
желание оказаться «по другую сторону»31. 

Голод, нехватка промышленных продуктов и медикаментов на терри-
тории, находившейся «под Совдепами», порождали недовольство прав-
лением большевиков и стремление людей в этой связи попасть в более 
благоприятные экономические условия, каковыми представлялись усло-
вия в «Колчакии»32. В то же время само Омское правительство постоянно 
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сталкивалось с проявлением недовольства в среде промышленных и 
железнодорожных рабочих, с нетерпением ожидавших прихода больше-
виков33. При этом часто беженцы, искавшие в Сибири убежища от насту-
павшей Красной армии, руководствовались лишь слухами и домыслами, 
поддавались эвакуационной панике. В итоге среди них оказывались не 
только представители имущих социальных групп, но и много трудящихся 
и мелких собственников, которым в силу их социального положения угро-
зы, во всяком случае физического уничтожения, со стороны большевиков 
не было34.

Социальный состав беженцев и переселенцев, направлявшихся в 
Сибирь в 1918–1919 гг., имел свои особенности, решающим образом вли-
явшие на экономическую ситуацию в колчаковском тылу. В аналитиче-
ском обзоре, подготовленном Министерством земледелия и колонизации в 
1918 г., констатировалось, что «переселенческая кампания настоящего года 
обещает оказаться резко отличной и по формам труда катящейся пересе-
ленческой волны, и по ее численности. Помимо обычных земледельческих 
масс, появляются уже массы квалифицированных и неквалифицирован-
ных рабочих, представители кустарной промышленности и даже трудо-
вой интеллигенции. Этот в высокой степени пестрый, по своему личному 
составу и формам труда, людской поток уже наводнил Западную Сибирь 
и направляется теперь в Иркутскую губернию с двух сторон – с западного 
и восточного направлений»35. 

Эта же особенность в социальном составе мигрантов, прибывавших 
в Сибирь, отмечалась и многими современниками. Так, В.П. Аничков, 
русский финансист, служивший в Министерстве финансов Омского пра-
вительства, вспоминал, как в ресторане «Россия», расположенном в цен-
тре Омска, к нему подошли «беженцы из Симбирска» и «потащили» его 
в отдельный кабинет, где и занялись обсуждением деловых вопросов об 
открытии совместного бизнеса36. 

На относительно короткий промежуток времени Сибирь стала свое-
го рода убежищем для деловых людей России. Способствовала этому и 
политика сибирских властей в вопросах собственности. 28 июня 1918 г. 
было принято постановление Западно-Сибирского комиссариата Времен-
ного Сибирского правительства «О денационализации предприятий», гла-
сившее, что «национализированные советскими властями и захваченные 
предприятия… подлежат возвращению их прежним владельцам или их 
правопреемникам»37. Восстановление прав частных собственников сразу 
стимулировало деловую активность. Поэтому даже в условиях экономиче-
ского кризиса коммерческая деятельность продолжала приносить россий-
ским предпринимателям высокие доходы, хотя из-за инфляции – больше 
уже в товарно-денежной сфере, чем в промышленной.
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* * *
«Белая» и «красная» экономики периода Гражданской войны, разделен-

ные, на первый взгляд, линией фронта, на самом деле не были жестко раз-
граничены. Их взаимовлияние проявлялось наиболее ярко в сфере денеж-
ного обращения. С.В. Карпенко, отметив, что занятие «совдеповской» 
территории белыми армиями и захват в качестве трофеев больших сумм 
советских и прочих дензнаков неизбежно «вело к быстрому росту объема 
и разнообразия денежной массы, ее засоренности суррогатами» в белом 
тылу, назвал это «фронтовым» видом эмиссии38. 

Как и большевистский Совнарком, проблемы бюджетного дефицита и 
нехватки наличных денег, обострившиеся до чрезвычайности, вынужде-
ны были решать и белые правительства юга России39 и Сибири. Нехватка 
наличных денег для оплаты военных расходов, содержания государствен-
ного аппарата и других неотложных нужд (среди которых не последнее 
место занимала помощь беженцам) заставляла их изыскивать возможности 
для печатания собственных денежных знаков. Материальных и техниче-
ских условий для этого в Сибири в тот период не было. По этой причи-
не Омское правительство было вынуждено добиваться от США и Японии 
согласия на выдачу денежных банкнот, заказ на изготовление которых был 
размещен еще Временным правительством. Длительные переговоры с аме-
риканцами ни к чему не привели. Под разными предлогами отпечатанные 
в США дензнаки задерживались, и правительство Колчака так и не успело 
ими воспользоваться. 

В этой ситуации правительству Колчака ничего не оставалось делать, как 
предпринимать попытки организовать собственное производство дензнаков. 
19 марта 1919 г. из Вашингтона в Омск на имя министра иностранных дел 
была послана секретная телеграмма от поверенного в делах в Вашингто-
не С. Угета, в которой шла речь об отправке из Нью-Йорка 15-ти печатных 
прессов, предназначавшихся для нужд Министерства финансов 40. Однако 
Омскому правительству так и не удалось решить проблему изготовления 
собственных денег в количествах, достаточных для удовлетворения потреб-
ностей как своих собственных, так и экономики Сибири. Неоспоримым 
преимуществом большевистского Совнаркома над властями Сибири в этом 
смысле являлось наличие «печатного станка» – оборудования и клише для 
изготовления «романовских» и «керенских» купюр, – который использовал-
ся не только для эмиссии, призванной покрыть дефицит бюджета Советско-
го государства, но и в целях подрыва экономики белых диктатур. 

В 1919 г. в Сибири циркулировали слухи о передвижных фабриках, 
печатавших керенки в вагонах поездов, входивших в состав красных 
войск. Их назначение заключалось в снабжении частей и агитаторов, 
переходивших линию фронта, наличными деньгами, на которые должна 
была осуществляться советская пропаганда41. О случаях массового вброса 
российских дензнаков советскими агентами приходили сведения и из 
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Китая42. Достоверного подтверждения эти факты не имели, но ситуация на 
денежных рынках по разные стороны фронта складывалась таким образом, 
что описанные слухи вполне могли бы иметь под собой реальную основу. 
К 1919 г. количество наличных рублей на душу населения в Советской Рос-
сии в десять раз превышало аналогичный показатель по Сибири43. 

Такая ситуация повлекла за собой слияние трех факторов, имевших 
место на территориях, подконтрольных белым правительствам: голода на 
товарных рынках, массовой миграции населения и общего критического 
положения экономики Сибири и Дальнего Востока. Постоянно растущая 
денежная масса Советского государства неизбежно «выдавливала» из 
РСФСР излишки денег. Самым подходящим для этого направлением явля-
лось именно восточное, поскольку прозрачность границ между белым и 
красным фронтами позволяли беженцам с большой степенью свободы и 
суммами денег перемещаться в обоих направлениях, а поддерживаемые 
сибирскими правительствами рыночные отношения обеспечивали товар-
ные рынки продуктами питания и промышленными товарами. С другой 
стороны, в 1919 г. продолжался и отток капиталов в российских денеж-
ных знаках через Сибирь за границу: русские предприниматели постоянно 
обращались в Министерство финансов с просьбами разрешить им вывоз 
наличных денег в Китай44. 

Результаты притока в Сибирь ничем не обеспеченной денежной массы 
не замедлили сказаться. 

Еще 6 июля 1918 г. Временное Сибирское правительство отменило 
введенную Временным правительством хлебную монополию и устано-
вило государственное регулирование торговли хлебом, мясом, маслом по 
«вольным ценам», но не выше установленных Продовольственным бюро 
предельных цен. А уже при Колчаке было вообще отменено государствен-
ное регулирование и допущена торговля этими товарами «свободно по 
вольным ценам».

Если для производящих районов эти шаги оказались благом, то на 
потребляющем Дальнем Востоке они отозвались болезненным повыше-
нием рыночных цен. В Маньчжурии, откуда поступало продовольствие, с 
января по май 1919 г. цены на зерновые выросли на 175 – 200 %, мясо – на 
425–440 %, сахар – до 500 %, растительное масло – на 200–300 %, обувь 
и ситец – на 200–300%. После пересечения границы цены поднимались 
еще выше. При этом у частных торговцев они были в 1,5–2 раза выше, чем 
в казенных лавках. Цены еще больше возрастали по мере приближения к 
фронту, что отрицательно отзывалось на настроении не только граждан-
ского населения, но и армии45. 

Между тем, рост заработной платы катастрофически отставал от роста 
стоимости продовольственной корзины. Так, по сведениям Челябинской 
уездной земской управы46 динамика заработной платы в конце 1918 – нача-
ле 1919 гг. представляла следующую картину:
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Виды работ и 
специальностей

Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март

Поденная плата 
мужчины

9,5 12 12 12 11,5 13,5

Поденная плата 
женщины

6,5 4,25 6 5,4 6 7

Поденная плата 
мужчины с лошадью

19 18 18,5 19 22 23,5

Как видно из таблицы, поденная плата мужчины за полгода выросла 
немногим более чем на 40 %, а поденная плата женщины осталась прак-
тически без изменения, в то время как основные потребительские товары 
выросли в цене на несколько сотен процентов. Такая ситуация на рынке 
труда объяснялась избытком предложения за счет перенаселенности горо-
дов беженцами из центральных районов России. Особенно сильно избы-
ток рабочей силы сказывался на рынке неквалифицированного труда: раз-
рыв между заработной платой разнорабочего, землекопа или уборщицы 
и представителей иных рабочих специальностей – столяров, плотников, 
стекольщиков и т.п. – составлял около 300 %47.

* * *
Таким образом, демографические и экономические процессы, проис-

ходившие в Сибири в 1918-1919 гг., несли на себе отпечаток целого ком-
плекса проблем, как явившихся следствием Гражданской войны, так и 
доставшихся белым правительствам в наследство от императорской Рос-
сии. Взаимовлияние «белой» и «красной» экономик, существование на 
едином пространстве региона двух взаимоисключающих форм собствен-
ности и систем хозяйствования неизбежно создавали условия и побуди-
тельные причины для движения населения. Мотивы таких миграций были 
различны: начиная от желания неимущих найти элементарное пропитание 
в более благополучном – на их собственный взгляд, часто ошибочный, – 
регионе, и заканчивая стремлением предпринимательских кругов к извле-
чению прибылей в условиях контрастов конъюнктуры. 

Сибирь и Дальний Восток России на короткий промежуток времени 
стали своеобразным заповедником для российской буржуазии, сумевшей 
сохранить свои капиталы в условиях частой смены государственной власти 
и экономического порядка. Спекуляции на товарных и финансовых рын-
ках, возможность вывезти капитал за пределы страны или приумножить 
его за счет военных поставок, – эти и целый ряд иных стимулов умножа-
ли приток в эти региона предпринимателей самого различного масштаба. 
В  этот «Клондайк» активно устремились и предпринимательские струк-
туры из Китая и Японии: спекуляции на «умирающем» русском рубле 
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и внешнеторговые операции в условиях полного расстройства денежно-
го обращения и острейшего товарного голода на территории распавшейся 
империи приносили им баснословные прибыли. При этом многие россий-
ские предприниматели, истинные «патриоты своего кармана», зачастую 
действовали заодно с ними, облегчая «желтой угрозе» экономическую экс-
пансию в восточные регионы России. 

Для другой, малообеспеченной, категории населения Сибирь представ-
лялась спасительным убежищем, где можно было укрыться от голодного 
кошмара больших городов, находившихся под властью большевиков. При-
возя с собой те немногие средства в российских рублях, которыми они рас-
полагали, беженцы оказывались в сравнительно благоприятных условиях, 
благодаря многократной разнице в ценах на запрещенном (фактически – 
«черном») советском и свободном «белом» рынках. Прозрачные границы 
между фронтами и постоянное их перемещение в ту или иную сторону 
создавали благоприятные условия для подобной «экономической» мигра-
ции населения.

В этом кризисном контексте действовали, обостряя его, и геополити-
ческие факторы. Большое количество иностранных рабочих, резко воз-
росшая предпринимательская активность, зачастую криминальная, – яви-
лись, по сути, демографической и экономической экспансией соседних 
государств, главным образом Китая и Японии. Малая плотность населения 
на Дальнем Востоке России, слабая развитость промышленности и путей 
сообщения, а также коррупция местных властей, масштабы которой, как 
показывают новейшие исследования, резко возросли в условиях смутного 
времени48, создавали условия для успеха этой экспансии. В будущем про-
ступала реальная угроза потери Россией своих восточных регионов, обре-
тение и освоение которых стоили колоссальных усилий и немалой крови. 
Временное сибирское и Омское правительства, надо отдать им должное, 
видели эту опасность и по мере своих сил, крайне ограниченных, пред-
принимали меры, чтобы отразить надвигающуюся угрозу. В основном эти 
меры были рассчитаны на реализацию «после Москвы», после ликвида-
ции Советской власти и большевизма. 

Демографическая и экономическая экспансия Японии и Китая на рос-
сийском Дальнем Востоке и в Сибири в годы Гражданской войны – это 
проблема исключительной политической, экономической и исторической 
актуальности. И ее следует, по нашему убеждению, рассматривать во 
контексте, в тесной взаимосвязи с процессом переселения в эти регионы 
жителей центральных и западных губерний России. 

На сравнительно коротком отрезке времени колонизационная полити-
ка российской власти, продолженная белыми правительствами, оказалась 
совмещена с их попытками решить проблему беженцев в Сибири. Достичь 
этой двоякой цели предполагалось через направление беженских потоков 
в малонаселенные области Сибири и Дальнего Востока. Таким способом 
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предполагалось создать демографический и хозяйственный противо-
вес агрессивным демографическим и экономическим планам азиатских 
соседей России. Эту работу удалось только начать. И все же меры, при-
нимавшиеся Омским правительством в деле обустройства и призрения 
беженцев, позволили существенно облегчить последствия гуманитарной 
катастрофы, постигшей Сибирь и Дальний Восток России в 1919–1920 гг.
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РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРЫ

Н.Г. Кац

ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
ГЛАЗАМИ АНГЛИЙСКОГО ЭКОНОМИСТА:
К ВЫХОДУ МОНОГРАФИИ Д. ДАЙКЕРА 
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА БИЗНЕСА: 
ПОЧЕМУ РОССИЯ ТАК ОТЛИЧАЕТСЯ?»

В чем состоят особенности экономики России? А если они существуют, 
чем обусловлены и почему ее социально-экономическое развитие столь 
отлично от западноевропейской и американской моделей? На эти и мно-
гие другие вопросы попытался ответить английский исследователь Дэвид 
Дайкер в монографии «Экономическая политика и культура бизнеса: Поче-
му Россия так отличается?»1.

Автор монографии хорошо знаком с политической и экономической 
историей России, он строит свое исследование, опираясь на опубли-
кованные советские и постсоветские документы и материалы, стати-
стические данные, периодику, использует современную российскую 
и западную историографию. Все это позволяет ему аргументировать 
свои выводы, прогнозировать потенциалы и перспективы экономиче-
ского развития России в ближайшем будущем и, как результат, делает 
монографию уникальной, интересной не только для специалистов, но и 
для всех интересующихся вопросами истории России и истории ее эко-
номики. 

Читая монографию, необходимо помнить, что она была опубликована 
в конце 2011 г., когда экономика России, после кризиса 2008 г., начинала 
постепенно восстанавливаться и, конечно, не было никаких «санкций» и 
ответных «контр-санкций», которые так многое меняют сегодня.

Думается, что успех монографии определен и тем, что ее автор пра-
вильно рассматривает особенности экономики Российской Федерации 
сегодня, как результат уникального исторического пути, пройденного 
страной в феодальный, имперский, советский и постсоветский периоды. 

Остановимся, например, на рассуждениях Д. Дайкера о роли тради-
ции автократии в управлении государством. «В чем, – спрашивает он, – 
российская традиция автократии отличалась от западноевропейской?» 
На раннем этапе – практически ничем. Как и в Западной Европе перио-
да классического феодализма, в до-монгольской Руси княжеская власть 
в ряде случаев была выборной: «вече», объединявшее всех свободных 
граждан, действовало фактически как парламент. Конечно, роль «вече» 
варьировалась в разных землях России и, тем не менее, в Киеве именно 
оно решало важнейшие вопросы, касающиеся престолонаследия2.
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Монгольское нашествие и установление татаро-монгольского ига 
коренным образом изменили эту картину. Теперь вопрос о престолонасле-
дии решался татарским ханом, а не «вече». И когда, считает автор, Иван IV 
сбросил татарское иго и завоевал Казань в 1552 г., он взял на себя преро-
гативу хана в решении вопроса о престолонаследии. Этим путем, особен-
но в Московской земле, происходило формирование так называемой идеи 
«царствования», которая постепенно переросла в идею «самодержавия», 
незнакомую западноевропейцам, по крайней мере до времен Наполеона. 
В случае с Иваном IV неограниченная власть и его характер, усиленный 
паранойей, давали ему, как он сам считал, право не только щедро награж-
дать своих фаворитов, но и жестоко наказывать тех, кого он рассматривал 
своими врагами. 

Тем не менее, принцип выборности в престолонаследии не был окон-
чательно забыт в сознании людей, и в период политической нестабильно-
сти, известный в русской истории как «Смутное Время», Земский Собор, 
сравнимый, по мнению автора монографии, с Генеральными Штатами во 
Франции накануне революции 1789 г., избрал Бориса Годунова в 1598 г., а 
позже, в 1613 г., Михаила Романова царем.3

В Западной Европе в XVI–XVIII вв., в пост-феодальный и пост-
реформационный период ее развития, идея божественного происхождения 
королевской власти как и идея просвещенного абсолютизма, вызывали 
протесты и вели к серии революций, которые в итоге сняли препятствия на 
пути развития институтов представительства, ставших важнейшим факто-
ром политической и экономической жизни общества. 

В России же ситуация была несколько иной. Как Петр I, так и Екатери-
на II хотели играть роль просвещенных монархов. В то же время их абсо-
лютизм был гораздо ближе к правлению Ивана Грозного, чем Людовика 
XIV во Франции4. Большинство из наследников Петра, за исключением 
Александра II, вообще отвергли идею реформ, проводимых сверху, и вся-
чески поддерживали принцип самодержавия, практически до революции 
1905 – 1907 гг. 

Уровень централизации управления в Российском государстве, как 
прямое следствие этого принципа, был всегда необыкновенно высок, не 
только в широком социально-политическом, но и в административном 
смыслах. Тем не менее, считает английский ученый, самодержавие с его 
централизованной административной системой, несмотря на всю его про-
блематичность, сыграло важную роль в политической истории России: оно 
не только создало Российское государство и спасло его от уничтожения, 
но, и это главное, обеспечило России достойное место среди других евро-
пейских держав, сделав ее частью Западной цивилизации5.

Д. Дайкер подчеркивает, что идея служения государству всегда имела 
глубокие корни в русской культуре: эта концепция начала свое становле-
ние еще в XIV в., а XV в. была закреплена в законодательстве. Однако 
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только дворянство, элита российского государства, могло служить в каче-
стве армейских офицеров или на государственной, «царевой» службе, и 
многие его представители начинали службу с 15-ти лет. Говоря о петров-
ской «Табели о Рангах», автор указывает на аналогию этого документа с 
законодательством ряда западноевропейских стран, также устанавливав-
шим иерархию роста на государственной службе. Формальная обязанность 
служить была отменена только Петром III в 1762 г., однако это решение, 
еще раз подчеркнувшее независимость и привилегии дворянства, никак не 
изменило менталитета это класса, воспитанного в духе уважения к госу-
дарственной службе6.

В то же время, указывает Д. Дайкер, государственная служба, являв-
шаяся своеобразным проявлением принципа автократии, стала ведущей 
темой всей российской истории, включая и сегодняшний период, посколь-
ку в основе ее положен командный принцип7. Сама идея о том, что все 
члены общества должны следовать директиве, приказу сверху – «Ты дол-
жен делать это, ты должен делать то!» – исключает, раз и навсегда, какие-
либо связи по горизонтали между индивидуумами и организациями. Идея 
эта достигла своего апогея в принципе командного планирования и управ-
ления в годы правления И.В. Сталина. 

Д. Дайкер также указывает и на слабое развитие контрактных отноше-
ний и корпоративного законодательства в России. Становление и разви-
тие контрактного законодательства в Западной Европе шло параллельно 
со становлением государственного управления, основанного на предста-
вительстве различных социальных классов и групп. Он пишет о том, что 
еще Томас Гоббс, основоположник политических наук, Адам Смит, отец 
экономической науки и, конечно, Иеремия Бентам, утилитарист и идео-
лог рыночной эпохи промышленного переворота в Англии, подчеркивали 
важность развития отношений по горизонтали между членами общества. 
К сожалению, эта идея противоречила теории и практике самодержавия 
в России, с полным отсутствием судопроизводства, основанного на букве 
закона в западноевропейском его понимании. 

К тому же, противоречия в работе системы управления также ослабляли 
государство, не позволяя ему нормально выполнять функции регулирова-
ния общества. И, как результат, уровень доверия между членами общества, 
в большинстве случаев, был чрезвычайно низким8. Редкое исключение 
составляло российское купечество, чья этика во взаимоотношениях с пар-
тнерами и доверие к ним, несмотря на отсутствие каких-либо формальных 
контрактных отношений, были поразительно высоки9.

Таким образом, в России исторически сложилась система управления, 
основанная на связях только по вертикали, с часто своевольной властью 
и, соответственно, с очень слабыми взаимоотношениями по горизонтали, 
которые смягчались лишь благодаря цепочкам личностных связей и пораз-
ительно устойчивой культуре неофициальных деловых контрактов10.
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«Особость» России, как указывает автор, подчеркивалась и пропаган-
дой государством и Русской православной церковью идеи о России как 
о Третьем Риме, дававшей ей, якобы, права на свой, уникальный путь 
развития и на свое, специальное место в христианском мире, резко отли-
чавшее ее от других стран. Конечно, идея эта поднимала престиж России 
в глазах патриотов, подчеркивала ту роль, которую их страна играла и 
должна играть в мировой истории. Однако, указывает Д. Дайкер, эта же 
идея использовалась и для обоснования национализма, в самой его агрес-
сивной форме, и для поддержки требований европейской и даже мировой 
гегемонии11.

Особую роль в экономической истории России всегда играло так назы-
ваемое покровительство. Независимо от уровня дела, о котором кто-то 
хлопотал, как и независимо от положения просителя, успех его во многом 
зависел от наличия и положения в обществе «покровителя». Патронаж, 
конечно, создавал плодотворную почву для взяточничества и коррупции. 
В дореволюционный период он был наследственным и иерархическим: 
чиновник с относительно высоким положением патронировал тех, кто 
стоял на служебной лестнице ниже его12. На самом высоком уровне патро-
наж давал доступ к самому царю.

Среди проблем особой важности для России всегда оставался вопрос 
об ее отставании и вызванное этим желание «догнать» передовые страны. 
Так, для Петра I, бывшего настоящим революционером в плеяде правите-
лей России, задача догнать Западную Европу в первую очередь состояла 
в том, чтобы сделать свою страну сильной, способной победить в войне 
со Швецией. А для этого необходимо было создать армию и флот, про-
вести реформу государственного аппарата, внести европейскую культуру 
в жизнь дворянства, построить новую столицу и т.д. Эти задачи потре-
бовали развития отечественной промышленности и подготовки кадров, 
способных управлять ею13. Россия совершила гигантский прыжок вперед, 
в направлении нормализации экономического развития, который прово-
дился не только через «политику пряника», но и через «политику кнута», 
основанную на методах принуждения.

Важной для России был и остается вопрос о соотношении между экс-
тенсивным и интенсивным методами развитием. Экстенсивный путь в 
экономике работает хорошо лишь до тех пор, пока не становится препят-
ствием на пути развития страны. Начиная с петровских времен, вплоть до 
1860-x гг., Россия шля по экстенсивному пути, продолжая бессмысленно 
сорить своими людскими и природными ресурсами. И, как результат, в 
XIX в., например, производство железа на промышленных предприятиях 
Урала стало отставать от зарубежных предприятий, особенно Англии и 
США, которые отказались от технологий выплавки с использованием угля 
и перешли на кокс14. Производство железа с использованием угля не позво-
ляло российской промышленности идти в ногу с мировым развитием этой 
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отрасли. Тем не менее, и сегодня многие экономических проблемы в Рос-
сии решаются старым путем экстенсивного подхода к людям, природным 
ресурсам и финансированию15.

До второй половины XIX в. экономическое развитие страны характе-
ризовалось отсутствием каких-либо мер и государственных инициатив, 
направленных на развитие рыночной экономики. Ситуация резко измени-
лась, в первую очередь благодаря технологической революции, которая 
началась в 1860-х гг. на железнодорожном транспорте и стимулировала 
подъем, особенно в угольной, рудной и сталелитейной отраслях промыш-
ленности Донбасса и Кривого Рога, в финансировании которых был зна-
чительный приток иностранного капитала. Тем не менее, этот экономи-
ческий подъем, продолжавшийся до начала мировой рецессии 1900 г. и 
осуществлявшейся под руководством С. Ю. Витте, был скован бюрократи-
ческими преградами, отравлявшими всю атмосферу экономической жизни 
и препятствовавшими росту новых независимых классов промышленной 
буржуазии и торгового капитала России16.

Благодаря реформаторской деятельности С. Ю. Витте, в последнюю 
декаду XIX в., в Россию пришла волна иностранных инвестиций, и к 
1914 г. одна треть капиталов акционерных обществ России уже принад-
лежала иностранцам. Царские чиновники опасались работать с иностран-
ными инвесторами напрямую и всегда предпочитали создавать концессии 
с участием как российского, так и иностранного капитала, требовавшие от 
акционеров индивидуальных соглашений с властями. Чиновники негатив-
но относились и к идее создания корпораций, уже широко распространен-
ных в то время на Западе и основанных на законодательстве. В российских 
же условиях корпорации оказывались абсолютно незащищенными от про-
извола властей, и от коррупции17. Тем не менее, никакие препятствия на 
пути иностранного капитала не помешали отдельным инвесторам сделать 
гигантские деньги в России, как, например, семье Нобеля, инвестировав-
шей в Бакинский нефтяной бизнес. Конечно, в мире монополистического 
капитала, спонсированного государством, всегда были те, кто выигрывал, 
как и те, кто терял18.

Большевистский переворот коренным образом изменил картину эконо-
мики России и, в то же время, как показано в монографии, многие тра-
диционные стороны ее организации, столь отличные от западной модели, 
были не только закреплены советской системой, но и нашли в ней новое 
звучание. Сталинская программа построения социализма в одной стране, 
связанная с форсированной индустриализацией, имела под собой, как и в 
прошлом, идею догнать передовые индустриальные державы мира, а его 
аграрная политика, по мнению Д. Дайкера, на практике означала «повтор-
ное введение крепостного права»19.

Какие-либо значительные зарубежные инвестиции были практически 
исключены, в то время как технологический разрыв между Советской 
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Россией и Западом был чудовищным. В этих условиях были затребованы 
и взяты из-за рубежа не только современные технологические процессы 
и оборудование, но и приглашены зарубежные специалисты, с тем, чтобы 
помочь наладить производство. Так, в Советском Союзе в годы первых 
пятилеток, пытались развить и сделать универсальной не всегда достаточ-
но продуманную организацию производства, применявшуюся на заводах 
Форда. Интересно отметить, что в то время как эта американская система 
все еще не нашла широкого распространения в Западной Европе, в СССР 
в указанный период была сделана попытка продвинуть ее в производство 
так широко, как ее создатели не могли даже и мечтать20.

В это время Советская власть снова вернулась к дореволюционной 
практике концессий. Уже в 1928 г. в стране насчитывалось 68 таких кон-
цессий, выпускавших 0,6 % всей продукции отечественной промышлен-
ности21.

Однако наиболее интересной практикой в организации новой, совет-
ской экономики в годы Первой пятилетки стало введение планирования. 
Советское планирование, указывает автор, родилось в условиях, когда 
руководители предприятий и экономисты пытались осуществить задачи, 
выдвинутые чрезвычайно требовательным Сталиным. Система планиро-
вания была централизованной, спускавшей вниз определенные партией 
в деталях контрольные цифры; объектами планирования были несколько 
тысяч групп различной продукции (в 1950-е и 1960-е гг. планировалось до 
20 000 таких групп)22.

Советская экономика времен Сталина была командной экономикой, 
организованной на основе полувоенного подчинения и приказа. Конечно, 
пишет Д. Дайкер, такая экономика отличалась, в первую очередь, необык-
новенной простотой, но простота эта давалась огромной ценой: экономика 
была экстенсивной, она не учитывала размер и распределение ресурсов, 
не брала на рассмотрение параметрические переменные, такие как, напри-
мер, цена производства. Эта была система, эффективная для мобилизации 
необходимых ресурсов для выделенных Сталиным ключевых отраслей. 
Тем не менее, в довоенный период командная экономика позволила обе-
спечить подъем промышленности и рост национального дохода. Отраслям 
же легкой промышленности повезло значительно меньше, и они не смогли 
внести достаточный вклад в рост благосостояния страны. 

Коммунистическая партия играла ключевую роль в планировании эко-
номики. Партийные секретари различных уровней, как и другие члены 
советской номенклатуры, были вовлечены в осуществление контроля 
и нахождение решений в различных трудных ситуациях, в то время как 
директора предприятий отвечали за выполнение плана и обращались за 
помощью в вышестоящие партийные организации в случаях, когда, 
например, надо было оказать нажим на нерадивого поставщика. Однако 
зачастую этот нажим сверху не работал. Тогда дело брали в свои руки 
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так называемые «толкачи». Их задача состояла в том, чтобы отправиться к 
поставщику и добиться получения необходимых компонентов и материа-
лов. Огромную роль в успехе «толкача» играли связи, дружба и, конечно, 
блат23.

В монографии показывается, насколько важна была фигура «толкача» 
для советской системы планирования. Практически он, «толкач», был спа-
сителем этой системы, помогая предприятиям выполнять план, в то же 
время это был своеобразный подрывной элемент, проносивший рыночные 
отношения через боковую дверь системы, несмотря на препятствия, чини-
мые коррумпированными чиновниками24.

Планирование было трудоемким и сложным процессом. Нередко допу-
скались неоправданные вложения, которые вели к распылению средств, и 
зачастую на выполнение инвестируемого проекта уходило в два–три раза 
больше времени, чем в других индустриальных странах. К концу 1930-гг. 
в советском планировании была найдена формула, определявшая предель-
ный период, в который средства, вложенные в производство, будут возвра-
щены. Этот показатель был близок к так называемому критерию текущей 
стоимости, используемому западными экономистами. Однако эта находка 
так и не нашла широкого распространения в практике советского плани-
рования, сдерживаемого тормозами бюрократии и бессмысленно растра-
чивавшего капитальные вложения. С точки зрения инвестиций, заключает 
автор, советская система планирования была с самого начала неудачной, 
а с годами становилась еще хуже25.

Д. Дайкер рассматривает также попытки реформ управления экономи-
кой в годы Н.С. Хрущева, включая и создание совнархозов. Он считает, что 
эти новые, региональные экономические советы никак не способствова-
ли уменьшению уровня централизации в управлении экономикой и, более 
того, падение фондоотдачи в период их существования даже усилилось. 
Эксперимент с совнархозами закончился в 1965 г. возвращением к старой 
системе министерств. Тем не менее, сам факт, что Хрущев попытался 
реформировать советскую экономику, говорил о том, что в среде руковод-
ства зрело понимание ее проблем и необходимости реформ26.

Первая же значительная реформа с начала всей истории советского пла-
нирования была объявлена в сентябре 1965 г. Она была направлена на рост 
эффективности экономики, ускорение темпов ее развития и улучшение 
жизни населения. Реформа вводила хозрасчет и новые показатели эффек-
тивности в работе предприятий. Так, валовой продукт, являвшийся основ-
ным экономическим показателем работы предприятия, заменялся оценкой 
его работы по итогам реализации продукции и полученной прибыли.27

После очень короткого периода улучшений стало, однако, ясно, что 
реформа не будет работать в условиях командной экономики. Как показа-
но монографии, уже началу 1970-x гг. отмечались падения в фондоотдаче и 
в росте производительности труда. Экономика опять производила меньше, 



190

чем в нее вкладывалось. Необходимо было осуществить переход от экстен-
сивного к интенсивному пути развития. Это также касалось и отношения 
к естественным ресурсам страны. В качестве примера автор рассказывает 
о печальных последствиях начатой по инициативе Хрущева кампании по 
освоению целинных земель, расплатой за которую стали страшные пыль-
ные бури в регионах ее проведения28.

Самым примечательным фактом экономической реформы 1965 г. было, 
вероятно, то, что, имея под собой идеи децентрализации и рентабельности 
экономики, она фактически так и не коснулась этих вопросов. Как и рань-
ше, многие показатели в работе предприятий, такие как, например, ассор-
тимент выпускаемой продукции, продолжали спускаться сверху плани-
рующими организациями. Еще более печальным было то, что в середине 
1970-х гг. центральные планирующие организации страны трудились над 
составлением плановых заданий все еще без использования компьютерной 
техники. А это, как считает автор, также способствовало провалу попыток 
улучшить планирование. 

Последняя попытка реформы плановой системы состоялась в 1979 г. 
Эта не улучшившая состояния экономики «мини-реформа» говорила о 
компромиссе внутри советского руководства. Начиная с середины 1970-x 
гг. Л.И. Брежнев пришел к решению, что никакая экономическая реформа 
в СССР вообще не нужна. Рост мировых цен на нефть и золото в конце 
1973 г., а затем, в 1978–1979 гг., подъем цен на нефть почти в четыре раза, 
дал СССР огромный приток конвертируемой валюты и возможность резко 
увеличить закупки за рубежом. Вероятно, указывает автор, Брежнев решил 
просто увеличить импорт западных технологий и не проводить никаких 
экономических реформ. И, как результат, между 1974-м и 1979-м гг., совет-
ский импорт машин и оборудования возрос на 96 %29.

В эти же годы уменьшились инвестиции даже в проекты с участием 
иностранных фирм. Совокупный фактор производительности производ-
ства в 1970-е гг. вообще прекратил расти, а к середине 1980-х гг., когда 
цены на нефть вновь упали, национальный доход резко пошел вниз30.

Ситуация 1970-х гг., пишет автор, напоминает то, что имело место 
в экономике России в конце 1990-х гг., когда высокие мировые цены на 
нефть стали питать иллюзии, что все, что Россия должна делать – это про-
давать нефть и газ за рубеж. 

Возвращаясь же к недавнему прошлому, к годам реформ и перестрой-
ки, начатой первым и последним президентом СССР М.С. Горбачевым, 
автор говорит о том, что задачей его реформ было ускорение социально-
экономического развития страны. 

До 1986–1987 гг., считает Д. Дайкер, развитие экономики было тради-
ционным и напоминало времена Косыгина и даже Андропова. Отрицатель-
ным фактором ее развития, как и в брежневские времена, стало падение 
мировых цен на нефть с 35 долларов за баррель в 1983 г. до 10–12 долларов 
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в 1986 г, что вело к ежегодным потерям в советском бюджете до 20 млрд. 
рублей.31 Советская экономика все еще оставалась сверхцентрализованной 
несмотря на то, что факт этот был теперь уже официально признан и мно-
гие хорошо понимали, что экономика должна быть рыночной, что рынок 
должен диктовать разумные цены, что рациональная экономическая систе-
ма требует плюрализма в формах собственности, что принцип самофинан-
сирования должен быть взят на вооружение и т.п.32

Эти и другие идеи легли в основу так называемой приватизации, кото-
рая началась в 1988 г. с создания первых кооперативов. Их активность 
была ограничена полным запретом на участие в производстве и продаже 
видеопродукции и алкоголя, как и резко ограничена в производстве и про-
даже ювелирных изделий. Кооперативам не разрешалось также обмени-
вать валюту на рубли. Уже к весне 1989 г., указывает автор, в Москве стало 
модным обвинять кооперативы во всех грехах, включая и инфляцию33. И к 
осени, в ряде регионов, включая Ленинград, многие кооперативы были 
закрыты по обвинению в торговле товарами из государственной сети.

В аграрном секторе, в апреле 1989 г. было дано разрешение на лизинг 
колхозных и совхозных земель на срок от 5 до 50 лет. К началу 1990 г. 
под лизинг было взято менее 10 % этих земель и только в прибалтийских 
республиках произошел переход к созданию семейных ферм.34

В целом приватизация происходила очень медленно. В декабре 1988 г. 
государство разрешило приватизацию жилой площади, а в середине 1990 
г. появились и первые акционерные компании. Пионером в этом начинании 
стал КАМАЗ. Первоначально государство контролировало 50 % его акций. 
Завод нуждался в 6 млрд руб. для реконструкции и было понятно, что без 
зарубежных акционеров не обойтись35.

К середине 1990 г. наступил кризис перестройки: к этому времени эко-
номика СССР была уже в глубокой агонии. В особенно плачевном поло-
жении была ситуация с продовольственными товарами. Автор, посетив-
ший Москву в мае 1990 г., пишет о тяжелых впечатлениях оставленных от 
увиденного и услышанного на улицах столицы. Так, встреченный им на 
Арбате один, вероятно, очень голодный поэт, иронически заявил, что если 
ЦК партии не поспешит со снабжением населения продуктами питания, 
людям ничего другого не останется, как съесть этот ЦК36.

Описывая причины провала политики перестройки, Д. Дайкер указы-
вает, в первую очередь, на процессы политического торможения и демен-
ции, которые Горбачев, столь популярный за рубежом, встретил дома, 
среди членов Политбюро. В то время как в западных демократиях любой 
премьер-министр вправе выбирать будущих членов своего кабинета, свою 
«команду», Горбачев был лишен этой возможности. Так, член Политбюро, 
Е. Лихачев, страстный поборник колхозной системы, с 1988 г. курировал 
вопросы сельского хозяйства и всячески тормозил все попытки Горбачева 
перевести жизнь советской деревни на новый, фермерский путь37. Этот и 
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другие примеры свидетельствуют о том, что Горбачев открыл «ящик Пан-
доры», центробежные тенденции которого вскоре привели к развалу СССР. 
Монография описывает, как происходил этот процесс в различных регио-
нах бывшего Союза, уделяя особое внимание республикам Прибалтики и 
Закавказья.

Монография рассказывает о последних, тяжелых для населения страны 
месяцах второй половины 1991 г., о попытке государственного переворота 
августа 1991 г, о подъеме Б.Н. Ельцина и падении М. С. Горбачева, и, нако-
нец, о распаде СССР. На основе анализа развития экономики в советский 
период, автор стремится суммировать, в чем же состояли слабые стороны 
планирования народного хозяйства в СССР. Система игнорировала вопро-
сы качества продукции, соответствие ее современным технологическим 
требованиям, экономическую эффективность – все то, что желали видеть 
в продукции ее потребители. И, как результат, такое планирование вело к 
перепроизводству товаров, в которых абсолютно никто не нуждался, и к 
нехватке продукции, необходимой как для индустрии, так и для граждан.38

В заложенной еще в сталинское время экономической системе, обрекав-
шей на провал все последующие ее реформы, содержалось сознательное 
игнорирование механизмов рыночной экономики и давалось предпочтение 
надуманным приоритетам плана вместо реальных требований потребите-
лей и подхода с точки зрения рентабельности производства. Планирование 
без учета требований эффективности производства опиралось на идео-
логию сталинизма и поддерживало рожденные этой идеологией новые 
формы организации труда, такие как, например, колхозы39. 

Характеризуя ситуацию после распада СССР, Д. Дайкер пишет о «шоке 
без терапии», через который прошло население страны40. И действительно, 
Б.Н. Ельцину, первому демократически избранному политическому лиде-
ру России, выпала задача перевести больную постсоветскую экономику 
на новые рельсы. В то время как система планирования была практически 
разрушена, а дефицит бюджета был критическим, перед Ельциным стояли 
два вопроса, требовавшие немедленного разрешения: во-первых, как сба-
лансировать бюджет страны и, во-вторых, как создать новую экономиче-
скую систему. Российская Федерация, как известно, унаследовала старые 
институты советского времени, только переименовав их. В этих организа-
циях служили бывшие советские чиновники, имевшие подготовку и опыт, 
однако их знания и менталитет не выходили за пределы требований старой 
системы. 

Монография рассказывает о первых шагах, сделанных кабинетом Ель-
цина в сторону рыночной экономии, которые включили такие, как осво-
бождение, уже в январе 1992 г., почти всех розничных цен от государствен-
ного контроля, либерализацию внешней торговли, изменения в налоговой 
политике. Несмотря на все попытки стабилизировать ситуацию, к концу 
года население страны испытало шок гиперинфляции: цены подскочили 
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на 2 500 %. В результате сам Гайдар был вынужден уйти в отставку. Новое 
правительство возглавил В. Черномырдин, менее радикальный и более 
прагматичный политик, чем Гайдар, поставившей своей задачей усилить 
свое детище – Газпром41.

Следующие шаги в сторону рыночной экономики были сделаны под 
руководством Б. Федорова, занявшего в кабинете Черномырдина позицию 
министра финансов. Федоров попытался наладить денежно-кредитную 
и налогово-бюджетную ситуации в стране. Однако эти шаги дали более 
чем скромный результат. Тем не менее, гиперинфляцию удалось частично 
остановить: с 1 353 % в 1992 г. до 876 % в 1993 г.42

Между 1994 и 1996 гг. были возобновлены попытки макростабили-
зации экономики, позволившие снизить инфляцию до 200 %, а дефицит 
бюджета до 5 % валового национального продукта. Медленный прогресс 
в направлении макроэкономической стабильности нарушался политиче-
ской нестабильностью и предстоявшими в 1996 г. выборами (только 10 % 
избирателей поддерживали президента в начале избирательной кампании). 
Ельцин, опираясь на поддержку олигархов, смог победить и удержать пре-
зидентское кресло.43

Следующий, 1997 г., стал лучшим годом для российской экономики 
после распада СССР, когда валовой национальный продукт продолжал 
хотя и медленно, но поступательно расти, а инфляция даже упала до 15 %. 
И хотя дефицит бюджета все еще оставался на уровне 7 % валового нацио-
нального продукта, низкий уровень инфляции вызвал зависимость эконо-
мики от растущих интересов по долговым обязательствам. К концу 1997 г. 
около 30 % векселей были в руках иностранцев44. Однако России все же 
удалось получить рассрочки по платежам от Парижского и Лондонского 
клубов кредиторов.

Ситуация осложнилась, когда мировые цены на сырую нефть упали с 
19 долларов за баррель в конце 1997 г. до 11 долларов в середине 1998 г. 
К этому добавились и факторы, постоянно негативно влиявшие на эко-
номику страны, и среди них, в первую очередь, недостатки налогообло-
жения, влиявшие на растущий дефицит бюджета. Так, доходы бюджета 
упали с 39,5 % в 1992 г. до 28 % в 1997 г.45 Все это и многое другое приве-
ло к экономическому кризису, который начался 13 августа 1998 г. Прави-
тельство вынуждено было девальвировать рубль до 70 %, приостановить 
выплаты по внутренним обязательствам и объявить трехмесячный мора-
торием на выплаты российских коммерческих банков их иностранным 
кредиторам46.  

Тем не менее, указывает Д. Дайкер, российская экономика после шока 
1998 г. смогла дольно быстро восстановиться. Этому во многом способ-
ствовал и начавшийся вскоре новый подъем мировых цен на нефть: с 17,9 
доллара за баррель в 1999 г. до 28,5 доллара в 2000 г. Доход от экспортных 
пошлин на нефть позволил не только улучшить торговый баланс и баланс 
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платежей, но и способствовал росту валового национального продукта. 
Так, если в 1999 г. дефицит составлял 1,2 % валового национального про-
дукта, то в 2000 г. эта брешь была полностью закрыта и дефицит перешел 
в профицит, составивший 2,4 %. В то же время сам валовой национальный 
продукт, который упал почти на 5 % в 1998 г., показывал положительные 
тенденции роста и поднялся на 5 % в 1999 г. и не менее чем на 9 % в 
2000 г.47 

Давая целостную оценку эпохи Ельцина, монография выделяет три 
наиболее важные ее характеристики. 

Во-первых, пишет автор, сегодня, когда стало модным обвинять пред-
шествующие правительственные кабинеты в создании дефицита в бюдже-
те страны (такая критика, к примеру, была очень популярна в Англии в 
2010 г.), необходимо помнить, что новая Россия унаследовала колоссаль-
ные экономические проблемы, оставленные Советской властью. Неиз-
бежно поэтому, что в первые годы после распада СССР администрация 
Б.Н. Ельцина сосредоточила внимание на решении наиболее важных, гло-
бальных вопросов.

Во-вторых, Б.Н. Ельцин ускорил процесс приватизации с тем, чтобы 
не допустить возможности поворота назад, к прошлому, и не дать реак-
ции шанса собрать силы и нанести удар в спину. Конечно, приватизация, 
вызвавшая необычайный рост коррупции и преступности, происходила 
спонтанно и чрезвычайно произвольно: каждая сделка была уникальна и 
чем-то напоминала процесс создания концессий в имперской России. 

В-третьих, с политической точки зрения, никто не может обвинить 
Б.Н. Ельцина в попытке утвердить себя в качестве царя. Но его склонность 
к использованию декретов как оружия своей власти, направленного против 
Думы, сопротивлявшейся его видению будущего, свидетельствовала о том, 
что президент определенно «играл с огнем».

В-четвертых, Россия, которую Б.Н. Ельцин завещал В.В. Путину, была 
страной растущей демократии, с экономикой, находящейся уже на подъеме 
после шока августа 1998 г.48

Характеризуя президента России В.В. Путина, Д. Дайкер подчеркивает, 
что он явился первым после Ленина лидером страны, знающим иностран-
ные языки и получившим не только юридическое, но и экономическое 
образование с ученой степенью кандидата экономических наук.

В первый период президентства В.В. Путина валовой национальный 
продукт в среднем рос на 6,8 % в год, в то время как инфляция, хотя и сохра-
нялась, но все же медленно падала. Хронический дефицит бюджета 1990-х 
гг. перерос в растущие показатели дохода. Реальные заработные платы в 
2000–2008 гг. ежегодно возрастали на 10 %, и доля народного потребления 
в валовом национальном продукте поднялась с 52,3 % в 2000 г. до 58 % в 
2003 г., стабилизировавшись на отметке 56–57 % в 2004–2008 гг.49

Что же обеспечило такой успех российской экономике? 
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В первую очередь, конечно, рост мировых цен на нефть, начиная с 
1999 г. Кроме того, не надо забывать, что население России постепенно 
излечивалось от шока переходного периода после распада СССР. Автор 
указывает, что необходимо положительно оценить работу В.В. Путина по 
наведению порядка в стране. Он освещает роль программы социально-
экономического развития на 2000–2010 гг., известной как «план Грефа», 
позволившей улучшить банковскую систему, продвинуть приватизацию, 
поднять эффективность использования энергоресурсов, улучшить инве-
стиции, особенно в металлургической промышленности и т.д.50

Тем не менее, отмечает Д. Дайкер, показатели инвестиций этого перио-
да были схожи с показателями последнего десятилетия СССР, и их струк-
тура была поражена «склерозом»: за исключением телекоммуникацион-
ной области и металлургии, вложения в новые, прогрессивные технологии 
были весьма незначительными51.

Изменения в законодательстве этого периода коснулись монополиза-
ции и конкуренции. Действующая в стране с начала 1990-гг. Федеральная 
антимонопольная служба укрепила позиции в 2008 и 2009 гг. в результате 
дополнений к уже действовавшему в стране законодательству52.

В то же время, как отмечет автор, лишь небольшое число российских 
компаний вовлечено в торговлю, связанную с передовыми технология-
ми. Так, в 2007 г. только 182 компании (7,3 % от всего числа организаций) 
в своих отчетах за работу в инновационных направлениях технологии сооб-
щали о покупке патентов, лицензий и других документов и их регистрации в 
Международной организации по охране интеллектуальной собственности53.

В целом, к концу первого десятилетия ХХI в. российская экономи-
ка, как показано в монографии, была значительно лучше организована и 
работала более исправно по сравнению с временем начала первого прези-
дентства В.В. Путина. Особое внимание автор уделяет истории ЮКОСа и 
фигуре М. Ходорковского. Не останавливаясь на далеко не новых и хорошо 
известных российскому читателю нюансах дела, отметим, что в моногра-
фии анализируются недостатки в механизме экономики страны, вскрытые 
делом ЮКОСа, и особенно такие, как уклонение от уплаты налогов. В этой 
связи говорится и о доктрине наказуемости за подобные преступления, 
выдвинутой еще в 2004 г. министром финансов А. Кудриным54. 

Как же можно охарактеризовать современную российскую экономику? 
Этот вопрос ставит автор и пытается дать на него обобщающий ответ. 

Во-первых, к началу 2012 г., с точки зрения совокупного валового продук-
та, это уже была успешная экономика, твердо поставившая Россию в один ряд 
с наиболее динамично развивающимися молодыми экономиками мира.

Во-вторых, в то же время, она оставалась не диверсифицированной 
экономикой, все еще зависимой, в основном, от продажи энергоносителей, 
такой же, какой была российская экономика времен Ельцина или советская 
экономика времен Брежнева и Горбачева. 
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Поэтому сегодня, когда опять произошло резкое падение мировых цен 
на нефть и встал вопрос о том где найти источники стабильного роста, 
актуально звучат такие темы недавнего прошлого, как бережное отноше-
ние к человеческим и природным ресурсам, недопустимость экстенсив-
ного подхода в экономике и неприемлемость практики централизма с его 
командным принципом.

В-третьих, в первую декаду ХХI в. была сделана попытка придать эко-
номике страны механизмы регулирования, соответствующие уровню ее 
развития. Однако шаги в этом направлении были успешны только частич-
но, в то время как серьезные проблемы оставались еще в таких областях, 
как конкуренция и охрана прав собственности. Уровень приказа с «команд-
ных высот», вмешательство сверху продолжали играть важную роль в 
управлении.

В-четвертых, как российское правительство, так и государственная 
бюрократия, несмотря на многочисленные административные и законода-
тельные инициативы, все еще не функционировали как один слаженный 
механизм, не работали в тесном контакте друг с другом над решением 
задач экономического прогресса55.

Восторжествует ли когда-нибудь норма в экономической жизни Рос-
сии? Такой вопрос ставит Д. Дайкер в заключении своей монографии. 

Он сравнивает историю России ХХ в. с историей Китая, Японии и 
Германии. Так, Япония и Германия прошли через страшную катастрофу 
и поражение в годы Второй мировой войны. Для всех этих стран общим 
было наличие независимого частного сектора и внутренней торговли с 
ранних исторических времен. Так, в динамичной Японии древняя куль-
тура торговли выжила и изоляцию страны в средневековье, и репрессии 
шогуната, создав в итоге систему фьючерсных контрактов (стандартных 
контрактов купли-продажи, при заключении которых стороны договари-
вались о цене и сроках поставки товара). К середине ХХ в. как Япония, 
так и Германия вышли уже не только на траектории глубокой интеграции 
с Европейской (Германия) и Восточноазиатской (Япония) экономиками, 
но и с глобальной экономикой. А Китай последовал их примеру в конце 
1970-х гг. 

К сожалению, так сложилось, что у России не было возможности такой 
быстрой трансформации56. Развивая эту идею, Д. Дайкер, пишет, что, 
несмотря на хаос и страдания от «шока без терапии» ельцинских реформ 
1990-х гг., России удалось перейти на рельсы рыночной экономики, после 
60-ти лет развития на основе планов. Это был новый, но свой, самобытный 
опыт, незнакомый, вероятно, ни одной другой стране бывшего социали-
стического лагеря, за исключением, может быть, Китая. И хотя в экономи-
ческой политике все еще наблюдаются процессы авторитаризма и застоя, 
Российская Федерация все же сегодня является страной хотя и не очень 
совершенной, но все-таки рыночной экономики57.



197

1 Dyker D.A. Economic Policy Making 
and Business Culture: Why Is Russia So 
Different? L.: Imperial College Press, 
2011. – 332 p.

2 Ibidem. P. 2, 3.
3 Ibidem. P. 4.
4 Ibidem.
5 Ibidem. P. 5.
6 Ibidem. P. 6.
7 Ibidem. 
8 Ibidem. P. 12, 13.
9 Ibidem. P. 14.

10 Ibidem. 
11 Ibidem. P. 15.
12 Ibidem. P. 18.
13 Ibidem. P. 27.
14 Ibidem. P. 31.
15 Ibidem. 
16  bidem. P. 35.
17 Ibidem. P. 40.
18 Ibidem. 
19 Ibidem. P. 45.
20 Ibidem. P. 49.
21 Ibidem. 
22 Ibidem. P. 50.
23 Ibidem. P. 55.
24 Ibidem. 
25 Ibidem. P. 58, 59.
26 Ibidem. P. 60.
27 Ibidem. P. 63, 64.
28 Ibidem. P. 65.
29 Ibidem. P. 72.
30 Ibidem. 
31 Ibidem. P. 95.
32 Ibidem. P. 81.

33 Ibidem. P. 83.
34 Ibidem. P. 84.
35 Ibidem. P. 85.
36 Ibidem. P. 87.
37 Ibidem. P. 88.
38 Ibidem. P. 77.
39 Ibidem. P. 42.
40 Ibidem. P. 103.
41 Ibidem. P. 105.
42 Ibidem. P. 106.
43 Ibidem. P. 108, 109.
44 Ibidem. 
45 Ibidem. P. 110.
46 Ibidem. P. 111.
47 Ibidem. P. 112.
48 Ibidem. P. 131.
49 Ibidem. P. 135.
50 Ibidem. P. 137–140.
51 Ibidem. P. 141.
52 Ibidem. P. 142, 143.
53 Ibidem. P. 157.
54 Ibidem. P. 165–157.
55 Ibidem. P. 180, 181.
56 Ibidem. P. 289–291.
57 Ibidem. P. 290.

Думается, что монография Д. Дай кера заслуживает перевода и публи-
кации на русском языке. Она, несомненно, привлечет внимание не только 
экономистов, но и историков. Книга весьма полезна для сравнительно-
исторического анализа в обобщающих исследованиях в области социально 
политической и экономической истории России ХХ и ХХI вв. 

Примечания



198

АВТОРЫ НОМЕРА И АННОТАЦИИ СТАТЕЙ

Алехин Б.И. Рынок розничных депозитов в России
Алехин Борис Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры 
«Финансы и кредит» Экономического факультета РГГУ
E-mail – b.i.alekhin@gmail.com

Из-за фиксированной номинальной процентной ставки (НПС) срочные депо-
зиты как форма хранения сбережений уязвима от инфляции. Когда НПС мень-
ше инфляции, вкладчики становятся беднее как потребители и инвесторы, 
а банки – богаче как заемщики, так как часть покупательной способности 
депонированных денег переходит от первых ко вторым. Для этого в современ-
ной России есть все условия: умеренная инфляция; миллионы граждан, ока-
завшихся в финансовом «плену» государства и вынужденных держать свои 
сбережения преимущественно в «госбанках»; высокая концентрация и олиго-
полистическое строение банковского сектора; успешные попытки «олигар-
хов» банковского бизнеса держать НПС на таком низком уровне, что реаль-
ная доходность депозитов хронически отрицательна.

Банковские депозиты, процентные ставки, инфляция

Белик А.А. Экономическая антропология: взаимодействие экономики и 
культуры
Белик Андрей Александрович – доктор ист. наук, профессор УНЦ СА РГГУ, 
кафедры этнопсихологии Московского городского психолого-педагогического 
университета, ведущий научный сотрудник Института этнологии РАН
belik2004@list.ru

Доказывается фундаментальная роль культуры в экономических отношени-
ях и невозможность использования методологии современного мейнстрима в 
экономической теории. Обоснована необходимость перехода к иным моделям 
хозяйственной жизни.

Экономика охотников и собирателей, «человек экономический», атомистиче-
ский индивид, культура и экономика, мотивация к труду

Володина Ю.И. Определение потребного количества оборотов маршрутов 
городского общественного транспорта на основе анализа графа остановок
Володина Юлия Игоревна – аспирантка кафедры автоматизации технологи-
ческих процессов Березниковского филиала Пермского национального иссле-
довательского политехнического университета, Пермский край, г. Соликамск. 
julia_volodina@mail.ru

В статье представлена концептуальная модель управления потоками город-
ского общественного транспорта. Описаны методы, математические и 
имитационные модели, использованные при разработке системы поддержки 
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принятия решений по повышению эффективности городского общественно-
го транспорта. Алгоритм действий пассажира при выборе остановки при-
менен для уточнения пассажиропотоков на основе психологических свойств 
потенциальных пассажиров. Проанализированы возможные критерии оцен-
ки эффективности. Предложен метод определения сравнительной ценности 
остановок и маршрутов, позволяющий распределить общий пассажиропоток 
на остановке по маршрутам при расчете потребного количества подвижного 
состава транспорта

Городской общественный транспорт, пассажиропоток, моделирование

Ипполитов С.С., Минаев В.В. Демографические проблемы Сибири и 
Дальнего Востока России в условиях экономического кризиса в годы 
Гражданской войны
Ипполитов Сергей Сергеевич – кандидат исторических наук, директор Изда-
тельского центра Российского государственного гуманитарного университета 
(РГГУ). nivestnik@yandex.ru
Минаев Валерий Владимирович – доктор экономических наук, профессор, 
заведующий Кафедрой мировой политики и международных отношений РГГУ.

В статье рассмотрены экономические причины обострения демографических 
проблем Сибири и Дальнего Востока Росси в период Гражданской войны, роль 
иностранного, в том числе, китайского капитала в экономических процессах 
региона, денежное обращение и особенности предпринимательской деятель-
ности в этот период

Демография Сибири и Дальнего Востока, экономический кризис, Гражданская 
война в России, иностранный капитал в Сибири и на Дальнем Востоке

Карпенко С.В. Кризис товарно-денежного обращения и продовольствен-
ное снабжение армии и городского населения на белом юге России (1919 г.)
Карпенко Сергей Владимирович – канд. историч. наук, доцент Историко-
архивного института РГГУ. skarpenk@mail.ru

В статье анализируется продовольственное снабжение армии и городского 
населения в тылу армии генерала А.И. Деникина в непосредственной связи с 
кризисом товарно-денежного обращения. Рассматриваются экономические, 
политические, военные и бюрократические факторы, способствовавшие 
срыву продовольственного снабжения. Раскрывается взаимовоздействие кри-
зиса товарно-денежного обращения и срыва продовольственного снабжения 
на антибольшевистском юге России в 1919 г.

Гражданская война в России, Белое движение, военная диктатура, А.И. Дени-
кин, государственный аппарат, чиновничество, коррупция, экономический 
кризис, товарно-денежное обращение, продовольственное снабжение
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Кац Н.Г. Особенности экономического развития России глазами англий-
ского экономиста: К выходу монографии Д. Дайкера «Экономическая 
политика и культура бизнеса: Почему Россия так отличается?»
Кац Наум Григорьевич – профессор Университета Карнеги – Меллона (Питт-
сбург, США). kats@andrew.cmu.edu

В статье, в контексте современной историографии экономической истории 
России, дается оценка монографии английского экономиста Дэвидa Дайкерa 
“Economic Policy Making and Business Culture: Why is Russia So Different?” 
(London: Imperial College Press, 2011). Монография описывается и оценива-
ется прежде всего с точки зрения попытки автора объяснить особенности и 
проблемы экономики Российской Федерации сегодня, как результата уникаль-
ного исторического пути, пройденного страной в разные периоды ее истории. 
Такой подход позволяет прогнозировать потенциалы и перспективы экономи-
ческого развития России в ближайшем будущем. 
 
Экстенсивное развитие, командная экономика, планирование, патронаж, кон-
цессия, приватизация.

Киреев В.Е. Эволюция подходов к исследованию производительности 
труда в контексте экономической безопасности
Киреев Валерий Евгеньевич – аспирант кафедры прикладных экономиче-
ских дисциплин ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет». 
russianfellow@mail.ru

В статье анализируются подходы к исследованию производительности труда 
зарубежных и отечественных экономических школ в различные периоды миро-
вой экономической истории. Контекстуальной основой служит обеспечение 
экономической безопасности, угроза которой нарастает в силу напряжен-
ного геополитического климата. Проводится сравнительный анализ глубины 
исследования данного показателя как на микро, так и на макроэкономическом 
уровне. Поднимается вопрос о высокой значимости данного показателя и 
необходимости проведения политики в области повышения данного показате-
ля и поддержания его на необходимом уровне для обеспечения экономической 
безопасности

Труд, производительность труда, экономическая безопасность, эффективность 
труда, долгосрочное планирование

Крыжан А.В. Финансирование и материальное обеспечение местных 
органов и учреждений юстиции Советской России в 1918 – 1930-е гг.
Крыжан Анна Викторовна – канд. историч. наук, доцент Регионального 
открытого социального института. kryjhan@mail.ru
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В статье анализируются механизмы финансирования органов управления 
и учреждений юстиции на местах и последствия недостаточных объе-
мов финансирования для развития и эффективности деятельности этих 
институтов. Рассматриваются материальная обеспеченность органов 
управления и учреждений юстиции на местах до и после реформы 1922 г., 
последствия недостаточного финансирования органов и учреждений, 
призванных обеспечивать правопорядок в стране

Советская юстиция, Народный комиссариат юстиции, суд, прокуратура, кол-
легия защитников, бюджет, бюджетное финансирование, материальное обе-
спечение

Логунова Н.А., Алексахина Л.В. Оценка рыбохозяйственного кластерного 
потенциала Республики Крым
Логунова Наталья Анатольевна, доцент кафедры экономики предприятия Кер-
ченского государственного морского технологического университета, д.э.н., 
natalya_logunova@mail.ru
Алексахина Людмила Викторовна, доцент кафедры экономики предприятия 
Керченского государственного морского технологического университета, 
к.э.н.lyu6097@yandex.ru

В статье на основе систематизации подходов к диагностике кластеров реги-
она представлена их адаптация к специфике рыбного хозяйства. Проведена 
экспертная оценка предпосылок интеграции рыбохозяйственного кластерно-
го потенциала Республики Крым, которая позволила выявить характерные 
для современного рыбохозяйственного комплекса Крыма экономические, конъ-
юнктурные и исторические условия интеграции. По результатам исследова-
ния сформулированы практические рекомендации развития рыбного хозяй-
ства в регионе

Кластер, регион, рыбохозяйственный комплекс, кластерный потенциал, экс-
пертная оценка, Республика Крым

Муханова И.В. Модернизация машиностроения России в условиях эконо-
мических санкций: проблемы и пути решения
Муханова Ирина Владимировна – аспирант кафедры финансов и кредита 
ИЭУП РГГУ. imukhanova@yandex.ru

В статье проведен анализ статистических данных состояния машинострои-
тельного комплекса России, рассмотрены ключевые проблемы его функцио-
нирования в условиях экономических санкций. Подчеркнута необходимость 
развития производства по инновационному пути, связанному с модернизацией 
машиностроительных предприятий в целях подъема уровня производитель-
ности труда, перехода к новому технологическому укладу и возможности 
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импортозамещения. Предложены инструменты государственной поддержки 
процесса модернизации машиностроительных предприятий

Машиностроение, модернизация, импортозамещение, санкции, инвестиции

Осипов В.Л. Современные проблемы устойчивого экономического разви-
тия региона
Осипов Вячеслав Львович – Старший преподаватель кафедры менеджмен-
та Севастопольского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова. Соискатель ТНУ им. 
В.И. Вернадского. barca-forever@mail.ru

Теоретически обосновано, что в настоящее время формируется новая кон-
цепция региональной политики «регионального саморазвития на базе учета 
интересов регионов и возложения ответственности за развитие регионов 
на местные органы власти». Реализация данной концепции рассматривает-
ся как необходимое условие придания динамизма и устойчивости социально-
экономическому развитию стран и сообществ государств

Регион, региональная политика, потенциал, система, региональное образова-
ние, экономическая устойчивость

Сологубов А.С. Анализ и оптимизация управления рисками в синдициро-
ванном кредитовании
Сологубов Андрей С. Аспирант кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова. Ведущий специалист департамента материально-технического обеспе-
чения, ОАО «УК ЕПК». a.sologubov@epkgroup.ru

В статье рассматриваются основы синдицированного кредитования, его 
виды, принципы и т.д. Выделены основные виды рисков, существующие в бан-
ках – синдикатов, приведены основные методы управления рисками

Синдикативное кредитование, особенности синдицирования, кредитные 
риски, методы снижения рисков. JEL код E 51

Сотченко Е.В. Экономико-математическое моделирование механизма 
внешнеторговых операций
Сотченко Евгений Валериевич – Аспирант кафедры Международных финан-
сов Украинской академии внешней торговли (УАЗТ) (Киев). sjen@ukr.net

В статье рассмотрены особенности экономико-математического моделиро-
вания как инструмента для исследования процессов, которые происходят во 
внешнеторговых операциях. Для совершенствования механизма внешнеторго-
вых операций разработана модель многофакторной регрессии

Моделирование, модель, экспорт, импорт, регрессия
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AUTHORS & SUMMARIES

Alekhin Boris. The market for retail deposits in Russia
Alekhin Boris, Dr, Professor of Finance, Department of Economics, Russain State 
University for Humanities. E-mail – b.i.alekhin@gmail.com

Because term deposits are fi xed-income fi nancial instruments they are vulnerable to 
infl ation. When their nominal interest rates (NIR) are lower than infl ation, depositors 
are worse off as consumers and investors and banks are better off as borrowers. 
Part of deposits’ purchasing power is transferred from the former to the latter. In 
modern Russia there exist all conditions for such a transfer: moderate infl ation, 
millions of households forced to keep their savings primarily at “gosbanks”, a 
highly concentrated and oligopolistically structured banking industry, successful 
attempts by banking “oligarchs” to keep NIR at such a low level that real return on 
deposits stays negative. 

Bank deposits, interest rates, infl ation

Aleksakhina L.V., Logunova N.A. Assessment of cluster fi shery potential of the 
Republic of Crimea
Aleksakhina L.V. Ph.D. (Economics), Assistant Professor of the Chair of Economics 
of Enterprises, Kerch State Maritime Technological University, Russia. lyu6097@
yandex.ru
Logunova N.A. – Ph.D. (Economics), Assistant Professor of the Chair of Economics 
of Enterprises, Kerch State Maritime Technological University, Russia. natalya_
logunova@mail.ru

Based on systematization of approaches to the diagnosis of regional clusters 
is represented their adaptation to the specifi c fi sheries. Expert analysis of the 
prerequisites for the integration of the fi sheries potential of the cluster Republic 
of Crimea, which helped identify characteristic of modern fi shery complex Crimea 
economic, market and historical conditions of integration. According to research 
practical recommendations fi sheries development in the region.

Cluster, region, fi shing industry, the cluster potential, expert evaluation

Andreenkov S. Development Projects of Collective Farm System in Later Stalin 
Period
Andreenkov Sergey N. – Candidate of History, Senior Researcher of Institute of 
History of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IH SB RAS). 
Andreenkov_sn@mail.ru

In the article are analyzed the problems of the agrarian-economic history of the 
USSR in the second half of the 1940–1950s, associated with the attempts of the state 
to increase the performance of the collective farm system through the implementation 
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of measures of the organizational-economic nature. The author substantiates the 
thesis that in this period were considered several projects for the development of 
collective farms. The author used new archival documents for the study this question.

Collective farm system, machine-tractor station, agriculture, agrarian policy, I.V. 
Stalin, N.S. Khrushchev

Belik A.A. Economic anthropology: interaction between economy and culture
Belik Andrey A. – Doctor’s degree in history, Professor of the RSUH Center for 
Education and Research for Social Anthropology and the Department of ethno 
psychology of Moscow State University of Psychology and Education, Leading 
Researcher of the RAS Institute for Ethnology 
belik2004@list.ru

The article shows the fundamental role of culture in economic relations and 
impossibility to apply modern mainstream methodology in economic theory. It also 
proves the necessity for the transition to other models of economic activities.

Economy of hunters and gatherers, homo economicus, atomistic individual, culture 
and economy, motivation of labor

Ippolitov S.S., Minaev V.V. Demographic problems of Siberia and far East of 
Russia in the conditions of economic crisis in the Civil War
Ippolitov S.S. – Candidate of History, Director of the Publishing center of the 
Russian state humanitarian University (RGGU). nivestnik@yandex.ru
Minaev Valerij V. – doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of 
world politics and international relations at RSUH

The article examines the economic causes of acute demographic problems of Siberia 
and Far East of Russia in the period of the Civil war, the role of foreign, including 
Chinese capital in economic processes in the region, monetary circulation and 
characteristics of entrepreneurial activity in this period.

Demographics of Siberia and the Far East, the economic crisis, the Civil war in 
Russia, foreign capital in Siberia and the far East

Kats N.G. Russia's Economic Development as Seen by a British Economist: On 
the Occasion of the Appearance of D. Dyker’s Monograph “Economic policy 
and the culture of business: Why Russia is so different?”
Naum G. Kats – Professor, Carnegie Mellon University (Pittsburgh, USA) kats@
andrew.cmu.edu

This article, in the context of modern historiography of economic history of Russia, 
evaluates “Economic Policy Making and Business Culture: Why is Russia So 
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Different?” (London: Imperial College Press, 2011) by the British economist David 
A. Dyker. The monograph describes and evaluates, from the author’s point of view, 
the characteristics and problems of the economy of the Russian Federation today. 
It is his position that these are the result of Russia’s unique historical development. 
Such an approach allows for the forecasting of Russia’s economic development and 
potential in the future. 

 Extensive development, command economy, planning, patronage, concession, 
privatization

Karpenko S. The crisis of Commodity-Money Circulation and Food Supply of the 
Army and the Urban Population in Russia’s “White South” (1919)
Karpenko Sergey V. – Candidate of History, Senior Lecturer, Institute for History 
and Archives of RSUH. skarpenk@mail.ru

The article analyzes food supply of the army and the urban population in the rear of 
General A.I. Denikin’s army in its interrelation with the crisis of commodity-money 
circulation. It highlights the economic, political, military, and bureaucratic factors 
causing the disruption of the food supply. The article also discusses the connection 
between the crisis of commodity-money circulation and the crisis of commodity-
money circulation in the anti-Bolshevik South of Russia in 1919.

Russian Civil War, White Movement, military dictatorship, A.I. Denikin, state 
apparatus, bureaucracy, corruption, economic crisis, commodity-money circulation, 
food supply

Kireev V.E. Evolution of approaches to the study of productive labor in the 
context of economic security
Kireev Valery E. – postgraduate of the Department of applied economic disciplines 
Oryol State University. Russia, Oryol. russianfellow@mail.ru

This article analyzes approaches to the study of productivity labour of foreign and 
domestic economic schools in different periods of world economic history. Contextual 
basis is economic security, the threat is growing due to intense geopolitical climate. 
A comparative analysis of the depth of investigation of this indicator as the micro 
and the macro-economic level. Raised the issue of high importance of this indicator 
and the need for policies increase of this indicator and keep it at the appropriate 
level to ensure economic security.

 Labour, labor productivity, economic security, labor effi ciency, long-term planning

Kryzhan A. Financing and Material Support of Local Authorities and 
Institutions of Justice in Soviet Russia in 1918 – 1930s
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Kryzhan Anna V. – Candidate of History, Senior Lecturer, Regional Open Social 
Institute. kryjhan@mail.ru

The article analyzes the fi nancing mechanisms for governing bodies and 
establishments of justice and the consequences of insuffi cient funding for the 
development and effectiveness of these institutions. Material security of local 
authorities and establishments of justice before and after the reform in 1922, the 
consequences of insuffi cient fi nancing of the bodies and establishments to provide 
law and order in the country are considered.

Soviet justice, People’s Commissariat of justice, court, Prosecutor's offi ce, Board of 
advocates, budget, budget fi nancing, material support

Mukhanova I.V. Modernization of Russian machine-building complex in the 
context of economic sanctions: problems and solutions
Mukhanova Irina Vladimirovna – postgraduate student of the Department of 
Finance and credit IEML RSUH. imukhanova@yandex.ru

The statistic data of the state of machine-building complex in Russia are analyzed in 
this article; the key issues of its functioning are discussed in the times of economic 
sanctions.  The necessity of production development by the innovation way connected 
with the machine-building enterprises modernization in order to increase the level 
of productivity, to move to a new technological structure and to substitute import, is 
emphasized. The instruments of state support for the modernization of the machine-
building enterprises are proposed. 

Machine building, modernization, import substitution, sanctions, investments

Osipov V.L. Modern problems of sustainable economic development of the 
region
Osipov V.L. – Senior lecturer, Department of management of the Sevastopol branch 
of REU after. G. V. Plekhanov. Applicant TNU them. V. I. Vernadsky

It is theoretically founded that today a new concept of regional policy is being 
formed. It is a policy of regional self-development including the interests of regions 
where the local authorities bear full responsibility for their regional development. 
The implementation of this concept is seen as a necessary condition to create a 
dynamic and sustainable socio-economic development of the countries and com-
munities.

Region, regional policy, potential, system, regional education, economic stability

Sologubov A.S. Analysis and optimization of risk management in the syndicated 
lending
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Andrey S. Sologubov, Graduate student banking Plekhanov Russian University Of 
Economics Senior staff of materials and machinery department OAO «UK EPK». 
a.sologubov@epkgroup.ru

The article covers the basics of the syndicated loan, types, principles, etc. The 
basic types of risks that exist in the banks – syndicates are the key risk management 
techniques.

Syndicative lending, particularly syndication, credit risks, methods of risk reduction. 
JEL Classifi cation E 51

Sotchenko E.V. Economic-mathematical modeling of the mechanism of foreign 
trade operations
Sotchenko Eugene V. – postgraduate student of the Department of International 
Finance of the Ukrainian Academy of foreign trade (WEST) (Kiev). sjen@ukr.net

The article deals with features of economic-mathematical modeling as tool for 
research of processes which happen in the foreign trade operations are considered. 
The model of multiple-factor regression is developed for improvement of the 
mechanism of the foreign trade operations.

Modeling, model, export, import, regression

Volodina J.I. Identifi cation of the required number of revolutions of the routes 
of public transport on the basis of the analysis of the graph stops
Juliya I. Volodina, post-graduate of ATP department in Bereznikovsky branch the 
Perm national research polytechnical university. Solikamsk. julia_volodina@
mail.ru

This article is about a conceptual model for urban transport control. Methods, 
mathematical and queuing models were used to decision support system design for 
increase urban transport effi ciency. An algorithm of urban transport stop choice 
by potential passenger was used to specify of passengers fl ows by psychological 
features of passengers. Possible criteria of effi ciency determination are analyzed. 
A method of determination of comparable values stops and routes was offered to 
distribute a summary passengers fl ow through a stop to routes while required rolling 
stock is calculated.

Public urban transport, passengers fl ow, modeling
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должностей научно-педагогических работ-
ников Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Российский государственный 
гуманитарный университет» (РГГУ)

Объявление о конкурсе
Конкурс на замещение должностей научно-педагогических работников РГГУ:

ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, директор 
института научный сотрудник, младший научный сотрудник, старший ведущий 

сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник
• будет проходить 26 мая 2015 г. с 15.00 в зале Ученого совета 

(Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 6, 6 этаж);
• для филиалов РГГУ будет проходить 16 июня 2015 г. с 15.00 в зале 

Ученого совета (Москва, ул. Чаянова, дом 15, корпус 6, 6 этаж).

Вся подробная информация о проведении конкурса находится 
на официальном сайте РГГУ www.rsuh.ru.
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