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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

В.С. Силинский
ГАРМОНИЗАЦИЯ СБЫТОВОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Отечественная промышленность нуждается в развитии высокотехнологичных отраслей для повышения своего научного и инновационного
потенциала и улучшения структуры [15]. В этом плане особое место занимает производство и сбыт такого высокотехнологичного оборудования, как
компьютерная техника индустриального или специального назначения.
Эта продукция, обладающая инновационными свойствами и устойчивостью к механическим и прочим неблагоприятным воздействиям [12], по
сути, является индикатором развития общества, определяет уровень экономического развития отрасли и страны в целом.
В области гармонизации производственной и сбытовой деятельности
предприятия, как важной составляющей повышения его деятельности, вели
исследования такие видные ученые-экономисты, как Т.Н. Бабич, Дж. Болт,
В.Я. Горфинкель, А.Г. Грязнова, P.M. Качалов, Г.Б. Клейнер, Ф. Котлер,
Э.Н. Кузьбожаев, B.JI. Тамбовцев, Г. Шмален. Анализ научной литературы за последнее десятилетие показывает, что в решении данной проблемы
одни авторы отдавали предпочтение вопросам производства: нацеливали
предприятие на приобретение высокотехнологичного оборудования – на
снижение производственных затрат и повышение эффективности производства [9]. Другие делали акцент на эффективном управлении человеческим капиталом [3]. Третьи видели решение вопроса гармонизации в
развитии коммуникационных отношений с потребителем, когда ассортимент выпускаемой продукции, грамотное ее позиционирование ставятся
во главу угла производственно-сбытовой деятельности предприятия [24].
Вывод однозначный: методы гармонизации сбыта и производства не могут
быть набором универсальных мероприятий, поскольку находятся в зависимости от вида отрасли и выпускаемой продукции. И от отрасли и вида продукции зависит формирование необходимого инструментария и способов
оптимального позиционирования и продвижения выпускаемой продукции,
прогнозирования и планирования ее производства и продаж [21].
Компьютерная техника индустриального назначения входит в системы управления сложными технологическими процессами (в металлур-
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гической и химической промышленности), применяются в ракетнокосмической, судостроительной и в других, имеющих первостепенное
значение, отраслях. В оборонно-промышленном комплексе к специализированной компьютерной технике дополнительно предъявляется еще такие
важные требования, как способность надежно функционировать в течение
длительного времени в необслуживаемом режиме [6], что очень важно для
их использования в системах управления военных и гражданских судов и
в других ответственных комплексах управления. Все это накладывает особые требования к гармонизации процессов сбыта и производства данного
вида промышленного оборудования.
На промышленном рынке на приобретение нового производственного
оборудования нацелены, прежде всего, потребители, которые сами являются производителями какого-либо товара или услуг, и поэтому готовы
к приобретению самой современной и качественной техники с прицелом на ту выгоду, которую принесет новое оборудование [11]. Цена промышленного компьютерного оборудования, в среднем, в три-четыре раза
выше обычного офисного аналога, а цена защищенного монитора, в зависимости от степени защиты может вырастать в десятки раз. Как пример –
стоимость дисплея с характеристиками, позволяющими его применение
в полевых условиях или в условиях горячего производства, начинается от
трехсот тысяч рублей и выше [13], и вряд ли целесообразно переплачивать за дорогостоящую защиту от природных осадков для лабораторного
оборудования.
Менеджеры предприятия-производителя должны четко осознавать,
чем предлагаемая ими продукция отличается от продукции конкурентов.
Эта закрепленная в сознании целевого потребителя отличительная особенность компьютерной промышленной техники станет первым шагом
в процессе позиционирования выпускаемой предприятием продукции, в
обеспечении стабилизации своей производственно-сбытовой деятельности [1]. Не случайно в перечне мероприятий, стабилизирующих деятельность промышленного предприятия, позиционирование называют, как
правило, в числе первых.
Согласно Ф. Котлеру, современное промышленное предприятие имеет
возможность позиционировать свою продукцию по трем стратегическим
направлениям: ориентироваться на «лидирующие позиции товара», сделать акцент на «оптимизации производства», выстроить свою политику по
принципу «близости к потребителю» [8]. Ф. Котлер рекомендовал предприятию делать осознанный выбор в пользу одного из ориентиров, сохранив при этом по остальным позициям средние отраслевые показатели.
Высокотехнологичному предприятию им предписывалось занять лидирующие позиции товарного лидера, то есть, по сути, добиваться расширения
ассортимента продукции [там же]. Поскольку при недостаточном ассортименте промышленной продукции повышается коммерческий риск потери
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потребителя, который может начать поиски другого поставщика, выпускающего схожее компьютерное оборудование, но более полно отвечающее
его требованиям. Снижая риск, связанный с новизной и нестандартностью
высокотехнологичного оборудования, расширение ассортимента, снижает неопределенность, свойственную промышленному рынку в целом, а
высокотехнологичному рынку – в наибольшей степени. Причем расширение ассортимента продукции может касаться как конкретного товара, так
и стандартов обслуживания. Предложенный потребителю продукт может
быть удовлетворительным почти по всем параметрам (скорость вычислительных процессов, надежность и повышенные защитные свойства), но не
соответствовать запросам потребителя по причине неубедительного сервиса (инсталляция на объекте, сроки гарантийного ремонта).
В современный сервис предприятия, производящего промышленную
компьютерную технику специального назначения, входит оказание таких
научно-технологических услуг, как приемосдаточные, периодические
и типовые испытания согласно соответствующим ГОСТам [4, 5]. В ходе
этих испытаний техника проверяется на виртуальную работоспособность
с заявленной операционной системой, а также на выдерживание физических воздействий в виде завышенных вибрационных факторов и показателей осадков и росы. В случае выхода из строя техники хотя бы на одном
из стендов контроля оборудование возвращается на первоначальный этап
проектирования для эксклюзивных конструктивных доработок под конкретные нужды заказчика. Как пример – защищенный монитор, эксплуатируемый при температуре -40°С необходимо проверить по требованию
заказчика на работоспособность под -50°С ввиду изменений в эксплуатационном режиме на объекте. Выявленные в ходе проверки проблемы
с лопающимся пластиком проводов и замедленной картинкой на дисплее
адресуются конструкторскому отделу для доработки, проведения испытаний и внесения соответствующих изменений в нормативную документацию.
Стандарт услуг крупного предприятия, позиционирующего на рынке
компьютерной техники индустриального назначения, может быть, таким
образом, значительно расширен, если предприятие обладает большим
научно-технологичным потенциалом. Высококачественный сервис и оказание научно-технологических услуг есть, таким образом, непременное
условие успешной гармонизации сбытовых и производственных процессов в деятельности современного высокотехнологичного предприятия.
При наличии таких научно-технологических услуг, как сертификация готовой продукции, решение задач виртуальной и физической совместимости
комплектующих сборочных единиц и деталей, продукция приобретает для
потребителя дополнительную потребительскую ценность, и сервисная
деятельность становится одним из важнейших факторов эффективного
сбыта.
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Конвергенция науки и практики вообще считается важным условием
гармоничного развития промышленного предприятия [14]. Иметь в распоряжении собственную научно-производственную базу – это означает с
минимальными экономическими затратами решать сложные технологические задачи, иметь возможность производить необходимую потребителю модификацию приобретаемого и уже приобретенного оборудования
(в рамках гарантийного сервисного обслуживания), оказать требуемые
научно-технологичные услуги. Это положительно сказывается на коммерческих отношениях потребителя с производителем, повышает лояльность
потребителя, и, соответственно, выполняется одна из основных задач гармонизации – снижение неопределенности, свойственной высокотехнологичному промышленному рынку.
С другой стороны, содержание и поддержание активов своего отдела
НИОКР требует значительного финансирования со стороны производителя индустриальной компьютерной техники. В среднем на данном рынке
затраты на закупку комплектующих для гарантийно-сервисного ремонта
составляют 2% от выручки. К этому необходимо добавить 1% от выручки,
который должен идти для поддержания запасных изделий, прилагаемых
в ходе производства. И уже дополнительно к этим переменным затратам
добавляются постоянные затраты на поддержание штата конструкторов,
инженеров и технологов. Эти постоянные затраты уже зависят от размеров
компании, от количества выполняемых проектов, а также от грамотного
планирования своих ресурсов менеджментом компании. Однако, как пример, при конкурсном размещении заказов на промышленном рынке принятие во внимание всех этих факторов может снизить до 10% стоимости
поставки продукции [23].
Практикующие менеджеры промышленного рынка связывают со сбытом своей продукции три основных вида неопределенности – неопределенность спроса, технологическую неопределенность и неопределенность
конкурентного окружения [19]. Наиболее характерной для высокотехнологичного рынка считается технологическая неопределенность. Она вызвана
неуверенностью клиента: насколько покупаемое инновационное оборудование отвечает заявленным требованиям и оправдает ли оно себя в эксплуатации.
Это считается характерной особенностью ведения отечественного бизнеса – результат его трудно предсказать, он происходит в условиях неопределенности, предполагает множество возможных вариантов. Считается, что одна из главных причин неопределенности заключается в нехватке
информации, способной эту неопределенность снизить [18]. Расширение
ассортимента продукции согласно запросам потребителя не только повышает лояльность потребителя к продукции, но и понижает степень неопределенности именно потому, что расширение ассортимента компенсирует
недостаток рыночной информации.
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По мнению специалистов, добиться полной определенности невозможно даже в идеальных условиях, но ряд мероприятий, таких как расширение
ассортимента продукции, ее грамотное позиционирование и логично с ним
связанное планирование производства и сбыта продукции, равносильно
генерированию информации, снижающей степень неопределенности [там
же]. Новые функциональные возможности процессоров, особая стабильность компьютерной системы, повышенная надежность узлов и деталей
оборудования – все это повышает качество продвигаемой продукции, ее
потребительскую ценность. При этом каждая дополнительная характеристика, расширяя функциональные возможности выпускаемого компьютерного оборудования, повышает не только потребительную стоимость оборудования, но и точность позиционирования [10].
Гармонизация производственной и сбытовой деятельности представляет собой управленческий процесс, который предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, управленческих,
финансовых и коммерческих мероприятий, направленных, в том числе, на
развитие коммуникационных отношений с потребителем. Система сбыта
промышленной продукции, как финишное звено деятельности производственного предприятия, имеет существенные отличия от сбыта продукции
на потребительском рынке. На потребительском рынке сбыт охватывает
процессы с момента изготовления продукции до ее реализации. Процессы сбыта современной высокотехнологичной продукции индустриального
назначения благодаря оказанию научно-технологичных услуг как бы интегрируют в процессы производства. Идет вовлечение клиентов в процесс
совместного создания ценности, и данная коммуникационная связь повышает эффективность совместного создания повышенной ценности производимой продукции [15].
Процесс динамичного вовлечения потребителя в производственный
процесс во многом объясним стремительным развитием, свойственным
высокотехнологичным отраслям, и тем кризисным явлениям в экономике, которые усиливают неопределенность и отрицательно сказываются
на сбытовой деятельности отечественного промышленного предприятия
[10]. В условиях кризиса, поставившего отечественные предприятия в
затруднительное положение, активное вовлечение потребителя в производственную деятельность промышленного предприятия есть один из
путей гармонизации производства и сбыта высокотехнологичной продукции [15]. В долгосрочной перспективе доверительные взаимоотношения с
потребителем всегда имели для ведения бизнеса первостепенное значение,
но вовлечение заказчика в производственный процесс (испытание опытных образцов, эксклюзивные доработки, разработка дизайна) становится
отличительным фактором производственно-сбытовой деятельности высокотехнологичного промышленного предприятия. Активное включение
потребителя в производственный процесс равносильно генерированию
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информации, нивелирующей риски коммерческой деятельности через
снижение градуса неопределенности: производственная деятельность промышленного предприятия логично вписывается в потребности клиента.
Как показывает практика сбыта высокотехнологичного оборудования
специального индустриального назначения, в 50% всех продаж техника
проходит доработку согласно требованиям заказчика. Вне зависимости от
того является ли изделие серийным или нет. Производители комплектующих и ежегодная модернизация компьютерной техники вынуждают вносить изменения. В условиях эмбарго и вынужденного импортозамещения
уже невозможно перенести ответственность на зарубежного производителя. Если раньше в целях обеспечения долгосрочных поставок из Европы и
США производителю ставились условия проведения определенных испытаний по их военным стандартам (MIL-STD – аналог нашего ГОСТа военной техники). То сейчас импортозамещение вынуждает проверять 90%
техники от общих продаж.
В 40% процентах из общего числа таких финишных доработок продаваемого компьютерного оборудования требовалась сконструировать и
произвести оснастку крепления. В условиях эмбарго данная цифра стала
достигать 70%. В 30% процентах из общего числа требовалась дополнительная защита вычислительного оборудования от повышенной влажности – обработка лак-мастикой критичных узлов комплектующих внутри
защищенного корпуса. Это стандартная процедура, поэтому от введения
эмбарго цифра не изменилась. И в 100% процентах потребовалась дополнительная проверка оборудования на вибрационных стендах, а также на
совместимость с операционными системами.
Таким образом, при производстве высокотехнологичной продукции,
система сбыта интегрирует в производственную деятельность предприятия, вклинивается в процесс доработки товара. Эта производственносбытовая интеграция запросов потребителя в производственную деятельность промышленного предприятия есть характерная особенность
деятельности промышленного предприятия на В2В рынке, не свойственная потребительскому рынку.
Когда предприятие, выпускающее продукцию высоких технологий,
имеет значительные средства на научные исследования и на доводку
оборудования под потребителя, когда оснащено необходимой научноисследовательской аппаратурой и инструментами, имеет высокопрофессиональный штат конструкторов и инженеров – это предприятие имеет конкурентные преимущества, обоснованные повышенной потребительской
стоимостью его продукции.
Расширение номенклатуры продукции усложняет задачи, стоящие перед
участниками производственного процесса. При выпуске небольших партий различного ассортимента растет себестоимость изделия, усложняется
организация управления, но четкое планирование ассортимента продукции
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координирует интересы производителя и потребителя. Процесс расширения ассортимента продукции содержит в себе элементы планирования и
прогнозирования, которые нивелируют неопределенность. Насколько это
возможно сделать в текущей ситуации, когда 95% всех комплектующих
производится за рубежом – сложно сказать. Санкционные меры к России
применили не все страны, логистические связи с Китаем, Тайванем и Японией на момент написания статьи нарушены не были. Это дает надежды
полагать, что в ближайшее время нас ждет не сколько импортозамещение,
а дислокация поставщика комплектующих из Европы а Америки в Азию.
Взаимодействие субъектов в системе сбыта можно представить процессом обмена информации, и, согласно К. Шеннону, «прирост информации равен утраченной неопределенности» [16]. Повышение компетенции
участников сбытового процесса значительно снижает неопределенность
деловых отношений, и что особенно важно: взаимодействие производителей со своими потребителями с целью снижения неопределенности,
доказано, особенно эффективно и потому играет исключительную роль
при производстве и сбыте технически сложных изделий [там же]. Так, консультации технических специалистов со стороны производителя в рамках
инструмента личных продаж способствуют ускоренному продвижению
продукции, оказывая потребителю помощь в принятии верного решения,
какие виды компьютерного оборудования и с какого рода защитой ему
необходимы.
Потребитель высокотехнологичной продукции ожидает от внедрения
приобретаемого оборудования прямые выгоды: повышение производительности труда, увеличение продаж продукции собственного производства,
снижение эксплуатационных расходов. Однако новизна и нестандартность
нового высокотехнологичного оборудования в условиях повышенной неопределенности таят для потребителя определенный риск.
Нивелировать его можно грамотным позиционированием товара (классифицировать потребителей по профилю их деятельности и нацеливаться
именно на то промышленное оборудование, в котором нуждаются в первую
очередь) и научно-обоснованным планированием ассортимента. Ассортимент выпускаемой продукции и грамотное позиционирование товара
становится важнейшей составной частью производственно-сбытовой деятельности промышленного предприятия в сложной экономической ситуации. Благодаря интеграции научных, организационных и технологических
мероприятий, происходит снижение негативного воздействия: взаимная
согласованность рождает единство целей и обуславливает общую направленность всех элементов производственно-сбытовой системы на экономическую эффективность. Процесс планирования ассортимента и позиционирования продукции есть генерирование информации, способной
снизить степень неопределенность, преодолеть ее негативное воздействие
[10]. Однако широкая линейка продукции высокого качества, предпола-
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гает наличие в штате предприятия-производителя квалифицированного
персонала, способного производить качественное компьютерное оборудование, высокого научно-технологического потенциала, чтоб обеспечить
компетентное сервисное обслуживание и оказание необходимых научнотехнологических услуг. Мероприятия по повышению качества продукции
становятся неотъемлемой частью производственно-сбытовой деятельности высокотехнологичного предприятия. Одним из путей реализации в
этом плане становятся мероприятия по согласованию производственных
и сбытовых процессов с целью устойчивого функционирования предприятия, которую обеспечивает процесс гармонизации производственносбытовой деятельности промышленного предприятия через концепцию
управления качеством. Как правило, качественная деятельность подкрепляется сертификацией на соответствие требованиям стандартов ISO 9001.
Эти стандарты носят обобщенный характер, в них не содержится алгоритма, как конкретно осуществлять производственные процессы, каким образом анализировать полученные результаты, и конкретное их наполнение
становится заботой менеджера предприятия-производителя.
Спрос на промышленную компьютерную технику изменяется быстрее,
чем спрос на компьютеры офисного исполнения. Потребитель промышленного оборудования заинтересован в скорейшем обновлении технического парка с целью повышения производительности и качества труда на
собственном производстве. Потому для сбытовой деятельности современного промышленного предприятия наиболее эффективным методом сбыта
по праву считаются прямые продажи, когда и сбыт и оказание сервисных
услуг производятся без привлечения посредников. Имея в своем штате
квалифицированных специалистов, предприятие-производитель оперативно и качественно осуществит весь спектр научно-технологичных и сервисных услуг, в том числе тестирование компьютерного оборудования на
специальных стендах и сертификацию продукции. Одновременно с процессом прямого сбыта идет непосредственный контакт с потребителем и,
соответственно, поступление из первых рук необходимой для аналитической деятельности предприятия рыночной информации. Быть может, в
этом и заключается главный положительный эффект гармонизации – в ее
нацеленности не на борьбу с негативными последствиями, а на устранение возможных проблем. Гармонизация производственно-сбытовой деятельности обеспечивает единство целей всех процессов системы, согласует их общую направленность, способствует их положительной синергии,
что позволяет повысить экономическую состоятельность предприятия в
неблагоприятных условиях нестабильности и неопределенности.
Еще, как показывает практика ведущих отечественных предприятий, управление производственно-сбытовой деятельностью промышленного высокотехнологичного предприятия наилучшим образом
сочетается с применение такого современного метода управления, как
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проектный менеджмент, благодаря которому деятельность предприятияпроизводителя осуществляется более осмысленно, без излишней бюрократизации [17]. Отделы сбыта крупных производственных фирм уже
давно стали внедрять эти передовые методы управления. С практической
точки зрения, руководитель проектов имеет все основания быть главным
организатором производственно-сбытового процесса, если, конечно,
обладает, как того требует профессия, знаниями в производственной и
в сбытовой сфере. Доказано, что в случае грамотного применения проектного менеджмента, сокращаются сроки выхода на рынок продукции,
повышается скорость продвижения товара, лучшим образом идет освоения новых технологий с одновременным снижением издержек производства; по данным Международной ассоциации управления проектами
(IPMA), внедрение проектного менеджмента позволяет экономить порядка 20-30 процентов времени и около 15-20 процентов средств [2].
Расходы, связанные с научно-технологичными услугами на рынке компьютерной техники индустриального назначения, достаточно высокие, но
и экономическая эффективность от внедрения выше названных методов
управления процессом гармонизации весьма ощутима. Правильно подобранные, и умело выполненные, научно-технологичные и организационные мероприятия повышают ценность производимой продукции, эффективность производственно-сбытовой деятельности предприятия в целом
[8]. В условиях санкций и эмбарго гармонизация промышленной и торговой политики предприятия становится неотъемлемым условием существования и стабильного функционирования промышленного предприятия.
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Ю.И. Зорькина, И.В. Калашникова
ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ СОРСИНГА
В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ
Сегодня принципиально новые условия информационно-сетевой экономики вынуждают предприятия реструктурировать свою деятельность
на основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и осваивать ранее неизвестные сферы электронной коммерции. Такого рода
реструктуризация требует от организаций соответствующих ресурсов и
потенциала. Альтернативным вариантом адаптации рыночных субъектов
к реалиям сетевой экономики является аутсорсинг.
Закрепившийся в профессиональной русской лексике термин «аутсорсинг» есть результат квазибеспереводной транскрипции английского слова
«outsourcing», которое по существу является акронимом, образованным
из букв словосочетания «outside resource using» – «использование чужих
(внешних) ресурсов». Наряду с терминами аналогичного происхождения – «инсорсинг» («insourcing»), офшоринг («offshoring») и т.п. – термин
«аутсорсинг» по обыкновению применяют для характеристики способа
обеспечения производственной системы ресурсами. В данном контексте
«аутсорсинг» означает использование внешних источников снабжения, в
то время как «инсорсинг» – внутренних. Такое упрощение методологически неверно, однако, наряду с расширенными интерпретациями исследуемых понятий (табл. 1), возможно для целей обозначения механизмов реализации экстернализации (аутсорсинг) или интернализации (инсорсинг)
деятельности предприятия.
Несмотря на существование различных концепций аутсорсинга, большинство из них полагают рациональной передачу «третьей стороне» тех
работ, услуг, бизнес-процессов, функций, которые новы, специфичны
относительно основных видов экономической деятельности, кастомизированы, глобализированы и требуют наличия у персонала особых профессиональных компетенций1. Для большей части традиционных отраслей и
сфер деятельности операции, связанные с применением ИКТ, и особенно
бизнес-процессы электронной коммерции, являются именно таковыми.
При выборе сорсинг-модели необходимо определять принадлежность
передаваемых компетенций (функционала, бизнес-процессов) к разряду ключевых, а также требования территориальной близости источников
снабжения. Для простоты здесь будем использовать термины «инсорсинг»
и «аутсорсинг» в обозначенной выше плоскости. Под термином «оншоринг» («onshoring», «onshore outsourcing») на практике понимают: в широком трактовании – осуществление функций или бизнес-процессов на
территории страны компании-резидента, а в узком смысле – привлечение
«удаленного персонала» внутри страны. Соответственно «ниршоринг»
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(«nearshoring», «nearshore outsourcing») предполагает перенос бизнеспроцессов за пределы страны компании-резидента или дистанционное
применение персонала из ближнего зарубежья. В таком контексте принятие решения о способе обеспечения предприятия ресурсами можно представить в виде матрицы (рис. 1).
Таблица 1. Подходы к определению категорий сорсинга
Подход

Инсорсинг

Аутсорсинг

1

2

3

Источник
ресурсов

Применение внутренних
(inhouse) ресурсов
организации

Привлечение внешних
ресурсов (услуг внешних
организаций)

Направление
процесса

Включение (in-) новых,
ранее не выполняемых
функций, бизнес-процессов,
видов деятельности

Вынесение вовне (out) ранее
самостоятельно выполняемых функций, бизнеспроцессов, видов деятельности

Система
управления

Ограничена пределами
данной организации

Выходит за пределы данной
организации, охватывая
систему взаимоотношений
с внешними партнерами

Фокус усилий
менеджмента

На совершенствование
внутренних ресурсов,
компетенций

На установление сотрудничества по совместному
использованию ресурсов

Одно юридическое лицо

Группа юридически независимых, но связанных экономически и договорными
отношениями организаций

Правовая база

Инсорсинг

Аутсорсинг

Оншоринг

Ключевые компетенции.
Требует близости к бизнесу

Неключевые компетенции.
Требует близости
к бизнесу

Ниршоринг

Ключевые компетенции.
Нет близости к бизнесу

Неключевые компетенции.
Нет близости к бизнесу

Рис. 1. Матрица выбора вариантов осуществления
бизнес-процессов электронной коммерции
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В части альтернативного выбора между инсорсингом и аутсорсингом
предлагаемый в матрице подход основан на теории ключевых компетенций2. Ее приверженцы считают необходимым сосредотачивать усилия на
ключевой компетенции организации и отдавать на аутсорсинг едва ли не
все остальные бизнес-процессы и функции. Однако однозначное отнесение тех или иных видов деятельности к категории ключевых компетенций
представляется крайне затруднительным и в практике менеджмента, и в
его теоретических изысканиях.
Анализируя воззрения различных ученых на этот вопрос, приходим к
выводу, что ключевые компетенции лежат не в сфере функций или продуктов, а в области знаний. На это указывают Хэмел и Прахалад3, выделяя
совокупное знание как основу гармонизации (заметим, именно технологических потоков), организации деятельности и создания ценности. Схожими параметрами описывает ключевые возможности и Д. Леонард-Бартон4,
характеризуя эту отличительную совокупность знаний предприятия через
содержание (знания, умения и навыки персонала), процессы создания и
управления знаниями, ценность и нормы, ассоциируемые с такими процессами и опять же технологию.
Отслеживание новых технологических тенденций и своевременное
обновление аппаратной, инженерной и программной базы электронной
коммерции требуют значительных материально-технических, трудовых,
финансовых и временных затрат. По этим и ряду иных причин растет количество организаций, обращающихся к внешним провайдерам ИКТ-услуг в
электронной коммерции, для решения проблем обеспечения ресурсами и
вопросов оптимизации своих бизнес-процессов.
Согласно исследованиям телекоммуникационной корпорации
CenturyLink, к 2018 г. ИКТ-структура компаний станет противоположной той, что она представляет собой сегодня (рис. 2). Если в 2013 г. две
трети (65%) всех ИКТ-процессов осуществлялись собственными силами
предприятий, то в течение последующих пяти лет показатели инсорсинга
сократятся более чем вдвое, составив в 2018 г. уже меньше одной трети
(31%) от совокупного объема ИКТ-процессов.
Тенденция к увеличению масштабов аутсорсинга в сфере электронной коммерции в России и за рубежом, обусловлена следующими причинами.
1. Нарастание цикличности во многих отраслях национальных экономик значительно снижает эффективность работы вспомогательных
структурных подразделений предприятий, что вызывает стремление
менеджеров трансформировать расходы по выполнению операций и
бизнес-процессов вспомогательного характера из разряда постоянных
издержек в переменные.
2. Необходимость электронной коммерции в качестве условия для
повышения устойчивости или развития практически всех видов бизне-
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Источник: CenturyLink
Рис. 2. Изменение доли ИКТ-процессов, переданных на аутсорсинг,
в 2013-2014 гг. и его прогноз на 2015-2018 гг.
са в современных условиях информационного общества и сетевой экономики. При этом провайдеры, специализирующиеся на оказании услуг
аутсорсинга в области электронного бизнеса, концентрируют деловую
активность на предприятии-заказчике, в то время как для последнего
электронная коммерция, как правило, является второстепенным, «вынужденным» делом.
3. Более высокая мотивация аутсорсера, в отличие от предприятиязаказчика, к повышению уровня профессиональных компетенций сотрудников в сфере ИКТ, что является потенциалом для оптимизации соотношения «цена–качество» при выполнении работ, оказании услуг, производстве
продукции.
4. Стремление менеджеров многих компаний минимизировать риски и
сферу ответственности, передав часть бизнес-процессов сторонним организациям.
Таким образом, помимо детерминанты, анализируемой выше (в развитие теории ключевой компетенции), на выбор сорсинг-модели оказывают
влияние и факторы другого рода (табл. 2).
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Таблица 2. Факторы выбора базовой сорсинг-модели
Фактор

Инсорсинг

Аутсорсинг

Специфичность
собственных ресурсов
(бизнес-процессов)

Высокая

Низкая (ресурсы и
процессы стандартны)

Квалификация
собственных кадров

Высокая

Отсутствует либо
низкая

Собственная
инфраструктура

Развитая, избыточная

Минимальная,
недостаточная

Возможности снижения
издержек

За счет
непосредственного
управления ресурсами и
активами

За счет отдачи от
масштаба, доступа к
внешним специфичным
ресурсам и развития
инфраструктуры

Архитектура готового
конечного продукта

Взаимозависимая

Модульная, открытая

Степень интеграции
процессов

Высокая

Низкая

Ответственность и риски

Собственные

Распределяются между
партнерами

Контроль

Максимальный

В пределах условий
договора

Зависимость от внешних
поставщиков

Минимальная

Высокая

Указанные основания применения аутсорсинга достаточно четко осознаются менеджментом организаций, что подтверждается результатами
многочисленных опросов. К примеру, по данным компании Delloite, входящей в авторитетную «Большую четверку» аудиторских и консалтинговых
фирм, сами руководители крупнейших компаний с объемами затрат на аутсорсинг свыше 50 млрд $ выделяют 7 основных причин его использования:
сокращение издержек (70%); повышение качества услуг (57%); улучшение
гибкости (35%); возможность сконцентрироваться на основной деятельности (35%); решение кадровых проблем (22%); переход риска к подрядчику
(22%) и недостаток собственного опыта (16%).
Несмотря на существенные различия в подходах к пониманию сути
электронной коммерции в России и за рубежом, как ученые, так и практики
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в этой области рассматривают ИКТ в качестве отличительного признака
электронного бизнеса от его традиционных форм.
На наш взгляд, аутсорсинг именно ИКТ следует рассматривать в качестве пионера в становлении и развитии технологий аутсорсинга вообще,
а также важного фактора при обосновании его эффективности. Вот почему все три волны продвижения аутсорсинга связаны с информационнокоммуникационными технологиями. Его так называемая «первая волна»
зародилась в 1962 г., когда была основана американская корпорация EDS
(Electronic Data Systems), предоставлявшая услуги по обработке данных
сторонним заказчикам, не обладавшим необходимыми для этого техническими возможностями. В то же самое время берет свое начало и
электронная коммерция как имманентная часть и ключевое проявление
информационно-сетевой экономики: в 1960 г. компания IBM разрабатывает
для нужд American Airlines системы автоматизации процедуры бронирования авиабилетов SABRE (Semi-Automated Business Research Environment).
Возникновение «второй волны аутсорсинга» аналитики также связывают с ИКТ-сектором, прибегнувшим к услугам так называемого офшорингпрограммирования (от термина «offshoring», который мы определяем как
дистанционное применение персонала из дальнего зарубежья или, много
реже, территориальное перемещение определенного функционала, связанного с ведением бизнеса, в другие страны). По существу офшоринг явился
способом решения, подчеркиваемых нами и сегодня, кадровых проблем
ИКТ-сферы, заменившим экспорт квалифицированного ИТ-персонала

Источник: McKinsey&Company
Рис. 3. Карта рынка офшоринг-программирования
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экспортом продукта его труда. Важно, что и в настоящее время расстановка сил на рынке офшорного программирования не претерпела кардинальных изменений (рис. 3), и наша страна, по оценкам ведущего транснационального консалтингового агентства McKinsey&Company, занимает в ней
слабую позицию, что также подтверждает гипотезу авторов о кадровом
голоде в области ИКТ как ведущей причине аутсорсинга бизнес-процессов
электронной коммерции в России.
Низкая стоимость отечественных услуг по разработке программного
обеспечения (ПО) обусловливает впечатляющие темпы роста экспорта
последнего (рис. 4). Труд программиста в России оплачивается на уровне
5-20 тыс. € в год, в то время как аналогичный труд в Европе оценивается
в размере от 55 тыс. € в год. В российских регионах зарплата программиста еще ниже и в среднем составляет половину зарплаты программиста в
Индии. В том числе и этой региональной диспропорцией в оплате труда
объясняется присутствие в последние годы в публикуемом Global Services
рейтинге 100 городов с наилучшими возможностями для аутсорсинга разработки ПО не только очевидных Санкт-Петербурга и Москвы, но и Нижнего Новгорода и Новосибирска.
В условиях сегодняшнего очередного витка рецессии возвращение
к докризисным темпам роста экспорта ПО в России на уровне 30-50%,
наблюдаемых к тому же при низкой исходной базе, крайне маловероятно.
Тем не менее, потенциал для 15-20%-ной положительной динамики анализируемого показателя сохраняется.
Симультанно с офшорным программированием стал зарождаться спрос
на аутсорсинг бизнес-процессов (BPO), выражающийся в услугах сопровождения внешними провайдерами поддерживающих бизнес-процессов
заказчика на основе современных информационно-коммуникационных
технологий.
Толчком к наступлению «третьей волны» послужила «проблема Y2K»
(так называемая «проблема 2000»), связанная с использованием в программном обеспечении XX в. двух десятичных знаков для проставления
даты. Это вынудило огромное количество компаний, особенно финансового сектора, заключать затратные аутсорсинговые соглашения для предотвращения рисков смены стандартов.
Таким образом, исследование вопросов эволюции аутсорсинга подтверждают нашу гипотезу определяющей роли ИКТ в качестве первопричины зарождения спроса на его услуги.
Согласно результатам опроса Marketvisio Consulting, наиболее частыми причинами обращения к услугам сторонних ИТ-организаций в России
являются недостаток собственной ИТ-экспертизы на предприятии (34,2%
респондентов) и отсутствие в компании соответствующих кадров (26,7%).
Иными словами, основные доминанты при принятии решений о переводе
бизнес-функций и процессов электронной коммерции на аутсорсинг рос-
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Источник: РУССОФТ
Рис. 4. Динамика экспорта программного обеспечения
в России в 2002-2014 гг. и ее прогноз на 2015 г.
сийскими компаниями формируются в плоскости кадровой составляющей
и в последнюю очередь (1,8% обследованных) обусловлены стремлением к
снижению затрат. Для сравнения: за рубежом 70% компаний, как уже было
отмечено ранее, используют аутсорсинг в целях оптимизации издержек.
Нами выделяются три источника проблем кадрового обеспечения.
Во-первых, это обусловленный демографическими факторами дефицит
трудовых ресурсов в ИТ-отрасли и сферах, связанных с использованием
ИКТ, включая электронную коммерцию. Росстат фиксирует устойчивое
сокращение выпуска ИТ-специалистов российскими учреждениями высшего образования на 5-6 п.п. ежегодно. Вопрос дефицита ИТ-специалистов
уже не первый год поднимается на государственном уровне, а его решение
является одним из ключевых направлений «Стратегии развития отрасли
информационных технологий в Российской Федерации на 2014-2020 гг. и
на перспективу до 2025 г.». Подсчитано, что для удовлетворения кадрового спроса ИТ-отрасли и экономики России в целом к 2020 г. потребуется
создать не менее 350 тыс. новых высококвалифицированных рабочих мест.
Несложно спрогнозировать, что даже если тенденция снижения выпуска
ИТ-специалистов в России не сохранится, то при нынешних объемах их
подготовки на уровне 23-24 тыс. чел. в год, к целевому 2020 г. вместо запланированных 350 тыс. мы будем располагать лишь 138-144 тыс. новых профессионалов ИТ-сферы, что покроет лишь 40% прогнозируемых потребностей национальной экономики.
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Проблемы того же рода испытывает весь мир. Дефицит специалистов
отрасли только в Европе, согласно данным отчета Еврокомиссии от 24
октября 2013 г., составит к 2018 г. порядка 900 тыс. рабочих мест.
Вторая группа источников кадровых проблем лежит в плоскости мотивации к образованию и труду ИТ-специалистов. Исследование «Проблемы
развития кадрового потенциала ИТ-отрасли стран Евразийского Союза»,
проведенное в 2014 г. ВЦИОМ и НИУ ВШЭ при поддержке Минкомсвязи
России по заказу компании SAP, выявило, что для 8% абитуриентов выбор
ИТ-специальности был случайным и мотивирован внешними факторами
(престижем, модой, влиянием родителей и друзей, низким конкурсом на
поступление и т.п.). Уже будучи студентами, только 53% из них регулярно посещают занятия. Интерес к получению альтернативного образования
у будущих ИТ-специалистов также отсутствует. Лишь 12 % респондентов осведомлены об открытых онлайн-курсах. Менее четверти студентов
ИТ-направлений владеют английским языком в достаточной мере, при том,
что англоязычная компетентность для этой сферы деятельности совершенно обязательна. Кадровый «голод» в ИТ-отрасли косвенно подтверждается и данными, согласно которым около 85% студентов трудоустраиваются еще до окончания обучения в вузе, а почти каждый второй – еще на
младших курсах. Дефицит кадров, практически гарантированное и раннее
трудоустройство, с одной стороны, отвлекают от учебы, с другой, – существенно снижают мотивацию к ней.
В-третьих, нельзя не упомянуть о несовершенстве системы образования и качестве подготовки ИТ-кадров в нашей стране. Лишь 13% обследованных ВЦИОМ считают свою подготовку в вузе достаточной для
работы в ИТ-отрасли. Почти половина студентов полагает, что большая
часть того, чему учат в университетах, «вообще не пригодится в будущей
работе». Слабым звеном профессионального образования является неактуальность предлагаемых знаний, их оторванность от практики. Старение профессорско-преподавательского состава, обусловленное низкими
заработной платой и престижем профессии преподавателя, усиливает разрыв между передаваемыми знаниями и их актуальностью для практики.
Высочайшая скорость обновления ИТ-технологий только усугубляет этот
процесс. У обучающихся отсутствуют возможности получения прикладных знаний и прохождения практики в ИТ-компаниях. Сам ИТ-бизнес не
только не участвует в подготовке будущих специалистов, но и «забирает»
талантливых преподавателей из образовательных учреждений, еще более
обостряя указанные проблемы.
Сегодня глобальные масштабы затрат на ИТ-аутсорсинг оцениваются
на уровне порядка четверти трлн долл., что составляет 13-14% общемировых затрат на ИКТ. Эти оценки согласуются с последними данными
Marketvisio Consulting о распределении российскими предприятиями
бюджетов по различным направлениям информатизации. В 2014 г. доля
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затрат на аутсорсинг в среднем составляла около 14,5% от общей суммы
расходов на ИКТ. Особенно примечателен тот факт, что ровно столько
же (14,5%) денежных средств организации тратят на свой собственный
ИТ-персонал.
Репутация ИТ-аутсорсинга в электронной коммерции нередко страдает
от низкого качества услуг, предоставляемых небольшими предприятиямипоставщиками. Низкое качество является главной причиной того, что российский предприниматель не размещает заказы на поставку комплексных
решений (пакетов услуг) по информатизации. Востребованность подобных решений в России, по оценкам компании Softline, составляет всего
12% в общем объеме спроса на услуги ИТ-аутсорсинга. Наиболее же востребованы услуги по экспертной ИТ-поддержке бизнеса (техподдержка,
ИТ-сервисы) и услуги аутстаффинга. В совокупности они составляют
порядка 84% потребностей бизнеса во внешних источниках ИТ-помощи.
Эти данные коррелируют с рассмотренными в статье основаниями выбора
отечественными компаниями сорсинг-модели в сфере электронной коммерции, убедительно доказывая справедливость выдвинутой гипотезы
об определяющей роли кадрового обеспечения в проблематике развития
электронной коммерции в России.
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Логунова Н.А., Трегулова И.П.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА
Актуализация развития наиболее перспективных видов экономической
деятельности, обеспечивающих полноценное использование национального ресурсного потенциала и служащих источником экономического роста
субъектов хозяйственной деятельности различных отраслей и подотраслей,
предопределяет необходимость в поиске путей повышения эффективности функционирования круизного туризма, являющегося одним из самых
динамично развивающихся и прибыльных видов международного бизнеса. Мировой опыт передовых туристских дестинаций свидетельствует, что
круизный туризм – это уникальная сфера экономической деятельности,
которая наряду с высоким экономическим потенциалом имеет ярко выраженную социальную направленность, предполагающую удовлетворение
материальных и духовных потребностей людей, повышение их жизненного уровня и благосостояния. При этом достижение желаемых результатов напрямую зависит от степени использования человеческого капитала,
являющегося ключевой составляющей экономики любого уровня.
Исследованиям проблем развития круизного туризма посвящены работы В. В. Жихаревой1, Н. О. Зацепиной2, О. С. Ляховской3, Ю. М. Михайловой4, Л. И. Паладича5, Н. О. Пересыпкиной6, и др. Экономические аспекты эффективного функционирования круизной индустрии рассмотрены
зарубежными учеными, такими как: G. Chase7, J. G. Brida8, D. Camire9,
A. Papathanassis10. Практические вопросы организации круизного бизнеса
нашли свое отражение в исследованиях С. П. Шпилько11, М. Б. Биржакова12, И. А. Голубковой13.
Признавая высокую научную значимость работ вышеперечисленных
авторов, следует отметить, что в имеющихся исследованиях недостаточно
изученной остается проблема методического обеспечения оценки уровня
развития круизного туризма в определенной туристской дестинации, не
выявлены факторы, влияющие на эффективность использования труда
работников, занятых в данной сфере, что обусловливает актуальность
поведенного исследования.
Цель статьи – на основе предложенной методики оценки провести компаративный анализ уровня производительности труда работников, занятых
в сфере круизного туризма.
Процесс развития круизного туризма базируется на процессе создания
круизного туристского продукта, формирование, продвижение и реализацию которого обеспечивает множество предприятий и организаций. Следовательно, процесс создания круизного туристского продукта – это, прежде
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всего, коллективный труд, положенный в основу любого общественного
производства и состоящий из живого и овеществленного труда независимо
от его конечных результатов. Помимо этого, объективной необходимостью
данного процесса является наличие определенных базовых элементов,
таких как: природные ресурсы, формирующие первичный потенциал круизного сектора и обеспечивающие его изначальное развитие; и капитала
как произведенного трудом человека ресурса, состоящего из основного и
оборотного капиталов, собственных и заемных источников финансирования, который «объединяет любые производительные ресурсы …. для того,
чтобы с их помощью осуществлять производство будущих экономических
благ ради получения прибыли»14. Именно приращение капитала создает
возможность для развития круизного бизнеса и связанной с ним предпринимательской деятельности.
Следует отметить, что ресурсы, которыми обладает та или иная страна,
значительно отличаются как по количественному, так и по качественному содержанию (особенно это касается первичных природных ресурсов
и капитала). Так, к составным элементам природных ресурсов, необходимых для организации круизного бизнеса, относятся: наличие водного
пространства; протяженность береговой линии и морских границ; физикогеографические условия побережья; площадь территории; климатические
и метеорологические факторы.
Все ресурсы, обеспечивающие возможность для развития круизного
туризма, объединяются в систему традиционных факторов производства
«труд-земля-капитал». Так, к фактору «труд» относятся как кадровые, так
и частично организационно-управленческие ресурсы; к фактору «земля» –
природно-климатические ресурсы и та часть туристских ресурсов, которая
не является произведенной; к фактору «капитал» – все остальные ресурсы
(рис. 1). При этом большая часть имеющихся ресурсов разных стран несопоставима ни по размерам, ни по качественному наполнению.
Е. А. Подсолонко, анализируя ресурсное обеспечение экономики, отмечает, что «из трех видов исходных ресурсов только один – человек и его
деятельность, именуемые как «труд», могут быть рассмотрены в экономике любого уровня сложности достаточно содержательно и точно в отдельных аспектах»15.
Данное обстоятельство предопределяет необходимость в выявлении
факторов, влияющих на эти отличия, и формирование соответствующих
индикаторов для последующего воздействия на них через систему стратегического управления развитием круизного туризма для достижения
поставленных результатов и приобретения конкурентного статуса на
мировом круизном рынке.
Для изучения степени влияния отдельного фактора, а также исследования резервов роста результативности развития круизного сектора
нами рекомендуется применение факторных моделей, которые служат
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Рис. 1. Ресурсы, обеспечивающие развитие круизного туризма
в определенной туристской дестинации
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инструментом прогнозирования существующих и потенциальных проблем, и от точности, глубины и комплексности анализа которых зависят
выводы и рекомендации по результатам исследования.
Необходимо отметить, что основным недостатком факторных моделей,
используемых для оценки эффективности функционирования экономических систем, является их узкий подход, позволяющий измерить только
результат деятельности отдельного хозяйствующего субъекта. Однако, в
сложно структурированных отраслях, эффективный результат хозяйствования зависит только от совместных усилий всех заинтересованных участников, что актуализирует необходимость в разработке методики комплексной оценки их совокупного вклада в развитие отрасли.
Таким образом, для измерения результативности функционирования
круизного туризма нами предлагается использовать ряд синтезирующих
показателей, каждый из которых определяет характер влияния соответствующих ресурсов как на результаты деятельности предприятий и организаций круизной индустрии, так и на затраты с ними связанные. Упорядочивание абсолютных показателей достигается за счет создания пары
взаимообратных относительных показателей, отражающих ресурсы –
затраты – результат, основными из которых являются16:
– протяженность береговой линии территории, км (БЛ);
– число занятых в сфере круизного бизнеса, тыс. чел. (ЧРКТ);
– количество туристов, отдавших предпочтение морским путешествиям, тыс. чел. (ЧКТ);
– стоимость основных производственных фондов предприятий и организаций круизной индустрии, млн. евро (ОПФ);
– доходы от круизного туризма, млн. евро (ДКТ);
– затраты на оплату труда работников круизной индустрии, млн. евро
(ЗОТ);
– прибыль предприятий и организаций круизной индустрии, млн. евро
(ПК).
В результате образуются соотношения (относительные коэффициенты)
между абсолютными показателями, которые по содержательным соображениям являются параметрами, оценивающими процессы развития круизного туризма с учетом происходящих в них изменений, и представляют
собой соответствующие блоки качественных показателей, характеризующих эффективность использования имеющихся ресурсов и результативность функционирования круизной индустрии.
Учитывая, что в современных условиях экономического развития, наиболее ценным ресурсом является человек и его деятельность, в качестве
основного параметра, оценивающего результативность функционирования круизного туристского комплекса, была принята эффективность (производительность) труда, которая характеризует не только результативность
использования трудовых ресурсов, но и выступает индикатором перспек-
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тив развития той или иной отрасли, и, согласно теории М. Портера, является «единственной разумной концепцией конкурентоспособности на национальном уровне»17.
Производительность, являясь главным показателем, определяющим
долгосрочный уровень жизни в стране, от которого зависит доход на душу
населения и соответственно уровень его благосостояния, требует неуклонного роста и постоянного развития экономики.
Вследствие чего, именно она послужила базой для отражения взаимосвязей между синтезирующими показателями:

(1),
где ПТ – производительность труда работников круизной индустрии,
тыс. евро/чел.;
– доход на одного круизного туриста, тыс. евро/ чел.;
– размер береговой линии, приходящийся на одного работника
круизной индустрии, км/тыс. чел.;
– отдача береговой линии, млн. евро/км;
– зарплатоемкость доходной части круизной индустрии, евро;
– соотношение количества круизных туристов и затрат на оплату
труда работников круизной индустрии, чел./тыс. евро.
При наличии данных о стоимости основных производственных фондов
и финансовых результатов деятельности предприятий и организаций круизной индустрии, представленная факторная модель может быть дополнена следующими параметрами:

(2),
где

– рентабельность персонала, тыс. евро/чел.;
– фондоемкость прибыли, полученной предприятиями и органи-

зациями круизной индустрии, евро/евро;
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– соотношение количества работников круизной индустрии и
стоимости основных производственных фондов, чел./тыс. евро.
Возможности применения рекомендуемых факторных моделей в практических расчетах покажем на примере динамического развития европейского круизного рынка за 2005-2011 гг. (для проведения анализа были
выбраны страны, общая доля которых занимает более 90% европейского
круизного пассажиропотока, а удельный вес каждой страны в структуре
формирования доходной части круизной индустрии составляет не менее
0,33% (табл. 1, 2)).
Изучая аналогичные рынки с помощью инструментарий бенчмаркинга,
можно получить ответы на такие важные вопросы, как:
1. Почему, имея практически схожий ресурсный потенциал, уровень
развития круизного туризма в отдельно взятой стране (регионе) значительно ниже эталонного или среднего уровня? Чем обусловлено данное отставание?
2. В чем преимущество лучших по результатам стран (регионов), и
какие методы и рычаги необходимо использовать для достижения аналогичных результатов?
3. Какие факторы способствуют росту результатов, а какие тормозят
развитие? Как использовать свои конкурентные преимущества для достижения поставленных целей?
Ориентируясь на передовой опыт и зная причины отставания, можно
выяснить, каким образом ликвидировать разрыв, как добиться таких же
или более высоких результатов, и на основе этого определить стратегические приоритеты и разработать собственную модель эффективного развития круизной индустрии с учетом национальных (региональных) особенностей туристской дестинации.
Результаты факторного анализа обозначили положительную динамику уровня производительности труда большинства европейских стран и
отразили четкую тенденцию к росту эффективности использования трудовых ресурсов круизного туристского сектора (табл. 3).
Эффективнее всех свой человеческий капитал используют Швеция,
Дания и Финляндия (более 160 тыс. евро на человека) за счет значительного превышения доходов круизной индустрии над численностью работников данной сферы. При этом, наибольший абсолютный прирост годового
круизного дохода на одного работника был достигнут на Кипре (39,15 тыс.
евро/чел.), в Нидерландах (30,16 тыс. евро/чел.) и Германии (25,13 тыс.
евро/чел.), что обусловлено опережением темпов роста доходов круизной
индустрии над темпом роста занятых в данной отрасли, что, в свою очередь, повлияло и на рост отдачи береговой линии и снижение зарплатоемкости в этих странах.
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12429
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Испания
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линии18, км
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2

4
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8
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347
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2011г.

2005г.

8

2011г.

2005г.
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Прямые доходы
круизной
индустрии,
млн. евро

Национальные
круизные
туристы,
тыс. чел.20

25,926

15,746

8,425

5,882

3,065

2,044

3,446

1,377

4,306

0,586

0,470

2,002

1,007

0,571

2005г.

42,235

26,934

16,552

10,700

7,774

5,096

5,217

2,419

1,438

1,131

1,110

3,422

0,934

0,468

2011г.

Прямая
занятость
в круизной
индустрии,
тыс. чел.

1810

1457

725

422

310

119

322

109

371

53

47

50

65

36

2005г.

3043

2332

1433

834

726

234

388

165

125

107

93

114

25

20

2011г.

Расходы на
оплату труда
работников
круизной
индустрии,
млн. евро

Таблица 1. Исходные данные для проведения компаративного анализа уровня производительности труда
работников, занятых в сфере круизного туризма в странах Европы

Количество
портов19, ед.

34

35

1,21

11,63

4,72

4,88

3,50

38,81

3,63

18,40

10,00

2,30

1,80

1,68

1,57

4,87

Мальта

Португалия

Дания

Швеция

Финляндия

Нидерланды

Норвегия

Греция

Франция

Испания

Германия

Великобритания

Италия

2005г.

Кипр

Страны
2011г.
4,82

1,66

1,82

1,85

2,78

40,33

2,84

3,54

11,05

2,74

5,66

4,76

7,90

7,00

2005г.
284,46

789,34

283,56

843,93

1583,36

6690,80

7297,74

327,52

290,29

5491,47

15561,70

895,60

195,43

1134,85

174,62

461,46

144,33

463,93

624,26

2683,57

4820,51

186,44

869,28

2845,77

6590,94

523,97

210,67

1383,57

БЛ/ЧРКТ
2005г.
0,34

0,14

0,45

0,14

0,11

0,01

0,01

0,35

0,50

0,03

0,01

0,05

0,47

0,07

2011г.
0,60

0,23

1,06

0,26

0,25

0,04

0,02

0,77

0,19

0,06

0,03

0,11

0,40

0,09

2005г.
0,72

0,86

0,68

0,62

0,58

0,60

1,17

0,70

0,60

0,54

0,57

0,59

0,70

0,78

0,68

0,82

0,57

0,64

0,59

0,39

0,78

0,48

0,54

0,53

0,47

0,58

0,32

0,36

2011г.

ЗОТ/ДКТ

ЧКТ/ЗОТ

0,28

0,74

0,88

0,90

0,75

0,17

0,05

0,39

0,04

0,53

0,36

0,36

0,12

1,06

2005г.

ДКТ/БЛ

0,30

0,73

0,97

0,84

0,61

0,06

0,45

0,59

0,17

0,69

0,38

0,36

0,40

0,40

2011г.

ДКТ/ЧКТ
2011г.

Таблица 2. Факторы, влияющие на уровень производительности труда работников
европейской круизной индустрии

2005г.
96,47

107,07

127,36

116,12

174,88

97,85

80,09

113,29

144,22

167,24

176,60

42,46

92,35

80,42

ПТ

105,36

105,07

152,49

121,31

157,45

118,72

95,84

143,45

161,34

179,52

178,43

56,99

84,57

119,57

2011г.
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БЛ/ЧРКТ
102,10
4,89
-17,74
-117,96
-63,15
81,87
-47,63
-4,20
-236,36
-127,81
-53,57
-67,72
-47,03
-36,91

ДКТ/ЧКТ

385,43

-29,59

0,30

28,02

-36,16

-103,17

-2,72

-67,73

296,80

36,12

2,85

10,56

6,15

-0,88

Кипр

Мальта

Португалия

Дания

Швеция

Финляндия

Нидерланды

Норвегия

Греция

Франция

Испания

Германия

Великобритания

Италия

Страны

Влияние факторов (+/-)

45,72

44,92

94,93

58,89

106,78

320,53

6,63

77,06

-77,00

72,78

120,08

32,38

-10,18

123,47

ДКТ/БЛ

-5,75

-5,16

-26,38

4,96

4,85

-167,57

-4,96

-44,73

-4,51

-3,57

-35,26

-0,35

-31,45

-375,89

ЗОТ/ДКТ

6,72

-0,88

13,73

-7,94

-37,37

-192,54

86,00

48,17

119,92

42,39

6,94

-0,06

58,55

-195,96

ЧКТ/ЗОТ

Таблица 3. Результаты факторного анализа производительности труда работников
круизной индустрии в европейских странах

8,90

-2,00

25,13

5,19

-17,43

20,87

15,75

30,16

17,12

12,28

1,83

14,53

-7,79

39,15

Общее влияние,
тыс. евро/чел.

Вместе с тем, социальная направленность французского правительства,
ориентация на обеспечение максимальной занятости населения (прирост
количества работников круизного сектора за 6 лет составил более 150%)
при одновременном повышении средней заработной платы (с 3556 евро в
месяц в 2005 г. до 3778 евро в 2011 г.), нивелировали положительное влияние доходной части круизной индустрии (прирост составил 128%), что
отложило отпечаток и на изменение производительности труда, которая
за анализируемый период снизилась на 17,43 тыс. евро/чел. Также вполне закономерна отрицательная динамика эффективности труда на Мальте, доходы круизной индустрии которой снизились более, чем на 15% при
уменьшении численности работников круизного бизнеса на 7%; и в Великобритании (рост числа занятых в круизной индустрии на 12,32% опережает рост доходной части отрасли).
Контраст в уровне производительности труда по разным странам
является свидетельством проводимой каждым государством туристской
политики, получившей воплощение в различного рода программах и
постановлениях, и теми приоритетами, которые положены в основу его
экономического развития.
Безусловно, стремление к повышению интенсивности труда без принятия соответствующих социальных решений не может дать конечного позитивного результата, также как и ориентация на увеличение числа рабочих
мест без количественного и качественного роста содержания труда, не
приведет к повышению результативности функционирования круизной
индустрии и росту конкурентоспособности круизного туристского продукта. Как известно, эффективность труда напрямую зависит от совокупности социальных факторов, мотивирующих повышение результативности
трудовой деятельности, наиболее важными из которых являются: оплата
труда, его содержание, возможность личностной самореализации, удовлетворенность общением с коллегами и т.п. Только взаимосвязь между количеством и качеством, экономическим и социальным, возможность одновременного развития всех структурных составляющих позволят занять
высокие конкурентные позиции на мировом круизном рынке, и обеспечат
устойчивое конкурентное преимущество.
Анализируя эффективность труда работников круизной индустрии,
следует иметь ввиду наличие структурных отличий по уровню производительности труда в разных секторах экономики.
При этом, необходимо учитывать влияние двух факторов, обусловливающих рост или снижение результативности использования трудовых
ресурсов: динамику собственно уровня производительности труда по
видам экономической деятельности и изменение доли занятых работников
в том или ином виде в их общей численности (табл. 4, 5). Связь между данными показателями характеризуется с помощью системы соответствующих индексов21:
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(3)

(4)

'

(5)

где Iw – индекс производительности труда;
w1 и w0 – производительность труда работников текущего и базового
периодов соответственно;
Т1 и Т0 – численность работников круизной индустрии в текущем и
базовом периоде.
Таблица 4. Исходные данные для индексного анализа динамики
прямой производительности труда работников европейской
круизной индустрии
Прямое влияние круизной индустрии

Виды экономической деятельности

Доходы,
млн. евро

Занятость,
тыс. чел.

Производительность труда,
тыс. евро/чел.

Индивидуальные
индексы
производи2011 г. тельности
труда, %

2005 г. 2011 г.

2005 г.

2011 г.

2005 г.

Q0

Q1

T0

T1

w0

w1

iw

1

2

3

4

5

6

7

8

Сельское
хозяйство,
горная промышленность и
строительство

13

18

133

171

97,74

105,26

107,69

Производство товаров
краткосрочного
пользования

662

1719

2438

5806

271,53

296,07

109,04

Производство
товаров долговременного
пользования

3590

5171

26312

30842

136,44

167,66 122,88
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Продолжение табл. 4
1

2

3

4

5

6

7

8

Оптовая и
розничная
торговля

286

705

3584

9701

79,80

72,67

91,07

Услуги по
транспортировке

1641

3492

11904

21339

137,85

163,64

118,71

Услуги гостеприимства

233

414

2421

6384

96,24

64,85

67,38

Финансовые и
коммерческие
услуги

944

1450

7323

12322

128,91

117,68

91,29

Бытовые
услуги

203

671

2323

9487

87,39

70,73

80,94

Расходы круизных линий

754

1317

33666

56959

22,40

23,12

103,24

Всего

8326

14957

90104

153011

92,40

97,75

-

Кроме того, для отражения динамики обобщающего стоимостного
показателя производительности труда работников круизной индустрии и
выявления изменений уровня эффективности труда за счет индивидуальных изменений производительности в каждом секторе, а также экономию
труда за счет роста его эффективности, необходимо применение специального средневзвешенного арифметического индекса, который был разработан академиком С. Г. Струмилиным (табл. 6):

(6)
где iw – индивидуальные стоимостные индексы производительности
труда по отдельным отраслям или подотраслям круизной индустрии.
Полученные данные означают, что увеличение выработки практически по всем видам экономической деятельности на 8,19%, обусловленной
опережающими темпами роста объемов реализации круизных услуг над
темпами роста численности работников, занятых в сфере круизного туризма, нивелировало отрицательную динамику изменения структуры занятых
по секторам экономики и способствовало росту средней прямой производительности труда на 5,79%.
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Таблица 5. Исходные данные для индексного анализа динамики
совокупной производительности труда работников
европейской круизной индустрии
Совокупное влияние круизной индустрии

Виды экономической деятельности

Доходы,
млн. евро

Занятость,
тыс. чел.

2005 г.

2011 г.

2005 г.

2011 г.

Производитель- Индивиность труда, тыс. дуальные
индексы
евро/чел.
производитель2005 г. 2011 г. ности
труда, %

Q0

Q1

T0

T1

w0

w1

iw

Сельское
хозяйство,
горная промышленность и
строительство

1182

2127

15762

16018

74,99

132,79

177,07

Производство товаров
краткосрочного
пользования

1952

4161

10190

18006

191,56

231,09

120,64

Производство
товаров долговременного
пользования

5997

8607

44823

53714

133,79

160,24

119,77

Оптовая и розничная торговля

757

2161

11401

28064

66,40

77,00

115,97

Услуги по транспортировке

3891

7923

57581

98273

67,57

282,32

417,79

Услуги гостеприимства

617

1231

7826

16126

78,84

12,53

15,89

Финансовые
и коммерческие
услуги

4041

8738

30012

61213

134,65

541,86

402,43

Бытовые услуги
Всего

647

1785

9657

24086

67,00

29,16

43,52

19084

36733

187252

315500

101,92

116,43

-

Подтверждением данного вывода является увеличение средневзвешенного арифметического индекса Струмилина на 5% за счет индивидуальных
изменений производительности по каждому виду деятельности, а также
экономии труда за счет роста его эффективности.
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Таблица 6. Результаты индексного анализа производительности труда
работников, занятых в сфере круизного туризма
Динамика уровня
прямой производительности труда

Динамика уровня совокупной производительности труда

Индекс переменного состава ()

1,0579

1,1424

Индекс постоянного состава ()

1,0819

1,1673

Индекс структурных сдвигов ()

0,9778

0,9787

Взаимосвязь между индексами

1,0819 * 0,9778 = 1,0579

1,1673 * 0,9787 = 1,1424

1,0500

1,1771

Показатели

Индекс Струмилина ()

При этом на фоне общего роста эффективности труда работников производственного и транспортного секторов, такие отрасли нематериального
производства, как торговля и предоставление финансовых и коммерческих
услуг имеют тенденцию к снижению годового прямого дохода на одного
работника, что компенсируется ростом совокупной производительности
труда в данных секторах, предопределенным мультипликационным характером круизной индустрии.
Значительное превышение численности работников гостиничного сектора и коммунальных служб над ростом доходов по данным видам деятельности явилось, с одной стороны, итогом неэффективного использования трудовых ресурсов, а с другой – снижением влияния этих секторов на
экономический уровень развития круизной индустрии.
В связи с тем, что круизные туристы большую часть времени проводят
на борту судна, бытовые услуги и услуги гостеприимства включаются в
основной состав круизного туристского продукта, в котором сами гостиничные и коммунальные предприятия участвуют опосредованно (только
на этапах начала и завершения круиза).
Таким образом, на примере динамического развития европейского
круизного рынка показаны возможности применения факторных моделей, отражающих уровень эффективности труда работников круизной
индустрии, которые позволили сделать вывод о том, что контраст в уровне производительности труда по разным странам является свидетельством проводимой каждым государством туристской политики, получившей воплощение в различного рода программах и постановлениях,
и теми приоритетами, которые положены в основу его экономического
развития. На основе изучения структурных отличий по уровню производительности труда в разных секторах экономики установлено, что наиболее продуктивно используется человеческий капитал в транспортном
и финансовом секторах, а также в организациях, предоставляющих коммерческие услуги.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
П.А. Бойко, М.В. Таболова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НПС РОССИИ:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
В статье проведен критический анализ отечественных и зарубежных
методик оценки эффективности функционирования национальной платежной системы. Потребность в анализе эффективности национальной
платежной системы обусловлена не только необходимостью обозначить
ее «узкие места», но поиском путей дальнейшего развития как отдельных
элементов, так и системы в целом. Авторами предпринята попытка формирования теоретических основ собственной методики оценки эффективности НПС с выделением ее количественных и качественных характеристик.
Ключевые слова: национальная платежная система, система показателей эффективности НПС, критерии оценки эффективности НПС, управление рисками, методика Центрального Банка России, количественные и
качественные показатели.
Одним из важнейших элементов современной финансовой структуры
государства является институт национальной платежной системы (далее –
НПС). Это подтверждается нынешней ситуацией в экономике России, когда
риски экономической безопасности страны в значительной мере были усилены попытками санкционного воздействия и санкционных угроз именно
на ее платежную систему. Причем угрозы эти касаются как розничного,
так и оптового ее сегментов. В этих условия анализ теоретических аспектов понятия национальной платежной системы, оценки эффективности ее
функционирования и определение путей дальнейшего развития приобретают особую актуальность.
Прежде всего, необходимо определиться с пониманием самой категории «национальная платежная система». В экономической теории и законодательной практике, как в нашей стране, так и за рубежом, по данному
вопросу не существует единой точки зрения. Существуют как достаточно
узкие, так и широкие определения данного финансового института. По
нашему мнению – это предельно широкое понятие, под которым понимается институт финансовой инфраструктуры, связывающий участников
денежных расчетов системой социально-экономических, организационноэкономических и институциональных отношений. Данные взаимоотношения возникают между домохозяйствами, фирмами и государством, а также
структурами, оказывающими платежные услуги, по поводу проведения
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расчетов посредством наличных, безналичных и электронных денег и
направлены на своевременность, адресность и полноту выполнения всеми
контрагентами платежных обязательств.1
НПС России с момента своего формирования и законодательного
оформления прошла несколько этапов преобразований (создание НСПК,
развитие собственной инфраструктуры по пересылке финансовых сообщений, новый уровень взаимодействия с международными платежными
системами) и на сегодняшний день является неотъемлемой частью экономики страны, ее финансовой системы. Столь важное значение и относительная «незрелость» НПС требуют непрерывного анализа уровня эффективности ее функционирования. Такого рода деятельность позволит не
только выявить скрытые проблемы и обеспечить постоянный мониторинг
эффективности работы НПС, но и сформулировать пути ее дальнейшего
развития.
Указанная задача требует наличия проработанных теоретических
аспектов методики оценки эффективности функционирования НПС для
того, чтобы в реалиях современной экономики иметь четкое и объективное видение работы платежной инфраструктуры и финансовой системы в
целом.
Одна из первых попыток оценить эффективность национальной платежной системы была предпринята С.А. Полищуком в своих работах2.
В основе методики, предложенной им, лежит сопоставление макроэкономических показателей:
– соотношение объема платежей в национальной валюте и активов банковской системы;
– рейтинг России по показателю соотношения объема платежей и ВВП;
– доля платежей, проводимых через платежную систему Банка России
и частные платежные системы соответственно;
– показатели роли банков в обеспечении ликвидности в национальной
платежной системе;
– скорость проведения платежей.
По мнению автора данной методики, система показателей и исходная
база обеспечивают формирование достаточно надежных и достоверных
оценок уровня и динамики эффективности в рамках национальной платежной системы.
Объем платежей в национальной валюте в расчете на 1 рубль активов
рассчитывается как отношение совокупного объема платежей в стоимостном выражении отдельно к активам центрального банка и коммерческих
банков в стоимостном выражении. Совокупная доля – отношение объема
платежей к совокупным активам.
Показатель соотношения объема платежей к ВПП – объем платежей
в расчете на 1 руб. ВВП. По мнению специалистов, этот показатель нельзя
считать индикатором экономической эффективности. Однако результаты
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проведенных расчетов свидетельствуют о наличии определенной закономерности: чем выше значение показателя, тем более технологически и экономически развитой является экономика страны.
Третий показатель отражает нагрузку на частные платежные системы и
на платежную систему Банка России, а также характеризует конкурентную
борьбу между различными платежными системами.
Один из индикаторов роли банков в обеспечении ликвидности – объем
средств кредитных организаций в ЦБ РФ по отношению к совокупным
активам банков. Данный показатель отражает запас ликвидности в платежной системе, то есть сколько в процентном соотношении необходимо
банку средств для проведения расчетов на территории Росси в рублях. Чем
меньше банк отвлекает средств на проведение расчетов, тем он становится более эффективным с позиции прибыльности, тем больший расчетный
риск он несет, поэтому критериальный уровень данного показателя должен быть не ниже 3%.
Следующий показатель – показатель устойчивости банков к расчетным
рискам, который выражается в суммарном количестве денежных средств
на корреспондентских счетах в банках и средств в ЦБ РФ по отношению к привлеченным средствам от кредитных организаций (в пассивах)
и вкладов физических лиц. Данный показатель отражает способность
банка моментально удовлетворить потребность кредиторов в случае возникновения резкой потребности, не связанной с системным кризисом, а
в отношении отдельно взятой кредитной организации. Установлено – чем
выше показатель, тем выше его устойчивость и надежность (свыше 100% –
абсолютно надежный, 70-100% – высоконадежный, 30-70% – достаточно
надежный, 10-30% – недостаточно надежный, менее 10% – ненадежный)
и доходность.
Скорость проведения платежей – показатель, который зависит не только
от технического оснащения и технических возможностей платежной системы, но и от вида платежной системы. Так, например, время обработки платежных документов в системах, работающих в режиме реального времени
и на валовой основе, минимально, по сравнению с платежными системами,
использующими порейсовую обработку платежей. Помимо вида платежной
системы данный показатель чувствителен к фактору очередей в платежной
системе, к уровню ликвидности участника платежной системы.
Следующая методика оценки, предложенная российским специалистом
П.А. Тамаровым, занимающимся проблемами НПС, основана на понятии
«бесперебойного функционирования платежной системы». Бесперебойное
функционирование платежной системы – свойство платежной системы3,
характеризующее ее эффективную работу. Бесперебойное функционирование платежной системы – функционирование без нарушений, т.е. в соответствии с законодательством, правилами платежной системы и иными
договорами, определяющими ее функционирование.4
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В качестве критерия оценки в методике принято бесперебойное функционирование платежной системы, выражающееся в следующих показателях:
– уровень расчетного риска, включающего в себя кредитный и риск
ликвидности. Это риск платежной системы, обусловленный влиянием
финансового состояния операторов платежной инфраструктуры, участников платежной системы на бесперебойное функционирование платежной
системы. Это может быть недостаточность денежных средств на банковских счетах участников платежной системы для исполнения перевода;
– уровень операционного риска, включающего аспекты безопасности,
операционной надежности, непрерывности деятельности. Это риск, обусловленный влиянием технологического обеспечения операторов услуг
платежной инфраструктуры, участников платежной системы на бесперебойное функционирование платежной системы. В качестве примеров
можно привести факты задержки приема распоряжений участников платежной системы, задержки в списании или зачислении денежных средств
по счетам, вызванные технологическими сбоями;
– иные риски, включая правовой, как риски платежной системы, обусловленные влиянием на бесперебойное функционирование платежной
системы факторов, отличных от финансового состояния и технологического обеспечения операторов услуг платежной инфраструктуры, участников
платежной системы. Сюда могут относиться задержки перевода денежных
средств по причине правового характера, вызванные отказом в своевременном исполнении распоряжений участников. Они могут характеризоваться
такими показателями, как количество неисполненных документов по причине неверных реквизитов, количество случаев, связанных с правовыми
санкциями к участникам платежной системы и инфраструктуры, вызванными неправомерными ограничениями в использовании ликвидности.
Инструментом достижения бесперебойного функционирования платежной системы является система управления рисками. Показатели бесперебойного функционирования платежной системы являются своего рода
индикаторами, с помощью которых можно определить состояние функционирования платежной системы. Показатели бесперебойного функционирования платежной системы должны рассматриваться в контексте мероприятий системы управления рисками. Соответственно оценка эффективности
платежной системы происходит на основании оценки степени влияния
факторов риска нарушения бесперебойного функционирования платежной
системы.
Интересным для изучения представляется зарубежный опыт оценки
эффективности национальной платежной системы, так как формирование НПС за рубежом началось задолго до того, как этот процесс начался
в России.
Специалисты ФРС5 рассматривают эффективность национальной платежной системы с точки зрения требований, выдвигаемых конечными
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пользователями услуг и новыми участниками национальной платежной
системы.
Связанные с этим изменения в платежной индустрии включают использование мобильных технологий в платежах, значительный рост P2P платежей, интеграция торговли и платежных систем в части оплаты товаров и
услуг бонусами, купонами и предоставления различных скидок по программам лояльности и др.
В качестве показателей для оценки эффективности национальной платежной системы выбраны доступность услуг, безопасность, гибкость, своевременное осуществление платежа.
Особое внимание ФРС уделяет своевременности и скорости в платежных системах. Скорость клиринга и расчета платежа определяется
как время между инициацией платежа и поступлением денежных средств
получателю. Оповещение получателя о платеже является элементом оценки скорости проведения расчета. В связи с этим возникает вопрос – необходимо ли осуществлять расчет дискретно, несколько раз в день, или
эффективнее проводить расчеты в реальном времени.
Второй показатель эффективности национальной платежной системы –
доля платежей, проводимых в электронной форме. Повышение эффективности подразумевает перевод платежей B2B и P2P в безбумажную, электронную форму, тем самым, снижая стоимость трансакции. Эксперты ФРС
видят потенциал национальной платежной системы США для повышения
эффективности НПС в этом направлении. Это связано с тем, что большая
доля пользователей услуг НПС до сих пор используют бумажные технологии, в частности прибегают к расчетам чеками, которые имеют огромную
популярность в США.
Еще одна форма оценки эффективности НПС – уровень рисков в НПС.
Эффективный, быстрый безопасный и унифицированный платежный
механизм может оказать значительное влияние на риски в НПС. Ускоренный клиринг, сопровождаемый проверкой остатков по счетам перед
инициацией платежа и немедленным кредитованием счета, способствует
сокращению объема кредитных средств для проведения расчета.
Эффективность НПС, прежде всего, выражается в применении безналичных технологий, которые помогают бороться с теневым сектором экономики, что, в итоге, приводит к увеличению налоговых доходов бюджета страны.6 В связи с этим важна безопасность в НПС, так как этот один
из факторов, который влияет на использование электронных платежных
инструментов.
Центральный банк Венгрии оценивает эффективность своей платежной системы в разрезе нескольких факторов. Первый фактор – это
переориентация на электронную форму осуществления платежа, что в
основе своей подразумевает снижение доли наличных платежей. Согласно исследованию банка7 замена бумажных на электронные технологии
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позволила бы сэкономить около 106 млрд. форинтов ежегодно. В качестве одного из инструментов популяризации электронной формы платежей венгерский национальный банк предлагает осуществление в такой
форме государственных трансфертов, в больше мере это касается пенсионных перечислений из-за их масштабности. В связи с этим центральный
банк Венгрии и министерство национальной экономики выступили за то,
чтобы предоставлять получателям государственных выплат счет в банке
с определенным набором базовых услуг и минимальной стоимостью
обслуживания. Непосредственно с первым фактором связан и второй –
обеспечение доступа к своему счету и, следовательно, к операциям по
счету через Интернет.
Практика Центрального Банка Норвегии характеризует эффективную платежную систему – как систему, в которой расчеты производятся
быстро, безопасно и по разумной цене.8 В основе методики лежит анализ
микроэкономических показателей.
Это определение подходит как для межбанковских платежных систем,
так и для розничных систем. Отличие заключается в том, что для различных платежных систем количественная характеристика указанных
показателей может дифференцироваться. При оценке межбанковских
платежных систем существенным элементом является безопасность платежей, потому что задержка или прекращение расчета платежей вовсе
могут привести к недостаточности или потере ликвидности в банках.
В худшем случае такие сбои могут нарушить финансовую стабильность.
В силу того, что розничные платежные системы обрабатывают преимущественно небольшие по стоимости платежи, возникающие проблемы
в платежных системах не могут принести значительного вреда финансовой стабильности. По этой причине, основной акцент при оценке эффективности розничных платежных систем делается на скорости и разумности цены трансакции.
Эффективность розничных платежных систем характеризуется следующими показателями:
– доступ к соответствующим платежным инструментам;
– прямое ценообразование на все платежные услуги;
– использование эффекта масштаба и внешних сетевых эффектов;
– конкуренция среди поставщиков платежных услуг.
Резюмируя опыт зарубежных центральных банков при оценке
эффективности собственных национальных платежных систем, можно
сказать следующее. Основной сегмент для определения эффективности – системы розничных платежей, так как они обрабатывают большее
количество платежей по сравнению с оптовыми системами и больше
восприимчивы к изменениям в платежной среде (новые формы, инструменты и методы проведения платежей). Важным показателем эффективности за рубежом является доля платежей, проведенных электронно,
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т.е. в бездокументарной форме по каналам связи (через сеть Интернет,
с помощью мобильного телефона и т.д.). Это в свою очередь свидетельствует о степени использования безналичных операций в стране.
Центральный банк РФ, выполняя функции регулятора в НПС, в нормативных документах в качестве показателей, характеризующих функционирование платежной системы, выделяет следующие9:
– показатель, характеризующий доступность платежной системы;
– показатель исполнения распоряжений участников через платежную
систему;
– коэффициент оборачиваемости денежных средств в платежной
системе;
– время, затраченное на исполнение распоряжения участника.
Рекомендованная Банком России методика предполагает сбор первичной информации о функционировании конкретных платежных систем.
Информация должна быть структурирована по 4 блокам – обеспечение
доступа к услугам платежной инфраструктуры, интенсивность обмена
электронными сообщениями (распоряжения, передаваемые клиентами
участникам платежной системы, а также поступающие в операционный
центр), прием к исполнению и исполнение распоряжений участников (распоряжение исходит от участника платежной системы и поступает к операторам платежной инфраструктуры (в клиринговый и расчетный центры),
использование ликвидности.
Первый блок характеризуется временными моментами. При сборе
информации об обеспечении доступа к услугам платежной инфраструктуры фиксируются моменты времени, в которых возникает и восстанавливается нарушение обмена электронными сообщениями, а также отсутствует и появляется возможность доступа участников платежной системы к
услугам платежной инфраструктуры. Второй блок характеризует операционную деятельность участников платежной системы с точки зрения принятия к исполнению переданных распоряжений в клиринговые центры.
Показатель исполнения распоряжений тем выше, чем меньше составляет
доля непринятых к исполнению распоряжений в общем количестве поступивших распоряжений участников в течение заданного периода времени.
Индикаторами третьего блока является общее количество электронных
сообщений, поступивших от каждого участника платежной системы (в т.ч.
сообщения, возвращенные клиринговым центром, направленные в расчетный центр, исполненные расчетным центром), средняя и максимальная
продолжительность интервала времени, затраченного на обработку распоряжения участника платежной системы каждым из операторов платежной
инфраструктуры. Четвертый блок составляет информация о стоимостной
структуре производимых расчетов в течение заданного периода времени,
например, операционного дня. Сюда включены данные о суммах денежных средств подлежащих переводу в соответствии с распоряжениями
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участников платежной системы, среднем и максимальном размерах суммы
распоряжения каждого отдельного участника; общей сумме по исполненным распоряжениям и др.
Практическая значимость данной методики очевидна. В результате проводимого анализа можно сделать выводы не только о состоянии платежной
системы, но и о состоянии финансового рынка, о достаточности ликвидности на рынках. Кроме этого, показатели для оценки более приближены к
требованиям конечных пользователей – акцент сделан на скорость и время,
необходимое для обработки платежей.
Но, одновременно с этим, методика скрывает в себе некоторую однобокость. Она выражается в невозможности применить методику к НПС в
чистом виде согласно определению. Возможен только анализ функционирования отдельных друг от друга конкретных платежных систем. К национальной платежной системе данная модель применима в случае составления сводного анализа в разрезе платежных систем, участников платежных
систем, операторов услуг платежной инфраструктуры.
По нашему мнению, приведенные методики оценки эффективности
НПС не учитывают все показатели, которые могут характеризовать эффективность сектора и отражать поведение конечных пользователей платежных услуг, сигнализировать об изменениях в НПС.
На наш взгляд, при оценке необходимо рассматривать показатели,
характеризующие не только деятельность операторов платежных систем
и операторов платежной инфраструктуры, но также и те, которые отражают деятельность регулирующих органов в НПС, а также поведение и
предпочтения потребителей платежных услуг. Формирование такой методики оценки возможно при помощи выборочной компиляции показателей из вышеописанных с добавлением ряда показателей, охватывающих
перечисленные области. Совокупность предлагаемых показателей можно
подразделить на две группы – количественные и качественные показатели.
Количественные показатели имеют стоимостное выражение или процентное, качественные же отражают больше организационные характеристики,
влияющие на эффективность НПС.
К группе количественных факторов относятся:
– соотношение доли наличных и безналичных платежей;
– общая численность безналичных операций;
– доля безналичных операций в разрезе инструментов платежа;
– количество выпущенных банковских карт;
– плотность банкоматной сети и сети платежных терминалов (1 тыс.,
100 тыс. человек);
– доля операций с использованием электронных денег;
– количество POS-терминалов;
– стоимость транзакции;
– скорость проведения платежа и т.д.
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К группе качественных факторов отнесены:
– доступность платежных услуг для физических и юридических лиц
(в региональном и социальном аспекте – доступ на отдельных территориях
и доступ для различных социальных групп, возможность открытия счета,
выпуска банковской карты на свое имя);
– уровень финансовой грамотности населения;
– степень участия центрального банка в НПС;
– практика стимулирования безналичных платежей и ограничения расчетов наличными.
Такой анализ позволит, по нашему мнению, более полно и качественно оценить эффективность функционирования национальной платежной
системы России, определить в ней «узкие места» и проблемы, требующие
решения, а также сформулировать пути ее дальнейшего развития.
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Т.А. Крылова
РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ ЛИДЕРСТВА
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ УПРАВЛЕНИЯ
На сегодняшний день вопрос лидерства является, пожалуй, одним из
наиболее динамично исследуемых в научном сообществе. Об этом свидетельствует огромное количество публикаций, появляющихся на российском книжном рынке. В России сейчас можно найти порядка 4 тысяч книг
и публикаций по тематике лидерства, из которых практически половина
доступна на русском языке. Не удивительно, ведь печальная правда заключается в том, что согласно исследованию Галлапа в 2013 году1 только 30%
сотрудников действительно заинтересованы и активно вовлечены в производство качественной работы, 50% слабо вовлечены и 20% сотрудников поистине «трудятся» в контрпродуктивных целях, подрывая авторитет
работодателя, теряя клиентов и считая часы до окончания рабочего дня.
Эти 20% обходятся экономике США в полтриллиона долларов ежегодно.
Что уж тут говорить о России, где очевидно этот процент будет выше ввиду
особенностей национальной культуры, сформировавшейся в период позднего Советского Союза и периода после его распада. Также коррупционная
и бюрократическая составляющие институционального уклада РФ негативно влияют на вовлеченность сотрудников.
Вышеуказанные причины являются серьёзным основанием для тщательного анализа и изучения лидерства и лидерского потенциала руководителя в РФ как фактора результативности его подчиненных и подразделения в целом.
Прежде чем приступить к анализу лидерского потенциала руководителя, имеет смысл определиться с тем, что же такое лидерство.
На книжных полках можно найти опубликованные на русском языке
труды Изхака Адизиса Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно общаться с носителями иных стилей (2014), Стивена Кови – 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты
развития личности (2014), Манфред – Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта (2013) вслед за Гоулманом продолжил развивать
концепцию эмоционального интеллекта, труды Джона Максвелла – Воспитай в себе лидера (2013), также труды Кэтмелл (2014), Маурер (2005),
Э.Деминг (2014), Д. Трамп (2013), также труды российский авторов –
А.Богач, Г.Новикова (2015), Н.Мрочковский, А.Толкачев(2013), А. Илларионов (2013), Р. Гандапас (2014). Также немал список трудов, посвященных великим лидерам прошлого и современности.
Огромное количество исследователей разных времен и национальностей пытались вывести закономерности в кажущемся хаосе существующих теорий лидерства и понять истоки лидерского потенциала конкретных
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людей. Выделим донаучные теории, классические теории и современные
теории лидерства. К донаучным теориям отнесем теорию «великого человека» (great Man), которая впоследствии эволюционирует в теорию черт
(Traits Theory) в классической теории.
Теория «великого человека»
Концепция «великого человека» предполагает, что мужчина может
при рождении обладать магическим рядом характеристик и личностных
качеств лидера2.
Так, еще Лао-Цзы называл качествами лидера хитрость и справедливость, в то время как Конфуций выделял отсутствие жадности, гордыни,
свирепости, расточительности и наличие достоинства, доброты и прочих
качеств. Аристотель выделял 12 добродетелей, Платон несколько меньше.
Также в эпоху Возрождения Н.Макиавелли в трактате «Государь» тоже
описывал лидера.
Таким образом, последователи теории «великого человека» связывали
развитие государств с личностями лидеров. А способность лидеров влиять на историю связывали с наличием определённых качеств. Так, яркими
последователями теории «великого человека» стоит отнести Т. Карлейля (1841), Ф. Гальтона (1879), Ф.А. Вудз, Г. Тард , Ф. Ницше, А. Уиггам,
Дж. Дауд, С. Клубек и Б. Басс, Е. Боргатта. Противниками теории «великого человека» были марксисты, которые считали, что исторический процесс
развивается вне зависимости от лидеров, а зависит от уровня развития
производственных отношений и других факторов.
В любом случае именно теория «великого человека» породила теорию лидерских качеств, которая относится уже к классическим теориям
лидерства.
Классические теории лидерства
Еще в 1982 году Яго3 предложил схему, подходящую для классификации классических теорий лидерства (табл. 1).
Таблица 1. Классификация теорий лидерства по Яго (см. там же)

Фокус

Подход
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Универсальный подход

Ситуационный подход

Фокус на
характеристиках

Теории типа I
(Теории качеств)

Теории типа II

Фокус на формах
поведения

Теории типа III
(Поведенческие теории)

Теории типа IV

Таким образом, он выделил 4 подтипа теорий в зависимости от степени влияния поведенческого и ситуационного факторов. К теориям 1-го
типа с минимальным влиянием поведения лидера и исключением ситуации из рассмотрения, относятся теории лидерских качеств (Traits Theory).
Согласно теории лидерских качеств – существует определённый набор
«черт лидера», который заложен генетически и передается при рождении.
Было проведено сотни исследователей, в ходе которых различные группы ученых выделяли все новые и новые наборы качеств, присущие лидерам. Среди них наибольшую популярность обрекли теории Э. Богардус,
разработавшие труд «Лидеры и лидерство» 1934. В 1954 году Р. Каттел
и Г. Стайс через 20 лет выделили 4 типа лидерских групп (выборочные,
выдающиеся, технические и социометрические) и 8 тип лидерских качеств,
которые выделяли лидеров среди себе подобных. В то же время другой
исследователь О. Тид заявил, что достаточно и 5ти качеств для наделения
человека лидерскими властными качествами. Также были работы В. Борг,
Теодор Тит «Искусство лидера», анализирующие лидерские характеристики. Среди прочих авторов выделился К. Бирд , который в 1940 выделил 79
лидерских характеристик. Своеобразную «точку» в исследованиях теорий
1-го типа поставили Стогдилл (1948) и Манн (1959) году, которые независимо друг от друга проанализировали многие вышеуказанные теории
и пришли к однозначному выводу, что нет однозначного набора качеств,
наличие которых гарантировало бы их обладателю лидерскую власть4.
Они выделили 5 и 6 качеств соответственно, среди которых ум был лучшим предсказателем лидерства. Но на практике это не было подтверждено.
Несмотря на эти результаты, некоторые ученые продолжили свои
исследования, такие как Д. Майерс, У. Беннис, А. Лоутон и Э. Роуз, С. Коссен , Р. Чапмэн, Т.В. Бендас . Уоррен Норман выделил качества личности,
которые легли в основу пятифакторного личностного опросника.
К основным недостаткам теории лидерских качеств принято относить:
бесконечность и противоречивость перечней, созданных разными исследователями; отсутствие ситуационных переменных, отсутствие влияния
отношений между лидером и последователями.
Осознание вышеперечисленных недостатков привела к закономерному
возникновению нового типа теорий и смещению акцентов с качественных
характеристик личности (статики) к поведенческим (динамике). Исследователей заинтересовала сама возможность научения лидерскому поведению. Это можно считать принципиальным сдвигом в классических теориях и принято классифицировать теориями 2го типа.
К автору этой теории относят5 Курта Левина с его работой, описывающей 3 стиля руководства: авторитарный, демократический и пассивный.
Далее последовали подходы, основанные на различных комбинациях
фокуса на рабочем процессе и собственно на отношениях. К ним относят исследования университета штата Огайо, Мичиганского университета,
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4 системы управления Ренсиса Ликерта и управленческую сетку Блейка и
Моутона, на основе которой даже были разработаны тренинги.6
Основным недостатком поведенческой теории стала фиксация ситуации и рассмотрение стилей поведения лидера в условиях постоянства
ситуации.
В ответ на обозначенную проблему появился ряд принципиально
новых работ, учитывающие возникновение и взаимодействие различных ситуационных переменных. Одним из основателей нового направления стал Ф. Фидлер (1967) с его пионерским трудом «Теория лидерства», который предложил изменение стиля лидерства в зависимости от
конкретной ситуации. К ситуационным переменным он отнес уровень
должностной власти, отношения в коллективе между лидером и последователями и структурированность работы. Также он выделил степень
терпимости наименее предпочтительных сотрудников как новую характеристику лидера и в итоге рассмотрел 8 разных ситуаций от наиболее
до наименее благоприятных с точки зрения управления и достижения
результатов. Далее в 1971 году появилась теория «путь-цель» Хауза–
Митчелла, акцентирующая внимание на цель последователя, взявшая за
основу мотивационную теорию ожиданий. Они выделили 4 типа лидерских стилей (директивный, поддерживающий, ориентированный на
достижения, участвующий) а также ситуационные факторы – характеристики последователей и организационные факторы. Они устранили недостаток модели Фидлера, где поведение лидера не учитывалась. Поэтому
их модель, как и последующие, уже можно отнести к теориям 4-го типа,
где учитываются как ситуационные переменные, так и поведенческие
факторы.
В 1973 году появилась модель континиума лидерского поведения
Танненбаума – Шмидта, где также принимались во внимание сам лидер,
последователи и ситуационные факторы, а лидерский стиль руководства
варьировался от автократии до демократии.
Годом позже появилась модель Херсея-Бланшарда, которая впоследствии была развита. В данной модели основная ситуационная переменная – «зрелость» последователей. Данную модель и по сей день применяют бизнес-тренеры и коучи.7
Одновременно появляется модель Стинсона-Джонсона, в которой
ситуационными переменными выступают характеристика последователей
и характер работы.
Одной из наиболее интересных моделей того времени стала модель
принятия решения Врума-Йеттона-Яго в которой решение о привлечении
сотрудников для принятия решения осуществляется лидером в зависимости от ситуации.
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Взаимодействие лидера и команды/группы
В то же время появились работы, описывающие взаимодействие лидера с
подчиненными. Грэн выделил 2 типа отношений с членами «внутренних» и
«внешних» групп. Взаимодействие с членами внутренних групп характеризуется высокой степенью доверия, большой частотой взаимодействия, высоким уровнем поддержки со стороны лидера в противовес отношениям с членами внешних групп. В то же время Бернс ввел понятия транзакционного и
трансформационного лидерства при взаимодействии с группой, где в первом
случае предполагались отношения обмена (транзакций), а во втором сильного морального воздействия (преобразующее лидерство). А Юкл ввел модель
многосторонней связи, где учитывал факторы непосредственного влияния и
ситуационные переменные и показывал разную степень их влияния в кратко- и долгосрочных перспективах. Фидлером и Гарсиа была введена модель
когнитивных ресурсов, где было описан взаимодействие опыта, интеллекта
лидера и уровня стресса. Именно эту теорию некоторые исследователи считают переходной к современным теориям лидерства (см. там же).
Идея преобразующего трансформационного лидерства впоследствии
закрепилась и была рассмотрена многими исследователями. Среди наиболее популярных – Б. Басс, Р. Риджио, которые выделили 4 составляющих
трансформационного лидерства: вдохновляющая мотивация, идеализированное влияние, индивидуальное рассмотрение и интеллектуальная стимуляция. Басс и Аволио создали многофакторный опросник лидерства, который до сих пор применяется в организациях для определения лидерского
потенциала человека.
Прежде чем перейти к рассмотрению наиболее популярных современных теорий, нужно упомянуть теорию «заменителей лидерства» Керра и
Джермейера (1978). Согласно ее концепции, организация не нуждается в
лидерском участии и иногда воздействие лидера даже вредно, если выполняются определенные условия (ситуационные переменные) со стороны
подчиненных. К ним относятся качество сотрудников, содержание работы
и уровень организационного окружения.
Современные теории лидерства
Современные теории лидерства демонстрируют, в первую очередь,
пристальное внимание к личности лидера в условиях глобализации, возрастающей конкуренции, борьбы за ресурсы и клиентов.
Одной из наиболее известных теорий последнего времени стала теория
«эмоционального интеллекта» Гоулмана8. Он выделил 5 навыков лидера:
самосознание, саморегуляция, мотивация эмпатия, социальные навыки и
показал важность их совершенствования в условиях быстроменяющегося
окружения. Его теория на практике показала отличные результаты, благодаря чему она была введена в качестве корпоративных тренингов во
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многие транснациональные компании. Также, на основе этой теории он
совместно с соавторами Бояцисом и Макки вывел концепцию первичного
лидерства (2002), где предложил 5 стилей лидерства и показал их влияние
на эффективность подчиненных.
Не меньшую популярность приобрела теория С.Кови, который выделил 7 навыков лидера9, который выделил 3 навыка, необходимых лидеру
для личностного развития (активность, ориентированность на результат,
умение расставлять приоритеты) и 4 для межличностного (ориентация на
«win-win», эмпатия, синергия, постоянное обучение). На основании его
теории также разработана серия корпоративных тренингов.
В то же время специалист по executive coaching выпустил книгу «Leadership from inside out» (2001), в которой он описывает 7 навыков, необходимых для достижения внутреннего лидерства: самопознание, целеполагание,
управление изменениями, межличностные отношения, бытие, нахождение
равновесия, умение действовать. Нетрудно заметить, что 7 навыков Кэшмена частично перекликаются с 7-ю навыками Стивена Кови.
Новое развитие получила теория заменителей лидерства у исследователей Фишера и Шарпа в их теории опосредованного лидерства (1998),
см. там же. В ней рассматривается вопрос мотивации к лидерскому поведению. В случае, если результат важнее занимаемой позиции, может быть
осуществлено опосредованное лидерство через следующие навыки: видение, новые формы обучения, сотрудничество и ясная формулировка ожидаемых результатов.
Теория «двигателя лидерства» Тичи (1997) была сформулирована им
на основе анализа 14 долгосрочно успешных организации. Он пришел к
выводу, что в успешных организациях присутствуют лидеры на всех уровнях, обучают друг друга и обладают «teachable point of view», т.е. разделяемой точкой зрения. Интересным продолжением идеи Тичи стала концепция «трубопровода лидерства» (Чаран, Дроттер, Ноэл, 2001).
Также была описана идея «разделяемого» (shared) лидерства Брэдфордом и Коэном (1998), согласно которой в группе, где все члены являются ровней с точки зрения навыков, опыта и компетенций, лидерство
может быть переходящим от участника к участнику группы на разных
этапах проекта.
С развитием сетевых технологий появилась теория «горячих групп»
и связующего (connective) лидерства (Липман, Блюмен, 2000), согласно
которой лидер должен устанавливать тесную связь между целями группы
и своими целями. Такую группу они назвали «горячей», т.е. полностью
поглощенной выполнением стоящих перед ними задач.
Также в 2002 году Тромпенаарс и Хэмпден-Тернер рассмотрели
лидерство как процесс управления парадоксами, где парадоксами они
назвали все, что не поддавалась однозначному единомоментному решению, а требовало постоянного внимания и адаптации поведения (приме-
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ры парадоксов: локус контроля, статус, отношение к эмоциям, ко времени, к стандартам и т.д.).
Мультикультурная составляющая лидерства и национальные аспекты
были подробно рассмотрены в работах Адлера и Бьерка.
Теория «Гибкости лидерства» (Leadership Agility) была описана в 2007
году в труде Джойнера и Джозефса, где они показали, что лидер развивает свою гибкость проходя 5 стадий: Эксперт, Достиженец, Катализатор,
Соавтор, Синергист. Они последовательно обосновали как лидер, развивая
в себе способности начиная от тактического подхода и заканчивая целостным видением может умело противостоять быстроменяющейся конкурентной среде10.
И. Адизес при всем своем фокусе на жизненном цикле развития организации, также не прошел мимо темы лидерства. Он выделил 4 типа
лидерства: предпринимательское, административное, ориентированное на
результат и интегральное. Далее эти типы лидерства он последовательно
применял к развитию организации11.
Лидерство голубого океана – новая теория Ч.Кима и Р. Мауборн (см.
там же), где они применили разработанную ими ранее стратегию «голубого океана» к тематике лидерства. Нераскрытые таланты сотрудников они
назвали «голубым океаном» и предложили 4-хступенчатый подход по раскрытию их способностей, развивая лидеров на всех уровнях организации
(Оценить ежедневную деятельность существующих лидеров, Разработать
идеальный профиль идеально лидера и должностную инструкцию, Провести ярмарку вакансий внутри организации и выбрать наиболее достойных,
чтобы занять места лидеров, закрепить новых лидеров на новых местах с
новыми разработанными полномочиями и обязанностями) По утверждению авторов концепции этот подход показывает высокий результат и значительное вовлечение всей организации в трудовую деятельность.
За последние 10 лет появилось огромное количество работ по тематике
лидерства.
Если попробовать их классифицировать по рассматриваемым тематикам, получим следующую таблицу12 (табл.2):
Таблица 2. Классификация современных теорий лидерства
#

1

Тематическая
категория

Теории лидерства
и соответствующее тематике содержание

1

2

Неохаризматические теории (трансформационные
и харизматические)

Статьи посвящены трансформационным и/
или харизматическим теориям; концепциям
харизмы, последствиям харизматического
лидерства.
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Иногда фокус на трансформационном лидерстве, в других случаях только на харизматическом. Часто упоминаются оба типа и харизматический, и трансформационный типы
лидерства, поэтому тематическая категория
включает оба типа. Также категория включает
вдохновляющее, эффект Пигмалиона, предвидение, самопожертвующий, идеологический/
прагматичный и другие терии лидерства.

2

Теории информационного
процесса

К этой категории принадлежат работы,
рассматривающие когнитивные подходы к
информационным процессам и процессам
принятия решений, включая атрибутивное
лидерство, отношения лидер-последователи,
коннективистские подходы и искусственные
теории лидерства.

3

Теории социального обмена/теории относительного лидерства (relational
leadership)

Данная тематическая категория включает в
себя теории лидерства с фокусом на относительности, в т.ч. Теории обмена Лидер–Члены
группы, теории персонализированного лидерства. Теории вертикальной связи с 2мя типами групп (Verical Dyad Linkage) и оставшиеся
теории относительного лидерства.

4

Диспозиционные теории/
Теории лидерских качеств

В данной тематической категории исследователи наблюдали за индивидуальными
отличиями лидеров и искали специфичные
качества и способности, которые влияют на
лидерскую эффективность. Категория включает в себя как традиционный подход – теории лидерских качеств, так и более современные подходы, такие как природа лидерских
качеств, управленческие атрибуты, навыки и
компетенции, ситуационная относительность
навыков, мотивационный профиль лидера
(leader motive proﬁle theory).

5

Этические и кросс–культурные теории лидерства.

Фокус данной тематической категории на
локальных и кросс-культурных проблемах
лидерства.
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Социокультурные теории изучают опыт женщин
и меньшинств на лидерских позициях и разнообразные следствия в пределах внутренних
границ. К примеру: Преимущества при наличии
большого количества женщин на лидерских
позициях, проблемы, с которыми женщины сталкиваются, играя роль лидера. Кросс–культурные
работы по лидерству занимаются сравнением
различных управленческих лидерских процессов в разных культурах, а также наблюдают за
лидерами в разных странах с тем, чтобы понять,
применимы ли различные теории, работающие
в США или Европе к других культурам. Наблюдают за институциональными изменениями,
а также изменениями в атрибутах лидерства.
Также изучают лидеров мультинациональных
компаний и глобальных проектов.

6

Теории, сфокусированные на последователях.

В данной категории теории, которые в отношениях лидер-последователи отдают главенствующее роль последователям. В частности сюда
относятся работы, которые исследуют атрибуты
последователей в отношениях с лидером (такие
как отождествление себя с лидером, мотивационные теории, ценности последователей). Также
сюда относятся работы по динамике лидерпоследователи, поэма лидерства (romance of
leadership) и последствия последователей. Статьи
включают в себя чувственное познание лидерства и субъективную оценку лидерских качеств
через чувства восприятия последователей.

7

Поведенческие теории

Данная тематическая категория фокусируется на исследованиях университета штата
Огайо и Мичиганским университетом, а
также следствиях партисипативного, разделенного лидерства, делегирования, исследования задачно-ориентированного лидерства и
отношенческо-ориентированного лидерства.
Также были включены исследования, изучающие
влияние поощрений и наказаний на поведение.
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8

Теории обстоятельств
(Contingency theory)

В эту тематическую категорию относятся работы, рассматривающие лидера, подстраивающегося под ситуацию и ситуацию, подстраиваемую под лидера. Сюда входит теория наименее
предпочтительного работника Фидлера, теория
“путь-цель», теория заменителей лидерства,
ситуационные теории лидерства, многосвязные
модели, теория когнитивных ресурсов, применительные случаи адаптирующегося лидера,
теория жизненного цикла лидерства, нормативная модель принятия решений, теория гибкости
лидерства, спиральная динамика.

9

Теории власти и влияния

Основной фокус данной тематической категории на концепциях власти и влияния; типах и
источниках власти, последствия позиционной и
личной власти; методы “”подачи себя” и тактик
влияния. Фокальная плоскость анализа этих
влияющих и политических тактик на отношениях субъект-субъект, групповые и организационные в отличи от институциональных,
региональных и социальных.

10

Стратегическое
лидерство

Данная тематическая категория узко фокусируется на феномене лидерства на высочайших
уровнях организаций, и как ТОП-менеджеры
влияют на организационную эффективность.
Фокальная плоскость анализа включает в себя
уровень СЕО и других ТОП-менеджеров в
верхнем эшелоне организации. Тема ограничивается ТОП-менеджерами, руководителями
и преемственностью лидеров, теория верхнего
эшелона, условия, влияющие на результаты
СЕО и стратегических лидеров. Также сюда
входят исследования о публичных лидерах
(к примеру, президентах, профессиональных
политиках), поскольку эти личности управляют
бюрократическими процессами, определяют
стратегию и часто считаются причинами успеха
или неудач публичных инициатив наряду со
своими корпоративными «собратьями».
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11

Теории контекстуального лидерства (Contextual
leadership theories)

Данная тематическая категория разбирает примеры
лидерского поведения в специфических условиях
(к примеру, армия, образование) и как лидерские
инициативы ограничиваются окружающими переменными (к примеру, период времени в организации), или
окружающей средой (погодные условия). Сюда также
включена работа Осборна (2002) Теория контекста и
все работы, связанные с ней. Чтобы оказаться в этой
тематической категории автор работы должно явно
указать контекст и его важность в рассмотрении перспектив лидерства.

12

Теории сложных
систем в лидерстве (теория хаоса
в лидерстве)

Теории данного раздела объединяют в себе теории
катастрофы, сложных систем, с теорией сложных
адаптивных систем и рассказывают каким образом
лидеры могут быть успешными в турбулентном
мире применяя теорию сложных систем. Социальные сети и интегральное видение лидерства также
включены.

13

Командное
лидерство

Основным объектом работ данной тематической
категории являются команды, также сюда включены
исследования, где к управлению командой применяется одна или более лидерских теорий. Фокальная плоскость рассмотрения – команды и группы в средних
и низших эшелонах организации. Темы включают в
себя природу лидерства в различного типа командах,
показатели командной эффективности, процедуры
для поддержания командного обучения, инструкции
по командообразованию и влияние лидерской роли в
процессе принятия решений в группах.

14

Появление и развитие лидерских
навыков.

Работы, которые приписывают или описывают пути,
которыми лидеры приходят к владению лидерских
способностей, признания последователей лидерского
статуса, и системный взгляд на лидерское развитие
определенное данной тематической категорией.
Некоторые темы включают тренинговые программы
для лидеров, обучение опытным путем, активности
по развитию и самопознанию, условия, ускоряющие
развитие и идентификацию лидеров, а также процесс
оценки, одобрения и селекции лидеров.
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15

Этические/моральные теории лидерства.

Данная тематическая категория объединяет в себе
теории лидерства, которые имеют в своей основе
фокус на альтруистическом поведении. Эти теории
этического лидерства расследуют моральные установки лидеров, включая как развита этическая ориентация к лидерству, как важен этический подход к
лидерству, последствия этического лидерства и как
оно может быть укреплено. Сюда также входят теории подлинного служения и духовного лидерства.

16

Возглавляя творчество и изменения.

Работы в данной тематической категории расследуют процессы управлением творчеством с различных аспектов, включая такие темы как инновации
и организационное научение. Статьи в данной тематической категории такжи описывают роли лидера
в управлении организационными изменениями, или
большими социальными изменениями в обществе
или государстве, например развитие видения, внедрение изменений, влияние на организационную
культуру. Эти изменения были поддержаны прямыми или косвенными действиями лидеров.

17

Теории идентификации лидерства
(Identity–based
leadership)

Данная тематическая категория включает в себя
теории самооценки и теории социальной идентификации лидерства, т.е. работы, адаптировавшие
труды Хогга по категоризации лидеров и прочие
учения, использующие теории самооценки и идентификации.

18

Эмоции и лидерство

Работы в данной тематике фокусируются на состоянии аффекта и лидера, и последователей, а также
исследование влияния эмоционального состояния
(позитивного и негативного) как на лидера, так и на
последователей на всех уровнях организации.

19

Деструктивное
лидерство

В данной категории рассматриваются работы, где
лидеры ведут себя некорректно, совершают поступки, противоречащие благосостоянию последователей и/или организации, включая оскорбительное
лидерство, отравляющее лидерство и восприятие
последователями, а также деструктивное поведение
последователей.
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20

Биологические подходы к лидерству

Данная категория включает в себя работы, которые используют биологический подход к исследованию и проверке генетических и окружающих
факторов влияния на возникновение лидерства, развитие и эффективность, в т. ч. Работы,
использующие поведенческую генетику. Также
сюда включены работы, исследующие лидерские
качества и поведение при помощи социальной
нейронауки, исследующие механизмы человеческого восприятия, эмоций, поведения в мозге при
помощи электроэнцефалограмм, функциональной
магнитно-резонансной томографии и соматических маркеров.

21

Теории электронного
лидерства
(E–leadership theories)

Данная тематическая категория концентрирует
в себе работы по изучению влияния лидерских
качеств на задачи, технологии, расстояния в
виртуальном пространстве. В частности, лидерство в высоко-технологичной окружающей среде,
компетенции лидера и требования к задачам,
социотехнические системы, интерактивный
потенциал, лидерство и физическое пространство и расстояние, электронные коммуникации,
электронное лидерство, лидерство в экспериментальных коммуникационных сетях.
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Ошибки и исправления лидера

В данном разделе исследуется природа и предпосылки к ошибкам лидеров, классификация и
влияние ошибок.

23

Предпринимательское
лидерство

Данная тематическая категория исследует совпадения и пересечения в литературе по тематикам
предпринимательства и лидерства, а также как
каждое из направлений может дополнить другое.
Также исследуются специальные компоненты
предпринимательского лидерства, такие как процесс, видение и поведение.

Примечание: категории не являются взаимоисключающими.
Обзор вышеупомянутых теорий оставил за рамками рассмотрения множество прочих теорий, которые не менее интересны и нуждаются в отдельном обзоре.
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Спиральная динамика:
практическое применение
В рамках рассмотрения взаимодействия лидера и команды в современных теориях необходимо рассказать про концепцию «Спиральной динамики»13, развитую на основе теории профессора психологии К.Грейвза, созданной еще в 196614. Согласно теории существует 7 ценностных уровней
в развитии человека, организации, общества в целом, каждый из которых
обладает однозначным набором характеристик. Каждый из семи уровней
авторы назвали ценностным мемом (Ц-мемом), обозначили его цветовым
кодом для легкости восприятия. Для практики взаимодействия лидера с
последователями важно понимать Ц-мем лидера и согласно ему подбирать
его команду. Важно понимать, что последователи должны быть схожи со
своим лидером и стремиться походить на него15.
В ходе исследования на примере предприятия розничной торговли
коммунальной и сельскохозяйственной техникой предположение о том,
что профиль сотрудников должен соответствовать профилю руководителя
подтвердился.
Эмпирическим путем было выявлено, что доминирующие Ц-мемы
последователей повторяют доминирующие Ц-мемы лидера, но с меньшей
силой. Так, в конкретном примере Ц-мемы лидеров ярко выражен Оранжевый, Голубой и Желтый Ц-мемы. В случае последователей наблюдается
та же картина с меньшей интенсивностью. Был использован оригинальный переведенный и адаптированный тест, разработанный тренинговым
центром http://spiraldynamics.org/ возглавляемый основателем Спиральной
динамики К.Кованом.
Результат исследования может быть трактован и с другой стороны.
При необходимости выбрать лидера в группе, данный подход по оценке
Ц-мемов может дать ответ кто из членов группы обладает наиболее ярко
выраженными лидерскими качествами. Велика вероятность, что за наиболее ярко выраженным профилем стоит потенциальный лидер, который
может влиять на последователей со схожими, но более слабо проявленными профилями. В результате исследования корреляция профилей Лидерпоследователи составила в среднем 90%.
Также была разработана мотивационная схема, программа обучения
для каждого сотрудника исходя из его Ц-мема (табл. 3).
Интересно обратить внимание на параллели между «спиральной динамикой» и теорией «гибкости лидерства». Можно увидеть практически прямое сопоставление стадий, которые проходит лидер в теории «гибкости
лидерства» и развитие индивидуума по спирали с синего по бирюзовый
уровни в спиральной динамике.
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Таблица 3. Мотивационная схема персонала
в ценностном аспекте (автор)
Ц-Мем

Идеальный
лидер

Пути обучения
последователей

Мотивация

Корпоративная
культура

1

2

3

4

5

Бежевый –
Инстинкты

Отсутствует

Через базовые
потребности в
еде.

Выживание

Стихийная

Фиолетовый –Клановость

Заботливый
вождь, глава
семьи

Через базовые
потребности в
еде и безопасности.

Безопасность

Ритуальноклановая, традиционная

Красный –
Доминирование

Авторитет
основан на
страхе и
доминировании, Автократия.

Через страх и
базовые потребности в безопасности.

Страх

Автократическая,
тирания.

Синий –
Иерархия

Позиционный
лидер, Авторитарный,
властный
администратор.

Инструкции,
задания, формальные пути
обучения.

Власть

Бюрократичная,
иерархичная, формальные процедуры и правила (планерки, регламенты,
бизнес-процесы).

Оранжевый –
Достижения

Стратегически ориентированный
на успех и
результат,
предприниматель, интеллектуальный
эксперт.

Экспериментальный метод
проб и ошибок, обучение,
контроль за
результатами,
KPI, обратная
связь.

Самоактуализация

Ориентированная
на результат, рационализм, здоровая
конкуренция.

Зеленый –
гуманизм

Демократический стиль
лидерства,
содействующий вдохновляющий
руководитель.

Наблюдение,
обучение,
наставничество, коучинг,
делегирование
полномочий.

Сопричастность,
воодушевление и
моральная
поддержка

Коллективизм,
сплоченность,
толерантность,
гуманизм, высокая
степень вовлечения.
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Окончание табл. 3
1

2

3

4

5

Желтый–
Системность

Системный взгляд,
Серьезный
партнер.

Все системы
(включая краудсорсинг, базы
знаний, онлайн
университеты,
блоги и т.д.)

Автономия при
принятии
решений,
индивидуальные
проекты.

Системная, высокотехнологичная,
самоорганизующаяся.

Голубой–
Целостность

Синергист.

Все вышеперечисленные

Через
обучение
и успехи
последоваталей
и всего
проекта.

Культура синергии
и целостности
(каждый влияет на
всю организацию).

Лидеры определяют судьбу своей организации через стратегии,
решения и влияние на других. Как было показано, на текущий момент
существует огромное количество работ в области лидерства. Более
того, наблюдается увеличение количества трудов за последние 10 лет.
Также появляются абсолютно новые подходы к исследованию лидерства, отражающие современный уровень развития науки, технологий
и коммуникаций. Тому пример неврологические исследования лидерства, электронное лидерство, коннективизм, теории сложных систем
лидерства. В тоже время классические теории получили свое развитие
и по-прежнему используется ситуационный подход, поведенческий
подход, а также теории черт и трансформационного харизматического лидерства, хотя исследований в этих областях заметно меньше, чем
в прочих.
Наличие вышеперечисленных исследований порождает закономерный вопрос, который в будущем предстоит решить, насколько интегральный подход к лидерству, а именно использование нескольких теорий
лидерства одновременно, может влиять на возникновение, развитие и
поведение лидера и последователей. Возможно, используя новые технологии и методологии, удастся создать объединенную теорию лидерства,
адекватно отражающую многомерность текущего информационного и
организационного пространства и предсказуемым образом влияющая на
организационную эффективность.
Но в данный момент времени, с нашей точки зрения, одним из наиболее полезных практических инструментов для определения лидерского
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потенциала человека, а также выстраивания отношений лидер–последователи является Спиральная Динамика. Она дает возможность предсказать взаимоотношения в группе, выявить потенциального лидера, а также
подобрать команду для руководителя. Также этот инструмент дает четкое
представление руководителю о предпочтительной мотивационный схеме
его сотрудников, что позволяет максимально высвобождать их творческий потенциал.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ
М.Ю. Черниченко
ИНФЛЯЦИЯ, ИНФЛЯЦИОННАЯ ПАНИКА
И СПЕКУЛЯЦИЯВ УСЛОВИЯХ «СВОБОДЫ ТОРГОВЛИ»
ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
(по материалам газет антибольшевистского юга России)
Острый экономический кризис в тылу явился одним из решающих
факторов поражения антибольшевистских режимов в ходе Гражданской
войны против Советского государства. Изучение многообразных сторон
и проявлений этого кризиса, анализ мер по регулированию экономики, к
которым вынужденно прибегали белые правительства, оценка опыта этого
регулирования в целом приводит современных историков ко многим важным выводам. Один из них состоит в том, что ключевую роль в обострении кризисных явлений в экономике на белых территориях играло падение покупательной способности российской национальной валюты при
сохранении относительной рыночной свободы: именно сочетание этих
двух факторов порождало хаос в денежном обращении, рост дороговизны,
инфляционную панику и разгул спекуляции.
Это с особенной очевидностью вытекает из опубликованных за последнее десятилетие работ специалиста по истории экономики Белого юга
России С.В. Карпенко – как статей1, так и монографий2, – в которых анализируются экономическая политика правительств генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля, действенность ее регулирующего воздействия на
различные стороны хозяйственной жизни Белого юга России и, наконец,
воздействие тыловой экономики на политико-моральное состояние войск.
Особо следует подчеркнуть то, что к аналогичным выводам приходят специалисты по экономической истории, исследовавшие многообразные проявления экономического кризиса на востоке России, в тылу армий адмирала А.В. Колчака3.
Одним из основных источников, который отечественные историки,
изучающие историю экономики в эпоху Гражданской войны, включая
историю экономики белых режимов, являются газеты, издававшиеся на
территориях, подконтрольных белым армиям, как на востоке России, так
и на юге. Однако до сих пор материалы, опубликованные на страницах
газет, используются историками традиционно: самые значительные факты
и глубокие оценки, самые яркие фразы и образы, вышедшие из-под журналистских перьев, остаются лишь более или менее удачными, более или
менее убедительными иллюстрациями, «вмонтированными» в научный
текст (работы С.В. Карпенко в этом отношении не являются исключением).
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Между тем, по мере накопления фактического материала об экономическом кризисе в белом тылу становится все более очевидно: изучение экономической, в частности финансовой и торговой, политики белых правительств лишь в «чисто экономическом» плане не позволяет всесторонне
раскрыть механизм кризиса товарно-денежного обращения на их территориях. И причина этого также становится все очевиднее с выходом каждой
новой работы: в условиях Гражданской войны фактором исключительной
силы воздействия на экономику была не только экономическая (финансовая, торговая и т.д.) политика сама по себе, но и ее восприятие населением,
реакция различных социальных групп на правительственное регулирование хозяйственной жизни, в особенности – на регулирование товарноденежного обращения.
Здесь особенно важно понимать, что периодическая печать играла в
белом тылу совершенно исключительную роль. Во-первых, она являлась
«транслятором» законов и распоряжений власти в экономической области.
Во-вторых, несмотря на все цензурные ограничения, естественные в условиях Гражданской войны, она была единственным «рупором» многоликого «экспертного сообщества». В-третьих, она естественно превратилась
в инструмент формирования общественного мнения и, следовательно, –
в стимул рыночного поведения населения.
Статьи на финансово-хозяйственные темы, опубликованные в белой
печати, сочинялись талантливыми журналистами и публицистами, многие
из которых специализировались на хозяйственной тематике, а также экономистами. Те и другие писали хорошим литературным языком, при этом
часто прибегая к использованию яркой, эмоциональной лексики, образной
литературной речи. Можно понять, сколь велико искушение для нынешних
историков «оживить» свой «ученый» текст за счет обильного цитирования
газетных материалов.
Однако простое цитирование мало помогает в объяснении закономерностей и случайностей развития экономического кризиса на белых территориях, в частности кризиса товарно-денежного обращения. Между тем,
как мы уже писали, эти статьи как исторический источник скрывают в
себе куда больше возможностей4 и ответить могут на куда большее число
вопросов, если не ограничиваться привычным «иллюстрированием», а
применить методы контент-, дискурс- и социо-лингвистического анализов.
И при этом стремиться к раскрытию сложного механизма взаимодействия
и взаимовоздействия печати, власти, общества и экономики.
В настоящей статье предпринята попытка на основании материалов
газет, выходивших в 1919 г. на территории, подконтрольной Вооруженным
силам на юге России (ВСЮР) под главным командованием генерала А.И.
Деникина, изучить кризис товарно-денежного обращения в тылу его армий,
инфляцию (дороговизну), инфляционную панику и спекуляцию как неразрывно связанные между собой явления экономической жизни белого тыла.
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***
Белые генералы не видели иного способа наладить финансирование
своих войск как создать центральный аппарат гражданского управления
и доверить руководство финансовым ведомством гражданскому специалисту. В августе 1918 г. при командовании Добровольческой армии было
создано Особое совещание. Оно было задумано как совещательный орган,
состоящий из начальников отделов, набор которых в целом соответствовал
традиционному составу российских министерств (включая Отдел финансов)5. За сентябрь и октябрь удалось подобрать чиновников и заполнить
штаты отделов6.
Во главе финансового ведомства Деникин хотел поставить человека,
не только хорошо знающего денежное обращение в теории, но и имеющего министерский опыт руководства финансами в масштабах всей страны. В итоге соответствующее приглашение было передано профессору
М.В. Бернацкому, который с сентября по октябрь 1917 г. возглавлял Министерство финансов в последнем составе Временного правительства. Арестованный после Октябрьского переворота и спустя два с лишним месяца выпущенный из Петропавловской крепости, он жил в «совдеповском»
Петрограде до мая 1918 г., а потом уехал в Киев. Осенью он переехал
в Одессу, а уже оттуда, в начале января 1919 г., ему удалось перебраться
в Екатеринодар, где, помимо штаба главнокомандующего только что созданных ВСЮР, располагались Особое совещание и его отделы7. Деникин
сразу же назначил Бернацкого управляющим Отделом финансов8.
Создание ВСЮР в январе 1919 г. и усложнение управленческих задач
привели к тому, что Особое совещание скоро превратилось в высший
законосовещательный и исполнительный орган, а его отделы – в подобие
дореволюционных министерств. По новому «Положению об Особом совещании при главнокомандующем ВСЮР», утвержденному Деникиным в
начале февраля 1919 г. (здесь и далее события датируются старым стилем),
почти все отделы были развернуты в управления, их начальники получили
«министерские» права и вошли в Особое совещание. Бернацкий возглавил
Управление финансов9.
За работой Управления финансов и за деятельностью его начальника
пристально следили газеты всех политических направлений: как «добровольческие», так и «казачьи», как официозы, так и частные «общественнополитические», как правые «органы государственной и национальной
мысли», так и либеральные с умеренно-демократическими (последние
являлись «самыми левыми» на Белом юге). Их журналисты, редакторы и
издатели хорошо понимали: Бернацкий представляет не только полувоенное правительство генерала Деникина, но также и «либеральную общественность», и «цвет» российской экономической науки.
С другой стороны, падение курса национальной валюты, нарастание
хаоса в денежном обращении, рост дороговизны и разгул спекуляции
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с каждым днем ухудшали жизнь населения, что неизбежно порождало у
«читающей публики» обостренный интерес к мерам, принимаемым правительством в финансовой области. Откликаясь на спрос, газеты освещали
экономическую жизнь, и в частности денежное обращение, в тылу необычайно широко. На газетных полосах всегда находилось место для статей журналистов и ученых-экономистов с анализом состояния денежного
обращения и решений финансового ведомства, с разного рода проектами
преодоления финансового кризиса. Особой популярностью – и у редакций
газет, и у их читателей – пользовались интервью с Бернацким.
В конце августа ростовская газета «Жизнь» опубликовала «Беседу с
управляющим отделом финансов Особого Совещания М.В. Бернацким»
(беседу провел и записал заведующий экономическим отделом газеты,
скрывшийся под инициалами «С.Ч.»):
«Заведующий экономическим отделом нашей газеты был принят министром финансов Добрармии М.В. Бернацким.
Молодой, уверенный в себе и в своей программе, министр с большой
готовностью пошел навстречу нашему желанию ознакомить широкие
круги русского общества с деятельностью отдела финансов Особого Совещания…
– В настоящее время, – заявил министр, – заканчивается коренная реорганизация нашего управления. Из скромного отдела финансов Особого Совещания при штабе Верховного Главнокомандующего
вооруженных сил юга России, мы в связи с последними событиями на
фронте развертываемся в министерство финансов Великой России.
У нас уже сформированы общая канцелярия, кредитная часть, департамент государственного казначейства, акцизно-монопольная часть (департамент неокладных сборов), железнодорожный департамент; выделяются
в самостоятельные отделы департамент окладных сборов»10.
***
Управление финансов призвано было играть ключевую роль в регулировании денежного обращения, пораженного тяжелым кризисом.
К лету 1919 г. денежный оборот на территории ВСЮР оказался крайне пестрым и перенасыщенным бумажными денежными знаками и их
суррогатами. Наступая вглубь страны, три армии ВСЮР «втягивали в
обращение» миллиарды рублей разных правительств, включая советские
рубли 1918 и 1919 г. выпуска: как суммы, захваченные в советских учреждениях и штабах Красной армии, так и те накопления, что были на руках
у населения. Это явление, присущее Гражданской войне, С.В. Карпенко
назвал «фронтовой эмиссией»11, благодаря которой происходил безмерный
и беспримерный за всю историю России количественный рост денежной
массы на ограниченной территории нескольких южных губерний и казачьих областей бывшей Российской империи. В такой ситуации, при столь
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небывалой качественной пестроте денежной массы, неизбежно возникла
и разная оценка городским и сельским населением надежности и покупательной способности рублей разных выпусков. Все это вместе создало
хаос в денежном обращении, подстегивало дороговизну (инфляцию) и спекуляцию, опустошало и без того скудную казну ВСЮР, срывало финансирование и снабжение наступающих войск.
Бернацкий обоснованно считал – и в этом он был прав как знаток
финансового дела, – что до «освобождения Москвы» нет смысла проводить радикальную денежную реформу, ибо действенной она будет лишь
в масштабах всей России. А потому, исходя из принципа «главное – не
навредить», он ограничился тем, что пытался затормозить инфляцию
путем сокращения объема денежной массы и ликвидации ее пестроты.
С другой стороны, возглавляемое им Управление финансов сделало ставку
на форсированную эмиссию. В этом с ним были целиком согласны казачьи
правительства Кубанского края и Всевеликого войска Донского. Последнее, однако, имело перед Кубанью и территорией, занимаемой Добровольческой армией и управляемой Особым совещанием при главкоме ВСЮР,
то преимущество, что в его руках находилась единственная на Белом юге
экспедиция заготовления государственных бумаг – Ростовская.
Денежную экспедицию при Ростовской конторе Государственного банка казачье правительство Области войска Донского оборудовало
и запустило в январе 1918 г. Организация ее тормозилась трудностями
доставки литографских машин, покупки бумаги и красок. На полную мощность экспедиция заработала в мае 1918 г., после «очищения» области от
Красной армии. В течение лета 1918 – осени 1919 гг. в распоряжение экспедиции поступали новые машины, ей предоставлялись дополнительные
помещения, и количество выпускаемых денег постоянно росло. Если за
1918 г. было напечатано донских денежных знаков на 872,6 млн руб., то
всего за первые шесть месяцев 1919 г. – 2,8 млрд руб.12 По данным Деникина, с 1 января 1918 г. по 15 октября 1919 г. было напечатано донских
денежных знаков на 9,202 млрд руб., из которых Донское правительство
передало главному командованию Добровольческой армии, а затем ВСЮР
3,982 млрд руб.13
Таким образом, с 1 июля по 15 октября 1919 г. было напечатано
5,53 млрд руб., что свидетельствует, во-первых, о стремительно растущих
темпах денежной эмиссии в течение 1919 г., а во-вторых, о полном отсутствии каких-либо ограничений на выпуск денежных знаков. Донское правительство всячески форсировало эмиссию, поскольку в условиях стремительного падения курса рубля и роста дороговизны как оно само, так и
кубанские власти, и Особое совещание, которым оно передавало часть свежеотпечатанных денежных знаков, – все они остро нуждались в деньгах
для оплаты расходов на содержание армий и войну против «Совдепии».
Чтобы Ростовская экспедиция могла сосредоточиться исключительно на
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выпуске денежных знаков, донскими властями была создана в Новочеркасске подсобная экспедиция – по изготовлению обязательств казначейств,
вексельной бумаги, гербовых марок и акций частных предприятий14.
Всевеликое войско Донское всемерно оберегало свой «финансовый
суверенитет» и свою монополию на «эмиссионный центр», обретенные
благодаря наличию в его руках Ростовской экспедиции. Однако такое
положение дел категорически не устраивало Особое совещание: оно рассчитывало на куда большие суммы, нежели те, что удавалось получить «от
казачьих щедрот», причем о выдаче и увеличении этих сумм постоянно
приходилось напоминать и просить. Генералами и высшими гражданскими
должностными лицами ВСЮР это воспринималось как унижение: дескать,
«центральная», «всероссийская» власть вынуждена «идти на поклон»
к власти «областной». Поэтому Бернацкому изначально была поставлена задача обеспечить «денежную независимость» от Всевеликого войска
Донского и наладить выпуск собственных денежных знаков. Результатом
немалых усилий Управления финансов стало создание в августе 1919 г. в
Новороссийске экспедиции заготовления государственных бумаг, которая
начала печатать денежные знаки главного командования ВСЮР15.
Поток выпускаемой денежной массы резко увеличился, так как объемы производства Ростовской экспедиции в связи с «постановкой в строй»
Новороссийской не сократились. Осенью Управлением финансов ВСЮР
были оборудованы и запущены еще две экспедиции – Киевская и Одесская, печатные станки которых сразу же заработали на полную мощность16.
В итоге главной особенностью денежного обращения в тылу армий
Деникина стало одновременное хождение огромного количества денежных знаков, выпущенных разными правительствами. Помимо напечатанных Ростовской экспедицией «донских» денег17, с осени в обращение
стали поступать денежные знаки главного командования ВСЮР, которые в
газетах чаще всего называли «билетами главнокомандования»18, а в обиходе – «добровольческими» (от названия Добровольческой армии). Вместе с
ними обращались гривны и карбованцы, выпущенные украинскими антибольшевистскими властями, причем они не просто были на руках у населения, а еще и намеренно завозились правительственными учреждениями
ВСЮР на вновь занятые территории19. Помимо этих денежных знаков в
обращении имелись выпущенные Временным правительством «керенки»
(можно говорить о том, что в 1918–1919 гг. их обиходное название превратилось в официальное, так как оно стало фигурировать не только в обиходной речи населения, но и на сводках биржевых новостей20, а также в
правительственных документах и обращениях к населению) и «думские».
На территории ВСЮР ходили также деньги, выпущенные императорским
правительством, которые называли «романовскими», «николаевскими»
или «царскими». «Керенки», «романовские» и «думские», в свою очередь,
по старым клише продолжал выпускать большевистский Совнарком, одно-
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временно печатая и собственные деньги, которые после занятия белыми
новых территорий автоматически поступали в обращение. Помимо этого
на денежном рынке ходили разменные денежные знаки, выпущенные
городскими самоуправлениями (например, в Одессе и Житомире печатались боны21), гарантированные чеки отделений Госбанка, а также облигации, обязательства, билеты и купоны государственного казначейства.
Хаос в денежном обращении усугублялся подделкой денежных знаков,
широко распространившейся в условиях Гражданской войны и экономического кризиса.
Так, в марте 1919 г. в Ростове-на-Дону была задержана группа фальшивомонетчиков, печатавших «керенки»22.
В октябре 1919 г. в Севастополе сложилась чрезвычайно тяжелое положение с карбованцами: в обращении появилось большое количество поддельных купюр достоинством в 50 карбованцев. В газетах эту ситуацию
называли «денежным кризисом». Этой проблеме было посвящено закрытое заседание, в котором принимали участие представители городского
самоуправления, члены правления Государственного и Общественного
банков, члены Торгово-промышленного комитета и других правительственных и общественных организаций. Судя по составу присутствующих
на заседании лиц, ситуация была крайне тяжелой. Так как заседание проходило за закрытыми дверями, о мерах, выработанных собравшимися, в
печати не сообщалось. Однако во все местные отделения Государственного банка были разосланы уведомления о необходимости тщательной проверки карбованцев23.
Чтобы затруднить подделку «добровольческих» денег, их стали выпускать с большим, для того времени, количеством степеней защиты, с
мелкими водяными знаками и выгравированными изображениями Царяколокола и герба Москвы. Перед вводом в обращение «добровольческих»
денег в газетах помещались статьи с подробным описанием их внешнего
вида, чтобы население могло отличить новые деньги от подделок24.
Бернацкий одну из главных задач Управления финансов видел в ограждении «юга России от наплыва советских и прочих фальшивых денег».
Штемпелевание купюр он считал неэффективным, поэтому предлагал
обратиться к опыту Чехословакии, где проводили «регистрацию наличных
знаков посредством наклейки особых марок»25. О проведении в жизнь этой
меры никаких сведений обнаружить пока не удалось.
Другим фактором, усугубляющим кризис денежного обращения, была
острая нехватка разменных денежных знаков. Она возникла из-за стремления Управления финансов ВСЮР и донского финансового ведомства
порыть дефициты своих бюджетов за счет выпуска как можно больших
сумм в короткие сроки, для чего постоянно разрабатывались и выпускались все более крупные денежные знаки. Это стремление вполне понятно, поскольку себестоимость купюр любого достоинства была одинаковой
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(на июнь 1919 г. она составляла 15 коп.). С января 1918 по 20 июня 1919 гг.
Ростовской экспедицией было напечатано всего 9 % купюр от общей
суммы (которая составляла на тот момент 3 630 млн. руб.) достоинством
ниже 100 руб., всего 0,7 % купюр достоинством в 5 руб. и 0,3 % купюр
достоинством в 3 руб.26 Что касается дензнаков главного командования
ВСЮР денег, выпускаемых Новороссийской экспедицией, то здесь наблюдалась та же самая картина: несмотря на то что, согласно приказу Деникина, «добровольческие» деньги должны были печататься достоинством от
5 000 до 1 руб., на практике основную часть составляли купюры достоинством в 1 000 руб.27
В результате в качестве разменных денежных знаков выступали, в
основном, советские деньги (например, в Киеве местной Советской властью были выпущены украинские казначейские знаки достоинством
в 10 карбованцев, которые имели хождение и после занятия города частями
Добровольческой армии ВСЮР28), а также различные суррогаты.
***
Хаос в денежном обращении правомерно оценивался Бернацким и
Управлением финансов как едва ли не главная причина падения покупательной силы рубля и роста инфляции. С целью хотя бы притормозить
эти процессы и упорядочить денежное обращение, решено было сократить денежную массу. Самым действенным средством для достижения
этих целей правительство Деникина сочло вывод из обращения советских
(«пятаковских») денежных знаков посредством их аннулирования29.
В июне Управление финансов предложило населению вносить «пятаковские» деньги в банк и получать взамен «донские» рубли. Обмен проводился один к одному, но более 500 «донских» рублей на человека не
выдавалось. Сроки обмена были ограничены. В том случае, если человек приносил более 500 «пятаковских» рублей, он получал квитанцию на
сумму, которая осталась не обмененной. Деньги по этим квитанциям планировалось выдавать после «полной победы» над большевиками и созыва
Учредительного собрания30.
Осуществлять обмен начали в Харькове. Более 500 «пятаковских»
рублей в банк никто сдавать не стал. Люди либо оставляли не обмененные
«пятаковские» дома на хранение (на случай возвращения большевиков
или отмены решения правительства), либо продавали спекулянтам, которые в больших количествах скупали эти деньги. Когда истек срок обмена
в Харькове, спекулянты поехали в Полтаву, где были установлены более
поздние сроки обмена, и разменивали деньги там. Часто это происходило через подставных лиц. О размерах вывезенной из Харькова в Полтаву суммы денег можно судить по тому, как осуществлялся перевоз денег:
спекулянтам потребовались для этих целей автомобили. Масштабы этой
аферы превзошли все ожидания правительства. Уполномоченный по делам
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финансов киевской и черниговской губернии Б.В. Матусевич справедливо
заметил: «Если бы стали на путь этого частичного обмена, нам пришлось
бы выменять в конце концов все советские деньги»31. Управление финансов израсходовало на обмен «пятаковских» в общей сложности 100 млн.
«донских» руб.32
Скачок денежной спекуляции и отсутствие денег для продолжения
обмена заставили правительство Деникина перейти к полному аннулированию денежных знаков Совнаркома. В августе было решено прекратить
обмен денег и объявить «пятаковские» рубли недействительными на территории ВСЮР33.
Эта мера сразу повлекла за собой ряд тяжелых последствий.
Во-первых, люди стали подавать заявления в правительственные и
финансовые учреждения с просьбой разрешить им в порядке исключения
обменять «пятаковские» деньги34. Положение большей части населения
тыла было крайне тяжелым, многим не хватало средств даже на самые
необходимые вещи. После отмены «пятаковских» рублей оно еще более
усугубилось. И если чиновникам было обещано выплатить «вторично
жалование “донскими” деньгами», общественным учреждениям и частным предприятиям предлагали обращаться за кредитами на выгодных
условиях для выплаты заработной платы рабочим, то оставшейся части
населения правительству предложить было нечего. Матусевичу ничего не
оставалось, как признать в печати, что «частные лица» от аннулирования
«пятаковских» денег «могут пострадать»35, что, собственно, и произошло.
Безусловно, такие действия и заявления не прибавляли популярности
Деникину и его правительству. Газеты обращали внимание на тяжелое
положение населения: «Аннулирование советских денег явилось для населения неожиданностью, и обыватель очутился перед безденежьем. Многие
лица выходили вчера на базар со своими вещами, обменивая последние на
продукты». Сообщалось и об инцидентах на рынке, происходивших из-за
отказа продавцов принимать «пятаковские» рубли36.
Во-вторых, не только население, но и многие организации и учреждения были недовольны аннулированием «пятаковских» рублей. В частности, 26 августа главноуполномоченному Особого совещания по финансовым делам по Екатеринославской, Харьковской и Полтавской губерниям
сенатору Д.П. Никифорову пришлось приехать в Киев и лично присутствовать на заседании представителей банков и кредитных учреждений,
для того чтобы убедить собравшихся в необходимости аннулирования
«пятаковских» рублей и невозможности восстановления эквивалентного
обмена. В Центральном бюро союзных кооперативов Киева тоже состоялось заседание, посвященное вопросу отмены «пятаковских» денег. У
кооперативных организаций вообще не было другого выхода, кроме как
прекратить прием аннулированных денег, так как если бы они этого не
сделали, то население стало бы покупать их продукцию исключительно
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за «пятаковские» рубли. Несмотря на это очевидное обстоятельство,
вопрос аннулирования обсуждался всесторонне37.
В-третьих, даже после окончательного аннулирования спекулянты скупали «пятаковские» рубли по курсу 1 к 10. Это означало одно: они находили
возможности сбыта этих денег. То есть, несмотря на то, что курс «пятаковских» рублей сильно упал, они еще продолжали оставаться в обращении38.
В-четвертых, магазины терпели убытки после аннулирования по причине резкого падения числа покупателей. Сразу после отмены советских
денег многим людям просто нечем было расплачиваться в магазинах, в то
время как на рынке они могли прибегнуть к бартеру39.
В-пятых, отмена «пятаковских» рублей подорвала доверие к бумажным
деньгам вообще. Об этом много и подробно писал известный специалист
по финансам профессор П.П. Гензель: «Однако, как и можно было предвидеть, аннулирование советских денег неизбежно должно было психологически тяжело отозваться на самой идее бумажноденежного обращения,
ибо в широкой массе сейчас же родились опасения: “Сегодня аннулировали советские деньги и не дали никакого вознаграждения, завтра аннулируют керенки, потом карбованцы и. т.д.”»40. И это явление было действительно одним из самых негативных последствий аннулирования. Именно
после отмены советских денег в газетах стали появляться предложения
об отмене тех или иных денежных знаков. Благодаря таким публикациям,
среди населения стали распространяться панические слухи о якобы предстоящем аннулировании уже других денежных знаков.
Что же касается положительного эффекта, на который прежде всего и
рассчитывало Управление финансов, то он оказался гораздо слабее отрицательных последствий. Можно говорить лишь об относительном сокращении пестроты денежного обращения и о незначительном падении цен
на рынке. Однако это падение цен, зафиксированное газетой «Киевская
жизнь», по всей видимости, было кратковременной реакцией на аннулирование41.
Несмотря на все негативные последствия отмены «пятаковских»
рублей, если рассматривать эту меру как одно из звеньев цепи последующих мероприятий по урегулированию денежного обращения в тылу
ВСЮР, то можно говорить о том, что эта мера была необходимой. Вполне
закономерно, что она повлекла за собой негативные последствия. Если бы
ВСЮР более длительное время удавалось контролировать большую территорию страны и успешно вести наступательные операции на московском
направлении, то постепенно эта мера начала бы давать положительные
результаты. К тому же за ней должны были бы последовать другие меры
по упорядочению денежного обращения. Однако Бернацкий все последующие реформы планировал проводить только после полной победы белых
армий над большевиками. И разрабатываемую им финансовую реформу,
как он предполагал, должно было осуществить новое общероссийское
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правительство42. На тот период времени ни Деникин, ни генералы из его
ближайшего окружения, ни либералы, входившие в состав Особого совещания при главкоме ВСЮР, включая самого Бернацкого, – никто не осознавал, что без «оздоровления» денежного обращения невозможно было
решить экономические проблемы. Более того, без этого невозможно было
одержать военную победу над большевиками.
После аннулирования «пятаковских» особенно обострилась ситуации
с «керенками». Их курс по отношению к другим денежным знакам, признаваемым на территории ВСЮР, сильно упал. Люди стремились избавиться от «керенок» и поэтому стали скупать товары, рассчитываясь
этими деньгами. В данном случае начинал действовать так называемый
«закон Томаса Грехэма», который разработал английский банкир XVI в.
Согласно этому закону, «плохие» деньги вытесняют «хорошие»: то есть
«хорошие» деньги, обладающие более высокой стоимостью, естественно уходят из обращения, становятся объектом накопления, заменяются «плохими». С осени 1919 г. на территории ВСЮР «керенки» стали
выступать в роли «плохих» денег. Гензель напрямую связывал этот факт
с потерей доверия населения к бумажным деньгам после аннулирования
«пятаковских» рублей43.
Однако дело с «керенками» обстояло гораздо сложнее.
Во-первых, в печать просочилась информация о том, что правительство А.В. Колчака проводит денежную реформу. Ростовская газета
«Приазовский край» сообщала, что в Сибири 50 % «керенок» в скором
времени будут подлежать девальвации, а остальные 50 % станут беспроцентным займом, погашаться который будет в течение 12-ти лет44. По
версии севастопольской газеты «Юг», в Сибири вышло постановление
Колчака о замене «керенок» другими денежными знаками45. Население
было склонно связывать действия Омского правительства с действиями
деникинского, донского и кубанского правительств, хотя для этого не
было никаких оснований. Среди населения сразу же распространились
панические слухи о том, что Особое совещание тоже что-нибудь предпримет в этом направлении.
Во-вторых, в августе в Ростове-на-Дону было созвано совещание глав
финансовых ведомств ВСЮР и казачьих областей с участием специалистов по финансам для обсуждения «громадного количества казначейских
знаков 40 и 20 рублевого достоинства (керенки), появившихся на юге
России в связи с продвижением армии в глубь Совдепии». В газете «Юг»
сообщалось, что на совещании шла речь о необходимости принятия мер
по отношению к «керенкам», так как эти деньги печатаются большевиками «вне всяких эмиссионных законов» и «крайне обесценивают русский
рубль». В этой же статье говорилось, что совещание признало необходимым в целях «предотвращения грядущей денежной катастрофы» по истечении 2–3-х месяцев провести денежную реформу46.
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В-третьих, по сообщению «Приазовского края», «первые сведения
об аннулировании керенок появились в советской печати»47. Вполне возможно, что большевистские власти, помимо прочего, намеренно пытались
посеять панику в тылу противника с целью усугубить финансовый кризис
в тылу деникинских войск.
В-четвертых, своего рода противовесом всей информации о предстоящем аннулировании «керенок» стали заявления высокопоставленных правительственных чиновников о том, что «керенки», выпущенные и Временным правительством, и Совнаркомом, признаются правительством ВСЮР
и имеют законное хождение. В интервью с журналистом газеты «Жизнь»
Бернацкий заявил: «Я категорически утверждаю, что все слухи об изъятии
керенок из обращения ложны. В этой области пока никаких предложений
в министерстве нет»48 (он упорно называл руководимое им Управление
финансов «министерством»). А начальнику 7-й пехотной дивизии генералу Н.Э. Бредову после взятия Киева в приказе от 27 августа 1919 г. об аннулировании советских денег в Киеве помимо помещения «керенок» в список денежных знаков, «имеющих обязательное хождение среди населения
и обязательных к приему во все кассы правительственных учреждений»,
пришлось сделать специальную оговорку о действительности «керенок
бледной окраски», которая считалась признаком «совдеповской» эмиссии
1919 г.49 По всей видимости, население сильно опасалось отмены «керенок», выпущенных большевистским правительством и пыталось сбывать
их еще активней, чем «керенки» яркой окраски.
Судя по газетам Белого юга, сведения о том, что «керенки» будут аннулированы, постоянно поступали в редакции. Причиной резкого падения
ликвидности этих денег было не только аннулирование «пятаковских»,
которое повлекло за собой недоверие населения к бумажным денежным
знакам вообще, но и непродуманная, непоследовательная и плохо контролируемая информационная политика правительства ВСЮР. О будущих
реформах население могло узнавать только из газет. Печатному слову доверяли. Именно поэтому после сообщений о готовящейся отмене «керенок»
и о реформе правительства Колчака население старалось избавляться от
денежных знаков, которые оно сочло ненадежными, путем скупки товаров
вне зависимости от того, нужны они или нет. В глазах населения почти все
товары приобрели большую ликвидность, чем «плохие» деньги.
От общественных паник, вызванных газетными сообщениями, падал
курс не только «керенских», но и «романовских» рублей. Например, заведующий экономическим отделом газеты «Приазовский край» И. Абельсон
внес предложение об отмене «романовских» рублей «с возмещением владельцам рубль за рубль наличными»50. Несмотря на то, что в статье фигурировал эквивалентный обмен денег, внимание читателя фокусировалось
прежде всего на самом факте отмены «романовских» рублей. Тем более
что «пятаковские» рубли тоже сначала обменивали на «донские», а потом
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этот обмен отменили. «Романовские» рубли пользовались самым большим
доверием среди населения, у них были самые высокие как внутренний, так
и внешний курсы51. Однако такие статьи подрывали доверие даже к самой
ликвидной валюте, имевшей хождение на территории ВСЮР.
***
Ситуация с денежным обращением на территории ВСЮР была чрезвычайно сложной: существование как такового внутреннего курса национальных валют в пределах одной территории являлось феноменом. Особенно если учесть, что название денежной единицы на подавляющем
большинстве купюр было одинаковым – «рубль» (отличие, помимо раскраски и символики, составляли год выпуска и указание на то, каким правительством выпущен денежный знак). В обстановке Гражданской войны
внутренний курс национальных валют, обращавшихся в тылу ВСЮР, зависел только от психологического фактора – большего или меньшего доверия
населения к тем или иным денежным знакам. А доверие населения – не
только тех групп, что сознательно поддерживали Белое движение, но и
самых широких слоев – укреплялось или, наоборот, ослаблялось материалами, публикуемыми в газетах.
Анализ содержания, стилистики и лексики этих материалов позволяет сделать вывод, что у правительства Деникина в 1919 г. не было четкой
«информационной политики» в области регулирования денежного обращения. А в условиях Гражданской войны «читающая публика» тем более не
могла прийти к какому-то ясному мнению о реальных кризисных процессах, происходящих в сфере денежного обращения. Закономерными результатами этого стали полная дезориентация читающей, грамотной части
населения в вопросах денежного обращения и самые невероятные слухи,
которые циркулировали в неграмотных и полуобразованных «низах».
Эти дезориентация и слухи, в свою очередь, провоцировали массовую
панику на товарно-денежном рынке, которая обрекала на стремительное
обесценивание даже те выпуски рублей, которые правительство Деникина
и Управление финансов считали вполне надежными. А паническое поведение населения (как продавцов, так и покупателей) на товарно-денежном
рынке закономерно вело к скачкообразному росту цен, дальнейшему падению покупательной силы рубля, товарному голоду, разгулу спекуляции
и, в конечном счете, к дальнейшему углублению финансового кризиса на
Белом юге.
***
Вообще газеты Белого юга в 1919 г. крайне пристально следили за
работой Управления финансов и за деятельностью его начальника Бернацкого. Это обостренное внимание объединяло газеты всех политических
направлений: как «добровольческие», так и «казачьи», как официозы, так и

83

частные «общественно-политические», как правые «органы государственной и национальной мысли», так и либеральные с умеренно-демократическими (последние являлись «самыми левыми» на Белом юге).
С другой стороны, падение курса национальной валюты, рост дороговизны и разгул спекуляции с каждым днем ухудшали жизнь населения,
что неизбежно порождало у «читающей публики» обостренный, жадный
интерес к мерам, принимаемым правительством в хозяйственной области. Откликаясь на спрос, газеты освещали денежное обращение в тылу
ВСЮР необычайно широко. На газетных полосах всегда находилось место
для статей журналистов и ученых-экономистов, а также для интервью с
членами правительства, прежде всего Бернацким, с анализом состояния
денежного обращения и решений финансового ведомства, с разного рода
проектами мер по прекращению роста дороговизны.
Как уже говорилось, к лету 1919 г. денежный оборот на территории
ВСЮР оказался крайне пестрым и перенасыщенным бумажными денежными знаками и их суррогатами. Наступая вглубь страны, три армии ВСЮР
«втягивали в обращение» миллиарды рублей разных правительств, включая советские рубли 1918 и 1919 гг. выпуска: как суммы, захваченные в
советских учреждениях и штабах Красной армии, так и те накопления, что
были на руках у населения. При такой «фронтовой эмиссии» происходил
безмерный и беспримерный за всю историю России количественный рост
денежной массы на ограниченной территории нескольких южных губерний и казачьих областей бывшей Российской империи. В такой ситуации,
при столь небывалой качественной пестроте денежной массы, неизбежно
возникла и разная оценка городским и сельским населением надежности
и покупательной способности рублей разных выпусков. Все это вместе
создало хаос в денежном обращении, подстегивало дороговизну (инфляцию) и спекуляцию, опустошало и без того скудную казну ВСЮР, срывало
финансирование и снабжение наступающих войск.
При форсированной эмиссии как единственном источнике пополнения бюджета, как уже говорилось, на территории ВСЮР сложилась чрезвычайно сложная ситуация с денежным обращением. Внутренний курс
бумажных рублей различных властей и различных выпусков, имевших
хождение в тылу, зависел исключительно от большего или меньшего доверия населения к тем или иным денежным знакам. А доверие населения
напрямую было связано с материалами, публикуемыми в прессе. Содержание этих материалов позволяет сделать вывод о том, что у правительства
Деникина не было четкой скоординированной информационной политики по вопросам, касающихся денежного обращения. В результате, часто в
газетах встречаются диаметрально противоположные мнения по одному
и тому же вопросу (например, вопрос о денежной реформе в отношении
«керенок»). Следствием этого была дезориентация населения, которая, в
свою очередь, провоцировала паники, способствующие понижению курса
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даже считавшейся правительством наиболее надежной национальной
валюты, а с другой стороны – подстегивающие спекуляцию и дороговизну.
Таким образом, все денежные единицы, имеющие хождение на территории
ВСЮР, постепенно переходили в разряд мягкой валюты. Это явление, в
свою очередь, неизбежно подстегивало как инфляционные ожидания населения, так и собственно инфляцию52.
Как показывают новейшие исследования, инфляция была одной из
самых острых проблем тыла, так как она являлась главным раздражителем и причиной недовольства населения. Устойчивая тенденция роста цен,
во-первых, способствовала паническим настроениям среди населения, а,
во-вторых, порождала инфляционную психологию53.
В прессе 1919 г. большую долю составляли статьи, посвященные росту
цен. Термин «инфляция» в газетах не использовался, его эквивалентом
служило понятие «дороговизна». Единственным экономистом, использующим в своей работе, посвященной финансово-экономическому положению
тыла ВСЮР, термин «инфляция», был профессор Гензель, автор нескольких статей и брошюр на финансовую тематику54. Однако он ввел в оборот
этот термин несколько в ином значении, нежели его принято понимать в
современной экономической науке. Инфляция, по его мнению, это то же
самое, что и необоснованная эмиссия (деньги выпускаются для покрытия
дефицита бюджета), которая приводит финансовую систему государства,
в частности деникинской власти и тыла ВСЮР, к дисбалансу. При этом
он пишет о существовании и положительно влияющей на финансовую
систему эмиссии, когда деньги выпускаются для того, чтобы выдаваться
в кредит. Таким образом, согласно теории Гензеля, можно выделить два
типа эмиссии: «положительную» и «отрицательную». «Отрицательную»
эмиссию он и называет инфляцией.
Современная экономическая наука понимает под инфляцией «процесс
повышения общего уровня цен в стране»55 или же «обесценение денег,
проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги»56. Инфляцию в
современном значении этого термина Гензель, как и большинство журналистов и экономистов начала ХХ в., называл дороговизной57.
Цены на продукты повседневного спроса в 1919 г. росли каждый день.
В таких условиях среди населения распространялась паника: «У обывателя, объятого ужасом безумия, одна только мысль: “Денег, как можно
больше денег! И опять денег!”».58 Эта паника, в свою очередь, порождала инфляционные ожидания. Население было уверено, что рост цен будет
продолжаться дальше, и поэтому предприниматели заблаговременно
закладывали в цены своих товаров предстоящий рост цен на рабочую силу,
сырье и кредит, а рабочие требовали повышения зарплаты «под будущий
рост цен». Деникину ничего не оставалось делать, как идти на уступки и
повышать оклады чиновникам. Помимо повышения окладов официально
была утверждена, так называемая «прибавка в виду дороговизны»59.
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Эта прибавка, по сути, являлась индексацией, однако в реальности
темпы инфляции опережали темпы увеличения заработной платы. На
этот факт обращал внимание профессор Гензель: «Практически никогда
заработная плата не может поспеть за обесценением валюты и за ростом
дороговизны»60. Донской атаман генерал А.П. Богаевский, называя дороговизну «народным бедствием», тоже осознавал, что «никакое увеличение
заработной платы и жалованья не в состоянии угнаться за ними [Ценами. –
М.Ч.]».61 К тому же даже хорошо разработанная и осуществляемая политика контроля соотношения цен и заработной платы дает положительный
эффект только в краткосрочном плане. Она выступает в роли адаптационной меры, за которой обязательно должны последовать другие способы
остановки темпов инфляционного процесса с упором на долговременное и
систематическое их осуществление.
Сущность влияния повседневного роста цен на настроения, на психологию населения очень точно описывает в своей статье автор, скрывшийся
под псевдонимом «Небессмертный»: «Трагедия, как обывателя, так и нормальных предприятий, заключается в том, что ни тот, ни другие не могут
твердо определить своей сметы даже на месяц. Повышательная тенденция,
играющая в современной экономике доминирующую роль, не дает никакой
возможности ввести свой бюджет в какие-нибудь рамки»62. Уже тогда журналисты отмечали особенности поведения населения под влиянием постоянного роста цен. Самое ужасное, подмеченное ими, заключалось в том,
что инфляционная психология порождала существование самоподдерживающейся инфляции. Таким образом, получался замкнутый круг, разорвать
который чрезвычайно сложно даже в условиях мирного времени.
Из тяжелого финансового положения, в котором оказалось правительство
Деникина, можно было выйти посредствам прекращения денежной эмиссии, введения режима жестких денежных ограничений и ввода стратегии
гашения адаптивных инфляционных ожиданий. То, что эмиссия оказывает
отрицательное действие на экономическую ситуацию в тылу, ни Деникин,
ни Бернацкий, ни другие члены правительства до конца признавать не хотели. Стратегия гашения адаптивных инфляционных ожиданий основывается,
прежде всего, на доверии населения правительству. Смысл этих действий
заключается в изменении психологии потребителя, избавления его от страха
постоянного и неуклонного роста цен, обесценения его сбережений. Добиться этого можно было, прибегнув к регулярному и правдивому информированию населения об уровне инфляции и о тех мерах, которое оно принимает
для борьбы с инфляцией. В этом случае важно достичь психологического
эффекта веры потребителя в действие государства.
Что касается информирования населения об уровне инфляции, то в
этом отношении газеты, выходившие на территории ВСЮР, преуспевали. В севастопольской газете «Юг», например, существовала рубрика
«Дороговизна жизни», в которой почти ежедневно публиковались цены
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на самые необходимые товары и продукты. В других газетах также
периодически появлялись заметки о ценах на рынке. Однако эти заметки
сопровождались не рассказами о действенных мерах, предпринимаемых
правительством, а паническими статьями журналистов и экономистов о
«жуткой» дороговизне и о «безудержном разгуле» спекуляции63.
В сложившихся условиях такое «информирование» населения только
подогревало общественную панику. Население вслед за журналистами
обвиняло в дороговизне спекулянтов. Единственное, что удалось сделать
правительству Деникина с помощью прессы, так это направить все негодование и раздражение населения на предпринимателей как на «алчных торгашей», и отвести тем самым обвинения от власти, от самого себя. Таким
образом, правительство Деникина продолжало печатать новые деньги, тем
самым только стимулируя инфляционный процесс, и даже не пыталось
принять меры по изменению психологии потребителя, гашению инфляционных ожиданий, которые, в свою очередь, создавали благоприятные условия для самоподдерживающейся инфляции.
Гораздо сильнее, чем на «правительственные верхи», газетные публикации на финансово-экономические темы воздействовали на «белую
общественность», жившую надеждами на скорое вступление войск Деникина в Москву. Одним из последствий такого положения не могло не стать
распространение среди этой общественности сначала сомнений относительно способности правительства Деникина одолеть финансовый кризис,
а потом и убежденности в том, что оно не в состоянии справиться с ростом
дороговизны и остановить обесценение рубля, а значит и спасти население
от надвигающегося голода и обнищания. Эта убежденность неотвратимо
порождала недоверие к денежным знакам главного командования ВСЮР.
Эти дезориентация и слухи, в свою очередь, провоцировали массовую
панику на товарно-денежном рынке, которая обрекала на стремительное
обесценивание даже те выпуски рублей, которые правительство Деникина
и Управление финансов считали вполне надежными. А паническое поведение населения (как продавцов, так и покупателей) на товарно-денежном
рынке закономерно вело к скачкообразному росту цен, дальнейшему падению покупательной силы рубля, товарному голоду, разгулу спекуляции
и, в конечном счете, к дальнейшему углублению финансового кризиса на
Белом юге.
***
Материалы газет свидетельствуют о том, что в восприятии современников, участников Белого движения на юге России и очевидцев тыловой
жизни, именно спекуляция являлась главным бедствием тыла. В этом
явлении виделась одна из основных причин как неудач войск на фронте,
так и невыносимости тягот жизни в тылу. Этот «самый тяжелый и самый
неприятный вопрос»64 волновал абсолютно всех. Газеты пестрели статьями
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журналистов, которые много и с удовольствием писали о спекуляции и
спекулянтах, изливая на их головы свое возмущение и тем только подливая масло в огонь общественного негодования по адресу спекулянтов.
Осуждения и оскорбления в адрес спекулянтов можно встретить почти в
каждом номере. А спекулянтами как-то очень быстро и само собой стали
считаться все, кто занимался торговлей и вообще предпринимательской
деятельностью.
Резкое осуждение спекуляции и пристальное общественное внимание к
ней имело под собой как минимум два основания.
Во-первых, с ней сталкивались все и каждодневно; она оказывала непосредственное влияние на повседневную жизнь людей. Во-вторых, отрицательное отношение к предпринимателям и торговцам сформировалось в
России еще задолго до 1919 г., особенно укрепившись за годы мировой
войны, и, таким образом, превратилось к тому времени уже в своеобразную традицию.
Некоторые исследователи полагают, что русское общество имеет сильное предубеждение против предпринимательской деятельности в силу
сложившихся культурно-религиозных традиций65. Данное мнение имеет
под собой основания. Одним из семи смертных грехов в православии принято считать сребролюбие. В это понятие вкладывается не только стремление заработать деньги нечестным путем, но и желание человека обладать
деньгами, размышления о средствах обогащения, скупость и даже боязнь
нищеты. Добродетелью считалось ненависть к роскоши, стремление к
нищете и отказ от денежных накоплений. Если человек стремился к накоплению, он, в соответствии с православными нормами, не верил в промысел Божий. Предпринимательство и торговля тесно связывались именно
с грехом сребролюбия. Возможность искупить этот грех давала благотворительная деятельность. Благотворительность, рассматриваемая как особая добродетель, занимала важное место в жизни российского общества.
А.И. Боханов приводит сведения о крупнейших пожертвованиях начала
ХХ в., сделанных известными предпринимателями66.
Показательно, что именно предприниматели жертвовали крупные
денежные суммы. Это объясняется тем, что «концепция праведного поведения нацеливала предпринимателей использовать прибыль от результатов деятельности не на личное потребление, а для поддержания жизни
неимущих»67. То есть для предпринимателя единственным «путем спасения» была благотворительная деятельность, которая выступала в роли
некоего положительного, праведного противовеса основной деятельности
предпринимателя. Однако следует отметить, что между православными
ценностями и воцерковленностью не обязательно должен был стоять знак
равенства. Православная этика, особенно в начале ХХ в., могла существовать уже самостоятельно. Она оказывала сильное влияние на сознание и
поведение людей.
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О связи между религиозной этикой и предпринимательской деятельностью пишет Макс Вебер в своей книге «Протестантская этика и дух капитализма». Он приходит к выводу, что успех, в частности экономический,
на ниве предпринимательства, непосредственно связан с протестантской
этикой. И у человека, живущего по протестантскому учению, гораздо больше шансов добиться успехов в предпринимательской деятельности, чем у
католика. Это связано, по его мнению, прежде всего с тем, что для протестанта необходимо «рациональное преобразование всего существования»,
вытекающее из концепции профессионального призвания68. То есть, жизнь
протестанта ориентирована на труд, который непременно должен приносить прибыль. И чем больше протестант извлекает прибыли – это означает:
тем рациональнее построено его предприятие.
Таким образом, в отличие от протестантской этики, оказавшей положительное влияние на развитие некоторых стран Западной Европы, православная этика тормозила развитие предпринимательской деятельности
в России и порождала негативное отношение к «торгашам». Предпринимателям же «во искупление грехов», провоцируемых их собственной
деятельностью, приходилось заниматься благотворительностью, если они
испытывали «комплекс вины» перед неимущим населением.
Исходя из вышесказанного, следует, что еще до Гражданской войны в
массе населения преобладало отрицательное отношение к предпринимателям. А во время Гражданской войны, в условиях экономического кризиса,
население, оказавшееся на территории ВСЮР, не вдаваясь в глубинные,
закономерные причины кризиса, стремилось найти «виновного» в безудержном росте цен, в периодическом исчезновении из продажи одних
товаров повседневного спроса и почти постоянном отсутствии других.
И вполне естественно, что «виновными» оказались, в первую очередь,
предприниматели и торговцы, поголовно превратившиеся в глазах «белой
общественности», да и всей «обывательской массы», в спекулянтов,
в «торгашей, погрязших в спекуляции».
Спекуляция в 1919 г., действительно, достигла необычайных масштабов. С ее развитием, с ростом дороговизны в массовом сознании быстро
сформировался образ спекулянта как «внутреннего врага», с которым
нужно бороться так же, как и с большевиками. И формировался этот образ
«внутреннего врага» при самом активном участии белой печати.
Статьи, посвященные проблеме спекуляции, отличаются высокой
степенью агрессивности и имеют яркую эмоциональную окраску. Слово
«спекуляция» сплошь и рядом сопрягалось со словом «вакханалия» («вакханалия спекуляции», «вакханалия наживы», «спекулятивная вакханалия» и т.п.), тем самым придавая спекуляции образ «неистового пира»,
«развратного празднества», «исступленной попойки» и «дикого разгула»
(толкования «вакханалии» по словарю В.И. Даля). Вообще, используемая
в них лексика резко отличается от лексики статей, посвященных другим
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темам. Все статьи ориентированы на призыв к действию. Журналисты и
публицисты обычно призывали правительство, органы власти всех уровней принять меры по предотвращению спекуляции, буквально по спасению населения от спекуляции и спекулянтов, причем как можно скорее,
не теряя времени, пока еще население не впало в голод и обнищание из-за
«безудержной алчности торгашей».
Использованные в настоящей статье газетные материалы публиковались в разных газетах и написаны разными авторами, однако для них
характерны как общие вопросы, так и сходный порядок их освещения.
Фактически очень быстро устоялась однотипная структура статей о спекуляции: первым делом журналисты обращают внимание на смену предпринимательской этики, затем подвергают критике меры, предпринимаемые
правительством, и, в заключение, предлагают свои проекты по борьбе со
спекуляцией.
***
Одним из самых интересных и поучительных моментов является тот,
что авторов газетных статей, как и, по всей видимости, их читателей,
больше всего шокировала внезапность смены поведения и сознания предпринимателей, особенно оптовых и розничных торговцев. Журналисты и
публицисты отмечали «полный крах человеческой совести»69, внезапность
развития «алчных аппетитов»70. На смену «честным людям» вдруг пришли
«грабители». Предпринимателей обвиняли в том, что они забыли о патриотических целях, государственных и общественных задачах, за которые
проливают кровь белые воины на фронте, и действуют исключительно в
собственных интересах, которые идут в разрез с интересами белых правительств71. Потеря «уважения к праву и долгу»72 – таково было главное
обвинение, выдвинутое авторами статей против «алчных торгашей».
Так в 1919 г. авторы статей, обличая спекулянтов, указывали на резкую
смену предпринимательской этики. Ее признали и сами предприниматели, отмечая, что происходит «угрожающее падение нравственного уровня
во всех профессиях, соприкасающихся с промышленностью и торговлей.
Падение это охватило ныне все круги этих профессий и выражается в
непомерном росте спекуляции, в общем упадке деловой морали <…>»73.
Журналисты и публицисты призывали торговцев вернуться к старым
социальным установкам: «довольствоваться прибылью “рубль на рубль”»,
отказаться от стремления получить сверхприбыль на товарном голоде74.
Однако смена социальных установок, определяющих общественное
поведение личности, «требует приложения огромного количества энергии, направленной на расшатывание структурных элементов»75, и если
эта смена уже произошла – вернуться к прежним установкам невозможно.
Только безвыходные ситуации заставляют человека менять установки и
поведение. Э. Берн считает, что смена установок происходит в том случае,
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если человека поместить в условия катастрофы, войны, голода, эпидемии,
которые сминают всех на своем пути, кроме тех, кому дано использовать
эти условия как средство для своего продвижения76. В 1919 г. на юге России люди – и местное население, и беженцы из центральных районов страны, и сами вооруженные силы (чины как действующей армии, так и многочисленных тыловых частей и учреждений) и, наконец, семьи фронтовых
офицеров, которые жили в тыловых городах, – оказались именно в таких
условиях. Причем здесь можно говорить и о свершившейся катастрофе, и
о голоде, терзавшем население, и о непрекращающихся эпидемиях (этому
способствовали недоедание, разрушение городской инфраструктуры,
постоянная нехватка медикаментов, закрытие больниц и крайняя переполненность пока еще открытых, антисанитария), и об ужасной кровопролитной войне. Таким образом, в условиях Гражданской войны, в тылу
белых армий, где продолжала сохраняться свобода предпринимательской
деятельности, то есть «свобода торговли», торжественно провозглашаемая
в противовес военному коммунизму, смена предпринимательской этики и
социальных установок населения были неизбежны, так как эта смена давала возможность людям приспособиться к новым условиям существования,
и не только выжить в тяжелых условиях хаоса и экономического кризиса,
но и заработать деньги, «капитал приобрести».
Авторы статей, прежде чем выдвигать свои предложения по борьбе со
спекуляцией, неизменно подвергали резкой критике те меры по ее обузданию, которые предпринимали Особое совещание при главкоме ВСЮР (правительство Деникина; располагалось в Екатеринодаре, столице Кубанского края, а с лета 1919 г. – в Ростове-на-Дону, центре хозяйственной жизни
Белого юга) и правительство Всевеликого войска Донского (располагалось
в Новочеркасске), хотя меры, применяемые этими двумя правительствами,
несколько различались. Однако дороговизна росла с каждым днем, товары то пропадали из продажи, то появлялись, причем уже по более высоким ценам, жалованье офицеров и чиновников, заработки интеллигенции
и работников, занятых физическим трудом, катастрофически отставали от
роста цен, несмотря на все принимавшиеся властями меры. Это убеждало
журналистов, как и население в целом, в том, что масштабы спекуляции
увеличиваются независимо от правительственной политики. Отсюда журналисты делали вывод, что политика, которую проводят власти в хозяйственной сфере, не дает совершенно никакого положительного результата, даже
малейшего. При этом одни авторы газетных статей считали, что правительство не может ничего сделать, просто не в состоянии, а другие – что правительство по каким-то причинам не хочет принимать действенные меры по
борьбе со спекуляцией. Так или иначе, все журналисты и публицисты дружно выдвигали в адрес обоих правительств серьезные и резкие обвинения.
Автор, подписавшийся инициалами «А.П.», в статье, опубликованной
в ноябре 1919 г. в новочеркасской газете «Донские ведомости», горько
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иронизировал: «Сообщите обывателю, что Ленин и Троцкий прислали
делегатов к ген. Деникину для переговоров о роспуске совнаркома и прочих совдепов, если им, Ленину и Троцкому, будет гарантировано безмятежное житие где-нибудь, но, конечно, вне пределов России, – обыватель
поверит. Однако никакой, самый легковерный, обыватель не поверит, что
правительство готово принять самые решительные меры для борьбы со
спекуляцией. К сожалению, обыватель прав»77.
***
Наибольшим авторитетом на Белом юге пользовалась издававшаяся в
Ростове-на-Дону газета «Приазовский край», которая традиционно выражала интересы крупного южно-российского капитала и крупных предпринимательских объединений. Более или менее регулярно печатавшийся в
ней публицист, который предпочел скрыться под псевдонимом «Небессмертный», писал, что все меры, «направленные к установлению правильного товарообмена», а именно «таксы, твердые цены, соответствующие
приказы, торговые трактаты», к устранению спекуляции не привели, и
даже наоборот усугубили ситуацию. Положение дел в торговой сфере он
определял как «катастрофическое» и «безнадежное». И именно поэтому
он считал необходимым провести радикальную смену правительственной
программы по борьбе со спекуляцией. Он писал о том, что предприниматель превратился в «грабителя» и «спекулянта», который потерял «уважение к праву и долгу».
Так, особо отметив и признав смену социальной установки и предпринимательской этики, «Небессмертный» далее сделал закономерный вывод:
для нового предпринимателя, сформировавшего в условиях Гражданской
войны, «обычные и общепринятые нормы и системы мероприятий действительными быть не могут», то есть те регулирующие нормы и меры,
которые применялись российским правительством и городскими самоуправлениями до 1917 г., в тылу белых войск оказались бесполезными78.
Другой автор, скрывшийся под псевдонимом «Шиллер», в своей статье
поставил знак равенства между свободой торговли и свободой спекуляции. Он прежде всего критиковал свободу торговли и косвенно выражал
недовольство правительством, которое эту свободу допускает. В тексте
«Шиллера» отсутствует такая острая критика правительства, как в тексте
«Небессмертного». Однако, выступая фактически против рыночной экономики, против свободы частного предпринимательства, «Шиллер» оказался
гораздо более оппозиционным по отношению белым властям, чем «Небессмертный». Более того, в этой оппозиционности при желании можно было
уловить тогда (можно и теперь) влияние марксистского отрицания частной собственности как первопричины всех социально-экономических
бед. «Свобода торговли возможна лишь при нормальных условиях жизни
государства», – это утверждение «Шиллер» вынес в начало своей статьи,
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после чего перешел к аргументированному и системному доказательству
правоты своего взгляда. Именно свобода торговли, по его мнению, способствовала развитию спекуляции, создавала для нее питательную почву79.
Этот взгляд в то время разделяло все больше и больше активных участников борьбы с большевиками, как военных, так и гражданских. К такому
выводу, среди других, пришел и военный юрист полковник И.М. Калинин,
который в книге своих воспоминаний «Русская Вандея» (в ней, кстати,
он прибег к обильному цитированию сохранившихся у него вырезок из
газет Белого юга) целую главу посвятил спекуляции и правительственным
мерам борьбы с ней80.
В поиске действенных мер против спекуляции казачья газета «Донские
ведомости» не отставала от «Приазовского края». Так, член Донского войскового Круга П. Калинин указал в своей статье только на один, но крайне
важный, недостаток в мерах, предпринимаемых против спекуляции Донским казачьим правительством: «громоздкость аппарата, который является
орудием борьбы со спекуляцией». Под «громоздкостью аппарата» он, по
всей видимости, понимал не только сам по себе разбухший Отдел торговли и промышленности, но и бюрократизм, волокиту в его работе. Соответственно, если этот недостаток устранить, то, по его мнению, хозяйственную жизнь тыла можно было нормализовать81. По сути, он призывал
Донское правительство к более решительному и жесткому регулированию
экономики с целью одолеть в том числе и «вакханалию спекуляции».
Куда более резкой критике в «Донских ведомостях» был подвергнут
законопроект, разработанный в сентябре 1919 г. Отделом торговли и промышленности Всевеликого войска Донского. Уже упомянутый «А.П.»
в статье об этом законопроекте по борьбе со спекуляцией расценил действия донского торгово-промышленного ведомства как не соответствующие задачам момента и настроениям в обществе. Более того, он открыто и
резко заявил, что в проекте проявляется «забота о спекулянтах»82.
Газетные строки буквально «дышат гневом»: «Наказание для спекулянтов – это насмешка над здравым смыслом. В Западной Европе спекулянтов
вешают, ссылают на каторгу, порют всенародно, а наш Отдел Торговли и
Промышленности в заботах о спекулянтах находит достаточным кратковременное тюремное заключение, арест или штраф до 10 тысяч рублей.
Совсем забавное наказание – лишение прав на дальнейшую торговлю.
Как будто Отделу Торговли и Промышленности неизвестно, что никто
не мешает вести торговлю на чужое имя, а многие спекулянты не имеют
никаких магазинов или других торговых помещений, а занимаются перепродажей. Мелких воров сажают на год в тюрьму. Очевидно, по мнению
отдела Торговли и Промышленности, мелкий вор опаснее для общества,
чем крупный спекулянт. Что это, маниловщина или что-либо иное?»83.
Эта последняя фраза перекликается со знаменитой фразой из обличительной речи П.Н. Милюкова, – «Что это, глупость или измена?», –
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произнесенной с трибуны Государственной думы почти ровно три года
назад, в ноябре 1916 г.
Абстрагируясь от перехлестывающих через край эмоций автора статьи,
вникнем в его аргументы и их логику.
Во-первых, публициста (и, надо понимать, редакцию газеты) категорически не устроило определение понятия «спекуляция», «как непомерное
повышение в ценах предметов купли-продажи и получение чрезмерной
прибыли сверх себестоимости». Он справедливо замечает, что «ни одного
спекулянта под такое определение не подведешь». Определение страдает неточностью формулировки: «непомерное повышение» и «чрезмерная
прибыль» – это всего лишь субъективные, эмоционально окрашенные
понятия, которые не могут применяться в следственной и судебной практике.
Заметим, что в то же самое время трудности с определением понятия
«спекуляция» возникли и в законотворческой практике Особого совещания. Начальник Управления юстиции В.Н. Челищев, опытный юрист
(в 1917 г. – председатель Московской судебной палаты), которому Деникин поручил разработать закон о суровых карах за спекуляцию, считал, что
«само понятие “спекуляция” имеет столь неясные и расплывчатые формы,
что чрезвычайно трудно регламентировать его юридически». Он опасался,
что юридическая «неопределенность» может привести к «произволу и злоупотреблениям». Деникин, однако, настоял на своем: он стремился успокоить население и припугнуть спекулянтов. И в октябре провел в порядке верховного управления через военно-судебное ведомство «временный
закон об уголовной ответственности за спекуляцию» (обнародован в ноябре), каравший виновных смертной казнью и конфискацией имущества84.
Во-вторых, согласно проекту донского Отдела торговли и промышленности, в состав специальных комиссий по борьбе со спекуляцией должны были войти представители торгово-промышленных учреждений. Это
положение подверглось особенно резкой критике со стороны «А.П.». Как
уже отмечалось выше, население стало всех торговцев и предпринимателей считать спекулянтами. К представителям торгово-промышленных
учреждений относились крайне отрицательно, если не враждебно, доверие к ним совершенно отсутствовало. По выражению «А.П.», «весь класс
заподозрен, и основательно, в злостной спекуляции». Именно поэтому
возмущенный публицист сравнил введение этих представителей в комиссии с «введением в состав присяжных заседателей, или даже в состав суда
воров, грабителей, убийц при разборе дел в судах по специальности этих
полезных граждан»85.
Этим сравнением он пытался доказать всю абсурдность такого предложения. И привел случай, когда члены торгово-промышленных учреждений дискредитировали себя перед лицом общественности: как только
нескольких спекулянтов предали военно-полевому суду, члены торгово-
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промышленных организаций выступили в их защиту, став на сторону
спекулянтов.
«А.П.» не уточняет, о каком именно случае идет речь. Однако очень
похожая ситуация изложена в книге И.М. Калинина: «Только один раз
ростовский военно-полевой суд приговорил торговцев Платовского к двадцати и Левкова к десяти годам каторжных работ <…>. Едва этот приговор
прозвучал в воздухе, как случилось нечто непостижимое, нечто невероятное. Пресса, громившая спекуляцию и призывавшая на голову ее адептов все египетские казни, взяла под свою защиту осужденных»86. По всей
видимости, взяла под защиту не по собственному желанию, а по заказу
тех самых торгово-промышленных организаций, которых совершенно не
устраивал такой прецедент в судебной практике донских властей.
В-третьих, наказания для спекулянтов по своей строгости не соответствовали, по мнению публициста, а вместе с тем и всей «белой общественности»87, тяжести совершенных ими преступлений. Проект предусматривал недолгое тюремное заключение или штраф до 10 000 руб. и лишение
прав на дальнейшую торговлю. Между тем население было настолько
озлоблено против «алчных торгашей», что требовало введения смертной
казни для спекулянтов. Публицист посчитал предлагаемые меры «насмешкой над здравым смыслом», а прочитавшие его статью скорее всего восприняли их как издевательство над людьми. Тем более что написанное в
статье многим было хорошо известно: лишение прав на торговлю было
совершенно бездейственной мерой, так как торговлю беспрепятственно
можно было вести на чужое имя, к тому же многие торговцы вообще не
имели торговых помещений и занимались исключительно перепродажей.
Эта статья «А.П.» была опубликована в ноябрьском номере «Донских ведомостей», но написана, по признанию самого автора, в сентябре,
после выхода в свет законопроекта. Уже 22 октября донской атаман генерал А.П. Богаевский в приказе № 1686 Всевеликому войску Донскому
признал неэффективность разработанных до сего времени мер по борьбе со спекуляцией и необходимость введения более жестких карательных
мер – смертной казни, тюрьмы, каторжных работ, телесных наказаний и
передачи дел спекулянтов военно-полевому суду88. Это было вызвано все
более возрастающим недовольством населения. Богаевский потребовал от
комиссии по борьбе со спекуляцией выработать новый проект уже к 1 ноября 1919 г. Он сам констатировал факт, что получает множество писем от
населения с просьбами принять решительные меры против спекуляции.
По всей видимости, рост цен крайне обострил социальную напряженность
в тылу ВСЮР именно осенью 1919 г. Поэтому и Деникин принял тогда
же свой «временный закон об уголовной ответственности за спекуляцию»,
который предусматривал передачу дел о спекуляции в военно-полевые
суды, а в качестве наказания – смертную казнь или ссылку на каторжные
работы на строк от 4-х до 20-ти лет, а также конфискацию имущества89.
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Таким образом, с октября 1919 г. правительство Деникина и Донское правительство под давлением общественного мнения, которое газеты одновременно и выражали, и формировали, начали скоординированное наступление
против спекуляции. Карательные меры против спекулянтов формально, на
бумаге, стали крайне суровыми. С другой стороны, эти меры сразу же стали
объектом критического анализа периодической печати.
***
Одним из критиков деникинского «временного закона» был профессор Раевский, проживавший в Харькове и печатавший в местной газете
«Новая Россия» статьи о спекуляции. Он отметил интересную особенность
закона, а именно: «за обнаружение указанных в законе преступных деяний
частные и должностные лица вознаграждаются в размере пяти процентов
стоимости конфискованных у осужденного товаров и материалов»90. По
мнению Раевского, такой поощрительный процент мог спровоцировать
только новый вид «спекуляции на спекуляции» и способствовать моральному разложению населения. Безусловно, этот пункт не мог не вызвать
недовольства со стороны образованных слоев общества. Донос за вознаграждение – мера, которая не укладывалась в этические нормы российской
интеллигенции начала XX в.
Отметим особо, что статьи Раевского отличаются от статей других
авторов о спекуляции. Он демонстрирует высокую степень изученности
проблемы и стремление понять ее всесторонне. Пытаясь выявить причины роста масштабов спекуляции, он увидел их не только в падении общественных нравов, но и в нестабильности финансового положения тыла
ВСЮР91.
Критикуя меры властей, авторы газетных статей предлагали и свои
собственные методы борьбы со спекуляцией. Причем каждый исходил из
своих субъективных представлений об экономических реалиях и положении, в котором находился на тот момент тыл ВСЮР. Некоторые журналисты предлагали ориентироваться на опыт других стран.
Профессор Раевский обратился к закону, принятому в Англии. Он считал целесообразным создание в городах комитетов, куда вошли бы «лица,
знакомые с местными условиями и пользующиеся доверием населения.
В полномочия этих комитетов входило бы установление цен на товары,
расчет максимального размера прибыли и выявление сделок спекулятивного характера». Похожую систему Раевский обнаружил и во Франции,
где действовала Лига борьбы со спекуляцией. Таким образом, Раевский
предлагал ориентироваться на опыт стран Западной Европы и создать на
территории ВСЮР специальные общественные организации, которые возбуждали бы дела против спекулянтов92.
Уже упомянутый «А.П.», автор статей в «Донских ведомостях», был
настроен более радикально. Показательно, что эпиграфом к своей статье
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«Законопроект по борьбе со спекуляцией» он поставил телеграфное сообщение из Австрии: «В Австрии приняты решительные меры против спекулянтов: двое приговорены к смертной казни, 90 – к бессрочной каторге,
остальные – к публичному наказанию розгами. Цены сразу же понизились»93. Несомненно, такой эпиграф и вызывал обостренный интерес к
статье, и наводил читателей на мысль о необходимости подобных мер в
белом тылу, которые должны оказаться спасительными. Автор же далее
настойчиво требовал от правительства принятия решительных, жестких
мер, которые ввели страны Западной Европы в ходе мировой войны, когда
начал проявлять себя экономический кризис.
Напротив, профессор Раевский, сравнивая «временный закон» Деникина и законы о борьбе со спекуляцией, принятые в Англии и Франции, признает: «При сравнении его с подобного же рода законами в Англии и Франции, он поражает своей суровостью». Но тут же и оправдывает Деникина:
«Но надо принять во внимание, что нигде спекуляция не доходила и не
доходит до таких чудовищных размеров, как у нас в России. Едва ли заставят призадуматься наших озверевших, потерявших всякие человеческие
чувства, спекулянтов меньшие кары, чем смертная казнь или каторга!»94.
Подчеркнем особо: в данном случае важна не достоверность используемой разными журналистами и публицистами новостей из Европы, не различие в их мнении на этот счет – важно восприятие ими (и передача читателям) практики Западной Европы как авторитетной и вполне подходящей
для тех условий экономического кризиса, который поразил тыл ВСЮР.
Вольно или невольно, намеренно или случайно, но авторы газетных
статей заставляли некоторых своих читателей обратиться к опыту куда
более близкому и новаторскому – «военному коммунизму» большевиков,
которые с целью прекращения спекуляции пошли по пути запрета свободного товарно-денежного обращения. Наиболее критически настроенные ко всему происходящему в «Белом стане» – такие, как полковник
И.М. Калинин – начинали понимать, что в условиях Гражданской войны не
может существовать рыночная организация хозяйства, что свобода торговли в условиях экономического кризиса неизбежно превращается в свободу
ограбления спекулянтами всего остального населения. А потому следует
использовать опыт большевиков, чтобы «спасти» экономическую жизнь»
от «окончательного разрушения» ее спекуляцией95.
Все проекты, предлагавшиеся журналистами и публицистами, имели
общую идею. Большинство из них видело выход из сложившейся ситуации в создании специального государственного органа по борьбе со спекуляцией, в состав которого непременно должны войти люди, «пользующиеся доверием у населения». «Небессмертный» предлагал, «чтобы этот
орган 1) обладал широчайшими полномочиями; 2) не был в подчинении ни
у одного из министерств; 3) имел в своем распоряжении необходимые средства; 4) приводил в осуществление свои мероприятия собственной властью,
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какой бы отрасли управления они не касались и 5) незамедлительно основал свой коммерческий и сельскохозяйственный аппарат не бюрократического образца, а практического характера, с отделениями, агентствами и
комиссионерствами»96.
П. Калинин тоже предлагает создать такого типа орган, главной особенностью которого стали бы мобильность и быстродействие. Профессор
Раевский считал необходимым организовать специальные комитеты по
образцу английских. «А.П.», автор «Донских ведомостей», предлагал создать специальные комиссии взамен прежних, которые уже себя дискредитировали. При этом все они предлагали поделить тыл ВСЮР на округа, и в
каждом округе создать аппарат по борьбе со спекуляцией97.
На территории Области войска Донского такого рода комиссии действовали с весны 1918 г.98 Никаких видимых результатов в борьбе со спекуляцией ими достигнуто не было. Однако и сами авторы, и читатели их
статей, похоже, верили в действенность только такого рода комиссий. Журналисты предлагали проекты, которые отвечали традиционным представлениям российского общества: чтобы решить какую-то проблему, нужно
прежде всего создать специальный государственный орган (с привлечением общественности или без), который займется ее решением. А то, что
подобные органы уже не справились с этой задачей, объяснялось тем, что
в них работали «не те люди». То есть согласно представлениям авторов
статей и их читателей, неудача предыдущих комиссий объясняется прежде
всего тем, что в состав этих комиссий входили служащие, либо недостаточно подготовленные для такой деятельности, либо не имеющие специального образования (например, юридического), либо «просто взяточники». Отсюда журналистами и читателями делался вывод: главное – найти
«подходящих» людей, то есть честных и образованных.
***
Таким образом, почти все авторы статей о спекуляции, напечатанных в
крупных газетах Белого юга в 1919 г., считали спекуляцию не следствием,
а причиной экономического кризиса в тылу.
В действительности, спекуляция была порождением падения объемов промышленного и сельскохозяйственного производства в условиях
Гражданской войны, товарного голода на рынке, падения покупательной
силы рубля разных выпусков, хаоса в денежном обращении. Дороговизна (инфляция), а вместе с ней и инфляционная психология делали невозможным нормальное функционирование рыночной экономики. Население
же было склонно винить во всех бедствиях тыла именно торговцев, почти
ежедневно поднимавших цены на свои товары, – спекулянтов.
Журналисты и редакции газет, с одной стороны, обильно подпитывались
этими настроениями, с другой – сами преумножали, распространяли их,
формируя у «читающей публики» образ «внутреннего врага» – спекулянта.
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При этом, как верно заметил И.М. Калинин, никто из журналистов не
хотел называть конкретных имен99. И это происходило вовсе не потому, что
они их не знали, – авторы статей не ставили своей целью обличить конкретных спекулянтов. Судя по всему, разжигая общественное недовольство
спекулянтами вообще, они направляли его против представителей торговли и промышленности, чтобы отвести общественное внимание и недовольство от одной из первопричин спекуляции – экономической политики
правительства Деникина и Донского правительства, которая сводилась к
бюрократическому регулированию товарно-денежного обращения в интересах снабжения армии, в интересах ведения войны против большевиков.
Проще говоря, образ внутреннего врага в виде спекулянтов и спекуляции
необходимо было создать и пропагандировать для того, чтобы объяснить
неудачи экономической политики антибольшевистских правительств.
Стремясь к этому с разной степенью осознанности, журналисты и
публицисты попадали в своего рода ловушку: чтобы вызвать и сохранять
интерес и доверие читателей, чтобы навязать читателям представление о
спекуляции как главной причине всех тыловых бед, им необходимо было
оценить действенность правительственных усилий по борьбе со спекуляцией. С разной степенью критичности, общими словами или указывая на
конкретные учреждения, но они вынуждены были делать это, точнее – не
могли не делать. Однако критика правительства и даже конкретных учреждений «экономического блока» носила слишком обобщенный характер
(это объяснялось и «надзором» со стороны цензуры в условиях военного
времени). Тут же предлагая свои меры борьбы, авторы статей прочно стояли все на той же почве благотворности бюрократического регулирования
хозяйственной жизни, сводя проблему к «смене лиц».
Однако у этой «газетной войны» со спекуляцией очень скоро обнаружилось последствие, которое вряд ли входило в намерение как авторов
статей, так и редакций газет. Чтение многочисленных статей о спекуляции,
порой напоминающих «глас вопиющего», кого-то приводило к убеждению, что правительство Деникина, как и Донское казачье правительство,
даже если и стремятся искренне к одолению спекуляции, не в состоянии
покончить с ней и, соответственно, спасти население в тылу от голода и
обнищания. Участники Белого движения, наиболее критически настроенные к происходящему в белом тылу, начинали понимать, что проблема не
сводится к «смене лиц» – нужна «смена политики».
Это отчетливо дало о себе знать уже в начале 1920 г., когда ВСЮР
потерпели поражение, и особенно явственно – в «крымский» период Белого движения на юге России. По мере катастрофического ухудшения материального положения офицеров, чиновников, интеллигенции и их семей
некоторые военачальники и чины гражданских ведомств приходили к
выводу: «При такой свободе в области экономических отношений цены
будут возрастать, денежный кризис усиливаться и армия никогда не сможет
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иметь спокойного и налаженного тыла». Ссылаясь на опыт Германии, они
предлагали не повышать оклады за счет эмиссии, что только стимулирует
инфляцию, а ограничить свободу торговли, усилить контроль за банками,
ввести нормирование прибылей, ужесточить карательные меры против
спекулянтов. Неспособность правительства нового главкома ВСЮР – генерала П.Н. Врангеля – обуздать спекуляцию, которая «праздновала свою
вакханалию», способствовала еще большей радикализации антирыночных
(«полубольшевистских») идей, возникших в 1919 г., при Деникине, в том
числе под воздействием печати. В частности, среди фронтовых офицеров,
за два-три года кровопролитной войны проникшихся презрением и ненавистью к «тылу» и «тыловым буржуям», которые «благоденствуют», распространялась убежденность в том, что следует беспощадно реквизировать у спекулянтов все товары, которых не хватает армии и населению100.
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С.В. Карпенко
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И КОРРУПЦИЯ:
ИЗ ИСТОРИИ ТЫЛА БЕЛЫХ АРМИЙ ЮГА РОССИИ
(1918 – 1920 гг.)
Смыслом существования Белого движения было воссоздание на
занимаемой и отвоеванной у «Совдепии» территории рыночной экономики и российской государственности с целью уничтожения власти
большевиков. Одной из главных черт, присущих аппарату управления
белых военных диктатур, стала коррупция. Масштабы коррупции и меры
военно-диктаторской власти против нее в условиях углубляющегося экономического кризиса, вызванного многообразными факторами, присущими мировой и Гражданской войнам, – одна из наименее изученных страниц
истории Белого движения. Между тем анализ факторов роста коррупции и
эффективности антикоррупционных мер белых правительств в условиях
экономического кризиса, прежде всего кризиса товарно-денежного обращения, имеет особую важность для современной России.
Цель статьи – проанализировать действие экономических, социальных,
политических, военных и духовных факторов, влиявших на масштабы
коррупции в аппарате управления военных диктатур юга России в 1918–
1920 гг., и опыт правительств генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля по
борьбе с коррупцией в условиях экономического кризиса.
***
Первым фактором роста коррупции стал качественный состав чиновничества аппарата гражданского управления.
Занятие части Ставропольской и Черноморской губерний в июне–августе 1918 г. заставило командование Добровольческой армии приступить к
созданию аппарата управления этой «неказачьей» территории. При этом,
поскольку Донская область и часть Кубанской управлялись собственными, казачьими, властями, «верховный руководитель» армии генерал
М.В. Алексеев и ее командующий генерал А.И. Деникин считали возможным отложить создание правительственного аппарата до полного очищения от большевиков Кубанской и Терской областей и выхода к Волге. Так
сложилась крайне специфическая ситуация, когда к воссозданию местного
аппарата на подконтрольной территории командование Добровольческой
армии приступило при отсутствии центрального аппарата гражданского
управления1 и при активном строительстве центрального аппарата военного управления2.
В итоге, выйдя за пределы казачьих областей Дона и Кубани, командование Добровольческой армии приступило к воссозданию губернского
и уездного аппаратов управления не «сверху», а со «среднего уровня»

108

аппарата военного управления. Воссозданием местного аппарата руководили назначенные командующим армией военные губернаторы из
числа военачальников, не имевших ни юридических знаний, ни административного опыта. Генерал Деникин, хорошо зная недостатки царского
чиновничества, а особенно – бюрократический стиль работы и мздоимство, прежде всего рассчитывал на помощь местной либеральной интеллигенции и служащих городского и земского самоуправления. Однако
наиболее знающие и авторитетные представители местной либеральной интеллигенции были истреблены большевиками. Другие покинули
южнорусские губернии. А оставшиеся не имели ни известности среди
населения, ни сил, ни даже желания сотрудничать с Добровольческой
армией, ибо были убеждены в ее «реакционности» на том основании, что
ей руководят «царские генералы»3.
В итоге в губернские правления пошли старые царские чиновники,
люди знающие, опытные и добросовестные. Однако, знания, опыт и добросовестность этих «людей 20-го числа» в значительной мере обесценились
намерением поскорее вернуть прежние привилегии и прежнее высокое
жалованье, восполнить материальные потери, понесенные за время революции и власти большевиков, а также отомстить «черни» за все пережитые
моральные потрясения и материальные потери. При этом с ними вместе
в воссоздаваемые губернские учреждения устремились авантюристы и
любители легкой наживы, движимые жаждой обрести власть над населением и использовать ее для пополнения своих карманов. Еще хуже обстояли дела в уездах, где старые чиновники и проходимцы с темным прошлым
быстро установили режим произвола, вымогательства и казнокрадства.
И уже осенью, выступая перед общественными деятелями Ставрополя,
Деникин признал откровенно, что местное гражданское управление наладить не удалось, главным образом потому, что уездные чиновничьи должности в основном заполняются преступными личностями4.
К концу лета 1918 г. командованию армии стало очевидно: с расширением занимаемой территории гражданские дела множатся и усложняются, местный аппарат работает плохо, а потому откладывать создание
центрального аппарата управления больше нельзя. В конце августа были
организованы Особое совещание как совещательный орган при командовании армии, состоящий из начальников отраслевых отделов. Начав практическую работу, Особое совещание быстро эволюционировало в правительственный орган при командовании, а подчиненные ему отделы начали
развиваться в прежние министерства5 (государственно-правовая сторона
этого процесса к настоящему времени изучена достаточно основательно6).
Формирование отделов сразу уперлось в острую нехватку опытных
министерских чиновников: многие оставались на территории «Совдепии»,
другие уехали в гетманскую Украину или Сибирь. Те же, кто оказался на
юге, не спешили связать свою судьбу с Добровольческой армией, считая
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ее положение на Северном Кавказе непрочным. Главным стимулом поступления на службу стал материальный: дороговизна росла, и без жалованья чиновникам-беженцам с семьями прожить было невозможно. Только
к концу осени отделы Особого совещания были укомплектованы кадрами.
В феврале 1919 г. в связи с расширением занимаемой территории, созданием Вооруженных сил на юге России (ВСЮР) и увеличением объема работы отделы были реорганизованы в управления, подобные старым российским министерствам7.
В такой ситуации качественный состав постоянно растущего численно
чиновничества гражданского и военного аппаратов управления сформированных в феврале 1919 г. Вооруженных сил на юге России (ВСЮР) определялась сочетанием денежного содержания и условий жизни чиновников,
их умонастроениями и нравственными устоями.
При создании в начале 1919 г. центральных управлений в них устремились старые, царские, кадры чиновников. По мере продвижения фронта на север они собирали бывших чиновников своих дореволюционных
министерств. И собрали таких немало. Но это были далеко не все нужные
чиновники и не всегда самые лучшие: большая часть персонала старых
министерств еще оставалась на советской территории. Главным мотивом их работы было стремление восстановить прошлую жизнь и все свои
прежние привилегии. Соответственно, энергично формируя штаты, они по
тем же критериям подбирали себе помощников и назначали чиновников –
испытанных «бумагоедов»8.
Подобранные таким образом на все ступени административной лестницы, царские чиновники принесли с собой старые методы управления,
бюрократизм, волокиту и пренебрежение к нуждам населения. Многие
чиновники губернских и уездных учреждений, особенно бежавшие из
центральных, советских, районов страны, были крайне напуганы большевистской революцией и войной, хотели поскорее вернуться на свои привычные «теплые местечки». И получив таковое, стремились как можно
скорее «вознаградить себя сторицею» за месяцы вынужденной нищеты и
унижения, выискивали все возможности для пополнения кармана. Вообще
постоянные перемещения линии фронта, близость красных и угроза возвращения большевиков усилили традиционное отношение к должности
как к временному источнику доходов. Немало было и таких, кем руководили озлобление и жажда мести. Третьи бездействовали, не обращая
внимания на нужды населения. И всех нищенское денежное содержание
толкало на взяточничество и казнокрадство. Привычные к этому с прежних времен, они уверенно вымогали мзду и запускали руку в казну, тем
более что чаще всего служили в незнакомой местности. Кроме того, во
все учреждения, особенно в местные, проникло немало авантюристов и
личностей с преступными наклонностями, искавших «полномочий» ради
поживы. Население, потерявшее всякое уважение к закону и властям,
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постоянно сменяющим друг друга, было трудным объектом управления,
но зато, запуганное и дезориентированное противоречивыми распоряжениями, оно стало удобным объектом поборов. И хотя следствия и суды по
делам уездных чиновников быстро стали обыденностью, многим их должностные преступления сходили с рук9.
Начальники центральных управлений и их подразделений считали
своим долгом помочь родственникам и друзьям, приехавшим на юг, а потому охотно пристраивали их на должности. Служить пошли жены и дочери
чиновников, даже высокопоставленных, дабы восполнить нехватку жалованья главы семейства. И теперь в редкой семье служил, как до революции, только отец. Поэтому «устройство» на должности с использованием
родственных связей и знакомств стало заурядным явлением. Чиновниковпрофессионалов дополнили, особенно в центральных управлениях, беженцы знатных фамилий, большей частью дамы. Устроились они туда ради
заработка и привилегированного снабжения, но мало кто из них знал делопроизводство, хотя бы умел отличить исходящий документ от входящего.
Плохое качество работы подчиненных начальники учреждений пытались
компенсировать их количеством. «Дублируя» некомпетентный персонал,
они тем самым давали подсобный заработок членам нуждавшихся чиновничьих семей. Отсюда проистекали их постоянные попытки, как правило
успешные, создать новые структурные подразделения и раздуть штаты.
Отсюда проистекала постоянное «разбухание» гражданского аппарата
управления, которое Деникин и Особое совещание никак не могли остановить10.
И эта постоянно растущая и сильно разбавленная некомпетентными
людьми «армия чиновников», которые пострадали от большевиков, потеряли деньги и имущество, были размещены в плохих квартирах, носили
старую одежду и обувь, жили впроголодь, в лучшем случае вместо дела
занималась «мечтами о прибавках» и «погоней за командировками», мечтами о возвращении старой жизни и прежних привилегий после взятия
войсками Москвы и ликвидации большевиков. В худшем – пополняла свои
карманы преступными способами и измывалась над населением. Эффективность ее работы была крайне низкой. А взяточничество и казнокрадство быстро росли. Особенно большие масштабы бюрократизм, волокита,
злоупотребления и произвол приняли в учреждениях, причастных к регулированию внешней и внутренней торговли, поставкам промтоваров и
продуктов питания в армию и в города11.
«Нет людей!» – такой приговор вынесли гражданскому аппарату ВСЮР
многие военачальники, интеллигенция, печать. Имея ввиду людей прежде
всего честных, компетентных и добросовестных. Деникин много раз требовал от начальника Управления внутренних дел Н.Н. Чебышева изменить систему комплектования гражданских учреждений, привлечь к работе в них интеллигенцию, чиновников местных органов самоуправления,
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пользующихся авторитетом у населения. Однако те, либералы по убеждениям, и в 1919 г., несмотря на очевидные военные успехи ВСЮР, не захотели служить в «реакционном» госаппарате, как не пошли в него годом
раньше, в 1918-м. В итоге гражданские учреждения ВСЮР не установили
«законность и порядок» на территории, занятой войсками, а только вызвали сильнейшее недовольство, а то и враждебность населения к власти
Деникина. У каждой социальной группы, от крестьян до предпринимателей, нашлись свои причины ненавидеть деникинское чиновничество12.
Или, по крайней мере, не верить в его способность решить самые острые
проблемы хозяйственной жизни: остановить падение курса рубля, остановить рост дороговизны, обуздать «вакханалию спекуляции»13.
***
Вторым фактором роста коррупции стали материальные условия существования чиновничества в условиях нарастающей хозяйственной разрухи.
Денежное содержание чиновников центрального и местного аппарата
управления слагалось из основного оклада, кормовых денег и прибавки
на семью. Служащие губернских и уездных учреждений кормовых денег
и семейных прибавок не получали: считалось, что у них есть, по крайней мере – должно быть, свое жилье и собственное подсобное хозяйство.
В ноябре 1918 г. основной оклад равнялся 300 руб. в месяц для чиновников
IX класса и 666 руб. – для II класса (члены Особого совещания), а прибавка на семью – 250 руб. в месяц. Инфляция заставила в декабре 1918 г.
повысить основной оклад жалованья на 50 %, и в этом размере он был
окончательно закреплен в апреле 1919 г. Тогда же была введена ежемесячная прибавка на дороговизну в зависимости от местности и независимо от
класса должности, которая колебалась от 250 руб. для Кубани до 650 руб.
для Крыма. Когда начальники отделов (управлений) поднимали вопрос о
повышении окладов, начальник Отдела (Управления) финансов М.В. Бернацкий этому сопротивлялся, ссылаясь на нехватку наличных денег (ссылка эта не была хоть сколько-нибудь преувеличенной: бюджетный дефицит был катастрофическим, и покрывать его можно было только за счет
неограниченной эмиссии14). Главнокомандующий ВСЮР генерал Деникин всегда поддерживал Бернацкого, хотя жалованье чиновников уступало
зарплате рабочих и ремесленников. В июле 1919 г. основные оклады все
же были незначительно повышены. Дальнейший рост жалованья происходил за счет небольшого увеличения различных прибавок, но в целом оно
представляло собой «голодную» норму, то есть едва покрывало стоимость
минимально потребных продуктов питания15.
Основную массу служивших в центральных управлениях – до 70 % –
составляли чиновники VIII–VI классов: чиновники для поручений, делопроизводители, начальники мелких подразделений. Их жалованье с апреля
по ноябрь 1919 г. достигало от 1 500 до 1 800 руб. За это время стоимость
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месячного «пищевого пайка» одного человека в Екатеринодаре, административном центре богатой Кубани, выросла в три раза: с 300 до 900 руб.16
В Ростове же, куда в августе Деникин перевел центральные управления,
все было дороже на 10–15 %.
Летом и осенью 1919 г., в условиях успешного наступления на Москву,
значительного расширения занимаемой территории, появлении на рынке
урожая 1919 г. и импортных промышленных товаров, доставленных торговцами из-за границы, инфляция (в те годы ее называли «дороговизной»)
продолжала стремительно расти, причем подстегивало ее не только обесценивание рубля, но и сильная инфляционная паника17.
Поэтому жалованье чиновников, быстро отставая от инфляции, уже к
концу лета упало до «голодной нормы» семьи из трех-четырех человек.
А нужно было еще платить за арендованную квартиру, за керосин и дрова,
постоянно дорожающие. На новую одежду и обувь, на многие привычные вещи, на оплату «потребностей культурного человека» денег у семей
чиновников уже не оставалось.
В итоге чиновники высших классов еле сводили концы с концами, жили
«по-студенчески», отказывали себе в простейших жизненных удобствах и
ходили в потертых костюмах и разбитой обуви. Чиновники средних и низших классов, служившие в центральных управлениях, жили много хуже.
Правда, их положение облегчалось тем, что они имели доступ к правительственной системе снабжения, где покупали основные продукты питания (например, сахар и муку) по низким казенным ценам. Хуже всех жили
чиновники местных учреждений: они не получали «кормовых» и «семейных» денег18.
Эта система «голодных» окладов обрекла чиновничество на «выбор
между героическим голоданием и денежными злоупотреблениями». Она
и стала основной причиной бурного роста взяточничества и казнокрадства, которые также подогревались нервными, крайне эмоциональными
публикациями в прессе, спекулятивным ажиотажем и инфляционной
паникой19. Характерно, что аналогичные процессы происходили в это
же время и на территории, которую контролировали войска адмирала
А.В. Колчака, что говорит об их закономерности в условиях «свободы
торговли» в стране, пораженной экономическим кризисом и раздираемой
Гражданской войной20.
Если до революции чиновники улучшали свое материальное положение за счет командировочных, наградных, праздничных и других чрезвычайных выплат, то на территории ВСЮР на суточные командировочные
можно было купить только обед, а выплат не было никаких. Все попытки
военных губернаторов улучшить ситуацию (поднять, например, командировочные до 50 руб. за сутки) вызывали в Особом совещании недоумение и
негодование. Ввиду крайней бедности казны ВСЮР Управление Государственного контроля пресекало попытки начальников других управлений
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улучшить материальное положение своих чиновников за счет ведомственных прибавок. В итоге осенью, когда началось ускорение роста дороговизны и массовое распространение среди населения неверия в способность
правительства Деникина обуздать дороговизну и спекулянтов21, ситуация
стала невыносимой.
В конце ноября Особое совещание взялось за ее радикальное улучшение: был подготовлен проект постановления о значительном повышении
всех слагаемых денежного содержания чиновников и введены дополнительные деньги «на представительство». Начальник Управления финансов
Бернацкий по-прежнему твердо возражал. Он совершенно справедливо
обосновывал свою неуступчивость падением рубля и нехваткой денег в
казне. Но К.Н. Соколов, управляющий Отделом законов, сослался на сведения о настроениях местного чиновничества, которое уже стало поговаривать, что положение служащих в Советской России лучше, чем на
территории ВСЮР. В итоге «после горячих прений» Особое совещание
«вырвало» у Бернацкого все проектируемые прибавки и 3 декабря приняло
постановление об улучшении материального положения чиновников военных и гражданских учреждений. Деникин утвердил его 4(17) декабря22.
Чиновникам центральных и местных гражданских учреждений были
установлены новые месячные оклады: XIV класс – 700 руб., XIII – 750,
XII – 800, XI – 850, X – 900, IX – 1 000, VIII – 1 200, VII – 1 400, VI – 1 800,
V – 2 200, IV – 2 800, III – 3 300, II – 4 000 руб. Сверх того была установлена прибавка на дороговизну: для получающих «кормовые» – 75 % от
кормового оклада, не получающих – 100 %. Чиновникам VI–II классов был
установлен особый вид довольствия по должности от 500 до 5 000 руб. Все
повышения были введены задним числом – с 1 ноября23.
С декабря 1919 г. основная масса чиновников ежемесячно получала
жалованье от 2 500 до 3 000 руб. Между тем в декабре стоимость месячного «пищевого пайка» одного человека достигла в Екатеринодаре 1 150 руб.,
а в Ростове – 1 500 руб. Последовавший тут же, из-за поражений и отступления ВСЮР, скачок цен «съел» все прибавки и привел к тому, что их
жалованье упало до 25–30 % «голодного» минимума одного человека24.
Жизнь впроголодь неизбежно толкала чиновников на казнокрадство,
взяточничество и вымогательство. Следствия и суды по делам чиновников, обвиненных в должностных преступлениях, в 1919 г. на территории
ВСЮР стали обыденностью. Однако следственные и судебные органы
«замечали» казнокрадство и взяточничество только в губерниях и уездах.
Основную массу обвиняемых составляли уездные чиновники. Против них
возбуждались уголовные дела, велись расследования. Но суды выносили им либо мягкие, либо оправдательные приговоры; по сути, многим их
должностные преступления сходили с рук25.
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***
Третьим фактором роста коррупции стало подавление военным аппаратом управления гражданского, его вмешательство в гражданские дела на
всех уровнях.
В течение января–апреля 1919 г. Деникин, Романовский, Лукомский,
Драгомиров и их помощники, военные и гражданские, методично строили военный аппарат власти и управления ВСЮР, рассматривая это как
возрождение российской государственности. Центральный аппарат военного управления ВСЮР был выстроен ими по образу и подобию аппарата управления русской императорской армией времен Первой мировой
войны, на основе дореволюционных российских законов26. При штабе
главкома ВСЮР были сформированы девять управлений, из них семь главных. Два из этих последних своей сферой компетенции наиболее глубоко
вторгались в гражданскую хозяйственную сферу: Управление главного
начальника снабжений, ведавшее помимо прочего закупками всего необходимого для продовольственного и вещевого снабжения армии, и Управление главного начальника военных сообщений, ведавшее всеми видами
дорог и транспорта, а также почтой и телеграфом27.
В январе 1919 г., по распоряжению Деникина было составлено новое
«Положение об Особом совещании при главнокомандующем ВСЮР»,
которое само же Особое совещание обсудило и одобрило28. Начальники
управлений по должности входили в Особое совещание, пользовались
правами министров и, в частности, правом личного доклада главкому. Но
дабы парализовать «сепаратизм» начальников гражданских управлений,
положение обязывало их о содержании докладов предварительно ставить
в известность председателя Особого совещания, генерала А.М. Драгомирова, который к тому же получил право присутствовать на этих докладах.
При обсуждении проекта на заседании Особого совещания, в конце января,
генерал Драгомиров, сославшись на позицию главкома, заявил, что установленный де-факто порядок, когда второй помощник главкома (генерал
А.С. Лукомский), а затем начальник штаба главкома (генерал И.П. Романовский) являются заместителями председателя генерала Драгомирова,
должен сохраниться. Его поддержал Романовский: «При существующей у
нас конструкции верховной власти “военное возглавление” высшего законосовещательного и правительственного органа совершенно необходимо».
Эта решительно внесенная поправка о необходимости «военного возглавления» Особого совещания была принята его гражданскими разработчиками и членами совещания «без сопротивления». По этому поводу член Особого совещания профессор права К.Н. Соколов, один из лидеров кадетской
партии и разработчиков нового «Положения», заметил глубокомысленно:
«Этот инцидент бросает яркий свет на державшееся у нас в течение всего
режима генерала Деникина соотношение гражданского и военного элементов в управлении, особенно в высших инстанциях. Собственно, мы,

115

штатские люди, никогда не пользовались полноправным положением в
системе нашей правительственной иерархии, и наше управление было, по
преимуществу, управлением через генералов»29.
«Экономический блок» гражданских управлений составили: Управление финансов, Управление торговли и промышленности, Управление
земледелия, Управление продовольствия, Управление путей сообщения,
Управление Государственного контролера. В подборе начальников управлений Деникин испытывал немалые трудности: прослужив большую
часть жизни на окраинах, он мало соприкасался с верхушкой бюрократии
и общественных деятелей. И он нашел, как ему казалось, удачный выход:
проверять кандидатуры, предлагаемые «слева», мнением «правых» и наоборот. Со временем это оформилось в порядок обсуждения кандидатов на
высшие посты и их выборы Особым совещанием, после чего председатель
представлял главкому результаты выборов. Случалось, Особое совещание
предлагало две кандидатуры, из которых он выбирал. При выборе он прежде всего исходил из деловых качеств кандидата, его опыта, авторитета
и репутации. Политические критерии были просты: исключались крайне
правые и социалисты30.
Внутри Особого совещания сразу сложились три группы: первая –
формально беспартийные, но правые по убеждениям генералы, вторая –
правые политики, члены Совета государственного объединения России
(СГОР) и партии октябристов, третья – либеральная группа, в основном
из кадетов. При решении конкретных вопросов совещание разделялось
на ведомое генералами правое большинство и либеральное, штатское,
меньшинство. В ходе дискуссии, направляемой Драгомировым, правые и
либералы пытались склонить друг друга к компромиссу. В итоге принималось решение, которое в большей степени отражали взгляды генералитета
и правых политиков, поскольку их было большинство. Либералы тяготились таким положением. Даже понимая прекрасно, что в военное время все
управление, не только военное, но и гражданское, неизбежно подчиняется
высшей военной власти, они были недовольны тем, что генералы пользуются ими для прикрытия, как ширмой, а принимаемые средние решения –
далеко не лучшие31.
Работа Особого совещания и начальников гражданских управлений
серьезно осложнялась, во-первых, взаимным недоверием генеральской и
штатско-кадетской групп, их постоянными дискуссиями и даже противодействием друг другу. А во-вторых, прямым вмешательством штаба главкома в работу гражданских ведомств. Вмешательством даже в казенные
и частные операции по экспорту сырья и импорту необходимых армии
промтоваров, которые проводило и регулировало Управление торговли и
промышленности. Почву для такого вмешательства создавало то обстоятельство, что сфера компетенции штаба так и не была четко разделена со
сферой компетенции некоторых центральных управлений, прежде всего
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хозяйственных. Основанием для вмешательства служили как недовольство старших военачальников работой гражданских ведомств по снабжению и тыловому обслуживанию войск, так и недоверчивостью Деникина к
штатской бюрократии из-за быстро распространявшихся взяточничества и
казнокрадства. Результатом такого вмешательства были трения и недоразумения между начальством военных и гражданских учреждений, дополнительные трудности, а то и срывы снабжения войск32.
Почти вся занятая территория представляла собой театр военных действий, что заставляло Деникина выстраивать временную, как он надеялся,
систему не гражданского, а военно-полицейского управления. В феврале
Особое совещание одобрило «Временное положение о гражданском управлении в местностях, находящихся под верховным управлением главнокомандующего Вооруженными силами на юге России», которое Деникин
утвердил в марте33. Этим положением устанавливались три ступени административной лестницы: главноначальствующий – губернатор – начальник
уезда. На главноначальствующих, как на представителей главкома в губернии или области, включающей в себя несколько губерний, возлагались:
командование подчиненными им войсками, «охранение государственного
порядка и безопасности», надзор за всеми военными и гражданскими властями, согласование их действий по снабжению армии и населения34.
Установленный порядок двойного подчинения – по военной линии и по
гражданской – привел к тому, что губернский и уездный аппараты управления в своих верхних звеньях быстро военизировались, поскольку назначенные губернаторы и начальники уездов из офицеров старались сплошь
и рядом назначать на должности офицеров же. Они подбирали «верных»
людей преимущественно из гвардейцев и первых добровольцев, которых,
как правило, отличали болезненная страсть к самоуправству и ненависть
ко всему невоенному и демократическому35.
Наконец, занимаемой территорией «соуправляли» командиры частей в
районе их дислокации, военные коменданты населенных пунктов и железнодорожных станций, а также офицеры бесчисленных контрразведок. Все
они действовали по своему усмотрению, исходя не из законов, а собственных представлений о «нуждах фронта», имея перед глазами поощряющий
пример самоуправных действий старших начальников36.
В результате гражданский аппарат управления в условиях режима
деникинской военной диктатуры оказался сверху донизу подмят, подавлен
аппаратом военным, которому отдавалось явно первостепенное значение
при государственном строительстве37. Это отталкивало от него интеллигенцию, зато притягивало старое царское чиновничество, склонное к
казнокрадству и взяточничеству, дезорганизовывало его работу, способствовало росту коррупции, бюрократизма и волокиты, понижало эффективность деятельности всех его ступеней и звеньев. Все это вынужден был
признать и сам Деникин38.

117

Особенно больших масштабов произвол военных властей, волокита и
злоупотребления достигли в хозяйственной сфере: многие вопросы снабжения и закупок для армии решались крайне медленно, и военные власти всех уровней сплошь и рядом по своему усмотрению вмешивались в
деятельность местных органов Управления продовольствия и Управления
торговли и промышленности, срывая их работу. Нередко войсковые части
силой реквизировали продовольствие, закупленное и заготовленное для
других частей и учреждений. Все это порождало трения и недоразумения
между штабом главкома ВСЮР и военными главными управлениями, с
одной стороны, и гражданскими управлениями, с другой. В итоге гражданский аппарат управления «не внес законности и порядка», а только
вызвал сильнейшее недовольство предпринимателей и интеллигенции, а
то и озлобление всего населения, враждебность ко всему «добровольческому». Сведущие люди самых разных взглядов оценивали его как «из рук
вон плохой»39.
В июле Деникин перевел штаб главкома ВСЮР из Екатеринодара в
Таганрог, поближе к фронту, а позже Особое совещание и центральные
управления – в Ростов. Размещение главкома с его штабом в одном месте,
а правительственного и центрального гражданского аппарата в другом,
когда при скверном железнодорожном сообщении на переезд из Ростова в Таганрог терялся целый день, было крайне неудобно. У Деникина,
как он и рассчитывал, теперь было больше времени для работы с Романовским, для решения военных дел, но гражданское управление от этого
страдало. К прежнему отсутствию строгого разграничения сфер компетенции штаба главкома и главных военных управлений, с одной стороны,
и гражданских хозяйственных управлений, с другой, добавилась удаленность друг от друга. Соответственно, бюрократизма, трений и недоразумений прибавилось40.
В сентябре Деникин назначил Драгомирова главноначальствующим
и командующим войсками Киевской области, а председателем Особого
совещания вместо него – генерала Лукомского, своего второго помощника, сохранившего при этом должность начальника Военного управления.
Тогда же Лукомский возглавил Комиссию по обороне, созданную специально для координации работы всех ведомств, военных и гражданских, по
снабжению армии. В результате давление высшей военной власти на гражданский аппарат управления усилилось41.
Таким образом, подавление военным аппаратом управления гражданского, его вмешательство в гражданские дела на всех уровнях неизбежно
порождало междуведомственные трения и конфликты, умножало бюрократизм и волокиту, что расширяло возможности для взяточничества и
казнокрадства, тем самым преумножая коррупцию.
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***
Четвертым фактором роста коррупции стало государственное регулирование товарно-денежного обращения, в котором административные
рычаги решительно преобладали над экономическими. Главным его звеном стало регулирование внутренней хлебной и всей внешней торговли:
установление «твердых» закупочных цен, запреты ввоза и вывоза определенных товаров, обязательство «обратного полезного импорта» (промтоваров, необходимых армии и населению) в обмен на разрешение вывезти
определенное количество конкретного сырья (о чем торговец заключал
договор с правительственным учреждением) и другие меры вплоть до
«экономической блокады» Кубанской и Донской областей.
В результате все учреждения, причастные к регулированию внешней
и внутренней торговли, поставкам промтоваров и продуктов питания в
армию и в города (Управление торговли и промышленности, Управление
продовольствия, Главное интендантство и другие), поразила коррупция.
Ради преодоления установленных правительством ограничений торговцы
стали щедры на взятки как никогда. Мздоимство чиновников приобрело
небывалые масштабы. Так, за выдачу торговым фирмам разрешений на
вывоз сырья и продовольствия с юга России они требовали взятки, размер
которых доходил до 50 % ожидаемой прибыли. За взятки чиновники разрешали торговцам импортировать сырье, запрещенное к вывозу, или партии
сырья большие, чем это предусматривалось договором, закрывали глаза
на то, что обратный ввоз не соответствовал условиям договора, не столько
удовлетворял потребности армии и населения, сколько приумножал прибыли торговцев и т.д. Коррупция особенно сильно поразила таможню,
откуда большие партии товаров исчезали без каких-либо документальных
следов42.
В ряде случаев торговцы получали разрешения на вывоз товаров, совершенно запрещенных к вывозу, особенно зерна, продажа которого в разоренной войной Европе давала огромные прибыли. Политика государственного регулирования экспортно-импортных операций через бронирование
привела к быстрому сращиванию деникинской бюрократии с частным
торговым аппаратом. Взятками торговцы добивались того, что чиновники
преступали любой закон и помогали им обходить все правительственные
ограничения на вывоз сырья из России43.
Деникин, резко отрицательно относившийся к спекуляции, казнокрадству и мздоимству, сделал упор на усиление государственного контроля
над коммерческой деятельностью и ужесточение карательных мер.
Важнейшим инструментом борьбы с коррупцией призвана была стать
экспертиза проектов торговых договоров, которую проводил Государственный контроль, возглавляемый кадетом В.А. Степановым. Но бюрократическая экспертиза оказалась неспособна хотя бы уменьшить размах коррупции, так как торговцы еще более щедро подкупали чиновников и при
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их помощи находили всевозможные лазейки, чтобы уже в ходе экспортноимпортной операции реализовать заключенный договор к своей максимальной выгоде и в ущерб казне. Деникин, получив сведения о каких-либо
сомнительных крупных коммерческих операциях и заподозрив в них злоупотребления высоких должностных лиц и спекуляцию крупных торговцев,
нередко «употреблял власть». При этом он был убежден, что способствует
торжеству справедливости, наказывает спекулянтов и связанных с ними
мздоимцев. Однако назначенные им расследования никакого «ущерба
казне» не находили44.
И это лишь поощряло чиновников-мздоимцев к новым преступлениям по должности. Со своей стороны, торговцы становились все щедрее и
щедрее на взятки, поскольку вывоз сырья с юга России сулил баснословные прибыли в иностранной валюте.
***
Пятым фактором роста коррупции стала разруха на железнодорожном
транспорте, обобщенно говоря – транспортный и топливный кризисы в
своем взаимодействии и взаимовоздействии. Неразрывно связанный с внутренней и внешней торговлей, железнодорожный транспорт уже в начале
1920 г. стал одной из самых коррумпированных отраслей хозяйства и сферой управления экономикой.
Создание ВСЮР в январе 1919 г. повлекло за собой развертывание
аппарата управления железными дорогами. При главкоме ВСЮР было
создано Управление главного начальника военных сообщений во главе
с генералом Тихменевым45, который по должности вошел «с правами
министра» в Особое совещание при главкоме ВСЮР. С другой стороны,
в феврале среди управлений при Особом совещании на основе бывшего
отдела было организовано Управление путей сообщения во главе с тем
же Шуберским, также вошедшим в состав реформированного Особое
совещание46.
На основании решений Особого совещания Управление путей сообщения восстанавливало органы управления железными дорогами – как
казенными, так и частными, – вводило тарифы на перевозку ими пассажиров и грузов, ассигновывало им денежные суммы для восстановления
и содержания участков и т.д.47 Поскольку было очевидно, что частные
железные дороги не имеют средств для обеспечения своей работоспособности, правительство Деникина финансировало их наряду с казенными
путем выдачи субсидий. Так, на январскую треть 1919 г. Особое совещание
ассигновало из средств Государственного казначейства Управлению путей
сообщения авансом 126 млн руб., включая 6 млн на выдачу субсидии частным железным дорогам (само управление просило ассигновать ему почти
147, 4 млн руб., включая почти 10,3 млн руб. на выдачу субсидии частным
дорогам)48. На майскую треть Особое совещание ассигновало Управлению
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путей сообщения 175 млн руб., включая 25 млн на выдачу субсидии частным железным дорогам49.
Финансируя казенные и частные железные дороги, устанавливая тарифы на перевозку пассажиров и грузов, правительство Деникина в условиях
постоянного роста цен, естественно, было заинтересовано в повышении
доходности казенных дорог. Поэтому в апреле 1919 г. Особое совещание
повысило тарифные ставки на перевозку пассажиров в 10 раз по сравнению с тарифами, действовавшими до 10 июня 1917 г., а на перевозку грузов – в 17 раз50. Однако повышение тарифов неминуемо ложилось тяжелым
бременем на армию, различные учреждения которой перевозили в тылу и
подвозили на фронт личный состав войсковых частей, конский состав и
предметы военного назначения. Поэтому тарифы на воинские перевозки
были повышены лишь в июле, причем за перевозку воинских чинов – в
8 раз по сравнению с тарифами, действовавшими до 1 мая 1917 г., а на
перевозку «воинской клади и воинских грузов» – в 15 раз51.
Так правительство Деникина стремилось удешевить военные перевозки и компенсировать железным дорогам неизбежные финансовые потери
за счет увеличения тарифов на перевозку товаров, принадлежавших торговым фирмам. Но даже по этим заниженным тарифам Управлению главного
начальника военных сообщений хронически не хватало денег для оплаты
перевозок войск и военных грузов. Возможности оплачивать многообразные военные расходы за счет эмиссии, в частности увеличить ассигнования Управлению главного начальника военных сообщений для оплаты
перевозок, у Особого совещания были ограничены, поэтому оно пошло
путем введения порядка оплаты военных перевозок в кредит. В декабре
1919 г. были приняты временные правила о порядке расчетов в кредит52.
На деле это часто означало, что железные дороги получали заработанные
деньги с большим опозданием.
Острая нехватка денежных средств, а также нарастающая разруха в
промышленности привели к росту «больных» паровозов и вообще неисправного подвижного состава. В свою очередь, массовая «болезнь» паровозов привела к тому, что добытый в Донбассе уголь нельзя было вывезти
в города, на железнодорожные станции и в порты, где базировались корабли Черноморского флота. А в Батайском узле образовался затор во много
сотен цистерн, парализовавший вывоз добываемой грозненской нефти53.
До крайней степени обострилась ситуация с подвозом на передовую
боеприпасов и с эвакуацией в тыл раненых и больных. Были случаи, как
в мае у наступающей на Царицын Кавказкой армии генерала П.Н. Врангеля, когда обозных лошадей казаки впрягали в открытые платформы, которые отступившие красные не успели угнать, и таким способом доставляли
в боевые части боеприпасы и вывозили в тыл раненых54.
Из-за расстройства железных дорог Главное интендантство ВСЮР и
другие снабженческие учреждения не справлялись со снабжением войск.
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Союзники по Антанте с весны 1919 г. начали доставлять боеприпасы,
обмундирование и многообразное снаряжение в достаточном количестве.
Склады в тылу заполнялись, а распределение всего этого военного имущества, его отправка на фронт шли медленно из-за нехватки подвижного
состава и угля55.
Нехватка угля стала одним из решающих факторов разрушения железнодорожного транспорта. Эта нехватка все острее стала давать знать о
себе к концу лета 1919 г.: в условиях роста инфляции железные дороги
не имели возможности закупить у частных угледобывающих предприятий Донецкого каменноугольного бассейна необходимое количество угля.
Паровозы переходили на дрова, но заготовка их налаживалась с трудом.
Запас дров был далеко не на всех станциях, дровяные склады чаще были
пусты. И даже военным железнодорожникам ничего не оставалось, как
топить паровозы новыми шпалами, – которых остро не хватало, – беря их
из штабелей56.
Однако нехватка угля имела избирательный характер: когда речь шла
о перевозках войск и казенных грузов, железнодорожная администрация
заявляла об отсутствии угля или подавала на паровозы уголь низкого качества, когда же речь шла о перевозке грузов торговцев, то сразу находился
хороший уголь. Причина такой избирательности была проста: торговцы
или давали взятки за уголь, или закупали его сами вскладчину. 9(22) ноября командующий Добровольческой армией генерал В.З. Май-Маевский
телеграфировал Деникину, что подаваемый на железные дороги уголь –
«настоящий мусор», из-за чего «возможны катастрофы», объясняя это
«колоссальнейшими злоупотреблениями» при приемке угля дорогами57.
Однако помимо злоупотреблений была и объективная, чисто рыночная,
причина: у казенных и частных железных дорог попросту не хватало денег
для покупки угля, цены на который постоянно росли. Согласно докладу
инженера путей сообщения Ю.А. Пешеля, из-за товарного голода и дороговизны дороги не имели возможности приобретать на рынке все необходимое: «Даже в предметах массового потребления, как лесные материалы,
смазка, топливо, дороги испытывают серьезные затруднения. Большинство дорог имеет запас топлива на один–три дня, а паровозы, вынужденные ездить на случайном или плохом угле, естественно, скорее изнашиваются»58. Месяц спустя после доклада инженера Пешеля ростовская газета
«Приазовский край», самый авторитетный печатный орган предпринимателей Дона и Кубани, писала, что формально на Белом юге, как во всякой
«культурной» стране, железные дороги есть, но в действительности они
являются «декорациями», ибо у них нет угля, паровозов и вагонов, как нет
и средств для их ремонта59.
Свою пагубную роль сыграл и такой объективный фактор, как неравномерность развития железнодорожной сети на юге России. На саратовском направлении, где действовала Кавказская армия генерала Врангеля,
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отсутствовали меридианные железные дороги, что чрезвычайно затрудняло снабжение войск и подвоз грузов в Царицын и другие населенные
пункты, занимаемые Кавказской армией. И органам снабжения приходилось пользоваться речными судами и отправлять ими боеприпасы и прочие
предметы военного снабжения по Волге. Однако это не могло решить всех
проблем ввиду как медлительности речного транспорта, так и малочисленности пароходов, большая часть которых осталась в Астрахани, а ее никак
не удавалось отбить у Красной армии60.
В этой ситуации куда большую предприимчивость проявили частные
торговые фирмы. Едва наладилась, спустя месяц после занятия Царицына
Кавказской армией, работа ветви Тихорецкая–Царицын, торговцы в большом количестве появились в городе, влекомые предчувствием немалых
барышей. Многие обращались к начальнику военных сообщений Кавказской армии генералу П.С. Махрову с просьбой дать подвижной состав для
перевозки леса в Екатеринодар и Новороссийск (в Царицыне, куда лес
сплавляли плотами по Волге, находились богатейшие лесные склады), где
лес ценился очень дорого, особенно на Кубани. Махров мог дать или не
дать наряд на перевозку, и он отвечал торговцам: «Исполню вашу просьбу,
если вы представите мне разрешение от штаба командующего армией с
указанием количества груза». Такой ответ был почти равносилен отказу,
и торговцам он, конечно, не нравился. Они пытались переубедить Махрова: дескать, в Новороссийске за лес можно получить валюту, а за валюту
можно купить все, в чем нуждаются армия и население, прежде всего сельхозорудия, в которых остро нуждались крестьяне. Но Махров был непреклонен. Тем не менее, торговцы, «смазав колеса» путем раздачи взяток
служащим железнодорожных станций, активно везли в Царицын продовольствие с Кубани и импортные промтовары из Новороссийска, их подвоз
быстро вырос61.
При этом частные торговцы оказались куда проворнее и предприимчивее интендантов Кавказской армии. Щедро раздавая взятки железнодорожникам, они добивались отправки своих товаров раньше, чем интендантских продовольственных грузов. В результате в августе–ноябре снабжение
Кавказской армии находилось, по оценке ее командующего генерала Врангеля, «в ужасном состоянии»: интендантство поставляло кубанскую муку
с перебоями, в боевых частях порой совсем не получали печеного хлеба.
А тем временем частные торговцы в изобилии подвозили в Царицын и
прифронтовые населенные пункты пряники, сушки и сухари62.
Однако торговцы ловко преодолевали те трудности, с которыми не
могли справиться офицеры Управления главного начальника военных
сообщений. В условиях стремительного роста дороговизны и хронического, нарастающего отставания окладов жалованья от прожиточного минимума железнодорожные служащие, как и подавляющее большинство чиновников военного и гражданского аппарата ВСЮР, от мздоимства быстро
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перешли к вымогательству взяток со всех, кто желал проехать и провезти груз. И торговцы, естественно, пользовались этим. Железнодорожный
транспорт стал буквально «оброчной статьей» его служащих (начальников
станций, составителей поездов, сцепщиков, кондукторов и т.д.). Без взятки проехать и отправить груз стало невозможно. Железнодорожники все
срывы перевозок объясняли острой нехваткой подвижного состава и угля,
однако для торговцев то и другое без труда находилось за взятки. Поэтому в то время, как казенные грузы простаивали, забивая станции, частные
быстро отправлялись. В октябре «на смазку колес» торговцы раздавали
служащим дороги по 1 200 – 1 500 руб.63
Такая щедрость торговцев была вызвана уверенностью в том, что в
условиях товарного голода и «свободы торговли» они без труда «вернут»
себе эти деньги, поскольку «заложат» их в «вольную» цену товара при
продаже на месте доставки груза. Признав рост мздоимства на железных
дорогах, инженер Пешель так высказался о причинах роста коррупции на
железных дорогах в тылу ВСЮР: «Широко, к сожалению, развившиеся
поборы на железных дорогах терпеливо сносятся клиентурой дорог, перелагающей свои убытки на потребителя»64.
Особой формой мздоимства и спекуляции стали злоупотребления с проездными «литерами». В этом участвовали все учреждения и организации,
имевшие возможность их получать в Управлении путей сообщения. Так,
одна благотворительная организация распродавала торговцам «литеры»,
которые она получала от Управления путей сообщения для своих нужд, за
25 % от прибыли. Крупный хлеботорговец Молдавский успевал скупать и
сбывать огромное количества зерна и хлебопродуктов прежде всего потому, что его агенты не скупились на взятки железнодорожникам. Взятки он
включал в «накладные расходы» и, соответственно, цену, поэтому гражданским и военным учреждениям (например, донскому ведомству продовольствия) этот хлеб обходился очень дорого, зато поставки осуществлялись быстро65.
В такой ситуации причастные к снабжению армии служащие различных ведомств, включая продовольственное, вынужденно приходили к
выводу, что «вообще свобода транспорта крайне вредно отражается на
движении» грузов для армии66. Понимая под «свободой транспорта» гражданское управление им и «штатские порядки», они считали необходимой
его полную «мобилизацию».
Особенно наживались железнодорожные служащие во время эвакуаций крупных городов. Из них первыми спешили выехать торговцы вместе
со своими нераспроданными товарами и имущие социальные группы вместе со всем своим движимым имуществом. Они просто «покупали» вагоны
у железнодорожников, а те делили деньги между собой. При этом вагоны
обычно запломбировывались и оформлялись по ведомостям как армейское
имущество: артиллерийские и интендантские грузы и т.д. Так было при
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временной эвакуации Царицына в августе, Харькова в ноябре, Ростова в
декабре и т.д.67
Резким контрастом с вялостью Деникина в борьбе с коррупцией выглядели решительные, жесткие меры командующего Кавказской армией генерала П.Н. Врангеля. Так, в августе 1919 г. он приказал арестовать и предать
военно-полевому суду начальника станции Царицын, сцепщика и составителя поездов, которые за взятки предоставляли торговцам вагоны в воинских эшелонах. Все трое по приговору суда были повешены68.
***
В апреле 1920 г., когда остатки ВСЮР отступили в Крым, Врангель,
занявший должность главкома, был исполнен решимости не только сократить и удешевить аппарат управления, но и покончить с чиновничьими
злоупотреблениями.
Однако дороговизна продолжала расти. В мае месячное жалованье чиновников XVI–VII–IV классов составляло 7 000–16 000–27 000
руб. и вместе со всеми прибавками покрывало от 5 до 25 % семейного прожиточного минимума. В сентябре оклады были удвоены, но уже
за октябрь инфляция «съела» прибавку, и жалованье стало покрывать
всего 5–10 % прожиточного минимума. Причем за зиму и весну 1920 г.,
голодая и нищая, многие чиновничьи семьи распродали последнее
«лишнее» имущество, и этот источник повышения реальных доходов
иссяк. Честные, добросовестные чиновники (таких было немало) и их
семьи «в буквальном смысле слова голодали»69. Председатель Таврической губернской земской управы В.А. Оболенский писал: «Конечно,
голод не поощряет человека держаться на стезе добродетели, и люди,
которые когда-то были честными, постепенно начинали, в лучшем случае, заниматься спекуляцией, а в худшем – воровать и брать взятки...
В России, где честность никогда не являлась основной добродетелью,
во время Гражданской войны в тылу белых войск бесчестность стала
бытовым явлением»70.
На казнокрадство и взяточничество чиновников подталкивало и тягостное ощущение недолговечности власти Врангеля. О взятии Москвы больше не мечтали, ибо в победу армии Врангеля не верили. Главным мотивом
занятия должности стало использование служебного положения в корыстных целях. Для кого-то корысть сводилась к желанию спасти себя и свою
семью от голода, а для кого-то – к «благоприобретению» капитала для безбедной жизни за границей после эвакуации Крыма71.
С целью использовать сырьевые ресурсы занятой территории исключительно для оплаты закупок военных материалов для армии, а заодно
обуздать взяточничество, казнокрадство и спекуляцию, Врангель в июле
ввел государственную монополию на вывоз зерна (ячменя). Ее осуществление он возложил на нового начальника Управления торговли и
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промышленности В.С. Налбандова – крупного крымского землевладельца и финансиста с репутацией «безукоризненно честного человека»72.
За вторую половину лета казенный экспорт ячменя был налажен, причем крупные торговые фирмы были привлечены к нему в качестве контрагентов. Налбандов, больше всего боящийся, «как бы его не обманули и
как бы казну не обворовали», поставил заключение договоров с торговыми фирмами под свой личный контроль. Он сам высчитывал финансовые
условия каждого договора, стремясь на всем сэкономить и до минимума
сократить прибыль торговцев. Те, со своей стороны, до подписания договора под разными предлогами пытались добиться изменения условий к своей
выгоде, а уже в ходе самой операции прибегали к различным ухищрениям,
чтобы увеличить свою прибыль. Чем жестче становились регулирование
и мелочнее регламентация, чем сильнее урезал Налбандов прибыль торговцев, тем изобретательнее и циничнее становились эти «патриоты своего кармана» (так их тогда прозвали газетчики), тем активнее искали они
возможность за взятку преодолеть все «стеснения». Чиновники, в свою
очередь, накапливая деньги на грядущую заграничную жизнь, за взятки
всячески им содействовали. Наконец, торговцы, стремясь «свалить» Налбандова, организовали поток жалоб на него в правительство, волну слухов
и ложных обвинений в мздоимстве73.
В отличие от Деникина, Врангель издал серию приказов, грозя взяточникам и казнокрадам, «подрывающим устои разрушенной русской государственности», каторгой. А затем – и смертной казнью, которую он ввел в
октябре. Официозные газеты, взывая к патриотическим чувствам чиновников, развернули шумную кампанию против взяточничества под лозунгом:
«Брать сейчас взятку – значит торговать Россией!»74. Некоторые журналисты пытались «читать мораль» чиновникам: дескать, «ничтожное жалованье, дороговизна, семьи – все это не оправдание» для мздоимства75. Однако
ни угрозы, ни призывы, ни увещевания, на взяточников не подействовали.
В тоже время приказы главкома и газетные статьи создавали у населения
благоприятное для власти впечатление, что при Врангеле ведется «более
упорная борьба со всякого рода злоупотреблениями, взятками и т.п.», чем
при Деникине76.
Эта пропагандистская шумиха бумерангом ударила по самой власти
Врангеля. Крымская печать все чаще критиковала и изобличала высокопоставленных чиновников и целые учреждения в «преступных действиях»
и неисполнении приказов главкома. Тон задавали националистические и
монархические газеты. А у цензоров рука не поднималась снять статьи,
в которых указывалось, что «долг честных русских людей» – «вырывать
язвы» взяточничества и прочих злоупотреблений и тем помогать Врангелю
в его трудном деле.
Врангель эти обличительные публикации воспринимал очень болезненно. Кончилось тем, что в сентябре он учредил Высшую комиссию
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правительственного надзора в составе начальников военного и гражданского судебных ведомств и нескольких ревизующих сенаторов. Комиссия должна была рассматривать жалобы и заявления об «особо важных
преступных деяниях по службе» и «серьезных непорядках в отдельных
отраслях управления». Объявляя в своем приказе об учреждении комиссии, Врангель заверил: «Каждый обыватель имеет право внести жалобу на любого представителя власти с полной уверенностью, что жалоба
дойдет до меня и не останется нерассмотренной». И далее откровенно
высказался насчет критики власти со стороны газетчиков: «Огульную
критику в печати, а равно тенденциозный подбор отдельных проступков
того или другого агента власти объясняю не стремлением мне помочь, а
желанием дискредитировать власть в глазах населения, и за такие статьи
буду взыскивать как с цензоров, пропустивших их, так и с редакторов
газет»77.
На деле учрежденная им комиссия стала могилой для жалоб на злоупотребления чиновников. И это было оценено населением как доказательство неспособности власти одолеть взяточничество и казнокрадство78.
***
Таким образом, коррупция в аппарате управления военных диктатур
генералов Деникина и Врангеля с 1918 по 1920 гг. достигла масштабов,
которых не знала императорская Россия. Росту коррупции способствовали
прежде всего углубляющийся экономический кризис, низкий качественный состав чиновничества, своекорыстие и социальный эгоизм предпринимателей и чиновничества, бюрократические методы регулирования
товарно-денежного обращения, поражения белых войск.
Совокупная сила действия этих факторов намного превзошла эффективность мер по борьбе с коррупцией, на которые оказалась способна
военно-диктаторская власть Белого юга. Эти меры носили исключительно
паллиативный характер, и другими они быть не могли. Более того, с осени
1919 г. неэффективность антикоррупционных мер сама стала подстегивать
коррупцию, которая явилась сильнейшим фактором разложения Белой
государственности на юге России. К началу 1920 г. в условиях поражений
ВСЮР и их отступления к черноморским портам факторы усиления экономического кризиса, инерция разложения аппарата гражданского управления и деморализация чиновничества набрали такую силу, что Врангель
и его правительство несмотря на самые активные пропагандистские,
организационные и карательные меры не имели никаких шансов хотя бы
уменьшить масштабы коррупции.
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Е.В. Латышева
ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ
СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ:
Д.И. ЕФРЕМОВ И УКРГОССТРАХ
Доминик Иванович Ефремов родился в декабре 1881 г. в г. Вышки
вблизи Двинска в семье мелкого кустаря, а в конце 80-х гг., когда семья
переехала в Петербург, отец основал собственную мастерскую. Начиная с
8-летнего возраста, Доминик выполнял повседневные работы.
В 1892 г. его отдали в 4-х классное Владимирское городское училище,
которое он с успехом окончил, а после успешных вступительных экзаменов в 1897 г. был зачислен в 4-й класс 2-го Санкт-Петербургского реального училища. Учеба давалась легко, в 1901 г. он стал студентом Горного
института, где познакомился с идеями «революционного марксизма»1.
За участие в организации подпольной типографии был арестован в
1903 г. и отбывал заключение в одиночной камере Петропавловской крепости больше года (апрель 1903 – май 1905 гг.). Изучал общественные
науки – философию, психологию, идеологию народничества, марксизм.
Был приговорен к «вечному» поселению в Сибири и отправлен в Тобольскую губернию – г. Туринск, но ему удалось бежать. В августе 1905 г. оказался в Киеве и Одессе, основал там нелегальную типографию. Арестованный в Петербурге, он отбывал наказание в Архангельской губернии, в
г. Кемский.
После Октябрьского переворота, уже в Москве, он входил в боевую
пятерку Сокольнического района. С сентября 1919 по январь 1920 гг. работал секретарем Московского комитета партии большевиков.
После завершения Гражданской войны Ефремова мобилизовали на
работу в Екатерининскую, а впоследствии Донецкую железную дорогу.
Будучи комиссаром Донецкой железной дороги, он обратился с просьбой
о переводе в Крым2. Он подал заявление в Крымский Областком РКП(б),
выражая желание работать в Крыму3. Протокол заседания Крымобласткома РКП(б) от 22 ноября 1921 г. гласит: «Освободить от работы на один
месяц и оставить в Красноармейске на лечение тов. Ефремова». Это свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем4.
31 января 1921 г. на заседании Крымского Областкома РКП(б) было
принято решение ходатайствовать перед ЦК о командировке тов. Ефремова в распоряжение Крымского Областкома5. Впервые он появился в списках участников заседаний президиума Крымобласткома РКП(б) 31 мая
1921 г., где он был избран в президиум Областного комитета, и именно
ему доверили представлять Крымский обком партии на Всероссийской
конференции РКП(б)6, а также поручили представлять Крымский ЦК на
Всеукраинском Съезде Советов7.
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16 июня 1921 г. состоялось заседание I расширенного Пленума Крымского Областного Комитета РКП(б), на рассмотрение которого выносилось
8 вопросов. По второму вопросу «О работе Всероссийской партийной конференции» с подробным докладом выступил Ефремов, сделав основной
акцент на продналог. Он озвучил некоторые цифры и внес ряд практических предложений8.
На этом заседании в докладе о задачах уполномоченного комиссии ЦК
и ВЦИК ставилась задача превращения Крыма в республику. Причем четко
говорилось об автономном характере республики в составе РСФСР, а также
о тесных политических, военных связях с центром9. Ефремов был участником процесса подготовки признания Автономной Крымской Республики,
принимал участие в дискуссии о широкой или обычной форме автономии.
Он также входил в комиссию по разработке в недельный срок Конституции Крымской Республики10. Он являлся одним из основателей Крымской
Автономии, принимая активное участие в ее формировании.
Д.И. Ефремов имел солидный партийный стаж с 1905 г.; в президиуме
обкома партии кроме него такой опыт имело только двое: И.Я. Максимов –
с 1903 г. и Ю.П. Гавен – с 1902 г.11 Он принимал активное участие в IV
(ноябрь 1921 г.)12 и V Крымских областных партийных конференциях в
качестве докладчика, вел заседание13. Его доклад был посвящен проведению новой экономической политики в Крыму14. В частности, он сказал:
«Работа новой экономической политики требует большой гибкости, большого умения приспосабливаться к обстановке. Эта задача приспособления
требует большого политического и экономического такта, ясной политической и экономической линии...»15.
Недавно прибывшего партработника назначили на должность Председателя Совета Народного Хозяйства Крыма16. В декабре 1921 г. Ефремов
был делегирован в ЦК с докладом о положении Крыма и с ходатайством о
признании его голодающей областью17.
Сохранился протокол № 13/16 Заседания Малого Пленума Крымского
областкома РКП(б) от 21 января 1922 г., где под пунктом 8 значится, что
тов. Ефремов откомандирован в распоряжение ЦК РКП(б)18. Следующий
документ фиксирует отзыв его на работу в ЦК19.
6 марта 1922 г. ЦК партии выдвинул Д.И. Ефремова на должность председателя Госстраха, а на первом заседании его Главного правления, которое
состоялось 10 марта, он взял на себя руководство основными отделами:
Общим, Организационно-инструкторским, Финансовым. Он председательствовал на всех заседаниях Правления, а их за 9 месяцев 1922 г. было 6020.
По сентябрь 1922 г. Госстрах направил на места 29 циркуляров, из них 17
по линии Общего и Финансового отдела21, которыми Ефремов руководил
непосредственно. Они касались разных вопросов: биографических, организационных, возврата средств по окладному обязательному страхованию,
отношений местных органов Госстраха с исполкомами и т.п.

137

Провозглашение НЭПа актуализировало проблему страхования государственного и кооперативного имущества. 6 июля 1922 г. Совнарком
обязал государственные учреждения переходить на хозрасчет, поэтому
местные страховые организации вышли из состава губфинотделов, где
они находились на правах подотделов. Госстрах осуществлял работу на
собственные средства, то есть с отчисления страховых поступлений. Стартовый капитал Госстраха составил 5 млн руб., которых не хватило даже
на содержание аппарата, поэтому Ефремов «...выпросил у Наркомфина в
счет основного капитала беспроцентный заем в 50 млн руб. (госзнаками)
на 6 месяцев»22.
Экономическая ситуация в промышленности и сельском хозяйстве
оказалась малоблагоприятной для организации государственного страхования: бездействие предприятий, засуха в южных губерниях, голод, заоблачная инфляция, коллапс денежной системы. 8 марта Ефремов впервые
появился в коридорах Госстраха, а 25 марта предложил перейти к обязательному страхованию в тех губерниях, где сохранился бывший земский
агентский аппарат. Реформаторский курс председателя правления Госстраха заключался в том, что именно он внедрил окладное страхование посевов, скота, чего не делали земства, а также дворовые нормы страхования
от огня, хотя с 1 октября 1922 г. были признаны эффективными нормы
страхования строений.
В архивах Украины сохранились протоколы заседания Госстраха
при участии Ефремова и членов правления Укргосстраха. 31 мая 1922 г.
Д.И. Ефремов председательствовал на заседании Госстраха, которое обсудило вопрос о государственной монополии на страхование, а также о введении окладного страхования от огня сельских строений23. При обсуждении вопроса об окладном страховании в сельских районах было решено
ввести его с 1 июля в Полтавской, Киевской, Харьковской, Черниговской
губерниях, а с 1 ноября Главное правление призвало Укргосстрах вести
работу «в ударном порядке», чтобы на 1 января иметь 75 % окладных платежей. 2 сентября 1922 г. Ефремов выразил благодарность председателю
Укргосстраха В.М. Богословскому и его заместителю С.А. Чередникову за
организацию страхового дела в республике24. Вторая очередь применения
окладного страхования сельских строений должна была начаться с 1 октября сроком на год в Кременчугской, Волынской, Подольской и Екатеринославской губерниях. Окладное страхование проникло в города, но весомым
источником поступления страховых взносов оставалось село. Участники
совместного заседания Главного правления Госстраха согласовали срок
введения обязательного окладного страхования скота от гибели, начиная
с 1 октября, в четырех губерниях Украины, а с 1 ноября в Украине внедрялось добровольное страхование скота. Фактически Украина оказалась
своеобразным испытательным полигоном деятельности системы государственного страхования, которую настойчиво внедрял Ефремов.
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Государственное страхование имущества крестьянских хозяйств, особенно в условиях нестабильной советской денежной системы, обесценивания рубля, повального товарного дефицита и необъятной инфляции, имело
признаки эксплуатации, поскольку страховые сборы значительно превышали расходы на компенсацию имущества, скота, посева. Председатель
правления знал, что Госстрах на первых порах не способен дать крестьянству должное страховое обеспечение. Советский рубль падал невероятно
быстро. «Сто рублей страхового обеспечения, провозглашенного в начале
страхового года, – писал С.М. Розеноер,– превращались в конце в рубль
или даже в 10 копеек. Получая страховое вознаграждение после пожара,
крестьянин с полным правом возмущался Госстрахом: “Выдали страховку – даже на коробку спичек не хватает”»25. Зная о негативном отношении
крестьян к советской страховой системе, Ефремов призвал местные органы упорно работать, убеждать население в целесообразности и важности
страхования имущества, о чем писал в статье от 10 июля 1922 г.26 Крестьяне оплатили тогда 600 тыс. руб. золотом, а получили от Госстраха 100 тыс.
руб. страхового вознаграждения, хотя содержание бюрократического аппарата (центрального и местного) стоило 500 тыс. руб.27
Политические убеждения Ефремова и организационные способности, а
также большое желание выполнить поручение ЦК партии стимулировали
его деятельность. Он не был профессиональным страховщиком, но советовался с квалифицированными и опытными специалистами. Правление Госстраха издавало двухнедельник «Вестник государственного страхования»,
вокруг которого формировалась группа теоретиков и практиков страхового
дела: профессора С.А. Рыбников, А.Э. Вормс, М.Я. Пергамент, В.В. Светловский. С ними советовался Ефремов, а также он постоянно обращался
в Институт экономических исследований Наркомфина СССР за консультациями и с предложениями относительно обоснования норм, тарифов и
принципов страхования. При непосредственном участии Ефремова и его
коллег появилось «Положение о Главном управлении государственного
страхования», утвержденное Наркомфином 27 ноября 1922 г. и определившее права и функции центрального органа государственного страхования28
поэтому и самого председателя Госстраха.
Инициативность Ефремова не совпадала с реалиями социальноэкономического развития страны, но просматривалось желание предотвратить беду, сократить потери. «Страховщик-коммунист», как его
называл С.М. Розеноер, искал универсальную форму страхования крестьянских хозяйств, не ограничиваясь только посевами, а стремился
достичь страхования от неурожая. Он мало писал, заботясь о конкретных
вопросах страховых операций, особенно о тарифах, которые оказались
достаточно высокими для начала этого дела: 3 % страхование от огня, а
страхование транспортных средств в 10 раз превышало тарифы предыдущих лет.
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В течение 1922–1925 гг. Ефремов опубликовал в печати около десятка
статей, в которых осветил не только собственную позицию относительно принципов советского страхования, но и изложил историю его становления. Она предстает в статьях «Три года госстрахования»29, «11 ноября
1924 г.»30, «Красный страховщик»31. Он уделял большое внимание пропаганде страхового дела, разрешил печать агитационной брошюры «Беседа
страхагента с крестьянином» миллионным тиражом, а также страхового
календаря «Помощь», лично их редактировал. По его ходатайству газеты
«Беднота», «Крестьянская газета» печатали страницы, которые касались
государственного страхования.
Монопартийная система функционирования советских органов власти
и унитарный принцип государства делали невозможным любой «номенклатурный сепаратизм» республик, усиливали централизм. Председатель
правления Госстраха СССР выполнял все пункты «Положения» от 27 ноября 1922 г. и принципы государственной страховой монополии. «Иметь ли
для осуществления государственного страхования на территории Союза
единое ведомство в той форме, как выстроен и действует Госстрах, или
отказаться от “централизованного” единого ведомства, – писал он в одной
из статей, – создать пять (после национального размежевания в советской
Средней Азии – даже семь) полностью самостоятельных или хотя бы до
некоторой степени зависимых, но организационно отдельных Госстраха –
по одному в каждой союзной республике и один всесоюзный. Последнее
предлагалось правительством одной союзной республики»32. Этим правительством был Совнарком УССР, судя по письму председателя Укргосстраха П.К. Солодуба. 23 мая 1924 г. Солодуб писал главе правительства Украины В.Я. Чубарю: «К большому сожалению, вся подготовительная работа
о выяснении взаимоотношений с Госстрахом в Москве, а также о выделении Укргосстраха в автономную хозяйственную единицу вновь встретила
на своем пути много препятствий. Несмотря на то, что Госстрах в лице
тов. Ефремова обещал предоставить целый ряд прав операционной самостоятельности Укргосстраха, сейчас Госстрах попал в положение вполне
централизованного учреждения»33.
Централизация страхового дела в пределах СССР ущемляла полномочия
республик, их конституционные права, учитывая завершение в некоторых
из них процесса кодификации законов, в частности, Гражданского кодекса
в УССР. Несмотря на юридические тонкости, которые вызвали определенные коллизии, союзные тарифы и правила государственного страхования не
учитывали специфики социально-экономического развития республик, особенно в сельских районах. Имущественные вопросы решали местные суды,
а оценку имущества устанавливала Москва, забирая значительную часть
страхового сбора, обязав Укргосстрах перечислять средства.
Споры существовали, и украинская сторона пыталась их решить с
Госстрахом путем разграничения регулятивных полномочий. «Дело в
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том, – писал 27 мая Солодуб Чубарю, – что работать в условиях взаимоотношений с Главным Правлением совершенно невозможно. От тов. Ефремова получено сообщение, что проект организационного декрета в нашей
редакции (украинской) законодательной Комиссией отклонен»34. Он подчеркивал «централистское направление московских настроений», игнорирование предложений Укргосстраха и договоренностей, которые «вместе с
тов. Ефремовым были осуществлены». Циркуляры, приказы, распоряжения Госстраха СССР постоянно поступали в Харьков, и Укргосстрах оказался как бы посредником между Главным правлением и губконторами,
что вызывало возмущение Солодуба.
Идея создания ведомственного Госстраха при соответствующих наркоматах и одного межведомственного – при Наркомфине, – которая бытовала
тогда в коридорах и прессе, не находила поддержки со стороны председателя правления Ефремова. Он считал, что такая позиция превратит «общесоюзный Госстрах» в «перестраховочный орган для республиканских или
ведомственных Госстрахов». Позиция Ефремова, которую он изложил на
страницах профессионального издания, была однозначной и категоричной.
«Основной аргумент, использованный в пользу самостоятельности республиканских Госстрахов, – отмечал он в 1924 г.,– необходимость теснее
увязывать страховую политику, особенно в области сельского страхования, с национально-бытовыми условиями отдельных союзных республик.
В аргументации за ведомственные Госстрахи выдвигалось – удешевление
страхования и использование страховых капиталов для ведомственных
интересов. Наша аргументация за сохранение централизации всего дела
в едином общесоюзном ведомстве заключалась в следующем: чем мельче будет организовано советское страхование, тем в большей степени оно
будет зависеть от иностранного страхового капитала, а общесоюзный
“перестраховочный” Госстрах будет играть роль посредника перестрахования за рубежом – наоборот, чем более объединенной и мощной в финансовом отношении будет советская организация, тем меньше потребности в
перестраховании за рубежом»35.
Внешнеполитический фактор, особенно в 1922–1924 гг., к которому
апеллировал Ефремов, выполнял идеологическую функцию, поскольку
западные страны не проявляли тогда особой активности в экономикофинансовом сотрудничестве с СССР, даже в области страхования, так как
для них актуальным был вопрос возвращения долгов царской России.
Единый Госстрах, по убеждению Ефремова, не означал «бюрократической централизации», потому что «...мы предлагаем единство кассы,
единство системы тарифов и правил, единство страховой политики, но
децентрализацию управления и размещения оборотных средств в интересах отдельных союзных республик, мы предлагаем обеспечить решающее
влияние ряда союзных республик на страховую политику вообще – через
Страховой Совет – и на политику сельского страхования в частности –
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через Межсоюзную конференцию по сельскому страхованию»36. Высказывания Ефремова отличались лаконичностью и конструктивизмом фразы,
над которыми он мог долго работать, редактируя много раз текст; очевидно, сказалась прежняя революционная деятельность в типографии. Он
дипломатично вел переговоры, обещал республиканским Госстрахам оперативную самостоятельность, но был непоколебим в отношении принципов главкизма и центризма.
Принципиальность, организационные способности, фантастическое
трудолюбие и безграничная преданность делу Ефремова подчеркивали
партийные и советские высокие должностные лица, которые знали его. Так,
заместитель наркома финансов СССР М.П. Брюханов выделил в Ефремове
важную черту характера: «непреклонную волю для достижения однажды
поставленной цели», а заместитель председателя РПО А.М. Лежава говорил о нем так: «Мне приходилось видеть его в тех сложных условиях, но я
никогда не замечал за ним ни капли растерянности или отчаяния»37. Нарком здравоохранения Н.А. Семашко также удивлялся энергии, с которой
Ефремов защищал дело страхования, будто «родился страховщиком»38,
хотя некоторые из этих деятелей не верили в перспективу развития советской страховой системы.
Итогом активной организационной деятельности Ефремова стал созыв
первого Всесоюзного съезда страховых работников, состоявшегося 17–25
марта 1925 г. в Москве39. В президиум съезда избрали А.М. Лежаву, наркома финансов СССР Г.Я. Сокольникова, М.П. Брюханова, наркома финансов
РСФСР Н.А. Милютина, глав Госстраха Белоруссии, Закавказья, Украины и
России. Они передали поздравления от правительственных органов. На съезде выступил председатель ЦИК СССР М.И. Калинин, а рядом с ним сидел
Ефремов. От Укргосстраха прибыл его новый председатель М.В. Левицкий.
Председатель Госстраха произнес приветствие и выразил благодарность уральским рабочим за вручение Красного знамени, сделал два доклада, выступил с заключительной речью, а также принимал активное участие
в дискуссиях. Его базовым докладом была статья «Три года работы Госстраха», которую он тщательно доработал и изложил в ней основные положения перед делегатами съезда. Ефремов остро критиковал белоэмигрантскую прессу за ее нападки на Cоветскую власть и деятельность системы
страхования. Доклад длился три часа, а затем было обсуждение, во время
которого было задано 50 вопросов. Его речь стала определенным итогом
достижения конкретной цели, которую Ефремов поставил перед собой и
членами правления: доказать возможность реализации принципа государственной монополии страхования; устранить дореволюционные формы
страхования и создать новую систему – советскую; адаптировать новые
методы работы в условиях НЭПа. Он говорил о фактах, а за теоретикоправовые аспекты становления государственной монополии страхования
благодарил профессора А.С. Рыбникова. Ефремов с гордостью говорил о
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том, что в 1922 г., не испугавшись экономической разрухи, Госстрах ввел
обязательное страхование сельских строений в 50 губерниях, посевных
культур – в 13, а еще в 14 – обязательное страхование скота. «На четвертом году работы, – отмечал Ефремов, – мы внедрили в сельских обязательных тарифах принцип классовых льгот или, как выражаются инспекторы,
социальный принцип скидок для малопрочных и полное освобождение
бедняцких хозяйств»40. Он призвал низовой аппарат, особенно страховых
агентов, соблюдать законность и поддерживать высокие моральные ценности. Ведомственная борьба за принципы и формы страховой деятельности, по убеждению Ефремова, завершилась 11 ноября 1924 г., то есть с
изданием постановления СНК СССР «О государственном страховании в
сельских местностях»41.Председатель Укргосстраха М.В. Левицкий предложил создать при республиканских страховых органах Бюро из 3-х человек для координации работы, а также Центральное бюро при Госстрахе
СССР, однако его предложение было отклонено.
Второй доклад Ефремова, посвященный организационным и общим
проблемам государственного страхования, касался и участия крестьянства
в страховании.
Предложения, высказанные Ефремовым относительно организации
страхового дела в сельских районах, были реализованы после его неожиданной смерти летом 1925 г. Он не дожил также до утверждения ЦИК и
СНК СССР «Положения о государственном страховании СССР» 18 сентября 192542, которое было его детищем, образцом унификации и централизации системы страхования.
10 сентября 1926 г., то есть спустя год после смерти Д.И. Ефремова,
СНК РСФСР принял постановление «О привлечении местного населения к страховому делу»43, которое отменяло постановление от 11 ноября.
Идеи и принципы организации страхования в сельских районах, которыми занимался Ефремов, фактически были реализованы. Общее собрание
села выбирало страховых уполномоченных, которые вместе со страховыми агентами занимались регистрацией, оценкой имущества и ликвидацией
страховых случаев, а также вместе с сельскими Cоветами принимали участие в распределении льгот при окладном страховании крестьянских дворов. При волостных исполкомах создавались секции по страховым вопросам, а при уездных губерниях – советы.
Крымский период в жизни Ефремова оказался ярким и насыщенным.
Перелистывая страницы архивных документов, поражаешься уровню его
компетенции, который прекрасно понимал суть экономического хозяйствования, разбирался в климатических особенностях полуострова, имел
свое четкое видение проведения новой экономической политики в Крыму.
Именно благодаря его активности, ответственности и настойчивости
можно утверждать, что он стоял у истоков Крымской автономии и принимал непосредственное участие в ее формировании.
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Деятельность Д.И. Ефремова на посту председателя правления Госстраха регламентировалась «Положением ГПДС» от 27 ноября 1922 г.,
статусом государственного служащего Наркомфина СССР, то есть объединенного (союзного) наркомата, что и способствовало его номенклатурному давлению на «сепаратистские тенденции» Укргосстраха, сотрудники
которого во главе с П.К. Солодубом добивались хозяйственно-финансовой
и организационной автономии. Благодаря активности, ответственности и
настойчивости первого председателя Госстраха СССР была в значительной степени сформирована советская система государственного страхования. Именно он вместе с профессиональными страховщиками отстроил организационную структуру, отстаивал государственную монополию
страхования, расширил виды сельского страхования, разработал нормы,
тарифы, правила, инструкции, принципы, которые впоследствии изменялись, дополнялись, но оставалась концепция, заложенная в течение первой
половины 1920-х гг.
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С.М. Стасюкевич
СОВЕТСКАЯ СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ КАК СУБЪЕКТ ЭКОНОМИКИ:
ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ (1920-е гг.)
Предметом новейших исследований по истории российской кооперации 1920-х гг. является деятельность сельскохозяйственной кооперации
как экономического агента. Методологическим основанием для нового
ракурса исторических исследований служит отказ от советской концепции нэповской кооперации как подготовительного этапа к коллективным
формам организации сельскохозяйственного производства и осмысление
кооперативной истории в рыночном дискурсе. Наибольший вклад в развитие данного направления вносит новосибирская школа аграрной истории.
Особый интерес представляет анализ региональных особенностей развития сельхозкооперации. В настоящей статье предпринимается попытка
раскрыть основные стороны функционирования дальневосточной сельхозкооперации как хозяйственной системы.
Сельскохозяйственная кооперация Дальнего Востока оформилась в
самостоятельную систему в октябре–ноябре 1924 г., когда был создан Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственной кредитной и промысловой кооперации (Дальсельсоюз) и его районные отделения – губернские
сельсоюзы. С 1 января 1925 г. дальневосточные сельсоюзы выступают как
самостоятельные агенты на аграрном рынке региона. Заготовительная работа сельхозкооперации была направлена на удовлетворение регионального
спроса, усиление и расширение экспортных возможностей края. В плановом
порядке кооперация закупала зерно и продукты его переработки, мясо, пушнину, мед, предметы второстепенного экспорта. Центром сбытовой работы
на местах являлось сельскохозяйственное кредитное товарищество, наделенное посредническим функциями по сбыту, снабжению и переработке1.
Как видно из табл. 1, свыше 78 % оборотов дальневосточной сельхозкооперации в сфере хозяйственной деятельности приходилось на долю
заготовок и сбыта крестьянской продукции. Заготовительные операции,
более половины которых составляла закупка зернопродуктов, росли опережающими темпами. В 1927/28 хозяйственном году (далее – г.) объем кооперативных закупок крестьянской продукции превысил плановые показатели, что во многом объясняется общей конъюнктурой регионального
аграрного рынка. Всего в 1927/28 г. государственными и кооперативными
организациями на Дальнем Востоке было закуплено 14,9 млн пудов зерна,
в том числе сельскохозяйственной кооперацией около 5,0 млн пудов. Только Амурсельсоюз заготовил сельхозпродукции, главным образом зерна, на
сумму 3,78 млн руб., что было в 3,3 раза больше закупок предыдущего
заготовительного сезона2.
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Таблица 1. Динамика оборотов сельскохозяйственной кооперации
Дальнего Востока

Тыс. руб.

В %%

1924/25
(факт)

1926/27
(факт)

1927/28
(план)

1924/25
(факт)

1926/27
(факт)

1927/28
(план)

Оборот по
сбыту и
заготовкам

2521,8

5025,5

10359,5

100,0

78,1

80,5

В том числе по
зернопродуктам

834,8

2807,1

5249,2

33,1

43,6

40,8

-

1411,1

2505,4

-

21,9

19,5

2521,8

6436,6

12864,9

100,0

100,0

100,0

Оборот по
снабжению
Всего

Источник: РГАЭ. Ф. 3983. Оп. 2. Д. 125. Л. 188.
Столь впечатляющий рост объемов хлебозакупа лишь на первый взгляд
выглядит доказательством успешности кооперативной политики советской власти, постоянно и на всех уровнях декларировавшей курс на расширение хозяйственной деятельности сельхозкооперации и превращение ее в
основного заготовителя крестьянской продукции3. Повседневная экономическая практика уже с 1922 г. была нацелена на ремономолизацию хлебного рынка4, что задавало условия хозяйственной деятельности сельсоюзов.
Основным способом сосредоточения контроля над хлебными ресурсами в руках государства было распределение заготовительного рынка
между ограниченным числом государственных и кооперативных организаций. На Дальнем Востоке с 1925 г. плановыми заготовителями становятся сельскохозяйственная (Дальсельсоюз), потребительская (Дальневосточный краевой союз потребительских обществ – Далькрайсоюз) кооперация
и государственное АО «Хлебопродукт» (с 1928 г. – АО «Союзхлеб»).
Распределение квот на закупки сельхозпродукции перед началом
каждой заготовительной кампании сопровождалось острыми межведомственными противоречиями и аппаратной борьбой, в ходе которых
конкурирующие стороны всячески стремились ограничить деятельность
друг друга. Руководство дальневосточных сельсоюзов пыталось обратить
внимание регулирующих органов на недоучет роли сельскохозяйственной кооперации на региональном рынке, указывало на противодействие
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АО «Союзхлеб» и Далькрайсоюза своей работе; перед началом каждой
кампании ходатайствовало об ограничении деятельности потребительской кооперации на зерновом рынке5. Несмотря на это за Дальсельсоюзом в 1925/26 г. планом хлебозаготовок было закреплено только 22 %
хлебного рынка (1 010 тыс. пудов), в 1926/27 г. – 32 % (2 375 тыс. пудов),
в 1927/28 г. – 29,1 % (3 948 тыс. пудов)6.
Хозяйственную работу системы сельхозкооперации на протяжении всего нэпа ограничивала хроническая нехватка оборотных средств.
Денежные ресурсы дальневосточных сельсоюзов были совершенно недостаточны по сравнению с задачами, стоявшими перед ними. В 1925 г. на
усиление оборотных средств кооперации было направлено 10 млн руб. На
долю сельскохозяйственной кооперации РСФСР из этого фонда предназначалось 2,5 млн руб. Это была капля в море: только дальневосточные
сельсоюзы подали заявки на 2,7 млн руб.7
В период нэпа дальневосточная сельхозкооперация могла развивать
свою работу только на заемные средства. Однако банковский кредит был
дорог: сбытоснабженческие операции сельсоюзов кредитовались под
9–11 % годовых. Обычной практикой были задержки с финансированием.
Архивные документы пестрят сведениями о несвоевременном выделении
и недостаточности кредитов под хлебозаготовки, об отказе в финансировании закупок второстепенных сельхозпродуктов, регулярных перебоях в
поступлении уже выделенных средств на счета кооперации. Руководители Дальсельсоюза и Дальневосточного края были вынуждены постоянно
добиваться у центральных ведомств долгосрочных ссуд под заготовки,
нередко, впрочем, безуспешно8. Сталкиваясь с нехваткой целевых средств
на заготовки, первичные кооперативы вынуждены были направлять на эту
деятельность часть денег, предназначенных для кредита. Так, в 1925/26 г.
в 7 кредитных товариществах, по которым имеются сведения, из 226 тыс.
руб., полученных для выдачи ссуд, на сбытоснабженческие операции было
направлено 25,8 тыс. руб.9
Действенным инструментом регулирования хлебного рынка было
районирование заготовителей, проводившееся в целях обеспечения преимуществ государственным организациям в местах массового скопления
зерна10. Начиная с 1926 г. в директивном порядке определялись не только районы действия и квоты заготовительных организаций, но и местонахождение и емкость ссыпных пунктов, где они могли вести закупки,
направление движения потоков зерна. В 1928 г. на Дальнем Востоке преимущественное право ведения заготовок в местах наибольшей концентрации хлебных потоков было закреплено за АО «Союзхлеб». Сельсоюзы в
узловых пунктах производящих районов могли заготовить только 55 % от
своего планового задания, остальное они должна была получить в «глубинных пунктах», где параллельно с ними, как правило, скупал зерно и
Далькрайсоюз11.
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В 1925–1926 гг. Дальсельсюз осуществляет централизацию заготовительных операций. В первую очередь жестко запрещались любые сделки
с частными хлеботорговцами и пресекалась распространенная ранее практика заключения прямых договоров низовыми кооперативами со сторонними государственными и кооперативными организациями12. Все уровни
сельхозкооперации связывались договорами сбыта-снабжения, согласно
которым непосредственный закуп продукции у крестьянства вели первичные кооперативы, имевшие право сбывать ее только своим районным
союзам. Так, если в 1925/26 г. приморские «низовки» 25 % сырья реализовали через частные и иные государственно-кооперативные организации, то
в 1926/27 г. – только 6,1 %13. Для районных сельсоюзов основным контрагентом по сбыту заготовленного зерна являлся Дальсельсоюз, обеспечивавший его продвижение к конечным получателям14.
В конце нэпа сложившаяся система кооперативной заготовительной
работы была разрушена. С 1927 г. низовые кредитные товарищества, попадавшие в районы действия государственных заготовительных организаций,
обязывались вести заготовки по договорам с этими организациями, а не
со своим сельсоюзом. В Амурском округе к АО «Хлебопродукт» и Мукомольному тресту были прикреплены 7 кредитных товариществ. В сезон
1927/28 г. только 3 товарищества, по которым имеются неполные сведения,
закупили для АО «Хлебопродукт» свыше 320 тыс. пудов зерна15. Действительный вклад «приписанных» к акционерному обществу сельских кооперативов в выполнение плановых заданий был значительно выше.
Логическую точку в этом процессе поставило решение апрельского
1928 г. пленума ЦК и ЦКК ВКП(б), обязавшие кооперативные заготорганизации заключать с «Союзхлебом» генеральные договоры, согласно которым весь приобретенный ими в порядке выполнения плана хлеб следовало
сдавать на ближайшие мельницы, элеваторы, пристанционные и пристанские заготовительные пункты акционерного общества16. Дальневосточная
сельскохозяйственная кооперация должна была сдавать основные продовольственные культуры АО «Союзхлеб», рис – Центросоюзу, маслосемяна – Масложирсиндикату17.
В 1928–1929 гг. удельный вес хлебозкупа в планах кооперативной заготовки начал снижаться, что было результатом смещения акцентов в государственной политике: контроль за зерновыми ресурсами окончательно
переходил государственным предприятиям, а перед сельхозкооперацией
была поставлена задача налаживания централизованного сбыта второстепенной продукции сельского хозяйства18.
Позиции дальневосточных сельсоюзов на рынках второстепенных
сельскохозяйственных продуктов на протяжении всего нэпа оставались
слабыми. Здесь главным заготовителем оставалась потребкооперация:
Далькрайсоюз скупал более половины товарного мяса и овощей. Закупки
продуктов крестьянского хозяйства вели так же другие кооперативные и
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государственные организации и частники, значительные объемы сельхозпродукции крестьянство реализовывало самостоятельно на городских и
сельских базарах19.
В период нэпа так и не стали на Дальнем Востоке массовым явлением
и специальные виды кооперации (табл. 2)
Таблица 2. Структура сельскохозяйственной кооперации ДВО
на 1 октября 1925 г.

Вид кооператива

Численность
сельхозкооперации

В том числе состоят
в сельсоюзах

Кооперативов, ед.

Количество
членов, чел.

Кооперативов, ед.

Членов,
чел.

Кредитные товарищества

151

47 964

97

32 664

Товарищества по переработке (маслобойные, маслодельные, мельничные)

92

8 593

37

3 473

Производственноподсобные (пчеловодческие, мелиоративные,
животноводческие)

95

2 208

22

673

Коллективные хозяйства
(СХА, ТОЗ, коммуна)

231

5 680

78

1 577

Всего

569

64 445

234

38 387

Источник: Дальневосточный краевой союз сельскохозяйственной кредитной и промысловой кооперации «Дальсельсоюз». Отчет за 1925 год.
Хабаровск, 1926. С. 6.
Как видно из табл. 2, специализированные кооперативы объединяли
незначительное число крестьянских хозяйств: в товариществах по переработке состояли 13,4 % всех кооперированных крестьян, в производственноподсобных – 3,4 %. По отношению ко всему количеству крестьянских
дворов на Дальнем Востоке в специализированные объединения вступили всего около 5 % хозяйств. К концу нэпа ситуация принципиально не
изменилась: количество и удельный вес объединяемых специальными и
вспомогательными товариществами крестьянских дворов выросли ненамного20.
Серьезную проблему для советского государства, стремившегося
поставить экономических агентов под неусыпный административный
контроль, создавало упорное уклонение перерабатывающих и подсобных
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товариществ от членства в каких бы то ни было союзных объединениях.
В 1925 г. в целом по региону 60 % товариществ по переработке и 77 % подсобных кооперативов оставались самостоятельными (см. табл. 2). В 1928 г.
в Амурском округе, где работа по вовлечению крестьянских кооперативов в сельсоюз велась наиболее успешно, 42 % мельничных и маслобойных товариществ и 98% животноводческих, овощеводческих и машинных
товариществ оставались, в терминологии того времени, «дикими», то есть
сохраняли свой независимый статус21. В Забайкалье на положении «диких»
в 1926 г. работали 65,7 % маслоартелей, в 1927 г. – 64,2 %22.
Развитие специализированной кооперации на Дальнем Востоке имело
ярко выраженную географическую специфику. Молочная и маслодельная
кооперация развивалась в Приморье и Забайкалье. В амурской деревне
кооперативов по переработке молока не было, но здесь сосредоточивались
практически все дальневосточные мельничные и маслобойные товарищества: в 1926 г. 26 мельничных товариществ из 30 и все 4 маслобойные.
Многие амурские кооперативы по переработке были образованы еще до
революции, имели хорошо оборудованные и высокопроизводительные
паровые вальцовые мельницы23. Помимо сельскохозяйственных кооперативов собственные перерабатывающие мощности имелись у потребительской кооперации, государственных предприятий и местных исполкомов
советов.
Особый интерес представляет эволюция дальневосточного маслоделия. Как известно, в Европейской России и Сибири до революции молочная и маслодельная кооперация сформировалась в мощную и прибыльную
хозяйственную систему, отличавшуюся хорошей динамикой развития,
строгим соблюдением форм и методов кооперативной работы24. На Дальнем Востоке до революции промышленная переработка молока находилась в стадии начального становления, при этом обозначились две модели
развития маслоделия. Кооперативная модель реализовывалась в Забайкалье, где в 1911 г. появились правительственные инструкторы молочного
хозяйства и были организованы первые молочные артели в селах Зорголь
и Дурой. К 1917 г. в Забайкалье работало 40 артелей, производивших до
10 тыс. пудов масла в год25. В Приморье переработкой молока занимались
в основном частные заводы: в 1917 г. их насчитывалось 27, в то время как
кооперативных всего 326.
Период революции и Гражданской войны по-разному отразился на
состоянии маслоделия в этих районах Дальнего Востока.
В Забайкалье к 1920 г. большинство маслоартелей приостановили работу, некоторые ликвидировались27. К 1925 г. численность маслодельных
кооперативных заводов была практически восстановлена: их насчитывалось 38. В 1927 г. в 47 забайкальских селениях функционировали 42 кооперативных предприятия, 5 из них принадлежали потребительской кооперации, остальные – специализированным артелям28.
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В Приморье 1918–1922 гг. – время быстрого роста местного маслоделия.
Причина – изменение конъюнктуры приамурского и приморского рынков
молочных продуктов в ходе революции и Гражданской войны, когда подвоз
продуктов из Сибири прекратился и молочные продукты сильно подорожали. К 1923 г. в Приморье открылось 49 новых маслодельных заводов, 26
из которых – частные. Предприятия создавались по нескольку штук в год
в одном и том же селе, основная часть заводов была сконцентрирована в
Никольск-Уссурийском районе. Однако уже в 1924 г. большинство частных
производств закрылись, после чего основным переработчиком молочной
продукции становится кооперация. В 1926 г. в 55 селениях Владивостокского округа работали 68 заводов, в том числе 13 частных, 20 артельных
и 35 принадлежали потребительским (15), сельскохозяйственным (16) и
кредитным (4) товариществам. Быстро развивалось кооперативное маслоделие в приханкайских районах, где переписью 1923 г. было учтено всего
6 маслодельных и сыроваренных заводов, а в 1926 г. работало уже 26 производств29.
Маслодельная кооперация влияла на стратегии экономического поведения сельчан. Наличие перерабатывающих мощностей в деревнях стимулировало крестьянство к вступлению в кооператив: в селах Читинского округа, имевших маслозаводы, членами артелей были 77 % крестьян,
в Сретенском округе – 44 %. Население стремилось увеличивать поголовье и улучшать качество молочного стада. За 1926/27 г. число коров в
забайкальских кооперированных дворах выросло на 7,6% 30. В Приморье
общее поголовье коров только за 3 года, с 1923 по 1925 г. выросло на
3,2 тыс. голов (с 72,9 до 76,2 тыс. голов). Основная часть увеличения
приходилась на традиционно производившие товарное молоко хозяйства Никольск-Уссурийского и Спасского районов, которые, к тому же,
выбраковывали низко продуктивный скот, заменяя его более производительными симментальской и голландской породами31. Яркий пример
позитивного влияния кооперации на крестьянскую экономику – история
приморского села Хороль. Кризис традиционной системы земледелия
заставил хорольцев заняться товарным животноводством: в годы нэпа в
этом селе резко увеличивается поголовье скота. Ключевую роль в становлении новой отрасли сельского хозяйства сыграл местный кооператив,
обеспечивший население племенным скотом и организовавший сбыт
молочных продуктов32. Экономический выбор хорольцев, сделанный в
1920-х гг., оказался исторически перспективным: крупное перерабатывающее предприятие ООО «Молочные продукты» успешно работает в
этом селе и в настоящее время.
В целом, во второй половине 1920-х гг. маслодельная кооперация помимо членов артелей обслуживала до трети товарных молочных хозяйств
Забайкалья и Приморья, или 16820 дворов, в которых насчитывалось до
33 813 коров. В 1926 г. объемы производства молочной продукции на
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Дальнем Востоке достигли дореволюционных размеров: на рынок было
поставлено 32,6 тыс. пудов масла и 10,2 тыс. пудов сыра33.
Специалисты высоко оценивали перспективы развития дальневосточного маслоделия, полагая, что в ближайшее время потребительский спрос
будет полностью удовлетворяться за счет краевого производства. В целях
расширения сбыта молочной продукции кооператоры зондировали ближайшие рынки: небольшие партии продукции вывозились из Приморья на
Сахалин и Камчатку, пробные партии масла и сыра поставлялись на линию
КВЖД и в другие районы Китая34.
Дальнейшее развитие переработки молока требовало решения ряда
организационно-экономических и технических проблем. Большинство
дальневосточных кооперативных предприятий были «карликовыми» с
плохой технической оснащенностью. Как привило, заводы располагались
в неприспособленных для переработки молока помещениях, не имели
механических двигателей и промышленных холодильников, современных
приборов и специального оборудования. Техническая отсталость – основная причина низкого качества продукции дальневосточных маслоделов.
В Приморье из 68 заводов первосортное масло могли производить не
более 10, сыр – 2–3 завода. В 1927 г. Дальсельсоюз проводил конкурс на
лучший сорт масла. Все представленные образцы имели недостатки, отнесенные экспертной комиссией исключительно к неудовлетворительному
оборудованию и плохому техническому состоянию маслозаводов35.
Проблема технической оснащенности маслоделия в 1920-х гг. остро стояла не только на Дальнем Востоке. Деградация материально-технической
базы – основная причина резкого снижения качества сибирского масла и
эффективности маслоделия в Сибири в условиях нэпа. Государство, заинтересованное в сохранении такого важного источника валютных поступлений как экспорт сибирского масла и стремящееся к монополизации масляного сегмента аграрного рынка, с 1926 г. реализует программу укрупнения
и технического переоснащения маслодельных заводов. На эти цели в
Сибирь к 1929 гг. было вложено 9 269,8 тыс. руб., на которые построили
1 700 предприятий, отвечавших всем современным требованиям36.
В отличие от сибирского дальневосточное маслоделие не представляло реального экспортного интереса. Поэтому в первой половине 1920-х гг.
кредиты на развитие молочной кооперации региона практически не отпускались. В 1925/26 г. на молочное дело Дальсельбанк предполагал направить 60 тыс. руб. из 231,4 тыс. руб., ассигнуемых на развитие животноводства. В действительности было выделено всего 31,8 тыс. руб. Комплексное
кредитование маслодельных кооперативов, включая сбытовые операции,
началось только в 1926/27 г., когда на развитие переработки молока предполагалось направить уже 220 из 586,5 тыс. руб., отпущенных Дальсельбанком на животноводство, в том числе на организацию сбыта молочной
продукции 145 тыс. руб.37
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Ситуация не изменилась вплоть до конца нэпа. Оргколлегия Дальсельсоюза 6 мая 1929 г. отмечала недостаточный масштаб и неудовлетворительное выполнение мероприятий по развитию молочной кооперации в
крае, подчеркнув, что кредитные организации и сельсоюзы практически
не занимаются проблемами маслоделия, в аппарате Дальсельсоюза даже
не предусматривалась должность инструктора маслодельной кооперации38. Оргколлегия утвердила план развития кооперативного маслоделия,
однако для его реализации уже не оставалось исторического времени.
Таким образом, деятельность сельскохозяйственной кооперации Дальнего Востока на хлебном рынке 1920-х гг. разворачивалась в противоречивых условиях. С одной стороны советская власть подчеркивала ведущее
место сельскохозяйственной кооперации в организации рынков сбыта для
крестьянской продукции. В то же время, повседневная практика государственного регулирования была направлена на обеспечение преимуществ
государственным хлеботоргующим организациям, что ставило сельскохозяйственную кооперацию в заведомо невыгодное положение. В начальной
стадии развития находилась на Дальнем Востоке и такая знаковая отрасль
кооперативной работы как маслоделие. Маслодельные артели охватывали
незначительное число селений и дворов, практически не были связаны со
специализированными кооперативными общесоюзными центрами, только
меньшая часть из них находились под контролем сельсоюзов.
В целом, несмотря на декларации приоритетной роли сельскохозяйственной кооперации на аграрных рынках и все попытки обеспечить эти
приоритеты, дальневосточные сельсоюзы так и не смогли закрепить за
собой статус основных заготовителей крестьянской продукции. К концу
1920-х гг. сельхозкооперация как субъект аграрного рынка полностью
лишилась экономической самостоятельности.
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С.С. Ипполитов
РУССКИЙ «КАЗЕННЫЙ» КАПИТАЛ В ЕВРОПЕ
В 1920-1930-х гг.
Эмиграция капиталов в 1917 – начале 1920-х гг. стала для России
ничуть не меньшим бедствием, чем потеря почти двух миллионов граждан, вынужденных искать убежище вдали от родины. Средства крупных
российских фирм на счетах в западных банках; наличные деньги и драгоценности, перевозившиеся в массовом порядке через границу; акции иностранных компаний и государственные ценные бумаги многих стран мира;
«казенные» средства Российского государства в золоте и валюте, депонированные в крупнейших иностранных банках и вывезенные из страны в
слитках и наличности; товары российских фирм и государства на складах
иностранных поставщиков, – таковы были, помимо военных, потери России в первые годы советской власти и гражданской войны, резко обострившие и без того катастрофическое положение отечественной экономики.
Именно эти средства стали той основой, на которой впоследствии развивался российский бизнес в эмиграции, оказывалась благотворительная
помощь наименее обеспеченным эмигрантам, велась антибольшевистская
деятельность. И если частные российские капиталы, вывезенные за границу, продолжали активно работать в самых различных отраслях европейской
экономики, то судьба российских государственных средств темна и запутанна. Деньги, столь необходимые беженцам, терпевшим голод и лишения
в турецких лагерях, добывавшим скудный батрацкий заработок на полях
Центральной и Восточной Европы, активно разворовывались узким кругом «влиятельных» лиц. Поспешили воспользоваться неопределенным
правовым положением «русских денег» и иностранные предприниматели
и правительства. Ссылаясь на беспрецедентный характер произошедших в
России событий, зарубежные банки и фирмы не торопились расставаться с
российскими капиталами и товарами, по тем или иным причинам находившимися в их ведении, ограничивая всеми возможными способами доступ
к ним представителей эмигрантских организаций и фирм. По этим причинам процесс интеграции российских капиталов в западноевропейскую
экономику представлял собой явление неоднозначное, и сопровождался
большим количеством правовых коллизий.
Особое значение с конца 1919 по конец 1920 гг. приобрел вопрос о хранении и использовании средств бывшего царского правительства, находившихся к октябрю 1917 г. за границей, а также вывезенных с территории
России за период гражданской войны. Вопрос этот предполагает несколько
аспектов. Основной среди них – правовой.1 В декабре 1919 г. министром
финансов правительства А.В. Колчака П.А. Бурышкиным из Иркутска
была отправлена циркулярная телеграмма, определившая порядок хране-
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ния казенных средств российскими финансовыми агентами за границей на
случай неблагоприятного для Колчака поворота событий в Сибири. Телеграмма адресовалась финансовым агентам в Великобритании, Японии и
Америке. Текст ее был воспринят скептически. Так, финансовый агент
в Лондоне К.Е. фон-Заман не скрывал своих симпатий к правительству
А.И. Деникина, позднее П.Н. Врангеля. Не осмеливаясь встать на путь
открытой конфронтации с Колчаком, фон-Заман надеялся добиться объединения деятельности финансовых агентов путем укрепления авторитета
генерала Врангеля и его министра финансов М.В. Бернацкого.
Умышленное создание правовой путаницы в вопросе правопреемника казенных средств имело легко объяснимую причину – значительные
денежные суммы, находясь в банках и акционерных обществах, приносили постоянный и устойчивый доход тем лицам, которые имели доступ к
распоряжению ими.
Вполне очевидно, что столь большие денежные средства не могли долгое время оставаться инертными, – капитал «требовал» движения и работы. Следуя неизбежной логике развития событий, летом 1920 г. начался
процесс интеграции русского казенного капитала в западноевропейские
финансовые структуры. «Новый план хранения казенных средств», разработанный управляющим делами Финансового совета, заместителем
председателя Распорядительного комитета при Совещании послов, образованного в Париже в 1921 г. В.И. Новицким, предполагал покупку акций
какого-либо частного банка и вхождение представителей «русских кругов»
в его правление. Частью этого плана стала поездка Новицкого в Америку,
где он попытался склонить Б.А. Бахметьева и финансового агента в Америке С.А. Угета действовать по предложенной им схеме и на территории
Соединенных Штатов.
С.А. Угет, отвергнув предложение о создании в Америке подобной
организации, присоединился к той части плана, которая касалась покупки
акций в Лондоне, ассигнуя на это 500 тысяч долларов, реализованные от
продажи остатка золотого фонда в Шанхае. План Новицкого был реализован в частном коммерческом банке London and Eastern Trade Bank, где
участие казенных средств в уставном капитале было доведено до 170 тыс.
фунтов стерлингов, что составило более трети оплаченной части основного капитала (500 100 ф. ст.) и сделало казну самым крупным акционером
банка.2
Особую позицию по отношению к плану Новицкого занял финансовый
агент в Японии К.К. Миллер. На предложение перевести часть находившихся в его распоряжении средств в Лондон на счет London and Eastern
Trade Bank, он ответил целой серией писем, в которых ставил под сомнение и надежность самого банка, и положение русской финансовой агентуры в Европе, и целесообразность предложенного плана. А в заключение
заявил, что у него вообще осталась только половина (ок. 7 миллионов иен)
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от первоначальной суммы всех казенных средств в Японии, и «он намерен
израсходовать их на осуществление местных задач».3
Между тем в ноябре 1920 г. П.Н. Врангель эвакуировал остатки своей
разбитой армии из Крыма в Турцию.4 В Константинополе, стремясь
сохранить Русскую армию и утвердить себя в качестве главнокомандующего и главы российского правительства в изгнании, Врангель предпринял попытку собрать все остатки казенных денег, еще остававшихся у
дипломатических представителей и финансовых агентов. Одновременно П.Н. Врангель отдал распоряжение о прекращении отпуска казенных
средств на содержание посольств и дипломатических миссий с 1 января
1921 г. Это непродуманное распоряжение вызвало резкое противодействие
российских дипломатов, которые, хотя и поддерживали все белые правительства, но никогда не считали себя подчиненными этим правительствам,
тем более П.Н. Врангелю, который сам стал беженцем в Турции. Посол в
США Б.А. Бахметьев, располагавший наибольшими суммами, взял на себя
инициативу создания самостоятельной структуры – Совещания послов.
Эта идея была поддержана послом в Париже Маклаковым и другими. При
Совещании послов 8 февраля 1921 г. был образован Финансовый совет,
в который вошли состоявшие при дипломатических представителях,
финансовые агенты. Таким образом, казенные денежные средства целиком
перешли в руки дипломатов и финансовой агентуры, а П.Н. Врангель потерял возможность пользоваться ими.
С февраля 1923 г. в истории российских казенных средств за границей начался период, характеризовавшийся резким падением престижа
финансовых кругов русской эмиграции. План В.И. Новицкого, декларировавший идею создания некоего «национального фонда» и сохранения
русских казенных капиталов на основе интеграции их в европейскую экономику, оказался на самом деле хорошо замаскированным и продуманным хищением. В феврале 1923 г. в правлении London and Eastern Trade
Bank возник конфликт, вызванный попытками В.И. Новицкого взять под
свой контроль всю его работу. Эта задача решалась им через вытеснение из состава акционеров Московского Купеческого банка. А поскольку В.И. Новицкому принадлежало большинство в правлении, он мог
назначить Купеческому банку за его пакет акций ту сумму, которую сам
считал нужной. Финансовый совет в Париже забил тревогу, пытаясь
потребовать от В.И. Новицкого продажи акций London and Eastern Trade
Bank, реализации сумм, затраченных на приобретение акций банка и прекращения впредь подобного рода деятельности, но время было упущено. В августе 1923 г. банк уже вел активную спекуляцию австрийскими
ценными бумагами, прибыль от которой стала неподконтрольной представителям Финансового совета: в Вене был приобретен пакет акций
Wiener Commerziell Bank на сумму около 3 тыс. ф. ст., одновременно от
имени банка в Вене было подписано соглашение с фирмой «Ротмиллер»
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о покупке пакета на несколько десятков тысяч акций этой быстрорастущей в тот период фирмы.5
23 июня в London and Eastern Trade Bank был открыт особый счет под
наименованием «Австрийский синдикат». После чего наступил итоговый
ход в этой многоступенчатой операции. 31 июля в банке был открыт новый
счет под названием «Ансдель Трест» с капиталом 50 тыс. фунтов стерлингов, на который были переведены все приобретенные в Вене акции.
Учредителями «Ансдель Трест» выступили все пять директоров банка,
составлявшие его руководящую группу во главе с В.И. Новицким. В октябре 1923 г. акции London and Eastern Trade Bank, ранее принадлежавшие
Московскому Купеческому банку, были куплены Русским для внешней
торговли банком за 80 тыс. фунтов стерлингов, что окончательно закрепило
позиции В.И. Новицкого и сделало казенные средства практически недосягаемыми для организаций русской эмиграции. Русский для внешней торговли банк был преобразован во Франции в самостоятельное учреждение,
действовавшее по французским законам. В результате был основан Banque
Generale pour le Commerce Etranger. В числе его учредителей числился и
London and Eastern Trade Bank. Французское участие было представлено
группой Banque de Paris et des Pays-Bas, ряд директоров которого вошел в
состав правления Banque Generale.6
Примерно в то же самое время В.И. Новицкий сложил с себя обязанности финансового агента и «главноуполномоченного по финансовоэкономическим вопросам», передав свое место В. Бернацкому. В.И. Новицкий же целиком «посвятил» себя частной финансовой деятельности, войдя
в состав правления как London and Eastern Trade Bank, так и Banque Generale pour le Commerce Etranger. Точно также и K.E. фон-Замен сделался
членом правления Banque Generale, не покидая руководящей должности
в Easterbank. Несколько позднее, осенью 1924 г., пакет акций Русского
для внешней торговли банка, имевшийся, а частью скупленный за границей группой Л.Ф. Давыдова, А.Ю. Добраго и И.И. Кестлина, был продан
французскому банку Bauer et Marchal. Этим трем лицам удалось собрать
90 тысяч акций из общего числа в 240 тысяч. Из имевшегося в их распоряжении пакета банку Bauer et Marchal было продано пять шестых, или около
75 тысяч акций. Эта продажа сделала банк «Bauer et Marchal» фактически
хозяином Русского банка и контролируемых им за границей учреждений,
в частности Banque Generale и London and Eastern Trade Bank, управление
которыми, после соглашения с В.И. Новицким и К.Е. фон-Заменом, было
также в руках и этого банка.7
Вступление Миллера в число акционеров London and Eastern Trade
Bank явилось последним этапом в осуществлении всего плана В.И. Новицкого. В дальнейшем все три финансовых агента – С.А. Угет, К.К. Миллер
и В.И. Новицкий – являлись участниками общего начинания, сводившемуся к тому, что большая часть оставшихся за границей русских казенных
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средств была помещена, по соглашению с группой Русского для внешней
торговли банка, в предприятия, контролируемые французской финансовой
группой Bauer et Marchal. Bce же участники этой своеобразной «охраны
средств» находились на руководящих и хорошо оплачиваемых должностях
в учреждениях, принадлежавших Bauer et Marchal.8
Так выглядел один из вариантов формирования стартового капитала
русских предпринимателей за границей. Последствия его не замедлили сказаться. С 1 июня 1923 г. все русские эмигрантские учреждения
и организации, существовавшие, главным образом, за счет дотаций
Финансового совета, получили значительно урезанные ассигнования
и одновременно были поставлены в известность, что с начала 1924 г.
финансирование вновь будет сокращено. К этому моменту К.К. Миллер,
В.И. Новицкий и С.А. Угет уже перестали информировать Финансовый
совет о наличии, количестве и движении казенных средств. Поэтому
попытки русских общественных организаций (Земгора, Всероссийского союза городов, Российского общества Красного Креста), чьи представители принимали участие в работе Финансового совета лишь по
вопросам, касавшимся их деятельности, не приводили к какому-либо
положительному результату. Играло свою роль и распространенное в
среде эмиграции убеждение, что любой скандал играет на руку правительству Советской России, поэтому все происходившее тщательно
засекречивалось.
***
Однако скандал с русскими казенными средствами в начале 1925 г. все
же получил огласку. Французская газета «Leberte» поместила ряд статей
под общим заглавием «Pour qu’on vient des argents»,9 в которых делались
разоблачения по поводу отдельных моментов финансирования большевиками тех или иных французских учреждений. В одной из статей подробно говорилось о той роли, которую играл банк Bauer et Marchal. По
словам автора статей оказывалось, что советские учреждения, в частности, Аркос и лично наркомом внешней торговли Л.Б. Красиным, являлись тесно связанными с этим банком лицами, который рассматривался
как очень близкое советскому правительству финансовое учреждение во
Франции. Доказывая близость советского посольства с этим банком, автор
статьи утверждал, что Красин даже имел свой кабинет в Bauer et Marchal.
Все разоблачения газеты «Leberte» оставались долгое время без опровержения. Лишь много времени спустя появились опровержения отдельных
обвинений. Однако главный пункт – связь Bauer et Marchal с большевистским правительством – так и не был опровергнут. Bauer et Marchal был
одним из первых и долгое время единственных учреждений, заключившим
во Франции соглашение с советским правительством и являвшимся представителем советского Госбанка.
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Отголоски скандала с российскими казенными средствами прослеживались еще на протяжении нескольких лет после описанных событий.
Представители эмигрантской общественности, от которых были сокрыты
все подробности происшедшего, продолжали обращаться за помощью и к
российским послам, и к финансовым агентам, в надежде получить какуюлибо поддержку за счет казенных средств, на тот момент уже бывших.
Так, 13 мая 1928 г., после смерти генерала Врангеля, появилось письмо к
генералу И.Г. Барбовичу, председателю комитета по увековечиванию памяти генерала Врангеля в Белграде, от представителя Врангеля в Берлине,
начальника 2-го отдела РОВС генерала А.А. фон-Лампе, в котором последний, возмущаясь и недоумевая, писал, что «…из разговоров Е.К. Миллера
с Гирсом выясняется, что помощь семье Главнокомандующего из посольских средств может вылиться в несколько сот франков в месяц. И это
на такую большую семью, при трех малолетних учащихся детях и почти
слепой старухе матери».10
Судьба российских государственных средств находилась в центре
внимания не только эмигрантских кругов русского зарубежья, но и иностранных правительств, предпринимавших попытки, так или иначе, оказывать влияние на их хранение и использование. В апреле 1920 г. сенатская комиссия США под руководством Мартенса обнародовала доклад, в
котором указывалось на злоупотребления «русскими деньгами». Однако
государственным департаментом были представлены документы, доказывавшие «научную неосновательность этих жалоб» и содержащие «полную отчетность по всем суммам и материалам, приобретенным на эти
суммы».
Значительный интерес к вопросу «русских денег» проявлялся во Франции. В июне 1922 г. сенатор Годен-де-Виллен внес письменный запрос
правительству о том, как оно намерено использовать депонированные в
Банк-де-Франс 400 миллионов рублей золотом, в свое время уплаченные
Россией Германии в силу Брестского мира, а затем переданные Франции.
Годен-де-Виллен предлагал правительству употребить эту сумму для
частичного удовлетворения держателей русских ценных бумаг во Франции. В ответ на этот запрос французское правительство лишь официально
подтвердило факт депонирования сумм, эквивалентных 320 миллионам
франков, но никаких сведений об их дальнейшей судьбе или предполагаемом использовании не предоставило.
В тот же период времени периодически возникали громкие скандалы,
проливавшие слабый свет на перемещение по миру других составных
частей российского национального богатства, вывезенного за границу.
В мае 1922 г. в парижских «Последних новостях» появилась заметка такого
содержания: «…Болгарской полицией арестован полковник Самохвалов –
из армии Врангеля. Во время произведенного у него обыска обнаружена
масса документов об организации болгарской армии, о местонахождении
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военных запасов, стратегические планы, перечень сумм, находящихся в
различных болгарских банках, обширная переписка с монархическими организациями». Одновременно американские власти в ходе судебного процесса над атаманом Семеновым получили информацию о сокрытии последним денег и драгоценностей на сумму 1 млн. долларов.
Следует отметить то серьезное значение, которое придавалось в мире
любой информации о движении российских ценностей и капиталов. Причины такого интереса вполне понятны. Реакция национальных правительств на проблему «русских денег» явилась своеобразным индикатором
политики государств во взаимоотношениях с советской властью. Учитывая весомую роль, которую играла Россия в европейской экономике до
1917 г., а также начавшуюся экспансию российских банков в 1913-1914 гг.
в Европу, следствием чего стала ориентация большого количества как
частных, так и корпоративных инвесторов на русские ценные бумаги, становится легко объяснимым то пристальное внимание, которое уделялось
развитию событий в этом вопросе. Одновременно весьма острой оставалась проблема государственного долга России, в свете которого русские
средства заграницей приобретали особую актуальность, оказывая прямое
воздействие даже на курсы национальных валют. Так, большой резонанс
получила сделка П.Н. Врангеля с англичанами по продаже частных закладов, хранившихся в городе Катарро (Сербия). Основанием для разрешения на подобную операцию со стороны правительства Королевства СХС
послужил тот факт, что российские ценности были оформлены в качестве
транзитного груза, а потому у властей не было формальных поводов для
его задержки. Всего было вывезено 40 тонн серебра, оценивавшегося в то
время в 100 тысяч фунтов стерлингов. Эта сделка, получившая название
«Катаррско-английско-русская афера», послужила причиной дальнейшего падения курса доллара.
История ссудной казны получила продолжение в мае 1923 г., когда в
«Последних новостях» было опубликовано заявление бывшего заведующего ее банковским и казначейским отделом А.Ф. Шелеста с протестом против совершившейся сделки. А.Ф. Шелест, располагавший полным объемом
документов по составу хранившихся в Петроградской ссудной казне ценностей, утверждал, что помимо частных закладов, львиную долю средств
составляла государственная собственность, в частности, драгоценности
Русского музея императора Александра III, предполагаемая стоимость которых определялась в один миллион фунтов стерлингов. Перечислялись в статье и учреждения Государственного Банка, ценности которых оказались в
Каттаро: Киевская, Харьковская и Одесская конторы Госбанка, Винницкое,
Елисаветградское, Житомирское, Калишское, Мариупольское, Раменское и
ряд других отделений; Днепровское, Екатеринославское, Мариупольское
казначейства и самостоятельные сберегательные кассы – Екатеринославская
и Одесская. Ценности Госбанка и казначейств делились на:
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1. Собственность Государственного Банка: 7 тонн российской серебряной монеты; 1,5 тонн российской медной монеты; около 8 млн. рублей в
различных ценных бумагах; до двух миллионов рублей в векселях и других документах; различные денежные знаки Колчака, Деникина, Врангеля,
Петлюры и т.п. Помимо перечисленных, к государственным ценностям
относились 55 «громоздких ящиков» с золотыми и серебряными изделиями «художественной работы всех веков», числившихся за Всеукраинским
комитетом охраны памятников искусства («Вукопис»). На счет этого комитета, образованного в Киеве после падения Директории, были перечислены все художественные изделия из благородных металлов как из вкладов
Киевскойконторы Государственного Банка, так и из хранилищ частных
банков города Киева. Наконец, на имя этого комитета ценности сдавались
в добровольном порядке частными лицами в надежде спасти их таким способом от большевистской или иной опасности.
В составе частных закладов числилось более ста ящиков с драгоценностями, золотыми и серебряными предметами; иностранная валюта; коллекции золотых и серебряных монет, а также свыше 100 млн. рублей в
ценных бумагах и депозитах.
В 1921 г. в Белграде главными должностными лицами находившейся в
тот момент в Каттаро Ссудной казны была основана фирма «Руссосерб»,
ставшая генеральным посредником при продаже российских ценностей.
Так, в июне 1921 г. при посредничестве «Руссосерба» была продана принадлежавшая Госбанку серебряная монета; в октябре того же года – 67 ящиков
золотых, серебряных вещей и драгоценностей (в том числе 24 ящика художественных изделий). После последней продажи «Руссосербом» был начат
процесс по обезличиванию ценных бумаг, принадлежавших вкладчикам
учреждений Государственного Банка, казначейств и сберегательных касс.
Мера эта была осуществлена под предлогом «наилучшего способа обеспечения сохранности ценных бумаг», так как хранение их рассортированными
по именам и учреждениям являлось «громадным» и не давало возможности
следить за «наличностью натуры». После завершения описанной операции,
ценные бумаги были отосланы почтовыми посылками в Лондон на имя «List
of Securities, sent to the American Intersens Corporation, Cº Western Bank». На
адрес этого учреждения было отослано из Каттаро различных ценных бумаг
на общую сумму 15.475.000 рублей. Все эти действия осуществлялись от
имени «Руссосерба», который позднее инвестировал вывезенные средства в
целый ряд коммерческих структур Великобритании и Югославии.
Капиталы Российской Империи, оставшиеся за границей после 1917 г.,
не были использованы ни для нужд лежащей в руинах страны, ни для
пользы с трудом сводившей концы с концами эмиграции. Львиная доля
казенных средств России тем или иным способом была «приватизирована»
и растворилась в череде слияний и поглощений разного рода финансовых
институтов, созданных за счет национального достояния нашей страны.
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О.А. Ульянова
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ НЭПУ?
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ 1920-Х ГГ.
Начало перехода к нэпу было положено в марте 1921г., когда X съезд
РКП(б) провозгласил замену продовольственной разверстки продовольственным налогом. В докладе «О замене разверстки натуральным налогом»1 от 15 марта 1921 г. В. Ленин отмечал: «Сейчас нам надо иметь в
виду основное: нам нужно, чтобы о принятом вечером же было оповещено по радио во все концы мира, что съезд правительственной партии
в основном заменяет разверстку налогом, давая этим целый ряд стимулов
мелкому земледельцу расширять хозяйство, увеличивать засев, что съезд,
вступая на этот путь, исправляет систему отношений между пролетариатом
и крестьянством и выражает уверенность, что этим путем будет достигнуто прочное отношение между пролетариатом и крестьянством»2.
Позже, в мае 1921 г., в проекте резолюции по вопросам новой экономической политики3 Ленин определил ее основные принципы и
ориентиры. На первое место выдвигался товарообмен как основной
рычаг нэпа, как стимул к расширению крестьянских посевов и улучшению крестьянского земледелия. Кооперации предоставлялась возможность развить местную промышленность и возродить хозяйственную жизнь. Была обозначена необходимость поддерживать мелкие и
средние (частные и кооперативные) предприятия, по преимуществу не
требовавшие снабжения из государственных запасов сырьем, топливом и
продовольствием, допускалась возможность сдачи в аренду частным лицам,
кооперативам, артелям и товариществам государственных предприятий.
Кроме того, Ленин считал необходимым расширить самостоятельность и
инициативность каждого крупного предприятия по распоряжению финансовыми средствами и материальными ресурсами.
После проведения денежной реформы был введен единый сельскохозяйственный налог, взимаемый в денежной форме и в размере, значительно меньшем, чем продразверстка. Отменялась государственная хлебная
монополия, была разрешена торговля, аренда земли и наем работников.
Все эти мероприятия симулировали крестьянские хозяйства, привели к
расширению посевных площадей.
Развивались потребительская, снабженческая, кредитная, промысловая
формы кооперации. Также кооперативное движение охватило промышленность и торговлю. Уже к 1928 г. только 40% розничного товарооборота
приходилось на долю государства, около 13% всего объема промышленной
продукции давали кооперативные предприятия. В оптовой торговле все же
преобладало государство. Ленин писал, что «в кооперации мы нашли ту
степень соединения частного, торгового интереса, проверки и контроля
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его государством, степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих специалистов»4.
Правительство разрешило предпринимателям брать в аренду мелкие
и средние предприятия. Часть предприятий было денационализировано.
Стали развиваться концессии, удельный вес которых в некоторых отраслях
был весьма значительным. В 1925 г. был создан Концессионный комитет,
который возглавил Л. Троцкий. При этом Ленин и его соратники считали
все это временным отступлением ради дальнейшей борьбы с капитализмом. Также одним из элементов государственного капитализма была торговля, куда был допущен частный капитал.
Значительные изменения происходили в системе управления экономикой. Стали появляться хозрасчетные предприятия. «Хозяйственный расчет и общегосударственный план промышленности, основанный на точном учете ресурсов, производства и бюджета каждого государственного
предприятия в отдельности и всех вместе, должны лежать в основе всей
государственной промышленности»5. Хозрасчетные тресты имели значительные полномочия по принятию решений о производстве и реализации
продукции, а также были наделены известной долей самостоятельности.
Тресты объединялись в синдикаты с целью оптовой реализации продукции, но деятельность их была во многом монопольной, что ограничивало
конкуренцию.
В стране была отменена трудовая повинность, выплачивалась денежная заработная плата, отменялась уравнительная система оплаты труда.
В целях восстановления финансовой системы в конце 1922 г. началась реформа на основе золотого стандарта. Была проведена деноминация рубля, а в конце ноября выпущена новая валюта – червонец, который
приравнивался к 7,74 г чистого золота или к дореволюционной золотой
десятирублевой монете, обеспечивались банкноты на 25% золотом, иностранной валютой и драгоценностями, на 75% – товарами и векселями.
Приблизительно до середины 1924 г. совзнаки и червонцы ходили параллельно. К 1925 г. червонец стал конвертируемым. Червонцы были предназначены для кредитования и не могли быть использованы с целью компенсации дефицита бюджета. Также важным элементом реформы финансовой
системы было открытие фондовых бирж и создание сети акционерных
банков, шло восстановление банковской системы. Налоговая реформа
предполагала переход на денежное налогообложение.
Тем не менее под нажимом красных директоров, которые настаивали на
расширении банковской эмиссии, ускорился рост цен, нарушился баланс
между товарооборотом и денежной массой. Усилился дефицит промышленных товаров, росли цены на продукты промышленного производства,
крестьяне сорвали план хлебозаготовок, не была выполнена экспортноимпортная программа. Для поддержания курса червонца Госбанк ввел в
обращение золото и иностранную валюту, что истощало резервы. В конце
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концов из конвертируемого червонец превратился во внутреннюю валюту
СССР.
Как одно из нарастающих кризисных явлений проявили себя так называемые «ножницы цен», когда в результате проявившихся диспропорций
экономического роста раствор «ножниц цен» между ценами на продукцию сельского хозяйства и промышленности достиг 300%. Причина – в
аграрной стране пытались сделать упор на развитие промышленности, что
требовало извлекать деньги из сельского хозяйства посредством манипулирования налогами и изменением ценовой политики. В деревне создавался культ бедноты, ограничивались зажиточные крестьянские хозяйства,
снижалась товарность крестьянских хозяйств. Продолжалось снижение
закупочных цен на продукцию сельского хозяйства. Таким образом, идея
смычки города и деревни так и не была воплощена в жизнь.
В середине 20-х гг. началось постепенное сворачивание нэпа. Уже в
1925-26 гг. на долю частного капитала приходилось 28% в торговле промышленными и 25% – сельскохозяйственными товарами6. Примерно
80% оптового оборота страны в указанный период приходилось на долю
социалистических структур, а в 1927-28 гг. частный опт был почти полностью вытеснен7. В розничной торговле доля частного капитала также
снижалась: в 1925 г. она составляла 38,8%, в 1927 г. – 32%, а к 1928 г.
уже не более 18%. Подобная тенденция наблюдалась и в промышленности.
В 1925-26 гг. на частную промышленность приходилось 4,2% всего производства, в 1926-27 гг. – лишь 2,6%8. Считая, что нэп не приведет Россию
к возврату в капитализм, что новая экономическая политика – лишь временное отступление, Б. Бруцкус оценивал данную ситуацию следующим
образом: «Однако усматривать в этом важную победу капитализма не приходится. Государство производит и всю нефть, и весь уголь, и все машины,
и всю соль, и весь сахар, и все бумажные ткани и т. д. Если кустари все
еще готовят деревянные ложки, а ремесленники все еще шьют штаны, то,
конечно, не этим определяется природа русского народного хозяйства»9.
Новая экономическая политика и связанные с ее проведением процессы, происходящие в отечественной экономике, были предметом бурных экономических дискуссий. Экономические мероприятия, связанные с
нэпом, в частности активизация товарообмена, рост кооперативного движения, увеличение доли частного капитала в промышленности, вступали
в противоречие с марксистско-ленинской теорией о неизбежности отмирания частной собственности и товарно-денежных отношений при социализме. Возникала необходимость объяснить и обосновать необходимость и
адекватность принимаемых мер. Мнения ученых, политических деятелей
на данный предмет разделились.
Нарком финансов Г. Сокольников определял нэп как систему государственного ведения хозяйства с помощью инструментов косвенного регулирования, в частности, через денежно-кредитную политику, кооперацию,
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систему хозрасчетных предприятий, устойчивую валюту. Экономическая
политика, с точки зрения Сокольникова, должна была основываться на
мониторинге состояния рынка и колебании курса золота.
Видный отечественный экономист Н.И. Бухарин отстаивал теорию
экономического и общественного равновесия как необходимого условия
успеха революционных преобразований. В работе «Экономика переходного периода»10 он подчеркивал, что важнейшей задачей и проблемой политической экономии является поиск закона равновесия. В целях восстановления сельского хозяйства Бухарин предлагал развивать мелкое сельское
предпринимательство, что даст возможность экспортировать сельскохозяйственную продукцию и закупать сельхозтехнику. В результате подъема
сельского хозяйства и наращивания экспорта сельхозпродукции будет возможно использовать извлеченные средства и направлять их на поддержку
промышленности. Таким образом, Бухарин выступал за социалистическую индустриализацию, но против проведения ее за счет крестьянства,
так как это не способствовало установлению экономического равновесия.
Анализом условий равновесия в социалистическом хозяйстве также
занимался Л. Юровский. Заметив негативные тенденции в управлении
хозяйством и в политической сфере, возникшие после 1925 г., ученый счел
необходимым опровергнуть начинавшую доминировать теорию о несовместимости рынка с социализмом.
В статье «К проблеме плана и равновесия в советской хозяйственной
системе»11 Юровский констатировал, что административные распоряжения
становятся бесхозяйственными, если они проводятся без учета ценностных соотношений, которые складываются на рынке, что государство, отказываясь от закона ценности, провоцирует «удар со стороны рынка, который
заставит возвратиться к соблюдению ценностных закономерностей». Рассуждая о принципах планового хозяйства, ученый подчеркивал, что «планирование хозяйства в советской экономической системе, воздействие на
цены сырья, на завоз и ввоз, на направление капитального строительства
... не означают вытеснения товарного хозяйства, а означают регулирование
его». Плановое начало в советском хозяйстве, с точки зрения Юровского,
должно не только проводиться с соблюдением равновесия на рынке, но
даже иметь своей целью достижение равновесия, которое устанавливается стихийно в условиях капиталистического хозяйства. Таким образом,
ученый предлагал «в порядке классификационном» считать последней
формой товарного хозяйства не товарно-капиталистическое хозяйство, а
так называемое товарно-социалистическое. Юровский был противником
системы с законченным плановым распределением, построение которой
прервалось в 1921 г. и которая себя полностью дискредитировала.
Исследуя вопросы планирования, видный отечественный экономист
В.А. Базаров-Руднев писал о единстве плана и рынка в практике планирования. Ученый подчеркивал, что промышленность нуждается в нэпе как
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в основной предпосылке своего существования и развития. «Товарный
рынок и базирующийся на нем хозяйственный расчет, – писал Базаров, –
создают своего рода индивидуальный счетчик, автоматически отмечающий
результаты деятельности каждого отдельного предприятия, что, конечно,
очень упрощает задачу контроля и самоконтроля»12. Таким образом, именно основные элементы нэпа, по мнению Базарова, можно считать необходимыми предпосылками действенного планирования и регулирования.
В экономических дискуссиях принимали активное участие отечественные экономисты-аграрники, в частности видный российский ученый
А.В.Чаянов, который разработал концепцию кооперативной коллективизации, предполагающей создание снабженческо-сбытовых кооперативов и
развитие индивидуальных трудовых крестьянских хозяйств. А.В. Чаянов,
А.Н. Челинцев, Н.И. Бухарин высказывались за использование рыночных
механизмов в процессе развития аграрного сектора.
В отличие от сторонников сочетания плана и рынка многие советские
экономисты крайне враждебно относились к развитию товарно-денежных
отношений, были категорически против товарного производства, отвергали закон стоимости. К концу 1920-х гг. точка зрения о возрастании роли
государства в советской экономике стала доминирующей.
Крайне левых позиций придерживался Е. Преображенский. Он считал
необходимым заменить новую экономическую политику политикой социалистического накопления. Ученый выступал за проведение социалистической индустриализации за счет эксплуатации досоциалистических форм
хозяйства, т.е. непосредственно за счет крестьянства. Преображенский
выдвинул теорию о неэквивалентном обмене между государственным
сектором и мелким крестьянским производством, которое служит базой
для социалистического накопления. Основными методами, по мнению
ученого, должны были стать усиление налогового бремени на частных
производителей, «ножницы цен», дополнительная эмиссия. Закон первоначального социалистического накопления Преображенский представлял
как основной регулятор хозяйства в переходный период от капитализма
к социализму, подчеркивая, что этот закон частично позволит ликвидировать закон стоимости и закон товарного хозяйства. «Капитализм, – писал
Преображенский, – побеждает в россыпном строю, в условиях свободной
конкуренции с докапиталистическими формами хозяйства. Социализм
побеждает в сомкнутом строю государственного хозяйства, выступающего
как единое целое, амальгамированное с политической властью»13.
Непримиримым противником нэпа был видный советский экономист
С.Г. Струмилин. С его точки зрения товарно-денежные отношения, как
наследие прошлого, должны быть ликвидированы. «Основной задачей в
области плана, – писал Струмилин, – является преодоление несоциалистических элементов нэпа, т.е. стихии товарно-капиталистического хозяйства»14. Законченный социализм, по мнению ученого, может утвердиться
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исключительно при условии ликвидации единоличных хозяйств мелкой
индивидуалистической буржуазии и устранении влияния рыночной стихии на советское хозяйство. «При законченном построении социализма, –
утверждал Струмилин, – у нас уже не будет рыночного распределения
общественной продукции. И потому вопрос о ценах вообще потеряет всякий смысл и актуальное содержание»15. Важнейшим инструментом преодоления товарно-денежных отношений Струмилин считал директивный
план. Ученый не допускал возможности сочетания плана и рынка, так как
именно планово-директивные, административные методы регулирования
экономики должны были искоренить все рыночные элементы в советском
хозяйстве.
Таким образом, точки зрения участников экономических дискуссий
1920-х гг. о выборе путей построения социализма и осуществления социалистической индустриализации разделились следующим образом.

Путь модернизации

Сторонники

1. Умеренное индустриальное развитие,
использование инструментов косвенного
регулирования, организация хозрасчетных
предприятий, установление рыночного
равновесия, соблюдение ценностных
закономерностей, планирование с учетом
единства плана и рынка, построение
товарно-социалистического хозяйства

Н.И. Бухарин,
Л.Н. Юровский,
Н.Д. Кондратьев, А.И. Рыков,
В.А. Базаров-Руднев,
Г.А. Сокольников

2. Развитие аграрного сектора путем
кооперативной коллективизации, создание
снабженческо-сбытовых кооперативов,
развитие индивидуальных трудовых
крестьянских хозяйств, использование
банковского кредита, учет рыночных
механизмов

А.В. Чаянов,
А.Н. Челинцев,
Н.П. Макаров,
Н.Д. Кондратьев,
Н.И. Бухарин

3. Категорическое сворачивание
нэпа, проведение форсированной
социалистической индустриализации
за счет эксплуатации крестьянства,
политика социалистического накопления,
ликвидация закона стоимости и товарного
хозяйства как рудиментов, директивный
план

Е.А. Преображенский,
С.Г. Струмилин,
И.В. Сталин
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С 1925 г. стала возрастать роль командно-административной модели в управлении экономикой. Большевики никогда не отбрасывали идеи
построения социализма на базе обобществленной собственности и диктатуры пролетариата, которая по сути превратилась в диктатуру партийных
лидеров. Ленин говорил, что «нэп мы проводим всерьез и надолго, … но
не навсегда»16.
После смерти В. Ленина в 1924 г. позиции Сталина как диктатора стали
укрепляться. Постепенно возрождались меры, применявшиеся в период
военного коммунизма. В 1927 г. у крестьян вновь стали конфисковывать
излишки, хлеб изымался принудительно, вновь были наложены ограничения на частную торговлю, осуществлялось жесткое давление на кулаков и
середняков с целью активизации процесса хлебозаготовок. Именно с деревни, опасаясь беспорядков, Сталин решил начать сворачивание нэпа. В 1928 г.
нэп был полностью демонтирован. Начался этап становления советской
модели экономики, непосредственно связанный с именем И. Сталина.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
С.А. Тархов
ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООБЩЕНИЙ
МЕЖДУ МОСКВОЙ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГОМ
Возникновение новой столицы Санкт-Петербурга в 1703-12г г. к северозападу от Москвы на берегу Финского залива трансформировало сложившуюся ранее радиальную территориальную структуру Русского государства, которая была приспособлена к системе речных путей. В этой старой
структуре взамен прежнего традиционного Новгородского направления
появился, а затем окреп и усилился новый северо-северо-западный вектор, подавивший окончательно уже и без того сильно ослабший Великий
Новгород (после удушения Московией в 1478 г. Новгородской Республики,
опричного погрома 1569-70 гг. и шведской оккупации в Смутное время)
и Твери (ослабления и ликвидации Тверского княжества в XIV-XV вв.).
Новая столица с ее нарастающим величием, политическим и экономическим могуществом деформировала прежде преимущественно сухопутный
рисунок основных транспортных потоков, центрированный на Москву;
подорвала моноцентризм в этой системе, переориентировав некоторые
связи северной части государства из старой столицы в новую. Произошла дисторсия радиально-централизованной территориальной структуры Московии: вместо одного главного полюса в ней появился второй; оба
главных экономических центра стали конкурировать друг с другом, возникла необходимость в их соединении транспортными путями.
По мере роста населения и экономической мощи новой столицы возрастала потребность в надежном, регулярном и удобном сообщении
между обеими столицами. Уже к концу XVIII в. С.-Петербург обогнал по
людности старую столицу (этому способствовали также чума 1770-71 гг.
и французский поход и пожар Москвы в 1812 г.) и стал первым и главным
городом империи. Транспортные потоки между обеими столицами были
значительны, что заставляло государство постоянно улучшать качество
путей между ними. После коллизий первой четверти 20в. столица страны
была возвращена на старое место, а новая столица превратилась в город «с
областной судьбой», но все же второй по людности в стране, в то же время
оставшийся негласной культурной столицей государства.
Города, расположенные по пути из Москвы в Петербург, были незначительными по своим размерам и никак не могли конкурировать с обеими
столицами, выполняя в первую очередь транспортно-транзитные функции, и во вторую очередь функции по обслуживанию своих региональных
и местных зон влияния, оказываясь, таким образом, почти что лишними в
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жизни столиц. Задушенные Москвой как политические соперники Тверь
и Великий Новгород по традиции политически принижались весь дальнейший период их существования. Возникновение и затем доминирование
Петербурга окончательно похоронили все шансы Новгорода к возрождению былого величия в Ганзейскую эпоху. Тверь оказалась также задавленной силой экономического и политического влияния и давления, в первую
очередь, Москвы. Были небольшие периоды, когда и Великий Новгород,
и Тверь переставали быть даже региональными центрами, превращаясь в
заурядные города (например, в 1927-44 гг. первый был сначала окружным,
а потом просто районным центром Ленинградской обл.; Тверь – райцентром Московской обл. в 1929-35 гг.; в 1708-27 гг. Новгород и в 1708-96 гг.
Тверь не были губернскими центрами).
Столицы всегда подавляли жизнь городов и городков, лежащих по своему несчастию на пути между этими двумя гигантами империи. Такова
судьба небольших городов, лежащих в тени «монстров». Они, хотя и близки к этим сверхбольшим городам, но лежат в коридоре «экономической
полупустыни», из которого с особой силой высасываются наиболее активные люди, и в котором мало что оседает, концентрируется и мультиплицируется (поскольку стремится осесть в какой-либо из столиц). Эффект
высасывания усиливается в периоды экономических кризисов и, как их
следствие, трансформации социально-экономического пространства.
Такое ЭГП условно можно назвать транзитно-сквозным (почти ничего не
задерживается и размещается в каком-либо из двух полюсов-гигантов).
Доля Москвы и Петербурга в общем населении, проживающем в городах (малых, средних и больших), в течение последнего столетия медленно
снижалась с 94% до 89%; при этом она возрастала в периоды экономического подъема начала ХХ в. и в 1930-е гг., затем вновь уменьшалась все
1950-80-е гг. за счет роста небольших и средних городов. В период кризиса
1990-х гг. и после она вновь немного увеличилась, что говорит о небольшом увеличении роли обеих столиц (хотя их роль и так значительна – ок.
90% всего городского населения в полосе Москва – Петербург).
Этапы формирования
биполярной транспортной системы
Социально-экономические и культурные связи между обеими столицами всегда были интенсивны. Они осуществлялись посредством коммуникаций, в т.ч. и транспортных. По мере усовершенствования технологий
перемещения улучшалось и ускорялось транспортное сообщение между
столицами. Условно эволюцию транспортных сообщений между ними
можно разделить на 4 этапа:
1) водно-гужевой, когда в теплый сезон доминировало сообщение по
рекам, волокам и каналам, а в холодный – на санях;
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2) дорожно-гужевой, когда была проложена Першпективная дорога,
по которой движение осуществлялось круглый год (в теплое время года
водные пути использовались только для перевозки грузов; почтовое и пассажирское сообщение осуществлялось по сухопутной дороге);
3) железнодорожный после прокладки Николаевской ж.-д. магистрали
с явным доминированием в перевозках ж.-д. транспорта, падением роли
водного транспорта до минимума и значительным спадом в гужевых перевозках; ее проведение вызывало рост людности и экономический бум городов, расположенных вдоль дороги;
4) интегральный, когда к существующей ж.-д. магистрали добавилась
автомагистраль и воздушное сообщение.
Рассмотрим детальнее особенности транспортного сообщения на каждом из этих этапов по отдельным видам сообщений.
Водное сообщение. Важным средством перемещения грузов вплоть до
появления железной дороги являлись водные пути, которые бездействовали в холодную часть года. Основной водный путь в XV-XVIII вв. шел из
Москвы в Новгород по рекам Москва, Истра с волоком либо в р. Сестра
и Дубна (либо в р. Ламу и р. Шошу) и далее по Волге, Тверце, волоком
(где возник Вышний Волочек) в р. Цна и р.Мста, по которой попадали
через оз. Ильмень в Новгород. С появлением Петербурга этот водный путь
был продлен вниз по течению по р. Волхов, Ладожскому оз. (Ладожскому
каналу) и р. Нева. В тех условиях по такому водному пути ходили только
небольшие суда вверх на конной тяге или самотеком вниз.
Чтобы исключить волок в районе Вышнего Волочка, по приказу Петра
Великого в 1703-09гг. был проложен канал (Вышневолоцкая водная система; длиной 2811 м и шириной 15 м с двумя шлюзами), который имел на
первых порах технические изъяны, устраненные в 1720-е гг., после чего
водная система пришла в судоходное состояние. Движение по нему открылось в 1711г. В Вышневолоцкую водную систему входили р. Тверца, водораздельный участок с каналами и водохранилищами, р. Мста, Сиверсов и
Вишерский каналы. По этому пути в новую столицу шло продовольствие
из Центральной России и другие товары. Все суда были одноразовыми.
В Петербурге они зимой служили складами, откуда распродавался привезенный товар, а затем сами суда продавались на дрова и доски. Вверх по
р. Тверце применялась конная тяга: каждую барку тянули 10 лошадей со
скоростью 2 км/ч. В Вышнем Волочке лошади и коноводы отправлялись
обратно за следующим караваном, а суда спускались вниз по р. Мста самотеком, но на порогах их спуском управляли специальные лоцманы. Суда
проходили всю систему за 50 дней, а от Твери до Петербурга – за 57-71
день. В 1711-31 гг. был построен Ладожский канал, который облегчил проводку барок из Волхова в Неву, минуя Ладожское озеро.
В 1820-40-е гг. по Вышневолоцкой системе за навигацию проходило три каравана судов. Открытая в 1870 г. Рыбинско-Бологовская ж.д.
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окончательно «убила» Вышневолоцкую водную систему из-за ее неэффективности и медленной скорости передвижения. Через 4 года после
открытия Рыбинско-Бологовской ж.д. Вышневолоцкая система почти
полностью прекратила свое существование как транзитный путь между
водными бассейнами. В 1890-е гг. движение грузов в Петербург прекратилось. Она использовалась только для местного сообщения, а также
для лесосплава по р. Мста и Волхов вниз по течению.
С 1840-х гг. поток грузов с Вышневолоцкой системы стал постепенно
переводиться на новую Мариинскую водную систему (связывала р. Волгу
с Балтийским морем через реки Вытегра, Ковжа, Шексна; длина 1145 км;
строилась с конца XVIII в. по 1810 г., открыта в 1808 г.), и объем перевозимых по ней грузов резко упал. Судоходство по ней прекратилось в начале XX в., хотя сама система еще долгое время поддерживалась в рабочем
состоянии.
В 1960-е гг. бывшая Мариинская водная система была полностью
реконструирована и открыта для движения в 1964 г. как Волго-Балтийский
водный путь, связывающий Верхнюю Волгу с Ладожским озером через
Рыбинское водохранилище, Шексну, Белое озеро, Вытегру, Онежский
канал, Свирь, Новоладожский канал с Невой. По этому сильно отдаленному от оси Москва – С.-Петербург направлению в навигацию идет часть
грузов, а летом – круизные суда с туристами, следующими в т.ч. из Москвы
в Петербург.
Дорожное сообщение. В XVI-XIX вв. единственным постоянным
средством сообщения (исключая два периоды распутицы) между городами служила ямская гоньба. Ямщики были одновременно и государственным курьерами, так как возили царские указы, грамоты, деловые письма,
документы. Вдоль почтовых трактов была создана сеть станций – ямов
(от татарского «дзям» – дорога, «ям-чи» – проводник).
Географическое положение Петербурга потребовало усиленного развития почтовых сношений, и в 1716 г. из Петербурга до Москвы была
учреждена обыкновенная почта, ездившая в неделю два раза. В 1719 г.
принят указ о проведении из Петербурга ординарной почты до всех
«знатных» городов, и меры эти значительно облегчили жизнь ямщиков,
так как сократилась посылка курьеров и гонцов, бывших главными притеснителями ямщиков. Почта, смотря по важности городов, должна была
ходить в неделю один или два раза, исключительно для посылки указов
и казенных бумаг.
В 1727 г. во главе почтового ведомства стал граф Остерман. При нем
был устроен прямой почтовый тракт от Петербурга до Архангельска в
обход Москвы, Ярославля и Вологды. Этим трактом был сокращен путь с
2.000 до 1.178 верст, и сделано это было с целью «способствовать коммерциям и публичному интересу». Скорость почтовой езды была регламентирована не более (верст/ч): зимой – 12, летом – 10, осенью – 8.
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В 1733-46 гг. (по приказу Петра Великого 1720 г.) вместо старого Новгородского тракта был построен новый Петербургский тракт (778 км),
получивший название «Першпективной дороги». На болотах укладывались настилы из жерди и бревен; в других местах она представляла собой
грунтовую профилированную дорогу. Эта дорога проходила через Торжок
и Новгород, и от нее были построены ответвления от Твери до Старицы, от
Валдая до Боровичей, от Новгорода до Пскова и Старой Руссы, от Чудова
до Тихвина.
На весь путь от Москвы до Петербурга через Новгород затрачивалось
тогда 80 часов.
К концу XVIII в. Першпективная дорога пришла в полную негодность, и по инициативе Александра Первого в 1817 г. началось сооружение
Московского шоссе на твердом грунте (на настил из жердей в болотных
местностях насыпался щебень). Сначала ее хотели проложить по кратчайшей прямой (как проходит сейчас железная дорога), но под давлением купцов из Торжка ее провели через этот город. Трасса дороги почти совпадала
со старой Першпективной и проходила через Торжок, Вышний Волочек,
Крестцы, Валдай и Новгород. В 1834 г. она была полностью достроена,
хотя из-за пучения грунта и климатических условий часто подвергалась
ремонту. Новая дорога получила название Московского шоссе в Петербурге и Петербургского (с 1924 г. – Ленинградского) шоссе. Она имела протяжение в 680 верст (725,6 км). Это была первая искусственная грунтовая
улучшенная дорога в стране с твердым покрытием.
Сразу же после открытия Петербурго-Московской железной дороги
объем перевозок грузов по Московскому шоссе резко уменьшился (с 14
млн. пудов в 1850г. до 1,8 млн. пудов в 1859 г.), и само оно потеряло свое
прежнее значение. Многие ямщики оказались безработными и искали себе
другие занятия.
Во время войны Ленинградское шоссе было полностью разбито. Поэтому в августе 1946 г. начались работы по его реконструкции на участке
от столицы до Клина. Сквозное движение по реконструированной автомагистрали Москва – Ленинград было открыто 25 января 1958 г. В первой
половине 1970-х гг. на ней был построен объезд Новгорода.
Из-за низкой пропускной способности старого Ленинградского
(Московского) шоссе и дороги, устаревшей технически, в 2006 г. правительством РФ было принято решение о строительстве платной скоростной
автомагистрали Москва – С.-Петербург протяженностью 684 км параллельно старой дороге.
Железнодорожное сообщение. Идея сооружения железной дороги от
Петербурга до Твери и Рыбинска (главного речного порта на Волге, который обеспечивал новую столицу продовольствием и товарами из внутренних районов страны) была высказана еще в 1830 г., но не получила развития.
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После проведения Царскосельской железной дороги между Петербургом и Павловском император Николай I принял 1 февраля 1842 г. решение
о сооружении магистральной железной дороги между обеими столицами.
Еще в марте 1841 г. была создана специальная комиссия по составлению
предварительного проекта железной дороги Петербург – Москва. Первоначальный проект дороги был разработан инженерами П.П. Мельниковым, Н.О. Крафтом и промышленником А.В. Абаза (главным поборником
введения в России железных дорог). По расчетам А.В. Абаза, грузооборот
дороги должен был составить 400 тыс.т грузов в год, по дороге ежегодно
планировалось перевозить 300 тыс. пассажиров.
Изыскания трассы шли в 1842-43 гг. Сначала было два варианта прокладки дороги: 1) от Рыбинска (т.е. от пристаней на Волге) до Петербурга;
2) от Москвы до Петербурга по прямой линии. После дискуссий в специальной комиссии Рыбинский вариант был отвергнут, поскольку «...существование двух столиц, первенствующих во всех отношениях над прочими
местностями России, и из коих одна есть главный порт, а другая центр
мануфактур империи, само указывает на лучшее для государственного железного пути направление». При обсуждении второго варианта под
сильным давлением представителей новгородского купеческого лобби
было решено провести изыскания трассы будущей дороги по двум вариантам: 1) по прямой линии; 2) через Новгород. В результате изыскательских
работ на северном участке, за который отвечал инженер П.П. Мельников,
выяснилось, что между Петербургом и Новгородом очень много болот, и
на прокладку лишнего «крюка» в 80 верст будет потрачено значительно
больше денег, нежели при прокладке прямой линии по кратчайшему расстоянию. Поэтому на окончательном совещании комиссии был избран первый вариант, т.е. по прямой трассе без захода в Новгород. П.П. Мельников
обосновывал прямой вариант так: «Новгород с его 15 тыс. жителей не есть
место производительное, и потому достаточно устроить ветвь в один путь
от Чудова».
Окончательные проекты железной дороги были разработаны инженерами П.П. Мельниковым (северного участка) и Н.О. Крафтом (южного
участка). Первый вел строительство на участке Петербург – Бологое, второй – на участке Бологое – Москва. Строительные работы начались в мае
1843 г. и закончились в августе 1851 г.
Царский поезд прошел по дороге из Петербурга в Москву 19 августа
1851 г. Он вышел из северной столицы в 4 часа утра и прибыл в Москву в
11 часов вечера (т.е. был в пути 19 часов).
В сентябре 1855 г. Петербурго-Московскую ж.д. переименовали
в Николаевскую. В 1868 г. она была продана Главному обществу Российских железных дорог.
В 1903 г. предлагалось проложить вдоль всей дороги 3-й и 4-й пути,
чтобы по двум путям отдельно курсировали только пассажирские, а по
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двум другим – только товарные поезда. Министерство путей сообщения
сочло это проект преждевременным.
Инженер И.И. Махонин изобрел в 1920 г. аккумуляторный электропоезд. В 1920 г. ВСНХ РСФСР одобрило проект этого поезда. Он был
построен Балтийским судостроительным и механическим заводом из трех
переоборудованных моторных вагонов из керосино-электрических автомотрис, построенных на Мытищинском заводе и работавших на Николаевской дороге. В составе поезда имелись три приспособленных тендера с
аккумуляторами и один немоторный пассажирский вагон. Аккумуляторы
были взяты от подводных лодок.
12 октября 1920 г. электропоезд И. Махонина отправился от Петрограда в Москву. Поезд сделал всего 5 остановок. Средняя скорость движения
составила 60 верст в час. Поезд сделал по дороге одну зарядку аккумуляторов. 30 августа 1921 г. по линии Москва – Петроград раз в неделю стал
курсировать этот «электропоезд Махонина» с платными пассажирами и
командировочными (в это время в стране еще был «военный коммунизм»,
и поезда были бесплатными, но сесть в них было почти невозможно). Из-за
его неэффективности он вскоре был списан.
В 1925 г. скорость движения поездов между обоими городами была увеличена до 80 км/ч.
К весне 1938 г. закончились работы по реконструкции ж.-д. пути: на
всем протяжении магистрали были уложены рельсы тяжелого типа, песчаный балласт был сверху покрыт крупным щебнем. Это позволило ввести в
эксплуатацию на дороге мощные паровозы ФД, ИС, СО.
С 30 августа 1941 г. Ленинград оказался в блокаде, и ж.-д. сообщение
с Москвой было прервано на 3 года. В феврале 1943 г. за 10 дней была
построена ж.-д. обходная линия с временной свайно-ледовой переправой
через р. Нева, что позволило 7 февраля 1943 г. провести первый поезд с продовольствием с «большой земли» до Финляндского вокзала Ленинграда.
В 1950 г. на линию из Венгрии прибыл новый дизель-поезд ДП темносинего цвета (состоял из 6 вагонов), изготовленный на заводе Ганц в Будапеште.
Первый дизель-поезд ДП с пассажирами прошел 12 апреля 1951 г.
Всего из Венгрии в 1950-52 гг. на дорогу поступило 8 таких составов.
В 1962г. дорога Москва – Ленинград была полностью электрифицирована на постоянном токе напряжением 3 кВ, что позволило пускать здесь
поезда с электровозами, которые могли развивать значительно большую
скорость, чем паровозы и тепловозы. Движение паровозов по дороге прекратилось. Это значительно ускорило проход поездов по линии.
25 июня 1963 г. из Москвы в Ленинград был пущен в обращение
самый быстрый за все время существования дороги поезд «Аврора»: весь
путь он покрывал за 5 часов 27 мин., развивая скорость 130 км/ч. Перед
пуском этого скоростного экспресса в 1966-67гг. была реконструирована
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вся магистраль: уложен «бархатный» путь (бесстыковые рельсы плетями
длиной 800м на железобетонные шпалы с толстым слоем щебеночного
балласта), реконструированы стрелки, платформы, вокзалы.
В сентябре 1980 г. на ж.-д. магистраль Москва – Ленинград вышел
в пробный рейс скоростной поезд нового поколения ЭР-200 (электропоезд из 8 вагонов, у каждого был свой двигатель, получавший энергию от
контактной сети, который курсировал только по субботам под №18 и выходил с Ленинградского вокзала в 13.43 и прибывал на Московский вокзал
в 20.00, развивая в среднем скорость 160 км/ч, а максимальную скорость –
180-200 км/ч.
Скорость движения по магистрали Москва – Петербург по мере внедрения новых технологий перемещения постепенно увеличивалась, а время
в пути между столицами сокращалось: с 22 до 4 часов за 160 лет.
В 1989-90 гг. стал разрабатываться проект сооружения высокоскоростной железной дороги (ВСЖД) Москва – Ленинград через Новгород. Предполагалось, что поезда по новой линии будут курсировать со скоростью до
300 км/ч (время в пути составит 2,5 часа), а открытие линии состоится в
2000 г. 21 сентября 1991 г. президент РСФСР Б.Н. Ельцин подписал указ
о ее строительстве. 13 сентября 1991г. было создано акционерное общество по ее строительству. Предполагалось, что стройка начнется в 1992 г.,
в 1996 г. поезда пойдут до Новгорода, а в 2000 г. – по всей линии протяжением 645 км. В дальнейшем линию ВСЖД планировалось продлить из
Петербурга через Выборг до Хельсинки. Строительство началось в 1992 г.
с рытья котлована в районе Московского вокзала. Вскоре из-за прекращения финансирования (вследствие сильного экономического кризиса) проект был заморожен, и дорога так и не была построена.
В 1999 г. поезд «Аврора» был заменен новым скоростным поездом
«Тверской Экспресс», изготовленным на Тверском вагоностроительном
заводе. Он развивал скорость на отдельных участках 200 км/ч, предлагал
более высокий уровень комфорта, вакуумные туалеты. Этот поезд с чешскими локомотивами ЧС-200 и 17 вагонами стал курсировать с мая 2001 г.
В 2001 г. была проведена реконструкция, в ходе которой линия была
спрямлена (вместо Веребьинского обхода в Новгородской обл. трасса прошла по более прямому маршруту, а через Веребьинский овраг был построен новый мост), модернизирована контактная сеть. Это позволило пустить
по магистрали новые скоростные поезда.
В 2001 г. на участке Тверь – Лихославль велась обкатка нового прототипа скоростного поезда «Соколо-250», который состоял из 6 вагонов,
развивал максимальную скорость 236 км/ч, мог работать одновременно
на постоянном и переменном токе. Намечалось создать новый скоростной
состав из 12 вагонов «Сокол-350». Эксперименты с этим составом закончились фиаско по техническим причинам; состав использовался какое-то
время в качестве пригородного состава, и его тянул за собой электровоз.
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В 2005 г. в Германии были заказаны 60 электропоездов на базе IntercityExpress с максимальной скоростью движения до 300 км/ч. В 2006 г. заказ
был уменьшен до 8 составов (стоимостью 276 млн. евро; Siemens получил
контракт стоимостью в 354 млн. евро на техобслуживание составов в течение 30 лет.). В 2009г. из Германии прибыл первый высокоскоростной поезд
Сименс-Веларо-Рус «Сапсан» (Siemens Velaro Rus), который 2 мая 2009 г.
на пригородном участке С.-Петербурга достиг максимальной скорости
движения 281 км/ч; 7 мая 2009г. – 290 км/ч. Он совершил первую демонстрационную поездку из Москвы в С.-Петербург 30 июля 2009г. 10 декабря 2009г. первый такой состав начал курсировать с пассажирами. Поезда
«Сапсан» состоят из 10 вагонов, в т.ч. 2 локомотивов. Время в пути в таком
поезде составляет от 3ч. 55 м. до 4ч. 45 м. Большую часть пути поезд следует с максимальной скоростью 200 км/ч, и только на участке между Окуловкой и Мстинским мостом он может увеличивать скорость до 250 км/ч.
В связи с пуском поезда «Сапсан» был ликвидирован дневной бюджетный поезд № 23/24 «Юность» Москва – С.-Петербург и ряд электропоездов (в т.ч. и электропоезд-экспресс № 813/814), и жители Тверской
и Новгородской областей остались без дневного сообщения с Москвой и
С.-Петербургом, что вызвало у них недовольство. В связи с этим некоторые поезда стали останавливаться в Вышнем Волочке и Окуловке (кроме
остановок в Твери и Бологом). За первое полугодие эксплуатации «Сапсанов» ими было перевезено 657 тыс. пассажиров.
Воздушное сообщение. Первый авиаперелет между столицами состоялся в апреле 1911 г., но это был пробный рейс крошечного аэроплана.
Авиасообщение между обеими столицами было открыто не сразу (первые почтовые авиалинии появились в СССР в 1923-26 гг.), поскольку ж.-д. сообщения между ними было вполне достаточно. Линию нельзя было организовать до тех пор, пока не был готов аэродром Пулково,
который окончательно сдали в эксплуатацию в июне 1932 г. Только 23 мая
1932 г. управлением ГВФ была открыта почтово-пассажирская авиалиния
Москва – Ленинград, по которой летали небольшие 8-местные самолеты
К-5 со скоростью 160-170 км/ч. Движение было прекращено 1 августа
1932 г., так как ее эксплуатация оказалась экономически неэффективной.
Самолеты с этой линии были переданы на линию Москва – Ташкент. Вновь
почтово-пассажирскую авиалинию Ленинград – Москва открыли 15 января 1933 г.; ее подготовили к ночным полетам, осветив трассу вращающимися прожекторами. Полет по ней занимал 4,5 часа. Однако вскоре полеты
были прекращены, т.к. самолеты были небольшими и перевозили крайне
небольшое количество почты и мало пассажиров.
Регулярное воздушное почтовое сообщение по этой линии возобновилось 5 мая 1934 г. (время в пути – 3-3,5 часа; главная цель полета – доставка матриц газеты «Правда») и продолжалось только в теплое время года,
пока грунтовой аэродром в Ленинграде не раскисал от осенних дождей.
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Так в течение всех 1930-х гг. эта авиалиния работала только в сухой теплый
период года и занималась исключительно перевозкой срочной почты и
матриц центральных газет.
Пассажирское сообщение по линии Ленинград – Москва открылось
вновь 20 июня 1935 г. Как всегда в те времена, оно прекращалось осенью.
1 июля 1936г. оно возобновилось (2 рейса в день – в 6.00 и 16.30; время в
пути – 3 часа 15 мин.). В сентябре 1936г. ежедневно вылетало уже 10 самолетов (они имели по 6 мест). Вновь 2 самолета К-5 стали курсировать
между городами 5 мая 1937 г., выполняя 2 рейса в день; осенью движение
прекращалось из-за того, что ВПП в Ленинграде из-за распутицы покрывалась грязью. Небольшие самолеты К-5 вновь начали свои рейсы 1 июня
1938 г.
9 мая 1939г. была открыта новая авиалиния Ленинград – Москва –
Киев – Одесса (летал самолет ПС-40 – пассажирская версия самолета
АНТ-40; крейсерская скорость 375 км/ч). До войны главной функцией
авиатранспорта на линии Москва – Ленинград являлась перевозка почты
и матриц газеты «Правда». Но 20 января 1941 г. по линии впервые стал
курсировать новый многоместный почтово-пассажирский самолет ПС-84
(на 21 чел.; первый самолет по лицензии Douglas DC-3 был собран на заводе №84 в Химках, массовое его производство осуществлялось на заводах
в Казани и Ташкенте; крейсерская скорость 290 км/ч), и, таким образом,
впервые между столицами было открыто пассажирское авиасообщение.
Весь путь в 617 км эта машина покрывала за 2 часа 45 мин. С началом
войны пассажирское сообщение было прекращено.
Авиасообщение на самолетах Ли-2 (Douglas DC-3 на 25 мест) по
линии Москва – Ленинград возобновилось в мае 1945 г.; с июля 1945г. оно
стало ежедневным. В навигацию 1946 г. ежедневно выполнялось 2 рейса.
С 1 июля 1947 г. все рейсы из Москвы в Ленинград стали выполняться
из нового центрального аэропорта Внуково, а не из аэропорта Быково.
В 1949 г. по линии стали летать новые самолеты Ил-12 (на 27 мест). С 25
января 1950 г. вновь были введены ежедневные рейсы; с 15 мая 1953 г. –
2 ежедневных рейса Ил-12; с 15 мая 1954 г. – 4 рейса Ил-12.
3 сентября 1964 г. самолеты Ил-14 стали впервые летать из Москвы
(Шереметьево) в Новгород (600км) за 2 часа.
С 1956 г. на внутренние авиалинии вышли первые отечественные
реактивные самолеты Ту-104 с более высокой скоростью сообщения.
С этого момента роль авиации в перевозках резко возросла благодаря
большей провозной способности (50-100 чел.) и скорости новых больших машин (по сравнению со старыми с поршневыми двигателями
Ли-2, Ил-12 и Ил-14). Впервые Ту-104 стали выполнять рейсы по линии
Москва – Ленинград с 15 апреля 1959 г. (из Москвы в 11.50 и 18.45;
из Ленинграда – в 9.00 и 21.35). Вместо прежних 2 час. 30 мин. время
полета между обоими городами сократилось до 55 мин. Число рейсов
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в 1962-63 гг. на линии возросло до 5 в день, а 1964 г. – 7. Число пассажиров на авиалинии сразу выросло, и воздушный транспорт постепенно стал конкурировать с железной дорогой. В 1975 г. самолеты Ту-104
стали заменяться на Ту-134 и Ту-154.
Авиапассажиропотоки между обеими столицами были в 1960-70-е гг.
асимметричными: самолетами из Москвы в Петербург вылетало пассажиров больше, чем обратно. Такая же асимметрия наблюдалась во второй половине 1960-х гг. и на железной дороге: из Москвы в Петербург пассажиров
поездами ехало больше, чем из Петербурга в Москву. В первой половине
1970-х гг. она компенсировалась, и потоки по железной дороге в 1973г. были
почти одинаковы туда и обратно, а в 1974-75 гг. из Петербурга в Москву
поездами выезжало пассажиров больше, чем из Москвы в Петербург.
На авиалинии Москва – Петербург весь период, по которым удалось
найти информацию, имела место асимметрия авиапассажиропотоков:
из Москвы в Петербург поток всегда был больше, чем из Петербурга в
Москву.
В сентябре 2002 г. по направлению Москва – Петербург ежедневно
выполнялся 21 рейс в каждую сторону, в 2010 г. – 53.
Мы стоим теперь на пороге нового этапа, когда будет построена высокоскоростная ж.-д. магистраль и скоростная автострада, которые изменят
скорость сообщения и значительно сократят время на поездки между обеими столицами и одновременно усилят эффект транзитности, опустошат
рассекаемое ими транзитом социально-экономическое пространство.
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В статье обсуждаются альтернативные способы осуществления функций и бизнес-процессов электронной коммерции. Выдвинута и доказана
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Экономическая интеграция российской эмиграции в мировую экономическую систему шла по различным направлениям. Вывоз капиталов – как
государственных, так и частных – из России после 1917 г. и в ходе Гражданской войны носил массовый характер. Особенно большой урон стране
нанес вывоз казенных средств Российской Империи. Эти средства 19201930-х гг. в ходе многоступенчатых махинаций были приватизированы и
интегрированы в европейскую экономику.
Российская эмиграция, вывоз капитала, история экономики, экономическая интеграция мигрантов, хищение государственных средств
Карпенко Сергей Владимирович – канд. ист. наук, доцент Историкоархивного института РГГУ. skarpenk@mail.ru
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В статье анализируется коррупция в государственном аппарате военных
диктатур генералов А.И. Деникина и П.Н. Врангеля в непосредственной
связи с экономическим кризисом. Рассматриваются экономические, политические, военные и прочие факторы, способствовавшие росту коррупции. Раскрывается взаимовоздействие коррупции и экономического кризиса на антибольшевистском юге России в 1918–1920 гг.
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Статья посвящена исследованию концепций лидерства, выдвинутые
наиболее известными экономистами и научными школами с момента
возникновения первой теории лидерства. В первой ее части предлагается аналитический обзор основных существующих теорий лидерства
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в историческом контексте их возникновения. В статье производится
систематизация существующих теорий лидерства. Во второй ее части
проводится исследование зависимости между стилями лидерства
руководства и ценностными ориентациями подчиненных. Предложена
методика командообразования «лидер–последователи» в зависимости
от ценностных ориентаций лидера и подчиненных.
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система ценностей.
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В статье на основе ранее неизвестных архивных документов Государственного Архива в Республике Крым рассматривается совершенно не
изученный крымский период в биографии государственного служащего
Наркомфина СССР, первого председателя Госстраха СССР Д.И. Ефремова (1881 – 1925). Особое внимание уделяется его плодотворной работе в
Госстрахе, пропаганде страхового дела и реализации принципа государственной монополии страхования в СССР и особенно в Украине. Под его
руководством Госстрах расширил виды сельского страхования, была заложена основа советского страхования.
Страховое дело, советское государственное страхование, государственная
монополия на страхование, сельское страхование, Госстрах СССР, Укргосстарах, Д.И. Ефремов.
Логунова Н.А., Трегулова И.П. Методические подходы к оценке уровня производительности труда работников, занятых в сфере круизного
туризма
Логунова Наталья Анатольевна – доцент кафедры экономики предприятия
Керченского государственного морского технологического университета
(Крым, г. Керчь), к.э.н., natalya_logunova@mail.ru
Трегулова Ирина Павловна – доцент кафедры менеджмента Севастопольского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Крым, г. Севастополь), к.э.н., iriska-mudrost@mail.ru
В статье на основе использования факторных моделей и индексного
метода обоснования управленческих решений предложена методика оценки производительности труда работников, занятых в сфере круизного
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туризма. Для измерения результативности функционирования круизного
туризма рекомендована система синтезирующих показателей, каждый
из которых определяет характер влияния соответствующих ресурсов
как на результаты деятельности предприятий и организаций круизной
индустрии, так и на затраты с ними связанные. Исходя из общеевропейских тенденций проведен компаративный анализ уровня эффективности труда работников передовых круизных дестинаций. Установлено,
что контраст в уровне производительности труда по разным странам
является свидетельством проводимой каждым государством туристской политики, получившей воплощение в различного рода программах
и постановлениях, и теми приоритетами, которые положены в основу
его экономического развития. Выявлены структурные отличия по уровню
производительности труда в разных секторах экономики.
Круизный туризм, производительность труда, факторные модели, индексный анализ, эффективность, результативность
Силинский В.С. Гармонизация сбытовой и производственной деятельности высокотехнологичного промышленного предприятия в условиях неопределенности и нестабильности
Силинский Вацлав Сергеевич – аспирант, Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет. silinskiy-vaclav@ya.ru
Гармонизация производственно-сбытовой деятельности промышленного предприятия означает действия по согласованию производственных
и сбытовых процессов с целью устойчивого функционирования предприятия и получения максимальной выгоды для организации. В период экономического кризиса, в условиях санкций и эмбарго на продукцию высоких
технологий и товаров двойного назначения, когда отечественные промышленные предприятия осуществляют свою деятельность в условиях
повышенной неопределенности и нестабильности, гармонизация становится одной из важных и одновременно сложных задач. Увязывая задачи,
стоящие перед производством и сбытом, с общими целями предприятия,
гармонизация производственной и сбытовой деятельности вносит необходимое организующее начало в его деятельность, выступает своего рода
координатором промышленной политики предприятия. В данной статье
предлагаются возможные пути гармонизации производственно-сбытовой
деятельности высокотехнологичного предприятия, позиционирующего на
рынке компьютерной техники индустриального назначения.
Промышленное предприятие, высокие технологии, сбыт продукции, неопределенность, промышленное компьютерное оборудование, гармонизация, эмбарго, импортозамещение
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Стасюкевич С.М. Советская сельхозкооперация на Дальнем Востоке
как субъект экономики: иллюзии и реальность (1920-е гг.)
Стасюкевич Светлана Михайловна – канд. ист. наук, профессор Дальневосточного государственного аграрного университета (Благовещенск
Амурской обл.) svetasms@inbox.ru
В статье раскрываются основные стороны функционирования дальневосточной сельскохозяйственной кооперации как хозяйственной системы
в условиях нэпа. Показана деятельность сельскохозяйственной кооперации на дальневосточном хлебном рынке, развитие ее специальных видов.
Доказывается, что условия хозяйственной деятельности формировались
стремлением Советского государства к монополизации аграрных рынков. Политика монополизации противоречила официальным декларациям
о приоритетах сельскохозяйственной кооперации как рыночного субъекта. Ее результатом стало то, что сельскохозяйственная кооперация не
смогла закрепить за собой статус основного заготовителя крестьянской
продукции.
Советская власть, Дальний Восток, новая экономическая политика, сельское хозяйство, кооперация, рынок, монополизм.
Тархов С.А. Эволюция транспортных сообщений между Москвой и
Санкт-Петербургом
Тархов Сергей Анатольевич – доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Института географии РАН; профессор кафедры международной политики и международных отношений РГГУ. tram.tarkhov@gmail.
com дом. тел. 8-499-142-09-30
Социально-экономические и культурные связи между обеими столицами
всегда были интенсивны. Они осуществлялись посредством коммуникаций, в т.ч. и транспортных. По мере усовершенствования технологий
перемещения улучшалось и ускорялось транспортное сообщение между
столицами, строились дороги, улучшалась логистика.
Транспорт, транспортная инфраструктура, дороги, железные дороги, гражданская авиация
Ульянова О.А. Быть или не быть нэпу? Экономические дискуссии
1920-х годов
Ульянова Ольга Александровна — старший преподаватель кафедры экономических теорий Института экономики, управления и права РГГУ
kafedra.373@yandex.ru
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В статье анализируется комплекс основных мероприятий и результаты
новой экономической политики 1920-х гг. в СССР, а также отношение
ведущих экономистов и политических деятелей к данным преобразованиям, путям и перспективам социалистической индустриализации.
Нэп, продразверстка, продналог, золотой стандарт, «красные директора»,
ножницы цен, товарно-социалистическое хозяйство, кооперативная коллективизация, закон социалистического накопления, «законченный» социализм, директивный план
Черниченко М.Ю. Инфляция, инфляционная паника и спекуляция в
условиях «свободы торговли» времен Гражданской войны (по материалам газет антибольшевистского юга России)
Черниченко Марина Юрьевна – директор Музея истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. cher_@inbox.ru
В статье анализируются материалы на финансовую и торговую тематику,
опубликованные в ведущих газетах, выходивших на территории Белого юга
России в 1919 г. Главное внимание уделяется тем сведениям и тем оценкам,
которые журналисты и экономисты приводили в своих статьях, посвященных денежному и товарному обращению и мерам правительства генерала
А.И. Деникина по его регулированию. Делается вывод, что статьи о денежном и товарном обращении, о правительственных мерах по его регулированию как правило подрывали доверие населения к бумажным деньгам. В условиях Гражданской войны и экономической разрухи это закономерно вело к
обострению кризиса денежного обращения, падению курса рубля, инфляции,
инфляционной панике и спекуляции на территории Белого юга России.
Гражданская война в России, Белое движение, А.И. Деникин, правительство
А.И. Деникина, М.В. Бернацкий, финансовая политика, денежное обращение, товарное обращение, бумажные деньги, инфляция, инфляционная
паника, спекуляция, периодическая печать, экономическая публицистика
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AUTHORS & SUMMARIES
Bojko Pavel Aleksandrovich – doctor of economic science, associate professor
of the «Finance and credit» chair RSUH, pboyko@bk.ru, 8-985-764-84-74
Tabolova Margarita Valentinovna – post-graduate student of the economic
faculty, «Finance and credit» chair RSUH, margaritatabolova@gmail.com,
8-926-929-50-18
Methods of evaluating the effectiveness of the Russian national payment
system’s perfomance: theoretical issues
In this article the authors gave a critical analysis of Russian and foreign
methods of evaluating the efﬁciency of the Russian national payment system.
The reasons for analyzing the national payment system’s effectiveness are both
to highlight its weaknesses and to ﬁnd new ways for further development of
its component parts and whole system too. The authors made an attempt to
generate theoretical base for own estimate procedure of the national payment
system’s efﬁciency, deﬁning quantitative and qualitative indicators.
National payment system, effectiveness indicators system of the NPS, criteria for
evaluating efﬁciency of the NPS, risk-management, Bank of Russia’s method,
quantitative and qualitative indicators.
Chernichenko M. The Inﬂation, Inﬂation Panic, And Speculation in the
Conditions of “Free Trade” During the Civil War (On the Basis of the
Newspapers of the Anti-Bolshevik South of Russia)
Marina Yu. Chernichenko – Director, Museum of History of Medicine, First
Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov (Moscow, Russia)
cher_@inbox.ru
The article analyses materials on ﬁnancial and trade issues published in major
newspapers on the territory of Russia’s “White South” in 1919. The main
attention is drawn to the information and assessments used in the articles related
to money and goods circulation and measures of A.I. Denikin’s government for
its regulation. It is concluded that the articles about money and goods circulation
and the government’s regulation efforts destroyed the population’s conﬁdence in
paper money. In the conditions of the Civil War and economic collapse this
inevitably led to the sharpening of the currency circulation crisis, the collapse
of the ruble, the Inﬂation, Inﬂation Panic, and Speculation on the territory of
Russia’s “White South”.
Russian Civil War, White Movement, A.I. Denikin, A.I. Denikin’ government,
M.V. Bernatskiy, ﬁnancial policy, money circulation, goods circulation, paper
money, inﬂation, inﬂation panic, speculation, periodical press, economical
journalism
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Ippolitov S.S. Russian state capital in Europe in the 1920-1930-ies
Ippolitov S.S. – Candidate of History, Director of the Publishing center of the
Russian state humanitarian University (RGGU). nivestnik@yandex.ru
Economic integration of the Russian emigration in the world economic system
went in different directions. The export of capital – both public and private –
from Russia after the 1917 during the Civil war was massive. Especially great
damage to the country caused the removal of the state capital of Russian Empire.
These funds 1920-1930-ies during multi-stage shenanigans were privatized and
integrated into the European economy.
Russian emigration, repatriation of capital, economic history, economic
integration of migrants, the embezzlement of public funds
Krylova T.A. Leadership theories development in economic management
science
Krylova T.A. Postgraduate student of the Department of management
organization of economic faculty of Moscow state University named
M.V. Lomonosov. e-mail: krylovat@gardengear.ru
The study focuses on identiﬁcation of dependence on the leadership styles
of leaders and value characteristics of followers. The ﬁrst part of the paper
observes main existing leadership theories from the historical viewpoint. The
second part investigates value systems of the leader and corresponded followers.
The teambuilding method «leader–followers» is proposed based on the value
system of leader and subordinates.
Leadership, spiral dynamics, leadership styles, leadership theories, value system.
Karpenko S. The Economic Crisis and Corruption: From the History of the
Rear of White Armies of the South of Russia (1918 – 1920)
Karpenko Sergey V. – Candidate of History, Senior Lecturer, Institute for
History and Archives of RSUH skarpenk@mail.ru
The article analyzes corruption in the state apparatus of the military dictatorships
of generals A. I. Denikin and P. N. Wrangel in its interrelation with the economic
crisis. It highlights the economic, political, military and other factors causing
the growth of corruption. The article also discusses the connection between
corruption and economic crisis in the anti-Bolshevik South of Russia in 1918 –
1920.
Russian Civil War, White Movement, military dictatorship, A.I. Denikin,
P.N. Vrangel, state apparatus, bureaucracy, corruption, economic crisis, money,
goods circulation, railway transport
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Latysheva Elena V. Dominic Ivanovich Нefremov – a founder of the soviet
insurance
Latysheva Elena V. – Doctor of History, Professor, V.I. Vernadsky Crimean
Federal University (Simferopol) elenaipad2@gmail.com
In the article, on the basis of previously unknown archival documents of the State
Archive of the Republic of Crimea, previously unexplored Crimean period in the
biography of the state employee of USSR People’s Commissariat of Finances,
the ﬁrst chairman of the USSR State Insurance Dominic Ivanovich Yefremov is
analyzed. The author comes to the conclusion that this man was at the forefront
of the Crimean Autonomy and was directly involved in its formation. Particular
attention is paid to his fruitful work in the State Insurance, insurance business
and the promotion of the principle of state monopoly in insurance. Under his
leadership, Gosstrakh expanded the types of agricultural insurance, and the
foundation of the Soviet insurance was laid.
Dominic I. Yefremov, state insurance, insurance, state monopoly in insurance,
agriculture insurance, Soviet insurance.
Logunova N.A., Tregulova I. P. Methodological approaches to assessing
labor productivity of cruise tourism employees
Logunova N.A. – Ph.D. (Economics), Assistant Professor of the Chair of
Economics of Enterprises, Kerch State Maritime Technological University,
Russia
Tregulova I. P. – P h.D. Economics, Assistant Professor of the Chair of
management, Plekhanov Russian University of Economics, Sevastopol ﬁlial.
The article based on factor models and index method of making management
decisions suggests the assessment method of labor productivity of employees
working in the sphere of cruise tourism. The study uses the synthesizing indexes
system for assessing cruise tourism effectiveness. Each index determines the
inﬂuence of human resources both on the results of cruise industry activity
and on their costs. Taking into account the common European trends, the
comparative analysis of effectiveness of employee performance among leading
cruise destinations is conducted. The authors determine that the difference in
the levels of labor productivity in different countries is the result of country
tourism policy integrated in different programs, regulation, and priorities
which form the basis of its economic development. The study also reveals
structural differences in the level of labor productivity in different sectors of
the economy.
Cruise tourism, labor productivity, factor models, index analysis, effectiveness,
efﬁciency
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Stasyukevich S. The Soviet Rural Cooperation in the Far East as a subject
of economy: illusion and reality (1920s)
Svetlana M. Stasyukevich – Candidate of History, Professor, Far Eastern State
Agrarian University (Blagoveshchensk, Amur Region, Russia) svetasms@
inbox.ru
The article describes the main aspects of functioning of the Far Eastern rural
cooperatives as the economic system under the New Economic Policy. The rural
cooperatives activities in the Far Eastern grain market, the development of
its special types is shown. We prove that the business environment shaped the
Soviet state’s desire to monopolize agricultural markets. Monopolization policy
contradicts the ofﬁcial declarations about the priorities of rural cooperatives
as a market entity. As a result the rural cooperatives could not consolidate the
status of main purchaser of peasant production.
Soviet power, Russian Far East, New Economic Policy, agriculture, cooperation
(cooperative system), market, monopolism.
Silinskii V.S. Harmonization of sales and operations of high-tech industrial
enterprise in the conditions of uncertainty and instability
Silinskii V.S. St. Petersburg Polytechnic University. silinskiy-vaclav@ya.ru
Harmonization of production and sales activities of industrial enterprises
implies actions aimed at harmonization of manufacturing and marketing
processes, helping to achieve sustainability of business operations and
maximization of the beneﬁts for the organization. During the economic crisis,
in terms of sanctions and embargo on products of high technology and dual-use
goods, when domestic industries operate under conditions of high uncertainty
and instability, harmonization is becoming one of the most important and
difﬁcult tasks. Linking the challenges facing the company's manufacturing and
marketing with the overall objectives of the enterprise, the harmonization of
production and marketing activities embodies the essential organizing principles
in the company's activities, and acts as a coordinator of the industrial policy
of the enterprise. This article suggests possible ways to harmonize production
and marketing activities of high-tech enterprises operating in the market of
industrial computer technology.
Industrial enterprise, high-tech, marketing of products, uncertainty, industrial
computer equipment, harmonization, embargo, import substitution
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Tarkhov S.A. The evolution of transport messages between Moscow and St.
Petersburg
Tarkhov Sergey, Dr. Sci. (Dr.Hab.), Senior Researcher of the Institute
of Geography of Russian Academy of Sciences; Professor of the chair of
international relations and politics of Russian’s Humanities University; tram.
tarkhov@gmail.com home phone +7-499-142-09-30
Socio-economic and cultural ties between the two capitals have always been
intense. They were carried out by means of communications, including transport.
As improvements in the technology movement has improved and accelerated
transport links between the capitals.
Urban public transportation, cabs, tramway
Ulyanova O.A. NEP: To be or not to be? Economic discussions in the 1920s
Ulyanova Olga A. — Assistant Professor of the Department of Economic
Theories of the RSUH Institute for Economics, Management and Law
kafedra.373@yandex.ru
The article analyzes the major activities and the results of the new economic
policy (NEP) of the 1920s in the USSR, as well as the leading economists and
statesmen’s attitude to the given reforms, development and perspectives of
socialist industrialization.
NEP, surplus appropriation system, agricultural tax in kind, gold standard, “red
directors”, price scissors, market socialist economy, cooperative collectivization,
socialist accumulation law, consummate socialism, directive plan
Zor`kina Iu. I., Kalashnikovа I.V. Debatable aspects of e-commerce sourcing
Zor`kina Iu. I. – Far Eastern State Transport University, Khabarovsk, Russian
Federation. addelle@yandex.ru
Kalashnikova I.V. – Paciﬁc National University, Khabarovsk, Russian Federation. kiv1359@mail.ru
This article discusses the alternative ways to carry out the functions and
business-processes of e-commerce. The hypothesis about the key role of factor
stafﬁng has been proposed and proved.
Electronic commerce, sourcing, insourcing, outsourcing
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ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор, директор
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