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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
УДК 331.101.38

Аъзам Искандари

СОДЕРЖАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ
АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Azam Iskandari
THE CONTENT OF THE MECHANISM OF REGULATION
AND STIMULATION OF EMPLOYMENT
OF THE ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION
Механизм регулирования и стимулирования занятости экономически
активного населения, прежде всего, имеет объективный характер, поскольку рынок труда возникает как базис для возникновения экономических
отношений связанных с необходимостью и возможностью использования
трудового фактора.
Вместе с тем, механизм регулирования и стимулирования занятости
экономически активного населения формируется обществом в соответствии с изменяющимися экономическими отношениями и поэтому имеет
динамический характер. Порождение данного механизма происходит на
фоне анализа отношений имеющих объективный характер и участием
сознательной деятельности людей. В зависимости от сложившихся условий развития экономической системы, меняются и экономические интересы субъектов формирующих механизм стимулирования и регулирования
занятости экономически активного населения. Несмотря на это цели и
задачи регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения взаимосвязаны с экономическими интересами субъектов
экономических отношений.
С учетом вышеизложенного механизм регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения можно определить,
как осознанно выработанные обществом методы и формы использования
трудовых ресурсов с учетом развития человеческого капитала для обеспечения наиболее эффективной трудовой деятельности, базирующихся на
отношениях возмездности и объединений экономических интересов всех
субъектов хозяйствования.
Следует подчеркнуть, что указанный механизм действует как на микроуровне, так и на макроуровне. Регулирование и стимулирование занятости
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экономически активного населения, как целостный механизм включает
в себя всю совокупность процессов организации занятости (технология
организации, условия и порядок заключения договоров, нормативную базу
регулирования трудовых отношений, создание новых рабочих мест, подготовку и переподготовку кадров, профессиональное образование, систему
охраны труда и т.п.).
Неоспоримо положение о том, что занятость экономически активного населения является основным фактором обеспечения экономического
роста и повышения благосостояния общества. Все отношения связанные
с занятостью непосредственно включены в состав воспроизводственных
отношений. В связи с этим состояние рынка труда оказывает на уровень
жизни общества непосредственное влияние, так как высокий уровень безработицы демонстрирует положение при котором, определенная часть
населения лишена источников получения дохода.
Занятость экономически активного населения прежде всего, исследуется с позиции участия работоспособного населения в процессе производства. С другой точки зрения, занятость экономически активного
населения рассматривается экономистами как социальная функция, предопределяющая социально-экономические ориентиры развития страны. Поэтому, понятие занятость экономически активного населения представляет
собой экономико-социальную категорию. Это понятие тесно взаимосвязана
с максимально эффективном удовлетворении потребностей трудоспособного населения работой. Высокий уровень занятости экономически активного
населения обеспечивает получению доходов весомой части всего населения. Что касается обеспечения полной занятости экономически активного
населения, то следует отметить, что это понятие абстрактное и в реальности
не достижимо. По этому поводу Камаев В.Д. вполне убедительно отмечает,
что «значительная часть работников в течение своей трудовой активности,
по различным причинам, меняет место работы по собственному желанию.
При этом до поступления на другое место работы может пройти тот или
иной промежуток времени, в течение которого указанные лица относятся к
категории незанятых. Данная категория составляет так называемую фрикционную безработицу. Во-вторых, научно-технический прогресс постоянно
перестаивает структуру производства, и в этой связи возникает проблема
несоответствия квалификационной структуры рабочей силы потребностям
производства. В результате на каждого незанятого вследствие закрытия старых отраслей может приходиться лишь несколько вакантных мест в новых
отраслях. Указанное явление носит название структурной, или технологической безработицы. Для ее преодоления; как государством, так и частными фирмами создается сеть центров по переподготовке кадров. В-третьих,
цикличность развития рыночной экономики приводит к сокращению спроса
на рабочую силу в период депрессии и кризиса. Соответственно возникает
циклическая безработица. Ликвидировать этот вид безработицы не пред-
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ставляется возможным, так как нельзя отменить цикличность экономического роста. Другое дело, что антикризисные мероприятия могут «сгладить» экономический спад и, соответственно, уменьшить число временно
высвобождаемых работников. В-четвертых, существует скрытая безработица, которая возникает, прежде всего, за счет сезонных работ, особенно в
строительстве и сельском хозяйстве. В-пятых, маргинальные слои создают
застойную безработицу, основу которой составляют лица, не имеющие и не
ищущие работу, по крайней мере, в сфере легальной экономики. Таким образом, следует говорить не о полной, а об эффективной занятости, при которой
каждый желающий получить работу тратит разумное время на ее поиск или
имеет возможность соответствующей переквалификации»1.
Занятость экономически активного населения в основном формируется
на рынке труда, которая является подсистемой рыночной системы. Она представляет собой некую социальную систему и сферу социальной и экономической жизни общества. Назначение рынка труда отражает совокупность
интересов его субъектов. Отношения возникающие между этими субъектами как правило складываются по поводу спроса, предложения и найма рабочей силы, охватывает подготовку и переподготовку трудовых ресурсов до
найма, выражает отношения по поводу заработной платы и формирования
доходов. Именно в этих отношениях проявляются элементы конкуренции на
рынке труда и соотношение занятого и незанятого населения.
Действующие механизмы рынка труда способствуют распределению и
перераспределению трудовых ресурсов по сферам занятости в соответствии
с существующей структурой экономической системы. По своей природе
рынок труда является макроэкономическим понятием, поскольку вопросы
эффективной занятости экономически активного населения зависит от взаимодействия всех субъектов национальной экономики. Тем не менее, рынок
труда в некоторой степени отражает микроэкономическую структуру в связи
с тем, что спрос на трудовые ресурсы формируются в первичных звеньях
национальной экономики с оговоркой условий труда со стороны работодателя, а предложение труда исходит от субъектов домохозяйств.
Основной целью регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения является обеспечение соответствия между
наличием свободного от трудовой деятельности трудоспособного населения и наличием существующих рабочих мест2. Это цель может быть
достигнута синергией усилий всех субъектов рынка труда. Наиболее распространенным способом достижения этой цели является поиск работы
незанятым экономически активным населением.
Существенная роль в такой деятельности на рынке труда принадлежит
существующей информации. Главный субъект рынка труда – работник, как
правило способен сменить место работы без обращения на рынок труда.
Не исключена ситуация, при которых работник не оперируя собственной
активностью обеспечивается рабочим местом по активности работодателя
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(по приглашению на другую работу). В то же время существует ситуация
при котором определенное количество вакансий не носит открытого характера, т.е. создаются для конкретной группы работников.
В широком понимании рынок труда включает следующих субъектов:
всех потенциальных работодателей в лице фирм, предприятий и организаций; экономически активное население; посредники занимающиеся распределением трудовых ресурсов по инициативе работников и работодателей
(государственная служба занятости, частные агентства по набору персонала,
объявления в СМИ и т.п.); государство как гарант трудовых отношений.
Регулирование рынка труда обычно происходит в разрез с теорией
спроса и предложения на других рынках. Рынок труда по сравнению с другими рынками характеризуется достаточной мобильностью в виду существования неформального элемента. Предприятия и предприниматели
могут мобилизовать трудовые ресурсы в обход формально существующих
институтов. Таким же способ поступают и носители фактора труда в поисках рабочих мест, используя собственные механизмы посредничества,
включая личные связи. Существуют также прямые способы возникновения отношений предполагаемого работника и работодателя.
Механизм регулирования и стимулирования занятости экономически
активного населения в транзитивных условиях развития имеет свои отличительные черты. Во времена господства командно-административной
экономики субъектами трудовых отношений выступали государство,
предприятия и трудоспособное население. Собственность предприятий
была преимущественно государственной, а работоспособное население
являлось субъектов этих отношений было ограниченным. Отсутствие у
экономически активного населения хозяйственной инициативы, риска,
склонности к инновации и предпринимательских качеств было обусловлено отсутствием с экономической системе института частной собственности. Механизм регулирования занятости экономически активного населения в принципе отражал отношения между государством и населением
по поводу обязательного их участия в общественном производстве. В этот
период, государство выступала как монополист и единственный субъект
обеспечивающий рабочими местами.
В условиях переходной экономики механизм регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения расширилось (индивидуальные предприниматели, предприятия, государство, частные агентства
по трудоустройству, общественные организации, профсоюзы, физические
лица и т.п.). В этих условиях, в создании рабочих мест роль государства
дополнилось, функциональным назначением частных предпринимателей.
В результате перехода к рыночной экономике механизм регулирования
и стимулирования занятости экономически активного населения стало
осуществляться на различных уровнях: макроэкономическом и микроэкономическом.
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На макроэкономическом уровне основная роль осталось за государством, как главного механизма регулирования института рынка труда и
предпринимательства.
На микроэкономическом уровне механизм регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения действует в рамках
отдельного предприятия и включает такие рыночные феномены как самозанятость и неформальная занятость.
Следует подчеркнуть, что в условиях переходной экономики система
поддержки безработных остается централизованным через функционирование государственных служб занятости, учета безработных, создания
систем переквалификации и государственное инвестирование для создания новых рабочих мест. Вместе с тем, с углублением рыночных отношений децентрализованное регулирование и стимулирование занятости
экономически активного населения оказала свой отпечаток на трудовые
отношения. Децентрализованное регулирование и стимулирование занятости трудоспособного населения осуществляется преимущественно
посредством частных предпринимателей и самых трудовых ресурсов.
Такой метод регулирования и стимулирования уравновешивая ограниченность государственного механизма, оказывает на такое воздействие синергетический эффект. Отсюда следует, что механизм регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения в современных
условиях сочетает в себе методы централизованного (государственного)
и децентрализованного воздействия, в процессе взаимодействия которого
основная роль принадлежит государству.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизмы регулирования и стимулирования занятости экономически активного населения
в условиях переходной экономики реализуется как на макроуровне, так
и на микроуровне. На каждом из этих уровней происходит взаимодействие и взаимовлияние государственных и частных механизмов, через
действие рыночных законов и макроэкономических целей государства.
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УДК 336.02
Д.А. Алиджанов
ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Alidzhanov Dzamshed A.
MONETARY AND CREDIT MECHANISMS
OF STIMULATING OF IMPORT-SUBSTITUTING GROWTH
IN REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Импортозамещающий экономический рост, рассматриваемый как средство снижения импортной зависимости и повышения уровня экономической безопасности, предусматривает эффективное использование всех
факторов производства. Между тем, импортозамещающий экономический
рост возможет при условии взаимодействия многих факторов: экономических, политических, социальных и т.д., которые определяют общие условия воспроизводства в национальной экономике.
Импортозамещающий экономический рост предполагает наличие и
эффективное использование основных факторов экономического роста,
как инвестиции, трудовые ресурсы, наличие природных ресурсов, использование результатов технологического прогресса и т.д. Эти и другие факторы стимулирования импортозамещения увеличивают и улучшают средства производства, способствуют повышению производительности труда
и создают новые конкурентные преимущества национальной экономики.
При этом следует принять во внимание тот бесспорный факт, что для
эффективной реализации импортозамещающей стратегии одного наличия
отмеченных выше факторов недостаточно. Практика развития стран мирового сообщества демонстрирует, что инвестиционные, трудовые и технологические факторы могут быть использованы эффективно только в том
случае, если будут созданы необходимые условия для реализации заложенных в них возможностей. Такие условия эффективного использования
существующих и привлекаемых в производство ресурсов, как правило создаются посредством реализации государственной экономической политики. В этом контексте особое положение занимает разработка и реализация
эффективной денежно-кредитной политики.
По своей природе денежно-кредитная политика реализуется через действие определенных инструментов, среди которых основными являются
норма обязательных резервов, учетная ставка процента (ставка рефинансирования) и операции на открытом рынке. Отмеченные инструменты денежно-кредитной политики призваны обеспечивать стабилизацию
денежного обращения и опосредованно воздействовать на деловую актив-
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ность в целях макроэкономической стабилизации и общего экономического развития.
Необходимо подчеркнуть, что денежно-кредитная политика, как и сама
денежно-кредитная сфера, традиционно считается эффективным механизмом регулирования рыночной экономики.
Несмотря на стратегическую важность реализации денежно-кредитной
политики в функционировании экономической системы и стимулировании
экономического роста в частности, в начале рыночных трансформаций
в Таджикистане данная стабилизационная политика столкнулась с проблемой зависимости.
Современная денежно-кредитная политика Таджикистана формировалось под натиском трудностей переходного периода. По неопытности
в самостоятельном проведении денежно-кредитной политики в Республике Таджикистан одним из последних была осуществлена эмиссия
национальной валюты (в середине 1995г.). До этого периода в республике
в обращении находились денежные знаки Советского Союза, а с началом
1994 г. стали обращаться денежные знаки Российской Федерации. Такое
обстоятельство породило множество проблем социально-экономического
характера. Из-за нехватки наличных денег возрастали долги по выплатам
заработной платы, пенсий и т.д., в результате финансирование экономики попросту прекратилось, начали развиваться бартерные отношения.
Экономика республики столкнулась с неизвестным ранее феноменом
для командно-административной экономики – гиперинфляцией. В 1992 г.
индекс потребительских цен резко возрос, и по отношению к 1991 г. достиг
1420%1.
Отсутствие собственной национальной валюты в этом периоде породило беспрецедентное падение макроэкономических показателей и послужило тормозом для адаптации производственных предприятий к новым,
рыночным условиям.
Период с 1991 по 1995 гг. в реализации денежно-кредитной политики
отличается применением механизмов жесткого монетаризма. Все усилия
Национального банка Таджикистана в этот период направлялись на обуздание высокого уровня инфляции, не придавая при этом внимания поддержанию деятельности производственных предприятий.
Ключевым моментом в реализации денежно-кредитной политики в
Республике Таджикистан по праву считается 1995г., когда была осуществлена эмиссия национальной валюты. Ввод в обращение национальной
валюты, который проходил под пристальным вниманием МВФ, для дальнейшего социально-экономического развития Республики Таджикистан
имел очень важное значение. Первая национальная денежная единица
в новейшей истории Таджикистана наряду с заключением мирного соглашения с объединённой оппозицией (1997г.) оставило свой отпечаток на
макроэкономической стабилизации и создало необходимые условия для
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функционирования подлинной денежной системы и соответствующей
денежно-кредитной политики.
Создавшиеся предпосылки позволили правительству ввести в обращение денежную единицу в духе национального колорита. Таким образом,
с 30 октября 2000 года была введена в обращение новая национальная
валюта Таджикистана – сомони.
Необходимо отметить, что до введения в обращение национальной
валюты Таджикистан не имел возможности в самостоятельной реализации денежно-кредитной политики. Ввод в обращение национальной
валюты создал почву для реализации собственной, независимой денежнокредитной политики. Однако вопреки всем ожиданиям, даже после введения национальной валюты в стране продолжалось проведение зависимой
денежно-кредитной политики, преимущественно под сценарием МВФ.
Проводимая зависимая денежно-кредитная политика оказала влияние
на все составляющие социально-экономического развития. Прежде всего,
это касается стабильности уровня цен, инвестиционной активности субъектов хозяйствования, уровня занятости, функционирования производственных предприятий, кредитования отраслей народного хозяйства и т.п.
По причине постоянного снижения реального курса национальной
валюты по отношению к иностранным валютам и потерянного доверия
населения к банковской системе, в республике наблюдается низкая активность населения в депозитных операциях в национальной валюте. Потерянное доверие населения к банкам, возникшее в начале 90-х годов, послужили причиной низкой активности населения в депозитных операциях
в национальной валюте. Согласно данным Национального банка Таджикистана в 2014 году удельный вес депозитов в национальной валюте к общему объему депозитов составил 63,9%, по депозитам населения – 33,5%
и юридических лиц 57,3% (таблица 1).
Если потерянное доверие является одной из причин снижения депозитов населения в национальной валюте, то другой причиной высокой
доли депозитов в иностранной валюте является тот факт, что источниками
этих депозитов преимущественно являются денежные переводы трудовых
мигрантов. Как правило, эти переводы осуществляются в иностранной
валюте (особенно в долларах США и рублях Российской Федерации).
По данным таблицы 1 видно, что депозиты юридических лиц в иностранной валюте составляют больше третьи общей суммы депозитов.
Такой феномен может быть объяснен тем, что функционирующие на территории республики фирмы и организации из-за нестабильности курса
национальной валюты и во избежание непредвиденных потерь и оперативной закупки импортных товаров вынуждены держать часть своих депозитов в иностранной валюте.
Несмотря на меньший удельный вес депозитов в иностранной валюте по сравнению с депозитами в национальной валюте, в общем объеме
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привлечённых банковской системой депозитов доля виданных кредитов
в иностранной валюте по Республике Таджикистан все еще превосходит
аналогичные показатели в национальной валюте (рис. 1).
Таблица 1. Соотношение депозитов в национальной
и иностранной валюте в % к общему объему2
Годы
Показатели

2009

2010

2011

2012

2013 2014

Депозиты в национальной валюте

62,0

63,7

60,3

60,0 61,8 63,9

Депозиты в иностранной валюте

38,0

36,3

39,7

40,0 38,2 36,1

Депозиты населения в национальной валюте

28,2

29,7

25,4

26,3 32,6 33,5

Депозиты населения в иностранной валюте

71,8

70,3

74,6

73,7 67,4 66,5

Депозиты юридических лиц в национальной
валюте

55,5

56,2

53,2

53,2 55,7 57,3

Депозиты юридических лиц в иностранной
валюте

44,5

43,8

46,8

46,8 44,3 42,7

Рассчитано по: Банковский статистический бюллетень// №2 (235) 2015 г. С. – 29.

Согласно диаграмме рисунка 1, начиная с 2011г. доля выданных кредитов в иностранной валюте к общему объему выданных кредитов со стороны
банковской системы увеличивается. Абсолютно все банки второго уровня
(коммерческие банки, небанковские финансовые организации, микродепозитные организации, микрокредитные организации и микрозаемные фонды)
не заинтересованы в выдаче кредитов в национальной валюте.

Рис. 1. Соотношение кредитов в национальной и иностранной валюте
к общему объему выданных кредитов. Составлено по:
Банковский статистический бюллетень // №2 (235) 2015 г. С. – 34-35.
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Такой подход банков второго уровня к организации кредитования
отраслей народного хозяйства может быть объяснен тем положением, что
Национальный банк Таджикистана не считает нужным кредитовать банки
второго уровня. Прислушиваясь к рекомендациям международных финансовых институтов, особенно МВФ, Национальный банк Таджикистана не
предпринимает никаких усилий для увеличения национальной денежной
массы по мере роста макроэкономических показателей. В результате экономика Республики Таджикистан приобрела демонетизированный характер (таблица 2).
Таблица 2. Динамика уровня монетизации
в Республике Таджикистан (в%)
Годы
Показатели

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Уровень монетизации по М2 (М2/ВВП)

12,6

13,0

14,5

13,9

13,9

12,8

Уровень монетизации по ШПДМ
(ШПДМ/ВВП)

18,2

18,0

19,7

19,6

20,9

19,9

Банковский статистический бюллетень. // №2 (235) 2015г.С. – 11, 17-18.

В таблице 2 нами приводится уровень монетизации экономики республики по двум показателям, по денежному агрегату М2 и широкому показателю денежной массы. По обоим показателям уровень монетизации
национальной экономики Республики Таджикистан по сравнению с критическим уровнем находится на достаточно низком уровне. Общепринято,
что уровень монетизации ниже 50% характеризуется как демонетизированная экономика.
Теория денежного обращения свидетельствует, что с увеличением объема ВВП должна увеличиваться и денежная масса. Однако, вопреки всяким теоретическим основам, с увеличением объема ВВП за последние два
года на 7,5 %, степень монетизации национальной экономики Республики
Таджикистан снизилась на 1 процентный пункт.
Низкий уровень монетизации национальной экономики республики в
экономических кругах классифицируется как денежное голодание. Основной причиной денежного недостатка в Республике Таджикистан является
тот факт, что НБТ не допускает денежно-кредитную экспансию, дабы сдержать темпы инфляции. Однако практика развития рыночных социальноэкономических систем свидетельствует, что при правильной политике
денежно-кредитной экспансии у предприятий и мелких предпринимателей появляется больше возможностей для получения кредитов, а также
денежно-кредитная экспансия создает благоприятный климат для накопления и инвестирования. Нехватка или же сжатая денежная масса порожда-
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ет неустойчивость экономики, а ажиотажный спрос на деньги охватывает
большое количество субъектов хозяйствования и дестабилизирует деловую
активность. В целом нехватка денежной массы сдерживает товарооборот
между субъектами национальной экономики, что способствует сдерживанию развития рыночных механизмов. Из-за несамостоятельности проведения денежно-кредитной политики, основанной на принципах жесткого
монетаризма, повлекших за собой снижение денежной массы, большая
часть производственных предприятий, которые в начале 90-х годов были
обеспечены соответствующими техникой и оборудованиями, из-за отсутствия оборотных средств для приобретения производственного сырья и
выдачи заработной платы оказались не способными продолжать свою деятельность. Рабочие этих предприятий пополняли ряды безработных.
Низкий уровень монетизации национальной экономики оказал прямое воздействие на кредитование банками отраслей народного хозяйства.
Динамика банковских кредитов к объему ВВП показывает, что участие
банковской системы в социально-экономическом развитии республики все
еще находится на низком уровне. Следует заметить, что даже в отсталых
странах показатель банковского кредита намного превышает аналогичный
показатель в Республике Таджикистан. Статистика развитых стран свидетельствует, что банковский кредит составляет 140,4% ВВП. В странах, где
темпы роста составляют средний показатель, банковский кредит составляет 52,9% ВВП, а в странах с низкими темпами экономического роста этот
показатель достигает 37,4%.
Из рис. 2 видно, что в 2009 г. удельный вес банковских кредитов к объему ВВП имеет резкое увеличение, которое объясняется резким ростом
количества микрофинансовых организаций. Если в 2008 г. в республике
функционировало 92 микрофинансовых организаций, то в 2009 г. их численность возросла до 116 и в 2015г. их число насчитывает уже 120 организаций.3 Несмотря на некоторые резкие скачки анализируемого показателя,
его уровень по отношению к другим странам все еще остается достаточно
низким.
Денежно-кредитная политика, реализуемая в Республике Таджикистан,
несмотря на некоторые позитивные моменты, все еще оперирует основами жесткого монетаризма, не позволяющего дополнительной денежной
эмиссии в цивилизованных рамках. В итоге в стране развиваются товарноденежные отношения с использованием иностранной валюты. Если
в начале рыночных преобразований это было необходимой мерой, то на
данном этапе, когда мы имеем свою национальную валюту, это обстоятельство оказывает свое негативное влияние на всю национальную экономику
также как и применяемые механизмы необоснованной монетаристской
денежно-кредитной политики.
Сдерживающий эффект экономического развития реализуемой денежно-кредитной политикой в Республике Таджикистан может быть объяснен
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Рис. 2. Динамика удельного веса банковских кредитов по отношению к
ВВП соответствующих лет. Источник: Таджикистан:
20-лет Государственной независимости. Статистический ежегодник.
Душанбе-2011. Статистический ежегодник Республики Таджикистан
2014. Душанбе, 2014. С. 453.

посредством анализа денежно-кредитной трансмиссии. Суть такого подхода заключается в том, что трансмиссионный механизм денежно-кредитной
политики представляет собой прямую и обратную связь между решениями
денежных властей и развития реального сектора экономики.
Впервые понятие механизма денежно-кредитной трансмиссии был введен английским ученым-экономистом Дж. М. Кейнсом4. Под механизмом
денежно-кредитной трансмиссии Дж. М. Кейнс подразумевал взаимосогласованную систему индикаторов, через которую денежное предложение
влияет на деловую активность. В рамках классической теории денежнокредитной политики такого понятия не было, так как в этой теории особое
внимание уделялось воздействию денежно-кредитной политики на валовый выпуск путем проверки взаимосвязи изменений в денежном предложении. По образному мнению Дж. Кейнса, в результате изменения реального денежного предложения происходит изменение процентной ставки,
что в итоге ведет к сдвигу объема инвестиций в экономике. Согласно
предположениям Дж. Кейнса, данная зависимость отрицательно, т.е. при
условии снижения процентной ставки по долгосрочным кредитам происходит увеличение объемов инвестиций в основной капитал, и наоборот.
Соответственно накопление инвестиций дает прирост общих расходов,
и, следовательно, согласно основам кейнсианской теории это приводит к
наращиванию совокупных доходов в национальной экономике.
Дальнейшие исследования, проведенные в рамках кейнсианских принципов, показали, что предложенный Дж. Кейнсом механизм работает не
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только через инвестиционные расходы фирм, но также через потребительское поведение населения относительно своих расходов и сбережений. В
этом контексте особо следует отметить исследования М. Фридмана, который показал влияние цен на другие активы при анализе трансмиссионного
механизма денежно-кредитной политики. В развитие исследований в области трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики большой
вклад также внесли Ф. Модильяни, У. Джек Боумоль, Дж. Тобин и ряд других ученых-экономистов.
В современном понимании содержание понятия трансмиссионный
механизм денежно-кредитной политики подразумевает совокупность
каналов, по которым механизмы данной политики, генерируемые центральными банками (в нашем случае Национальным банком Таджикистана), воздействуют на главные макроэкономические переменные (объем
реального производства, уровень занятости, инфляция и т.п.), характеризующие основные цели экономической политики государства, направленные
на макроэкономическую стабилизацию.
Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики начинает
действовать посредством изменений механизмов данной политики. Так как
денежно-кредитная политика выступает в качестве косвенного механизма
государственного регулирования экономики, Национальный банк способен
влиять на макроэкономическую ситуацию посредством изменения параметров используемых им инструментов. Изменяя параметры инструментов
денежно-кредитной политики, Национальный банк тем самым способствует изменению денежного предложения (при рестрикционной денежнокредитной политике НБ сдерживает рост денежного предложения, а в условиях применения экспансионистской политики наоборот способствует ее
увеличению). В свою очередь изменение денежного предложения влияет на
изменения уровня процентных ставок, что приводит к изменению объемов
инвестиций, потребления, чистого экспорта и пр., в конечном итоге все это
сказывается на изменениях в объеме валового выпуска.
Макроэкономическая теория утверждает, а практика подтверждает, что
в целях макроэкономической стабилизации центральные банки могут применять политику дорогих или дешевых денег.
При перегреве деловой активности и в целях обуздания высокой инфляции целесообразным является применение политики дорогих денег. В этих
целях центральные банки повышают ставку рефинансирования, увеличивают норму обязательных резервов и продают государственные ценные
бумаги на открытом рынке. Все это через действие трансмиссионного
механизма приводит к сокращению денежного предложения. Соответственно происходит удорожание кредитов, т.е. увеличиваются процентные
ставки по кредитам.
В условиях стагнации производственных предприятий, согласно теоретическим положениям, центральные банки прибегают к политике дешевых
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денег. Для урегулирования стагнационной ситуации центральные банки
снижают ставку рефинансирования, сокращают норму обязательных
резервов и закупают на открытом рынке государственные ценные бумаги.
Согласно теоретическим положениям такие действия центральных банков
приводит к удешевлению кредитов и их доступности большинству предприятий. В обоих случаях, изменение процентной ставки по кредиту происходит через механизм денежно-кредитной трансмиссии.
В реальности эти общетеоретические положения действия трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики могут наблюдаться
частично, а то и вовсе не наблюдаться.
В таблице 3 мы привели динамику основных показателей денежного
сектора Республики Таджикистан за последние 10 лет и рассчитали долю
наличности в общем объеме денежной массы, норму депонирования, банковский и денежный мультипликаторы. Данные таблицы 3 демонстрируют
тенденцию постоянного роста денежных агрегатов, за исключением агрегата М0 в 2014г. Не смотря на снижение объема наличных денег в обращении в 2014г., их доля в общем объеме денежного обращения все еще
остается на достаточно высоком уровне.
Таблица 3. Динамика основных показателей денежного сектора
Республики Таджикистан
Годы
Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

М0 (млн. сомони)

537

824

1019

1403

1771

2005

2711

3406

4144

4051

М1 (млн. сомони)

669

1027

1410

1955

2192

2525

3267

4093

4789

4882

М2 (млн. сомони)

669

1027

1410

1955

2527

2972

3864

4743

5626

5822

Отношение М0
к М2
Депозиты
(М2-М0)
(млн. сомони)

80,3% 80,2% 72,3% 71,8% 70,1% 67,5% 70,2% 71,8% 73,6% 69,6%

132

203

391

552

756

967

1153

1337

1482

1771

Норма
депонирования

4,07

4,06

2,61

2,54

2,34

2,07

2,35

2,55

2,80

2,29

Норма
обязательных
резервов

15

12

12

9

7

7

7

7

5

5

Рассчитано по: Банковский статистический бюллетень № 9. 2013 с..21; Банковский статистический бюллетень № 2 2014 с. 18. Банковский статистический
бюллетень № 2 2015. С. 18, 63, 64. Официальный сайт Национального банка Таджикистана: www.nbt.tj.
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Необходимо подчеркнуть, что высокая доля наличности в совокупном
денежном обращении сужает возможности действия трансмиссионного
механизма. Это происходит за счет снижения коэффициента денежного
мультипликатора. Известно, что величина денежного мультипликатора
зависит от нормы обязательных резервов и нормы депонирования: чем
они выше, тем величина данного мультипликатора снижается и вместе с
тем сужается возможности денежной базы в увеличении общей денежной
массы. Причина такого действия заключается в том, что чем больше доля
резервов, которые банки не выдают в кредит, и чем выше доля наличности,
которую хранит население на руках, не вкладывая ее на банковские счета,
тем величина мультипликатора меньше. В свою очередь сужение возможностей денежной базы увеличивать денежную массу приводит к повышению процентных ставок по кредитам и соответственно сокращению инвестиционных расходов. Следует отметить, что не смотря на существенное
отличие между банковским (депозитным) и денежным мультипликатором,
некоторые авторы при анализе денежно-кредитной политики допускают
методическую ошибку. Например, Муртазокулов М.Р., рассчитывая банковский мультипликатор, выдает его за денежный мультипликатор5. На
наш взгляд такой подход искажает значение денежного мультипликатора. Формула расчета денежного мультипликатора выглядит следующим
образом:

M mult =

cr + 1
cr + rr

(1)

где: Multbank – денежный мультипликатор;
cr – норма депонирования (отношение наличности к депозитам);
rr – норма обязательного резервирования.
А расчет банковского или депозитного мультипликатора производится по
следующей формуле:

Multbank =

1
rr

(2)

где: Multbank – банковский мультипликатор;
rr – норма обязательного резервирования.
Используя формулу 1 и 2, на основе данных таблицы 3, в таблице 4 мы
произвели расчеты банковского и денежного мультипликатора.
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Таблица 4. Динамика банковского и денежного мультипликатора
Показатели

Годы
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Банковский
мультипликатор

6,7

Денежный
мультипликатор

1,20 1,21 1,32 1,35 1,42 1,54 1,54 1,41 1,34

8,3

8,3

11,1

14,3 14,3 14,3 14,3

20

20
1,4

Рассчитано по данным таблицы 3.

Рассчитанный нами денежный мультипликатор или мультипликатор
денежной базы, показывает, что ее значение по Республике Таджикистан,
хотя имеет неопределенную тенденцию изменения, из-за высокой доли
наличности в денежной массе характеризуется как низкий.
Расчеты банковского мультипликатора за анализируемый период
демонстрируют тенденцию к увеличению в связи с поэтапным снижением нормы обязательных резервов. Как известно, использование нормы
обязательного резервирования предусматривает регулирование денежной
массы посредством манипулирования мультипликационным эффектом
расширения депозитов путем воздействия на объем свободных ресурсов
коммерческих банков. Будучи вооруженным инструментом обязательного
резервирования, Национальный банк Таджикистана посредством регулирования денежной массы воздействует и процентную ставку процента.
Именно этими обстоятельствами объясняется регулирующая роль обязательных резервов, так как с их помощью НБТ может воздействовать на
уровень экономической активности и темпы инфляции.
В условиях Республики Таджикистан издержки обязательного резервирования, связанные с навязыванием банкам недополученного дохода,
способствуют повышению стоимости привлеченных ресурсов. Это явление снижает конкурентоспособность банков по сравнению с кредитными
организациями, на которые не распространяется резервные требования
(особенно это касается микрокредитных организаций, к которым не применяется норма обязательных резервов). Для компенсации потери части
дохода коммерческие банки вынуждены поднимать процентные ставки по
выдаваемым кредитам. В итоге между коммерческими банками и микрокредитными организациями возникает нездоровая, неравная конкуренция. В целях удержания своих клиентов коммерческие банки вынужденно идут на всевозможные ухищрения. Например, посредством получения
более дешевых кредитов из зарубежных кредитных организаций они тоже
организовывают микрокредитование и/или передают депозиты на баланс
небанковским посредникам, входящие вместе с банками в одни финансовые конгломераты6. Таким образом, у коммерческих банков появляется
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возможность обойти резервные требования. За последние годы параметры
инструментов денежно-кредитной политики претерпели некоторые изменения (поэтапное снижение нормы обязательных резервов, изменения в
уровне ставки рефинансирования), которые на первый взгляд свидетельствуют о некотором смягчении проводимой политики. Такие изменения лишь видимость того, что Национальный банк Таджикистана намеревается как-то поддержать реальный сектор экономики. На самом деле
ни один из традиционных инструментов денежно-кредитной политики,
используемый НБТ, никак не способствует поддержанию развития реального сектора. Все свои усилия главный денежный регулятор направляет
на поддержание курса сомони, что дается с большими трудностями, о чем
свидетельствует конъюнктура валютного рынка в республике.
Все дело в том, что изменяющиеся параметры инструментов денежнокредитной политики не способствуют существенному снижению процентных ставок по кредитам. Данное утверждение можно доказать посредством
расчета коэффициента чувствительности процентной ставки по кредитам
к изменению ставки рефинансирования, которая рассчитывается с помощью следующей формулы:7

j=

Dr
Dr *

(3)

где, φ – коэффициент чувствительности процентной ставки по кредитам
к изменению ставки рефинансирования;
Δr – изменение процентной ставки по кредитам, вызванное изменением
ставки рефинансирования;
Δr* – изменение ставки рефинансирования.
Величина данного коэффициента может быть как положительным, так
и отрицательным, так как согласно теоретическим положениям между
ставкой рефинансирования и процентной ставкой по кредитам существует
прямая связь, т.е. повышение ставки рефинансирования приводит к повышению процентной ставки по кредитам и наоборот. Соответственно этому
положительный показатель данного коэффициента свидетельствует о
реальном воздействии ставки рефинансирования на уровень процентной
ставки по кредитам посредством передаточного механизма. Если показатель коэффициента отрицательный, то такой факт свидетельствует о нейтральности ставки рефинансирования в структуре механизмов денежнокредитной политики. Под нейтральностью ставки рефинансирования
здесь подразумевается фиктивный характер изменения ставки рефинансирования.
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Таблица 5. Динамика ставки рефинансирования, процентной ставки
по кредитам и коэффициент чувствительности процентной ставки
по кредитам к изменению ставки рефинансирования
Показатели
Ставка
рефинансирования в
среднем на период
Процентная ставка
по кредитам в
национальной валюте
Процентная ставка
по кредитам в
иностранной валюте
Коэффициент
чувствительности
процентной ставки
по кредитам в
национальной валюте
к изменению ставки
рефинансирования
Коэффициент
чувствительности
процентной ставки
по кредитам в
иностранной валюте
к изменению ставки
рефинансирования

2008

Годы
2009 2010

2005

2006

2007

9,12

9,01

12,95 14,54 9,74

8,05

2011

2012

2013

2014

9,09

7,65

5,5

5,6

25,55 26,53 21,94 19,23 22,35 21,95 22,5

20,62 23,97 23,99

21,06 22,76 21,42 17,8

24,73 22,17 21,89 24,17 25,83 23,67

-

-8,91

-1,16

-1,70

-0,65

0,24

0,53

1,31

-1,56

0,20

-

-15,5

-0,3

-2,3

-1,4

1,5

-0,3

-1,6

-0,8

-21,6

Источник: Банковский статистический бюллетень № 9 2012. С-90; Банковский
статистический бюллетень № 2 2014 С. 69-70. Банковский статистический бюллетень № 2 2015. С.63,64, 66. Официальный сайт Национального банка Таджикистана: www.nbt.tj.

В таблице 5 приведены изменение ставки рефинансирования, процентной ставки по кредитам в национальной и иностранной валюте и расчеты
отмеченного коэффициента чувствительности.
По данным таблицы 5 можно видеть, что в динамике ставки рефинансирования нет четкой тенденции. Такая же картина наблюдается и в
динамике процентной ставки по кредитам. Тем не менее, это не помешало
нам определить эффективность использования ставки рефинансирования
в качестве инструмента денежно-кредитной политики Национальным банком Таджикистана. Рассчитанный коэффициент чувствительности за период с 2006 по 2014 гг. показывает преимущественно отрицательное значение, кроме 2010, 2011, 2012 и 2014 гг. по кредитам в национальной валюте.
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А по процентным ставкам по кредиту в иностранной валюте положительный коэффициент сложился только в 2010 г. Подчеркнём, что отрицательная величина данного коэффициента свидетельствует о том, что изменение
ставки рефинансирования не влияют на процентную ставку по кредитам.
Традиционно считается, что если центральный банк повышает ставку
рефинансирования, то и коммерческие банки вынуждены повышать ставку процента своим клиентам. Если же центральный банк снижает ставку
рефинансирования, то и коммерческие банки должны снизить свои ставки процента. Если банк не снижает в этой ситуации свою ставку, то его
клиенты могут обратиться в другой банк, в котором ставка ниже. Таким
образом, центральный банк может воздействовать на всю экономику, делая
деньги более дешевыми или более дорогими, стимулируя или охлаждая
экономику. Ставка рефинансирования выполняет роль важного индикатора
денежно-кредитной политики.

Рис. 3. Динамика ставки рефинансирования и процентной ставки
по кредитам в национальной и иностранной валюте.
(Составлено по данным таблицы 5)

Несмотря на это, если сопоставить динамику ставки рефинансирования и динамику процентной ставки по кредитам, как в национальной, так
и иностранной валюте, получается очень интересная картина (рис.3).
В принципе согласно существующим теоретическим воззрениям, траектория изменения процентной ставки по кредитам должна соответствовать траектории изменения ставки рефинансирования. Несмотря на это
в Республике Таджикистан траектория изменения процентной ставки по
кредитам и ставки рефинансирования не соответствуют основным принципам использования последней как одного из ключевых инструментов
денежно-кредитной политики.
Таким образом, можно отметить, что сложившаяся картина динамики
коэффициента чувствительности, вопреки всем существующим теоретическим и практическим положениям, объясняется тем, что НБТ не считает нужным кредитовать банки второго уровня по устанавливаемым им
же ставкам рефинансирования. Такими действиями Национальный банк
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Таджикистана вынуждает коммерческие банки прибегать к иностранным
кредитам для пополнения своего кредитного портфеля.
Другим не менее важным инструментом реализации денежно-кредитной
политики считаются операции национального банка на открытом рынке,
который представляет собой мощный и оперативный механизм. Участие
национального банка на открытом рынке выполняет своего рода сигнальную функцию. Дело в том, что хозяйствующие субъекты, особенно коммерческие банки, следят за подобными операциями национального банка в
целях выявления изменений в денежно-кредитной политике. Несмотря на
важность данного инструмента в проведении денежно-кредитной политики, Национальный банк Таджикистана участвует на открытом рынке в усеченном виде, т.е. периодически обеспечивая краткосрочной ликвидностью
банки второго уровня и функционирование деятельности рынка ценных
бумаг. В этих целях Национальным банком Таджикистана периодически
выпускаются депозитные сертификаты, которые по мнению специалистов
Национального банка Таджикистана являются эффективным инструментом реализации денежно-кредитной политики8. В целях купли продажи
депозитных сертификатов, Национальный банк Таджикистана систематически проводит аукционы по ценным бумагам. Национальный банк Таджикистана путем проведения таких аукционов, согласно своему предположению, содействует размещению государственных казначейских векселей
Министерства финансов Республики Таджикистан, которые выступают на
рынке ценных бумаг как инструмент привлечения внутренних средств и
формирования финансового сектора.
Рассматривая операции Национального банка Таджикистана на открытом рынке следует отметить, что к такому роду операциям относятся:
купля-продажа иностранной валюты с целью воздействия на обменный
курс национальной валюты; операции по купле-продаже ценных бумаг;
краткосрочные кредиты коммерческим банкам (в случае необходимости
поглощения избыточной ликвидности); купля продажа депозитных сертификатов; размещение государственных казначейских векселей Министерства финансов Республики Таджикистан с целью привлечения внутренних
средств и формирования финансового сектора.
Согласно публикуемым официальным данным Национального банка
Таджикистана, его участие во вторичном рынке по большому счету
характеризуется проведением аукционов по продаже облигаций и казначейских векселей. Однако следует отметить, что данные действия Национального банка Таджикистана не имеют под собой никакой регулирующей логики.
Таким образом, обобщая проведенный анализ реализации денежнокредитной политики можно сделать вывод, что в данном виде она не способна обеспечить создание соответствующих предпосылок для стимулирования импортозамещающего экономического роста. Применяемые
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инструменты денежно-кредитной политики, несмотря на некоторые позитивные изменения, все еще не имеют положительного эффекта. Особенно
это касается астрономически высоких процентных ставок по кредитам,
которые, несмотря на приближение параметров денежно-кредитной политики к экспансионистскому направлению, в течение последних десяти
лет не имеют тенденции к снижению. Отметим, что высокие процентные
ставки не только не способствуют развитию отечественного производства, но и поддавливают его конкурентоспособность В целях координации реализации денежно-кредитной политики с целями стимулирования
импортозамещающего роста пока не поздно можно предпринять соответствующие меры. Особенно это касается действенного использования
ставки рефинансирования в области кредитования банков второго уровня.
Национальному банку Таджикистана пора уже осознать тот факт, что, не
предоставляя коммерческим банкам кредиты по установленным ставкам
рефинансирования, он тем самым сужает их кредитные возможности. В
результате абсолютно все коммерческие банки в своих подразделениях
наладили микрокредитную деятельность посредством получения долларовых кредитов под очень низкие проценты. Такой феномен, наряду с
зависимостью НБТ от международных финансовых институтов, повышает
степень зависимости всей банковской системы.
В целях снижения монетарной зависимости национальной экономики и всяческого стимулирования импортозамещающего роста, считаем
целесообразным принять меры по предоставлению коммерческим банкам
кредитных ресурсов по ставкам рефинансирования, ограничивая при этом
потолок процентных ставок по кредитам, выдаваемым со стороны коммерческих банков. Это мероприятие особенно важно при нынешней ситуации
реального сектора экономики, для снижения импортной зависимости и
развития отечественного производства.
Другим механизмом совершенствования реализации денежнокредитной политики в направлении импортозамещающего экономического
роста, является предоставление НБТ целевых кредитов для предприятий,
способных к погашению избыточных трудовых ресурсов и занимающихся реальным импортозамещением, через коммерческие банки по официальным ставкам рефинансирования. Полагаем, что такой подход позволит
за счет действия передаточных механизмов денежно-кредитной политики обеспечить довольно значительные объемы льготных кредитов при
небольшой эмиссии. При этом очень важно, чтобы при инвестиционном
кредитовании ограничиваться традиционными показателями, такими как
«чистая приведенная стоимость», «коэффициент покрытия» и т.д. Реализации дифференцированной формы денежно-кредитной политики в среднесрочной и долгосрочной перспективе может поспособствовать ускорению развития наиболее перспективных отраслей и производств, имеющих
общенациональное значение.
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Статья посвящена системному анализу действия механизмов денежнокредитной политики в условиях переходной экономики Республики Таджикистан. Через призму эмпирического анализа механизмов денежно-кредитной
политики автор статьи делают теоретический вывод о том, что в переходной экономике Республики Таджикистан проводится необоснованная
рестрикционная денежно-кредитная политика, способствующая сдерживанию импортозамещающего роста. Установлено, что низкий уровень монетизации национальной экономики оказал прямое воздействие на кредитование
банками отраслей народного хозяйства.
В результате исследования установлено, что денежно-кредитная политика в Республике Таджикистан реализуется преимущественно по сценариям международных финансовых институтов. В целях снижения монетарной
зависимости национальной экономики и всяческого стимулирования импортозамещающего роста, доказано целесообразность принятия мер по предоставлению коммерческим банкам кредитных ресурсов по ставкам рефинансирования, ограничивая при этом потолок процентных ставок по кредитам,
выдаваемым со стороны коммерческих банков. Это мероприятие особенно
важно при нынешней ситуации реального сектора экономики, для снижения
импортной зависимости и развития отечественного производства.
Денежно-кредитная политика, ставка рефинансирования, норма обязательных резервов, операции на открытом рынке, импортозамещающий
рост.
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The given article is devoted to the system analysis of monetary and credit
mechanisms functioning in the conditions of transit economy in the Republic of
Tajikistan. Through the prism of empirical analysis of the mechanisms of credit
policy the author of the article makes a theoretical conclusion that in the transit
economy of Republic of Tajikistan there is held the groundless restriction monetary
and credit policy which favors the controlling of import-substituting growth. It is
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determined that the low level of monetization of national economy made a direct
impact on crediting of economy branches by banks.
In the result of the investigation it is determined that the monetary and credit
policy in the Republic of Tajikistan is realized mostly on the scenarios of international
ﬁnance institutions. For purposes of lowering of monetary dependence of national
economy and all kinds of stimulation of import-substituting growth it is proved to
take measures on offering of credit resources on reﬁnancing rates to commercial
banks, at the same time limiting the interest rates on loans, given by commercial
banks. This event is important in the modern situation of real sector of economy, for
lowering of import dependence and the development of national production.
Monetary and credit policy, reﬁnancing rates, norms of mandatory reserves,
operations in the open market, import-substituting growth.
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УДК 631.1
С.В. Карпенко
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО КРЫМА В НАЧАЛЕ 1920 ГОДА:
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУОСТРОВА КАК БАЗЫ СНАБЖЕНИЯ
АРМИИ ГЕНЕРАЛА П.Н. ВРАНГЕЛЯ
S. Karpenko
AGRICULTURE OF THE CRIMEA IN EARLY 1920:
THE CAPACITIES OF THE PENINSULA AS A SUPPLY BASE
FOR GENERAL P. WRANGEL’S ARMY
В апреле 1920 г. остатки Вооруженных сил на юге России, реорганизованные новым, назначенным вместо генерала А.И. Деникина, главнокомандующим генералом П.Н. Врангелем в Русскую армию, оказались
заперты войсками 13-й армии советского Юго-Западного фронта в Крыму.
На полуостров они частично отступили из Новороссии и эвакуировались
морем из Одессы, а затем основные силы эвакуировались морем из Новороссийска. Так Крымский полуостров, являвшийся в бывшей Российской
империи частью Таврической губернии, стал последней базой южнорусских белых войск.
Крым как база, на первый взгляд, предоставлял Русской армии немалые стратегические и тактические возможности как для длительной обороны, для защиты полуострова от Красной армии, так и для развертывания
наступательных операций вглубь Советской России или Советской Украины с целью ликвидации власти большевиков. Однако эти потенциальные
возможности могли быть реализованы лишь в том случае, если новое главное командование и новое правительство сумеют предельно полно мобилизовать хозяйственные средства полуострова. При этом особое, жизненно
важное, значение в стране, разоренной сначала Первой мировой войной,
а затем Гражданской войной, приобрели продовольственные возможности
территорий, на которые в силу тех или иных обстоятельств базировались
воюющие армии. В Крыму в начале 1920 г. его сельскохозяйственное производство приобрело исключительное значение как для продовольственного снабжения городского населения и войск, так и для пополнения Русской армии конским составом.
***
Перед Первой мировой войной основой крымского сельского хозяйства
было производство зерна на экспорт. Пахотные земли занимали половину
территории полуострова. Из-за отсутствия рек результаты хлебопашества
зависели от осадков1. Дождливые и засушливые годы чередовались крайне
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неравномерно. На каждые десять лет приходилось семь-восемь засушливых, которые либо давали урожай ниже среднего, либо приносили полный
неурожай. Обильные урожаи двух-трех дождливых лет компенсировали недобор остальных и давали излишек на экспорт. При среднегодовых
потребностях Крыма в 9,3 млн пудов продовольственных хлебов (пшеницы и ржи) и 12,4 млн пудов кормовых (фуражных) хлебов они доводили
среднегодовой излишек до 6-8 млн пудов, которые шли на продажу за
границу2.
За годы Первой мировой войны в результате прекращения экспорта товарные запасы хлеба могли сильно вырасти и действительно стали
расти, но из-за начавшегося в условиях войны экономического кризиса,
наиболее сильно ударившего именно по аграрному сектору российской
экономики, посевные площади стали сокращаться, в некоторых регионах
возникла угроза голода, поэтому товарные запасы, прежде шедшие на экспорт, пошли на покрытие внутренних потребностей воюющей страны и ее
армии3.
В течение четырех неблагоприятных по погодным условиям лет подряд (1915–1918 гг.), средний урожай в которые составил всего 12,5 млн
пудов продовольственных и 9 млн пудов кормовых хлебов, Крым получил
некоторый излишек первых (3,2 млн пудов) и значительный недобор вторых (3,4 млн пудов), отчасти покрытый ввозом с Кубани и из Екатеринославской губернии. 1919 г. в Крыму по влажности оказался исключительно
благоприятным, урожайность – очень высокой. Удовлетворив потребности
коренного городского и сельского населения, полуостров дал товарный
избыток хлеба более 15 млн пудов, запасы которого остались на 1920 г.4
Однако в ходе Гражданской войны все большее влияние на результаты сельскохозяйственной деятельности стали оказывать не погодные,
а политические и военные условия. Ожесточенная вооруженная борьба
ичастая смена властей на полуострове неизбежно вели к тому, что запасы
зерна неуклонно уменьшались прежде всего из-за реквизиций, проводившихся властями Вооруженных сил на юге России, которыми тогда командовал генерал А.И. Деникин. В результате к концу осени 1919 г. продовольственный вопрос в Крыму встал довольно остро, над полуостровом
замаячил призрак голода. С другой стороны, из-за сокращения в результате мобилизаций большого числа рабочих рук, реквизиций специальными комиссиями и просто войсковыми частями лошадей и скота, износа
сельскохозяйственных орудий и невозможности отремонтировать их или
купить новые – в силу всех этих причин посевная площадь в Крыму по
сравнению с 1916 г., когда она достигла наибольших размеров, сократилась на 37 %5.
Сбор 1920 г. не обещал хорошего урожая, так как озимые хлеба посева
осени 1919 г. (основная часть будущего урожая) из-за сильных морозов
пострадали или совсем погибли на 70 % посевной площади6.
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По подсчетам Управления продовольствия Вооруженных сил на юге
России, в марте 1920 г. товарный избыток пшеницы и ржи у сельского
населения Крыма не превышал 4 млн пудов, а ячменя и овса – 5-6 млн
пудов. Причем продовольственными органами была закуплена с большим
трудом только десятая часть этих запасов, так как крестьяне отказывались
принимать обесцененные деньги главного командования Вооруженных
сил на юге России и требовали в обмен на свое зерно промышленные товары, которые на крымском рынке отсутствовали7.
Между тем на довольствии Русской армии генерала П.Н. Врангеля
в апреле 1920 г. состояло более 150 тыс. строевых, штабных и тыловых
чинов, из которых боевой состав не превышал 25 тыс., а остальную часть
составляли военнослужащие тыловых частей и подразделений, военные
и гражданские чины многочисленных тыловых учреждений военного
ведомства, раненые и больные военнослужащие, офицеры резерва8. Если
исходить из принятого в те времена расчета ежегодной потребности человека в хлебе в размере 18 пудов, потребности Русской армии на 1920 г.
достигали 2,7 млн пудов пшеницы и ржи.
Кроме того, в конце 1919 – начале 1920 гг. за счет притока беженцев
из центральных губерний России (помещиков, буржуазии, чиновничества,
интеллигенции и семей офицеров и чиновников, служащих в белой армии
и ее государственном аппарате) произошло значительное «уплотнение»
Крыма. Городское население полуострова к весне 1920 г. почти удвоилось
и достигло численности 650-700 тыс. человек9.
Соответственно, потребности Крыма (городского населения и Русской армии генерала П.Н. Врангеля) в продовольственном зерне на 1920 г.
выросли до 12 млн пудов пшеницы и ржи.
Таким образом, невзирая на предстоящий в 1920 г. урожай ниже среднего, за счет запасов урожая 1919 г. Крым, при самом приблизительном подсчете, теоретически вполне мог прокормить хлебом Русскую армию генерала П.Н. Врангеля и население городов до нового урожая.
Однако практическая реализация этой важнейшей социально-экономической задачи, то есть решение продовольственного вопроса, – сначала прокормить Русскую армию и городское население до июля 1920 г.,
до нового урожая, а потом до весны 1921 г. – зависели от двух важнейших
условий.
Первое: правительству генерала П.Н. Врангеля, чтобы получить у
крымских крестьян зерно и при этом расположить их к новой, шестой
по счету, власти, необходимо было остановить катастрофическое обесценение рубля10 и наполнить крымский рынок промышленными товарами,
в которых крестьяне остро нуждались, для естественного рыночного товарообмена.
Второе: требовалось восстановить полуразрушенную мукомольную
промышленность, а затем повысить ее производительность в 3-4 раза.
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Развитие мукомольной промышленности в Крыму постоянно тормозилось отсутствием на полуострове собственных источников топлива,
поэтому она и до Первой мировой войны не удовлетворяла потребности
населения в муке и других продуктах. До 1914 г., даже в самые урожайные
годы, Крым испытывал хронический недостаток муки. Чтобы восполнить
его, на полуостров ежегодно ввозилось в среднем 3,8 млн пудов муки из
Северной Таврии (северных, материковых, уездов Таврической губернии)
и Екатеринославской губернии11.
Поэтому в начале апреля 1920 г. в отрезанном от севера Крыму продовольственного зерна было вполне достаточно, но запасов муки хватало
только на месяц-полтора12.
Не лучше обстояло дело с другими видами продовольствия, прежде
всего с продуктами животноводства.
К концу XIX в. Крым в результате распашки утратил значение животноводческого района: крупный рогатый скот из-за трудной пахоты плотных
крымских почв приобрел, главным образом, рабочее значение. В результате в Крыму содержали преимущественно рабочий (тягловый) скот. Кроме
того, недостаток кормовых хлебов и отсутствие естественных пастбищ
сдерживали развитие животноводства в мясо-молочном направлении. До
Первой мировой войны на убой шла очень незначительная часть местного
старого скота, поэтому потребности городского населения удовлетворялись за счет ежегодного ввоза на убой до 25 тыс. голов крупного рогатого
скота, 40 тыс. овец, 16 тыс. свиней и 35 тыс. пудов мясных продуктов прежде всего из Кубанской области и частично из Северной Таврии13.
В 1914 г. в Крыму насчитывалось почти 165 тыс. голов крупного рогатого скота14. К началу 1920 г. в результате военных закупок времен Первой
мировой войны и реквизиций времен Гражданской войны поголовье крупного рогатого скота на полуострове уменьшилось более чем наполовину
и едва достигало 80 тыс., причем гулевого скота почти не было, остался
исключительно рабочий (тягловый) и молочный. Лишенный поставок из
Кубанской области и из северных уездов Таврической губернии, Крым в
течение 1920 г. без значительного ущерба для хлебопашества и для крестьянских хозяйств мог дать не более 12 тыс. голов. При среднем живом
весе в 15 пудов это составило бы всего 90 тыс. пудов мяса, которые обеспечили бы 150 тыс. чинов Русской армии полуфунтовым пайком лишь на
полтора-два месяца15.
При этом слабо развитое свиноводство и сильно пострадавшее за почти
шесть предшествующих военных лет овцеводство не могли серьезно улучшить ситуацию со снабжением военнослужащих мясом16.
Испытывая хроническую нехватку самых необходимых продуктов
питания, кроме хлеба (зерна), которые сельское хозяйство Крыма не могло
производить в достаточном количестве, полуостров был обречен на их ввоз
с севера. До Первой мировой войны из Северной Таврии и Екатеринослав-

34

ской губернии, помимо указанного, ввозились более 600 тыс. пудов сахара,
90 тыс. пудов молочных продуктов (масло, сыр и т.п.), 18 тыс. пудов растительного масла, 9 тыс. пудов жиров и сала, 1,2 млн пудов картофеля17.
На 1920 г. перенаселенному и изолированному от районов, откуда традиционно шли поставки сельскохозяйственной продукции, Крыму требовалось до 4 млн пудов мяса, 90 тыс. пудов жиров, для одной только армии –
120 тыс. пудов сахара18. Между тем на складах военно-снабженческих
учреждений, равно как и на городских рынках, почти не было мяса и сала,
а сахар и масло отсутствовали совершенно19.
Недостаток мясных продуктов отчасти могла восполнить черноморская
рыба. До Первой мировой войны рыбные промыслы полуострова ежегодно давали в среднем 900 тыс. пудов рыбы, из которых излишек в 180 тыс.
пудов вывозился в ближайшие губернии20. Однако в 1920 г. рыбацкие снасти из-за невозможности отремонтировать их или купить новые пришли
в полную негодность, и улов рыбы упал почти на 60 %21.
Бедственное положение с продовольствием в Крыму ухудшалось еще
больше из-за открытого и контрабандного вывоза продуктов сельского
хозяйства, прежде всего зерна, в порты Грузии и Турции. Этот вывоз за
1919 г. приобрел значительные масштабы. Множество прибрежных пунктов, удобных для причаливания и погрузки, слабость пограничной стражи
и мздоимство таможенников позволяли контрабандистам и спекулянтам
обходить приказы белого командования, запрещавшие вывоз продуктов из
полуголодного Крыма22.
Исключительное значение для Русской армии генерала П.Н. Врангеля
приобрело коневодство в Крыму, поскольку эта отрасль сельского хозяйства обеспечивала формирование и комплектование конных и артиллерийских частей, а также обозов всех частей и тыловых служб.
Расширение пахотных земель в Крыму на рубеже XIX–XX вв. сопровождалось быстрым ростом поголовья лошадей, которые вытесняли тягловый рогатый скот. Естественного прироста не хватало, поэтому на полуостров до Первой мировой войны ежегодно ввозилось до 2,5 тыс. лошадей
с Кубани23.
К 1917 г. поставки лошадей в русскую армию сократили крымское
поголовье лошадей до 171 тыс., а к 1920 г., после многочисленных реквизиций лошадей красными и белыми, оно насчитывало не более 130 тыс.,
треть из которых составлял молодняк, еще не пригодный к использованию
в армии24. А с учетом приближающихся весенних полевых работ крымское
коневодство могло дать Русской армии генерала П.Н. Врангеля в течение
1920 г. не более 6 тыс. лошадей25.
Между тем Русская армия генерала П.Н. Врангеля испытывала
острейшую нужду в лошадях. Дело в том, что при отступлении по территории Кубани, в феврале-марте 1919 г., многие части бросили свои обозы
вместе с лошадьми, а донские конные полки оставили своих верховых

35

лошадей в Новороссийске, так как английское командование отказалось
перевозить их на военных судах. В результате казачьи части, «конные» по
названию, фактически были пешими и в боях могли действовать только в
пешем строю. И поскольку, во-первых, крымские лошади по своим физическим данным уступали традиционным «кавалерийским» и «артиллерийским» породам, а во-вторых, полуостров традиционно страдал хронической
нехваткой фуража, который до 1914 г. завозили из Северной Таврии, перспектив воссоздания и развертывания конных частей, артиллерии и обозов у
Русской армии генерала П.Н. Врангеля в Крыму практически не было26.
Особое значение для правительства генерала П.Н. Врангеля приобрели
экспортные возможности крымского сельского хозяйства, поскольку экспорт традиционных видов сельскохозяйственного сырья давал возможность пополнять казну остро необходимой иностранной валютой.
До 1914 г. из Крыма ежегодно экспортировалось 6-8 млн пудов хлебных
грузов27. Однако в начале 1920 г., когда в Крыму сложилась почти безвыходная кризисная ситуация с хлебом, возможность экспорта зерна, пользовавшегося наибольшим спросом на внешних рынках, была практически
сведена к нулю.
Экспорт фруктов, табака, вина и шерсти, перед Первой мировой войной
дававший Крыму около 18 млн руб. золотом, из-за падения урожайности
специальных культур, трудностей вывоза и сильной конкуренции не сулил
значительных валютных поступлений в казну28.
***
Таким образом, сельское хозяйство Крыма в начале 1920 г. не в состоянии было полностью обеспечить установившуюся на полуострове военную диктатуру генерала П.Н. Врангеля продуктами, жизненно необходимыми для снабжения Русской армии, коренного городского населения и
наводнивших города беженцев, а также для экспорта.
Но даже для частичного обеспечения потребностей в продовольствии
и прочих продуктах сельскохозяйственного производства использование
аграрных средств Крыма зависело в течение 1920 г. от нескольких экономических, социальных, политических и идейно-нравственных факторов.
Из всего комплекса этих факторов решающее значение имели два: состояние товарно-денежного обращения и отношение крестьян к власти и армии
генерала П.Н. Врангеля.
Как показывают историко-экономические исследования 1990-х –
2010-х гг., обесценение рубля на территории Вооруженных сил на юге
России в 1919 г. неуклонно нарастало29, подстегивая дороговизну и невиданную доселе спекуляцию30, которые, в свою очередь, не просто лишали
крестьян заинтересованности в производстве зерна и других сельскохозяйственных продуктов на продажу, а разоряли крестьянские хозяйства и вели
к сокращению сельскохозяйственного производства.
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Разорение хозяйств, как и насильственные мобилизации и реквизиции, никак не могли обеспечить генералу П.Н. Врангелю и его правительству симпатии и поддержку со стороны крестьянства Крыма несмотря на
провозглашенную и реально начатую земельную реформу31. Более того,
крымское крестьянство, как и сельское население северных уездов Таврической губернии, просто не верило в долговечность власти генерала
П.Н. Врангеля32.
В такой ситуации расчеты генерала П.Н. Врангеля и его правительства
на обретение надежной и богатой базы в Крыму, на сельскохозяйственные
средства Крыма были изначально неоправданны.
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О.О. Комаревцева
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ DEA
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Olga Komarevceva
DEVELOPMENT OF MODEL OF EFFECTIVE MANAGEMENT
OF CHANGES ON THE BASIS OF DEA TECHNIQUE
IN ECONOMIC SYSTEMS OF MUNICIPALITIES
OF THE ORYOL REGION
В последние годы в научных кругах большинство экспертов стали уделять внимания анализу эффективности изменений. Главная причина осталась прежней, понять, как при помощи управления изменениями сохранить
баланс между получением финансового и социального эффекта, способствующего улучшить функционирование территории. Появились мнения
о том, что территориальное управление изменениями в экономических
системах вполне может совмещать данные аспекты, не отдавая предпочтения какой-то одной области [1, c.100]. Соответственно, определив уровень
эффективности изменений в аспекте финансовой и социальной деятельности, можно получить корректную и полную картину функционирования
территории, а также возможность выявить то, как муниципальное образование балансирует между своей финансовой и социальной сущностью.
По нашему мнению, для исследования финансового и социального
эффекта для развития территории необходимо применить метод оценки эффективности – анализ среды функционирования (DEA). В рамках
методики DEA мера эффективности может быть выражена как отношение
выходных параметров (output) к входным параметрам (input). Выбор данных параметров является ключевым в анализе среды функционирования.
Однако, бывает довольно сложно проанализировать деятельность
муниципальных образований, так как очень часто результаты исследований являются неправдоподобны. Основной причиной является ограниченное количество данных, а парой и их отсутствие. Недостаток достоверной
информации является проблемой, так как даже если удается найти информацию, её довольно сложно привести к однородному виду.
Например, наиболее адекватным источником данных о муниципальных
образованиях Орловской области являются официальные сайты муниципальных образований, периодические издании, занимающиеся данным вопросом. В 2015 году на сайтах муниципальных образований была
доступна информация о 80% показателей, необходимых для исследования.
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Остальные данные были получены на сайте Службы государственной статистики Орловской области, в библиотечных фондах Орловской области.
Для исследования финансовой и социальной эффективности в муниципальных образованиях Орловской области были выбраны три наиболее популярных входных параметра: валовый муниципальный продукт
(А), бюджетные расходы (С), население (E). Было также выбрано четыре выходных параметра, из которых два отвечают за финансовую эффективность – долговая нагрузка муниципального образования (L), доходы
бюджета (R), а два за социальную – показатель социальной незащищённости населения муниципального образования (W) и уровень бедности
(P). Последний параметр рассчитывается с помощью двух показателей –
средняя величина долговой нагрузки на валовый муниципальный продукт
(ВМП) на душу населения (K) и количество социально незащищённых
слоев населения (B).
Наиболее популярным индикатором бедности является среднее значение величины займа, однако, по мнению автора, это довольно грубый и
односторонний показатель. Исходя из этого, необходимо рассчитать более
полный индикатор социальной ориентированности на бедных (P). Формула для расчета имеет следующий вид:
(1)
где – это количество социально незащищённых слоев населения i-ого
муниципального образования, а – это средняя величина долговой нагрузки
i-ого муниципального образования на валовый муниципальный продукт на
душу населения,
– это минимальное значение средней величины
долговой нагрузки на валовый муниципальный продукт на душу населения в рамках анализируемой выборки, а
, соответственно, максимальное значение данного параметра [2, c.25].
В рамках методики DEA на основе первой и базовой модели CCR, было
рассмотрено семь конструкций: ACE-WP, ACE-W, ACE-P, ACE-LR, ACEL, ACE-R и C-R, где первые параметры являются входными, последний –
выходным [3, c.111]. Первые три модели в качестве выходных параметров
имеют только социальные показатели – уровень бедности и социально
незащищённых слоев населения, соответственно, они позволят проанализировать социальную эффективность. Следующие три конструкции позволят оценить финансовую эффективность, последняя модель представляет
собой коэффициент эффективности в чистом виде, так как является отношением расходов к доходам бюджетов муниципальных образований.
Модель CCR названа по инициалам своих разработчиков – Чарнса (С),
Купера (С) и Родеса (R) [4,c.223]. Впервые она была представлена в 1978
году. Данная модель представляет собой классическую задачу, ориентиро-
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ванную либо на ресурсы («input-oriented», CCR-I) -минимизация ресурсов,
либо на результат (эффективность) («output-oriented» CCR-O) – максимизация эффекта при заданном уровне изменений [5,c.138]. Задача оптимизации решается для каждой территории, входящей в группу. Формальный
вид модели CCR-I и CCR-О представлен в таблице 1.
Таблица 1. Модель CCR ориентированная на вход и выход [6,c.92]
Модель 1.
Ориентированная на вход
модель CCR-I
θ , гдe
min
θλ
,

θxij

o

− ∑ X ij λ j ≥ 0;∀i =1,..., m
j

∑ Ylj λ ≥ ylj ;∀l =1,..., z
j
o
j

Модель 2.
Ориентированная на выход
модель CCR-О
θ
max
θλ
,

x − ∑ X λ ≥ 0;∀i =1,..., m
, ij o j ij j

∑ Yij λ j ≥θylj ;∀l =1,...z
0
j

λ j ≥ 0;∀j =1,..., n

λ j ≥ 0;∀j =1,..., n

где – это матрица входных параметров,
– полуположительный вектор.

– матрица выходных параметров,

Параметры изменений «вход» и «выход» задаются исходя из весов для
каждого муниципального образования, рассматриваемой в качестве действующей единицы (так же известной как Decision Making Unit – DMU).
Весы не предопределены и для их расчета используется линейное программирование [7, c.276]. Еще одним важным замечанием является то, что
CCR предполагает постоянную отдачу от масштаба.
Модель CCR не предполагает обработку отрицательных величин, что
значительно усложняет ее использование в рамках финансового анализа.
В 1984 году Банкером, Чарнсом и Купером была предложена модифицированная модель CCR с переменной отдачей от масштаба – BCC [8,c.250].
Расчет весов в рамках методики DEA, на основе модели CCR или BCC
позволяет определить значение коэффициента эффективности, если он
равен единице, то муниципальное образования является эффективным,
если значение меньше единицы – муниципальное образование оценивают
как неэффективное [9,c.46]. Преимуществом модели DEA является то, что
она позволяет понять, что нужно сделать в муниципальном образовании,
чтобы стать более эффективным. В ситуации с коэффициентом эффективности ниже единицы может помочь либо пропорциональное снижение
входящих параметров, так как причиной неэффективности может стать
их излишек, либо увеличить выходные параметры, в связи с наличием
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потенциала роста. Выбор того или иного способа корректировки уровня
эффективности зависит от выбора модели – «input-oriented» или «outputoriented» [10,c.243].
В данном исследовании используем модель с постоянной отдачей, ориентированную на вход CCR-I. Получив коэффициенты эффективности по
каждой DMU в рамках семи конструкций, рассчитаем среднюю величину коэффициента эффективности в рамках каждой конструкции. Среднее
значение коэффициента в социальной модели ACE-WP составило 39,4%,
в модели, отражающей финансовую эффективность ACE-LR – 44,3%.
Самое низкое значение коэффициента эффективности наблюдается в конструкции C-R, среднее значение в данном случае составило 14,6%.
В рамках анализа ни одно из муниципальных образований Орловской
области не получило 100% эффективность по всем семи конструкциям.
Например, Ливенский район имея 100% эффективность в рамках финансовой модели, не достигает и 80% в рамках социальной модели.
По результатам анализа было выявлено, что для большей части анализируемых муниципальных образований свойственна следующая комбинация: высокая социальная эффективность с финансовой эффективностью
ниже 50%. Около 8 муниципальных образований обладают низкой эффективностью изменений, как с финансовой, так и с социальной стороны
[11,c.303].
В связи с тем, что данное исследование не имеет своих аналогов в области анализа эффективности изменений происходящих в муниципальных
образованиях, данная модель взята за основу при анализе эффективности муниципальных образований Орловской области за 2013–2015 годы.
В рамках анализа будет использован непараметрический метод оценки
эффективности, известный также как метод «оболочечного анализа» или
анализ среды функционирования (DEA). Метод DEA позволяет оценить
группу действующих единиц, выявляя наиболее эффективные муниципальные образования Орловской области, входящие в группу. Методика
DEA обладает рядом преимуществ:
1. Методика позволяет соотносить параметры изменений и результатов,
не ставя ограничения на количество параметров «входа» и «выхода» [12,
c.281].
2. Исключает вероятность субъективной ошибки, так как весы каждого
показателя неопределенны и рассчитываются с помощью линейного программирования.
3. Помимо расчета показателя эффективности методика DEA дает представление о том, как можно изменить ситуацию в сторону роста, индивидуально подходя к каждой действующей единице рассматриваемой
[13,c.273].
4. В рамках данной методике также отсутствуют условия по форме рассматриваемых действующих единиц (DMU).
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К существенному минусу методики DEA можно отнести отсутствие
возможности проверить гипотезу о значимости полученных результатов
на основе каких-либо других методик.
Модель (Methodsor Model)
Анализ будет проводиться на основе модифицированной модели CCR,
предполагающей переменную отдачу от масштаба – модель BCC [14,
c.351]. Как и модель CCR она имеет две формы – ориентированную на
«вход» BCC-I и ориентированную на «выход» BCC-О.
Добавление условия к таблице 1
в модель позволяет сравнивать переменные «вход» вне зависимости от их масштаба. В остальном
имеем также матрицу входных параметров – X и матрицу выходных параметров – Y [15, c.443].
Для определения эффективности изменений муниципальных образований Орловской области будет решаться задача минимизации ресурсов при
заданном значении показателей, то есть анализ будет проходить в рамках
модели BBC-I.
Входные и выходные параметры были взяты в соответствии с показателями, представленными выше. Формула расчета индикатора бедности
соответствует формуле 1.
Таблица 2. Описание параметров «вход» и «выход» методики DEA
Параметры Название
Вход (А)
Валовый муниципальный
продукт
Вход (С)

Вход (E)
Выход (W)
Выход (P)

Выход (L)
Выход (R)

Определение
чистая величина активов и денежных
средств муниципального образования,
(тыс.рублей)
Бюджетные расходы
все расходы муниципального
образования, заложенные в бюджет,
(тыс рублей)
Население
количество жителей муниципального
образования
Социально незащищённые количество жителей, нуждающихся
слои населения
в государственной помощи
Уровень бедности
индикатор, включающий как
«ширину» – количество жителей
с минимальным уровнем дохода,
так и «глубину» – среднюю величину
кредитных займов населения
территории
Долговая нагрузка
все займы муниципального
образования, (тыс.рублей)
Доходы бюджета
доходы бюджета соответствующего
муниципального образования,
(тыс рублей)
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Для каждого года в рамках анализа было составлено шесть комбинаций,
каждая из которых имеет один и тот же набор входных параметров – валовый муниципальный продукт (А), бюджетные расходы (С), население территории (Е) – и различные выходные параметры. Ввод одинаковых входных
параметров облегчит сравнение комбинаций между собой. Три комбинации
направлены на анализ социальной эффективности, три – на оценку финансовой эффективности. Более подробно комбинации описаны в таблице 3.
Таблица 3. Описание комбинаций модели BCC в рамках методики DEA
Комбинации Пояснение
ACE-PW
Метод оценки социальной эффективности. Выходные
параметры – уровень бедности (Р), социально незащищённые
слои населения (W). Включает три наиболее популярных
параметра оценки помощи нуждающимся, два из которых –
количество жителей, нуждающихся в государственной помощи и
средняя величина кредитного займа.
ACE-P
Метод оценки социальной эффективности. Включен только один
параметр – уровень бедности (P). Данная комбинация позволяет
понять, насколько широк спектр помощи нуждающимся.
Результаты данной комбинации показывают насколько
эффективно изменения влияют на борьбу с бедностью.
ACE-W
Метод оценки социальной эффективности. В качестве выходного
параметра рассматриваются социально незащищённые слои
населения (W). Данная комбинация позволяет определить,
насколько изменения в муниципальном образовании эффективны
с точки зрения расширения возможностей получения
дополнительной помощи
ACE-LR
Метод оценки финансовой эффективности. Выходные параметры
– долговая нагрузка (L), доходы бюджетов (R). Комбинация
позволяет оценить финансовую деятельность муниципального
образования, а в соотношении с входными параметрами –
изменениями, дает представление о том, насколько изменение
влияет на эффективность развития муниципального образования
ACE-L
Метод оценки финансовой эффективности. Выходной параметр
представлен в виде долговая нагрузка (L). Без показателя
доходы бюджетов, комбинация позволяет определить, насколько
муниципалитет способен самостоятельно развиваться
ACE-R
Метод оценки финансовой эффективности. В качестве выходного
рассматривается только параметр доходы бюджета (R).
Данная комбинация позволяет понять, насколько эффективно
муниципальное образование использует свои ресурсы с точки
зрения получения доходов
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Перейдем непосредственно к процессу анализа и рассмотрению полученных результатов. За 2013-2015 годы имелась информация о 25 муниципальных образований Орловской области.
Получив шесть комбинаций по 25 муниципальных образований за 2013
год, удалось определить уровень социальной и финансовой эффективности
по каждой территории. В среднем по выборке наиболее высокий уровень
эффективности 52,6% наблюдается по конструкции ACE-RL, отражающей
уровень общей финансовой эффективности, наименьший уровень эффективности 28,7% был получен по конструкции ACE-L, то есть рассматриваемые муниципальные образования в наименьшей степени можно назвать
эффективно борющимися с высоким уровнем долговой нагрузки.
Не одно из муниципальных образований из рассматриваемой выборки
не достигли 100% уровня эффективности по всем шести конструкциям.
Только Ливенский район является наиболее эффективным в рассматриваемой выборке с точки зрения долговой нагрузки, дохода бюджета, а также
борьбы с уровнем бедности и социальной незащищённостью населения.
В рамках анализа еще трех муниципальных образований можно отнести в некую группу схожих результатов – город Орел, Мценский район,
Орловский район. Данные муниципалитеты можно назвать на 70-75%
финансово и социально эффективными, если исходить из конструкции
общего анализа эффективности – ACE-PW и ACE-LR. Однако при рассмотрении конструкций с одним параметром «выход», результаты отличны
от данных показателей. К примеру, город Орел обладает 72% эффективностью по всем комбинациям, кроме ACE-L (46,5%), ACE-R (56,3%), что
говорит о том, что с точки зрения долговой нагрузки территории не совсем
эффективна. Методика DEA, при использовании модели nput-oriented,
предполагает улучшение уровня эффективности путем снижения/прироста параметров «входа» – валового муниципального продукта, бюджетные расходы, долговая нагрузка муниципального образования. Применив
3% увеличение показателей по каждому параметру (A=399657; C=80171;
E=12), было получено улучшение эффективности по комбинации ACE-L
на 6,5%, то есть уровень эффективности в данном случае составил 53%,
в то время как остальные комбинации по-прежнему отражают 70-75%
эффективность муниципального образования.
Стоит отметить, что по рассматриваемой выборке, у трех муниципальных образований в рамках анализа финансовой эффективности были
получены результаты ниже 30%. Речь идет о Краснозоренском районе с
эффективностью 28,7% по долговой нагрузке (ACE-L), Глазуновском
районе – 29,1% по тому же показателю и Новодеревеньковскому району с
эффективностью 28,9% по доходу бюджета (ACE-R). Остальные, анализируемые муниципалитеты, можно назвать средне стабильными, так как по
каждой из трех конструкций данного аспекта деятельности уровень эффективности находиться в пределах 46%.
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Ситуация с социальной эффективностью у муниципальных образований Орловской области в 2013 году является нестабильной. Конструкцию
общей социальной ориентированности (ACE-PW) показали 6 муниципальных образований, чья социальная эффективность ниже 30%. При рассмотрении эффективности деятельности с точки зрения их направленности на
социально незащищённые слои населения, в рамках конструкции ACE-W,
было выявлено, что у 5 муниципальных образований уровень эффективности ниже 30%. Что касается конструкции ACE-P, отражающей уровень
бедности, было выявлено 7 муниципалитетов с уровнем эффективности
ниже 30%.
Муниципальные образования Орловской области располагаются под
следующими номерами: г. Орел – 1, Болховский район – 2, Верховский
район – 3, Глазуновский район – 4, Дмитровский район – 5, Должанский
район – 6, Залегощенский район – 7, Знаменский район – 8, Колпнянский
район – 9, Краснозоренский район – 10, Кромской район – 11, Корсаковский район – 12, Ливенский район – 13, Малоорхангельский район – 14,
Мценский район – 15, Новодеревеньковский район – 16, Новосильский
район – 17, Орловский район – 18, Покровский район – 19, Свердловский
район – 20, Сосковский район – 21, Троснянский район – 22, Урицкий
район – 23, Хотынецкий район – 24, Шаблыкинский район – 25.

Данные за 2014 год содержали информацию о 25 муниципальных образований Орловской области. Также как и в 2013 году была рассчитана
социальная и финансовая эффективность в рамках шести комбинаций. По
каждой конструкции в рамках выборки было определено среднее значение
эффективности, наименьший уровень эффективности 34,3% наблюдается
в комбинации ACE-RL, отражающей общую финансовую эффективность
изменений муниципальных образований. Наибольшее значение 78,2%
получено в группе ACE-P, характеризующей направленность на сокращение уровня бедности.
В выборке из 25 муниципальных образований, не одно не достигло
100% эффективности по всем шести комбинациям. Стоит отметить, что
Ливенский район также показал в выборке 2014 года высокий уровень
эффективности в финансовом и социальном аспекте своей деятельности.
В то же время, снизились значения финансовой и социальной эффективности у Малоархангельского района, показавшего спад на 6,8% валового
муниципального продукта, рост на 2,7% социально незащищённых слоев
населения и увеличение на 7,2% долговой нагрузки бюджета.
Наименьший уровень финансовой эффективности в 2014 году по комбинации ACE-RL был достигнут 4 муниципальными образованиями, такими как: Глазуновский район, Краснозоренский район, Малоорхангельский
район, Новодеревеньковский район.
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Рисунок 1 – Сравнение социальной эффективности (ACE-WP)
и финансовой эффективности (ACE-RL) изменений в 2013 году

Рисунок 2 – Сравнение социальной эффективности (ACE-WP)
и финансовой эффективности (ACE-RL) изменений в 2014 году
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Рисунок 3 – Сравнение социальной эффективности (ACE-WP)
и финансовой эффективности (ACE-RL) изменений в 2015 году

Более детальное рассмотрение, позволяющее оценить уровень эффективности по каждому из параметров «выхода», дало следующие результаты: уровень эффективности всех муниципальных образований превышает
в среднем уровень в 30%, за исключением двух муниципальных образований: Краснозоренского и Новодеревеньковского районов.
Применив метод снижения/прироста параметров «входа» – валового
муниципального продукта, бюджетные расходы, долговая нагрузка муниципального образования, попробуем понять, возможно ли увеличить уровень эффективности муниципальных образований. Снизив показатели на
11% (A=31111491; C=5761848; E=179), удалось повысить уровень эффективности по комбинации ACE-R до 64,3% (при заданном 56,0%), при этом
остальные конструкции по-прежнему отражают 91,2% эффективность.
В 2015 году был определен средний уровень эффективности по всей
выборки в рамках каждой конструкции. Лидирующую позицию 84,4%, как
и в 2013-2014 годах занимает комбинация ACE – WP, с выходными параметрами уровня бедности и социально незащищенными слоями населения.
Комбинация с наименьшей величиной эффективности по выборке также
совпала с ранее рассмотренными годами – ACE-L (39,5%).
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Рисунок 4 – Матрицы зависимости социальной и финансовой
эффективности изменений муниципальных образований
Орловской области за 2013-2015 годы

Интересным является тот факт, что в данной выборке по трем муниципальным образованиям уровень эффективности внутри финансовых конструкций превышает уровень внутри моделей социальной эффективности
изменений. Значительное превышение наблюдается в Ливенском районе –
11,4%, Орловском районе – 5,6%, Покровском районе – 5,2%.
Анализ 2015 года дал наиболее разнообразные результаты. При этом
стали наблюдаться как муниципальные образования, ориентируемые
исключительно на достижение финансовых выгод (город Орел и Мценский район), так и предпочитающие улучшение уровня социальной деятельности (Краснозоренский район и Новодеревеньковский район).
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Однако стоит отметить и два основных фактора, наблюдающиеся в
исследовании уровня эффективности муниципальных образований Орловской области за 2015 год:
1. Муниципальные образования, отдающие преимущество социальной
стороне своей деятельности, имеют довольно низкие финансово-экономические показатели, и как следствие, стагнацию производственного сектора.
2. Без финансовых изменений невозможно улучшить социальные показатели и наоборот (взаимосвязь социальных и финансовых изменений).
Таким образом, если обобщить результаты всех трех лет, по сопоставлению эффективности социальных и финансовых изменений, получаем,
что муниципальные образования, желающие усилить социальную направленность, имеют неплохие показатели финансовых результатов, обратное
не наблюдается. Данный вывод может навести на мысль, что муниципальным образованиям для того, чтобы стать социально эффективными, нужно
достичь финансовой эффективность.
Полученные результаты (Results)
Чтобы проверить, насколько сильна связь между финансовой и социальной эффективностью изменений в Орловской области, были построены
корреляционные матрицы для каждого года. Данные матрицы представлены на рисунке 4.
В 2013 году корреляция между финансовой эффективностью (ACE-RL)
и социальной эффективностью (ACE-PW) изменений оказалось положительной, значительной, составив всего 0,885. В 2014 году данная связь
немного уменьшилась, составив 0,865. Однако в 2015 году наблюдается
вновь положительная, значительная зависимость между социальной и
финансовой эффективностью изменений, корреляция равна 0,925.
Таким образом, проведенное выше исследование позволило сделать
следующие выводы.
1. Каждая из рассмотренных выборок 2013-2015 годов включает
небольшое количество действующих единиц (DMU), что немного завышает результаты. Однако наличие повторяющихся тенденций позволяет
выявить некие особенности анализируемых изменений.
2.По анализу трех лет удалось определить, что муниципальные образования Орловской области главным образом направлены на получение
финансовой эффективности. При этом, из-за неправильного применения
инструментов повышается уровень долговой нагрузки территорий.
3. Уровень социальной эффективности у муниципальных образований
Орловской области за рассматриваемые три года имеет довольно большой
рамах от 28,7% до 84,2%, хотя в среднем по каждой выборке он не ниже
45%.
4. Муниципальные образования, отдающие преимущество социальной стороне своей деятельности, имеют довольно низкие финансовоэкономические показатели.
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5. Без финансовых изменений невозможно улучшить социальные показатели и наоборот (взаимосвязь социальных и финансовых изменений).
О данном факте свидетельствует высокие показатели матрицы зависимости социальной и финансовой эффективности изменений (от 0,885 в 2013
году до 0, 925 в 2015 году).
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Статья посвящена процессу формирования модели эффективного управления в экономических системах муниципальных образований Орловской
области. Предметом исследования являются муниципальные образования
Орловской области. Целью исследования выступает применение методики
оценки эффективности – анализа среды функционирования (DEA) в процессе развития муниципального образования. Гипотеза исследования основыва-
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ется на возможности доказательства (опровержения) взаимосвязи между
финансовой и социальной эффективностью, в зависимости от определенного набора конструкций. Методологическая база исследования представлена
методами структурного, логического и экономического анализа, графическим
методом. Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Каждая из рассмотренных выборок 2013-2015 годов включает небольшое
количество действующих единиц (DMU), что немного завышает результаты,
однако наличие повторяющихся тенденций позволяет выявить некие особенности анализируемых изменений. 2. По анализу трех лет удалось определить,
что муниципальные образования Орловской области главным образом направлены на получение финансовой эффективности. При этом, в следствии применения неправильных инструментов повышается уровень долговой нагрузки территорий. 3. Муниципальные образования, отдающие преимущество
социальной стороне своей деятельности, имеют довольно низкие финансовоэкономические показатели. О данном факте свидетельствует высокие показатели матрицы зависимости социальной и финансовой эффективности
изменений (от 0,885 в 2013 году до 0, 925 в 2015 году). Область применения
результатов обширна. Данное исследование может быть интересно как региональным, так и муниципальным органам власти, а также научным кругам,
исследователям, которые занимаются проблематикой развития муниципальных образований. В дальнейшем планируется обобщить данное исследование
в тему «Управление изменениями в экономических системах муниципального
образования» с применением имитационного моделирования и статистического краткосрочного прогнозирования.
Управление изменениями, метод оценки эффективности, анализ среды
функционирования, результативность, муниципальное образование, финансовая эффективность, социальная эффективность, корреляция, матрица
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Article is devoted to process of forming of model of effective management in
economic systems of municipalities of the Oryol region. An object of research are
municipalities of the Oryol region. As a research purpose application of a technique
of an efﬁciency evaluation – the analysis of the environment of functioning (DEA)
in development of the municipality acts. The hypothesis of a research is based on
a possibility of the proof (confutation) of interrelation between ﬁnancial and social
performance, depending on a certain set of designs. The methodological base of a
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research is provided by methods of the structural, logical and economic analysis, a
graphic approach. Results of a research allowed to draw the following conclusions:
1. Each of the considered selections of 2013-2015 includes a small amount of the
operating units (DMU) that overestimates results a little, however availability of the
repeating tendencies allows to reveal certain features of the analyzed changes.
2. It was succeeded to determine by the analysis of three years that municipalities
of the Oryol region are mainly directed to receipt of ﬁnancial performance. At
the same time, in a consequence of use of the wrong tools the level of a debt load
of the territories increases. 3. The municipalities preferring to the social party
of the activities have quite low ﬁnancial and economic indicators. About this fact
witnesses high rates of a matrix of dependence of social and ﬁnancial performance
of changes (from 0,885 in 2013 to 0, 925 in 2015). The scope of results is extensive.
This research can be interesting to both regional, and municipal authorities of the
power, and also scientiﬁc community, researchers who are engaged in a perspective
of development of municipalities. Further it is planned to generalize this research in
the subject “Change Management in Economic Systems of the Municipality” using
imitating modeling and statistical short-term forecasting.
Change management, efﬁciency evaluation method, analysis of the environment
of functioning, effectiveness, municipality, ﬁnancial performance, social efﬁciency,
correlation, efﬁciency matrix, economic systems
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УДК 338.2
А.А. Окилов
К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
Akmaldzhon Okilov
TO THE MATTER OF EFFICIENCY
OF PRODUCTION FACTORS USE
Одним из фундаментальных положений экономической теории и практики является положение о безграничности потребностей и ограниченности экономических ресурсов, необходимых для удовлетворения данных
потребностей. При этом общество не имеет возможности приостановить
растущие потребности, их рост могут остановить только ограниченные
возможности и ресурсы. Тем не менее, общество, определяя целевые ориентиры для получения максимального эффекта, имеет возможность рационально использовать существующие ограниченные факторы производства.
Рациональное использование существующих факторов производства, как
правило, выражается в достижении максимального эффекта от каждой
единицы их использования в процессе производства.
Отсюда следует, что эффективность использования факторов производства является центральным направлением хозяйственной деятельности как
уровне микроэкономики, так и на уровне макроэкономики.
Для того, чтобы определить эффективность использования факторов
производства, ее критерии и показатели, необходимо раскрыть саму природу эффективности в экономической науке и практике. В экономической
литературе все экономисты придерживаются мнения, что экономическая
эффективность представляет собой отношение результатов к затратам.
Если результаты превышают затраты, это означает, что данная деятельность представляется эффективной. При этом эффективность в данном
понимании может наблюдаться на уровне экономики в целом, отрасли,
отдельного предприятия и домашних хозяйств.
Относительно выбора критерия экономической эффективности представления ученых-экономистов расходятся. К примеру Шаропов Ф.Р.
отмечает, что «критерий эффективности представляет собой единое для
экономики мерило, существенно обобщающий признак, показывающий
на любом уровне иерархии управления экономикой количественное
соотношение двух показателей – эффекта, с одной стороны, и ресурсов
и затрат – с другой. Народнохозяйственным критериальным признаком
эффективности является получение максимума конечных результатов
хозяйственной деятельности при минимуме применяемых ресурсов и
затрат».1
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Из приведенной интерпретации критерия эффективности не совсем
точно установлено, что критерий показывает количественное соотношение двух показателей. Известно, что критерий выступает в качестве показателя, оценки экономической деятельности и должен отражать ее конечную цель. Из вышеприведенного критерия эффективности получается, что
сама эффективность является критерием эффективности.
Небходимо отметить, что в условиях рыночной экономики, и тем более
переходной экономики, использование единого измерителя экономической эффективности не соответствует существующим реалиям. Данный
тезис может быть обоснован положением, согласно которому в условиях
преобладания рыночных основ хозяйствования является многообразие
форм собственности, наличие частного сектора экономики. Единый критерий экономической эффективности был приемлем в условиях командноадминистративной экономики, где господствовало государственная
собственность на средства производства и монопольное положение государства в народном хозяйстве.
Не смотря на это, некоторые экономисты допускают возможность
использования единого критерия оценки экономической эффективности
в условиях переходной экономики (формирования рыночной экономики). Среди таких экономистов можно выделить Толибова К.К., который
в своей статье «Социально-экономическая эффективность функционирования малого предпринимательства в Республике Таджикистан», отмечает, что «общим критерием социально-экономической эффективности
является создание максимума социально-экономического эффекта при
данных ресурсах производства»2. В данном определении также не раскрываются критерии эффективности. Такой подход к определению критерия эффективности не позволяет использовать их для практических
целей.
Для того, чтобы определить критерии эффективности, сперва необходимо раскрыть природу понятия «критерий». В словаре иностранных слов
критерий определен как признак, на основании которого производится
оценка, определение или классификация чего-либо, мерило3. Отсюда следует, что приведенные определения критерия экономической эффективности не позволяют нам произвести конкретные расчеты, так как в них
отсутствует признак или мерило для оценки.
Как правило, практическое использование экономических законов требует конкретизации теоретических исследований относительно экономических понятий и категорий. Такой подход к исследованию дает возможность разработать конкретные рекомендации по измерению действия того
или иного экономического закона.
В условиях господства централизованно-плановой экономики критерии экономической эффективности сводились к повышению материального благосостояния населения и росту производительности общественного
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труда. Использование этих критериев в качестве оценки экономической
эффективности исходит из самой природы командной экономики.
В условиях формирования и постепенного развития рыночных отношений, связанного, прежде всего, с многообразием форм собственности, применение критерия экономической эффективности, присущей
командно-административной системе на всех уровнях хозяйствования,
считается нецелесообразным. В связи с этим в условиях переходной экономики использование нужных критериев экономической эффективности,
которые раскрывают общие принципы и особенности переходной системы
на разных уровнях хозяйствования, является необходимым. В этом контексте важно подчеркнуть, что в условиях переходной экономики хозяйственная деятельность основывается на либерализации цен как на потребительские товары, так и на факторы производства, поэтому применение
единого критерия оценки экономической эффективности в этих условиях
представляет собой утопию.
В условиях переходной экономики, когда элементы рыночной экономики вытесняют элементы старой экономической системы, определение
критериев экономической эффективности следует осуществлять в соответствии с целями и проблемами хозяйственной деятельности всех субъектов
экономики как на микроуровне, так и на макроуровне. Такой подход прежде всего связан с тем, что критерии экономической эффективности на
уровне микроэкономики и макроэкономики абсолютно разные.
На уровне макроэкономики эффективность направлена на использование совокупности механизмов для обеспечения стабильного экономического роста, полной занятости ресурсов, поддержание устойчивого уровня
цен, положительного платежного баланса страны и т.д. Среди отмеченных
направлений экономической эффективности на уровне макроэкономики
центральным является обеспечение стабильного экономического роста,
которая выступая как конечный результат функционирования национальной экономики, представляет собой основу приумножения национального
богатства и, соответственно, повышения благосостояния населения.
Особенность критерия экономической эффективности состоит в том,
что его можно выражать количественными показателями, хотя многие
авторы считают этот критерий качественным показателем. Вместе с тем,
эффективность экономической деятельности характеризуется системой
показателей.
Известно, что рост производства может достигаться различными
способами. Это может происходить за счет строительства новых производственных объектов, реконструкции существующих объектов, внедрения новой производственной техники и технологии посредством
модернизации производственного процесса, и т.д. В связи с этим, в
зависимости от типа воспроизводства и направлений его прироста
может определяться уровень экономической эффективности в целом,
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и использования отдельных факторов производства – в частности. Поэтому экономическая наука в плане определения эффективности хозяйственной деятельности оперирует оценками результатов отдельных типов экономического развития. Отсюда следует, что определение эффективности
экономической деятельности хозяйствующих субъектов невозможно
сделать с помощью одного обобщающего показателя. Такое мероприятие
возможно лишь при использовании целого комплекса показателей.
В экономической науке и практике, как правило, определяют эффективность хозяйственной деятельности соизмерением полученного результата
и затрат на применяемые факторы производства, способствующих получению данного эффекта. Экономическая эффективность, определяемая
на основе сопоставления результатов и затрат и эффект от применяемых
факторов производства дают разные значения. В этом контексте как с теоретической, так и с практической точки зрения, определение знаменателя
формулы экономической эффективности представляется проблематичным.
Другими словами, в определении экономической эффективности решение
вопроса более точного ее выявления представляется необходимым. В этих
целях, как нам представляется, следует определить, что раскрывает природу экономической эффективности – отношение результатов к затратам
или используемым факторам производства.
Мы солидарны с учеными-экономистами, которые отдают предпочтение определению экономической эффективности соотношением полученного результатов и применяемых факторов производства4. Такой подход
связан, прежде всего, с положением, согласно которому все применяемые
в анализе показатели экономической эффективности характеризуются
эффективностью использования факторов производства (производительность труда, фондоотдача, материалоотдача и т.д.). Данный тезис также
может быть обоснован тем, что при измерении производительности труда
в числителе указывается объем произведенной продукции а в знаменателе
численность работников, т.е. количество используемого факторов труда.
То же самое используется при расчете фондоотдачи, измеряемое как отношение объема произведенной продукции к стоимости основного капитала.
Следует отметить, что увеличение объема производства можно
добиться при меньших затратах, но при чрезмерном росте используемых факторов производства. Например, недоиспользование основных
фондов и снижение фондоотдачи иногда могут сопровождаться снижением доли амортизации в продукции из-за удлинения сроков службы
фондов. Повышение материалоотдачи может происходить и при ухудшении использования оборотных фондов из-за замедления их оборачиваемости. Если при определении экономической эффективности ограничиваться только отношением результатов в затратам, то в этом случае
из поля зрения анализа выпадают степень эффективного использования
факторов производства.
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Таким образом экономическую эффективность целесообразней всего
определять посредством соизмерения соотношения результатов и используемых факторов производства.
По поводу характеристики экономической деятельности различных
сторон хозяйственной деятельности и отдельных факторов производства
в экономической науке и практике в целом существует единое мнение.
В этом аспекте традиционно считается, что показателями, характеризующими эффективность использования факторов производства (труда,
капитала и предпринимательской способности), являются соответственно
производительность труда, капиталоемкость продукции и капиталоотдача, рентабельность используемых факторов производства. Кроме того, на
уровне отдельных хозяйствующих субъектов можно использовать частные
показатели экономической эффективности.
В экономической теории и практике для измерения производительности труда используется формула, в которой в числителе указывается объем
произведенной продукции, а в знаменателе количество рабочих:
(1)
– производительность труда;
где,
Q – объем произведенной продукции;
L– численность рабочих.
Из этой формулы следует, что производительность труда прямо пропорциональна объему производимой продукции и обратно пропорциональна
количеству используемых трудовых ресурсов. Вместе с тем, следует заметить, что производительность труда зависит от интенсивности использования этого фактора. По этому поводу К. Маркс отмечал, что «растущая
интенсивность труда предполагает увеличенную затрату труда в течении
одного и того же промежутка времени»5.
Возможности систематического повышения производительности
труда в значительной степени связаны с ростом производительной силы
труда. Говоря иначе, обеспечение роста производительности труда возможно посредством реализации комплекса программ технологического
прогресса.
Эффективное использование капитала в теоретическом и практическом плане показывает, что от их значения напрямую зависят темпы роста
экономики. Тем не менее следует отметить, что темпы роста экономики
прямо пропорциональны величине капитальных вложений и обратно пропорциональны уровню капиталоемкости продукции. Поэтому в структуре
показателей экономической эффективности особое положение занимают
показатели капиталоотдачи (фондоотдачи) и капиталоемкость (фондоемкость) продукции.
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Капиталоемкость продукции определяется как отношение объема капитала в денежном выражении к объему продукции в денежном выражении
по следующей формуле:

(2)
где,
– капиталоемкость продукции;
К – суммарная величина капитала;
Q – объем произведенной продукции;
Капиталоотдачу можно записать как обратное показателю капиталоемкости продукции, т.е. по следующей формуле:

(3)
где,
– капиталоотдача;
К – суммарная величина капитала;
Q – объем произведенной продукции;
Капиталовооруженность труда можно записать по следующей формуле:

(4)
где,
– капиталовооруженность труда;
Q – объем произведенной продукции;
L-численность рабочих.
Следует отметить, что капиталовооруженность труда представляющая собой степень технической оснащенности труда работающих представляет собой важнейшее условие повышения производительности труда
и выступает в качестве ключевых элементов снижения капиталоемкости
продукции или повышения капиталоотдачи.
Выше отмечалось, что для функционирования хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики критерии экономической эффективности должны применятся в соответствии с целями их деятельности.
В этом плане необходимо отметить, что предпринимательская деятельность, осуществляемая в целях получения прибыли, оказывает влияние на
интересы всех субъектов хозяйствования. Отсюда следует, что критерием
экономической эффективности функционирования предпринимателя является получение прибыли. Именно этот критерий оценки предпринимательской деятельности является главным стимулом для реализации новаторских идей, связанных с определенными рисками.
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Со времен господства классической политэкономии обосновывалось
мнение о том, что каждый хозяйствующий субъект прежде всего преследует собственную выгоду. По этому поводу уместно привести слова классика
экономической науки А. Смита, который утверждал «мы ожидаем получить свой обед не потому, что мясник, пивовар и булочник благосклонны к
нам, а потому, что они заботятся о собственной выгоде. Каждый индивидуум все время прилагает усилия к тому, чтобы изыскать наиболее выгодное
применение любому капиталу, которым он располагает. Стремясь извлечь
из этого производства продукт наибольшей стоимости, он преследует свою
собственную цель»6.
Отсюда следует, что в условиях рыночной экономики каждый вид экономической деятельности связан с получением прибыли или дохода. Поэтому основным критерием эффективного использования факторов производства является рост прибыли.
Принятие прибыли в качестве критерия эффективности предполагает
использование комплекса показателей: показатели, которые используются
для определения эффективности субъектов хозяйствования, связанные с
формированием прибыли; используемые показатели должны поддаваться
количественному определению; каждый показатель должен дать возможность оценить уровень эффективности каждого фактора производства.
Все критерии экономической эффективности совпадают с целями и
задачами каждого хозяйствующего субъекта, т.е. отражаются в величине
прибыли. Соответственно основными показателями для оценки экономической эффективности могут быть рентабельность применяемых факторов
производства, срок окупаемости капитальных вложений т.п.
На основе вышеизложенных моментов экономической эффективности
в целом, и эффективного использования факторов производства – в частности, отметим, что последнее представляет собой такую хозяйственную
деятельность, при котором отдача от используемых факторов производства
движется в сторону максимизации прибыли. Поэтому при определении
эффективности использования факторов производства следует оперировать целым комплексом критериев и показателей, отражающих эффективность каждого фактора в отдельности и в совокупности в рамках используемой производственной функции.
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показателями для оценки экономической эффективности могут быть рентабельность применяемых факторов производства, срок окупаемости капитальных вложений т.п.
На основе проведенного исследования эффективности использования факторов производства автором определено, что последнее представляет собой
такую хозяйственную деятельность, при котором отдача от используемых
факторов производства движется в сторону максимизации прибыли. Поэтому при определении эффективности использования факторов производства
следует оперировать целым комплексом критериев и показателей, отражающих эффективность каждого фактора в отдельности и в совокупности
в рамках используемой производственной функции.
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В.М. Рынков
АГРАРНАЯ ЭКОНОМИКА ПОД ПРЕССОМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ:
ИЗ ОПЫТА ВРЕМЕН ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
V. Rynkov
AGRARIAN ECONOMY UNDER PRESSURE
OF STATE REGULATION: FROM THE EXPERIENCE
OF WORLD WAR I TIME
Если мир ожидает продолжительная война, то среди всех воюющих держав именно Россия окажется в наивыгоднейшем положении.
Это страна неисчерпаемых ресурсов, природных и продовольственных.
Она может очень долго сама себя кормить, она есть крепость, способная
выдержать осаду любой длительности, измотать противника голодом и
дефицитом самых элементарных ресурсов и, наконец, одержать над ним
победу. Именно такое представление сложилось среди военных экспертов и экономистов накануне Первой мировой войны. Но данный стереотип быстро рассеялся. Реальность оказалась намного жестче теоретических схем. Не дойдя до финиша в команде победителей, Российская
империя пала под ударами собственной неспособности распорядиться
богатствами, лежащими под ногами и произрастающими на бескрайних
просторах.
Почему же так произошло?
В годы Первой мировой войны в России сложился мощный аппарат
заготовок продовольствия для армии, серьезно повлиявший на характер
производства и трансформировавший систему сбыта. Государство вплотную взялось за регулирование продовольственного рынка. Среди двух
воюющих блоков можно обнаружить спектр вариаций государственнорегулирующих мероприятий в области продовольственных заготовок и
обеспечения продуктами потребителей. Происходившее в России вполне
вписывается в мировую тенденцию.
До какой степени созданной системой заготовок была обусловлена
нехватка продовольствия в местах потребления? Следует ли сложившуюся
к концу войны тревожную продовольственную ситуацию объяснять недостаточными усилиями государственных органов или именно их деятельность стала первопричиной сбоев в снабжении основных потребителей?
Эти вопросы следует считать одними из ключевых для понимания проблем военной экономики России в годы Первой мировой войны и причин
сползания общества в революционный кризис.
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Данная статья не претендует на решение упомянутой фундаментальной научной проблемы. Она лишь призвана восполнить один из больших
пробелов на пути ее разрешения. Актуальность изучения опыта заготовительной политики в Сибири вытекает из того обстоятельства, что в историографии сложилась практика изучения данной темы либо на региональном уровне, либо в масштабах Европейской части страны. В большинстве
общероссийских исследований специально оговаривается, что они не
включают Сибирь или Азиатскую Россию. Между тем в ходе столыпинских реформ эти территории превратились в крупнейшего поставщика
продовольствия на общероссийский и мировые рынки. В то же время,
отсутствие в Сибири земского управления неизбежно делало ее плацдармом для создания особой модели заготовок сельскохозяйственного сырья.
Среди множества видов продовольственной продукции, поставляемой для
армии из-за Урала, наибольшее значение имели три – хлеб, масло и мясо.
Существенно меньшее значение имели поставки рыбы.
Прежде чем приступить непосредственно к изучению предмета настоящей статьи, обратим взор на путь, проделанный предшественниками.
К анализу продовольственной политики царского правительства в годы
Первой мировой войны приступили по свежим следам событий и активно
продолжали в России до начала 1920-х гг. экономисты и практики. Комплексное освещение проблема получила в коллективном труде, написанным под руководством П.Б. Струве в 1930 г. эмигрировавшими из России
историками и экономистами1. В советской историографии заготовки продовольствия представляли интерес лишь как часть экономической политики самодержавия в годы Первой мировой войны2. Наиболее детально
проанализирована хлебозаготовительная политика, становившаяся часто
предметом специального исследования. Данной теме посвящены фундаментальный труд Н.Д. Кондратьева3, написанный на заре советского периода, и
монография Т.М. Китаниной, много внимания уделившей работе закупочного аппарата4. Гораздо меньше исследовано влияние войны на рынки других
продовольственных товаров. Мясозаготовки в самых общих чертах описал
А.М. Анфимов, маслозаготовки отражены только в исследованиях, посвященных детальности сибирской маслодельческой кооперации, да и они
содержат самую общую и не всегда достоверную информацию5.
В последнее время изучение проблемы государственного регулирования в сфере продовольственного обеспечения армии и населения активизировалось. В ряде публикаций М.В. Оськина развивается тезис, выдвинутый в свое время еще советской историографией: продовольствия в стране
имелось в избытке, но не срабатывал механизм его заготовок и доставки
до потребителя6. Таким образом, главные проблемы коренились в нерациональной организации управления.
Японский исследователь К. Мацузато посвятил серию статей обоснованию тезиса о произошедшей в условиях войны децентрализации заготовок
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в России. Это выразилось в передаче от интендантств земствам полномочий по закупке, приемке и отправке хлеба, наделении губернаторов и местных продовольственных органов правами на запрет вывоза продовольствия за пределы подведомственных им территории, обусловило разрыв
хозяйственных связей7. Автор не оговорил специфику заготовок в неземских губерниях и областях, хотя они попали в поле его зрения.
Проблема хлебозаготовок нашла отражение и в региональной историографии8, в которой дана как общая характеристика строительства заготовительного аппарата, так и анализ его работы на местах. Что касается
сибирского аспекта проблемы, то он получил пока только фрагментарное отражение9. Есть сведения о создании заготовительного аппарата и
некоторых весьма отрывочных результатах его деятельности. Обобщающие данные о влиянии заготовок на аграрное производство представили
В.А. Ильиных и В.М. Рынков в совместной монографии10. Настоящая статья задумана как углубленный анализ затронутой в ней темы с привлечением новых материалов.
До лета 1914 г. в России заготовками продовольствия для армии занималось интендантство. Вступление страны в войну привело к созданию
специального аппарата государственных заготовительных органов. Указом 11 августа 1914 г. в составе Главного управления Земледелия и землеустройства (ГУЗиЗ) (с 1915 – Министерства земледелия) было создано
специальное управление, осуществлявшее заготовку хлеба для армии. Его
возглавил начальник Переселенческого управления Г.В. Глинка, получивший должность Главноуполномоченного. Скупка хлеба на местах возлагалась на земскую агрономическую организацию, что, как полагали
в министерстве, давало возможность получать продукцию, минуя частных
посредников. Другое управление осуществляло заготовку всех остальных
продуктов. Гланоуполномоченным по заготовке мяса, рыбы и овощей стал
С.Н. Ленин. Оба новых управления имели право назначать местных уполномоченных на места и определять территорию, на которую распространялись их полномочия. Абсолютное большинство уполномоченных либо
возглавляли губернские и уездные земские управы, либо занимали в них
руководящие должности. С 17 августа 1915 г. появилось «Особое совещание по осуждению и объединению мероприятий по продовольственному
делу», а на местах вскоре назначили его губернских и областных уполномоченных, обладавших правом созывать губернские продовольственные
совещания, назначать своих представителей в уезды. В результате сложилось дублирование функций уполномоченных Министерства земледелия и
Особого совещания, которое отчасти снималось тем, что многие уполномоченные совмещали обе должности.
Чтобы избежать ненужного посредничества, уполномоченные должны
были опираться на земские структуры. Однако доля хлеба, заготовленного через кооперативы в заготовительную кампанию 1914/1915 г., состави-
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ла 12 %, а непосредственно у крестьян – 15 %. В следующую кампанию
1915/1916 г. эти доли составили соответственно 17 % и 15 %. Причем в
последнем случае у частных посредников в целом по стране уполномоченные покупали около половины всего хлеба, а в Казанской, Курской, Оренбургской, Рязанской губерниях превышала 3/4 и доходила до 90 %. Кооперация лишь в Екатеринославской и Орловской дала чуть выше 40 % заготовок,
в Пермской и Черниговской – около 1/3. Почти во всех остальных губерниях
значения колебались от нуля до 10 %11. Таким образом, задача скупки хлеба
у непосредственных производителей решалось далеко не успешно.
Земства вводились в России постепенно – сначала с 1864 г. по конец
1870-х гг. в 34 губерниях европейской части, в 1913 г. – в Ставропольской,
Астраханской и Оренбургской губерниях. В Сибири земство появилось
только летом 1917 г., и правительство было лишено возможности опираться в заготовительной политике на учреждения самоуправления сельского
населения. В каждой сибирской губернии или области в начале осени 1914 г.
был назначен уполномоченный Министерства земледелия по заготовкам
хлеба для армии. В Томской губернии им стал губернатор В.Н. Дудинский, в Тобольской – губернатор А.А. Станкевич, которого в 1916 г. сменил Н.А. Ордовский-Танаевский. В Акмолинскую область уполномоченным назначили заведующего Переселенческого управления Акмолинской
области А.В. Цеклинского. Появилась и должность уполномоченного по
заготовкам хлеба для армии в Сибири. Ее занял управляющий переселенческими сельскохозяйственными складами Н.Ф. фон Штейн. Кроме того, в
августе 1914 г. Министерство земледелия учредило должность уполномоченного по заготовкам масла в Сибири, утвердив на нее правительственного инструктора по маслоделию в Енисейской губернии С.М. Кочергина. В
32-х учтенных К. Мацузато губерниях европейской части страны и Урала
только в двух эти должности тоже заняли губернаторы12.
К заготовкам в Сибири приступили, уже имея специальный аппарат,
находившийся, правда, как и по всей стране, на стадии становления. Только условия его работы отличались от тех, что сложились в производящих
продовольствие губерниях европейской части России. В неземских административных единицах правительство оказалось вынуждено опираться на
высшее чиновничество.
Обеспечение армии хлебом явилось важнейшей задачей правительственных уполномоченных. ГУЗиЗ старалось производить его закупки
в европейской части страны, ближе к фронту. В Сибири же рассчитывали создать достаточные запасы для местных воинских гарнизонов. Лето
и осень в 1914 г. выдались в Сибири погожие, и это позволило собрать
необычайный урожай. Общий вывоз хлеба из региона оказался значительно больше, чем до войны. Юг Западной Сибири выступил важнейшим
поставщиком этого ключевого для российской экономики продукта не
столько для армии, сколько для населения европейской части страны.
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Приоритетные субъекты сотрудничества в сфере казенных заготовок
хлеба определились буквально в первые недели войны. Ввиду отсутствия в
Сибири земств, Н.Ф. фон Штейн ориентировал свою работу прежде всего
на работу с кооперативными организациями. 24 августа 1914 г. уполномоченный заключил договор с крупнейшей на тот период в Сибири кооперативной организацией – Союзом Сибирских маслодельных артелей (ССМА)
на поставку для армии в течение осени 1 млн пудов овса, выплатив авансом 100 тыс. руб., или около 20 % от стоимости 13. 4 сентября 1914 г. он
собрал в Омске совещание и передал кооперативам подряд на весь объем
овса, необходимого казне (3 млн пудов), и на 1,5 из 2 млн пудов ржаной
муки14. Весь объем заготовок хлеба из Сибири для армии ограничивался
8 млн пудов15.
Закупки стали интенсифицироваться уже в первые месяцы 1915 г.,
когда возникла идея поставок хлеба из Сибири во Францию. 9 февраля
1915 г. совещание в Томске признало возможным осуществить дополнительную заготовку в Томской губернии 5 млн пудов пшеницы. Причем, на
совещании решили принимать хлеб исключительно через кооперативные
организации, отстранив хлеботорговцев от участия в поставках. Во избежание спекуляции пригрозили реквизицией всего запаса хлеба у частных
скупщиков на складах и элеваторах16. Действительно, с 1915 г. Россия возобновила экспорт хлеба во Францию и Великобританию. Из Сибири на
Архангельск в 1915 г. было вывезено 5,8 млн пуд17.
Уже в первую заготовительную кампанию военного времени большую
активность на хлебном рынке проявила кредитная кооперация. Война
вела к быстрой ее трансформации в преимущественно сельскохозяйственную. Кредитно-денежные операции отошли на второй план, а организация
хлебозаготовок превратилась в основное направление. В первую «военную» осень многие кредитные товарищества попытались взять подряды
на поставку хлеба для армии. Возникла ситуация чистой конкуренции.
В борьбе за потребителя частные торговцы и кооперативы шли на повышение закупочных цен. Отслеживая шаги друг друга, стороны искали районы, не охваченные деятельностью конкурентов, использовали временные
перерывы в работе других игроков рынка, моментально реагируя временным снижением заготовительных цен. Но соревноваться с хорошо отлаженным частным торговым аппаратом кооперативам было сложно. Узким
местом оказалось хранение заготовленных товаров. Успешная работа кооперативов заставляла складировать зерно под открытым небом или договариваться о его хранении в амбарах крестьян-сдатчиков.
Заготовительная деятельность государства способствовала организации крупных союзов кредитной кооперации. Они формировались, прежде
всего, в районах, специализировавшихся на производстве товарного хлеба,
брали на себя заготовку зерновых продуктов для казны, их сортировку,
хранение, доставку до станций, пристаней, складов.
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Характерна динамика событий в прилегавших к железной дороге местностях Томской губернии. Здесь уже осенью 1914 г. прошла серия районных совещаний кредитных кооперативов. Поначалу речь шла только о
том, чтобы консолидировать свои договоры с интендантством, выработать общую тактику поведения на рынке, согласовать ценовую политику,
оптимально распределить ареал работы каждого товарищества. Местами
успешные кооперативы, вытеснили частника, утверждали, что смогли скупить до 95 % предлагавшегося крестьянами на рынок хлеба. После первых месяцев заготовок встал вопрос о хранении18. На 1915 г. уже наметили
целую программу строительства кооперативных зернохранилищ. Только в
прилегавших к Транссибу районам Томской губернии планировалось их
создание объемом почти в миллион пудов19. Крупный кооперативный
элеватор на 750 тыс. пудов зерна к осени 1915 г. открылся на ст. Лебяжье
Омской железной дороги20. Кооперативные союзы запрашивали государственную ссуду в размере до 90 % от общей сметы постройки мест хранения21.
Общий коммерческий интерес государства и кооперации позволил
сдвинуть с места давно буксовавший вопрос. На многочисленных совещаниях кооперации, проводившихся по всей Сибири, обсуждалась необходимость объединения в союзы. Долгое время противившаяся этому движению государственная власть на этот раз предпочла одобрить инициативу
с мест. В 1915 г. были основаны Ялуторовский и Ишимский, Петропавловский, Мариинский кредитные союзы, в 1916 г. – Курганский и Семипалатинский, Черепановский, Новониколаевский, Бийский, Славгородский
кредитные союзы. Они считались не просто более крупными и надежными
партнерами, чем частные контрагенты, но и структурами, позволяющими
скупать продовольствие непосредственно у производителей. Вот почему уполномоченные предпочитали заключать договоры именно с ними.
Например, в Тобольской губернии два союза за 1914/1915 г. предоставили казне 770 тыс. пудов овса, 26 тыс. пудов ржи и 550 тыс. пудов сена22.
Мариинский союз заключил договор на поставку 500 тыс. пудов. В Новониколаевском районе 42 кредитных товарищества взяли подряд на 400 тыс.
пудов зерна. Хороший урожай превзошел все первоначальные ожидания
и позволил перевыполнить обязательства. Поэтому, например, кредитные
кооперативы Ново-Николаевского района в действительности поставили
1,3 млн пудов овса и 491 тыс. пудов других зерновых продуктов23. Другие
кооперативные объединения также продавали государству зерно и муку
сверх контрактов.
Помимо кредитных поставки зерновых продуктов осуществляли
непрофильные производственные и потребительские кооперативы.
Например, ССМА имел контракты на скупку для казны не только масла,
но и широкого спектра продовольственных товаров (мясные продукты,
сено, овес). Его пример подсказывал путь централизации и для других
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видов кооперации. В 1916 г. в Ново-Николаевске был основан Закупсбыт –
Сибирский союз потребительских союзов. Это был пионерный проект,
создание которого позволяло замкнуть в единой организационной структуре и заготовку сельскохозяйственной продукции, и обеспечение населения товарами. Создаваемый на базе потребительских союзов, он включал
в себя также производственные (сельскохозяйственные) кооперативы или
предполагал участие потребительских обществ в скупке предметов крестьянского производства. В 1917 г. в этом же городе образовался Сибирский союз кредитных союзов. Ключевым фактором роста всей кооперативной системы Сибири стало посредничество в заготовках для казны.
Заготовительная деятельность не ограничивалась простым взаимодействием двух партнеров, а включила кооперацию, сельскохозяйственные склады, уполномоченных по заготовкам и финансовые учреждения в
сложные многосторонние отношения. В частности, в расширении возможностей кредитных кооперативов огромную роль сыграли хлебозалоговые
операции. Осенью 1914 г. они активно пропагандировались в сибирской
деревне как способ спасти производителя зерна от диктата частного скупщика. Пресса убеждала использовать возможности залога и предупреждала против спешки в деле поставки хлеба.
Государственный банк выстроил систему хлебозалога таким образом,
чтобы стимулировать именно кооперативное посредничество. Некооперированным производителям выдавали залоги только на четверть стоимости
хлеба, а отдельные крестьяне вообще были лишены возможности получать
залоги. Кооперативный союз же, заключая контракт на поставку хлеба,
получал от банка аванс в размере 50 % от рыночной стоимости законтрактованного количества. Деньги распределялись между товариществами и
дальше между крестьянами, принявшими на себя обязательства перед кооперативом. Это позволило членам кооператива не торопиться с поставкой,
а выжидать сезона повышения цен. Известно, что весенние цены на хлеб
в Сибири поднимались на 30–50 % против осенних, и взявшие залоговые
ссуды имели возможность выждать до весны. С января 1915 г. условия
залога стали еще более выгодны и менее дискриминационны. Отдельным
производителям стали давать 66 % стоимости хлеба, а действовавшим
через посредство кооперативов – до 75 %24.
Но в первый заготовительный сезон залог хлеба не получил широкого
распространения, и в условиях обильного урожая кооперативные организации, опасаясь не сбыть весь хлеб, спешно вывозили его на рынок
дешево и мелкими партиями. Кроме того, рыночные цены на хлеб в первую осень войны упали, оставались нестабильными, поэтому сибирские
отделения Государственного банка, выдававшие раньше для залога кредитным товариществам 2/3 от нормальной цены хлеба, осенью 1914 г.
разрешали выдавать только половину. Суммы, зарезервированные банком для таких операций, оказались совершенно недостаточны. Во многих
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местах банковские залоги позволили покрыть лишь несколько процентов от всего объема товарного хлеба нового урожая25. Но именно война
привела к быстрому распространению банковского залога через кооперативы. В 1913 г. лишь 15 % кредитных товариществ Томской губернии
прибегали к хлебозалоговым операциям, в 1914 г. – 30 %, в 1916 г. –
почти все26. За это время практически полностью исчез частный залог,
а частные торговцы оказались вытеснены с рынка кооперативами. Сам
по себе хлебозалог никак не сковывал инициативу производителей хлеба
и не ограничивал конкурентную среду. Владелец оставался волен когда
и кому угодно продавать на рынке хлеб и не был связан обязанностью
сдавать его казне по твердым ценам.
Особенностью военного времени стала скупка в Сибири не только пшеницы и ржи, но также овса и сена для создания фуражных запасов. До
войны их товарность была невысока. Теперь многие хозяйства переориентировались на выращивание неприхотливого и находящего регулярный
сбыт овса и сенокошение на продажу. Сено было в изобилии в Тобольской
и Томской губерниях, ставших наиболее активными его поставщиками для
армии. В 1914 г. сибирские кооперативы сдали уполномоченному по заготовкам 1 млн 800 тыс. пудов сена, что составило 18 % от общероссийских
кооперативных заготовок, хотя и оставалось ничтожно малой долей (менее
1 %) от общего количества его поставок в армию27. В 1915 г. ССМА даже
провел кампанию по организации особых сенных товариществ, специально создававшихся для выполнения контракта по сдаче сена в казну. Впрочем, дальше этот вид поставок не получил развития. Всего за годы войны
было поставлено из Сибири 8 млн пудов прессованного сена, а в 1916 г.
фуражные заготовки решили свернуть, опасаясь, что они сократят кормовую базу в районах маслоделия28.
Из сибирского региона в заготовительный сезон 1914/1915 гг. было
вывезено 81 млн пудов хлеба, причем для армии удалось заготовить 46 млн
пудов зерна, или 15,2 % от общего в стране количества (302,7 млн пудов)29.
В Сибири около 10 млн пудов пришлось на поставки кооперативного сектора30, причем 4 млн поставил ССМА31. Уже в первый год войны участие
сибирской кооперации в заготовках вполне сопоставимо с тем, что было
в европейской части страны в следующую кампанию. Если по всей стране
рыночные цены на хлеб уже в первую кампанию оставались либо стабильными, либо снизились на 2–4 %, то в Сибири пшеница опустилась в цене
на 25 %, рожь – на 31 %, овес – на 24 %. Твердые цены, использовавшиеся уполномоченными для закупок пшеницы весной 1915 г., составляли в
европейской части страны 105–150 коп. за пуд, в Уфимской губернии –
95 коп., в Западной Сибири – 80–85 коп.32 Вероятно, если бы не связка
уполномоченных с кооперацией, они упали бы еще сильнее. Тем не менее,
газеты писали, что нередко крестьянам приходилось везти хлеб обратно
с базара, так как скупщики предлагали непомерно низкую цену33.
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В заготовительную кампанию 1915/16 г. стал заметен «натиск спроса». С осени 1915 г. параллельно с уполномоченными Министерства земледелия действовали уполномоченные по заготовкам Особого совещания по продовольствию. Контрагентами казны, которых насчитывались
десятки в каждой губернии, выступали кооперативные и частные заготовительные организации и сельскохозяйственные общества. Абсолютное
большинство поставок из Сибири пришлось на три административные
единицы – Томскую и Тобольскую губернии и Акмолинскую область. На
эту кампанию пришлось еще более весомое участие кооперации. Недавно возникшие кооперативные союзы активно теснили частника. Новшеством кооперативной работы стала ссыпка заложенного хлеба в союзные хранилища, с тем, чтобы потом его напрямую сдавать уполномоченным. Этот вариант сильно сокращал цепочку посредников, упрощая
хозяйственные связи, но лишая производителей выбора вариантов сбыта
и обрекая его на сотрудничество с казной. В 1915 г. урожай в Сибири оказался плохим, ввоз упал до 53,6 млн пудов, причем он включал и нереализованные прошлогодние остатки. Но даже такой объем означал активизацию усилий заготовителей.
Две первые заготовительные кампании военного времени имели много
общего. Казенные заготовительные цены в источниках и литературе назывались «твердыми» или «предельными» (оба термина использовались и
в сочетании). Но частные заготовки для населения не ограничивались ни
количественно, ни в ценовом диапазоне. В связи с необходимостью конкурировать, государство считалось с уровнем рыночным цен. Правда,
централизованный принцип формирования казенных заготовительных
цен не позволял гибко реагировать на изменение рыночной конъюнктуры. Они устанавливались на весь сезон. Осенью 1915 г. ценовой разрыв
между рынками европейской части России и Сибирью стал меньше. Твердые цены января 1916 г. установили в разных губерниях европейской части
страны от 140 до 165 коп. за пуд пшеницы. Рыночные цены повсеместно
незначительно отличались от биржевых в ту или иную сторону. В Сибири
с 3 января 1916 г. действовали казенные цены на пшеницу в 1 руб. 13 коп.
для Тобольской губ., 1 руб. 10 коп. в Курганском районе, 1 руб. 20 коп.
в Акмолинской обл., 1 руб. 26 коп. в Томской губ., на 3–8 коп. ниже биржевых34. Зато субъекты вольного рынка имели возможность «играть» вокруг
казенных цен, предлагая производителям цену то выше, то ниже контрагентов казны в зависимости от условий текущей конкуренции.
1916 г. являлся средним по урожайности в Сибири, но дело заготовок
планировали вывести на новый уровень. Именно в этом году кооперация стала основным контрагентом казны, сеть заготовительных и ссыпных пунктов густо покрыла хлебные районы Сибири. В заготовительную
кампанию 1916 г. твердых цен обязали придерживаться всех оптовых
покупателей хлеба, включая частных скупщиков.
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Осенью 1916 г. стало заметно расхождение между твердыми ценами
на хлеб и общим уровнем рыночных цен. Утвержденные Особым совещанием по продовольствию 9 сентября 1916 г. цены на пшеницу в 1 руб.
52 коп. для Западной Сибири оказались близки к биржевым везде, кроме
Акмолинской области, где твердые цены на 17 % превышали рыночные35.
Но на протяжении осени биржевые цены интенсивно возрастали. В конце
1916 – начале 1917 гг. начались перебои в авансировании заготовителей на
местах. Несмотря на значительный подвоз хлеба, заготовки оказались под
угрозой. Небольших переводов в адрес уполномоченных не хватало даже
для того, чтобы полностью расплатиться с поставщиками, уже засыпавшими хлеб казне «в долг». Подобная ситуация сильно подорвала доверие крестьян к заготовительным организациям36. Сокращение товарного хлеба в
связи с невысоким урожаем и исчерпанием запасов предыдущих лет усугублялось нежеланием производителей отдавать его по низким ценам. Это не
уничтожило конкуренцию между заготовителями, а, напротив, усилило ее.
Но выигрыш в борьбе за хлеб принадлежал тем, кто обладал административным ресурсом. На хлебном рынке Сибири к этому времени сложилось серьезное противостояние интересов. Кооперативные союзы, выступавшие основным контрагентом казны, испытывали серьезные сложности
в связи с недостатком оборотных средств. Успешнее работали частные
заготовители и продовольственные организации городов, обходя твердые
цены и выплачивая крестьянам сразу наличными. Показательны результаты работы Алтайского союза кредитных кооперативов. На Алтае помимо
него работали 16 мукомольных фирм, готовых платить выше твердых цен.
Сами же твердые цены казались крестьянам настолько низкими, что при
отсутствии возможностей сбыть хлеб частникам, они старались придерживать его в хозяйствах. Аналогичная ситуация наблюдалась в Акмолинской
области, где мукомолы тоже часто нарушали твердые цены. Хотя в целом
уполномоченные по заготовкам и контрагенты казны полагали, что твердые цены крайне невыгодны именно для Степного края, так как государство здесь существенно переплачивало против рыночных цен. Давление на
рынок скупщиков из потребляющих губерний, предлагавших за хлеб цену
выше твердой, не было уникальным сибирским явлением, а наблюдалось и
в других хлебопроизводящих регионах37.
27 сентября 1916 г. уполномоченный по заготовкам хлеба Томской
губернии И.И. Авчинников устроил совещание о методах работы в текущем сезоне. Участники определили возможный объем заготовок в полтора миллиона пудов, но только при условии установления монополии на
закупку хлеба через кооперативы38. По логике кооператоров, при нынешнем урожае и недостатке рабочих рук излишками хлеба располагали только кулаки-богатеи, и запрет частных внеплановых закупок являлся ни чем
иным, как борьбой против спекуляции и игры кулаков на повышении цен39.
Сотрудники государственного заготовительного аппарата полностью под-
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держали предложения кооперации, понимая удобство работы с единственным контрагентом казны40.
В декабре, на основании решений еще двух совещаний по заготовкам
хлеба в Томской губернии (15 ноября и 6 декабря 1916 г.) И.И. Авчинников направил в Министерство земледелия на утверждение проект новых
повышенных заготовительных цен на хлеб. По ним высший сорт пшеницы предполагалось покупать по 3 руб. 30 коп. Но одновременно решили
предпринять экстраординарные меры стимулирования крестьянства к
хлебосдаче. Продовольственным организациям Сибири временно воспретили закупки хлеба. Особенно болезненно это отразилось на положении
восточносибирских городов, традиционно покупавших зерно в Томской
губернии. Более того, решили руководствоваться сокращенными потребительскими и семенными нормами, а все вновь образовавшиеся за счет этой
сугубо арифметической операции излишки подвергнуть реквизиции по
твердым ценам. Участники упомянутых заседаний оказались единогласны
в решении об отстранении частных посредников от заготовок хлеба и его
распределения среди населения41.
В начале 1917 г. совершенно неожиданно правительство увеличило
задания по закупкам хлеба. Эти действия полностью противоречили всей
логике хода хлебозаготовок в Сибири. Причина таких неожиданных перемен – долг перед союзниками. 3 января 1917 г. Особое междуведомственное совещание в Петрограде утвердило поставку для Великобритании,
Франции и Италии до 50 млн пудов хлеба, и только Министерство земледелия настояло на понижении этих обязательств до 15 млн пудов пшеницы42. Распределив по регионам требовавшееся количество, на Сибирь
возложили дополнительную заготовку 10 млн пудов пшеницы. 7 млн пудов
следовало получить из Акмолинской области и 3 млн пудов из Тобольской
губернии. Причем заготовки для союзников являлись сверхплановыми и
не должны были привести к сокращению поставок для армии. Для доставки хлеба в Архангельск Министерство путей сообщения выделило специальные поезда43.
Но никаких предпосылок для сверхплановых поставок хлеба из Сибири не было. В Акмолинской области подвоз хлеба к станциям железной
дороги осуществляли 16 тыс. не подлежавших мобилизации киргизов.
В конце 1916 г. они все были призваны на тыловые работы в рамках кампании по «реквизиции инородцев». А.В. Цеклинский сообщил в Петроград о
невозможности обеспечить необходимый темп хлебозаготовок. 29 января
губернатор Тобольской губернии, он же уполномоченный по заготовкам
Н.А. Ордовский-Танаевский, сообщал, что пшеница урожая 1916 г., превышающая внутреннюю потребность губернии, составляла всего 6 млн
пуд. Из них планами декабря–февраля было назначено к вывозу для армии
5 720 тыс. пудов, а для снабжения Урала в этот же период – 500 тыс. пудов.
Снабжавшийся по остаточному принципу Урал получал в январе еще
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только ноябрьскую норму. По мнению губернатора, поставка пшеницы в
Котлас возможна только за счет сокращения плана снабжения населения
внутренних районов России44.
В конце зимы уполномоченные еще не могли предвидеть свертывания заготовок, но и текущую ситуацию оценивали как весьма тревожную,
в связи с чем известили о своем отказе в ближайшие месяцы от погрузки пшеницы «особого назначения». Поэтому просили отменить поставку
хлеба союзникам45. Не добившись ожидаемого решения, к вывозу хлеба из
Сибири все же приступили, но до середины мая удалось отправить пшеницу только из Омска и лишь 300 тыс. пудов46
Уполномоченный по заготовкам хлеба в Акмолинской области
А.В. Цеклинский для выполнения плана просил направить не менее 10 тыс.
военнопленных на полевые работы в деревни одной только Акмолинской
области, распустить на полевые работы дружинников и нестроевых, кроме
того, закупить в Маньчжурии хлеб для Восточной Сибири, чтобы избежать поставок туда западносибирского хлеба. Вместо «реквизированных
инородцев» просил прислать для вывоза пшеницы из степных районов не
менее 200 грузовиков47. Созванное А.В. Цеклинским 6–7 февраля 1917 г.
совещание по организации заготовок хлеба для армии пришло к выводу,
что при полном напряжении сил к концу июля можно приобрести 5,3 млн
пудов хлеба. Вместе с уже заготовленными к 5 февраля 1917 г. 7,4 млн
пудов это должно было составить максимально возможное количество
хлеба, которое можно получить без применения принудительных мер
в отношении производителей. Но для этого необходимо было запретить
закупки зерновых продуктов иначе, как по заданию казенных заготовителей48. Упомянутые меры позволяли стравиться с обычными заготовками,
но не сверхплановыми, предназначенными для экспортных поставок.
Иначе реагировал на настойчивые просьбы Министерства земледелия председатель Тобольского губернского продовольственного комитета.
Именно пришедший на смену тобольским властям в марте 1917 г. революционный продовольственный орган продемонстрировал наибольшую
для сибирских губерний и областей радикальность. Его председатель
Н.И. Грибанов 18 марта телеграфировал в столицу, что поставить хлеб до
нового урожая сможет, если комитету позволят объявить реквизицию у
населения49. Подобное предложение вписывалось в ожидания Временного правительства и было поддержано на самом высоком уровне. В марте
по губерниям Европейской части России прокатились санкционированные Временным правительством реквизиции хлеба у крупных хлебопроизводителей. Тобольская губерния сильно выделялась на общем фоне.
Здесь реквизициям подверглись все владельцы посевов, превышавших
50 дес., а также все частные хлеботорговцы. Количество реквизированной
пшеницы составило 1 095 тыс. пудов, овса – 23 тыс. пудов, ржи – 86 тыс.
пудов, муки – 24 тыс. пудов50 В апреле 1917 г. Н.И. Грибанов телеграфиро-
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вал в Министерство земледелия, что по решению губернского продовольственного комитета приступили к реквизициям хлеба у владельцев посевов свыше 15 десятин и в ближайшем времени планируют распространить
ее на всех посевщиков без исключения51.
В других местностях Сибири идею насильственного изъятия хлеба у
производителей саботировали. А.В. Цеклинский в феврале 1917 г. сообщал
в Министерство земледелия, что ввиду сложности доступа в хлебопроизводящие районы никаких реквизиций в Акмолинской области не может
производиться до окончания распутицы и установления летних дорог52.
В Томской губернии реквизиции также не производились ни царскими
органами, ни созданным губпродкомом.
В апреле–мае хлеб в Котлас из Тобольской губернии все же отправлялся в количестве, примерно соответствовавшем половинной норме. Летом
1917 г. поставки хлеба на Котлас прекратились53. Обеспокоенным медлительностью выполнения своего заказа, союзники предложили несколько вариантов помощи. Из Великобритании собирались направить суда в
Арктику для транспортировки 1,2 млн пудов пшеницы Северным морским
путем54. Но руководители сибирского заготовительного аппарата категорически отказались иметь дело с водной экспедицией как слишком ненадежным способом переправки хлеба55. Французы в апреле 1917 г. приняли обязательство поставить 100 грузовиков для Сибири56. Действительно,
в середине июля в Омск прибыли автомобили и воинские команды по их
обслуживанию. Отсутствие бензина, правда, не позволило приступить к
их эксплуатации57. До октября 1917 г. во Францию попало лишь 1 311 тыс.
пудов пшеницы, включая не только сибирскую, но и привезенную в Архангельск из Европейской части.
На 20 февраля 1917 г. общий объем заготовленного уполномоченным
по Тобольской губернии составил и 8 655 тыс. пудов, по Томской – 4 070
тыс. пудов. В Акмолинской области заготовили 5 257 тыс. пудов., а всего
по трем административным единицам 17 982 тыс. пудов. Из этого количества овес составил 4 223 тыс. пудов, рожь и ржаная мука – 1 372 тыс.
пудов, пшеница и пшеничная мука 12 368 тыс. пудов58. Заготовительный
сезон продолжался до 31 июля 1917 г., но более поздних данных выявить
не удалось. В Сибири с конца февраля заготовки начинали стремительно
сокращаться и почти сходили на нет в апреле в связи с распутицей и бездорожьем. С середины мая подвоз хлеба, как правило, возобновлялся.
Но в 1917 г. этого не произошло в связи с революционными событиями. Следовательно, источники позволяют представить хотя и не полные
и точные, но все же основные итоги работы заготовительного аппарата
Сибири.
В ходе трудной и малорезультативной заготовительной кампании
1916/1917 г. вектор поиска путей наращивания объемов заготовленного государством хлеба лежал в направлении дальнейшей монополизации
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рынка и создания условий, вынуждавших крестьян к реализации продукции по искусственно заниженной цене. Но на завершающей стадии заготовок самим организаторам пришлось признать, что улучшение создавшегося катастрофического положения возможно только через возрождение
недавно сознательно удушаемого частного торгового аппарата, а, следовательно, и через возвращение к вольным ценам59.
Вывод этот входил в явное противоречие с главной тенденцией на хлебозаготовительном рынке Сибири к монополизации всей цепочки заготовок кооперативными союзами, осуществлявшими прямые поставки всех
видов хлеба и фуража правительственным уполномоченным и территориальным продовольственным органам.
Еще сильнее и быстрее тенденция к монополизации проявилась в маслозаготовках.
Сибирское масло было экономически выгоднее поставлять на рынки
России и Европы, чем хлеб. Будучи в довоенной Сибири одной из главных
и наиболее товарной отраслью, маслоделие давало 40 % стоимости регионального сельскохозяйственного вывоза60. Государственное регулирование
этой отрасли обернулось наибольшими потрясениями. С началом войны
стал невозможен экспорт масла, ранее поглощавший до 80 % всего производства. Военное министерство сделало ставку на то, чтобы снабжать
солдат не столько салом и растительными жирами, сколько коровьим маслом, предполагая, что на эти цели можно будет использовать продукцию
из Сибири и ее должно хватать без привлечения этого продукта из других
регионов.
В июле–августе 1914 г. на рынке масла творился невообразимый переполох. Заготовители резко снизили цены, опасаясь обрыва связей с Европой и сокращения заготовок масла. При этом они вели себя так, будто
закупают его себе в убыток из милости к производителям, не рассчитывая его сбыть. Такое поведение уронило цены на 54–66 % ниже прошлогодних.
Собираясь приступить к заготовкам масла, главноуполномоченный
Министерства земледелия назначил своим специальным представителем во всех сибирских губерниях и областях безвестного инструктора по
маслоделию в Енисейской губернии С.М. Кочергина. На берегах Енисея
маслоделие только собирались «насаждать», и во всей губернии насчитывалось лишь несколько десятков заводов – мизерное производство. Известна еще одна любопытнейшая деталь. Новоявленный уполномоченный по
заготовке масла в Сибири получил указание прежде, чем обустраивать
резиденцию в Омске, выехать в Курган для получения инструкций. Курган был местом нахождения руководства ССМА. Остается загадкой, у кого
именно и какие инструкции должен был получить Кочергин. Но дальнейшие события не оставляют сомнений в особой связи уполномоченного
с этим кооперативным союзом.
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27 августа 1914 г. уполномоченный Министерства земледелия по заготовкам масла в Сибири заключил договор с ССМА, на основании которого
союз стал скупать масло как единственный контрагент казны. Причем он
получил право производить закупки не только у членов союза, но и у частных производителей. Цена скупки была установлена в 12 руб. 20 коп., в то
время как на рынке стояла цена в 10 руб. 40 коп. По всей Сибири ССМА
начал сдавать масло местным уполномоченным по заготовкам61.
Это известие резко ужесточило борьбу за производителя. Частники
взвинтили цены до 12 руб. за пуд, рассчитывая скупить как можно больше
масла для свободной продажи. Возмущение вызвало явно разорительное
для казны условие договора. Маслоторговцы из Омского биржевого комитета предложили уполномоченному ежедневно предоставлять для осмотра все закупаемое на бирже масло. Любую партию уполномоченный мог
купить по себестоимости без всякой комиссии62. Они преследовали цель
сохранить контроль над рынком даже путем принятия на себя невыгодных
обязательств. Отыграть свое они могли на свободных продажах. Кроме
того, в ход пошел и другой прием: ССМА и частные кампании стали предлагать государству партии масла старой закупки по текущим рыночным
ценам, что приносило всем немалые барыши.
ССМА спокойно сбыл государству свои летние заготовки, нажив по
1–2 руб. на каждом пуде63. Такие же действия частников Кочергин квалифицировал как посягательство на государственные интересы и попытку
извлечения сверхприбыли. 21 октября 1914 г. он утвердил решение о реквизиции масла у частных заготовителей. В Омске – крупнейшем в Сибири
оптовом центре скупки масла – реквизиции подверглось масло 24-х частных фирм, закупленное в августе–сентябре по низким ценам. Его передача казне производилась по заготовительным ценам с прибавкой только
10–20 коп. в качестве прибыли. Реквизиционные комиссии отказались
учитывать в себестоимости масла банковские залоги и страховку, которые
составляли обычно 8 % от заготовительной цены, расходы на транспортировку и хранение масла64. Заготовители в результате этой операции понесли огромные убытки.
Стремясь исключить нелегальный сбыт масла за пределы региона,
Кочергин запретил погрузку в вагоны и вывоз за пределы Сибири любого
масла, кроме принятого казной. Распоряжение касалось даже грузов, уже
переданных железным дорогам, что придавало решению обратную силу.
Причем принятое ранее к погрузке масло тоже объявили реквизированным.
Весь изъятый у владельцев и хранителей товар передавался в ведение государства, но физически никуда не перемещался. Его опечатали и оставили
на тех же складах и пакгаузах, где оно находилось ранее под ответственность его бывших хозяев. За хранение масла прибавляли 30 коп. за пуд к
его реквизиционной цене65. К октябрю количество реквизированного масла
достигло 800 тыс. пудов. Из них 200 тыс. пудов передали в армию, остальное
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после долгого складирования, уже подпорченное, было распродано казной
по пониженным ценам на рынках европейской части России66. Очевидно,
что произведенная Кочергиным операция никакой экономической необходимостью не вызывалась, а напротив, продемонстрировала вопиющую бесхозяйственность казны, зато разорила многих конкурентов ССМА.
С 1915 г. была введена государственная монополия на заготовки масла,
прямым следствием которой стал рост доли масла, скупаемого на рынке и
поставляемого казне ССМА. В предвоенном 1913 г. союз контролировал
14,5 % всего вывоза сибирского масла, а в 1916 г. – уже 92 %. Но концентрация закупок в одних руках происходила на фоне общего сокращения
производства масла (за один только 1916 г. – на 37 %) и закрытия частных
маслозаводов. Совокупный вывоз масла из Сибири тоже сокращался, хотя
и не так быстро, за счет уменьшения внутрисибирского потребления. Объемы заготовок точно известны: в 1913 г. они составили 4 442 тыс. пудов, в
1914 г. – 3 285 тыс. пудов, в 1915 г. – 4 612 тыс. пудов, в 1916 г. – 3 174 тыс.
пудов, в 1917 г. – 3 512 тыс. пудов67.
Монополизация, ударив по частным маслоторговцам, оказалась в первое время выгодна производителям. Они получили стабильный рынок
сбыта своего масла, причем искусственно подняв цену выше рыночной,
государство спасло маслоделов от разорения. Жесткие условия приемки
и дифференциация цен в зависимости от качества привели к улучшению
технологии изготовления масла, артели стали тщательнее следить за качеством продукции и производить ее сортование.
Но у монополии имелась и обратная сторона, проявившаяся спустя
примерно год. Заготовительные цены до лета 1915 г. оставались зафиксированы на уровне рыночных августа 1914 г. (12 руб. 22 коп. за пуд), после
чего неоднократно индексировались, составляя в декабре 1917 г. 68–70
руб. за пуд в зависимости от сорта масла. Но по оценкам специалистов
уже с лета 1915 г. индексация настолько отставала от общего роста цен,
что система государственных закупок сделала производство нерентабельным68. Осенью 1916 г. Новониколаевский биржевой комитет специально
рассматривал ситуацию на масляном рынке и пришел к заключению, что
для спасения отрасли и возвращения ее в рентабельное состояние необходимо скорейшее двукратное (до 36 руб. за пуд) повышение цен на масло69.
А летом 1917 г. минимальный порог рентабельности составил 100 руб.,
двукратно превышая действующие цены70.
ССМА имел стабильную прибыль, даже если операции становились
убыточными для маслоделов. Монопольная система была очень удобна для
казны, но ее позитивный эффект для экономики отрасли нивелировался
негативным влиянием низких закупочных цен на производителя и депрессивным воздействием на всех прочих субъектов, кроме единственного
контрагента. Очевидность этого обстоятельства заставила С.М. Кочергина
в 1916 г. пойти на частичное возрождение конкурентной среды. Право на
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поставки масла казне получили 8 организаций – кооперативные союзы и
сельскохозяйственные общества. В августе 1917 г. в Омске был учрежден
Комитет по заготовке масла в Сибири. Его составили уполномоченный по
заготовкам масла, сыра и сала в Сибири С.М. Кочергин, представитель от
Союза сибирских маслодельных артелей и от остальных заготовителей
(исключительно кооперативных)71. В 1917 г. доля Союза Сибирских маслодельных артелей на рынке масла сократилась до 71 %, а общий объем
заготовок вырос. Правда, частный торговый капитал был окончательно
изгнан из этой сферы, выработка масла сокращалась, на черный рынок
уходило около 10 % продукции. Недовольство производителей низкими
ценами обернулось ликвидацией маслозаводов, забоем молочного скота и
сокращением числа хозяйств, специализировавшихся на сдаче молока.
Сибирские губернии и области продолжали выполнять «масляную
повинность», снабжая маслом и гражданское население европейской
части страны. В центральных районах Российской империи государственные закупки не производились. Зато там не было и монополии, и местные
маслоделы свободно сбывали свою продукцию по рыночным ценам. Это
ставило сибирских маслоделов в невыгодное положение. В июне 1917 г.
заготовки масла для армии распространили на Нечерноземье и Приуралье, но заготовительные цены там установили примерно на 40–50 % выше,
чем в Сибири. Причем европейские производители специализировались
на удовлетворении спроса продовольственных организаций, а сибирское
крестьянство сбывало свое масло централизовано по дискриминационным
ценам, душившим самую товарную и прибыльную в прошлом отрасль
аграрного рынка.
В довершение всего весной 1917 г. охватившая страну революционная лихорадка обернулась острейшим дефицитом денежной наличности.
У С.М. Кочергина начал скапливаться долг перед организациями – сдатчиками масла. К лету, когда долг перед союзами достиг 40 млн руб., ситуация
достигла такой остроты, что над местными агентами по заготовке масла
нависла угроза погромов72.
Кризису маслоделия способствовало и неудачное регулирование мясных заготовок. За годы войны в России было израсходовано 32 млн голов
скота73. Основным поставщиком мяса стали прифронтовые губернии, где
происходили массовые реквизиции скота. Тем не менее, Азиатская Россия играла в поставках важнейшую роль. К тому же в военную кампанию
1915 г. из-за вынужденного и неожиданного отступления погибло большое
количество скота в прифронтовых районах. В 1915 г. Министерство земледелия организовало Особую экспедицию для закупки скота в Туркестане,
Степном крае, Южной Сибири и в Монголии и Маньчжурии. Крупнейшее
ее подразделение, действовавшее в Монголии под руководством полковника П.К. Козлова в 1915 г. заготовил 600 тыс. пудов мяса, а в 1916 г. – еще
1 млн пудов. Очевидная выгода состояла в более дешевой закупке скота в
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районах кочевого скотоводства. Но этого количества мяса не хватало, что
заставило организовать его скупку у крестьян в сибирских губерниях.
Важным контрагентом «мясных операций» казны тоже выступила кооперация. Но ситуация на мясном рынке все же кардинально отличалась:
здесь огромным влиянием пользовались мясоторговцы и прасолы. Скупая
скот у крестьян, они обычно докармливали его и пускали в продажу мясо
наилучшего качества. Они поставляли мясо в города, в том числе и располагавшиеся западнее по Транссибу. Поэтому когда начались казенные заготовки, частники сохранили на мясном рынке сильные позиции. Усиленная
казенная скупка мяса в прифронтовых губерниях активизировала спрос на
него в Сибири со стороны гражданских заготовителей. Уже с осени 1914 г.
сибирские рынки наполнились представителями продовольственных организаций из российских городов, а им было удобнее работать со скотопромышленниками.
Ситуация войны способствовала росту выхода товарного мяса.
В сибирских крестьянских семьях часто избавлялись от скота при мобилизации мужа в армию. Изобилие мяса на рынке грозило привести к сокращению общего поголовья стада. Но выгодная рыночная конъюнктура и
избыток кормов стимулировали быстрое возобновление поголовья. При
этом молочные породы постепенно заменялись мясными. Введение в мае
1916 г. единых общероссийских твердых цен на мясо было проведено
без учета региональной специфики. Цены, нормальные для европейской
части империи, оказались существенно выше сибирских рыночных. Это
обстоятельство окончательно уничтожило стимулы к производству масла
и привело к массовому забою молочного скота. В результате, вывоз мяса из
Сибири, составлявший в 1913 г. 4,2 млн пудов, в 1914 г. снизился до 3 млн
пудов, но в 1915 г. вернулся на довоенный уровень, а в 1916 г. поднялся до
6,1 млн пудов74.
Общественность забила тревогу, требуя предпринять экстраординарные меры для спасения сибирского животноводства75. В сентябре 1916 г.
цены на скот для Сибири были установлены в 55 % от твердых цен, действовавших в европейской части России, но и те превышали рыночные,
в Забайкалье на 60 %76.
Власти предприняли усилия, чтобы сдержать внутреннее потребление
мясных продуктов и, следовательно, сокращения поголовья. Но многочисленные административные запреты на убой скота сочетались с пополнением армейских запасов методом масштабных реквизиций в прифронтовых губерниях. В Сибири ничего подобного не происходило. В результате
в 1916 г. по губерниям европейской части России было заготовлено для
армии 2,8 млн голов скота, или 8,3 % от общего поголовья. При этом мясных продуктов явно не хватало, и заготовки мяса для населения составляли острую конкуренцию его поставкам на фронт77. Для шести сибирских
губерний Особое совещание по продовольствию определило к поставке
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200 тыс. голов, или 2,1 %. Следовательно, участие сибирского животноводства в снабжении армии мясом планировалось как непропорционально
малое. Тем не менее, в 1915–1916 гг. из Сибири вывезли 1,1 млн коров и
быков78. Значительная доля сибирского мяса шла на продовольственные
нужды городов России, сильно страдавших от дефицита мясных продуктов.
Включение Сибири в план заготовок мяса для армии заставило задуматься о приготовлении консервов, тем более, что перегонка скота живьем
даже из прифронтовых губерний выявила массу проблем и недостатков79.
Поэтому в годы войны в Сибири развернули работу крупный Курганский и еще несколько мелких мясоконсервных заводов. Власть воспринимала такое производство как важный ресурс для наращивания выпуска
сибирского мяса на нужды военного ведомства, но нехватка капиталов не
позволяла нарастить производство до желаемых объемов, а местная общественность опасалась такого наращивания как непоправимого удара по
сибирскому животноводству.
Заслуживает внимания тот факт, что в мясомолочной отрасли сторонниками жесткого государственного регулирования выступали даже сибирские
торгово-промышленники. В частности, осенью 1916 г. Новониколаевский
биржевой комитет призвал генерал-губернатора Степного края производить скупку масла и мяса исключительно по твердым ценам, причем просили, чтобы один уполномоченный осуществлял заготовку и для армии, и
по нарядам гражданских заготовительных организаций80. Настоящая баталия разыгралась 12 октября 1916 г. на совещании в Омске по заготовке
продуктов и фуража для армии и крупных городов под председательством
генерал-губернатора Степного края Н.А. Сухомлинова. Помимо высшего
чиновничества Западной Сибири, в совещании приняло участие 90 представителей казенных учреждений, общественных организаций и органов
самоуправления. Объем возможного вывоза мяса без ущерба населению
и местном хозяйству определили в 7 млн пудов. Кооператоры требовали
отстранить от заготовок частников. Представители сибирских биржевых
комитетов настаивали на допущении скотопромышленников под своим
контролем, утверждая, что это достаточная гарантия против участия в
заготовках спекулянтов. Тогда представитель ССМА А.А. Балакшин предложил отстранить от посредничества и биржевые комитеты, что вызвало
возмущение и демонстративный уход с заседания мясной секции торговопромышленников во главе с председателем секции, членом Государственного совета И.П. Лаптевым. В результате резолюция, принятая совещанием, предусматривала участие скотопромышленников в заготовках мясных
продуктов только там, где не было кооперативов81.
Примечательные события происходили на фоне этих дискуссий на рынках. Пресса отмечала, что скотопромышленники действительно исчезли.
Зато теперь скупщиками выступили столичные колбасники и их контра-
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генты, которые предпочитали покупку не сырого мяса в тушах, как в прошлом году, а копченую мякоть как сырье для колбас. Их усилиями мясо
осенью на рынках Сибири очень сильно подорожало82. Действующие
твердые цены, еще недавно превышавшие рыночные, способствовали
ажиотажному предложению. Омский биржевой комитет в феврале 1917 г.,
примерив на себя в очередной раз роль Кассандры, предрек, что если в
ближайшее время цены административно не понизить, это окончательно
убьет маслоделие83. Мужики везли на скотобойни молочный скот, закрывая
нерентабельные маслозаводы.
Ценовая политика стала главной причиной срыва заготовок не только
мяса, но и рыбы. Сибирь была местом ее промыслового лова. Перед войной здесь вылавливалось около 3 млн пудов, что впрочем, немного в сопоставлении с 84 млн пудов, добытых на территории Российской империи в
целом и даже 7 млн пудов, доставлявшийся ежегодно с Дальнего Востока84.
Привлекательность Азиатской части России заключалась в том, что здесь,
по оценкам специалистов, без ущерба природным ресурсам можно было
пятикратно нарастить объемы вывоза. Но этот продукт не имел большого
спроса со стороны армейского интендантства, и в первый заготовительный год все ограничивалось поставками рыбы с Каспийского и Аральского
морей и приобретением небольших партий трески в Норвегии. До марта
1916 г. действовали согласованные с Государственным контролем рыночные цены, по которым рыботорговцы поставляли рыбу уполномоченным,
либо предельные цены, утвержденные Министерством земледелия85.
На 1915/16 г. министерство утвердило план заготовок, в котором значилась заготовка в Сибири 12,8 тыс. пудов рыбы, или чуть более одного процента от общего объема поставок для армии. На следующий заготовительный сезон, при сокращении общего плана снабжения армии, из Сибири
предполагали получить 174 тыс. пудов разной рыбы – соленой, сушеной и
мороженной, с Амура – 755 тыс. пудов соленой горбуши и кеты86. Судьба
этого проекта, до сих пор нигде не упомянутого в историографии, сложилась печально. Приамурскую рыбу, заготовленную без больших сложностей в течение осени 1916 г., не смогли вывезти по причине транспортного
кризиса87. Весной 1917 г. Министерство продовольствия, получившее в
свое ведение в том числе и не вывезенную с Амура рыбу, предлагало уже
в срочном порядке продать ее на месте.
В Сибири заготовки рыбы шли на Енисее, куда уполномоченный по
заготовками А.А. Митаревский командировал своего агента Новикова
специально для заготовок рыбы. Последний вел закупки через местных
рыботорговцев не очень успешно, так как цены оказались слишком высоки, а \ наличные деньги для раздачи авансов ему отпускались в скудном
размере. В результате Новиков, уплатив местному рыбопромышленнику Товстоногову за 40 тыс. пудов рыбы, получил от него лишь 3,8 тыс.
пуда. Но тут в дело вмешался Енисейский губернатор Я.В. Гололобов. Он
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настаивал на том, что рыбопромышленники обвели агента вокруг пальца
и сдают ему рыбу по высоким розничным ценам, тогда как в местах лова
ее можно закупать оптом много дешевле. Созвав совещание, кстати, проходившее без участия рыбопромышленников, он установил цену в половину от той, которую давал за рыбу Новиков. При этом он заставил Товстоногова выполнить все свои контракты по сниженным ценам. Но больше
с Новиковым никто по новым твердым ценам работать не стал88.
Очень похожая ситуация сложилась с контрактами на рыбу в оз. Чаны.
А.А. Митаревский до начала сезона ловли законтрактовал в этом районе
100 тыс. пудов. При этом нормальный лов рыбы в озере давал 300–400
тыс. пудов в год. Но цены к лету 1916 г. взмыли вверх, и контрагенты
выполнили контракты только на 34 тыс. пудов. Остальное они соглашались поставить лишь при условии увеличения цены с 6 до 11 руб. Министерство земледелия согласилось поднять контрактные цены до 8 руб.
50 коп. за пуд и только для той рыбы, которую держатели контрагенты
скупали у рыбаков. На результаты собственного улова цену оставили
неизменной89. Как и заготовки на Енисее, поставки озерной рыбы были
провалены. Причина одна – нежелание представителей государственной
власти (на Енисее – губернаторской, на озерах – министерской) платить
рыночную цену за рыбную продукцию. А между тем, поставки рыбы
из нейтральных стран становились все менее вероятны. В Скандинавии
вели закупки представители германской армии, и это взвинтило цены
намного выше внутрироссийских.
***
Несколько кардинальных отличительных особенностей заготовительной политики государства в Сибири только оттеняют общие тенденции
в сфере государственного регулирования рынка продовольственных товаров в период Первой мировой войны.
Во-первых, это значительно больший удельный вес представителей
местной администрации в правительственном заготовительном аппарате. Заготовки продовольствия породили череду конфликтов межведомственного характера, что связано с принадлежностью служащих к конкурирующим структурам МВД и ГУЗИЗ/Министерства земледелия, а так
же противостояние царских бюрократов с сибирскими и действующими
в Сибири российскими и международными торгово-посредническими
структурами.
Во-вторых, в отсутствие земства правительственному аппарату пришлось искать опору в кооперации, для которой заготовки сыграли роль
катализатора. Именно ими можно объяснить феноменальный рост кооперативной сети в Сибири даже на фоне ее стремительного развития в других
регионах страны. Заготовки продовольствия оказали поистине модернизирующее влияние на кооперативы, сподвигли их на то, чтобы обзавестись
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складами, приемными пунктами, стандартизировать приемку продукции,
включиться в систему государственного кредитования.
Но расширив спектр хозяйственной деятельности кооперации в одном
направлении, укрепив ее связи с государством, заготовительная деятельность правительственных агентов ограничивала многие прочие возможности кооперативного движения. Монополизировав рынок с помощью
государства, кооперация превратилась в его агента, утратила свою почву,
связь с интересами крестьянства. Не даром уже на третьем году заготовок
государственное кредитование на практике обернулось товарным авансированием государства производителями, как правило, себе в убыток.
В-третьих, исключительную важность приобрела ценовая политика
государства в области заготовок. На наш взгляд, здесь речь должна идти
скорее об общей тенденции, имеющей яркие региональные проявления.
В стремлении получить продукцию по как можно более низким ценам,
правительственные агенты не просто подрывали частную инициативу, но
и, установив прямые хозяйственные связи с производителями продовольствия (точнее, минимизировав цепочку посредников), они стали оказывать
ценовое давление уже на них. Причем сибирское крестьянское и предпринимательское хозяйство оказались дискриминированы ценовой политикой
царской администрации в наибольшей мере. Покупая продовольствие по
более низким тарифам, чем в европейской части страны, государство перекладывало расходы по транспортировке сельскохозяйственного сырья на
самих производителей.
Пример масляной монополии не имеет аналогов в российской заготовительной практике времен Первой мировой войны. Важнейшая рыночная отрасль на огромной территории была монополизирована в интересах
государства и с помощью его административного ресурса крупным кооперативным союзом. При этом конкуренция в маслоделии подавлялась
жесткими нерыночными методами, а интересы производителей оказались
принесены в жертву бесперебойным поставкам масла для армии. В то же
время маслоделие нечерноземного центра России вывели из-под такого
удара.
Наконец, в-четвертых, в Сибири с полной очевидностью проявилось
направление эволюции государственного регулирования. Здесь уже в начале войны были четко обозначены приоритеты. Государство предпочитало
иметь дело с кооперативами, принимая частное посредничество лишь при
отсутствии альтернатив. Но к 1916 г. большинство участников продовольственных заготовок требовало установления системы жесткого планирования, ликвидации свободной конкурентной среды, формирования единого
плана заготовок и снабжения армии и населения основными продовольственными товарами. Из заготовительной практики еще царского времени
к осени 1916 г. уже вполне отчетливо показался абрис будущего «военного
коммунизма».
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сравнению с европейской частью России влиянии правительственных чиновников на заготовки, более тесной их связи с кооперативными организациями.
Стремление скупать продовольствие по низким ценам подталкивало представителей государства подавлять частную инициативу жесткими административными методами. В этом государство нашло опору в лице сибирской
кооперации.
Государственное регулирование, продовольственные заготовки, Сибирь,
Первая мировая война, кооперация, частная торговля, крестьянство
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УДК 314.44
А.Ю. Семенова
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ
К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Anna Semenova
SYSTEMATIZATION AND DEVELOPMENT
OF METHODICAL APPROACHES TO ASSESSMENT
OF LEVEL OF HEALTH OF THE POPULATION
Необходимой основой для разработки государственной политики и
определения приоритетов в системе здравоохранения является комплексное изучение состояния здоровья населения. Задачу улучшения здоровья
нации можно решать, опираясь только на современные достижения качественной профилактической составляющей с привлечением высокотехнологичной медицинской помощи. Но для этого необходим набор конкретных методов, которые можно использовать для сбора, обработки и анализа
всесторонней информации о состоянии здоровья населения.
За последние годы возрос интерес к проблемам построения систем
медицинской диагностики, методологии анализа медицинской информации, математических моделей для диагностики и прогнозирования различных патологических процессов. Но для того, чтобы полученные данные
были не только цифрами, но и действенным инструментом в процессе
построения здоровьесберегающей среды, они должны иметь сравнительный характер на региональном и межгосударственном уровне, учитывать
половые и возрастные различия пациентов, специфику сельских и городских поселений, динамику за соответствующий период времени, экологическую загруженность, кадровый потенциал медицинских учреждений,
обеспеченность современным медицинским оборудованием.
Другим условием успешности методологии построения системы анализа и контроля должно быть изучение причин заболеваемости граждан
с учетом эпидемиологических исследований, что позволит разработать
комплекс профилактических мероприятий с целью преодоления негативных явлений. Необходимо учитывать также все биогенетические, антропологические и социально-культурные факторы, влияющие на состояние
здоровья населения. В свою очередь, социально-экономические особенности условий проживания в каждом регионе отличаются, что также влияет
на здоровье населения на локальном уровне.
Цель статьи – анализ методических подходов к оценке уровня здоровья
населения и разработка практических рекомендаций по формированию
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оптимальной модели, обеспечивающей адекватное соотношение между
потребностями населения в медицинских услугах и ресурсным потенциалом данной сферы.
Задачами исследования выступают:
– исследование методических подходов к оценке уровня здоровья населения;
– выявление наиболее подходящих к определенному региону методик
по оценке уровня здоровья населения;
– установление интегральных коэффициентов (индексов) уровня здоровья населения.
В последнее время для оценки уровня здоровья населения все большее
распространение получает такой метод сбора медицинской информации,
как мониторинг. Мониторинг (от лат. monitor – наблюдающий) предусматривает комплексный систематический анализ основных показателей здоровья граждан, изучение его состояния с целью определения путей деятельности государственных учреждений по оптимизации и улучшению
здоровья населения. В Российской Федерации (РФ) мониторинг состояния
здоровья населения находится на стадии имплементации, но активно развивается и признан одним из самых перспективных методологий изучения
здоровья населения.
Однако мониторинг как метод исследования не всегда позволяет
выстроить целостную картину состояния здоровья населения на основе
показателей заболеваемости, так как ему присущи определенные недостатки:
– некачественный учет заболеваний в медицинских учреждениях,
– ошибки и искажения диагнозов,
– формальный профилактический осмотр,
– отказ от обращения в медицинские учреждения и тому подобное.
Вместе с тем, считается целесообразным проводить мониторинг в каждом населенном пункте, каждом медицинском учреждении, поскольку это
позволит индивидуализировать процесс сохранения здоровья населения.
Более того, на местах уместным было бы создание персонифицированных
баз данных, которые содержали бы информацию о состоянии здоровья
каждого жителя в разный возрастной период.
Следует отметить, что здоровье является комплексным показателем, и включает в себя не только физический аспект, вследствие чего в
настоящее время приоритетным направлением в исследовании эффективности обществ является подход, основанный на концепции качества
жизни. Сегодня эту концепцию активно разрабатывают и используют
в социально-экономических исследованиях зарубежных ученых и деятельности некоторых международных организаций. В частности, специалисты
ООН оценивают социально-экономическое положение стран с вычислением индекса развития человеческого потенциала и назначением каждой
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стране международного рейтинга [1]. Ежегодный мониторинг социальноэкономического развития почти 50 стран также выполняют на базе Международного института управления развитием (IMD International, Лозанна, Швейцария). Среди главных его результатов – показатель «качество
жизни» («Quality of Life») [2].
На сегодня ПРООН использует широкий спектр статистических
данных, характеризующих различные стороны качества жизни через
показатели человеческого развития: воспроизводства населения (численность и состав населения, рождаемость, детская и материнская
смертность, преждевременная смертность, распространенность особо
опасных болезней), развитие инфраструктуры (расходы на охрану здоровья, образование и науку, вакцинация детей, доступ к качественной
питьевой воде и лекарств, распространенность телефонных сетей,
мобильной связи и Интернет, потребление электроэнергии), деятельность государственной власти (расходы государства на здравоохранение и образование, поддержка сельского хозяйства, расходы на армию,
помощь богатых стран бедным, списание долгов бедных стран перед
богатыми, государственный долг и его обслуживание, ратификация
международных соглашений), экономический рост (прирост ВВП,
индекс потребительских цен, объемы и структура импорта и экспорта,
развитие торговли, инвестиции, показатели занятости и безработицы
населения) и т. д. [3].
Указанные основные социальные стандарты в значительной мере
совпадают с профильными показателями человеческого развития, охватывающими доход, состояние здоровья и уровень образования и формируют
показатель высокого уровня – индекс человеческого развития (или индекс
развития человеческого потенциала).
Индекс человеческого развития является среднеарифметическим показателем от трех индексов второго уровня: ВНП, продолжительности жизни
и образования. Последний фактор является средневзвешенным двух компонентов – средней продолжительности обучения взрослого населения
(с весом в 2/3) и ожидаемой продолжительности обучения детей школьного возраста (1/3). Вычисление индекса человеческого развития предусматривает определение соответствующих индексов по каждому индикатору
и каждой составляющей. Индексы определяются с использованием принятых за стандарт максимальной и минимальной величин показателей, которые играют соответственно роль целевых ориентиров и отправного пункта
развития.
Кроме индекса развития человека с 2010 г. для более полного представления о состоянии и динамике человеческого развития используют также
три новых обобщающих индекса: индекс человеческого потенциала, скорректированный с учетом неравенства, индекс гендерного неравенства и
индекс многомерной бедности.
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Окончательное согласование методологии измерения качества жизни
закрепила, в частности, Стамбульская декларация 2007 г. [4] (подписантами были Европейская комиссия, Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития, Организация Объединенных Наций).
Основными методологиями измерения данных индексов являются:
1. Методология Economist Intelligence Unit (подразделение The Economist Group), расчет индекса качества жизнь по девяти основным направлениям (здоровье, семья, общественная жизнь, благосостояние по материальному признаку, политическая стабильность и безопасность, климат,
гарантии занятости, политическая свобода, гендерное равенство).
2. Методология ОЭСР: Better Life Initiative (82 показатели) формирует рейтинг стран в интерактивном режиме по 11 основным направлениям
(доходы, занятость, жилые условия, баланс работа – личная жизнь, здоровье, образование, общество, участие в общественной жизни, экология,
безопасность, удовлетворенность жизнью).
3. Методология ЕС (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions) – Европейский фонд по улучшению жизни и
условий труда – осуществляет мониторинг качества жизни по 12 основным направлениям (здоровье; занятость; депривация по доходам; образование; семья; социальное участие; жизнь; окружающая среда; транспорт;
безопасность; отдых; удовлетворенность жизнью).
4. Методология Европейского комитета статистических систем (European Statistical System Committee – ESSC) – разработка набора показателей
по девяти направлениям (материально-бытовые условия; продуктивная
или основная активность; здоровье; образование; досуг (отдых) и социальные коммуникации (взаимодействие); экономическая и физическая безопасность; государственное управление (власть) и основные права; природа
и окружающая среда; общее восприятие жизни) [5].
В Российской Федерации наиболее известной является методика
С.А. Айвазяна, включающая 5 направлений оценивания (качество населения, благосостояние населения, социальная безопасность (качество социальной сферы), качество окружающей среды, природно-климатические
условия) и содержащая около 300 индикаторов.
На международном уровне существует несколько наиболее популярных индексов:
1. ООН (Индекс человеческого развития) – среднее геометрическое
трех индексов: (ожидаемая продолжительность жизни; образование; валовой национальный доход), 184 страны.
2. Legatum Institute (Индекс благосостояния / Prosperity Index) – интегральная оценка параметров: (экономика; уровень развития предпринимательства и возможностей в бизнесе; государственное управления;
образование; охрана здоровья; уровень безопасности; личная свобода,
социальный капитал), 110 стран.
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3. Институт Gallup (Качество жизнь Gallup) – социологическое исследование по направлениям: (здоровье; образование; материальный достаток; общественная активность; политическая свобода, социальные связи;
окружающая среда; экономическая и физическая безопасность).
Необходимо обратить внимание на тот факт, что современное государство может обеспечивать развитие потенциала ее граждан только при условии, если его экономическая политика направлена на улучшение уровня и
качества жизни граждан, расширение их возможностей формировать собственное будущее. Для этого необходимо не только увеличивать доходы
населения, но и улучшать многие другие компоненты уровня и качества
жизни населения: создавать реальное равенство для получения образования и трудоустройства; обеспечивать равные возможности для мужчин
и женщин; высокий уровень медицинского обслуживания; качественное
питание и другое. К этому также необходимо добавить чистоту и постоянство окружающей среды, в которой живет человек.
С.А. Айвазян [6] для оценки качества жизни населения считает целесообразным формировать интегральный показатель, который строится в
виде специальных сворачиваний ряда конкретных критериев, которые в
достаточной степени полно отражают аспекты качества жизни населения.
Базовые интегральные показатели состоят из следующих основных компонентов: качество населения, уровень жизни населения, социальная безопасность, качество окружающей среды и природно-климатические условия.
Проанализированные подходы к оценке качества жизни населения и
его составляющих в общем виде можно сгруппировать по трем направлениям, которые базируются на:
– использовании интегральных показателей и соответствующих компонентов, отражающих отдельные аспекты качества жизни населения;
– использовании широкого спектра разносторонних показателей и не
предусматривают расчета отдельных синтетических показателей;
– оценке уровня финансового и материального обеспечения населения.
Вместе с этим, рассмотренные подходы используют, как правило,
похожий набор показателей, характеризующих финансовое состояние
личности, здоровье, образование, занятость и качество трудовой жизни,
свободное время и досуг, благоприятную окружающую среду, социальное
окружение, обеспечение безопасности и участие в общественной жизни.
Западные методики, предусматривающие использование специальных
исследований и субъективных оценок, не могут быть полностью использованы в РФ. Это связано с проблемами достоверности или отсутствия
информации по отдельным параметрам, из-за отсутствия статистических и
других исследований, трудностей учета макроэкономических показателей.
Говоря об измерении здоровья населения, следует помнить о решении
медико-демографических проблем, что требует качественно новых подходов к управлению системой здравоохранения. Прежде всего, речь идет о
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формировании оптимальной модели, которая будет обеспечивать адекватное соотношение между потребностями населения в медицинских услугах и ресурсным потенциалом этой сферы. При этом необходимо создать
надлежащие условия для сбалансированного пропорционального развития
и поддержания в будущем равновесного состояния системы здравоохранения, рационального использования ресурсов, равного доступа населения к
лечебно-профилактической помощи [7].
Создание такой модели предусматривает совершенствование методологии ее построения, то есть обеспечение органического единства всех
структурно-функциональных элементов и их оптимальное размещение,
приближение медицинской помощи к потребителю.
Специфику функционирования и территориальной организации отрасли определяет значительное количество факторов, главными из которых
являются экономические, демографические, социальные, градостроительные, природно-климатические и экологические. Их действие обусловливает возникновение региональных различий в составе и уровне развития
объектов системы здравоохранения, приводит к дифференциации территорий по характеру медико-демографических процессов, а в долгосрочном
периоде приводит к усилению пространственных разрывов и неадекватности в обеспечении населения соответствующими услугами.
Кроме того, методические основы исследования системы здравоохранения должны основываться на использовании научных методов, адаптированных к особенностям этой сферы. Доказана целесообразность
применения системного анализа, методов региональной диагностики,
программно-целевого планирования и экономико-математического моделирования при разработке стратегий и соответствующих программ развития с учетом особенностей конкретных территорий.
Для исследования системы здравоохранения оптимально применять
методы многомерного статистического моделирования. Это позволяет
объединить в один класс похожие между собой элементы совокупности с
одновременным учетом многих признаков группировки и поэтому более
точно разделять заданную совокупность на типы [8].
Методология должна включать критерии, по которым осуществляется
выбор признаков, влияние которых необходимо оценить при осуществлении комплексной диагностики системы здравоохранения. Это показатели
уровня рождаемости, общей смертности, смертности новорожденных,
заболеваемости среди населения, госпитализации, финансирование расходов на здравоохранение на 1 жителя, а также обеспеченности больничными койками и врачами.
Для интерпретации результатов объединения, выявления общих
характеристик районов выделенных групп и анализа диспропорций чаще
всего предлагается использовать комплексные показатели демографической ситуации (Dg) и деятельности учреждений здравоохранения (Мg).
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В частности, комплексный показатель демографической ситуации рассчитывается как
n

D

g

= ∑ x kg ,

(1)

k =1

где: x kg – пронормированное среднее значение k-го показателя в g-м кластере. Аналогичным образом с помощью соответствующих показателей
исчисляется комплексный коэффициент деятельности учреждений здравоохранения.
Применяя названные комплексные коэффициенты, можно получить
четыре группы регионов, расположение которых в определенных квадрантах наглядно демонстрирует тип кластера в зависимости от уровня развития интегральных показателей, а значит, позволяет определять основные
виды стратегий.
Высокий уровень показателей демографической ситуации, высокий
уровень развития сети учреждений здравоохранения – стратегия инновационного развития (сохранение имеющегося равновесного состояния
системы здравоохранения, стратегия инновационного развития).
Высокий уровень показателей демографической ситуации, низкий уровень развития сети учреждений здравоохранения – стратегия интенсивного развития системы здравоохранения (наращивание сети учреждений
здравоохранения, сохранение положительной динамики демографической
ситуации).
Низкий уровень показателей демографической ситуации, высокий уровень развития сети учреждений здравоохранения – стратегия улучшения
демографической ситуации (улучшение демографических показателей,
сохранение имеющихся показателей деятельности учреждений здравоохранения).
Низкий уровень показателей демографической ситуации, низкий уровень развития сети учреждений здравоохранения – стратегия выхода из
кризиса (наращивание сети учреждений здравоохранения, улучшение
демографических показателей).
На основе изучения и структурирования специфических проблем группы стратегии уточняются и адаптируются к условиям конкретной территории, на основании чего в дальнейшем разрабатывается комплекс мероприятий и практических рекомендаций по реализации таких региональных
стратегий [9].
Таким образом, проведение комплексной диагностики медикодемографической ситуации с соответствующей оценкой территориальных
особенностей и диспропорций развития и построение по ее результатам
региональных стратегий обеспечит формирование оптимальной модели
функционирования системы здравоохранения региона, создание равных
условий доступа населения к медицинской помощи надлежащего качества,
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сбалансированное и пропорциональное развитие этой сферы на всей территории.
С целью обеспечения общего мониторинга состояния здоровья населения необходимо скорректировать базы данных медицинских страховых
организаций, медицинских информационно-аналитических центров и
отделов медицинской статистики, бюро медико-социальной экспертизы,
что позволит сформировать информационную систему состояния здоровья населения.
Во время комплексной оценки состояния здоровья населения должен
быть учтен также такой показатель, как уровень расходов на лекарства
и медицинские товары. Этот уровень может исчисляться соотношением
общих расходов на эту группу товаров в определенном населенном пункте,
области (по данным аптек) с количеством лиц, которые в нем проживают.
Кроме того, процентное соотношение количества лекарств и медицинских
товаров, отпущенных по рецептам, к общему количеству реализованной
продукции может дать дополнительное представление о склонности населения к самолечению. Особенно информативными эти показатели становятся в том случае, когда отслеживаются в динамике в течение определенного времени, что помогает обеспечить мониторинговый подход. Это
только один из показателей, которые должны обеспечить создание здоровьесберегающей среды на уровне как региона, так и государства в целом.
Из всего вышесказанного следует, что актуальной становится проблема
необходимости интегрирования информационных данных и показателей
состояния здоровья в единое информационное поле системы здравоохранения.
Источниками информации для проведения мониторинга служит первичная учетная документация лечебно-профилактических учреждений,
результаты профилактических осмотров отдельных групп населения, официальная статистическая отчетная информация, документация санитарноэпидемиологической службы, данные медико-социологических исследований. В них учитываются данные обращений в лечебно-профилактические
учреждения всех уровней в течение каждого года, материалы углубленных
медицинских осмотров. Такой подход позволяет оценить состояние здоровья населения, а оценка должна стать исходным пунктом для совершенствования системы здравоохранения в целом и создание здоровьесберегающей среды. Успешность решения задачи постоянного повышения
состояния здоровья населения зависит от системности подхода к нему как
медицинских работников и администрации больниц, так и государства
в целом.
Чаще всего методики проведения такого мониторинга рассматривают
показатели в двух измерениях – количественном и балльном. Количественное измерение позволяет оценить проявление каждого показателя как в
отдельных административных районах и городах, так и в регионе в целом
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(тот же принцип экстраполируется на всю страну). По результатам такой
оценки вычисляются средние показатели и мода (максимальная частота
проявления показателя). Результаты этих вычислений позволяют перейти
к балльным показателям: приближение количественной оценки показателя
до средней приравнивается к 3 баллам, расположенным в середине шкалы
оценок. Приближение показателя к моде оценивается в 5 баллов, а самый
низкий степень проявления показателя – в 1 балл.
Кроме того, в рамках работы над комплексной оценкой здоровья населения, нами предлагается широко использовать систему коэффициентов
для выделения наиболее важных показателей и увеличения их доли в
общем интегрированном показателе. Также нами предлагается введение
временного фактора в анализ – с помощью системы экспертных оценок
можно периодически пересматривать данные коэффициенты с целью
актуализации информации и выделения отдельных параметров оценки
в общую систему.
Так, предложенная нами система интегральной оценки будет выглядеть
следующим образом:
i

I t = (∑ xi qi + yi qi )t
1

где

(2)

I t – интегральный индекс здоровья населения,

xi – количественный фактор влияния (в баллах, выражающих отношение
к моде статистических показателей),
yi – качественный фактор влияния (выраженный через экспертную оценку),
qi – коэффициент важности на данный момент времени отдельного
фактора,
t – фактор времени.
Количественные показатели первого блока ведутся по стандартизированным оценкам, показатели других блоков ведутся по данным медицинской и государственной статистики. Перечень показателей для внедрения
мониторинга состояния здоровья населения региона в среднем может
выглядеть следующим образом:
1) характеристика окружающей среды: уровень загрязнения водоемов и
питьевой воды; концентрация в почве пестицидов и солей тяжелых металлов; загрязненность воздуха; превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) токсичных химических веществ в почве; превышение ПДК
токсичных выбросов в воздухе; превышение ПДК токсичных сбросов в воде;
2) инфраструктура региона: уровень трудоустройства населения (процент трудоустроенных в общей численности населения трудоспособного
возраста); обеспечение социальными льготами (процент обеспеченных к
общему числу тех, кто в этом нуждается)
3) оздоровительная инфраструктура: количество лечебно-профилактических учреждений; количество физкультурно-оздоровительных учреж105

дений; количество стационаров; количество стадионов; количество спортивных площадок; размер лесопарковых зон;
4) оздоровительная деятельность: процент населения, охваченного
ежегодной диспансеризацией; процент населения, охваченного прививками; количество проведенных дней здоровья; количество проведенных
спортивно-оздоровительных мероприятий; процент населения, охваченного спортивно-массовой работой; количество мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни;
5) кадры здравоохранения: охват населения врачами; охват населения
средним медицинским персоналом; охват населения психологической
службой; охват населения валеологами; охват населения логопедами; охвата населения социальными работниками; охват населения работниками
физкультуры и спорта; охват населения руководителями кружков и секций;
6) население региона: общая численность населения; процент мужчин;
процент женщин; распределение населения по половозрастным группам
(дети до 1 года, дети в возрасте от 1 до 3 лет, дети в возрасте от 3 до 6 лет,
дети в возрасте от 6 до 16 лет, молодежь в возрасте от 16 до 29 лет, население в возрасте от 29 до 65 лет, население в возрасте старше 65 лет [10].
Среди этих факторов можно как выбирать отдельные, наиболее важные,
так и рассматривать весь их комплекс в целом. Оба подхода должны применяться отдельно для каждой ситуации. В дальнейшем такой подход мы
рассмотрим на примере конкретных территорий, но в общем измерении
показатели и коэффициенты должны акцентировать внимание на самых
проблемных факторах влияния на здоровье населения отдельных регионов
и страны в целом. Более того, мы считаем целесообразным разработку аналогичных коэффициентов для отдельных социальных, возрастных групп
и так далее.
Введение мониторинга состояния здоровья населения на таких принципах обеспечит комплексный подход к его оценке. Однако следует отметить, что проведение подобных мониторинговых исследований требует
оперирования большим количеством информационных данных. Поэтому
возникает вопрос, во-первых, стандартизации этих данных, во-вторых,
использования новейших информационных технологий для их обработки
и анализа. Кроме того, значительная информативная нагрузка требует создания специального подразделения в структуре органов местного самоуправления для проведения и координации этой работы.
В дальнейшем необходима разработка новых прогрессивных информационных технологий для диагностики и прогнозирования патологии
состояния здоровья человека, специализированных баз данных и баз знаний об уровне его здоровья, новых диагностических алгоритмов оценки
функционального состояния каждого жителя страны, поэтому изучение
методологии оценки уровня жизни населения и его здоровья – это крайне
сложная и масштабная многоплановая задача.
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region.
Systematics, methodical approach, integral index, score, health, population.
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КООПЕРАЦИЯ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НА БЕЛОМ ЮГЕ РОССИИ В 1919–1920-е гг.
V. Tsvetcov
COOPERATION AND AGRICULTURE IN
THE WHITE SOUTH OF RUSSIA IN 1919–1920

Среди проблем истории гражданской войны в России немаловажное значение имеют исследования не только «фронтовых» операций, но
и положения «тыла» противостоящих армий. Немаловажное значение
имеет проблематика аграрно-крестьянской истории, в частности истории
южнорусской кооперации, получившей здесь заметное развитие в начале
ХХ столетия, особенно в период реализации аграрной реформы П.А. Столыпина. Источники по кооперации на юге России достаточно обширны.
Это, прежде всего, журналы, бюллетени, издаваемые различными кооперативными организациями. «Бюллетень кооперации Юга России» (выходил
в Ростове на Дону в ноябре-декабре 1919 г.) претендовал на выражение
политических позиций кооперативных кругов, а издания «Мир труда»,
«Южнорусский потребитель» (Харьков), «Союз», «Юго-восточный Хозяин» (Екатеринодар), «Торгово-промышленный Вестник» (Ростов на Дону)
сосредотачивались на анализе хозяйственного положения кооперативов,
проблемах финансов и рынков. А журнал «Кубанский кооператор» (Екатеринодар) отражал на своих страницах не только положение на товарных
рынках, но и отстаивал «самостийные» настроения кубанцев.
Деятельность южнорусской кооперации в период гражданской войны
сосредотачивалась на восстановлении разрушенных старых хозяйственных структур и создании новых, а также на стремлении усилить свое влияние на принятие определенных экономических (введение новых налогов,
отмена таможенных границ и др.) и политических (особенно в аграрной
политике) решений принимаемых Особым Совещанием и Правительством
Юга России в 1919–1920 гг. Кооперация активно участвовала в продовольственной политике деникинского правительства, хотя при этом ее интересы зачастую были сугубо коммерческими и далекими от бескорыстной
помощи Добровольческой армии.
Военные действия в 1918 – начале 1919 гг. проходили на территориях Кубанской области, Ставропольской и Черноморской губерний. Этот
район отличался развитой сельскохозяйственной коопераций и война
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крайне неблагоприятно сказалась на ее положении. Так на Кубани сумма
убытков кооперативов от реквизиций воинскими частями, контрибуций и
грабежей составила с июля 1918 по март 1919 гг. – 1 млн. 272 тыс. рублей.1
Ставропольская кооперация, сохранившая высокие темпы роста в 1917 –
начале 1918 гг. (к июлю 1918 г. число потребительских обществ достигло
220 с 85 тыс. членов), пострадала от военных действий. Почти полностью
прекратилось производство и переработка шерсти, выращивание овецмериносов.2
Вместе с тем потребности в дальнейшем развитии сельскохозяйственной кооперации были очевидны. На состоявшемся съезде кооперативных
союзов юга России (6-8 марта 1919 г.) в г. Екатеринодаре особо оговаривалось, что интересы сельского и городского потребителя, а также и воссоздание промышленности требуют усиленного снабжения крестьянства
инвентарем, развития широкой агрономической помощи и кредита.3
Восстановлению и дальнейшему развитию кооперации препятствовали, в частности, ограничения в регистрации кооперативов. С июля 1918 г.,
когда Добровольческой армией был взят Ставрополь, уставы кооперативных обществ должны были утверждаться губернатором. Для этого требовались, в частности, предоставление справок о «благонадежности»
учредителей, бюрократическая процедура утверждения устава была длительной. В августе кооперативные союзы Ставрополья обратились к генералу А.И. Деникину (в ноябре аналогичное обращение было направлено
в Особое Совещание) с ходатайством о восстановлении в силе кооперативного закона Временного правительства от 20 марта 1917 г.4 Журналом от
22 января 1919 г. за № 29 Особое Совещание восстановило действие этого
закона «на территории, находящейся под управлением Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России» (в том числе и в части упрощенной регистрации).5 Таким образом, в Ставропольской, Черноморской
губерниях и занимаемых Вооруженными Силами Юга России новых районах регистрация кооперативов должна была производиться путем утверждения уставов в соответствующих отделениях Окружных Судов.
По мере продвижения Добровольческой армии по Югу России, занятия
крупных губернских и уездных центров в них восстанавливались правления кооперативных товариществ. Восстановил свою работу Московской
Народный Банк. 6-8 августа 1919 г. в Харькове состоялся съезд управляющих южнорусскими отделениями Московского Народного Банка (далее
МНБ). Было принято решение об образовании Временного Управления
Отделений МНБ. Открывались отделения в Киеве, Новороссийске, Екатеринодаре.6 На съезде акционеров МНБ (в конце сентября 1919 г.) товарищ председателя Совета МНБ профессор А.Н. Анциферов отмечал, что
«залогом возрождения России является возрождение сельского хозяйства».
С этой целью МНБ предполагал расширить кредитование крестьянских
хозяйств, даже несмотря на очевидные в условиях войны кредитные риски.
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Создавались и новые формы сельскохозяйственной кооперации –
союзы сельскохозяйственных кооперативов. Такое решение было принято
на съезде Харьковского Общества сельского хозяйства (в августе 1919 г.
преобразованного в Харьковский Областной Союз сельскохозяйственных
кооперативов). Отмечалось, что уездные сельскохозяйственные общества
стали переходить на новые уставы паевых кооперативных товариществ.7
Стремление к созданию более крупных кооперативных объединений было
характерно для южнорусской кооперации летом-осенью 1919 г. О своей
интеграции заявляли кооперативы Крыма. Уполномоченные Севастопольского союза кооперативов, а также Ялтинский, Перекопский, Симферопольский, Евпаторийский союзы создали в августе 1919 г. комиссию для
решении вопроса о Крымском Союзе.8
Война стимулировала синдицирование кооперативных сил. 4 июля
1919 г. по соглашению Совета Юго-восточных Кооперативных съездов и
Харьковского Областного Совета кооперативных съездов был создан Временный Комитет Кооперации Юга России во главе с А.И. Никитиным. По
инициативе Комитета планировалось созвать съезд всех кооперативных
Советов районов, занимаемых ВСЮР. Данная организация не замедлила
заявить и о своих претензиях к власти. На съезде предполагалось рассмотреть, в частности, «отношение местных и центральных властей к
кооперативным организациям», «стеснение свободы передвижения, товарообмена, отсутствие правопорядка». Одновременно с этим Совет Харьковских Кооперативных Съездов направил Управляющему Отделом Торговли и Промышленности Особого Совещания А. Лебедеву докладную
записку, в которой отмечал необходимость правительственной поддержки
крестьянским хозяйствам в получении сельскохозяйственного инвентаря,
ограждения их от незаконных реквизиций. Выдвигались предложения о
«должном регулировании продовольственного рынка в общегосударственном масштабе» и «равномерном распределении продуктов по территории
всей страны». Надзор призван был обеспечить «недопущение спекулятивного повышения цен», но при этом не носить характера «мелочной
регламентации», «полицейских мер борьбы со спекуляцией». Победа над
спекулятивным оборотом могла быть достигнута, прежде всего, путем предоставления значительных льгот кооперативам и доверия власти к «общественным учреждениям».9
Южнорусские кооперативы очень болезненно переживали обусловленные военными действиями реквизиции и конфискации имущества. Об
этом, а также о необходимости укрепления связи Белой власти с кооперацией шла речь во время встречи Главкома ВСЮР генерала Деникина с
делегацией «Временного Комитета» 23 октября 1919 г. в Таганроге. «Кооперация страдает от незаконных действий местных органов власти, которые не только тормозят работу кооперативов, но иногда угрожают самому
существованию их»3 (в качестве основной причины подобного отношения
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властей кооператоры указывали на связь Центральных Правлений кооперативов, находящихся в Советской России, с периферийными органами на
территории ВСЮР, особенно в районах Черноземного Центра и Правобережной Малороссии недавно освобожденных от большевиков). В поданной записке на имя Главкома ВСЮР говорилось, что «закрытие ряда кооперативов в Харькове, Киеве, Симферополе, Одессе является результатом
неправильного метода ликвидации той связи, которая поневоле возникла
между кооперацией и большевистской властью за почти двухлетний промежуток времени».10 Отмечались, что закрытие кооперативных союзов
местными властями вызывало паралич системы сельскохозяйственной
кооперации – от местных сельских кооперативов до губернских, краевых
союзов. Так, по мнению авторов записки, запрет с санкции Екатеринославского губернатора С.С. Щетинина, деятельности Екатеринославского
Отделения Украинского Кооперативного Банка и «Союза Споживчих Товариств» поставил в очень трудное положение крестьян Екатеринославской
губернии, «приезжающих массами ежедневно в союз за товарами, сельскохозяйственными машинами и принадлежностями и тормозил деятельность
других соседних кооперативных организаций».12 Об этом шла речь и во
время проходившего 23-26 ноября 1919 г. кооперативного съезда в Ростове
на Дону.13
Данный съезд был весьма широк по своей представительности (на
нем присутствовали делегаты от всех губернских кооперативных Союзов
Юга России, многих уездных и окружных советов, ряда кооперативных
комитетов и банков). В работе съезда приняли участие такие видные деятели отечественной кооперации и агрономии, как проф. А.Н. Анцыферов,
глава Временного Комитета А.М. Никитин, проф. А.И. Челинцев, позднее
введенный в состав Временного Комитета. На съезде шла речь о том, что
«работа кооперативных организаций на местах проходит в крайне тяжелых и неблагоприятных условиях. Разного рода товары, имеющиеся на
складах, конфискуются, как большевистские». Местная власть напрямую
обвинялась в действиях, которые «нередко вызывают к себе враждебное
отношение, как со стороны интеллигенции, так и со стороны простого
народа».14 Для обеспечения стабильности в хозяйственной деятельности
кооперации признавалось необходимым более активно участвовать в политической жизни. Позиция невмешательства в политику, в которой заверяли Главкома кооператоры, постепенно сменялась позицией интенсивного
влияния на внутриполитический курс правительства, прежде всего в целях
«самозащиты» кооперации. Но политическая активность не ограничивалась ходатайствами о либерализации рынка, о прекращении незаконных
конфискаций и реквизиций. Съездом, например, были приняты резолюции
об «отношении к еврейскому вопросу» с требованием прекратить распространение антисемитизма в Белом движении. Поскольку будущее в
русской государственной жизни по убеждению участников съезда «будет
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принадлежать не правым и не левым партиям, а крестьянству», то необходимым признавалось «создание специального Министерства по кооперации» и именно «при такой государственной структуре кооперация, объединяющая и возглавляющая миллионы крестьянства, сможет ставить во
главе министерства по кооперации людей из своей среды».15
В докладе представителя Центрального Украинского кооперативного
комитета И.М. Подольского отмечалось, что обвинения в сотрудничестве
Украинобанка, Днепросоюза, Централа с деятелями Украинской Народной республики, в финансировании петлюровской армии и администрации, безосновательны. «Украинская кооперация не отвечает за те или иные
убеждения отдельных кооператоров», а «по отношению к Добровольческой армии украинская кооперация вполне лояльна».
Показательна позиция представителей южнорусской кооперации по
земельному вопросу. Именно здесь обвинения в реакционности всей
аграрной политики Особого Совещания были особенно сильны. В докладе проф. А.И. Челинцева, в прениях по этому докладу отмечалось, что
«нынешняя власть не левого направления и при разрешении земельного
вопроса она будет руководствоваться, во всяком случае, не интересами
крестьянства. Если считать, что земельный вопрос должен быть разрешен
Учредительным Собранием, то уверены ли кооператоры, что Учредительное Собрание, созванное нынешней властью будет таким, каким хотелось
бы его видеть кооператорам» Так делался вывод, что «перед кооперацией в настоящий момент только одна задача: способствовать отчуждению
в пользу народа максимального количества помещичьих земель».16
Основные положения кооперативной позиции по земельному вопросу
были изложены в «Тезисах к докладу комиссии по разработке земельного
вопроса»: «Полное разрешение земельного вопроса будет принадлежать
Учредительному Собранию, однако существующая ныне власть должна...
взять на себя инициативу в деле подготовки общей земельной реформы».
При этом следовало бы исходить «из фактически сложившегося ныне землепользования, в том его виде, как оно регулировано Временными Правилами о сдаче в аренду полевых угодий» от 21 сентября с.г. (т.е. наиболее либеральными законами в отношении признания прав «захватчиков»
частновладельческих земель – В.Ц.) арендованные земли должны будут
подлежать обязательному отчуждению в пользу крестьянства, а проектированные комиссией Особого Совещания нормы оставляемого за владельцами количества земли (проект В. Н. Челищева – А.Д. Билимовича)
должны быть уменьшены приблизительно до 1/3 предположенного их
размера в целях приведения этих норм в соответствие с обычными размерами средних хозяйств …т.е. хозяйств полутрудового, полукапиталистического типа...». В отношении тезиса о необходимости сохранения крупных товарных хозяйств – производителей сахарной свеклы, картофеля,
табака кооператоры отмечали, что «хотя площадь частновладельческих
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плантаций должна быть большей в сравнении с остальными помещичьими владениями, все же представляется необходимым постепенный переход к такому положению, при котором свекла получалась бы из мелких и
средних хозяйств», а частные плантации картофеля могли бы отчуждаться
«наравне с прочими». В отношении земельного рынка кооператоры считали нецелесообразным «допущение частных сделок по передаче подлежащие отчуждению земель… все такие земли должны закрепляться за
приобретателями не иначе, как при посредстве государственной власти».
Предлагалось сократить сроки подготовки к отчуждению имение и «при
разрешении земельного вопроса исходить из потребности поднять производительность массового крестьянского хозяйства, имея при этом в виду
содействие развитию сельскохозяйственной кооперации.17 Таким образом,
в разрешении аграрного вопроса кооперация тесно примыкала к левым
кругам, представителям земств и городов Юга России, а также «Союза
возрождения России».
Аполитичность кооперации уже не соответствовала действительности осенью 1919 г. Поэтому вполне объективной представляется оценка
роли южнорусской кооперации в «обустройстве тыла» данная Главкомом
ВСЮОР во время встречи с кооператорами 23 октября 1919 г.: «Конечно
в кооперации есть целый ряд элементов антигосударственного характера
и эти элементы должна быть устранены, но самих кооперативных организаций это не должно касаться. Лишь по отношению к закупочным отделениям северных организаций (т.е. организаций на территории Советской
России – В.Ц.) должен быть поставлен вопрос о существовании их, ибо
здесь не исключена возможность работы по указаниям исходящим из правлений, а последние, находясь в совдепии, работают по директивам советской власти и личный состав их проверить невозможно, кроме того при
колеблющейся линии фронта невозможно позволить заготовки для севера в местностях, близких к фронту… считать полезным создание особой
междуведомственной комиссии, которая совместно с представителями
кооперации могла бы рассмотреть всю совокупность возникших в настоящее время вопросов в жизни кооперации, требующих разрешения органов
власти».18
По вопросу о репрессиях в отношении отдельных кооперативов и союзов Главком объяснил, что «пока кооперация в целом или
отдельные ее деятели являются политически нейтральными, всякого
рода репрессии и аресты являются произволом местных властей и
не найдут себе оправдания в правительстве. Но, когда деятельность
кооперации принимает политическую окраску, притом несогласную с
задачами Добровольческой армии, или когда отдельные кооператоры
выступают на политическом поприще в направлении противоположном тем, же задачам, правительство вправе и обязано бороться с такими выступлениями».
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После отступления ВСЮР от Москвы критика внутриполитического
курса Особого Совещания со стороны кооперативных кругов заметно усилилась. Главными обвинениями стали теперь – «реакционный курс на возрождение старых порядков», «преследование демократических представителей
и организаций», «антисемитизм», политика «помещичьих шарабанов» и
восстановления помещичьей собственности. Журналы «Юго-восточный
Хозяин» и, особенно, «Кубанский кооператор» стали активно отстаивать
позиции «кубанской самостийности», образования в виде «Юго-восточного
Союза» нового государственного объединения казачьих областей Дона,
Кубани, Терека, а также Ставрополья и Черноморья, построенного на
началах широкой автономии (как противовес «Единой, Неделимой России
пропагандируемой деникинским правительством) и демократической внутренней политики».19 Это течение возглавия представитель кооперативных
кругов Кубани, депутат Краевой Рады И.П. Тимошенко.20
В этом «походе на власть» слева кубанские самостийники имели поддержку со стороны украинских кооператоров, а также с представителями
определенных политических партий. В секретной сводке Отдела пропаганды № 188 (от 13 июля 1919 г.) приводился доклад председателя партии
«Поалей-Цион» Л. Раппопорта. В нем в частности отмечалось, что «Украина должна органически войти в орбиту нашего экономического строительства». С этой целью предполагалось «синдицирование мелкой торговли
через создание кооперативных синдикатов мелких торговцев». Преодоление «оппозиционных конвульсий радикально-украинских кооперативных
организаций (Украинбанка, Союзбанка, Днепросоюза и др.) не «составило особого труда для нас». С этой «вялой и пассивной оппозицией» легко
справились комитеты служащих, избранные под нашим ближайшим влиянием, хотя и невидимым для тех, кто не знает и знать не должен наших
основных задач и целей. Так назначение т. Маргулиеса Главным Комиссаром Украинского Банка (основного банка, финансировавшего кооперацию
Украины – В.Ц.) было встречено служащими с полным удовлетворением.
В докладе Л. Раппорта говорилось и о проведении синдицирования мелкой
торговли путем организации кооперативов.21 Особенно устойчивыми позиции признавались в сахарной промышленности, синдицированной через
посредство «Центросахара».22 В качестве главных кооперативов, контролируемых «Поалей-Цион» указывалось на потребительские и закупочные
кооператива «Жизнь», «Труженик», «Протофис».23
Далее в докладе отмечалось, что «украинская интеллигенция нами
окончательно терроризирована при помощи русских националистов (!),
чтобы не могла помешать нам в неуклонном проведении наших планов».
Возможно, что знакомство с этой и другими аналогичными сводками дало
повод Деникину заявить о нежелательности активизации именно политической деятельности южнорусских кооперативных союзов. Примечательно, что правый «Союз русских национальных общин» (близкий по позиции
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к Всероссийскому Союзу земельных собственников) провозглашал в числе
прочих лозунгов «национальную, свободную от инородческого капитала и
участия кооперацию», выступая с планами «покрытия всей южной России,
Сибири и Европы русскими национальными общинами».24
Что же касается неоднократно упоминаемой в официальных сообщениях деникинского правительства связи южнорусских кооператоров с
советскими центрами, то таковая действительно существовала, хотя, безусловно, в меньшей степени, чем это представлялось Главкому и Особому
Совещанию. Помимо «Центросоюза» крупные филиалы в южнорусских
городах и селах имел образованный 18 декабря 1918 г. (по инициативе
профессора А.В. Чаянова и активном участии МНБ) «Сельскосоюз» (Всероссийский Закупочный Союз сельскохозяйственной кооперации). Еще до
занятия Добровольческой армией городов Харькова, Одессы, Екатеринослава в них были созданы и работали отделы «Союза», а с октября 1919 г.
приступило к работе Ростовское отделение. Одним из первых его действий
стала закупка у Ставропольских кооперативов 15 тыс. пудов шерсти для
продажи за границу для получения валютной выручки «с целью закупки
средств сельскохозяйственного производства по заказам местных союзов».
Подобное распространение влияния «Сельскосоюза» было возможно, так
как согласно п. 9 его Устава членами «Союза» могли стать любые «областные и краевые кооперативные объединения, занимающиеся переработкой
и сбытом продуктов сельского хозяйства... а также и вообще операциями
по оказанию содействия сельскому хозяйству».
Это положение Устава позволяло включать в орбиту крупнейшей кооперативной организации России местную сельскохозяйственную кооперацию, проводить ее синдицирование, что вызывало беспокойство и
настороженность руководства ВСЮР, видевшего угрозу сотрудничества
«Сельскосоюза» с кооперативными центрами Советской России.
Опасения руководства ВСЮР нельзя признать необоснованными. Так,
например, после занятия белыми Крыма и Северной Таврии в июне-июле
1919 г. были задержаны многие представители кооперативных объединений, имевшие крупные денежные суммы наличными (свыше 3 млн. руб.
в том числе весьма ценившимися в то время «николаевскими деньгами»,
представления – рекомендации от МНБ и Центросоюза для производства
поставок таврического зерна «на нужды Красной армии» и по нарядам
Наркомзема). О том, что связи южнорусских кооперативов с советскими
центрами позволяли осуществлять переброску подпольщиков, под видом
кооператоров, а также большевистской литературы, оружия и денег вспоминали позднее сами участники подполья.25
В августе-сентябре 1919 г. активно проводились «закупочные дни»
ПОЮРом (Обществом потребителей Юга России, центральные органы
которого размещались в Харькове). В отчете по торговой деятельности
ПОЮРа за январь-сентябрь 1919 г. отмечалось, что «Союз» участвовал на
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рынках Харькова, Одессы, Ростова на Дону, Киева, Бахмута, Славянска и
Кременчуга. После занятия ВСЮР ряда районов Юга России основным
направлением работы ПОЮРа стало снабжение городского и сельского населения северных уездов Малороссии и Центрально-Черноземной
России необходимыми товарами и продуктами, избытки которых были
на складах «Союза». Важное значение имели закупки мануфактуры для
Харьковской и Екатеринославской губерний, хотя она так и не дошла до
потребителей, будучи реквизированной воинскими частями Добрармии.
Но, несмотря на это, торговые обороты за 1919 г. превысили 180 млн. руб.,
а по сравнению с 1918 г. увеличились на 137 млн. руб. Предполагалось,
что заложенный в смете оборот «Союза» (более 200 млн. руб.) будет перевыполнен. Перевыполнение запланированного оборота, как отмечалось
в отчете, было достигнуто за счет проведения «закупочных дней».26
Крупные хлебные заготовки проводились Харьковским кредитным
Союзом кооперативов. Так с Мелитопольским Союзом был заключен договор на поставку 10-15 млн. пудов хлеба, из которого, однако,
к октябрю 1919 г. было вывезено лишь 200 тыс. пудов. Как отмечалось
на состоявшемся собрании уполномоченных Союза (13 октября) при нем
учреждался кустарный отдел, организовывалась агрономическая помощь
населению, разрабатывайся вопрос о выдаче ссуд крестьянским хозяйствам на приобретение племенного скота.27 Постановлением «Союза»
было решено выделить 25 тыс. руб. на создание «образцовой крестьянской школы».
Кооперативы пытались активно выходить на внешний рынок. Для координации экспорта кооперативной продукции, в условиях правительственной политики, ориентированной на монополизацию внешней торговли, на
Съезде кооперативных союзов Юга России (6-8 марта 1919 г.) был образован «Южный Совет кооперации по внешней торговле» («Юскавет»).
Обоснованием его создания стал отказ Управления Торговли и Промышленности Особого Совещания представителям кооперации участвовать
в совещаниях по заготовке и вывозу за границу сельскохозяйственных
товаров и неудачные попытки создать особое «Южнорусское акционерное
товарищество по внешней торговле» с участием кооперативов, наделенное
правами вывоза за границу сельскохозяйственного сырья.
В задачи «Юскавета» входила, в частности, организация вывоза через
посредство местных и иностранных отделений Центросоюза и МНБ.
«Юскавет» должен был стать новой торгово-закупочной структурой, координирующей деятельность кооперативных объединений в операциях на
внешнем рынке. Отмечалось, что «предметами заготовок должны быть
продукты сельского хозяйства, ранее экспортировавшиеся за границу, или
такие, сбыт коих теперь совершенно обеспечен на иностранных рынках».
Цены на заготовленные товары, условия их приема и количество находилось под контролем «Юскавета».28
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В осуществлении внешнеторговых операций «Юскавет» нередко сталкивался с конкуренцией других кооперативных союзов. Так на сентябрьском заседании «Юскавета» отмечалось, что сепаратные торговые договоры с Английским Обществом Оптовых Закупок «Доката» (Ростовского
краевого союза потребительских обществ) показали невозможность для
последнего выполнять взятые обязательства. Поэтому «Юскавет» считал
необходимым принять на себя все обязательства по договорам «Доката».
Аналогичную попытку действовать независимо от «Юскавета» предпринял «Ювосс» (Юго-восточный союз кредитных кооперативов) – заключить
договоры о товарообмене с представителями Чехословакии. «Юскавет»
принял решение обратиться к собранию уполномоченных «Ювосса», считая его действия: «нарушениями кооперативной дисциплины».29
Факты заключения договоров с иностранными государствами в обход
монопольного «Юскавета» имели место в 1919 г. Так, например, в конце
октября в Харьков прибыли представители «Кооперативного Общества
оптовых закупок в Манчестере» для налаживания товарообмена с русскими кооперативными организациями. А в Ростов на Дону в это же время
прибыла делегация из Чехословакии (20 человек во главе с профессором
Крамаржем) с аналогичной целью – установить прямую связь с Управлением торговли и кооперативами юга России.30
Большое значение имела кооперативная помощь сельскохозяйственному производству Юга России. В резолюции о состоянии сельского хозяйства в Ставропольской губернии и Терской Области мартовский съезд
кооперативных союзов юга России констатировал, что «грозное состояние
сельского хозяйства выдвигает перед кооперацией… необходимость развития широкой агрономической помощи и кредита сельскохозяйственному производителю… организацию крупных культурных кооперативных
хозяйств». В резолюции съезда намечались ближайшие перспективы развития кооперации. «Воссоздание промышленности требует усиленного
снабжения сельского производителя как инвентарем, так и предметами
личного потребления, каковое снабжение при современном состоянии
южной промышленности возможно «осуществить только путем организации внешней торговли…». Но если в отношении импорта необходимых
предметов сельскохозяйственного машиностроения кооператоры стояли
на позициях его всемерного поощрения, то в отношении экспорта съезд
считал необходимым «учреждение Государственного общественного органа по регулированию вывоза». В специальной резолюции съезда «о сборе
и сбыте шерсти» особо оговаривалось, что в связи с разорением крупный
частновладельческих хозяйств производство шерсти перешло к хозяйствам
мелких овцеводов, поддерживаемых местной Ставропольской ко операцией, следовательно, «сбор и сбыт шерсти означенных хозяйств принадлежит только кооперации, и ни в коем случае таковой сбор монопольно не
должен предоставляться крупным овцеводам или фабрикантам».31 Однако
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Особое Совещание осталось на позициях государственной монополии в
сбыте шерсти, о чем свидетельствовало правительственное распоряжение
от 21 декабря 1918 г.32
Южнорусская кооперация участвовала в восстановлении предприятий
сельскохозяйственного машиностроения. Так Харьковский Союзбанк
имел в собственности 3 завода «Древометалл» (по изготовлению мебели
и ремонту сельскохозяйственных машин), «Луч» (производство и ремонт
сельскохозяйственных машин) в Харькове и завод «Матиас» в Бердянске.33
На ноябрьском съезде южнорусских кооперативов было заявлено о закупке в Чехословакии сельскохозяйственных машин и инвентаря на общую
сумму 60 млн. руб.34 Кооперативный союз в г. Одессе приобрел в ноябре
1919 г, в собственность завод сельскохозяйственных машин. На нем предполагалось возобновить работу с января 1920 г и произвести для потребителей Херсонской губернии 30 тыс. плугов.35
В условиях экономической нестабильности особое значение имело
развитие кооперативного страхования. В Харьковской губернии вводилось страхование животных при кредитных товариществах. Например,
по инициативе Люботинского кредитного товарищества предполагалось
создать центр страхования при Харьковском кредитном союзе, с выдачей страхового вознаграждения в размере 80% с оценки застрахованных
животных.36
Не удовлетворяясь ролью посредника при снабжении своих членов
семенами, Харьковский уездный сельскохозяйственных кооперативов приступил к устройству специальных семенных плантаций общей площадью
до 100 дес.37
Немалой была и роль кооперации в организации просвещения на
селе. В Ставрополе еще в августе 1915 г. был открыт «Союз культурнопросветительных обществ» и «Союз Народных Университетов». В их
задачи входило устройство образовательных и профессиональных курсов, лекций, выставок, читален, народных домов и др. А в Харькове в
сентябре 1919 г. проходила выставка по просветительской деятельности
кооперации в губернии. Предполагалось открыть «постоянную областную кооперативную выставку-музей, один из разделов которой следовало посветить кооперации.38 29-30 августа в Харькове проходил съезд
кооперативов по вопросам просвещения. На нем впервые было высказано положение о необходимости открытия особых, финансируемых кооперативами «крестьянских школ», где наряду с общеобразовательными
предметами большое значение придавалось бы преподаванию агрономических дисциплин. В выступлении члена Харьковского Кредитного
Союза кооперативов А.А. Евдокимова отмечалось, что, «несмотря на
ужасы пятилетней Мировой войны и на ужасы Гражданской войны, не
только не падает интерес к знанию, а наоборот никогда еще наша деревня
не стремилась так к свету, как именно сейчас». В этой связи докладчик
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говорил о необходимости открытия в деревнях «школ для взрослых, клубов, народных домов», выставок, лекций и т.д.39
В Новочеркасске осенью 1919 г. открылся Юго-восточный кооперативный техникум, учрежденный Советом Юго-восточных краевых кооперативных съездов и группой профессоров Донского политехнического
института. В частности в техникуме действовало механическое, отделение (по специальности сельскохозяйственное машиностроение), сельскохозяйственное (специализация животноводство и молочное хозяйство).
Курс обучения длился 2 года и после его окончания и 2-х летней практики
учащимся присваивались звание техника по соответствующей специальности.40 Вообще осень 1919 г. ознаменовалась широким распространением просветительских обществ, курсов, открываемых при содействии и
непосредственном участии кооперативов. И в этом очень активную работу
вело Товарищество потребительских Обществ Юга России (ПОЮР). Так в
Ахтырске (Харьковской губернии) в октябре 1919 г. было открыто коммерческое училище, в которое принимались «дети селян всего уезда».41
Т.о. работа южнорусской кооперации в 1919-1920 гг., несмотря на
тяжелые условия гражданской войны, хозяйственной разрухи, проходила
достаточно интенсивно. Продолжался процесс создания крупных кооперативных объединений, охватывающих все звенья сельскохозяйственного производства, сбыта и кредитования крестьянских хозяйств. Это
позволяло сделать кооперацию более разветвленной, более доступной
крестьянским хозяйствам-производителям и, одновременно, усиливало
ее позиции в конкурентной борьбе с частным капиталом, на продовольственном рынке. Синдицирование кооперации, в то же время далеко не
всегда преследовало чисто экономические цели. Правления кооперативных союзов в течение всего 1919 г. и особенно осенью, в связи с быстрым
продвижением ВСЮР к Москве, активно пытались участвовать в политической жизни белого Юга России. Наиболее активно представителями
кооперации обсуждались незаконные реквизиции и конфискации, проводимые военными, аграрно-крестьянская политика Особого Со вещания,
ограничения «свободы рынка» местными властями, национальная политика (еврейский, украинский «вопросы»). Очевидно, что эти аспекты
внутренней политики деникинского правительства касались кооперации
в наибольшей степени. Однозначно осуждая «незаконные реквизиции»
даже вызванные чрезвычайными обстоятельствами войны, представители
кооперации принципиально не соглашались с идеями военной диктатуры,
государственного монополизма на рынке, пусть даже и в незначительной
степени, национальной политики, построенной на односторонне понимаемых принципах «Единой, Неделимой России». Не высказываясь прямо
по отношению к тем или иным направлениям деникинской внутренней
политики, представители кооперации на своих съездах принимали резолюции критического характера. Так в резолюции по «украинскому вопросу»
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принятой на съезде акционеров МНБ (октябрь 1919 г.) отмечалось, что «во
многих местах Украины началась травля украинской национальности...
преследование украинского языка», поэтому совещание акционеров МНБ
«призывает бороться с подобными явлениями, как мешающими скорейшему установлению прочной государственности и порядка». В особой
резолюции «по поводу еврейских погромов» говорилось, что «в последнее
время (т.е. осенью 1919 г.) на Юго-западе России (т.е. территории, занятой
ВСЮР в октябре-ноябре 1919 г.) прокатилась волна еврейских погромов,
беспримерных даже в истории еврейского народа... Совещание акционеров МНБ Юга России выражает свое возмущение этим позорным явлением и заявляет еврейскому народу, что русский народ неповинен в пролитой
невинной крови».42
Власть поддерживала кооперацию, когда видела в ней выгодного партнера при производстве закупок и поставок перед частным капиталом,
но отнюдь не была склонна к поддержке политических требований кооперации. В составе Особого Совещания так и не начал функционировать
кооперативный отдел, о чем говорилось во время встречи кооператоров с
Деникиным (23 октября 1919 г.). Несмотря на заявления Особого Совещания о широком сотрудничестве правительства с кооперацией («Правительство Добрармии будет оказывать кооперации всяческое содействие и,
в случае равных условий, будет оказывать ей предпочтение перед частными предпринимателями…, предполагается использовать кооперативные
организации при распределении прибывающие товаров из-за границы для
того, чтобы избежать спекуляции»), в действительности наладить тесного взаимодействия не удавалось.43 Реквизиции, конфискации существенно
отражались на экономическом положении южнорусских кооперативов. Но
и в этих условиях работа кооперации в целом, и, особенно, кооперации
сельскохозяйственной, была весьма велика и полезна.
В 1919 г. продолжались процессы, об означившиеся в структуре кооперации еще до 1917 г. Продолжалось создание кооперативных союзов, охватывавших не только местные уездные или губернские рынки, но и целые
районы Юга России. Так большую сеть торгово-закупочных, кредитных
и сельскохозяйственных кооперативов имели Харьковский «ПОЮР»,
Кубано-Ставропольский «ЮВОСС», «Кубсоюз», киевские «Днепросоюз»
и «Споживач». В условиях, когда государственный аппарат снабжения села
необходимыми товарами почти отсутствовал, а частные торговцы преследовали спекулятивные цели, сельская кооперация являлась практически
единственным источником для крестьянства в получении сравнительно
дешевых семян, удобрений, сельскохозяйственного инвентаря, запасных
частей к сельскохозяйственным машинам, топлива, мануфактуры и др.
Совместно с земствами кооперативы принимали участие в борьбе с эпидемиями и эпизоотиями. Проведение самостоятельных закупочных операций на селе, внешнеторговая деятельность кооперативов (особенно на
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Кубани и Ставрополье, Новороссии, издавна ориентированных на вывоз
сельскохозяйственной продукции) позволяли им значительно увеличивать
основные и оборотные капиталы, хотя из-за отсутствия полного объема
статистических данных составить исчерпывающую картину оборота капиталов у конкретных кооперативов Юга России весной-осенью 1919 г. не
представляется возможным. Кооперативы Ставропольской губернии,
Харьковской, Киевской, Полтавской губерний оказывали помощь в снабжении продовольствием формировавшихся в тылу запасным батальонам
Добровольческой армии, строевым частям на фронте.44 Отмечая это, следует, однако, помнить и о заинтересованности кооперативов, с одной стороны в подчеркивании своих заслуг перед армией, а с другой – в чисто
коммерческих интересах получения выгодных правительственных заказов для снабжения фронта. Наконец большое значение имела культурнопросветительская деятельность южнорусской кооперации. Открывались
новые сельскохозяйственные курсы, школы, училища. Кооперативные
печатные органы (газеты, журналы) были широко распространены на Юге
России. В целом кооперативное движение становилось сильным и действенным фактором в повседневное жизни южнорусского села, с влиянием
которого считаться было необходимо любой власти.
В 1920 г. положение кооперации изменилось. Во-первых, территория,
на которой ей приходилось действовать, ограничивалась только Северной Таврией и Крымом. Это повлияло на резкое сокращение торговозакупочных операций, проводимых кооперативами. Во-вторых, значительно уменьшалось влияние кооперации на политический курс врангелевского
правительства. Поэтому деятельность кооперации сводилась преимущественно к чисто хозяйственной работе.
Сельскохозяйственная кооперация, имевшая в Таврической губернии
прочные устои еще с 1902 года, за годы войны сократила финансовые операции по кредитованию хозяйств. Наряду с этим расширилась экономическая, хозяйственная деятельность местных кооперативных товариществ.
Кредитные центры были разграблены (касса «Общества взаимного кредита» в Терпениевской волости Мелитопольского уезда, контора Константиновского кредитного общества, Петровский волостной кредит того же
уезда и др.).45 С установлением в Крыму и Северной Таврии белой власти
сельскохозяйственная кооперация приняла деятельное участие в поддержке ряда правительственных актов, в частности земельной реформы Правительства Юга России.
Наиболее устойчивые позиции в кредитной кооперации продолжал
сохранять Мелитопольский союз учреждений мелкого кредита, Бердянский кредитный союз наладить работу за короткий срок пребывания
Русской армии в уезде не успел. По данным газеты «Крестьянский путь»
Мелитопольский союз (16 тыс. членов в 1920 г.) через посредство открытых в уезде касс расширял свои финансовые операции. В сентябрьской
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сводке работы союза отмечалось, что за последние три месяца им были
приняты вклады на общую сумму 33 млн. 611 тыс. руб., а выдано лишь
9 млн. 370 тыс. руб. Подобное сокращение кредитов объяснялось «незаинтересованностью» крестьян в дополнительных расходах неоправданных
в условиях нестабильного рынка. Отмечался рост заключенных договоров
по страхованию скота. За месяц был заключен 21 договор на общую сумму
8 млн. 760 тыс. руб. Сводка объясняла это поднятием ставки страхования
по минимуму до 500 тыс. руб., а также опасениями крестьян потерять
рабочий скот от военных действий и эпизоотий. В заслугу кооперативу ставилась организация лавок, где «по доступным ценам продавались нитки,
мануфактура для уезжающих на фронт, по особым удостоверениям».46
В середине августа Правление Союза обратилось с предложением к главе
Управления торговли и промышленности В.С. Налбандову о разрешении
вывоза за границу 1 млн. пудов хлеба «для обмена на товары».47 Однако, в этом Союзу было отказано. Примечательна мотивировка отказа –
Налбандов заявил, что «предоставлять особые льготы кооперативам иди
вообще кому-либо при организации вывоза хлеба я не считаю возможным.
Закупка хлеба и его сбыт должны находиться под контролем правительственных чиновников… Для Союза имело бы большую выгоду направить
закупленное зерно на снабжение армии и населения».48
Помимо финансовой деятельности Мелитопольский союз пытался
наладить сельскохозяйственное производство, восстановить некоторые
производственные объекты, организовать снабжение продуктами и товарами по доступным ценам. Так совместно с волостным советом в волостном
центре Терпение был открыт небольшой маслобойный завод, продукция
которого направлялась на снабжение воинских частей, жителей близлежащих волостей. Сводка работы Союза отмечала намерение открыть в ближайшее время в уезде три кожевенных завода, один мыловаренный, одну
крупорушку и маслобойню.49 В августе 1920 г. Союзом были арендованы
несколько частных мельниц, которые предполагалось после предварительного ремонта также сдавать в аренду крестьянам уездных сел.50 В начале
сентября инструкторский отдел Союза организовал краткосрочные курсы
по кооперации, товарообмену и бухгалтерскому учету. Курсы были рассчитаны на 100 слушателей, полностью содержащихся кооперативом.51
Правительственные органы оказывали помощь сельскохозяйственной
кооперации. В целях привлечения средств в сельское хозяйство в конце
октября в Симферополе Управлением финансов Правительства Юга России был зарегистрирован «Сельскохозяйственный Банк» («Сельскобанк»)
с уставным капиталом 100 млн. руб. Банк был призван «обслуживать сельские и промышленные хозяйства и кооперативы». Одной из первых финансовых операций Банка стал выпуск 20 тыс. акций, по номиналу 5 тыс. руб.
(т.е. на весь уставной капитал Банка) для распространения их через сеть
кредитных кооперативов.52
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Работа Мелитопольского союза учреждений мелкого кредита происходила преимущественно на уровне уезда. В 1920 г. для крестьянских
хозяйств была весьма важной работа небольших кооперативов, по объему
проводимых операций не выходивших за пределы ограниченных территорий одной или нескольких волостей. Один из них – Ортомамайский
сельский кооператив Феодосийского уезда. К 1 июля численность кооператива составляла 472 члена. Он обслуживал 55 селений с общим числом
5 тыс. 655 дворов. Основной источник доходов – плата за обмолот зерна
на мельнице кооператива (до 10 млн. руб.), а также обязательные вклады
членов кооператива натурой – от 10 до 50 пудов пшеницы в зависимости
от занимаемой в кооперативе должности. Расход за июль включал суммы,
отпущенные кооперативом на строительство «Народного дома» с помещением для библиотеки и читального зала.53 Кооператив «увечных воинов»,
существовавший с 1917 г., к 1920 г. насчитывал 4 672 чел (35% местное
татарское население). Кооперативам были открыты пекарни в с. Казанская
Слобода Перекопского уезда. Обороты кооператива росли: с 7 млн. руб.
в апреле, до 24 млн. руб. в июле. Прибыль распределялась следующим
образом: с 1 млн. оборота 1 тысяча шла на помощь местному татарскому
населению, 46 тыс. – на строительство воспитательного дома для сирот,
на культурно-просветительские цели – 50 тыс. руб., обществу попечения о
еврейских детях – 10 тыс. руб. Кооператив реализовывал промышленные и
продовольственные товары в своих лавках по ценам ниже рыночных (фунт
манной крупы, например, стоил в лавке кооператива 200 руб., в то время
как на рынке – 350 руб., коробок спичек – 150 руб., на рынке – 225 руб.,
фунт соли – 50 руб. в кооперативе – 100 руб. на рынке).54
Культурно-просветительская работа в селах и волостях составляла
постоянную долю отчислений от прибыли многих кооперативов. Так сельскохозяйственные кооперативы Евпаторийского уезда на собрании членов
Правлений 15 сентября постановили в частности отремонтировать школы
в ряде сел уезда, открыть пункты агрономической помощи и курсы крестьянского права.55
Имеются свидетельства о предложениях крымских кооперативов в
Управление земледелия и землеустройства. Мелитопольским союзом
в начале октября было внесено предложение об отпуске средств, строительных материалов из складов Управления торговли и промышленности
для организации в уезде «образцовых селений», повторявших, очевидно,
общие черты типичных для Таврии немецких колоний (200-500 дворов,
школа, церковь, широкие улицы и большие усадьбы, небольшой завод,
опытное поле).56
Однако не все сельскохозяйственные кооперативы отличались заботой
о земледелии. «Крестьянский путь» несколько раз публиковал пример,
когда кооперативы существовали только «на бумаге», получая кредиты
под несуществующие проекты, действовали со спекулятивными целями.57
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Характеризуя работу крымской кооперации следует отметить, что попытки каким-либо образом наладить нормальную сельскохозяйственную
жизнь, помочь в земледельческих работах, организовать культурнопросветительскую деятельность не дали значительных результатов. Сам
характер, например, тех же финансовых операций Мелитопольского союза
свидетельствует о стремлении таврического крестьянства сохранить то,
что уже имелось (рост страхования имущества и скота), осторожно подходя к кредитам на хозяйственные цели, не ожидая скорого покрытия их
и понимая, что прибыль от обесценивавшихся денег Правительства Юга
России будет гораздо меньшей, чем можно было бы ожидать в действительности, в случае нормальных рыночных отношении и хозяйственных
связей.
Несмотря на чисто хозяйственную деятельность большинства таврических кооперативов, местные структуры «Центросоюза», «Днепросоюза»
продолжали поддерживать связи с Советской Россией. Политическую сторону подобных связей обрисовал в своих мемуарах генерал П.Н. Врангель:
«Еще в период 1919 г., когда во власти Добрармии находились города Одесса, Киев, Харьков, было документально установлено, что «Центросоюз»,
«Центросекция» и «Днепросоюз» являются контрагентами советского
правительства… Осмотром книг «Центросоюза» и Харьковского отделения Московского Народного Банка было установлено, что «Центросоюз»
получил 50 млн. рублей от советского правительства, а в местных складах
«Центросоюза» были обнаружены товары, заготовленные для Советской
России. Из других кооперативных организации особенным вниманием
советской власти пользовались «Центросекция» (кооператив для рабочих),
«Днепросоюз» и «Здравсоюз», которые получали крупные субсидии от
советов. В «плане общей работы на 1920 г.» («Центросоюза»)… были указаны следующие задачи: 1. Закупка сырья и отправка такового в необработанном виде в северные губернии и заграницу; 2. выработка фабрикатов и
отправка их на север для дальнейшей обработки на фабриках «Центросоюза»; 3. окончательная обработка продуктов и отправка их в готовом виде в
Северную Россию… Декретом Советского правительства от 20-го марта
1920 года все кооперативные организации советской России обращены
были в «потребительские коммуны». Та же участь постигла и главное
управление «Центросоюза», находящееся в Москве, которое было обращено в главный орган снабжения Советской России… на некоторое время
сохранила свою самостоятельность лишь заграничная организация этого
союза («Иноцентр»), находящаяся в Лондоне и возглавляемая Беркенгеймом, Зальгеймом и Ленской, а также и контора, находящаяся в Крыму.
При таких условиях казалось бы естественным, хотя бы во имя сохранения остатка кооперации от полного поглощения ее большевиками, обращение лондонского «Иноцентра» к сотрудничеству с Русской армией. На
деле вышло обратное, и Беркенгейм при приезде в июне 1920 г. в Лондон
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советской делегации, возглавляемой Красиным, Ногиным и Разумовским,
вошел с ними в соглашение и предложил оказать содействие к заключение
торгового договора с Советской Россией.
Этот последний факт выявил политическую физиономию «Центросоюза», крымские представители которого заверяли в преданности своей Правительству Юга России. Им же объясняется скрыто недоброжелательный
отпечаток, который лежал на так называемой «неторговой» деятельности
«Центросоюза», на которую сей последний ассигновал 1/2 % со всех своих
торговых оборотов. Эта «неторговая» деятельность выражалась в организации библиотек, просветительных лекций, в книгоиздательстве и приняла
довольно широкие размеры.
По оставлении нами Родины, некоторые из лиц, игравших видную
роль в учреждениях «Центросоюза», обосновавшихся на территории,
принадлежащей ВСЮР и Русской армии и пользовавшихся влиянием в
общественных кругах, как то: Марк Ефимович Кузнецов (старый деятель
«Центросоюза») по партийной принадлежности «меньшевик», Бронислав Юльевич Кудиш (член «Днепросоюза» и представитель центрального союза кооперативов «Центросоюза»), по партийной принадлежности
большевик-коммунист, подвергшийся аресту в 1919 г., Евгений Федорович
Филиппович (член «Днепросоюза» и староста украинского «Центросоюза») по партийной принадлежности с.д. – украинец, оказались в составе
советского представительства в Константинополе, а коллеги их по тому же
«Центросоюзу» заполнили собой места советских представителей, начиная от Трапезунда и Зундгулака до Лондона включительно. 25-го сентября
было приступлено к расследованию деятельности этих лиц и произведен
был ряд выемок, вызвавший среди упомянутых кругов сильный переполох…».58
Таким образом и в «крымский период» Белого движения на Юге России, как и в 1919 г., деятельность кооперации как бы проходила на двух
уровнях. На первом, низовом уровне местных (сельских, волостных,
уездных) кредитных, торгово-закупочных, сельскохозяйственных кооперативов оказывалась большая, зачастую бескорыстная помощь таврической деревне. На втором уровне, уровне центральных правлений кооперативных союзов, главное направление работы заключалось не только в
деятельности, нацеленной на удовлетворение потребностей сельскохозяйственных производителей, но и на политическую работу, что в целом, было
вполне объяснимо в условиях противостояния Гражданской войны, когда
социально-экономические и военно-политические проблемы становились
тесно связанными друг с другом.
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
УДК 369
В.В. Антропов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА СТРАН ЕС:
НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ОРИЕНТИРЫ
V.V. Antropov

SOCIAL POLICY OF THE EU-COUNTRIES:
NEW CHALLENGES AND BENCHMARKS
1. Политика жесткой экономии и реформы социальной сферы
Политика жесткой бюджетной экономии, проводимая ЕС в последние
годы, привела к пересмотру основных направлений социальной политики
стран ЕС и обозначила новые приоритеты их социального развития. Причины этого разнообразны и могут быть найдены как в самой структуре экономического и валютного союза, обозначенной в Маастрихтском договоре,
так и в последствиях глобального финансового и экономического кризиса
2008/2009 гг. Мировой экономический кризис обнаружил слабости европейской экономической и социальной модели, что связано со следующими
обстоятельствами:
политика Европейского центрального банка (ЕЦБ), который, несмотря
на значительные различия в экономической ситуации в разных странах ЕС,
применяет единую для еврозоны денежно-кредитную политику, устанавливая тем самым ложные индикаторы для разных стран.
развитие неустойчивости платежных балансов в государствах-членах
из-за политики ЕЦБ. Это обстоятельство привело к значительному росту
государственного долга некоторых государств ЕС в результате глобального
экономического кризиса. В наибольшей степени результаты такой политики сказалась в Греции, Португалии и Испании в период с 2010 по 2012 гг. и
в меньшей степени в Германии, хотя и в этой стране она привела к сокращению темпов экономического роста (Табл. 1)
Начиная с глобального экономического кризиса 2008/2009гг. и начала проведения политики жесткой бюджетной экономии ряд европейских
стран вынуждены были существенно сократить размеры социальных
расходов в обмен на кредиты ведущих стран ЕС, чтобы соответствовать
требованиям стабильности Евросоюза. Неолиберальные реформы систем
социальной защиты во многих государствах ЕС привели или к сокращению
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средств, выделяемых на социальные нужды, или к перемещению бремени финансирования на самих трудящихся. Все проблемы, с которыми
столкнулись страны ЕС в последние пятнадцать лет – демографические
и экономические – привели к значительному преобразованию государства
всеобщего благосостояния, суть которого состояла в урезании социальных
прав граждан в угоду бюджетной экономии. Так, в пенсионных системах
это выразилось в снижении пенсий и усилении элементов накопительных
пенсионных механизмов. В страховании от безработицы были уменьшены размеры и сроки выплат пособий. А в сфере здравоохранения реформы были направлены на уменьшение количества предоставляемых медицинских услуг в рамках обязательных систем медицинского страхования,
а также увеличение числа услуг, финансируемых или за счет пациента, или
на паритетной основе.
Таблица 1. Темпы роста ВВП в период 2009–2015 гг.
Греция

Испания

Италия

Португалия

Германия

ЕС (28)

2009

-4,3

-3,6

-5,5

-3,0

-5,6

-4,4

2010

-5,5

0,0

1,7

1,9

4,1

2,1

2011

-9,1

-1,0

0,6

-1,8

3,7

1,8

2012

-7,3

-2,6

-2,8

-4,0

0,4

-0,5

2013

-3,2

-1,7

-1,7

-1,1

0,3

0,2

2014

0,7

1,4

-0,3

0,9

1,6

1,4

2015

-0,2

3,2

0,8

1,5

1,7

2,0

Источник: Eurostat Statistical Database, http://ec.europa.eu/eurostat/ (Дата обращения 08.07.2016)

2. Социальная защита, здравоохранение и образование
В начале кризиса социальные расходы в государствах ЕС играли важную роль, поскольку социальные выплаты позволяли смягчать последствия резкого падения доходов домашних хозяйств от экономического
спада. Однако ситуация изменилась во второй фазе кризиса, когда социальные расходы стали основной целью консолидации государственных
бюджетов. В среднем, в период с 2009 по 2010 гг. расходы на социальную
защиту упали в большинстве стран ЕС. Например, в Греции пособия по
безработице были снижены на 22%. В Португалии они были также уменьшены наряду с сокращением максимального периода, на который они
предоставлялись. В Румынии сокращение пособий по безработице стало
частью общего 15-процентого сокращения социальных пособий1. В некоторых странах реформа системы страхования от безработицы вводила в
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отношении получателей пособий ответные обязательства. Так, Венгрия
снизила максимальный срок получения пособия до трех месяцев при условии участия получателя пособия в общественных работах. В других странах сокращения коснулись в основном семейных пособий многодетным
семьям и пособий на жилье. В Испании отказались от пособий на рождение ребенка, в Латвии и Литве были уменьшены льготы для многодетных
матерей, а в Великобритании сокращены жилищные пособия. В некоторых странах (Греция и Великобритания) сокращение пособий и льгот было
дополнено соответствующим увеличением доплат за услуги здравоохранения или платежей за доступ к высшему образованию. Однако необходимо
отметить, что большинство стран, затронутых сокращениями социальных
выплат (за исключением Великобритании), – это страны, не имевшие до
кризиса обширных систем социальной защиты.
Наибольшее сокращение социальных расходов за период с 2009 по
2012 гг. произошло в сфере здравоохранения, где оно составило от 16%
в Ирландии до 29% в Греции2. Столь серьезное снижение финансирования
этого сектора проявилось не только в уменьшении количества предоставляемых услуг, введении системы доплат для пациентов, но и в увольнениях
работников государственных лечебных учреждений в странах с бюджетными системами здравоохранения, а также в закрытии больниц. Например, в Греции 40-процентое сокращение бюджетов лечебных учреждений
наряду с введением доплат на лечение для пациентов вызвало настоящий
кризис здравоохранения. Урезание расходов на медицину в Португалии,
Ирландии и Латвии привело к закрытию больниц, а лечебные учреждения
Испании вынуждены были прибегнуть к частичному сокращению персонала и временным закрытиям. Однако чаще всего европейские государства
прибегали к приватизации здравоохранения, которая выражалась в переводе части его услуг на платную основу и применении системы доплат
для пациентов. Все это сопровождалось как урезанием социальных прав
пациентов, так и сокращением рабочих мест в здравоохранении (табл. 2).
Сокращения коснулись также и других частей общественного сектора.
Так, Греция сократила количество работающих в общественном секторе на
25 процентов, Великобритания в 2012 году сократила количество рабочих
мест в этой сфере на 420 тыс. человек. Однако если в Великобритании это
происходило с помощью простого увольнения работников, другие страны
пытались это делать более щадящими методами, такими как увольнение
работающих пенсионеров. Кроме сокращений рабочих мест, правительства стран ЕС практиковали также замораживание роста заработной платы
бюджетников, урезание их пенсий или увеличение пенсионных взносов
работников бюджетной сферы (Ирландия)3.
Изменения коснулись также сферы образования, где правительства
вынуждены были сократить число рабочих мест, закрыть отдельные
учреждения, свернуть обучение по некоторым специальностям, провести
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реорганизацию и объединение некоторых высших учебных заведений с
целью снижения административных расходов. Так, в Италии финансирование системы образования было урезано на 20%, что поставило на грань
банкротства 25 национальных университетов. В Великобритании, с целью
снижения дефицита государственного бюджета, но для поддержания бюджетов вузов, максимальный размер оплаты университетского обучения
был повышен с 3,2 тыс. ф. ст. до 9 тыс. ф. ст. в год, или почти в три раза.
В Германии до 2006 г. существовал равный бесплатный доступ к высококачественному образованию высшей ступени не только для граждан, но
и для иностранцев. В настоящее время некоторые земли ввели плату за
обучение, которая колеблется от 500 до 2500 евро за семестр, причем до
10% университетских бюджетов складываются из студенческих взносов.
Таблица 2. Расходы на социальную защиту в странах ЕС, 2009–2014 гг.
Расходы на
здравоохранение,
изменение за
2009-2014 гг.,
в % к ВВП

Страна

Пособия
по
безработице и
социальная
помощь

Детские
пособия

Жилищные
пособия

Великобритания

-

+

+

0,6

-2,1

Греция

+

-

+

-1,8

- 0,3

Португалия

+

+

-

0,9

-0,6

Испания

-

+

-

-0,4

-0,6

Италия

-

-

-

2,8

-0,9

Литва

+

+

-

-1,1

-5,7

Ирландия

-

+

-

-1,1

-2,4

Венгрия

+

-

-

- 0,1

2,6

Социальные
расходы,
изменение
за 20092014гг., в %
к ВВП

Составлено на основе: MISSOC, The Mutual Information System on Social
Protection, http://www.missoc.org/ (Дата обращения 10.07.2016); OECD Date, https://
data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm/ (Дата обращения 10.07.2016); Eurostat
Statistical Database, http://ec.europa.eu/eurostat/ (Дата обращения 10.07.2016)

Разумеется, что сокращение государственных расходов на социальную сферу вызывает недовольство жителей стран ЕС действиями своих
правительств. В развитых демократиях граждане соглашаются содержать
выбранную ими власть в обмен на предоставляемые государством социальные услуги и обеспечение основной массе населения определенного
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жизненного стандарта. Кризис и рецессия привели к тому, что такого рода
общественный договор между его сторонами (работниками, государством
и работодателями) был нарушен и равновесие может быть потеряно. Поэтому антикризисная политика жесткой бюджетной экономии, направленная на сокращение государственных расходов и снижение социальной
защиты населения, может подорвать принцип социальной сплоченности
как основы устойчивого экономического развития европейских стран
Следующей важной частью социальных систем европейских государств, подвергшейся существенным преобразованиям, было пенсионное
обеспечение. Поскольку пенсионное обеспечение составляет значительную часть социальных расходов, не удивительно, что именно оно стало
основой реформирования европейских государств всеобщего благосостояния. Наибольшие изменения в пенсионных системах коснулись южноевропейских стран. Сложная ситуация сложилась в Греции. В связи с
дефицитом государственной пенсионной системы, в 2010 г. Греция вынуждена была начать реформирование своей пенсионной системы в целях ее
стабилизации. Однако еще в 2008 г. была проведена структурная реформа
греческой пенсионной системы, которая была направлена на замену существовавшей распределительной системы смешанной распределительнонакопительной. С 2012 года все накопительные пенсионные фонды были
объединены в единый пенсионный фонд. Помимо структурной реформы,
греческое правительство использовало также другие методы снижения
дефицита пенсионной системы, такие как снижение коэффициента замещения, увеличение пенсионного возраста для мужчин и женщин и доведение их до общего в 65 лет (2013). В рамках пакета договоренностей по
поддержке Греции, в 2012 году были приняты меры, лишавшие греческие
фонды социального страхования их резервов, которые они держали в греческих государственных облигациях. Проблему ликвидности греческой
пенсионной системы усложняло также взятое греческим правительством
обязательство по снижению государственных субсидий. Обязательства
также включали дальнейшее увеличение пенсионного возраста до 67 лет,
ужесточение условий досрочного выхода на пенсию и сокращение пенсий
пенсионерам, которые выходили на нее досрочно.
Существенные изменения произошли также в итальянской пенсионной
системе. Они были связаны, прежде всего, с увеличением возраста выхода
на пенсию женщин и выравниванием пенсионного возраста для мужчин
женщин, которое должно быть достигнуто к 2018 году. Наиболее резкое
повышение пенсионного возраста коснулось женщин, занятых в общественном секторе (с 61 до 65 лет с 2010 по 2011гг.), в то время как для
мужчин повышение пенсионного возраста было менее резким – 65 до 66
лет в 2011-2012 гг. Проведенная пенсионная реформа в Испании также
предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста с 65 до
67 лет в период с 2013 по 2027 гг. В перспективе планируется увеличе-
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ние минимального страхового стажа (37 лет вместо 35), а с 2022 г. пенсии
будут исчисляться исходя не из 15, как было ранее, а из 25 отработанных
лет. Более того, планируется, что с 2027г. отдельные параметры пенсионной системы, такие как размер страхового стажа или возраст выхода на
пенсию, будут пересматриваться каждые пять лет с учетом демографических характеристик4.
Наряду с увеличением пенсионного возраста, многие страны практиковали увеличение страхового стажа, необходимого для получения минимальной пенсии. Так, в Греции страховой стаж, который дает право на
получение полной пенсии был поднят с 35 до 40 лет. Кроме того, в Греции
и Испании расчет пенсионных выплат стал производиться не на основе
последних пяти лет трудового стажа, а на основе всех лет занятости работника. Та же ситуация сложилась в Испании, где минимальный страховой
стаж бал увеличен с 15 до 25 лет. Понятно, что результатом таких нововведений будут во всех случаях более низкие пенсии. Реформы пенсионного обеспечения затронули также отношения между распределительным
и накопительным компонентами национальных пенсионных систем, усиливая или, наоборот, ослабляя их значение в их структуре.
3. Реформы в сфере занятости
В социально ориентированной рыночной экономике политика занятости является основой не только экономической устойчивости, но и политического и общественного равновесия и стабильности. На докризисном
этапе развития в сфере занятости, безусловно, были достигнуты определенные успехи, однако практика кризисного периода показала противоположные тенденции: рост безработицы, снижение оплаты труда, сокращение
части рабочих мест, частичное восстановление территориальных барьеров. Прежде всего, кризис привел к росту уровня безработицы в новых
странах-членах ЕС и после вступления в него остался значительно выше,
чем в странах, составляющих ядро Евросоюза. Так, по данным Евростата,
в 2014 г. в среднем по ЕС уровень безработицы составлял 10,2% трудоспособного населения. В Испании он превысил 25%, в Греции был почти на
том же уровне, в Португалии составил в 2013г. 16,4% (наивысший уровень
за последние годы), а в Италии – 12,7% (2014г.). Самые низкие показатели
безработицы были отмечены в Австрии – 5,6 (2014г.), Норвегии – 3,5%
(2014 г.), Люксембурге и Германии (приблизительно по 5,5% в 2014 г.).
Особенно остро стояла проблема молодежной безработицы. Процент безработных людей в возрасте 17-25 лет составлял в 2014 г. 58,3% в Греции,
53,2% – в Испании, 42,7% – в Италии, 34,7% в Португалии. В том же году
в более благополучных Великобритании и Франции не работали соответственно 16,9% и 24,2% молодежи. В целом по ЕС безработица среди молодого поколения достигла рекордных 22,2%, что составляет более 8 млн.
чел5. Следует отметить застойный характер безработицы в большинстве
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стран ЕС как среди молодежи, так и среди трудоспособных более старших
возрастов, что можно рассматривать в качестве оборотной стороны высокого уровня государственных пособий по безработице.
Реформа сферы занятости стала одной из основных целей проводимых
правительствами стран ЕС структурных реформ, в основу которых было
положено создание максимально гибких рынков труда. Однако очень часто
стремление к этому принимало форму поощрения нестандартных форм
занятости и сокращения трудовых гарантий работников. В ряде стран
было изменено законодательство о регулировании срочных трудовых
договоров. Так, в Португалии максимальная продолжительность срочных
контрактов была увеличена с шести до 36 месяцев, в Греции и Румынии
с 24 до 36 месяцев. В отдельных странах поощрение трудоустройства по
срочным контрактам сопровождалось устранением ограничений на заемный труд. Проводя сокращения рабочих мест в бюджетном секторе, правительство Греции одновременно разрешило государственным учреждениям
временно нанимать заемных работников. В Греции и Испании были также
введены новые трудовые договоры для молодых и неквалифицированных
рабочих, в соответствии с которыми в течение двух лет оплата по таким
договорам должна была составлять от 75 и 80 процентов минимальной
заработной платы. Кроме того, в Греции работники, работающие по такому контракту, не только зарабатывали меньше, но и могли быть уволены
в любой момент без получения права на пособие по безработице, в том
числе во время испытательного срока без указания причины.
В ряде европейских стран в трудовое законодательство были внесены
изменения, направленные на упрощение процедуры увольнения отдельных категорий трудящихся. Так, в Греции правительство отменило гарантии занятости для государственных служащих, в Эстонии работодателям
больше не требовалось согласия трудовой инспекции для увольнения беременных женщин, а в Венгрии работник мог быть уволен в период нахождения на больничном. Наряду с сокращением гарантий для работников,
реформы также изменили порядок увольнения и объемы выплачиваемых
выходных пособий. Во-первых, с целью облегчения увольнения работников для работодателей были уменьшены сроки, в течение которых работник
извещался об увольнении. Например, в Испании это период был сокращен
с 30 до 15 дней. Во-вторых, были сокращены размеры выходных пособий,
которые выплачивались работодателем при увольнении. В Греции, Испании и Португалии выходное пособие сократилось вдвое, а в Эстонии было
сокращено с трех до двух месячных зарплат. Кроме того, были упрощена
процедура массовых увольнений работников. Если ранее в ряде стран для
этого требовалось согласие государства (Эстония, Румыния), то сегодня
этого уже не требуется.
С введением упрощенных правил увольнения работникам стало труднее
бороться с несправедливыми увольнениями. Например, в Великобритании,
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согласно новым правилам, работник должен быть нанят на два вместо
одного года, как раньше, чтобы оспорить увольнение в суде. В Испании
работодателю стало достаточно сослаться на экономические или технологические трудности, чтобы обосновать в суде увольнение работника.
И даже в случае, если работник мог доказать несправедливость своего
увольнения, возможность его восстановления была ограничена. В Италии
реформа рынка труда предполагала предоставление несправедливо уволенным работникам финансовой компенсации, но не возможности восстановления на прежнем рабочем месте.
Следующим аспектом реформы рынков труда стала попытка изменения
политики заработной платы. Это возможно было осуществить по следующим направлениям.
Первое направление в большинстве государств ЕС было связано с замораживанием или сокращением заработной платы в общественном секторе.
Это можно было произвести сравнительно легко, поскольку заработная
плата государственных служащих обычно не регулировалась коллективными договорами. Самое значительное сокращение среди стран ЕС было
произведено в 2012 г. в Греции – около 30%. В других странах диапазон
сокращений составлял от 5 до 10% с последующим замораживанием зарплаты на этом низком уровне6.
Вторым направлением воздействия на политику заработной платы
было изменение установленного законом минимального размера оплаты
труда. Наиболее радикальное сокращение его уровня было произведено в
Греции – на 22%, а для лиц моложе 25 лет – и на 32 % (2012 г.). Официально в Греции не существовало законодательно фиксированного минимума
оплаты труда, однако он фиксировался в коллективных договорах. В обращении к правительству греческие работодатели и профсоюзы совместно
высказались против сокращений, однако они были не способны предотвратить его прямое вмешательство в коллективные переговоры.
Таким образом, кризисные явления в экономике ЕС привели к коренным изменениям на рынке труда и в политике заработной платы. Если до
2009 года в большинстве стран-членов ЕС наблюдался рост реальной заработной платы, то с 2010 года картина полностью изменилась – снижение
реальной заработной платы коснулось 18 из 27 государств ЕС, достигнув
минимальных значений в Греции и Португалии. Последствия новой политики заработной платы, очевидно, будут способствовать усилению дефляционных тенденций и экономическому застою в Европе.
4. Итоги реформ в социальной сфере
Итак, политика жесткой экономии привела к эрозии систем социальной защиты, снижению пенсий, уменьшению объема предоставляемых
услуг в образовании и здравоохранении, росту безработицы и появлению
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нетипичных форм занятости на рынке труда. Однако вопреки ожиданиям
структурные реформы и бюджетная экономия так и не привели к всеобщему росту экономик большинства европейских стран. Так, Греция за пять
лет экономического спада потеряла около четверти своего ВВП. Отрицательные показатели экономического роста сопровождались рекордно
высоким уровнем безработицы, которая составила более 25 процентов
всех трудящихся в Греции и Испании и более 50% молодых работников
в обеих странах. Неудивительно, что рост безработицы сопровождался ростом числа бедного населения. В 2014 году 122 миллиона человек
в ЕС – 28 (24.4%) населения находились в зоне риска бедности или социальной исключенности7, что составляло более одной трети населения
ЕС, а в трех государствах достигала максимальных значений – Румынии
(40.2 %), Болгарии (40.1%) и Греции (36%). Наименьшие зарегистрированные показатели были отмечены в Чехии (14.8%), Швеции (16.9 %),
Нидерландах (17.1%), Финляндии (17.3 %) и Дании (17.8%)8.
Несмотря на тенденцию увеличения числа находящихся в зоне риска
бедности, некоторые страны ЕС продемонстрировали обратную динамику.
К ним относится, например, Германия – в 2008 году доля таких жителей
в ней составляла 20,1%, в 2011-м - 19,9%, в 2012-м - 19,6%. Похожая ситуация сложилась в Польше, Португалии и Норвегии. Число же людей, живущих в состоянии крайней бедности (лица, живущие ниже ½ абсолютной
черты бедности) колебалось от 6,5% в Великобритании до 26,1% в Венгрии9. Кроме того, учитывая начатые в кризис пенсионные реформы, рост
безработицы и расширение нестандартных форм занятости, европейские
страны столкнутся в будущем с проблемой бедности пожилого населения,
если не будут предприняты меры противодействия.
Кризис показал, что более богатые страны Европы не готовы делиться своим богатством с более бедными во времена экономических и социальных трудностей. И даже если они и готовы предоставить финансовые
ресурсы, то не в последнюю очередь в собственных интересах и интересах собственных компаний и банков, на жестких условиях и с расчетом на
получение дохода в будущем. Разумеется, в рамках структурных фондов
сплочения на общеевропейском уровне присутствует определенное перераспределение богатства, но его доля, в процентном выражении от ВВП
ЕС является незначительной, и она стала еще менее значимой после расширения ЕС в Центральной и Восточной Европе. Таким образом, говорить
о существовании единой социальной политики на уровне ЕС в условиях
отсутствия солидарности и роста неравенства как внутри государств, так и
между государствами ЕС в последние годы, пока не приходится. Если рассматривать неравенство как основную причину кризиса, то экономические
и социальные проблемы в Европе не могут быть решены без значительного перераспределения богатства между странами на уровне EC. Однако
укрепление солидарности на европейском уровне означало бы не только
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перераспределение доходов между странами, но также и содействие интересам всех стран ЕС. Это можно было бы осуществить путем создания
общеевропейских институтов для координации социальной политики,
что дало бы приоритет общеевропейским интересам над национальными
интересами государств-членов. И впоследствии это также могло бы способствовать созданию единого социального пространства в Евросоюзе,
стать реальной альтернативой нынешнему процессу фрагментации социальной политики в ЕС и, возможно, первым шагом к формированию единой наднациональной европейской социальной политики.
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УДК 339.727
И.А. Балюк

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОЛГОВОГО РЫНКА
Igor Balyuk
PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF THE INTERNATIONAL DEBT MARKET
В процессе глобализации мировой экономики различные страны регулярно осуществляют внешние заимствования в целях активизации инвестиционной деятельности, покрытия дефицита государственного бюджета, проведения социально-экономических реформ и рефинансирования
текущих долговых обязательств. По мере либерализации функционирования мирового финансового рынка происходит усиление зависимости различных стран от внешнего финансирования, которое реализуется через
инфраструктуру и механизмы международного долгового рынка. Современный международный долговой рынок понимается автором в рамках
данной статьи как совокупность условий, обеспечивающих осуществление операций купли-продажи различных видов долговых обязательств
с использованием эмиссионных и неэмиссионных инструментов на межнациональном уровне.
Эволюция развития международного долгового рынка на протяжении
пятидесяти с лишним лет отражает как технологические достижения и
инновационные прорывы, так и проблемы, с которыми пришлось столкнуться участникам международного долгового рынка в процессе подготовки и реализации сделок с использованием разнообразных инструментов долгового финансирования. Развитие международного долгового
рынка, несомненно, будет продолжаться и в будущем, поскольку система
международного долгового финансирования не стоит на месте и нуждается в постоянном совершенствовании и более тонкой регулировке. Опираясь на результаты анализа динамики развития, современного состояния,
структуры и инструментария международного долгового рынка, а также
с учетом выявленных основных тенденций его развития в данной статье
автор попытался смоделировать основные направления и характер развития международного долгового рынка в ближайшей перспективе.
Поскольку международный долговой рынок является неотъемлемой
составной частью международного финансового рынка, дальнейшая динамика его развития, на наш взгляд, будет в значительной степени зависеть от характера и направлений развития международного финансового
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рынка, т.е. магистральный вектор развития международного долгового
рынка будет определяться основными тенденциями развития мировой
экономики и финансов. В периоды стабильного состояния мировой экономики и финансов будет происходить устойчивый рост объемов международного долгового рынка как результат углубления процесса глобализации
в финансово-экономической сфере. В случае возникновения глобальных
финансово-экономических кризисов будет наблюдаться стагнация на
международном долговом рынке, а в случае их обострения – сокращение
объема эмиссий международных долговых ценных бумаг, как это было,
например, в 2010–2011 гг., и временная финансово-экономическая деглобализация1.
Если говорить об эмиссионном сегменте международного долгового
рынка, то, как представляется, в ближайшей перспективе на нем сохранится достаточно высокая степень концентрации находящихся в обращении
международных долговых ценных бумаг. На десять стран, лидирующих
по объему выпущенных в обращение международных долговых ценных
бумаг, будет приходиться не менее 2/3 совокупного объема задолженности, а на тройку стран-лидеров (США, Великобритания и Германия) – не
менее 1/3 совокупной задолженности по международным долговым ценным бумагам.
Несмотря на некоторое снижение в последние годы удельного веса
банков и других финансовых организаций в структуре нетто-эмиссий2 и
находящихся в обращении международных долговых ценных бумаг, связанное с последствиями мирового финансово-экономического кризиса
2008–2009 гг., они по-прежнему будут доминировать на международном
долговом рынке, сохраняя свою долю на уровне примерно ¾ объема непогашенных долговых ценных бумаг. Именно финансовые организации являются главными заемщиками на международном долговом рынке, определяющими основные направления и тенденции его дальнейшего развития.
В условиях стабилизации глобальной финансово-экономической ситуации удельный вес международных организаций в структуре находящихся
в обращении международных долговых ценных бумаг будет постепенно
уменьшаться, а нефинансовые организации также частично сократят объемы нетто-эмиссий, увеличив величину заимствований на национальных
внутренних финансовых рынках.
В ближайшие годы в структуре находящихся в обращении корпоративных международных долговых ценных бумаг с разными сроками погашения по-прежнему будет сохраняться серьезное доминирование развитых
стран (от 80 до 90% в зависимости от вида эмитента). Однако наметившийся в 2010–2014 гг. быстрый рост доли корпоративных эмитентов из
развивающихся стран (прежде всего банков и других финансовых организаций) в нетто-эмиссиях международных долговых ценных бумаг будет
способствовать постепенному увеличению доли развивающихся стран
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в совокупной стоимости находящихся в обращении международных долговых ценных бумаг. На фоне сохраняющейся неустойчивости финансового сектора развитых стран международные инвесторы в ближайшее время
вероятнее всего будут отдавать предпочтение долговым обязательствам
финансового сектора развивающихся стран, который в меньшей степени
пострадал от мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг.
Причем основные эмитенты будут сосредоточены в странах Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона (в первую очередь в Китае).
Что касается суверенной непогашенной задолженности, то здесь удельный вес правительств развитых стран существенно меньше. В первом
квартале 2015 г. он сравнялся с долей правительств развивающихся стран
в результате стабильного и быстрого роста нетто-эмиссий их международных долговых ценных бумаг в 2009–2014 гг., значительно опережавшего
аналогичный показатель правительств развитых стран. Вероятно, в ближайшие годы на первый план выйдут международные суверенные долги
развивающихся стран, которые более охотно будут покупаться международными инвесторами в отличие от долговых обязательств правительств
развитых стран, оказавшихся под тяжелым гнетом долгового бремени
в результате мирового финансово-экономического кризиса.
Единственным видом эмитентов из развитых стран, который сохранит
и, скорее всего, укрепит свое лидирующее положение на международном
долговом рынке в ближайшее время, являются нефинансовые организации.
В условиях сохраняющейся глобальной финансово-экономической нестабильности долговые ценные бумаги надежных компаний и предприятий,
имеющих международные кредитные рейтинги инвестиционного уровня
(в первую очередь это компании из США и Великобритании), будут вызывать интерес со стороны международных инвесторов.
С высокой долей уверенности можно сказать, что в ближайшей перспективе сохранится тенденция, связанная с регистрацией части эмитентов международных долговых ценных бумаг из развитых и развивающихся стран в офшорных юрисдикциях, т.е. корпоративные эмитенты из этих
стран продолжат выпускать международные долговые ценные бумаги не
напрямую, а от имени специальных компаний, зарегистрированных за
границей. Офшорные юрисдикции будут использоваться эмитентами для
оптимизации величины своих расходов при выпуске международных долговых ценных бумаг.
Причем эмитенты из развивающихся стран продолжат регистрировать свои компании для выпуска международных долговых ценных бумаг
не только в офшорных юрисдикциях, но и в развитых странах, поскольку национальные внутренние финансовые рынки развивающихся стран
менее стабильны и привлекательны для национальных эмитентов по сравнению с внутренними финансовыми рынками развитых стран. Не менее
1/3 совокупного объема международных облигаций и нот, выпускаемых
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развивающимися странами, будет приходиться на компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях.
В структуре находящихся в обращении международных долговых
ценных бумаг будут доминировать средне- и долгосрочные инструменты
(со сроком погашения более одного года), доля которых, по нашим оценкам, будет составлять 95-96%. Именно данный вид долговых инструментов будет определять состояние и тенденции развития международного
долгового рынка в ближайшей перспективе. Инструменты рынка международных краткосрочных долговых ценных бумаг не будут оказывать
существенного влияния на перераспределение мест в таблице стран, лидирующих по величине заимствований на международном рынке долгового
финансирования.
В структуре средне- и долгосрочных международных долговых инструментов главную роль будут играть ценные бумаги с фиксированной ставкой купона. На них будет приходиться примерно ¾ всего объема непогашенных облигаций и нот. Долговые ценные бумаги с плавающей ставкой
купона будут составлять около ¼, и не более 2% будет приходиться на
облигации и ноты, связанные с акциями3.
Временное повышение удельного веса международных облигаций и
нот с плавающей ставкой может отражать готовность участников долгового рынка принимать на себя существующие уровни кредитного риска
в условиях относительной стабилизации мировой экономики и финансов.
Однако в условиях мирового финансово-экономического кризиса удельный вес международных облигаций и нот с фиксированной ставкой резко
повышается, и облигации и ноты с фиксированным уровнем дохода становятся основным долговым инструментом в условиях нестабильной рыночной конъюнктуры, как это было в 2009-2010 гг.
Кроме того, в будущем в периоды нестабильности глобальной
финансово-экономической ситуации возможен умеренный рост неттоэмиссий международных облигаций и нот, связанных с акциями. Это связано с тем, что международные инвесторы в такой ситуации, как правило,
заинтересованы в покупке «гибридных» долговых ценных бумаг, которые
не просто обеспечивали бы гарантированный сравнительно невысокий
уровень дохода, но и давали бы дополнительные возможности получить
прибыль в результате конвертации в акции при условии роста их курсовой
стоимости.
Одновременно с ростом нетто-эмиссий международных облигаций и
нот, связанных с акциями, возможно увеличение доли нефинансовых организаций в совокупном объеме международных облигаций и нот, связанных
с акциями. Это объясняется снижением уровня доверия международных
инвесторов к долговым ценным бумагам банков, которые, как показывает
практика, больше других участников рынка страдают в результате мирового финансово-экономического кризиса, и, соответственно, желанием инве-
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сторов вложить деньги в более надежных эмитентов в лице нефинансовых
организаций.
При выпуске долговых обязательств с плавающей ставкой основными
эмитентами будут оставаться финансовые организации, на долю которых
будет приходиться свыше 90% подобных облигаций и нот. По облигациям и нотам с фиксированной ставкой такого доминирования финансовых
организаций не будет (распределение между различными видами эмитентов будет более равномерным), хотя они все же будут обеспечивать не
менее 2/3 совокупного объема задолженности по данному виду ценных
бумаг. Что же касается облигаций и нот, связанных с акциями, то здесь
можно прогнозировать несколько иную картину. Лидерами в данной
области будут нефинансовые организации, на долю которых будет приходиться более половины совокупного объема задолженности по данному
виду ценных бумаг. Это объясняется тем, что нефинансовые организации
в большей степени заинтересованы не только в привлечении финансирования на международных рынках капитала, но и в возможности увеличить
акционерный капитал на выгодных для себя условиях за счет установления более высокой цены конвертации облигаций в акции по сравнению
с текущей рыночной ценой.
В валютной структуре международных облигаций и нот в ближайшей
перспективе сохранится господство двух основных мировых валют – евро
и доллара США. На них будет приходиться около 4/5 всего объема находящихся в обращении международных облигаций и нот (а с учетом фунта
стерлингов –не менее 90%). Однако, как представляется, доля доллара
будет в ближайшее время увеличиваться, а евро – уменьшаться. Мировой
финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. подорвал доверие международных инвесторов к евро, и они предпочли вкладывать деньги в покупку международных облигаций и нот, номинированных в более надежной,
с их точки зрения, валюте – долларах США.
Если говорить о долговых инструментах международного денежного рынка (т.е. долговых ценных бумагах со сроком обращения не более
12 месяцев), то можно предположить, что их основная доля (более половины совокупного объема) по-прежнему будет приходиться на коммерческие
бумаги (т.е. векселя, выпускаемые в обращение на международном долговом рынке). Долговые инструменты денежного рынка будут более активно
использоваться финансовыми организациями, которые в силу специфики
своей деятельности имеют возможность осуществлять краткосрочные
активные операции с участием своих клиентов за счет привлеченных
средств на международном денежном рынке.
На рынке международных краткосрочных долговых ценных бумаг
будут доминировать финансовые организации (80-85% в совокупном объеме коммерческих бумаг и 98-99% в совокупном объеме прочих инструментов). Другие виды эмитентов (включая нефинансовые организации)
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в большей степени будут заинтересованы в инструментах средне- и долгосрочного финансирования.
На наш взгляд, в ближайшей перспективе структура нетто-эмиссий
и находящихся в обращении инструментов международного денежного
рынка не будет принципиально отличаться от структуры нетто-эмиссий
и находящихся в обращении международных облигаций и нот, поскольку тенденции развития рынка международных краткосрочных долговых
ценных бумаг совпадают с тенденциями развития рынка международных
средне- и долгосрочных долговых ценных бумаг. В первую очередь это
связано с заметным ростом в последние годы удельного веса и значения
развивающихся стран (в первую очередь стран БРИКС) на международном
долговом рынке.
Как представляется, эти страны в ближайшие годы еще больше активизируют свое присутствие на различных сегментах международного долгового рынка. Для выхода на рынок будут использоваться апробированные
ранее организационные схемы, связанные с регистрацией компаний специального назначения не только в офшорных юрисдикциях, но и в развитых странах. Причем, как это было и ранее, при подготовке новых выпусков международных облигаций и нот и инструментов международного
денежного рынка эмитенты из развивающихся стран будут регистрировать
компании специального назначения за пределами своих стран, но в разных
странах для выпуска различных инструментов (кратко-, средне- и долгосрочных) международного долгового рынка.
По объему новых выпусков как международных облигаций и нот, так и
инструментов международного денежного рынка одним из мировых лидеров в ближайшие годы будет Китай (в 2013-2014 гг. он был первым в мире
по величине нетто-эмиссий кратко-, средне- и долгосрочных международных долговых ценных бумаг). Высокой динамикой новых заимствований с
использованием различных кратко-, средне- и долгосрочных инструментов
в последние годы отличались также Канада, Япония, Швейцария, Бразилия, Ю.Корея. Эти страны по динамике нетто-эмиссий в ближайшей перспективе могут составить конкуренцию традиционным странам-лидерам
в лице США, Великобритании, Германии, Франции и Нидерландов.
Что касается перспектив развития неэмиссионного сегмента международного долгового рынка в виде международных синдицированных кредитов, то, как это было и ранее, для международных финансово-кредитных
организаций синдицированные кредиты не будут играть существенной
роли в отличие от выпуска международных долговых ценных бумаг.
Синдицированные кредиты останутся преимущественно инструментом
корпоративного финансирования. С учетом динамики развития рынка
международных синдицированных кредитов за последние годы можно
предположить, что в ближайшие 2-3 года его объем превысит 5 трлн. долл.
США.
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С точки зрения удельного веса в структуре привлекаемых синдицированных кредитов по-прежнему будут доминировать заемщики из развитых
стран. Однако с учетом динамики развития рынка международных синдицированных кредитов начиная с 2007 г. можно предположить, что средний
удельный вес заемщиков из развитых стран будет постепенно снижаться,
а заемщиков из развивающихся стран – повышаться. Среди заемщиков из
развивающихся стран наибольший объем синдицированных кредитов в ближайшие годы будет привлекаться заемщиками из стран Азии и Европы.
Страны, лидирующие на рынке международных синдицированных кредитов на протяжении последних 20 лет, вероятно, сохранят свои позиции и
в ближайшие несколько лет. К этим странам относятся США, Великобритания, Испания, Канада, Франция и Австралия. В то же время в последние
годы на рынке международных синдицированных кредитов особой активностью отличаются Германия, Япония, Швейцария, Россия, Китай, Индия,
Ю.Корея, Гонконг, Нидерланды, Италия, Бельгия, которые в ближайшем
будущем будут конкурировать с традиционной шестеркой стран-лидеров.
Очевидно, что безоговорочное лидерство США на международном рынке
синдицированных кредитов сохранится, однако будет набирать силу тенденция выравнивания долей других стран-лидеров, а также будут увеличиваться объемы привлекаемых синдицированных кредитов со стороны
более широкого круга стран. Степень концентрации международного
рынка синдицированных кредитов будет постепенно снижаться. Наряду
с этим можно прогнозировать усиление процесса диверсификации международного рынка синдицированных кредитов за счет более активного
участия заемщиков из развивающихся стран. В первую очередь это будет
связано со странами-членами БРИКС.
При условии стабилизации глобальной финансово-экономической
ситуации будут улучшаться условия привлечения международных синдицированных кредитов. Это будет проявляться в постепенном увеличении
доли заемщиков, имеющих международные кредитные рейтинги ниже
инвестиционного уровня. Кроме того, возможно снижение стоимости синдицированных кредитов для заемщиков различных типов, а также удлинение сроков погашения.
Как представляется, основная доля рынка международных синдицированных кредитов (не менее ¾ совокупного объема) будет приходиться на
страны Северной Америки и Западной Европы. Лидерами рынка в ближайшей перспективе останутся США, Япония и Канада, которые смогут
абсорбировать около 2/3 совокупного объема международного рынка синдицированных кредитов. Среди новых активных участников рынка будет
выделяться Китай.
В совокупном объеме международного рынка синдицированных кредитов более половины будет приходиться на заемщиков, связанных с производством потребительских товаров, оказанием различных видов услуг,
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с финансовым сектором, а также производством промышленных непотребительских товаров и транспортом.
На рынке международных синдицированных кредитов будет сохраняться высокая степень концентрации. На десятку ведущих организаторов
синдицированных кредитов будет приходиться 40-45% доходов, полученных всеми организаторами синдицированных кредитов. Среди лидеров по
организации международных синдицированных кредитов будут находиться банки из США, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Если
принять во внимание, что США и Япония лидируют по объему непогашенных кредитов, можно сделать вывод о том, что США и Япония будут главными действующими лицами как в деле организации, так и привлечения
синдицированных кредитов в будущем.
Что касается банков-организаторов синдицированных кредитов, которые будут на лидирующих позициях в разных регионах мира, можно
предположить, что там будет постепенно возрастать роль не глобальных,
а местных банков. С точки зрения целей использования синдицированных кредитов заемщиками из различных регионов мира также сохранятся
определенные отличия: например, в одних регионах основная часть привлеченных синдицированных кредитов будет использоваться на общие
цели развития бизнеса и рефинансирование существующей задолженности, а в других на первом месте будет стоять задача пополнения оборотного капитала.
На ближайшие несколько лет можно прогнозировать сохранение достаточно высокого уровня ликвидности на международном долговом рынке
из-за активной финансовой поддержки национальных эмитентов со стороны центральных банков. В связи с этим можно ожидать повышенного
спроса со стороны эмитентов на выпуск еврооблигаций с длинными сроками погашения (10 лет и более) в целях фиксации сравнительно низких
процентных ставок, установившихся на международном долговом рынке
в последние несколько лет.
В ближайшее время (в первую очередь в Европе) будет продолжаться
процесс уменьшения долгового бремени банков, который начался в связи
с мировым финансово-экономическим кризисом 2008-2009 гг. В результате рынок международных долговых ценных бумаг превратится в один
из главных источников финансирования реального сектора экономики. В Европе центр тяжести сместится с банковского рынка на рынок
корпоративных эмиссий еврооблигаций. Это может несколько сгладить
существующие диспропорции между европейским долговым рынком и
рынком долговых ценных бумаг в США, где корпоративные облигации
составляют около 70% совокупного объема корпоративного долгового
финансирования4.
С точки зрения предпочтительности и востребованности в ближайшие годы для эмитентов видов валют, в которых будут номинированы
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новые выпуски международных долговых ценных бумаг, наряду с традиционными тремя валютами (евро, доллар США, фунт стерлингов) можно
выделить растущую роль китайского юаня. По данным SWIFT, по итогам
2014 г. юань занял пятое место по удельному весу в международных расчетах после четырех основных мировых валют5. И хотя доля юаня в 20 с
лишним раз меньше доллара США, на который вместе с евро приходится
почти ¾ объема международных расчетов, рост влияния юаня в последние
несколько лет достаточно очевиден.
Помимо этого, с 2013 г. юань занимает второе место после доллара США в качестве валюты платежа по внешнеторговым контрактам6.
В значительной степени это связано с лидерством Китая в международной торговле. После принятия МВФ решения о включении юаня в валютную корзину СДР можно ожидать в ближайшее время увеличения количества и объема эмиссий еврооблигаций, номинированных в юанях (Dim
Sum Bonds)7. Причем можно прогнозировать рост количества эмитентов
евроюаневых облигаций не только из числа китайских финансовых и
нефинансовых организаций, но и из числа банков и компаний, являющихся нерезидентами, из США, стран Европы, Южной Америки, Ближнего Востока и Азии. Не исключается в ближайшие годы и дебютный
выпуск глобальных облигаций Всемирным Банком, которые будут номинированы в юанях.
Как представляется, в ближайшие годы можно ожидать роста эмиссий новых долговых инструментов, появившихся сравнительно недавно.
Одним из них являются так называемые социально ответственные инвестиции (socially responsible investing – SRI). Среди разновидностей SRI
можно выделить «вакцинные облигации» (Vaccine Bonds), которые выпускаются в разных видах валют начиная с ноября 2006 г. (первый выпуск
на сумму 1 млрд. долл. осуществила специально созданная финансовая
структура международного Фонда вакцинации под названием International
Finance Facility for Immunisation), и «зеленые облигации» (Green Bonds),
которые выпускаются Всемирным Банком в разных видах валют с 2009 г.
(по состоянию на 30.06.2015 Всемирный Банк выпустил 100 траншей
«зеленых облигаций» в 18 валютах на сумму эквивалентную 8,4 млрд.
долл. США)8.
Денежные средства, полученные в результате выпуска «вакцинных
облигаций», направляются в слаборазвитые страны мира (прежде всего
страны Африки) для проведения вакцинации населения и укрепления его
иммунитета. Денежные средства, полученные в результате эмиссии «зеленых облигаций», используются в разных странах (Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Марокко и др.) для реализации различных программ, направленных на энергосбережение, использование возобновляемых источников
энергии, сохранение лесов, создание ирригационных систем, восстановление и создание новой транспортной инфраструктуры и т.д.
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Поскольку в настоящее время международные инвесторы, принимая
решение о покупке тех или иных долговых ценных бумаг на рынке, принимают во внимание также этическую сторону вопроса, можно прогнозировать увеличение доли «социально ответственных инвестиций» в портфеле
международных долговых ценных бумаг. Таким образом, в ближайшие
годы «вакцинные» и «зеленые» облигации будут являться достаточно привлекательным источником финансирования для эмитентов. В то же время
следует иметь в виду, что SRI никогда не будут доминировать в структуре инвестиционного портфеля, однако международные инвесторы будут
иметь в виду подобный вид долговых ценных бумаг и будут резервировать
для них определенную часть своего инвестиционного портфеля.
Если оценивать ближайшие перспективы России на международном
долговом рынке, то следует отметить, что с начала 2014 г. отмечался очень
низкий интерес к российским эмитентам со стороны международных
инвесторов. Российские эмитенты успели сделать только два крупных
выпуска еврооблигаций (Газпром и Сбербанк). Внешние рынки практически закрылись для российских заемщиков в марте 2014 г., когда произошло
обострение украинского кризиса. В разгар кризиса международные инвесторы хотели получать повышенную премию по российским корпоративным долговым ценным бумагам, которую российские банки и компании
были не готовы платить. Кроме того, санкции со стороны США и ЕС и
угроза их расширения значительно повысили уровень риска для российских эмитентов, связанный с размещением ценных бумаг на международном долговом рынке.
По данным Dealogic, за первое полугодие 2014 г. российские банки и
компании заняли на международном долговом рынке на 75% меньше по
сравнению с тем же периодом 2013 г. (тогда 50 российских эмитентов разместили еврооблигации на сумму 32,5 млрд. долл.), проведя всего 13 размещений долговых ценных бумаг на 8 млрд. долл. Предыдущий подобный резкий спад был зафиксирован в первой половине 2009 г., когда на
международном долговом рынке разместилось только шесть российских
эмитентов на общую сумму 5,1 млрд. долл. В то же время международный
долговой рынок за первую половину 2014 г. в целом вырос на 2%9.
К середине 2014 г. на фоне относительной стабилизации конфликта на
Украине международные инвесторы улучшили свое отношение к российскому корпоративному долгу. Первыми оправились от кризиса крупные
коммерческие банки. Альфа-банк смог разместить 3-летние еврооблигации на 350 млн. евро. Следует, однако, отметить, что стоимость заимствования оказалась достаточно высокой (5,5% годовых). Затем настал
черед банков с государственным участием. Сбербанк разместил 5-летние
еврооблигации на сумму 1 млрд. евро под 3,352% годовых. Следом за
ним выпустил 5-летние еврооблигации Газпромбанк на сумму 1 млрд.
евро по 4,0% годовых.
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Думается, что ухудшения условий фондирования для российских эмитентов на международном долговом рынке в ближайшее время не произойдет. Если не будет резкого обострения геополитической ситуации и удастся
избежать серьезных внешних шоков, условия фондирования для российских банков и компаний будут постепенно улучшаться. В связи с этим на
международном долговом рынке ожидается активизация деятельности
российских корпоративных эмитентов. В первую очередь это будут банки
и компании, имеющие суверенный (или близкий к суверенному) кредитный рейтинг. За ними могут последовать корпоративные эмитенты с более
низкими международными кредитными рейтингами. С учетом того, что
российские компании нефинансового сектора активно фондировались на
международном долговом рынке по низким ставкам на длинные сроки в
2012-2013 гг., можно предположить, что на первый план в области внешних заимствований в ближайшее время выйдут российские банки, которые
в случае необходимости будут за счет привлеченных за пределами России
заемных средств финансировать российские компании.
Вероятно, международный долговой рынок будет постепенно открываться для России, хотя стоимость финансирования будет оставаться на
достаточно высоком уровне, несмотря на текущую высокую ликвидность
рынка и низкий средний уровень процентных ставок. Как представляется,
ставки размещаемых российскими корпоративными эмитентами международных долговых ценных бумаг будут выше, чем до начала украинского
кризиса, но ниже, чем в самый разгар кризиса. Совокупный объем заимствований будет расти, но пока еще (в условиях пролонгированного действия введенных ранее санкций) не сможет достичь уровня 2013 г.
Что касается выпуска российских суверенных (или муниципальных)
еврооблигаций, то, как представляется, этот вопрос будет тесно связан с
текущей политической конъюнктурой. Политическое руководство США
и стран ЕС, а также других стран-союзников будет всячески препятствовать получению правительством РФ денежных средств на международном долговом рынке на приемлемых для себя условиях с точки зрения
их стоимости, объемов и сроков погашения, что наглядно продемонстрировало размещение Россией 10-летних суверенных еврооблигаций в мае
2016 г. на сумму 1,75 млрд. долл. США с доходностью 4,75% годовых10.
По мнению ряда экспертов, основными покупателями еврооблигаций
стали российские и азиатские инвесторы, а главным организатором размещения выступил «ВТБ Капитал», а не крупный международный инвестиционный банк.
Несмотря на существующие сложности, российским банкам и компаниям важно и целесообразно использовать потенциальные возможности международного долгового финансирования. Как представляется,
в ближайшее время международный долговой рынок будет все больше
приоткрываться для российских корпоративных заемщиков. С учетом
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текущей благоприятной рыночной конъюнктуры с точки зрения наличия
большого количества временно свободных денежных средств у международных инвесторов и их растущего аппетита к принятию на себя риска
заемщиков из развивающихся стран в надежде получить более высокие
доходы по сравнению с заемщиками из развитых стран российские банки
и компании имеют возможность использовать данный источник финансирования и привлекать относительно недорогие денежные средства.
Это будет способствовать частичному облегчению финансовых условий
функционирования российского правительства, на котором в условиях
санкционного режима лежит основная обязанность по кредитованию
экономики РФ.
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УДК 338.001.36
О.А. Кислицына
РОССИЯ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
(БЛАГОПОЛУЧИЯ)
Olga Kislitsyna
RUSSIA IN THE WORLD RANKINGS OF QUALITY OF LIFE
(WELLBEING)
В последние годы наблюдается возрождение интереса к идее о том, что
экономический рост является недостаточным и неадекватным показателем
социально-экономического прогресса1,2. Приводится пример США, где за
последние 50 лет ВВП увеличился в три раза, однако удовлетворенность
жизнью осталась без изменений3, а уровни депрессии и тревоги резко возросли4.
Исследователи приходят к выводу о том, что «настало время перенести акцент с измерения экономического производства на измерение благополучия людей»5. При этом наравне с термином «благополучие» синонимично используется такие понятия как «качество жизни», «счастье»,
«удовлетворенность жизнью», «процветание»6. Благополучие выступает
мерой развития различных сфер жизни общества, в той или иной степени
оказывающих влияние на жизнь населения, отдельного индивида, и, таким
образом, становится лакмусовой бумагой эффективности государственной
политики7, 8. В то время как существует понимание того, что необходимо
изучать благополучие индивида и населения в целом, вопрос о том, как оно
должно измеряться, остается решенным не до конца. Одним из подходов
к измерению качества жизни является построение композитных индексов,
объединяющих отдельные меры благополучия в единый сводный индекс.
Рассмотрим существующие международные индексы, позволяющие
исследовать качество жизни в странах и отдельных регионах мира, а также
определить место России в мировых рейтингах.
Индекс развития человеческого потенциала ООН
(Human Development Index(HDI))
Пожалуй, самым известным композитным индексом качества жизни
является Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) ПРООН6,
который ежегодно публикуется, начиная с 1990 г. Основные компоненты ИРЧП: 1) ожидаемая продолжительность жизни – оценивает долголетие; 2) уровень грамотности населения страны, измеряемый с помощью среднего количества лет, потраченных на обучение, и ожидаемой
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продолжительности обучения; 3) уровень жизни, оценённый через валовый национальный доход на душу населения по паритету покупательной
способности (ППС) в долларах США. В соответствии с индексом страны
условно разбиты на четыре группы: с очень высоким (0,944-0,802), с высоким (0,798-0,702), со средним (0,698-0,555), с низким (0,548-0,348) уровнем ИРЧП.
Самый высокий ИРЧП имеют страны, относящиеся к так называемой
западной цивилизации. Самый низкий уровень наблюдается в африканских
странах, расположенных южнее Сахары. Топ–5 стран с самым высоким и
самым низким ИРЧП в 2014 г. выглядели следующим образом (табл. 1).
Таблица 1.Топ–5 стран с очень высоким и самым низким ИРЧП, 2014

Ранг Страна

ИРЧП ОПЖ
2014 2014

Среднее
количество лет
на обучение
2014

Ожидаемая продолжительность
обучения
2014

ВНД на
душу
населения
(ППС$)
2014

Топ-5 стран с очень высоким ИРЧП
1

Норвегия

0,944

81,6

12,6

17,5

64 992

2

Австралия

0,935

82,4

13,0

20,2

42 261

3

Швейцария

0,930

83,0

12,8

15,8

56 431

4

Дания

0,923

79,4

12,7

18,7

44 025

5

Нидерланды

0,922

80,2

11,9

17,9

45 435

Топ-5 стран с самым низким ИРЧП
183

Бурунди

0,400

56,7

2,7

10,1

758

184

Чад

0,392

51,6

1,9

7,4

2 085

185

Эритрея

0,391

63,7

3,9

4,1

1 130

186

ЦАР

0,350

50,7

4,2

7,2

581

187

Нигер

0,348

61,4

1,5

5,4

908

Источник: составлено по Human Development Report 2015: Work for Human
Development. New York: United Nations Development Programme, 2015. [Электронный ресурс] http://report.hdr.undp.org/ (дата обращения: 30.06.2016).

Россия занимает 50 место в списке из 187 стран с ИРЧП, равным 0,798,
и, таким образом, входит в группу стран с высоким ИРЧП. Показатель развития человеческого потенциала в России превышает среднее значение
в группе стран с высоким ИРЧП (0,744) и государств Европы и Центральной Азии (0,748) (табл.2). В группе стран с высоким ИРЧП Россия нахо-
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дится на одной строчке с Белоруссией и намного опережает такие страны, как Казахстан (0,788), Азербайджан (0,751), Грузия (0,754), Украина
(0,747) и Армения (0,733).
После снижения ИРЧП в России в 90–х гг., начиная с 2000 г., наблюдается его устойчивый рост. В результате к 2014 г. ИРЧП увеличился практически на 10 % и 9 % по сравнению с 2000 г. и 1990 г. соответственно. Такая
динамика ИРЧП связана с положительными изменениями показателей,
составляющих индекс. Так с 2000 г. ожидаемая продолжительность жизни
при рождении выросла почти на 5 лет, среднее число лет обучения – на
0,7 года, ожидаемая продолжительность обучения – на 2,6 лет, валовый
национальный доход на душу населения – примерно на 73 %.
Таблица 2. Индекс развития человеческого потенциала в России
в сравнении с выбранными странами и группами стран, 2014 г.
Среднее
количество
ИРЧП ОПЖ
лет на
обучение

Ожидаемая
продолжительность
обучения

ВНД на
душу
населения
(ППС$)

Россия (ранг 50)

0,798

70,1

12,0

14,7

22 352

Страны с высоким
ИРЧП

0,744

75,1

8,2

13,6

13 961

Европа и Центральная
Азия

0,748

72,3

10,0

13,6

12 791

Белоруссия (ранг 50)

0,798

71,3

12,0

15,7

16 676

Казахстан (ранг 56)

0,788

69,4

11,4

15,0

20 867

Украина (ранг 81)

0,747

71,0

11,3

15,1

8 178

Источник: составлено по Human Development Report 2015: Work for Human
Development. New York: United Nations Development Programme, 2015. [Электронный ресурс] http://report.hdr.undp.org/ (дата обращения: 30.06.2016).

В 2010 г. индекс подвергся существенной корректировке. В дополнение к используемому ИРЧП, был рассчитан новый индекс, учитывающий
социально–экономическое неравенство в стране: Индекс развития человеческого потенциала, скорректированный с учетом социально–экономического неравенства (ИРЧПН), который в России в 2014 г. составил 0,714, т.е.
потерял 10,5 процентных пункта по сравнению с ИРЧП.
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Глобальный индекс благополучия Gallup–Healthways
(Gallup–Healthways Global Well–being Index)
Начиная с 2005 г., Гэллап проводит опросы в более чем 160 странах
в рамках Всемирного опроса Гэллапа (Gallup World Poll). С 2008 г. совместно с организацией Healthways была разработана и внедрена методология
расчета Индекса благополучия США, и в 2013 г. она была применена для
построения Глобального индекса благополучия в 135 странах10. Исследование основывается на национальных опросах. В большинстве стран
в процессе исследования собираются 1000 ответов. В ряде крупнейших
стран, в том числе и в России, их число увеличивается до 2000. Глобальный индекс благополучия включает пять основных аспектов: успех (связь
между каждодневными делами и мотивацией для достижения целей), социальное (наличие поддержки и любви), финансовое (управление экономической ситуацией с целью снижения стресса и повышения безопасности),
физическое (хорошее здоровье и достаточный запас энергии для осуществления ежедневной работы) и общественное (ощущение безопасности и
гордость за принадлежность к обществу) благополучия. В основе каждого
аспекта лежат два показателя (вопроса). В соответствии с ответами Гэллап
распределяет участников обследования по трем категориям для каждого
аспекта благополучия: «процветает» (хорошее качество жизни), «борется»
(среднее качество жизни), «страдает» (плохое качество жизни). В каждой
стране высчитывается доля тех, кто «процветает», «борется» и «страдает».
Затем, все страны разбиваются на группы в соответствии с долей «процветающих» по трем или более аспектам благополучия: 1. >40,0 %; 30,1%–
40,0 %; 3. 20,1 %–30,0 %; 4. 10,1 %–20,0 %; 5. ≤10,0 %.
Во всем мире только 17 % населения процветает по трем или более
аспектам (табл.3).
Таблица 3. Глобальное благополучие в мире и в регионах, 2013 г.
(доля «процветающих», %)
3+
элемента
1

Благополучие
Успех

Социальное

Финансовое

Общественное

Физическое

2

3

4

5

6

7

Мир

17

18

23

25

26

24

Америка

33

37

43

24

37

36

Азия

14

13

19

25

25

23

Европа

21

22

27

37

28

22

Бывший СССР

14

18

25

24

19

15
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Продолжение табл. 3
1

2

3

4

5

6

7

Ближний Восток
и Северная Африка

13

13

18

24

22

21

Африка южнее
Сахары

9

15

16

9

18

20

Источник: составлено по Gallup Inc., Healthways Inc. State of global well-being.
Results of the Gallup-Healthways Global well–being index, 2014. [Электронный
ресурс] http://www.well-beingindex.com/download (дата обращения: 30.06.2016).

Америка имеет самые высокие уровни благополучия по всем составляющим индекса. Это частично объясняется менталитетом латиноамериканцев, как правило, чаще демонстрирующих положительные эмоции.
А самый низкий уровень благополучия наблюдается в африканских странах южнее Сахары. В государствах бывшего СССР к категории «процветающих» по трем или более аспектам благополучия можно отнести только 14% населения. Обращает на себя внимание тот факт, что только 15 %
жителей бывшего СССР «процветают» в плане физического благополучия.
Это самый низкий показатель среди всех регионов.
В таблицах 4 и 5 представлены топ–5 самых благополучных и неблагополучных стран в соответствии с долей «процветающих» по каждому
аспекту благополучия. Панама, Коста–Рика и Дания являются единственными странами в мире, в которых по меньшей мере 40 % жителей являются
«процветающими» по трем или более аспектам. Среди африканских стран,
жители которых менее благополучны по сравнению с жителями других
регионов, самая низкая доля «процветающих» наблюдается в Демократической республике Конго, Чаде, Мадагаскаре, Гаити. Хуже, чем в вышеперечисленных странах, качество жизни только в Сирии и Афганистане.
Таблица 4. Топ-5 самых благополучных стран в соответствии с долей
«процветающих» по каждому аспекту благополучия, 2013 г., %
3+
элемента

Успех

Благополучие
Социальное

Финансовое

Общественное

Физическое

1

2

3

4

5

6

Панама
(61)

Панама
(66)

Панама
(68)

Швеция
(72)

Панама
(58)

Панама
(63)

КостаРика (44)

КостаРика (50)

КостаРика (58)

Австрия
(64)

Нидерланды
(53)

Коста-Рика
(45)
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Продолжение табл. 4
1

2

3

4

5

6

Дания
(40)

Сальвадор
(49)

Уругвай
(54)

Дания
(59)

Австрия
(52)

Бразилия
(44)

Австрия
(39)

Бразилия
(45)

Бразилия
(52)

Нидерланды
(56)

Дания
(51)

Уругвай
(43)

Бразилия
(39)

Дания
(45)

Сальвадор
(51)

Германия
(55)

Шри Ланка
(50)

Гватемала
(41)

Источник: составлено по Gallup Inc., Healthways Inc. State of global well-being.
Results of the Gallup-Healthways Global well-being index, 2014. [Электронный
ресурс] http://www.well-beingindex.com/download (дата обращения: 30.06.2016).

Таблица 5. Топ-5 самых неблагополучных стран в соответствии
с долей «процветающих» по каждому аспекту благополучия, 2013 г., %
3+
элемента

Успех

Сирия
(1)

Благополучие
Социальное

Финансовое

Общественное

Физическое

Афганистан
(1)

Афганистан
(0)

Афганистан
(2)

Армения
(8)

Украина
(8)

Афганистан
(1)

Сирия
(3)

Сирия
(2)

Гвинея
(3)

Италия
(9)

Сирия
(8)

Гаити
(3)

Мадагаскар
(7)

Гаити
(7)

Мали
(4)

Босния и Герцеговина
(10)

Хорватия
(9)

Д.Р.
Конго
(5)

Албания
(7)

Мадагаскар
(9)

Уганда
(5)

Хорватия
(10)

Гаити
(9)

Чад
(5)

Греция
(7)

Уганда
(10)

Нигер
(6)

Д.Р. Конго
(10)

Южная
Африка
(11)

Источник: составлено по Gallup Inc., Healthways Inc. State of global well-being.
Results of the Gallup-Healthways Global well-being index, 2014. [Электронный
ресурс] http://www.well-beingindex.com/download (дата обращения: 30.06.2016).

Россия попадает в четвертую группу по уровню процветания. Среди
россиян только 16 % можно отнести к категории «процветающих» по трем
или более аспектам благополучия. Граждане России достигли наибольших успехов в области финансового благополучия: почти треть населения
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относится к категории «процветающих» (табл. 6). Этот показатель немного
выше, чем в мире в целом (25 %) и в странах бывшего СССР (24 %), однако
значительно ниже, чем в Европе (37 %). Надо отметить, что при этом велика доля «страдающих» (33 %), что свидетельствует о высоком неравенстве.
Количество «процветающих» россиян превышает мировые показатели по
таким другим аспектам качества жизни как успех и социальное благополучие. В то же время Россия существенно отстает по общественному и
физическому благополучию. Только 17 % россиян «процветают» в области
физического благополучия. Этот показатель намного меньше, чем в мире
в целом (24 %) и в Европе (22 %), однако немного выше, чем в странах
бывшего СССР (15 %). Что касается общественного благополучия, то
число «процветающих» в этой области (20 %) сопоставимо только с тем,
что наблюдается в странах Африки южнее Сахары (18 %).
Таблица 6. Глобальный индекс благополучия в России в 2013 г.
Доля «процветающих», «борющихся» и «страдающих», %
«Процветают»
%

«Борются»
%

«Страдают»
%

Успех

21

44

35

Социальное благополучие

27

47

26

Финансовое благополучие

29

38

33

Общественное благополучие

20

61

20

Физическое благополучие

17

61

22

Источник: составлено по Gallup Inc., Healthways Inc. State of global well-being.
Results of the Gallup-Healthways Global well-being index, 2014. [Электронный
ресурс] http://www.well-beingindex.com/download (дата обращения: 30.06.2016).

Индекс лучшей жизни ОЭСР (OECD Better Life Index)
Индекс лучшей жизни ОЭСР рассчитывается с 2011 г. для сравнения
благополучия в 38 странах (страны, входящие в ОЭСР, плюс ключевые
партнеры ОЭСР, такие как Россия, Бразилия, ЮАР) в соответствии с 11
аспектами, которые ОЭСР определила, как важнейшие составляющие
благополучия с точки зрения материальных условий (жилищные условия,
доходы, работа) и качества жизни* (общество, образование, экология, гражданские права, здоровье, удовлетворенность, безопасность и баланс работа/отдых)11. В основе каждого аспекта лежит от одного до трех показателей, полученных из официальных источников, а также Всемирного опроса
* Интересно, что ОЭСР не считает качество жизни синонимом благополучия,

а, рассматривает его как одну из компонент.
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Гэллапа. На сегодняшний день сравнивать изменения индекса, происходящие со временем, нельзя, поскольку его методика все еще отрабатывается.
Согласно методике расчета индекса, каждый пользователь может определить значимость каждой компоненты благополучия. Если все категории
имеют равный вес, самое высокое место из 38 стран занимает Норвегия,
самое низкое – ЮАР (рис.1). Россия находится на 6–ой позиции с конца,
опережая, помимо ЮАР, такие страны как Мексика, Турция, Бразилия,
Чили.
По нескольким аспектам Индекса лучшей жизни показатели России
значительно ниже среднего уровня по ОЭСР: жилищные условия, доход,
здоровье, экология, гражданские права, безопасность, субъективное благополучие. Россияне проживают в стесненных условиях: на одного человека
приходится 0,9 комнат (для сравнения, средний показатель по ОЭСР – 1,8).
При этом 14,4 % жилищ не имеют удобств, что значительно выше, чем в
ОЭСР (2,1 %). Чистый семейный скорректированный доход россиян после
уплаты налогов на душу населения в среднем в 1,7 раз меньше, чем по
ОЭСР (17 006 долл. США против 29 016 долл. США). Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России (71 лет) почти на 10 лет
меньше, чем в среднем по ОЭСР (80 лет). При этом доля тех, кто оценивает свое здоровье как хорошее и очень хорошее почти в 2 раза ниже (39 %
против 69 %). Качеством используемой воды удовлетворены лишь 49 %
населения, что почти в 1,5 раза меньше, чем в среднем по ОЭСР (81 %).
Явка избирателей (показатель общественного доверия правительству
и участия граждан в политической жизни) во время последних выборов
составила 65 %, что ниже среднего показателя по ОЭСР (68 %). Уровень
убийств в России почти в 3 раза выше, чем в среднем по ОЭСР (на 100 тыс.
11,3 против в 4,1). Чуть больше половины жителей нашей страны (53 %)
чувствуют себя в безопасности, гуляя в темное время суток, что значительно ниже, чем в странах ОЭСР (68 %). Россияне менее удовлетворены
своей жизнью: средняя удовлетворенность жизнью по 10 балльной шкале,
составляет 6 баллов, в то время как в среднем по ОЭСР – 6,6.
И только по четырем аспектам индекса (работа, баланс работа/отдых,
образование, общество) Россия не уступает странам ОЭСР. 69 % россиян в
возрасте от 15 до 64 лет имеют оплачиваемую работу, что немного превышает средний уровень занятости по странам ОЭСР (66 %). В нашей стране значительно ниже уровень долгосрочной безработицы (1,5 % против
2,6 %). При этом доля работников, которые трудятся сверхурочно в России
незначительна (0,2 % против 13 %). 95 % взрослого населения России в
возрасте от 25 до 64 лет имеют диплом о полном среднем образовании,
что существенно выше среднего показателя по ОЭСР (76 %). Что касается качества образования, то здесь Россия проигрывает странам ОЭСР: по
уровню грамотности чтения, знаний по математике и естественным наукам
в рамках Программы ОЭСР по международной оценке учащихся (PISA)
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Рис. 1. Рейтинг стран согласно Индексу лучшей жизни ОЭСР в 2016 г.
Источник: [Электронный ресурс] http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru/
(дата обращения: 30.06.2016)

учащиеся в среднем набрали 481 баллов, что ниже среднего показателя по
ОЭСР (497 баллов). 91 % населения России считают, что им есть на кого
положиться в трудную минуту; это больше, чем в среднем по ОЭСР (88 %)
Всемирный индекс счастья (Happy Planet Index (HPI))
Всемирный индекс счастья разработан в 2006 г. британским исследовательским центром Фонд новой экономики (New Economics Foundation
(NEF)) совместно с экологической организацией Друзья Земли (Friends
of the Earth), гуманитарной организацией Движение мирового развития
(World Development Movement) и группой независимых международных
экспертов12. Основные компоненты индекса: ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), опыт благополучия (ОБ) и экологический след (ЭС).
Экономические показатели в методологии расчета индекса не используются. Индекс рассчитывается следующий образом:
Всемирный индекс счастья =

Опыт багополучия × Ожидаемая продолжительность жизни
Экологический след
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Опыт благополучия оценивается с помощью вопроса под названием
«Лестница жизни» Всемирного опроса Гэллапа. Респондентов просят
представить себе лестницу от 0 до 10, где ступень 0 означает наихудшую
жизнь, а ступень 10 – наилучшую жизнь, и показать, как им кажется, на
какой ступени они стоят в настоящее время. Экологический след вычисляет Всемирный фонд дикой природы (WWF) в качестве меры потребления ресурсов. Это мера количества земли в расчете на душу населения,
необходимой для поддержания уровня потребления в стране, измеренная в
терминах глобальных гектаров (g ha), которые представляют собой гектар
земли со средней продуктивной биоемкостью.
В 2012 г. исследование охватило 151 страну. По каждой компоненте индекса страны были разделены на следующие группы: 1) хорошие (ОПЖ>75,
ОБ>6,2, ЭС<1,78); 2) средние (ОПЖ 60-75, ОБ 4,8-6,2, ЭС 1,78-3,56); 3) плохие (ОПЖ<60, ОБ<6,2, ЭС 3,56-7,12); 4) очень плохие (ЭС>7,12). Итоговый
индекс счастья изменяется в пределах от 1 до 100. Чем выше индекс, тем
больше счастье. В соответствии с индексом страны делятся на 6 групп –
страны, у которых: 1. все три компоненты индекса хорошие (белый цвет); 2.
две компоненты хорошие, одна средняя (грязно-белый); 3. одна компонента хорошая, две средние (светло-серый цвет); 4. три компоненты средние
(серый цвет); 5. одна из компонент плохая (темно-серый цвет); 6. две плохие
компоненты или одна компонента очень плохая (черный цвет).
В 2012 г. ни одна из стран не попала в «самую счастливую» группу,
в которой все три компоненты индекса принадлежат к категории «хорошие». В среднем Всемирный индекс счастья равен 42,5. Топ-5 самых
счастливых и самых несчастных стран представлены в таблице 9. В число
самых счастливых, в основном, попали государства Латинской Америки
и Карибского бассейна. Все эти страны объединяет то, что они принадлежат ко второй (две компоненты хорошие, одна средняя) или третьей (одна
компоненты хорошая, две средние) группам. Страна, в которой проживают самые счастливые люди, – Коста-Рика с индексом 64. В топ-5 самых
несчастных стран попали, в основном, африканские страны южнее Сахары. Все они принадлежат к шестой группе (две плохие компоненты или
одна компонента очень плохая).
Интересно, что страны западного мира попали в пятую или шестую
группу. Несмотря на высокие показатели ожидаемой продолжительности
жизни и опыта благополучия, низкая оценка экологического следа в этих
странах снижает их рейтинг качества жизни.
С индексом 34,5 Россия находится на 122 месте, попадая в пятую группу (одна компонента плохая) (табл. 10). Наша страна в рейтинге счастья
намного отстает от таких государств как Туркменистан, Украина, Белоруссия, Казахстан. В то время как рейтинг России находится на среднем уровне по таким компонентам индекса, как продолжительность жизни и опыт
благополучия, низкая оценка экологического следа снижает общий индекс.
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Таблица 9. Топ-5 самых счастливых и самых несчастных стран, 2012 г.
Ранг

Страна

Ожидаемая
продолжительность жизни

1

КостаРика

79,3

2

Вьетнам

3

Колумбия

4
5

147

Мали

Благополучие

Экологический след

Индекс

7,3

2,5

64,0

75,2

5,8

1,4

60,4

73,7

6,4

1,8

59,8

Белиз

76,1

6,5

2,1

59,3

Сальвадор

72,2

6,7

2,0

58,9

1,9

26,0

Топ-5 самых счастливых стран

Топ-5 самых несчастных стран
51,4

3,8

148

ЦАР

48,4

3,6

1,4

25,3

149

Катар

78,4

6,6

11,7

25,2

150

Чад

49,6

3,7

1,9

24,7

151

Ботсвана

53,2

3,6

2,8

22,6

Источник: составлено по Abdallah S., Michaelson J., Shah S., et al. Happy Planet Index: 2012 Report. A global index of sustainable well-being. London: NEF, 2012.
[Электронный ресурс] http://www.happyplanetindex.org/assets/happy-planet-indexreport.pdf (дата обращения: 30.06.2016).

Таблица 10. Всемирный индекс счастья в России в 2012 г.
в сравнении с выбранными странами
Ранг

Страна

Ожидаемая продолжительность жизни

Благополучие

Экологический след

Индекс

95

Туркменистан

65,0

6,6

4,0

39,1

100

Украина

68,5

5,1

3,2

37,6

103

Беларусь

70,3

5,5

4,0

37,4

119

Казахстан

67,0

5,5

4,1

34,7

122

Россия

68,8

5,5

4,4

34,5

Источник: составлено по Abdallah S., Michaelson J., Shah S., et al. Happy Planet Index: 2012 Report. A global index of sustainable well-being. London: NEF, 2012.
[Электронный ресурс] http://www.happyplanetindex.org/assets/happy-planet-indexreport.pdf (дата обращения: 30.06.2016).
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Индекс процветания (Prosperity index)
Начиная с 2009 г., крупнейшая независимая британская частная инвестиционная компания Legatum Group, частью которой является Legatum
Institute, рассчитывает Индекс процветания для 142 (ранее 110) стран
мира13. Индекс процветания вычисляется на основе 89 различных показателей (как объективных, так и субъективных), которые представляют
8 аспектов: экономика; бизнес; управление; образование; здоровье; безопасность; личные свободы; социальный капитал. В соответствии с рейтингом по индексу все страны разбиты на четыре группы: 1. с высоким
уровнем процветания (рейтинг 1–30); 2. с уровнем процветания выше
среднего (рейтинг 31–71); 3. с уровнем процветания ниже среднего (рейтинг 72–112); 4. с низким уровнем процветания (рейтинг 113–142).
К самым процветающим относятся государства западной цивилизации. К самым неблагополучным, в основном, государства, расположенные
южнее Сахары, и страны ближнего Востока и Северной Африки. Топ-5
самых благополучных и неблагополучных стран представлен в таблице 11.

Социальный
капитал

8

3

2

18

3

13

11

9

3

16

7

8

3

2

6

19

11

2

1

4

17

12

5

7

8

Здоровье

Личные
свободы

Безопасность

Образование

4

Управление

Страна

Бизнес

Экономика

Рейтинг

Таблица 11. Топ–5 стран с высоким
и низким уровнем процветания в 2015 г.

Топ-5 стран с высоким уровнем процветания
1

Норвегия

4

5

8

5

2

Швейцария

2

3

Дания

9

3

1

2

3

4

Новая Зеландия

12

17

5

Швеция

7

1

Топ-5 стран с низким уровнем процветания
138

Бурунди

139

135

115

120

138

131

130

134

139

Чад

76

141

141

141

141

136

115

114

140

Гаити

136

139

139

115

140

123

138

125

141

Афганистан

140

113

142

134

128

141

133

133

142

ЦАР

133

142

132

142

142

139

93

141

Источник: составлено по Legatum Institute. The 2015 Legatum Prosperity IndexTM.
London: Legatum Institute, 2015. [Электронный ресурс] http://media.prosperity.
com/2015/pdf/publications/PI2015Brochure_WEB.pdf (дата обращения: 30.06.2016).
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Россия в 2015 г. занимает 58 позицию, и, таким образом, входит в группу
стран с уровнем процветания выше среднего. Среди 40 стран Европы она
по уровню процветания находится на 9 месте с конца. Хуже, чем в России,
дела обстоят в Черногории (60 место), Белоруссии (63 место), Македонии
(65 место), Украине (70 место), Сербии (73 место), Албании (83 место),
Боснии и Герцеговине (86 место), Молдавии (92 место). Среди стран СНГ
Россия находится на 3 месте, немного уступая в мировом рейтинге процветания лишь Казахстану (56 место) и Узбекистану (57 место) (табл. 12).
«Слабыми местами» России являются государственное управление,
безопасность и личные свободы (106, 91 и 111 место в мировом рейтинге).
Наиболее всего наша страна преуспела в области образования (29 место).
Остальные показатели относятся к среднему уровню.

Личные
свободы

Социальный
капитал

67

55

17

91

111

50

38

53

128

37

79

54

91

41

71

92

80

96

65

105

44

83

69

113

106

55

119

124

56

107

55

51

93

117

70

62

42

106

29

42

56

Казахстан

54

57

Узбекистан

66

58

Россия

55

63

Белоруссия

89

54

121

31

70

Украина

127

52

120

37

71

Азербайджан

51

70

94

82

68

91

Таджикистан

122

108

113

62

92

Молдова

128

68

101

72

93

Армения

126

69

92

49

86

Рейтинг

Экономика

Здоровье

46

Образование

85

Управление

66

Бизнес

Безопасность

Таблица 12. Рейтинг России по уровню процветания в сравнении
со странами СНГ и Украиной в 2015 г.

Страна

Источник: составлено по Legatum Institute. The 2015 Legatum Prosperity
IndexTM. London: Legatum Institute, 2015. [Электронный ресурс] http://media.
prosperity.com/2015/pdf/publications/PI2015Brochure_WEB.pdf (дата обращения:
30.06.2016).

В 2015 г. Россия значительно улучшила свой рейтинг процветания (после
существенного падения в 2014 г.) – на 10 пунктов по сравнению с 2014 г. и
на 4 пункта по сравнению с годом начала исследования – 2009 г. (для сравнения: 2009 – 62, 2010 – 63, 2011 – 59, 2012 – 66, 2013 – 61, 2014 – 68, 2015 –
58). Такая динамика была обусловлена улучшением в области социального
капитала, управления и личных свобод, которые были вызваны, преимуще-
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ственно, улучшением субъективных показателей. Например, доля одобряющих действия правительства по сравнению с 2014 г. увеличилась на 27 %,
доверие армии выросло на 13 %, выборам – на 21 %, судам – на 9 %.
Индекс социального прогресса (Social Progress Index)
Индекс социального прогресса разработан некоммерческой организацией Social Progress Imperative, впервые представлен в 2013 г. на 6-ом
форуме министров ООН14 и рассчитывается в соответствии с 12 аспектами, которые определяют социальный прогресс с точки зрения таких
компонент, как: основных человеческих потребностей (ОЧП) (питание и
базовое медицинское обслуживание, вода и санитария, приют, личная безопасность), основ благополучия (ОБ) (здоровье, устойчивость экосистемы,
доступность основных знаний, средств информации и коммуникации) и
возможностей (В) (личные права, свобода и выбор, толерантность и интеграция, доступ к расширенному образованию). Итоговое число показателей, лежащих в основе всех аспектов, составляет 54.
В соответствии с индексом 133 страны распределены по шести группам: 1. с самым высоким уровнем социального прогресса (88,36-86,42);
2. с высоким уровнем социального прогресса (84,68-77,38); 3. с уровнем
социального прогресса выше среднего (74,8-67,10); 4. с социальным прогрессом ниже среднего (66,34-55,33); 5. с низким уровнем социального
прогресса (53,96-43,31); 6. с очень низким уровнем социального прогресса
(41,04-31,42).
Страны с самым высоким уровнем социального прогресса, как правило,
имеют высокие показатели по всем трем аспектам индекса: средняя оценка
компонент ОЧП – 94,77, ОБ – 83,85 и В – 83,07. Очевидно, что высокие
показатели в области ОЧП, а также большей части ОБ и В, являются ключевыми для обеспечения высокого уровня социального прогресса. Тем не
менее, даже у лидирующих в плане социального прогресса стран существуют нерешенные проблемы. Например, почти все эти страны имеют
низкие показатели устойчивости экосистем – в среднем лишь 66,08. Топ–5
стран с очень высоким Индексом социального прогресса представлены
в таблице 13.
Завершает рейтинг социального прогресса группа, состоящая из 8 стран
с очень низким уровнем социального прогресса (табл.14), представляющих в основном государства южнее Сахары. В этой группе средняя оценка
показателей, составляющих ОЧП – 38,46, ОБ – 48,55 и В – 26,05. Очевидно, что крайняя нищета и низкий уровень социального развития идут рука
об руку. Тем не менее, эта группа показывает, что экономическое развитие
не гарантирует социальный прогресс. Например, Ангола занимает 129-е
место в рейтинге социального прогресса с индексом 40,00, хотя ее ВВП
на душу населения довольно высок – 7 488 долл. США. Следует отме-
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тить, что в этой группе стран (также, как и в предыдущей, с низким уровнем социального прогресса) средняя оценка показателей, составляющих
основные человеческие потребности (ОЧП) ниже, чем основ благополучия
(ОБ). Это говорит о том, что эти страны еще не достигли уровня экономических ресурсов, которые позволили бы обеспечить основные человеческие потребности.
Таблица 13. Топ-5 стран с очень высоким Индексом
социального прогресса в 2015 г.
Страна

Норвегия
Швеция
Швейцария
Исландия
Новая
Зеландия

В
ВВП Ранг Индекс Ранг ОЧП Ранг ОБ Ранг
(ОЧП)
(ОБ)
(В)
на
душу
ППС
$
62448
1
88,36
9
94,8
1
88,46
9
81,82
43741
2
88,06
8
94,83
3
86,43
5
82,93
54697
3
87,97
2
95,66
2
86,50 10 81,75
41250
4
87,62
6
95,00
4
86,11 11 81,73
32808

5

87,08

17

92,87

6

82,77

2

85,61

Источник: составлено по Porter M.E., Sterns S., Green M. Social progress
index 2015. Washington: Social Progress Imperative, 2015. [Электронный ресурс]
http://13i8vn49fibl3go3i12f59gh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/
2016/04/2015-Methodology-Report.pdf (дата обращения: 30.06.2016).

Таблица 14. Топ-8 стран с самым низким Индексом
социального прогресса в 2015 г.
Страна

ВВП
на
душу
ППС
$

Ранг

Индекс

Ранг
ОЧП

ОЧП

Ранг
ОБ

ОБ

Ранг
В

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Эфиопия

1336

127

41,04

120

44,04

126

50,49

126

28,59

Нигер

887

127

40,56

128

40,55

129

48,99

120

32,15

Йемен

3832

128

40,30

110

49,72

127

50,07

133

21,12

Ангола

7488

129

40,00

125

41,27

123

52,20

130

26,51

Гвинея

1213

130

39,60

129

40,00

124

51,20

127

27,59
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Продолжение табл. 14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Афганистан

1884

131

35,40

131

37,17

130

46,50

132

22,51

Чад

2022

132

33,17

132

28,09

132

44,12

128

27,30

ЦАР

584

133

31,42

133

26,81

131

44,84

131

22,62

Источник: составлено по Porter M.E., Sterns S., Green M. Social progress
index 2015. Washington: Social Progress Imperative, 2015. [Электронный ресурс]
http://13i8vn49fibl3go3i12f59gh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/
2016/04/2015-Methodology-Report.pdf (дата обращения: 30.06.2016).

Россия, так же, как и большая часть других стран бывшего СССР (за
исключением прибалтийских государств), входит в четвертую группу по
величине индекса социального прогресса (71 место с Индексом 63,64).
И при этом наша страна значительно отстаёт по уровню социального развития не только от государств, имеющих схожие экономические показатели (Малайзия, Латвия, Чили, Хорватия, Венгрия, Чехия, Эстония, Литва,
Польша, Греция), но и от многих стран бывшего СССР. Хуже, чем в России
ситуация обстоит только в Азербайджане и странах средней Азии (Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане) (табл.15).
Таблица 15. Рейтинг России в сравнении с выбранными странами

Страна

ВВП на Ранг Индекс Ранг ОЧП Ранг
душу
(ОЧП)
(ОБ)
ППС $

ОБ

Ранг
(В)

В

Россия

23564

71

63,64

70

74,10

77

67,63

70

49,19

Грузия

6946

60

65,89

55

80,15

65

69,61

75

47,92

Армения

7527

61

65,70

49

82,60

68

69,28

83

45,24

Украина

8508

62

65,69

60

78,28

97

61,70

50

57,05

Беларусь

17055

66

64,98

46

83,03

82

66,72

85

45,19

Молдова

4521

70

63,68

62

77,65

90

64,85

73

48,54

Азербайджан

16594

76

62,62

66

76,43

76

68,03

88

43,41

Казахстан

22467

83

61,38

64

77,17

110

58,21

71

48,75

Источник: составлено по Porter M.E., Sterns S., Green M. Social progress
index 2015. Washington: Social Progress Imperative, 2015. [Электронный ресурс]
http://13i8vn49fibl3go3i12f59gh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/
2016/04/2015-Methodology-Report.pdf (дата обращения: 30.06.2016).
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К «сильным» сторонам России можно отнести удовлетворение основных человеческих потребностей, а самыми «слабыми» являются основы
благополучия и, особенно, возможности (табл.15).

Азербайджан

Казахстан

97,6

95,3

97,0

Вода и санитария

81,9 90,9 96,0

87,8

94,3

80,4

66,9

81,8

Приют

68,7 66,8 70,0

69,6

69,6

66,5

76,0

69,7

Личная безопасность

48,0 69,2 68,3 58,00 69,0

66,1

67,5

60,1

Беларусь
99,2

Украина
97,8

Армения

97,8 93,6 96,1

Грузия

Питание и базовое
медицинское
обслуживание

Россия

Молдова

Таблица 16. Различные аспекты Индекса социального прогресса
в России и в выбранных странах

Основные человеческие потребности (ОЧП)

Основы благополучия (ОБ)
Доступность основных
знаний

96,5 95,2 93,4

97,8

96,9

91,9

94,2

92,3

Доступность информации
и коммуникаций

72,8 73,0 74,1

69,8

68,9

76,3

68,1

66,0

Устойчивость экосистемы

56,6 49,3 55,1

36,7

56,5

43,9

48,1

33,9

Здоровье

44,6 61,0 54,5

42,6

44,7

47,3

61,7

40,6

Доступ к расширенному
образованию

87,7 55,1 52,8

74,8

57,9

51,0

57,4

64,0

Личные свобода и выбор

55,1 59,2 46,8

52,1

57,9

53,3

46,4

58,7

Толерантность
и включенность

35,6 29,3 41,7

44,5

50,1

41,6

41,7

43,0

Личные права

18,3 48,2 39,6

56,7

14,9

48,2

28,1

29,2

Возможности (В)

Источник: составлено по Porter M.E., Sterns S., Green M. Social progress
index 2015. Washington: Social Progress Imperative, 2015. [Электронный ресурс]
http://13i8vn49fibl3go3i12f59gh.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/
2016/04/2015-Methodology-Report.pdf (дата обращения: 30.06.2016).
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Из всех компонент, которые составляют аспект основных человеческих потребностей, самые хорошие показатели в России наблюдаются
в таких областях как питание и базовое медицинское обслуживание (45
место), а самые плохие – в области личной безопасности (107 место),
что обусловлено высокими уровнями политического террора (119 место),
восприятия преступности (94 место), смертности в результате ДТП (81-е
место), убийств (77 место) (табл.16). Из компонент, относящихся к основам благополучия, наша страна наиболее преуспела в области доступа к
основным знаниям (34 место), а наибольшее отставание наблюдается в
области здоровья (131 место), что связано с высокими уровнями суицидов (128 место), смертности от неинфекционных заболеваний (128 место)
и смертности, обусловленной загрязнением атмосферного воздуха (117
место). Из компонент, составляющих аспект возможностей, Россия
демонстрирует хорошие показатели в области доступа к расширенному
образованию (2 место), но существенно отстаёт в области личных прав
(122 место), толерантности и включенности (114 место), а также личных
свободы и выбора (90 место).
Краткий обзор международных рейтингов качества жизни (благополучия) и места России в них позволяет сделать следующие выводы. Рейтинги существенно различаются в зависимости от методики построения
индекса, от выбора индикаторов благополучия. Россия относится к странам с высоким качеством жизни, занимая 50-е место из 187 стран, в соответствии с расчётами Индекса развития человеческого потенциала, но
в тоже время попадает в группу стран с качеством жизни ниже среднего, находясь на 122-ом месте из 151 страны в соответствии с Индексом
счастливой планеты и на 71 месте из 133 стран в соответствии с Индексом социального прогресса. Основные проблемы, оказывающие влияние на качество жизни россиян, связаны со здоровьем (высокий уровень
суицидов, смертности от неинфекционных заболеваний, низкая самооценка здоровья), личной безопасностью (высокий уровень восприятия
преступности, смертности в результате ДТП, убийств), экологическим
загрязнением. Использование при построении индекса качества жизни
таких показателей, как толерантность к национальным и сексуальным
меньшинствам, мигрантам, а также оценки международных организаций
состояния гражданских прав и свобод, приводят к существенному снижению рейтинга качества жизни в России.
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С.С. Ипполитов
ДЕНЬГИ ВОЙНЫ: ФИНАНСОВАЯ АГРЕССИЯ
ПРОТИВ БЕЛОЙ СИБИРИ
Sergej Ippolitov
MONEY OF WAR: FINANCIAL AGGRESSION
AGAINST WHITE SIBERIA
Развал промышленности и торговли, паралич налоговой и таможенной систем, анархия в сфере финансов и денежного обращения – все это
стало неизбежным следствием гражданской войны и существования на
протяжении сравнительного короткого промежутка времени нескольких
правительств, стремившихся «лечить» многострадальную экономику
Сибири и Дальнего Востока, разрушенную революцией и войной, в соответствии со своими собственными интересами и разумением, а прежде
всего – выпуском собственных денег. К этому добавились столкновение
экономических и политических интересов западных и восточных «союзников» и противников России, а также противостояние «белой» и «красной» экономических политик, принявшее форму экономической гражданской войны.1
В этой ситуации хаоса разнообразных экономических мер, интересов
и дензнаков главным средством оздоровления экономики и белого тыла в
целом многим военным, политикам и экономистам антибольшевистского
лагеря стало казаться возможно скорейшее и радикальное реформирование финансовой системы областей.2
Разнообразен был и состав реформаторов: государственники, искренне болевшие за интересы России, теоретики, строившие свои расчеты
по классическим схемам функционирования западноевропейских экономик, и, наконец, представители той части российских предпринимателей
и интеллигенции, которая уже пришла к выводу о неизбежном падении
Белой России и пытавшаяся сколотить себе состояние на лоббировании
интересов иностранных банков и финансовых групп, невзирая на прямой
ущерб интересам своей Родины.
Экономическое ослабление богатейших регионов России явилось долгожданным моментом для ее многочисленных соседей и союзников по
Антанте.
Монголия, где позиции российского рубля традиционно были очень
сильны и значительная часть торговых сделок производилась именно в
российских кредитных билетах, всегда представляла собой «сферу жизненных интересов» Китая. Поэтому ослабление рубля наиболее ярко начало проявляться прежде всего в Монголии, где он столкнулся с агрессивным
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китайским капиталом, стремившимся поставить под свой контроль столь
желанный для него монгольский рынок.
Первыми тревогу начали бить русские предприниматели, осуществлявшие экспортно-импортные операции между Сибирью и Монголией.
9 октября 1918 г. появилась на свет телеграмма товарища председателя Торгово-промышленного союза в Урге Першина, отправленная им из
Троицкосавска в Томск, в адрес Временного Сибирского правительства,
в которой описывались методы этой финансовой войны: «Китайцы через
открытый здесь государственный банк Джунгойнхан ведут определенную
компанию совершенного изъятия из обращения в Монголии кредитного
рубля. Начало сделано бракованием ветхих кредиток, затем с незначительными дефектами, теперь намеренно прокалывают кредитки швейной иглой
и отказываются их принимать. Китайцы внушили монголам не принимать
совершенно кредитки нового образца, а теперь достигли отказа к принятию
всяких кредиток, даже с малозаметными дефектами. Несколько кредитных
китайских фирм открыли скупку дефектных кредиток старого образца с
уценкой их на 20–30 %. Китай вошел в соглашение с монгольским правительством о выпуске в Монголии бумажных долларов Джунгойнхана,
что уже проведено в жизнь. Правительственным учреждениям Монголии
приказано принимать банкноты Джунгойнхана за серебреный доллар. Все
это служит достаточным показателем намеренного вытеснения кредитного
рубля и вообще русского влияния монголами. Русские находятся в безвыходном положении, поэтому просим Временное правительство защитить
русские интересы, приняв экстренные меры воздействия на Монголию и
Китай, вплоть до помощи в этом важном вопросе наших союзников».3
Временное Сибирское правительство, а позднее и Временное Всероссийское (Омское) правительство А.В.Колчака, прекрасно отдавали себе
отчет в том, что удержание власти зависит не только от мощи вооруженных сил, но и от состояния собственного тыла, индикатором которого являлось состояние денежного обращения.
Гиперинфляция, усугублявшаяся существованием в денежном обращении Сибири огромного количества суррогатов, требовала от властей экстренных мер в области финансов. Идея о проведении масштабной эмиссии на территории, контролировавшейся вначале Временным Сибирским,
а затем Омским правительством, возникла уже осенью 1918 г. В сентябре
был составлен документ, названный его авторами «Эскизом схемы финансовой реформы со сметою оздоровления финансового хозяйства России».4
В названной схеме констатировался тот факт, что российский рубль, по
сравнению с валютами других европейских государств, являлся «как мерило ценности» наиболее крупной денежной единицей. По этой причине
предметы иностранного производства легко проникали на русский рынок,
несмотря на протекционистские пошлины, введенные в целях защиты российского производства.
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Авторы «Эскиза» исходили из тех соображений, что на население России, достигавшее 180 млн. человек, приходилось 1,6 млрд. руб., то есть
8,8 денежных единиц на душу; в то время как в Германии, на долю которой
приходилось до 48 % всего импорта в Россию, на 65 млн. населения приходилось 3,2 млрд. марок, т.е. 49 денежных единиц на душу. Во Франции
этот показатель составлял 120 единиц на человека.
Отметив в этой связи, что «девальвация русской денежной единицы
есть обстоятельство первостепеннейшей важности и насущной необходимости, в смысле финансово-экономического воссоздания пока еще безглавой Российской федеративной республики», авторы попытались определить оптимальные размеры предстоящей девальвации.
«При нормальных обстоятельствах, – говорилось в документе, – ответить было бы нетрудно: доведемте наш рубль до паритета самой маленькой денежной единицы культурной державы. Такой единицей является
франк – 0,37498 рубля.
Девальвируя рубль, правительство главным образом должно считаться
с тем печальным фактом денежного состояния страны, которое заключается в обращении неимоверного количества бумажных денег в России и за
границей, при почти полнейшем отсутствии золотой монеты».5
Действительно, Временное Сибирское правительство прибегало к
выпуску собственных кредитных билетов и казначейских знаков, прозванных «сибирками». Администрация на местах, отдельные организации, даже частные заведения, стремясь компенсировать нехватку оборотных средств, а также мелких разменных купюр и обрести свободу
действий, вводили собственные знаки обращения и тем самым только
еще больше дестабилизировали денежное обращение. Осенью 1918 г.
успело выпустить областные и городские разменные билеты недолго
просуществовавшее в Благовещенске Амурское правительство. В 1918 –
1919 гг. в Харбине выпускались боны Русско-Азиатского банка для расчетов в пределах полосы отчуждения Китайской Восточной железной
дороги, прозванные «хорватовскими» по имени генерала Д.Л.Хорвата,
управляющего совета директоров КВЖД, в начале 1918 г. провозгласившего себя правителем России и создавшем свое правительтство (после
чего остряки прозвали управляемую им полосу отчуждения КВЖД «Хорватией»), а с ноября 1918 г. ставшего главноуполномоченным Верховного правителя на Дальнем Востоке. В Приамурье в 1919 г. обращались
временные квитанции уполномоченного по делам снабжения Приамурской области и земские марки Амурского земства. Свои денежные знаки
и чеки выпускали в 1919 – 1920 гг. Благовещенское отделение Госбанка
и Николаевское-на-Амуре общество взаимного кредита. Как средство
платежа обращались расчетные знаки кооперации, например, авансовые
карточки Амурского областного союза кооперативов и областного кредитного союза.6 Разменные знаки стали вводить даже владельцы кофеен,
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ресторанов, парикмахерских и бань. Ресторан «Золотой рог» во Владивостоке свои эмиссионные операции повел так широко, что стал выпускать
дензнаки 50-, 100- и 150-рублевого достоинства.7
Но рост инфляции опережал выпуск этих денежных суррогатов, их не
хватало, да и доверия к ним заграницей не было никакого. «Вследствие
отсутствия на Дальнем Востоке денежных знаков старого образца и мелкой разменной монеты население, торговля и промышленность находятся
в критическом положении», – телеграфировал в декабре 1918 г. генерал
Д.Л. Хорват в Омск, прося при этом либо снабдить местные банки «романовскими» или «керенскими» деньгами, либо временно допустить хождение знаков, выпускавшихся органами Советской власти – «мухинок»,8
«краснощековок»9 и прочих – с последующим их организованным обменом на деньги Омского правительства.10 Последнее предложение было
принято в качестве временной меры, но уже 25 февраля 1919 г. совет при
Д.Л. Хорвате решил приступить к «изъятию из обращения советских бон,
допущенных к обращению правительством к временному обращению в
Амурской области и части Приморской, путем обмена их на общегосударственные денежные знаки, по возможности, мелких купюр».11
Попытка ослабить инфляционное давление на денежный рынок была
предпринята правительством А.В. Колчака и в мае – июне 1919 г., когда
специальным законом были изъяты из обращения «керенки» достоинством
20 и 40 рублей. Однако желаемого эффекта эта мера не принесла и рубль
продолжил свое падение, ослабленный еще более потерей доверия к национальной валюте.12
После изъятия в мае 1919 г. из обращения 20- и 40-рублевых «керенок»,
ситуация с мелкой разменной монетой еще более усугубилась. Так, в телеграмме японского генерального консула в Харбине по поводу положения
харбинского рынка после этого изъятия говорилось: «В городе ощущается
страшный недостаток мелких денег. Население находится в действительно
безвыходном положении. Магазины и рестораны стали выдавать покупателям и клиентам сдачу различными бонами, которые они сами сделали
частным образом. На базаре китайские торговцы, торгующие исключительно предметами первой необходимости, категорически отказываются
от приема сибирских денег, т.е. краткосрочных обязательств Государственного казначейства… Меняльные конторы усиленно занимаются разменом
и с каждым днем их число увеличивается, притом они устанавливают
жестокую разницу курса при размене сибирских и больших керенок на
мелкие...»13
Становилось очевидно, что полумеры по государственному регулированию денежного обращения через частичное изъятие дензнаков и их
суррогатов, ограничение вывоза наличных средств за границу, бесплотные
тяжбы с иностранными банками по поводу выпуска последними собственных бон и т.п. не могут нормализовать финансовую ситуацию в Сибири.
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Галопирующая инфляция на фоне нехватки наличных денег требовала
принятия радикальных правительственных мер.
Именно об этой ситуации и рассуждали авторы проекта. «На сколько у
нас в обращении кредиток, в точности не известно. Но предположительно – не меньше 20 млрд. руб., т.е. сумма, в 12,5 раз превышающая золотой
запас мирного времени». И далее предлагалось произвести девальвацию
русского рубля в размере 30% его «первобытной стоимости», т.е. 3 1/3 :
1. В результате слиток нового золотого рубля, по расчетам авторов, должен был бы содержать 5,2272 доли чистого золота; 100-рублевая монета –
522,72 доли чистого золота и должна была стать новым «империалом» Российской Федеративной республики.
И далее следовало такое рассуждение: «Легко предположить, что наш
старый бумажный рубль обеспечивается исключительно природными
богатствами страны; в противном случае стоимость рубля не превышала
бы 3 – 5 центов.
А потому и девальвация рубля, как правительственная мера улучшения
денежного обращения в стране, ведь не сокращает и не умаляет природные богатства России, что и наводит на размышления, что курс рубля не
ухудшится, ибо прямых влияний на ухудшение последнего в связи с актом
девальвации и заменой старых кредитных билетов в размере 20 млрд.
рублей новыми не имеется.»14
Столь святая вера авторов документа в природные богатства России,
могущие стабилизировать курс национальной валюты, несомненно, лежала в русле классических представлений экономической науки мирного
времени. Однако экономика России периода Гражданской войны представляла собой экономику кризисную, существовавшую в условиях инфляционных ожиданий населения, осуществлявшего тщательную «сортировку»
денежных знаков по степени их надежности с целью создания своего рода
«кризисного запаса на черный день».
Именно о таких запасах говорилось в «Совершенно доверительной записке» Особенной канцелярии по кредитной части Министерства
финансов в Министерство иностранных дел Омского правительства под
наименованием «Современный момент в финансовой политике Министерства финансов» от 29 ноября 1918 г. «Хранящиеся в сундуках в народной
массе» денежные средства были признаны одним из самых серьезных препятствий на пути осуществления реформы денежного обращения.15
Авторы другого аналитического обзора, посвященного проблеме
денежной эмиссии, опирались уже на более серьезные расчеты. Финансовая записка, подписанная министром финансов Омского правительства И.А. Михайловым 20 декабря 1918 г., содержала подробный анализ
доходных статей бюджета, которые могли бы сыграть роль обеспечения
выпуска новых денежных знаков: «…Правительство не спешило прибегать к эмиссии кредитных билетов, ограничиваясь до настоящего времени
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выпуском краткосрочных обязательств Государственного Казначейства
сначала Сибирского, а затем и Всероссийского, и казначейских знаков
мелких купюр. Такой выпуск до настоящего времени достиг суммы в 630
млн. рублей…
Производя выпуск кредитных обязательств и знаков Казначейства,
министерство финансов делает это в полной уверенности, что вся эмиссия
вполне обеспечена во много раз превосходящим ее металлическим запасом, естественными ресурсами страны и постепенно налаживающейся
внутренней политической жизнью.
Наш металлический запас, хранящийся в кладовых Государственного
банка в Омске, достигает 45 тысяч пудов золота и 35 тысяч пудов серебра, не считая 1000 пудов золота в слитках, находящихся в распоряжении
правительства на территории Сибири и Урала, и 200 – 225 пудов платины,
ныне скупаемой Министерством финансов.
Что касается ресурсов страны, то, пользуясь данными обследования
главнейших отраслей одной лишь сибирской промышленности, возможно
установить факты, позволяющие предвидеть здоровые основания будущей
экономической и финансовой политики объединенной России…». И далее
следовало перечисление тех самых факторов, которые, по мнению министра финансов, должны были свидетельствовать об успехе запланированной денежной эмиссии. К таковым были отнесены рыбный промысел,
промысловая охота, лесная, каменноугольная, металлургическая и золотопромышленность, а также сельское хозяйство.
Общий валовой продукт промышленности и сельского хозяйства Сибири, по мнению министра финансов, мог достигать 1 834 млн. руб. в год. Эта
цифра характеризовала сумму материальных ценностей, производимых
некоторыми отраслями народного хозяйства, и не учитывала эксплуатацию железных дорог, портов, морского и речного каботажа, скотоводства,
крупных и мелких промышленных предприятий, которые могли работать
как на внешний, так и на внутренний рынки.
Наконец, в качестве третьего ресурса, на который рассчитывали авторы
проекта, было названо урегулирование внутренней политической жизни.
Анализируя состояние бюджета Омского правительства, авторы приходили к утешительному выводу о начале экономической стабилизации Сибири в конце 1918 г. Действительно, абсолютные показатели выглядели очень
убедительно:
«1. Сумма текущих беспроцентных счетов с 288, 093 млн. р. на 1-е июля
достигла 1 060,133 млн. р. на 1-е декабря с.г.
2. Поступления по таможенным учреждениям Сибири за 8 месяцев 1918
года выразились в 33,32 млн. р.; за сентябрь – 3,899 млн. р.; за октябрь –
12,363 млн. р.; за ноябрь – 16 622 000 р.
3. Поступление налогов в июле выразилось ничтожной суммой в
925 473 рублей; в августе – 1 588 930 рублей; в сентябре – 3 421 118 р.;
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в октябре – 5 440 417 рублей; в ноябре (за первые три недели) – 5 495 050
рублей, показывая прогрессивное и весьма значительное повышение вносимой населением суммы налогов.
4. Доход от ограничительной законом продажи спирта и вина с 1 023
585 р. за август 1918 г. поднялся до 20 932 049 р. 50 коп. К 1-му декабря с.г.
наличные запасы спирта и вина и восстановление винокурения в полной
мере обеспечит поступление в доходы казны прежней бюджетной статьи в
сумме почти 1 млрд. рублей…»
Заканчивался анализ оптимистичным заключением: «Эти цифры
с несомненностью доказывают оздоровление политической жизни страны, восстановление государственного инстинкта в населении и позволяют
видеть те пути финансовой политики, какими воспользуется правительство в своей работе над возрождением объединенной России…».16
Однако авторы проекта, скорее всего, умышленно, при оценке динамики пополнения доходных статей бюджета умело обошли вопрос об уровне
инфляции. К сожалению, в настоящий момент построить кривую падения курса рубля в Сибири в 1918 – 1919 гг. не представляется возможным
уже по той причине, что у рубля и у каждого из его суррогатов, имевших
хождение на рынке, был свой собственный курс. Однако несомненно, что
в связи с постоянным падением курса рубля подобное прогнозирование
имело мало общего с реальным положением дел в экономике и отражало, скорее, инфляционное наполнение бюджета, чем реальную тенденцию
оздоровления в хозяйстве Сибири.
Тем не менее, два момента из названного проекта заслуживают особого внимания. Во-первых, нормализация политической ситуации в стране
была названа в качестве непреложного фактора экономической стабилизации. И, во-вторых, в качестве самого влиятельного рычага правительственного воздействия на оздоровление экономики была названа государственная монополия на «винокурение», продажу спирта и вина. Как видно
из проекта, предполагаемые доходы от винной монополии были сопоставимы с доходностью всей сибирской промышленности, и намного превосходили все налоговые и таможенные поступления в бюджет.
Чем же объяснялось подобное стремление Омского правительства как
можно скорее провести денежную эмиссию? Каковы были действительные предпосылки денежной реформы, помимо широко обсуждавшегося
в правительстве существования, так называемых, «плохих суррогатов»
денежных знаков? Причин было несколько. Вопрос о денежной реформе,
при всей своей кажущейся «специальности», оказался в 1918 – 1919 гг. в
самом центре целого клубка экономических, политических и дипломатических проблем. Во-первых, денежный рынок Сибири и Дальнего Востока в эти годы продолжал оставаться зависимым от «денежного станка»
Советской власти по объективной причине: вместе с занятой территорией белые получали и ходившие на ней советские рубли. Не имея ана-
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логичных эмиссионных возможностей, Омское правительство, с одной
стороны, испытывало хроническую острую нужду в бумажных деньгах,
часто не имея возможности оплачивать первоочередные расходы бюджета на военные, продовольственные и иные нужды, а с другой – было
накрепко «привязано» к советской эмиссионной политике.
Но не только эта причина, при всей своей серьезности, вызывала появление на свет многочисленных проектов девальвации рубля.
Попытки американского, японского и английского капиталов проникнуть на рынок Сибири и Дальнего Востока носили зачастую и более изощренный характер, нежели банальный вывоз сырьевых ресурсов, купленных по демпинговым ценам, или просто конфискованных в счет уплаты
многочисленных российских долгов. Осенью 1918 г. была предпринята
попытка поставить под свой контроль все денежное обращение региона
путем осуществления денежной эмиссии через специально созданный
Эмиссионный банк – то есть банк, наделенный монопольным правом
выпуска банкнот, организации и контроля за денежным обращением и
банковским кредитом, организации безналичных расчетов, хранения государственных резервов международных платежных средств, поддержания
курса национальной валюты и валютного контроля.
Появлению на свет этого проекта предшествовала планомерная «идеологическая обработка» сибирских властей на всех уровнях – от дипломатического до предпринимательского, призванная придать проекту создания эмиссионного банка с иностранным капиталом видимость начинания,
жизненно важного для будущего России, освобожденной от большевиков.
Проверить реацию Омского правительства на проект было решено следующим образом. Российским послам во Франции и Японии в декабре
1918 г. была предоставлена информация о том, что три иностранных банка,
подконтрольных японскому капиталу, – Гонконг-Шанхайский, ИндоКитайский и Индустриальный – предполагают самостоятельно выпустить
10 млн. руб. мелкими купюрами в виде билетов Государственного Банка,
то есть фактически начать эмиссию без какого-либо участия российских
властей. Реакция Омска оказалась «резко недоуменной». «Всякое нарушение державных прав России, выражается ли оно непризнанием правительства, или самовольным возникновением иностранных банков, или слухами
о выпуске иностранных денежных знаков очень чутко и быстро воспринимается населением, усиливает его угнетенное настроение и задерживает
восстановление нормальной жизни…» – утверждал в своем аналитическом обзоре министр финансов И.А. Михайлов, а советник Министерства
иностранных дел во Владивостоке Гревс сообщил «заинтересованным
правительствам» о возражениях против проекта.17 Ознакомившись с российской точкой зрения, министр иностранных дел Франции С. Пишон
«…просил официально указать правительству на неудобства возражений
против выпуска мелких купюр теперь, когда союзники исследуют вопрос
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о помощи России, действуя по самым благородным намерениям». По его
мнению, правительство А.В.Колчака, «не имея возможности выпустить
самостоятельную обеспеченную эмиссию и будучи плохо осведомлено,
своими независимыми действиями может причинить затруднения, которые приведут к досадным последствиям».18 Такая обтекаемая дипломатическая формулировка, более похожая на выговор непослушному ученику,
могла означать только одно: дальнейшая экономическая помощь антибольшевистской России ставится в непосредственную зависимость от согласия Омска отдать финансовый рынок Сибири и Дальнего Востока в руки
«союзников».
Примерно в это же время появился уникальный по своему происхождению документ, заглавие которого достойно быть процитированным полностью: «Письмо директора Союза сибирских маслодельных экспортных
объединений (имеющих 3000 кооперативных обществ в Восточной Сибири) Иосифа Окулича (ученого агронома) вице-директору политического и
торгового отдела в Главное управление (Курган, Сибирь) из Парижа с проектом создания эмиссионного банка от 12 августа 1918 г».
Окулич писал о том, что ему «представляется безусловно необходимым» принять специальные неотложные меры, дабы «военное вмешательство союзников дало хорошие результаты». Ссылаясь на то, что русский
рубль совершенно обесценен, население неохотно берет его в обмен на
сельскохозяйственные продукты, а организация товарообмена представляется совершенно необходимой, он делал вывод, что единственным выходом из этого тяжелого положения является создание некоего «Народного
Сибирского банка», который, сверх обычных финансовых операций, мог
бы иметь эмиссионное право и выполнять обязанности государственного
казначейства. Для того, чтобы отличить денежные знаки этого банка от
русских государственных кредитных билетов, выпущенных во множестве
и к тому моменту совершенно обесцененных, их следовало сделать совершенно отличными от прежней русской монеты. «Ввиду условий размена
и привычки Восточной Сибири и Китая к американскому доллару» – фантазировал далее автор, – «я полагаю, что было бы всего полезнее создать
денежную единицу в виде сибирского доллара совершенно по цене аналогичного доллару американскому и канадскому».
Правление банка должно было состоять из семи человек, трое из которых назначались бы Временным Сибирским правительством, а четверо
других являлись бы представителями союзников по назначению их правительств. Другими словами, вся реальная власть в созданном банке должна
была принадлежать иностранцам; участие в управлении российского правительства, как видно из проекта, предполагалось ограничить представительскими функциями.
Более того, не ограничившись идеей о передаче эмиссионного права
иностранным правительствам, автор проекта предлагал вытеснить с рынка
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русские коммерческие банки, которые, якобы, «не могут принять участия
в этом деле потому, что их настоящее финансовое положение совершенно
неизвестно (Курсив наш. – С.И.)».
Итогом эмиссионной деятельности Народного Сибирского банка должны были стать купюры, содержащие надпись: «Выплата этой суммы гарантирована Правительствами Сибири, Франции, Англии, Соединенных Штатов Америки и Японии».19
Возможно ли предположить, что подобный проект был создан Окуличем самостоятельно и по собственной инициативе? Возможно, однако с
большим трудом. Невольно возникает мысль о другом, более осведомленном и заинтересованном авторе, нежели директор Союза сибирских маслодельных объединений. И цель настоящего автора проекта тоже вполне очевидна: создать видимость поддержки русскими торгово-промышленными
кругами планируемой иностранной экспансии на российский финансовый
рынок. Перед Временным сибирским правительством настойчиво вставала дилемма, что предпочесть: финансовую стабильность или финансовую
независимость? Финансовая стабилизация, достигнутая за счет передачи
контроля над денежным рынком в руки иностранных правительств и банков, означала бы в итоге неизбежную потерю какого бы то ни было национального суверенитета. Присутствие в Сибири войск Антанты, активная
поддержка японцами атамана Г.М.Семенова, не считающегося с «верховным правлением А.В.Колчака, беззастенчивая скупка и вывоз сырьевых
ресурсов Сибири не были столь страшны, как станок, печатающий деньги
и находящийся вне контроля национального правительства. В этих условиях военная интервенция неизбежно сменилась бы фактической аннексией
Сибири и Дальнего Востока, поскольку российские власти выпустили бы
из своих рук один из важнейших рычагов управления страной.
Последним по времени стал проект создания Эмиссионного банка,
в разработке которого принимал участие российский финансовый агент
(представитель Министерства финансов) в США С.А.Угет. Банк предполагалось основать «по законам одного из заинтересованных государств».
По своей форме банк должен был стать частным учреждением, однако
с оговоркой, что, «так как таковой должен преследовать исключительно
государственные задачи, то отнюдь не должны быть уступлены его акции
частным лицам, а основной его капитал подлежит образованию самими
заинтересованными правительствами». Подобная туманная формулировка
про «частный банк с государственным капиталом» не была оговоркой: как
становится ясно из дальнейшего текста документа, авторы старались уже
на стадии проекта заложить основу будущей самостоятельности создаваемого кредитного учреждения. Констатируя, что «исключительное влияние
на банк будет принадлежать указанным правительствам», авторы проекта
обошли молчанием механизм такого влияния, отметив лишь, что «в виду
чрезвычайно ответственной роли банка и крупнейшего его политического
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значения, правительственный контроль над ним надо считать обстоятельством благоприятным и желательным»,20 но отнюдь не обязательным.
Предполагалось, что правление Эмиссионного банка будет находиться не в России, причем авторами акцентировалось внимание на том, что,
«если бы имелась свобода выбора, то, при настоящей конъюнктуре, естественно было бы остановиться на США (Это не значит, однако, что банк
желательно образовывать по американским законам. Эти законы очень
стеснительны для банка, производящего операции за границей, и поэтому
возможно, что таковой целесообразнее было бы учредить в Англии, быть
может, однако, с фактическим пребыванием в Америке). Много причин
общефинансового, политического и экономического характера оправдывали бы указанный выбор, но, в частности, особое значение имеет близость
названной страны к Сибири, где на первое время, очевидно, будет главный
район деятельности эмиссионного банка».21 Другими словами, авторами
сразу оговаривалась фактическая экстерриториальность эмиссионного
банка со ссылкой на, якобы, «стеснительные» американские законы, являвшиеся, на деле, значительно более либеральными, по сравнению с законами, регламентировавшими банковскую деятельность в Великобритании.
Так, по английскому законодательству (акт Р.Пиля), лимит не покрытой
золотом эмиссии устанавливался в 14 млн. ф.ст., все банкноты сверх этого
лимита подлежали 100-процентному обеспечению золотом. В то же время
в США по закону 1913 г. существовала система, при которой разрешалось
превышение размера необеспеченной эмиссии при условии уплаты особого эмиссионного налога.22
Из дальнейшего текста проекта становится очевидным, что его авторы явно не предполагали обеспечивать 100-процентное золотое покрытие
эмиссии российского рубля. По этой причине ссылки на, якобы, более либеральное английское законодательство являлись не чем иным, как попыткой
дать «аргументированное» объяснение подобной «конспирации».
Наблюдение за деятельностью Эмиссионного банка планировалось
поручить особому совету из лиц, назначенных правительствами. Непосредственное управление банком должно было находиться в руках делового правления банка из лиц, «знакомых с банковской деятельностью».
Однако главное внимание авторами проекта было уделено вопросу о
«эмиссионном праве» и характере обеспечения выпускаемых банкнот.
Ссылаясь на отсутствие каких-либо данных, позволяющих определить
хотя бы приблизительную емкость наличного денежного рынка Сибири,
авторы проекта недвусмысленно намекали, что «установление какоголибо максимума» предстоящей эмиссии «чрезвычайно нежелательно», а
наилучшей ситуацией являлась бы та, при которой Эмиссионному банку
была бы предоставлена «полная свобода». Единственным ограничением в
его деятельности должно было стать соотношение между фондом обеспечения и выпущенными банкнотами. Оно должно было составить 40 % и
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даже 33 % от суммы банкнот, – «разумеется при условии, что выкуп состоится на правильных основаниях. В противном случае… большинство держателей представят банкноты к размену».23
Какими же ценностями правительство США предполагало обеспечивать эмиссию российских денег? Авторы проекта давали ответ и на этот
вопрос: «…обеспечением могли бы служить (Курсив наш. – С.И.) законные денежные знаки соответственных стран, облигации государственных долгов в 80 – 90 % от их номинальной стоимости (быть может, даже
русские золотые займы), золото (возможно, что ЭБ удастся производить
скупку золота в России) и, наконец, портфель первоклассных заграничных
акцептированных векселей, вытекающих из торговли с Россией (возможно
было бы допустить некоторый процент иностранных векселей)».24
Рассмотрим подробнее структуру предлагавшегося обеспечения.
К «первоклассным» активам относится лишь первая из перечисленных
позиций – «законные денежные знаки соответственных стран». Однако
формулировка «могли бы служить» ставит под сомнение действительное стремление авторов проекта обеспечивать эмиссию в раздираемой
гражданской войной России, например, наличными американскими долларами. Что же остается? Облигации государственных долгов в условиях послевоенной Европы стоили немного. Крупнейшие промышленные
державы переживали после мировой войны экономический кризис, в чемто ничуть не менее острый, чем Россия. Промышленное производство в
Англии после войны долгое время находилось ниже довоенного уровня,
а в 1921 г. индекс промышленного производства упал до 61 % довоенного. Лишь в 1929 г. английская экономика смогла вернуться к довоенным
показателям.25 Сильные разрушения в северо-восточных районах Франции
и общий спад производства не могли не отразиться на котировке французского государственного долга. Говорить об облигациях государственного
долга Германии в послевоенные годы вообще не имело смысла: разрушенная экономика и огромные репарации надолго вытеснили эту страну
с мировых финансовых рынков.
Тогда о чьих же государственных долгах шла речь в проекте? Неизбежно напрашивается предположение, что речь в документе шла о довоенных
долгах, обесценившихся в ходе мировой войны и предлагавшихся теперь
в качестве обеспечения эмиссии российского рубля по 80 – 90 % от их
не рыночной, а номинальной стоимости, что с финансовой точки зрения
являлось либо абсурдом, либо мошенничеством. Кроме того, широкая
эмиссия банкнот под государственные ценные бумаги как таковая – существенный фактор инфляционного процесса. Следовательно, будущий российский «новый» рубль был обречен на обесценение изначально, еще на
стадии проекта его эмиссии.
Дальнейшие рассуждения авторов проекта удивляют еще более:
«Банк должен быть снабжен достаточным основным капиталом (около
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25 миллионов долларов); если бы, кроме капитала, правительства дотировали его также фондом обеспечения в виде государственных облигаций, то, в последнем случае, был бы достаточен основной капитал в
5 – 10 миллионов долларов». Иными словами, учитывая предполагавшееся обеспечение эмиссии в 33 %, «живыми» деньгами планировалось
покрыть всего лишь около 6 % напечатанной денежной массы. 26 В то
же время в самих США, по закону об учреждении в 1913 г. Федеральной резервной системы, предусматривалось, что не менее 40 % эмитируемых банкнот должны обеспечиваться золотом.27 И это в условиях
достаточно стабильной финансовой системы экономически развитого
государства! Сибирь в 1918 г. таковым вовсе не являлась, и столь малое
эмиссионное обеспечение заведомо не смогло бы удержать рубль от
обвального падения.
Еще более интересен пассаж о золоте, которое Эмиссионный банк
планировал скупать в России и «закладывать» в обеспечение эмиссии
рубля. Возникает естественный вопрос: скупать у кого? Вряд ли истощенное войной население обладало достаточными для продажи излишками
золота. Еще менее вероятно, что счастливые обладатели собственного
золотого запаса из имущих социальных групп решились бы продать его
вновь созданному иностранному банку за никому неизвестные денежные
знаки. Остается последний реальный источник драгоценного металла –
золотой запас Российского государства, находившийся в распоряжении
Омского правительства А.В. Колчака. Другими словами, в случае реализации предложенного проекта, ситуация выглядела бы следующим
образом: банк печатает практически ничем не обеспеченную денежную
массу, затем в добровольно-принудительном порядке передает ее Омскому правительству в обмен на реальное золото. В том, что российским
властям пришлось бы соглашаться с предложенной схемой, сомневаться
не приходится: Эмиссионный банк являлся бы единственным источником наличных денег, постоянно необходимых правительству для решения военных, хозяйственных, социальных и прочих задач. Поэтому уже
не вызывает удивления требование авторов проекта о том, что «банку
следовало бы предоставить право пересылки валюты и перевода сумм из
России заграницу и обратно без испрошения на то особых разрешений
правительства. Как известно, в виду войны во всех странах существуют
ограничительные меры в отношении вывоза денежных знаков и перевода сумм. Эти правила вынуждали бы банк к получению надлежащих
официальных разрешений едва ли не на каждую операцию, что было бы
чрезвычайно стеснительно (Курсив наш. – С.И.) для правильного его
функционирования. Проще всего вверить ему самому контроль за операциями и освободить его от надзора других правительственных органов,
менее, нежели он, компетентных решать вопросы валютного обмена с
Россией».28
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Особенно показательна следующая оговорка авторов проекта: «Вывоз
золота в монете или слитках из России должен быть запрещен. Если бы
Эмиссионному банку и удалось скупить в России некоторое количество
золота, то справедливость требует (Курсив наш. – С.И.), чтобы это богатство страны в ней осталось»29. Такая оговорка несмотря на ее патриотический пафос вызывает сомнение хотя бы уже потому, что отнюдь не
справедливость, а расчетливость является главным основанием принятия
финансово-экономических решений. Кроме того, даже если бы такое ограничение и было наложено на банк, никто не смог бы ему помешать обменивать купленное за напечатанные рубли золото на иностранную валюту
внутри страны, например через действовавшие на российском Дальнем
Востоке японские банки, и вывозить уже не металл, а валютные ценности, или же использовать какую-либо еще из многочисленных схем вывоза
капитала.
Завершался проект рассуждением, заслуживающим дословного цитирования: «Выше только что упомянуто о Государственном Банке как бы в
связи с учреждениями Эмиссионного банка. И действительно, что может
быть естественнее для последнего, нежели занятие учреждений Государственного Банка. Эти учреждения, оторванные от своего центрального
управления и изолированные, не представляют решительно никакой ценности для регулирования денежного обращения. Между тем, Эмиссионному банку придется принять на себя все бремя заведования денежным
обращением страны, так не проще было бы начать с правильного конца,
принимая в свое распоряжение уже существующие органы».30 С этого пункта требуются уже комментарии не экономистов, а юристов белых правительств, которые разрабатывали законы о смертной казни за спекуляцию и
хищение казенного имущества.31
Поражения антибольшевистских армий на фронте поставили крест на
планах реформирования финансовой системы Сибири. Временное Сибирское правительство и Временное Всероссийское правительство адмирала
А.В. Колчака за период своего правления не успели осуществить скольнибудь заметные реформы, которые позволяли бы говорить о существовании долгосрочной стратегии в финансовой области.32 Те вынужденные
действия, которые предпринимались сибирскими властями в финансовоэкономической сфере, являлись скорее неотложными мерами по поддержанию экономики региона в условиях системного кризиса, явившегося
следствием Гражданской войны в России, причем мерами, как правило, запоздалыми и малоэффективными. Ситуация усугублялась активными попытками иностранных правительственных и коммерческих структур поставить
под свой контроль финансовую систему Сибири, захватить внешнеторговые
связи России, вытеснить российский рубль с рынков соседних государств и
внедрить свои кредитные учреждения на финансовый рынок востока России, уничтожив тем самым ослабленные российские банки.
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Однако следует признать, что правительства Белой Сибири за тот
короткий промежуток времени, который был отведен им для управления
регионом, всеми возможными способами противодействовали подобному развитию событий, оставив под своим жестким контролем едва ли не
последний символ государственной власти – право самостоятельно выпускать рубли и формировать денежный рынок своей страны.
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