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Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 2. С. 7—19

1. Типология кризисов

К
ризисы — неотъемлемая те-
ма экономической повестки 
современной России, непре-

менный элемент отечественных 
экономико-политических дис-
куссий. На протяжении четвер-
ти века посткоммунистической 
истории нашей страны мы или 
боремся с кризисами, или обсу-
ждаем уроки прошлых кризисов, 
или пытаемся увидеть контуры 
кризисов будущих.

Постоянное присутствие тема-
тики кризиса в нашем политиче-
ском и экономическом дискурсе 
не должно вызывать удивления. 
Экономические кризисы являются 
важным элементом со временного 
экономического роста, начавшего-
ся примерно 300 лет назад. В этом 
отношении знаменитый вопрос 
королевы Елизаветы II: «Неужели 
никто не мог предвидеть финансо-
вого кризиса?» [Pierce, 2008] — не 
выходит за рамки простого челове-
ческого пожелания. Если бы кри-
зисы можно было предсказывать, 
их можно было бы не допускать.

Такая постановка вопроса, мо-
жет быть, несколько непривычна 
для части нашего общества. На 
протяжении примерно шестиде-
сяти лет ХХ столетия — с 1930-х 
до конца 1980-х годов — термин 
«кризис» не использовался по от-

Аннотация
Статья посвящена кризисам, с которы-
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от центрально управляемой экономики 
к рыночной, финансовый и циклический 
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кризисов, тенденциям их развития, 
а также специфике антикризисных мер.
Ключевые слова: трансформационный 
кризис, системный кризис, циклический 
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*  Фрагмент книги, готовящейся к публи-
кации в Издательстве Института Гайдара.
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ношению к советской экономике и твердо ассоциировался с «загни-
вающим капитализмом». Однако это не означает, что экономических 
кризисов не было. Просто они носили или скрытый, или превращенный 
характер, принимая формы, отличные от тех, что свойственны рыноч-
ным экономикам (товарный дефицит вместо инфляции, избыточная 
занятость и низкая производительность труда вместо открытой безрабо-
тицы и т.  п.), однако и здесь можно было наблюдать определенную ци-
кличность [Ofer, 1987]. В конечном счете именно эта интеллектуальная 
и политическая «нечувствительность» к кризисам, неготовность принять 
их в качестве естественного элемента развития сыграли с советской си-
стемой злую шутку, подведя ее к катастрофе рубежа 1980—1990-х годов.

Разумеется, понятие «кризис» многоплановое и неоднозначное. 
В данном случае мы не намерены обсуждать его строгое определение. 
Речь пойдет о серьезных трудностях, с которыми российская эко-
номика сталкивалась на протяжении всего посткоммунистического 
периода и которые требовали для своего разрешения значимого изме-
нения экономической политики. Признаками, свидетельствующими 
о кризисе, считаются существенные изменения в худшую сторону 
параметров экономической и социальной динамики: роста (не обя-
зательно выход в отрицательную зону, но и резкое торможение) за-
нятости, инфляции, бюджетного дефицита, государственного долга, 
процентных ставок и ряда других. Из сказанного следует, что кризис 
не тождествен экономическому спаду, хотя отрицательные темпы ро-
ста ВВП — важное свидетельство наличия кризиса.

За период с конца 1980-х годов Россия прошла через несколько 
кризисов, различных по глубине и политическим последствиям. С не-
которой долей условности можно выделить следующие кризисы за 
последние 25 лет.

Трансформационный кризис, в рамках которого осуществляется вы-
работка новой экономико-политической модели функционирования 
общества. Его особенностью выступает одновременное изменение 
политических, экономических, социальных и идеологических основ 
развития страны, причем иногда оно сопровождается изменением 
государственных границ, крахом государства, и в этом случае кризис 
принимает форму полномасштабной революции [Skocpol, 1979; Tilly, 
1993; Стародубровская, Мау, 2001].

Системный (структурный) кризис как кризис сложившейся модели 
экономического роста и экономического регулирования предполагает 
для выхода из него осуществление серьезных (хотя и необязательно 
радикальных) институциональных преобразований. В его основе ле-
жат масштабные технологические сдвиги1.

1 Ряд экономистов рассматривают проблему смены технологической базы в логике «боль-
ших циклов конъюнктуры» Н. Д. Кондратьева — длинных волн, охватывающих 50—60-летний 
период [Кондратьев, 1925]. Это интересная и потенциально продуктивная гипотеза, хотя стро-
гих доказательств ее верности нет и быть не может в связи с отсутствием достаточного числа 
статистических наблюдений, да и сам автор рассматривал эти свои выводы лишь как гипотезу.
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Циклический (инвестиционный) кризис, отражающий колебания 
в темпах роста ВВП, инвестиций и занятости, хорошо известный из 
истории XIX—XX веков.

Финансовый кризис, который, в свою очередь, может распадаться 
на кризисы бюджетной, денежной (валютный кризис), банковской 
систем. Они могут проявляться совместно либо преимущественно 
в той или иной финансовой сфере. По сути, во всех этих случаях речь 
идет о макроэкономической дестабилизации.

Кризис внешних шоков, который связан с обстоятельствами, внеш-
ними для данной страны, — войнами с их экономическими послед-
ствиями, резким изменением условий торговли и др.

На практике эти кризисы в разной комбинации наслаиваются друг 
на друга или предопределяют друг друга. Точнее, кризисы систем-
ного характера вбирают кризисы отдельных сторон экономической 
жизни. Так, трансформационный и структурный кризисы всегда 
предполагают и финансовый кризис, который нередко выступает их 
непосредственным триггером. Внешние шоки обусловливают фи-
нансовую дестабилизацию. Переплетение кризисов определяет спе-
цифику антикризисных мер в каждой отдельной стране в данное 
время. Взаимоналожение инвестиционного и финансового кризисов 
существенным образом затрудняет оздоровление, делает кризис более 
продолжительным, а антикризисные меры более болезненными.

Посткоммунистическая Россия проходила через все эти кризисы, 
причем через некоторые уже более одного раза. Однако при всем 
разнообразии экономических проблем в рамках 25-летнего интерва-
ла выделяются два достаточно длительных периода, которые можно 
охарактеризовать как кризисные. Это 1990-е годы и современный 
глобальный кризис, начавшийся в 2008 году и находящийся в насто-
ящее время в России в полном разгаре.

2. Кризисные 1990-е

Первое посткоммунистическое десятилетие стало временем осу-
ществления сложных, многоплановых процессов преобразова-
ния советского социализма в новую систему общественной жизни. 
Непростой и противоречивый характер трансформации породил 
острые дискуссии о самом существе проводившихся реформ, об их 
эффективности и адекватности, о наличии альтернативных путей ре-
шения стоявших перед страной задач.

В конце 1980-х годов СССР столкнулся с четырьмя масштабными 
кризисами, которые несли четыре масштабных исторических вызо-
ва. И именно эти процессы в полной мере предопределяли развитие 
России на протяжении 1990-х годов. Не будучи непременно внутренне 
связаны друг с другом, они оказались в России тесно переплетенными 
и существенно влияли друг на друга, а главное — на характер эконо-
мического и политического развития страны.
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Во-первых, страна столкнулась с вызовами постиндустриальной 
эпохи. Выход за рамки индустриального общества сопровождает-
ся тяжелыми структурным и макроэкономическим кризисами, че-
рез которые прошли страны Запада в 1970-е годы. СССР вследствие 
благоприятной для него внешнеэкономической конъюнктуре смог 
отсрочить начало структурной адаптации, но тем болезненнее она 
оказалась тогда, когда стала абсолютно неизбежной2.

На протяжении 1990-х годов шли острые дискуссии относительно ха-
рактера структурной трансформации российской экономики. Некоторые 
авторы характеризовали падение ряда традиционных секторов индустри-
альной экономики как деиндустриализацию, хотя более глубокий ана-
лиз позволяет увидеть в происходящих сдвигах ростки сервисной струк-
туры, более характерной для постиндустриальной экономики (табл.). 
Бурно развивались отрасли телекоммуникаций и связи, электронная 
промышленность3. Прогрессивные сдвиги наблюдались в структуре вы-
пускаемой продукции химической промышленности и металлургии. 
Заметно увеличилось количество организаций образования, число лю-
дей, вовлеченных в вузовское и послевузовское образование. 

Во-вторых, в российском обществе протекали процессы собственно 
посткоммунистической трансформации. Наиболее сложной оказалась 
трансформация собственности — приватизация в национальном мас-
штабе. Однако этот переход не являлся чем-то специфическим для 
России. Одновременно с ней посткоммунистические преобразования 
осуществляли еще порядка 25 государств, причем Россия не была 
здесь первопроходцем: ряд стран начали этот переход на два-три года 
раньше, что давало постсоветским республикам определенный, хотя 
и не очень богатый, опыт.

В-третьих, Россия столкнулась с масштабным финансовым (или 
макроэкономическим) кризисом, который стал результатом отчасти 
популистской экономической политики (проводимой начиная со 
второй половины 1980-х годов), а отчасти — политической слабости 
посткоммунистического государства, неспособного противостоять 
давлению инфляционистских сил. Это привело к развалу бюджетной 
и денежной системы, к исключительно высоким темпам инфляции 
(трехзначной в отдельные годы), к падению производства. Впрочем, 
макроэкономический кризис и пути борьбы с ним были уже хорошо 
изучены к концу ХХ столетия. В послевоенный период схожие пробле-
мы приходилось решать многим странам Европы, Азии и Латинской 
Америки, да и сама Россия имела определенный позитивный опыт 
преодоления макроэкономического кризиса (в 1922—1923 годы).

2 Характеристика российского кризиса как кризиса индустриального общества содержится 
в работах некоторых исследователей [Bauman, 1993; Rosser, Rosser, 1997].

3 За 1990-е годы электронная промышленность освоила порядка 700 новых изделий, отвеча-
ющих мировому уровню, и 800 видов товаров народного потребления. Рост производства соста-
вил в 1999 году 46%, а в 2000 году — 37,7%. Тогда же значительно возрос экспорт электронной 
продукции, достигнув 70—80 млн долл. в год, в основном в страны дальнего зарубежья. 
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Наконец, в-четвертых, экономико-политические, макроэконо-
мические и структурные преобразования в России на рубеже 1980—
1990-х годов осуществлялись в условиях трансформационного кризиса 
и полномасштабной социальной революции. Системные преобразова-
ния, радикально изменявшие общественное устройство страны, про-
текали в ситуации слабого государства, что и представляет собой сущ-
ностную характеристику революции4. К началу посткоммунистических 
пре образований разрушенными оказались практически все институты 

4 Подробную характеристику этого вывода см. в: [Мау, Стародубровская, 2001. С. 313—317].

Т а б л и ц а

Некоторые показатели социально-экономического развития, 1992—2000 годы 
(1991 = 100%, если не указано иное)

1992 1998 1999 2000 

Образование

Число вузов 103,3 176,1 180,8 185,9

Численность студентов в вузах 95,5 130,3 147,5 171,6

Выпущено специалистов из вузов 104,4 123 136,3 156

Численность профессорско-преподавательского 
состава (1993 = 100%) – 115,4 121,7 125,5

Производство

Видеокассеты 107,7 1157 944 807,5

Доля производства прогрессивных лакокрасоч-
ных  материалов (%) 72 82 85 86

Доля электростали и кислородно-конвертерной 
стали в общем объеме выплавки стали (%) 50 72 72 73

Доля стали, полученной с машин непрерывного 
литья (%) 28 52 50 40

Производство алюминия, включая силумин 99,4 111,4 117,0 120,6

Транспорт

Обеспеченность населения собственными легко-
выми автомобилями (на 1000 населения) 107,9 192,1 201,7 208,5

Автомобильные дороги с твердым покрытием 
(км на 1000 кв. км территории) 103,3 111,1 111,3 111,6

Связь

Число телефонных аппаратов сети общего 
 пользования 101,6 123,8 130,7 135,2

Обеспеченность населения домашними телефон-
ными  аппаратами (на 100 семей) 105,0 137,6 147,6 155,5

Протяженность междугородных телефонных 
каналов 106,3 252,8 351,1 509,1

Доля протяженности цифровых каналов в общей 
 протяженности междугородных телефонных 
 каналов (%)

1,5 56,9 69,1 76,9

Число зарегистрированных факсов 206,2 1706 
(1997 г.)

Число пейджеров 100 3838 4118 5065

Сотовые и зоновые каналы связи 100 12 695 23 600 55 524

Источник: Росстат.
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государственной власти, и их восстановление стало, по сути, централь-
ной политической задачей первого посткоммунистического десятилетия. 
Более того, экономические реформы продвигались только по мере вос-
становления институтов государственной власти, что обусловило гораздо 
более медленные темпы преобразований, чем в большинстве других 
посткоммунистических стран. Революционный тип преобразований был 
уникален среди стран, осуществлявших посткоммунистический переход, 
однако он также не был абсолютно нов в европейской истории.

Таким образом, специфика развития России 1990-х годов пред-
определялась самим фактом переплетения четырех кризисов. Каждый 
из них не представлял собой чего-то уникального, неизвестного 
из опыта других стран или из исторического опыта самой России. 
Уникальным стало их переплетение в одной стране в одно и то же 
время. Именно это создавало те своеобразные процессы, которые 
определяли специфику российской трансформации и ставили в тупик 
многих исследователей посткоммунизма.

У трансформационного десятилетия было два особенно острых 
момента, когда экономические проблемы могли взорвать политиче-
скую систему.

В первом случае это так и произошло — в 1991 году СССР прекра-
тил существование, рухнув под натиском прежде всего экономических 
проблем. Либерализационные реформы 1992 года, сопровождавшиеся 
четырехзначной инфляцией, также привели к серьезным политиче-
ским потрясениям, но позволили создать базовые условия для осу-
ществления в дальнейшем антикризисной политики.

Вторым острым моментом был финансовый (а точнее, долговой) 
кризис 1998 года, который также был чреват политическими потрясе-
ниями. Однако, несмотря на почти четырехкратную девальвацию и ска-
чок инфляции до 80%, кризис удалось быстро купировать и восполь-
зоваться его результатами для возобновления экономического роста.

К концу 1990-х годов обозначилось исчерпание по крайней мере 
трех из четырех названных кризисов.

Прежде всего была проведена макроэкономическая стабилизация. 
Кризис оказался довольно длительным (около десяти лет), однако 
не беспрецедентным в экономической истории. Стабилизация была 
осуществлена при помощи набора стандартных мероприятий (ли-
берализация, бюджетная и денежная стабилизация), и ее успешное 
завершение сформировало основу для восстановления экономиче-
ского роста. В этом отношении кризис 1998 года стал завершающим 
эпизодом финансового кризиса десятилетия.

К 2000 году была практически исчерпана повестка революционной 
трансформации. Произошло восстановление государственной власти, 
макроэкономическая стабилизация была синхронизирована со стаби-
лизацией политической. Еще анализ предвыборных программ поли-
тических партий конца 1999 года показывал, что базовые ориентиры 
основных политических сил при всем различии между ними сбли-
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жаются [ИЭПП, 2000. С. 313—319]. Формировалась система базовых 
ценностей, которые на время перестали быть предметом политической 
борьбы. В частности, никто уже не ставил под сомнение частную соб-
ственность в качестве основы экономической и политической жизни 
(хотя оценки итогов приватизации до сих пор остаются противоречи-
выми); никто не выступал с требованиями отказа от жесткой денежной 
и бюджетной политики (хотя еще в предыдущее десятилетие многие 
считали вполне допустимым инфляционное финансирование бюд-
жетного дефицита); все поддерживали политику снижения налогового 
бремени; все были согласны с необходимостью перенесения центра 
тяжести на институциональные реформы. Конечно, практические ре-
комендации политических сил существенно различались, но различия 
эти уже были не настолько глубоки, чтобы вести к разрушению по-
литической стабильности. Способность власти обеспечить базовую 
макроэкономическую стабильность служит важнейшей экономико-
политической характеристикой преодоления революционного кризиса.

Таким образом, можно говорить и о решении задач посткоммунисти-
ческой трансформации к началу 2000-х. Три основные характеристики 
отличают коммунистическую систему: тоталитарный политический 
режим, абсолютное господство государственной собственности в эко-
номике, товарный дефицит в качестве сущностной черты экономи-
ческой и политической жизни5. К концу 1990-х годов в России были 
преодолены все три черты коммунизма.

Впрочем, сказанное не означало формирования в России новой 
эффективной рыночной экономики. Не удалось в полной мере пре-
одолеть структурные и макроэкономические проблемы, связанные 
с формированием современной технологической и институциональ-
ной базы. Нерешенность этих проблем обусловливала уязвимость 
России перед угрозой глобальных кризисов и внешних шоков.

Словом, доминирующими социально-экономическими проблемами 
России после завершения посткоммунистической трансформации 
оставались кризис индустриальной системы и формирование соци-
ально-экономических основ современного общества. Этот процесс 
предопределял характер тех кризисов, с которыми страна столкнется 
в обозримом будущем.

3. Турбулентное десятилетие: 2008—(?)

Современный глобальный кризис совпал по времени с восстановле-
нием российской экономики до уровня, предшествовавшего трансфор-

5 Сущностная связь, неразделимость коммунистической системы и товарного дефицита 
была показана еще в первые годы практического осуществления коммунистического экспе-
римента, а к концу советской системы была теоретически обоснована Я. Корнаи [Бруцкус, 
1922; Новожилов, 1926; Корнаи, 1990]. Это же было фактически признано И. Сталиным: 
в «Экономических основах социализма в СССР» в качестве одного из фундаментальных за-
конов построенного под его руководством общества называется «закон опережающего роста 
потребностей по сравнению с возможностями их удовлетворения» [Сталин, 1997].
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мационному кризису. В 2000—2008 годах происходил поступательный 
экономический рост, который позволил за десятилетие практически 
удвоить ВВП. Среднегодовой темп роста составлял около 7%.

Однако по мере приближения к докризисному уровню появились 
признаки исчерпания сложившейся модели экономического роста. 
Эта модель основывалась на постоянном опережающем росте спроса 
(благодаря быстрому росту цен на нефть и притоку нефтедолларов) 
при отставании повышения производительности труда и конкурен-
тоспособности продукции. Институциональные реформы, начатые 
и успешно осуществлявшиеся в 2000—2003 годах, постепенно стали 
сворачиваться. Качество институтов не играло значимой роли при 
наличии растущих финансовых возможностей государства. Несмотря 
на несомненные макроэкономические успехи (сокращение долга до 
незначимых размеров, формирование Стабилизационного фонда, 
обеспечение бюджетного профицита, снижавшаяся инфляция) и со-
циально-политическую стабильность, было очевидно, что экономика 
остается уязвимой перед внешними шоками и не может совершить 
качественного рывка — конкурентоспособность в условиях «голланд-
ской болезни» не только не росла, но и снижалась.

Начавшийся глобальный кризис носил структурный характер и был 
сопоставим по масштабу и последствиям с аналогичными кризисами 
ХХ века — 1930-х и 1970-х годов [Мау, 2009]. Это кризис особого рода, 
который не описывается одним-двумя параметрами (например, спадом 
производства и ростом безработицы), но является многоаспектным, 
охватывая разные сферы социально-экономической жизни, и, как 
правило, имеет серьезные социально-политические последствия.

Этот кризис несет с собой мощный интеллектуальный вызов. Он 
требует выработки новой повестки экономического и политического 
(и вообще обществоведческого) анализа, становится мощным сти-
мулом для переосмысления существующих экономических и поли-
тических доктрин как в глобальном масштабе, так и применительно 
к отдельным странам.

Разумеется, здесь не может быть прямых аналогий. Структурные 
кризисы уникальны, то есть опыт, накопленный при преодолении 
каждого из них, практически невозможно использовать в новых усло-
виях. И тем не менее есть ряд качественных характеристик, которые 
позволяют относить их к одному классу кризисов, то есть эти кризисы 
можно сравнивать друг с другом, учитывать их особенности, но не 
переносить рецепты антикризисной политики от одного к другому.

Можно выделить следующие черты, присущие структурным (или 
системным) кризисам.

Во-первых, кризис связан с глубокими институциональными и тех-
нологическими изменениями, со сменой технологической базы. Эти 
изменения выводят экономику на качественно новый уровень эффектив-
ности и производительности труда. Обновление технологической базы 
с точки зрения новейших достижений науки и техники считается важ-
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нейшим условием успешного выхода из кризиса. Формирование новой 
технологической базы сыграет в дальнейшем развитии ту же фундамен-
тальную роль, которую в середине ХХ века сыграла крупная машинная 
индустрия, а после 1970-х годов — микроэлектроника и компьютерные 
системы. С технологическим обновлением связана трансформация спро-
са на многие товары производственного и потребительского назначения, 
и особенно на инвестиционные и топливно-энергетические продукты. 
Естественно, это скажется на ценах большинства присутствующих на 
рынке товаров, обусловит выход на новые равновесные уровни цен, что 
повлечет за собой и изменение политических конфигураций.

Во-вторых, этот кризис неотделим от кризиса финансового. 
Наложение финансового кризиса на собственно экономический (спад 
производства и падение занятости) делает выход из кризиса более 
трудным, обусловливает необходимость проведения целого комплекса 
структурных и институциональных реформ для выхода на траекторию 
устойчивого роста.

В-третьих, в основе кризиса лежат дисбалансы в организации 
экономической жизни. Эти дисбалансы связаны с глубокими техно-
логическими сдвигами, то есть с появлением принципиально новых 
технологий (некоторые экономисты называют это новым технологи-
ческим укладом). Поэтому выход из кризиса предполагает трансфор-
мацию производственной базы ведущих стран на основе укрепления 
и развития этих самых новых технологий. 

В-четвертых, накапливаются геоэкономические и геополитические 
дисбалансы. В современных условиях наиболее очевидным примером 
такого дисбаланса будет изменение ролей развитых и развивающихся 
(быстро развивающихся) стран. Выход на траекторию более сбалан-
сированного роста (по параметрам сбережений и расходов, экспорта 
и внутреннего потребления, доходов и расходов) оказывается ключе-
вой проблемой, стоящей перед многими развитыми и развивающи-
мися странами в Европе, Америке и Азии.

В-пятых, формирование новых валютных конфигураций — появляется 
новая мировая валюта (или новые мировые валюты). В ХХ веке это было 
коренное изменение роли золота, возвышение доллара, после 1970-х го-
дов — усиление бивалютного характера международных расчетов. В новых 
условиях возникает вопрос о перспективах доллара, евро, юаня, а также 
о перспективах усиления роли региональных резервных валют.

В-шестых, кризис продолжителен, он охватывает примерно де-
сятилетний период, который можно обозначить как турбулентное 
десятилетие. Это означает, с одной стороны, что его можно разбить 
на этапы, в рамках которых доминируют те или иные отдельные проб-
лемы отраслевого или регионального характера, а с другой — что ни 
одна отдельно взятая характеристика не может считаться единствен-
ным критерием углубления кризиса или выхода из него. Это касает-
ся и рецессии (кризис не начался с рецессии и не сводится к ней), 
и колебаний фондового рынка, и любых других параметров.
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В-седьмых, борьба с кризисом обычно сопровождается принятием 
сильнодействующих и не всегда адекватных антикризисных средств. 
С одной стороны, это связано с тяжестью структурных проблем, 
преодоление которых требует немалых экономических и социальных 
жертв. С другой стороны, отмеченная выше интеллектуальная него-
товность к структурному кризису, выражающаяся в попытках решения 
новых проблем старыми методами, ведет к накоплению дополнитель-
ных трудностей и еще более усугубляет кризис — как экономический, 
так в некоторых случаях и политический. Таким образом, возникает 
проблема exit strategy и требуется время не только для преодоления 
кризиса, но и для устранения последствий борьбы с ним.

Все эти факторы, вместе взятые, объясняют коренное отличие си-
стемного кризиса от циклического. Циклический кризис лечится вре-
менем, он не предполагает изменения политики, а преодолевается сам 
собой — когда сдувается возникший в период бума пузырь. Системный 
кризис требует существенной трансформации экономической поли-
тики, основанной на новой философии экономической жизни. Иначе 
говоря, здесь структурные проблемы доминируют над циклическими.

Прохождение России через современный глобальный кризис рас-
падается на несколько этапов.

На первом этапе, наиболее остром для глобальной экономи-
ки (2008—2009), российская экономика развивалась параллельно 
с остальным развитым миром. Какие-то проблемы здесь проявлялись 
более жестко, какие-то мягче, чем в других странах.

Так, благодаря ответственной макроэкономической политике пре-
дыдущего десятилетия стране удалось избежать долговой ловушки, 
иметь сбалансированный бюджет и значительные валютные резервы. 
Это позволило смягчить трудности первого этапа кризиса и сконцен-
трировать антикризисную политику на поддержании спроса прежде 
всего со стороны населения. Крупные государственные инвестицион-
ные проекты (подготовка к саммиту АТЭС, к Олимпиаде 2014 года, 
строительство северного газопровода) также способствовали поддер-
жанию экономической стабильности. Однако все это позволило смяг-
чить социально-экономическую ситуацию, но не удержать экономику 
от падения — спад ВВП в России в 2009 году оказался самым глубо-
ким среди стран «большой двадцатки».

Главным макроэкономическим отличием России были наличие бюд-
жетной сбалансированности и высокая инфляция. Это делало невоз-
можным денежное стимулирование экономики и существенно огра-
ничивало возможности бюджетного стимулирования. По сути, Россия 
столкнулась с рисками стагфляции, что требовало антикризисной про-
граммы, существенно отличной от программ других развитых стран.

На втором этапе (2010—2013), когда ситуация, как казалось, ста-
билизировалась, почти восстановились до докризисного уровня цены 
на нефть и золотовалютные резервы страны, возобладала идеология 
business as usual. Иными словами, по факту была предпринята попытка 
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возврата к модели экономического роста 2000—2008 годов, основан-
ной на стимулировании спроса.

Правда, официально была признана необходимость перехода 
к новой модели роста, дискуссии по которой интенсивно велись на 
протяжении 2011—2012 годов в рамках работы над Стратегией—2020 
[Стратегия—2020, 2013].

Третий этап начался в 2013 году, когда появились признаки тор-
можения. Впервые с начала XXI века (за исключением 2009 года) 
темп экономического роста страны оказался ниже среднемирового. 
Торможение стало результатом переплетения нескольких факторов: 
отсутствия институциональных и структурных реформ, снижения 
инвестиционной активности (в силу как конъюнктурных, так и ин-
ституциональных причин), роста геополитической напряженности 
и ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры.

В результате к началу 2015 года Россия вновь оказалась под воз-
действием сразу нескольких кризисов: структурного, циклического 
и внешних шоков (падение цен на нефть и введение финансовых 
санкций)6. Каждую из этих проблем можно решить в рамках ответ-
ственной экономической политики. Однако наложение их друг на 
друга создает серьезные трудности, поскольку требуется принимать не 
просто различные, но подчас диаметрально противоположные меры.

Ключевым кризисом, влияющим на современную ситуацию в России, 
выступает глобальный кризис и непосредственно вытекающая из него 
необходимость трансформации сложившейся в России модели эконо-
мического роста. Эта модель демонстрировала признаки исчерпания 
уже к 2008 году, о чем предупреждали экономисты практически всех 
направлений. Однако короткий кризисный спад 2009 года и отскок 
упавших тогда цен на нефть позволили продлить время ее существо-
вания еще на несколько лет. Начавшееся в 2012 году падение темпов 
экономического роста вновь напомнило о необходимости структурных 
и институциональных реформ7. Внешние шоки (включая цены на нефть 
и санкции) при всей их значимости играют вторичную роль, обостряя 
ситуацию, но одновременно создавая дополнительные возможности для 
антикризисного маневрирования и институционального обновления.

6 Если рассматривать ситуацию в деталях, то имеет смысл выделить следующие кризисные 
явления в России 2014—2015 годов, помимо собственно глобального кризиса: кризис модели 
экономического роста России 2000-х годов, обострение геополитической обстановки, внешний 
шок от предпринятых против России отраслевых санкций, прежде всего в финансовой сфере, 
внешний шок в результате падения цен на нефть, валютный кризис как результат двойного 
внешнего шока (прежде всего падения цен на нефть, но отчасти — и финансовых санкций), 
циклическое снижение, связанное со снижением инвестиционной активности, демографический 
кризис как сокращение численности населения в трудоспособном возрасте [Мау, 2015].

7 Тезис о приоритетной роли структурных реформ является общим практически для всех 
исследователей. Типичное высказывание: «Для того чтобы преодолеть спад и улучшить долго-
срочные перспективы, Россия должна будет принять меры как контрцикличной, так и структур-
ной политики. Причем применительно к России меры структурного характера более значимы. 
Ограниченность в прошлом периоде последовательных структурных реформ привела к посте-
пенному размыванию доверия инвесторов» [World Bank, 2014. Р. 5].
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Введение

Т
еоретическое понимание 
происходящих процессов 
в экономике и реальных эко-

номических взаимосвязей между 
макроэкономическими показате-
лями — неотъемлемый элемент 
разработки мер экономической 
политики, направленных на 
стабилизацию делового цикла 
и стимулирование экономиче-
ского роста. Согласно Лукасу 
[Lucas, 1976] взаимосвязи между 
макроэкономическими показате-
лями не являются инвариантны-
ми по отношению к проводимой 
экономической политике1. Это 
обусловливает необходимость 
разработки так называемых 
структурных макроэкономиче-
ских моделей, параметры ко-
торых определяются исходя из 
предпочтений экономических 
агентов и из технологий, детерми-
нирующих, наряду с проводимой 
экономической политикой, дина-
мический характер взаимо связей 
между макроэкономическими 
переменными и позволяющих 
отслеживать трансформацию дан-
ных взаимосвязей при изменении 

1 Актуальным примером такого рода для 
российской экономики может быть переход 
Банка России от режима управляемого 
обменного курса к режиму таргетирования 
инфляции, в результате которого влияние 
изменений мировых цен на нефть на выпуск 
может значительно ослабнуть.

Аннотация
В работе проводится оценка вклада 
внешних и внутренних фундаменталь-
ных экономических факторов в динами-
ку основных макроэкономических пока-
зателей РФ во время кризиса 2008 года 
и в течение последующих лет на основе 
разработанной динамической стохасти-
ческой модели общего равновесия для 
российской экономики.
Ключевые слова: динамические стоха-
стические модели общего равновесия, 
российская экономика, кризис, цены на 
нефть, замедление роста.
JEL: E37, E47, F41.
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экономической политики. При этом в случае адекватного описания 
происходящих экономических процессов в исторической ретроспек-
тиве структурные модели могут быть использованы как для оценки 
макроэкономических эффектов от фундаментальных шоков, при аль-
тернативных сценариях фискальной и денежно-кредитной политики, 
так и для проведения экспериментов по оценке влияния гипотетиче-
ских изменений экономических условий, по которым наблюдения на 
исторических данных отсутствуют, что не позволяет получить соответ-
ствующие оценки с помощью стандартных эконометрических методов.

Одним из наиболее популярных направлений в области структур-
ного моделирования в современном макроэкономическом анализе 
является построение динамических стохастических моделей общего 
равновесия (Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGE). На дан-
ный момент DSGE-модели используются во многих центральных бан-
ках зарубежных экономик (см., например: [Erceg et al., 2006; Gomes 
et al., 2012; Murchison, Rennison, 2006]) для решения многочисленных 
прикладных экономических вопросов, в том числе для анализа фи-
скальной и денежно-кредитной политики. В моделях рассматривае-
мого класса динамика экономической системы представляет собой 
результат некоторой оптимизационной деятельности экономических 
агентов (домохозяйств и фирм) при бюджетных и ресурсных ограни-
чениях и при проводимой экономической политике.

В настоящей работе проводится эмпирическая верификация DSGE-
модели, разработанной для российской экономики [Полбин, 2013; 
Полбин, Дробышевский, 2014] и тестируется способность модели 
описывать динамику российских макроэкономических показателей 
на реальных исторических данных. В качестве временного интервала 
для теста выбран период с I квартала 2008 года по I квартал 2014 года. 
Проводится оценка вклада внешних и внутренних шоков в динамику 
основных макроэкономических переменных и приводится интерпре-
тация полученных результатов.

Оценка DSGE-моделей и анализ факторов делового цикла рос-
сийской экономики уже проводились в ряде отечественных иссле-
дований. Например, авторы работ [Иващенко, 2013; Шульгин, 2014; 
Malakhovskaya, Minabutdinov, 2014] на основе проведенного анализа 
приходят к выводу, что циклические колебания реального ВВП объ-
ясняются в основном внутренними шоками, а не внешними, такими 
как изменения цен на нефть. Полученные результаты могут вызывать 
некоторые сомнения. Действительно, объяснение, например, падения 
выпуска во время кризиса 2008—2009 годов исключительно шоками 
изменения предпочтений домохозяйств, обусловливающих снижение 
предложения труда или снижение их спроса на потребление товаров 
и услуг, представляется сомнительным. В отечественной литературе 
превалирует точка зрения, что кризис 2008—2009 годов стал резуль-
татом воздействия негативных внешнеэкономических условий (см., 
например: [Дробышевский, 2009; Кудрин, 2009; Мау, 2008; 2012]).
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В целом описание динамики макроэкономической системы в усло-
виях экономического кризиса с помощью теоретических моделей пред-
ставляет собой весьма трудоемкую задачу (см., например: [Поспелов, 
2009]). В настоящем эксперименте мы не стремимся к полному ста-
тистическому описанию временных рядов и допускаем некоторые 
несоответствия в виде ошибок измерения между модельными пере-
менными и наблюдаемыми статистическими данными. В работе мы 
концентрируем внимание на наиболее релевантных и интерпретиру-
емых для российской экономики шоках.

Прежде всего в качестве основных движущих сил отечественной 
экономики во время кризиса мы выделяем два шока внешнеэко-
номических условий: изменения мировых цен на нефть и внешнего 
спроса на отечественные торгуемые товары, за исключением энерго-
ресурсов2. Первый шок является достаточно стандартным фактором 
при макроэкономическом анализе российской экономики. Так, те-
оретические предпосылки и эмпирические оценки зависимости вы-
пуска РФ от нефтяных цен были детально рассмотрены, например, 
в работах [Идрисов и др., 2014; Казакова, Синельников-Мурылев, 
2009; Синельников-Мурылев и др., 2014; Rautava, 2004].

Второй же внешнеэкономический шок не был скрупулезно изучен 
при макроэкономическом анализе российской экономики. Тем не ме-
нее, на наш взгляд, данный шок был важным фактором спада выпуска 
во время кризиса 2008—2009 годов. Так, наблюдалось значительное па-
дение сырьевого экспорта (помимо энергоресурсов) — как в стоимост-
ном (долларовом), так и в реальном выражении (в постоянных ценах). 

В качестве внутренних факторов мы прежде всего выделяем шоки 
фискальной и денежно-кредитной политики. В частности, в работе 
оцениваются эффекты от расширения государственных расходов и от 
курса рубля во время кризиса. Несомненно, данные факторы сложно 
трактовать в качестве экзогенных шоков, и изменения в фискальной 
и денежно-кредитной политике являлись реакцией государственных 
органов на экономическую ситуацию. Таким образом, в настоящей ра-
боте мы, по существу, задаемся вопросом, способны ли внешнеэконо-
мические шоки наряду со стабилизирующей экономической политикой 
объяснить динамику отечественных макроэкономических переменных.

Разумеется, существует множество вариантов спецификации режимов 
экономической политики в стационарном равновесии и, соответст-
венно, оценки и интерпретации шоков экономической политики. Как 
отмечает Вудфорд [Woodford, 2011], традиционно в литературе оценка 
влияния тех или иных шоков проводится при прочих равных, но прочие 

2 Мы также рассматривали шок премии за риск по отечественным активам, в качестве по-
казателя которого использовали спред EMBI  +  Россия. Но оценки вклада изменений данного 
показателя в динамику реальных макроэкономических переменных были достаточно низки, 
что может быть обусловлено особенностями включения финансового рынка в текущей версии 
модели. Вопрос значимости изменений в рисках при объяснении динамики макроэкономи-
ческих показателей РФ мы оставляем для дальнейших исследований, и в настоящей работе 
эксперименты с шоком премии за риск не приведены.
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равные также могут весьма различаться, что в первую очередь касается 
вопроса проводимой экономической политики. Так, например, цент-
ральный банк может следовать политике таргетирования инфляции, 
обменного курса, придерживаться некоторых инструментальных правил 
воздействия на динамику краткосрочной процентной ставки и др.

В 2000-е годы, до мирового финансового кризиса, денежно-кре-
дитную политику (ДКП) Банка России можно охарактеризовать 
как политику управляемого номинального обменного курса рубля 
с некоторыми шагами в сторону инфляционного таргетирования 
и плавающего курса рубля после кризиса 2008 года (см., например: 
[Дробышевский, 2010; Улюкаев и др., 2008; Юдаева и др., 2010]). 
Поскольку достаточно трудно выбрать однозначную характеристику 
режима ДКП Банка России, мы останавливаемся на режиме жесткого 
таргетирования номинального обменного курса, и изменения в дан-
ном показателе трактуются в качестве шока ДКП.

Таким образом, в данной спецификации динамика обменного 
курса во время кризиса будет охарактеризована как положительный 
шок ДКП, который оказал стабилизирующее влияние на выпуск по 
сравнению с гипотетической ситуацией, если бы Банк России не 
допустил обесценения рубля. Но возможна и иная интерпретация, 
в рамках которой Банк России сдерживал ослабление рубля по срав-
нению с режимом плавающего обменного курса, что привело к не-
гативному влиянию на выпуск. Но, как отмечено выше, режимов 
ДКП с плавающим курсом может быть несчетное множество, и мы 
останавливаемся на режиме таргетирования обменного курса, что, 
на наш взгляд, является адекватным приближением политики Банка 
России в исторической ретроспективе. Спецификацию фискальной 
политики мы более детально обсудим в следующем разделе работы.

В настоящей работе внимание также уделяется технологическому 
шоку. Спецификация DSGE-моделей, одной из движущих сил которых 
являются временные колебания совокупной факторной производитель-
ности около долгосрочного тренда, представляют собой достаточно 
стандартную практику в литературе. Но такой шок уязвим для крити-
ки по той причине, что отрицательные реализации технологического 
шока, которые фактически означают технологический регресс, доста-
точно сложно интерпретировать. В своем исследовании мы стремимся 
объяснить кризис без предположений о спаде производительности. 

Тем не менее мы вводим технологический шок несколько иного ха-
рактера: шок трендового роста. Так, до кризиса 2008—2009 годов в эко-
номике РФ наблюдался экономический рост с устойчиво высокими 
темпами. А после кризиса темпы роста значительно снизились. И само 
по себе замедление экономического роста могло привести к нетривиаль-
ным макроэкономическим последствиям. Например, в работе [Aguiar, 
Gopinath, 2007] авторы приходят к выводу, что основным источником 
флуктуаций развивающихся экономик являются шоки трендового роста, 
а не временные колебания вокруг детерминированного тренда.
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1. Краткое описание модели

В настоящей части работы приводится краткое описание DSGE-
модели для российской экономики, которая представляет собой не-
большое расширение модели, детально описанной в работах [Полбин, 
2013; Полбин, Дробышевский, 2014]. Основная модификация моде-
ли — то, что наряду с рикардианскими домохозяйствами мы вводим 
нерикардианские домохозяйства, потребляющие весь свой распола-
гаемый доход. Модель представляет собой малую открытую экономи-
ку с внешним сектором и четырьмя классами отечественных эконо-
мических агентов: домохозяйства, фирмы, государство (фискальный 
сектор) и центральный банк (денежные власти). 

Особенностью модели является многотоварная структура. В эконо-
мике различаются четыре типа товаров: отечественные торгуемые и не-
торгуемые товары, импортные товары и нефть. Под нефтью в модели 
мы понимаем не только собственно нефть, но и нефтепродукты и газ. 
Первые три товара используются для конечного потребления домаш-
ними хозяйствами, государством и идут на формирование инвестиций. 
Выбор между отдельными товарами для потребления домохозяйствами 
и государством и формирования инвестиций в каждый момент времени 
формализуется с помощью двухуровневых функций предпочтений и тех-
нологий с постоянной эластичностью замещения (CES). При этом не-
торгуемые товары могут потребляться только внутри страны, торгуемые 
отечественные товары могут также экспортироваться. Нефть исполь-
зуется как фактор производства отечественных благ и экспортируется. 

Предполагается, что в каждой отрасли J торгуемых и неторгуемых 
товаров действует континуум фирм i ∈ [0, 1], которые производят диф-
ференцированный продукт и действуют на рынке монополистической 
конкуренции. Задача фирмы сводится к максимизации своей ожи-
даемой стоимости, которая определяется следующим выражением:

,

где: Et — оператор условного математического ожидания,  — сто-
хастический дисконт-фактор, pt

J(i) — цена i-й фирмы отрасли J, pt
J — 

агрегированный уровень цен отрасли J, Yt
J — агрегированный выпуск 

отрасли J, ηJ — эластичность замещения между товарами фирм рас-
сматриваемой отрасли, pt

I — цена инвестиционного товара, Invt
J (i) — 

физический объем инвестиций i-й фирмы отрасли J, Wt — ставка 
заработной платы, Lt

J(i) — количество отработанных часов в i-й фир-
ме отрасли J,  — цена нефти, Oilt

J(i) — количество использован-
ной нефти i-й фирмы отрасли J, Kt

J(i) — физический объем капитала 
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i-й фирмы отрасли J, ut
J(i) — загрузка капитала i-й фирмы отрасли J, 

(•)
 
— функционал издержек загрузки капитала, (•) — функци-

онал издержек изменения цен.
Задача оптимизации фирмы происходит при двух ограничениях. 

Ограничение на динамику капитала:

,

где δ — норма амортизации, (•) — функционал издержек на уста-
новку нового капитала.

Вторым ограничением оптимизационной задачи фирмы является 
условие равенства объема продукции, произведенного i-й фирмой, 
спросу на ее товар:

,

где: F   J(•) — производственная функция отрасли J, At — стохастиче-
ский трендовый уровень производительности труда во всех секторах 
экономики.

Таким образом, в настоящей работе мы будем предполагать, что 
существует некоторая стохастическая траектория сбалансированного 
роста, на которой реальные макроэкономические показатели растут 
одним темпом3. Чтобы обеспечить существование данной траектории, 
мы также будем предполагать, что производство нефти и спрос на 
отечественные товары, за исключением энергоресурсов, изменяются 
пропорционально показателю экономического роста At , но возможны 
некоторые стационарные отклонения рассматриваемых переменных 
от данной траектории в рамках воздействия шоков производства неф-
ти и шоков внешнего спроса. В работе специфицируется следующий 
стохастический процесс для At :

,

где ρA — коэффициент автокорреляции для стохастического процесса 
темпов роста производительности, g A — долгосрочный темп трендо-
вого роста, uA, t  ~  N (0,  σA

2) — шок трендового роста.
В модели предполагается, что в каждый период времени фирмы 

нефтедобывающего сектора сталкиваются с экзогенным количеством 
нефти Oilt и принимают решение об объеме поставок на внешний 
и на внутренний рынок. Как было отмечено выше, предполагается, 

3 Несомненно, данное предположение упрощает реальность — на практике отдельные 
сектора экономики могут расти различными темпами. Но здесь мы ограничены методологией 
эмпирической верификации модели, в рамках которой необходимо специфицировать 
инвариантную во времени модель сбалансированного роста.
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что производство изменяется пропорционально показателю экономи-
ческого роста At , но мы допускаем временные отклонения от данной 
траектории в рамках следующего стохастического процесса отклоне-
ния предложения нефти ζOil, t от трендового роста:

log(ζOil, t) = ρOil  log(ζOil, t –1)  +  uOil, t ,

где ρOil — коэффициент автокорреляции рассматриваемого процесса, 
uOil, t  ~  N (0,  σ2

Oil ) — шок предложения нефти.
Таким образом, совокупный объем добычи нефти определяется 

в следующем виде: Oilt  =  COil  ζOil, t  At, где COil — нормировочная кон-
станта, характеризующая обеспеченность экономики ресурсами.

При падении нефтяных цен во время кризиса 2008—2009 годов 
экспорт и добыча углеводородов в российской экономике также про-
демонстрировали некоторый спад. Соответственно, чтобы учесть это 
в эмпирическом анализе, мы вводим шок предложения нефти. При 
интерпретации же отрицательных реализаций рассматриваемого шока 
во время кризиса мы будем трактовать их как негативное влияние 
снижения цен на нефть. 

Предполагается, что фирмы нефтедобывающего сектора восприни-
мают цены на международном рынке как заданные. При этом нефть, 
идущая на экспорт, облагается экспортной пошлиной , которая 
является линейной функцией от цены нефти . В настоящей ра-
боте фирмы не наделяются какой-либо монополистической властью 
на внутреннем рынке и не имеют издержек транспортировки нефти, 
что приводит к следующему определению цены нефти на внутреннем 
рынке: , где St — номинальный обменный курс 
рубля. И экспорт нефти Oilt

Ex определяется как разница между сово-
купным объемом добычи Oilt и внутренним спросом на нефть Oilt

D. 
В работе специфицируется следующий стохастический процесс для 
мировой цены на нефть :

log  = (1 – ρOil ) log   +  ρOil  log   +  ut
Oil,

где: ρOil — параметр автокорреляции,  — долгосрочный уровень 
мировых цен на нефть, ut

Oil  ~  N (0,  σ2
Oil ) — шок цен на нефть на ме-

ждународном рынке.
Предполагается, что в дополнение к спросу на нефть внешний сек-

тор предъявляет спрос на отечественные торгуемые товары: 

, 

где: — экспорт торгуемого отечественного товара, за исключением 
энергоресурсов, CF — нормировочная константа, pt* — мировой уро-
вень цен, pt

TD — цена торгуемых отечественных товаров на внутреннем 
рынке, η f — эластичность спроса по цене на отечественный товар, 
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ζ t
F — стохастическая компонента уровня мирового спроса, отражаю-

щая временные сдвиги в спросе на отечественные торгуемые товары.
Будем предполагать, что динамика временной компоненты уровня 

внешнего спроса описывается следующим AR(1) процессом:

log(ζ F
t     

 ) = ρF  log(ζ F
t –1)  +  ut

F,

где ρF — параметр автокорреляции, ut
F  ~  N (0,  σ2

F ) — шок мирового 
спроса.

Также предполагается, что отечественная экономика покупает им-
портные товары по экзогенно заданным ценам на внешнем рынке. 
Для моделирования эффекта неполного переноса изменений номи-
нального обменного курса в цены импортных товаров на отечест-
венном рынке в модель вводится континуум импортирующих фирм, 
действующих на рынке с монополистической конкуренцией, с жест-
костью цен на внутреннем рынке. 

Следуя работе [Galí et al., 2007], в модели мы различаем два типа 
домохозяйств. Предполагается, что часть домохозяйств относится 
к рикардианским домохозяйствам (их доля равна ω), максимизиру-
ющим свою ожидаемую функцию полезности следующего вида на 
бесконечном интервале времени:

,

где: i  ∈ [0, ω], Ct (i ) — потребление i-го домохозяйства, Ht — привычки 
в потреблении, которые пропорциональны агрегированному потре-
блению рикардианских домохозяйств в предыдущий момент времени 
Ht  = hC R

t–1
 , lt (i ) — количество отработанных часов i-го домохозяйст-

ва, β — субъективный коэффициент дисконтирования, отражающий 
межвременные предпочтения домохозяйства, ψ — величина обратная 
к эластичности предложения труда по заработной плате, φ — норми-
ровочная константа. 

Предполагается, что домохозяйства предлагают на рынке труда 
дифференцированный труд и действуют на рынке труда с монополи-
стической конкуренцией. Также предполагается наличие жесткости 
номинальных зарплат. Рикардианские домохозяйства максимизируют 
свое благосостояние при следующем бюджетном ограничении:

pt
cCt (i )  +  Bt (i )  +  St Bt

*(i ) = Wt (i )lt (i )  +  Rt –1 Bt –1(i )  +

+  St R
f
t –1 B

*
t –1(i )  +  Divt (i )  –  T R

t   (i )  –  ΨW
t   (Wt (i )/Wt –1 (i )),

где: pt
c — индекс потребительских цен, Bt (i ) — номинальная стоимость 

облигаций, приобретенных домохозяйством на внутреннем рынке, 
Bt

*(i ) — номинальная стоимость номинированных в иностранной ва-
люте облигаций, приобретенных домохозяйством на внешнем рынке, 



Декомпозиция динамики макроэкономических показателей РФ на основе DSGE-модели28

Rt –1,  R
f
t –1 — валовые номинальные доходности по внутренним и внеш-

ним облигациям, Divt (i ) — дивиденды со стороны фирм, T R
t   (i ) — па-

ушальные налоги со стороны государства для рикардианских домохо-
зяйств, ΨW

t     (•) — издержки изменения номинальных зарплат.
Часть домохозяйств (1 –  ω) относится к нерикардианским, которые 

потребляют весь свой текущий доход: pt
cCt (i ) = Wt (i )lt (i )  – Tt 

NR (i ), где 
i  ∈ [1 –  ω , 1], Tt 

NR (i ) — паушальные налоги со стороны государства 
для нерикардианских домохозяйств. Также предполагается, что не-
рикардианские домохозяйства устанавливают свою зарплату на сред-
нем уровне ставки заработной платы рикардианских домохозяйств. 
Данное предположение использовалось, например, в модели SIGMA 
для экономики США [Erceg et al., 2006].

Для описания деятельности центрального банка в настоящей работе 
предполагаем, что номинальный обменный курс является экзогенной 
переменной, динамика которой описывается следующим стохастиче-
ским процессом: πt 

S = St  /St –1 = π 
S (1 +  ut 

S ), где πt 
S — темп роста номи-

нального обменного курса, πt 
S — некоторый долгосрочный темп роста 

обменного курса, ut 
S  ~  N (0,  σ2

S  ) — шок обменного курса. 
Бюджетный дефицит DGt  в каждый момент времени определяется 

как превышение расходов бюджета на конечное потребление товаров 
и услуг государства Pt 

GGt   и на процентные платежи по государствен-
ному долгу над налоговыми поступлениями:

DGt =  Pt 
GGt  + (Rt –1 – 1)Dt –1 + St  (R

f
t –1 – 1)D *

t –1 – Tt 
R  – Tt 

NR  – St  
Oilt 

Ex,

где: Dt , D
*
t  — долг перед отечественными и внешними инвесторами 

соответственно, Gt — реальные государственные расходы на конечное 
потребление товаров и услуг (в постоянных ценах), Pt 

G — индекс цен 
данного показателя.

Бюджетный дефицит финансируется за счет выпуска долговых обя-
зательств на внешнем и на внутреннем рынке: (Dt    – Dt –1 )  +  St  (D

*
t   – D*

t –1).  
В модели также предполагается, что номинальная доходность R f

t  от 
вло  жений в иностранные облигации определяется с некоторой пре-
мией за риск к безрисковой доходности R*

t  на внешнем финансовом 
рынке, зависящей от агрегированного уровня сбережений (долга) 
отечественной экономики в долях ВВП. Предполагается следующая 
функциональная форма: 

,

где: Yt — реальный ВВП, Pt — дефлятор ВВП, параметр ψB определяет 
чувствительность эндогенной составляющей премии за риск к измене-
ниям в сбережениях (долге) национальной экономики. Для простоты 
анализа будем предполагать, что объем государственных долговых 
обязательств на внутреннем рынке равен нулю. Но модель позволяет 
анализировать широкий набор альтернативных спецификаций.
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Предполагается, что динамика госрасходов на конечное потребле-
ние товаров и услуг описывается с помощью следующего стохасти-
ческого процесса:

,

где ρG — параметр автокорреляции госрасходов на конечное потре-
бление, ut 

G  ~  N (0,  σ2
G  ) — шок госрасходов на конечное потребление, 

 — нормировочная константа, которая определяет долю госрасходов 
на конечное потребление в ВВП в стационарном равновесии. 

В качестве альтернативы мы могли специфицировать аналогичное 
правило для переменной госрасходов на конечное потребление в долях 
ВВП. Из анализа статистических данных можно сделать вывод, что 
госрасходы на конечное потребление в постоянных ценах во время 
кризиса 2008—2009 годов изменялись не сильно, доля же госрасходов 
на конечное потребление в ВВП существенно увеличилась, что прежде 
всего обусловлено спадом ВВП. И при альтернативной спецификации 
госрасходы на конечное потребление в постоянных ценах должны 
были бы упасть во время кризиса, а фактическая динамика рассма-
триваемого показателя интерпретировалась бы как положительный 
шок госрасходов на конечное потребление. Но гипотетическая ситуа-
ция, в рамках которой государство сократило бы расходы на конечное 
потребление товаров и услуг в постоянных ценах во время кризиса, 
то есть фактически снизило бы количество занятых в госсекторе, яв-
ляется совершенно нереалистичной, поэтому мы останавливаемся на 
введенном выше динамическом уравнении госрасходов.

Таким образом, в данной спецификации предполагается, что на 
траектории сбалансированного роста госрасходы на конечное потре-
бление увеличиваются пропорционально трендовому уровню произ-
водительности, но возможны временные отклонения от данной траек-
тории за счет положительных или отрицательных шоков госрасходов.

Для обеспечения стабильности государственного долга в долго-
срочном равновесии мы вводим инструментальное правило для сово-
купных паушальных налогов Tt в виде следующего ARMA-процесса:

,

ξt 
T = ρξ ξT

t  –1  +  ut 
T,

где: φD — коэффициент реакции паушальных налогов к государствен-
ному долгу, ρξ — параметр автокорреляции стохастического процесса 
увеличения налогов, ut 

T  ~  N (0,  σ2
T  ) — шок паушальных налогов.

Под шоком паушальных налогов мы будем понимать изменение 
различных выплат экономическим агентам, изменение социальной 
поддержки населения (отрицательный шок налогов соответствует уве-
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личению денежных выплат экономическим агентам). Данный шок 
может быть весьма актуальным для описания динамики основных 
макроэкономических показателей российской экономики во время 
кризиса 2008—2009 годов. Так, антикризисный пакет мер российского 
правительства в области расширения расходов бюджета оценивается 
как один из самых больших в мире [Синельников-Мурылев и др., 
2011; Иванова, Каменских, 2011]. При этом основную долю данного 
расширения можно отнести к тем компонентам госрасходов, которые 
не оказывают прямого эффекта на реальный ВВП, а увеличивают 
доходы экономических агентов, которые, в свою очередь, могут уве-
личить либо агрегированный спрос в экономике, либо сбережения.

Предполагается, что отклонение паушальных налогов от долгосроч-
ного равновесия распределяется равномерно среди всех домохозяйств, 
рикардианских и нерикардианских:

,

.

Мы также для простоты анализа будем предполагать, что в дол-
госрочном равновесии государство поддерживает такой уровень 
паушального налога для нерикардианских домохозяйств, который 
обеспечивает долю их совокупного потребления, равную (1 –  ω) от 
агрегированного потребления.

Для описанной выше модели были сформулированы условия оп-
тимальности поведения экономических агентов и условия равновесия 
на рынках.

2. Эмпирический анализ

В настоящей части работы проводится эмпирическая верификация 
модели и тестируется ее способность описывать динамику россий-
ских макроэкономических показателей. Эксперимент проводился на 
перио де с I квартала 2008 года по I квартал 2014 года. В эксперименте 
предполагалось, что в I квартале 2008 года экономика находилась 
в долгосрочном равновесии, и оценивался вклад в динамику основ-
ных макроэкономических переменных ряда фундаментальных шоков, 
реализовавшихся в рассматриваемый промежуток времени. Данное 
предположение, бесспорно, является сильным упрощением реально-
сти — в частности, не учитывает возможный «перегрев» экономики 
до кризиса 2008 года.

В настоящей работе мы не проводим непосредственную эконометри-
ческую оценку параметров модели, а придерживаемся подхода их ка-
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либровки (подробнее см.: [Полбин, 2013; Полбин, Дробышевский, 
2014]). Параметры модели можно условно разбить на две группы, 
первая из которых отвечает за долгосрочное равновесие и структуру 
экономики, вторая — за динамику модели. При калибровке первой 
группы параметров мы исходили из того, что модель должна в наи-
большей степени отражать экономическую ситуацию и структуру 
российской экономики. Для калибровки первой группы параметров 
использовались данные СНС I квартала 2008 года и таблицы «затра-
ты—выпуск» 2003 года для получения картины отраслевой структуры 
производства, которая была аппроксимирована на I квартал 2008 года. 
Вторая группа параметров в основном калибровалась в соответствии 
с оценками для зарубежных экономик и общепринятой логикой отно-
сительно приемлемого диапазона их изменения. При этом мы также 
варьировали значения ряда динамических параметров для обеспечения 
наибольшей согласованности модели с эмпирическими данными. 

Для новых параметров настоящей версии модели по сравнению 
с работами [Полбин, 2013; Полбин, Дробышевский, 2014] предпола-
гается, что доля нерикардианских домохозяйств равна 0,5, коэффици-
ент реакции паушальных налогов к государственному долгу φD равен 
0,3 [Galí et al., 2007]. Предполагается значение долгосрочного темпа 
роста, равное 1,87% в квартал, что согласуется со средними темпами 
роста в докризисный период.

В настоящей работе мы несколько изменили степень жесткости но-
минальных показателей. Так, параметры жесткости цен на импортные 
товары и на торгуемые отечественные товары, за исключением энер-
горесурсов, калибровалась на уровне, эквивалентном средней продол-
жительности ценового контракта в модели ценообразования по Калво 
в 1,5 квартала, жесткость цен неторгуемых товаров — 3 квартала, жест-
кость номинальных заработных плат — 4 квартала. Мы использовали 
более низкое значение эластичности замещения в функциях спроса на 
торгуемые отечественные товары, равное 1,5, параметр привычек в по-
треблении h калибровался на уровне 0,9, параметр ψB — на уровне 0,1, 
параметр издержек изменения инвестиций ΨI(g A  )′ — на уровне 1, коэф-
фициенты автокорреляции стохастических процессов — на уровне 0,95. 

В качестве наблюдаемых переменных использовались временные 
ряды реального ВВП4, реального потребления домохозяйств, реаль-
ного валового накопления5, реального импорта, реальных госрасходов 
на конечное потребление товаров и услуг, реального совокупного 
экспорта, реального экспорта торгуемых товаров, за исключением 
энергоресурсов (нефти, газа и нефтепродуктов), цен на нефть, ус-
ловий торговли для экспорта торгуемых товаров, за исключением 
энергоресурсов, отношение цен потребительских товаров к ценам 

4 В постоянных ценах 2008 года.
5 Следуя работе [Cooley, Prescott, 1995], для переменной «инвестиции» в модели мы делаем 

сопоставление с показателем из статистики СНС «валовое накопление», включающим в себя 
как валовое накопление капитала, так и изменение запасов материальных оборотных средств.
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импортных товаров, дефицит бюджета расширенного правительства 
в долях ВВП, темп роста номинального эффективного курса рубля. 
Из всех рассматриваемых временных рядов была удалена сезонная 
волна с помощью фильтра X-12-ARIMA в программе Eviews.

Оценка вклада макроэкономических шоков в динамику основных 
макроэкономических показателей проводилась с помощью филь-
тра Калмана в программе Dynare. В эмпирической части работы мы 
рассматриваем 12 наблюдаемых макроэкономических показателей 
и 7 шоков. Таким образом, чтобы решить проблему сингулярности, 
нам необходимо ввести ошибки измерения не менее чем для 5 на-
блюдаемых переменных.

Шоки мировых цен на нефть и номинального обменного курса 
рубля непосредственным образом идентифицируются из динамики 
соответствующих показателей. Мы предполагаем, что шоки внешнего 
спроса и предложения нефти наилучшим образом идентифицируются 
из временных рядов экспорта торгуемых товаров, за исключением 
энергоресурсов, и совокупного экспорта (разница двух последних 
показателей дает экспорт углеводородов), шок государственных рас-
ходов на конечное потребление идентифицируется из динамики рас-
сматриваемого показателя госрасходов. Таким образом, для данных 
пяти временных рядов ошибки измерения не вводятся. Для оставших-
ся 7 наблюдаемых переменных в эмпирическом анализе мы вводим 
ошибки измерения, что в целом также позволяет нам протестировать 
общую объясняющую способность теоретической модели.

На рис. 1—9 приведена историческая декомпозиция вариации рас-
сматриваемых макроэкономических переменных6. Сплошная линия 
представляет собой фактическую динамику рассматриваемой пере-
менной в процентном отклонении от значения в I квартале 2008 года, 
штриховая линия — динамику модельной переменной, столбцовая 
диаграмма — вклад шоков. Под вкладом производительности в дан-
ной диаграмме мы понимаем совокупный эффект влияния динамики 
трендового роста на рассматриваемые показатели.

Как показано на рис. 1—9, модель в целом способна достаточно хо-
рошо генерировать динамику рассматриваемых макроэкономических 
показателей и позволяет получить интерпретируемые оценки истори-
ческой декомпозиции вариации. Наблюдаемый спад реального ВВП 
(рис. 1) можно интерпретировать как сумму негативных эффектов 
от отрицательных шоков внешнеэкономических условий и положи-
тельного вклада стабилизирующей фискальной и денежно-кредитной 
политики. Так, кумулятивный эффект от шоков цен на нефть привел 
во II квартале 2009 года к более чем 5-процентному падению ВВП. 

Снижение цен на нефть при прочих равных не оказывает прямого 
эффекта на реальный ВВП, а действует через канал понижения агре-

6 Для краткости изложения динамика цен на нефть, номинального обменного курса и го-
сударственных расходов на конечное потребление товаров и услуг не представлена.
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гированного дохода и спроса в экономике, что приводит к падению 
производства товаров и услуг, валового накопления капитала. Так, 
вклад данного шока в спад валового накопления (рис. 3) в 2009 году 
в среднем составлял 19%, в спад потребления домохозяйств (рис. 2) — 
8%, в спад импорта (рис. 7) — 13%.

Другим важным «нефтяным» шоком является спад в объеме произ-
водства и экспорта энергоресурсов. Снижение экспорта нефти и со-
ответственно объема производства нефти оказывает как непосредст-
венный отрицательный эффект на реальный ВВП (поскольку данная 
переменная представляет собой одну из компонент реального ВВП), 
так и косвенный — за счет снижения агрегированного дохода и спроса 
на другие товары отечественного производства. Вклад рассматрива-
емого шока в спад реального ВВП в 2009 году составил 2,8%, в спад 
потребления домохозяйств — 2,3%.

Важным фактором спада отечественного реального ВВП является 
падение внешнего спроса на отечественные торгуемые товары, за 
исключением энергоресурсов, причем величина данного вклада до-
статочно велика. То, что модель достаточно хорошо воспроизводит 
динамику условий торговли (рис. 6), то есть мы одновременно описа-
ли как динамику экспорта торгуемых товаров, за исключением энер-
горесурсов (рис. 5), так и динамику их цен, свидетельствует в пользу 
адекватной идентификации шока спроса на отечественные торгуемые 
товары, за исключением энергоресурсов, на внешнем рынке.

Наше разложение динамики макроэкономических показателей по-
казывает, какова была бы динамика реального ВВП, если бы Банк 
России придерживался политики фиксированного обменного курса 
рубля и не допустил снижения курса рубля осенью 2008 года — зимой 
2008/2009 года. Соответственно, при такой денежно-кредитной поли-
тике средний вклад внешнего спроса в падение выпуска в 2009 году 
составил бы порядка –10%, что было бы обусловлено 40-процентным 
падением экспорта, за исключением энергоресурсов (см. рис. 5).

Данное гипотетическое падение рассматриваемого показателя 
в среднем на 40% в 2009 году привело бы как к прямому вкладу в сни-
жение реального ВВП, так и к косвенному — за счет снижения вало-
вого накопления в торгуемом секторе, за исключением энергоресур-
сов, ввиду понижения доходности инвестирования в данном секторе, 
а также снижения агрегированного спроса со стороны домохозяйств 
по причине падения их дохода. Это, в свою очередь, обусловило бы 
дальнейший мультипликативный эффект через каналы общего рав-
новесия. Таким образом, полученная оценка вклада шоков внешне-
го спроса при рассматриваемом режиме ДКП кажется достаточно 
реалистичной. Наблюдавшаяся же девальвация рубля значительно 
сгладила данный негативный эффект, что привело к положительному 
вкладу в реальный ВВП и в значительной мере обусловило не столь 
радикальное падение экспорта торгуемых товаров, за исключением 
энергоресурсов.
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Что касается фискальной политики, то расширение расходов рас-
ширенного правительства привело к некоторому положительному 
эффекту на реальный ВВП во время кризиса, но в большей степени 
оно положительно повлияло на потребление домохозяйств. Так, уве-
личение расходов бюджета расширенного правительства мы трактуем 
в основном как повышение выплат населению, приведшее к увеличе-
нию располагаемого дохода нерикардианских домохозяйств и к росту 

Рис. 1. Реальный ВВП (процентное отклонение)

Рис. 2. Потребление домохозяйств (процентное отклонение)
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их спроса на товары и услуги, что обусловило увеличение агреги-
рованного потребления домохозяйств (вклад в I квартале 2009 года 
составляет +11%). В целом данный эффект оказывает положительное 
влияние на выпуск в краткосрочной перспективе (вклад в I квартале 
2009 года составляет +2,7%), но приводит к вытеснению инвестиций 
(вклад в I квартале 2009 года составляет –6%). Как показано на рис. 9, 
динамика модельной переменной дефицита бюджета достаточно хо-

Рис. 3. Валовое накопление (процентное отклонение)

Рис. 4. Совокупный экспорт (процентное отклонение)
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рошо согласуется с фактической динамикой дефицита бюджета рас-
ширенного правительства.

При этом в исторической декомпозиции вариации основных ма-
кроэкономических переменных не наблюдается значительного вкла-
да шоков госрасходов в конечное потребление товаров и услуг. Это 
обусловлено малой вариацией рассматриваемого показателя во время 
кризиса и в течение последующих лет.

Рис. 5. Экспорт торгуемых товаров, за исключением энергоресурсов (процентное отклонение)

Рис. 6. Условия торговли (процентное отклонение)
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Другим значимым фактором в объяснении динамики российских 
макроэкономических показателей в среднесрочной перспективе стала 
динамика трендового роста производительности труда. То есть про-
изводительность в экономике увеличивалась, но меньшими темпа-
ми, чем до кризиса 2008—2009 годов, в период восстановительного 
роста . Посткризисный рост после периода восстановления экономики 
в значительной мере объясняется ростом производительности. Но 
трендовый рост в последние годы вновь замедлился.

Рис. 7. Реальный импорт (процентное отклонение)

Рис. 8. Отношение потребительских цен к импортным (процентное отклонение)
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При этом само замедление темпов экономического роста ока-
зало негативный эффект на валовое накопление. Так, до кризиса 
2008—2009 годов инвестиционные решения экономическими агентами 
принимались при ожидании высоких темпов экономического роста 
в будущем, и инвестиции составляли высокую долю ВВП. При реали-
зации же негативного шока трендового роста докризисная величина 
инвестиций оказывается на неоптимально высоком уровне, что при-
водит к сокращению инвестиций. К концу 2013 года вклад динамики 
трендового роста производительности в валовое накопление составил 
приблизительно –11%.

Заключение

В настоящей работе проведена эмпирическая верификация DSGE-
модели, разработанной для российской экономики. Предложенная 
в работе модель способна достаточно хорошо отражать динамику рас-
сматриваемых макроэкономических показателей и позволяет получать 
интерпретируемые оценки исторической декомпозиции вариации этих 
переменных. Экономический спад, наблюдавшийся во время кризиса 
2008—2009 годов, можно интерпретировать как сумму негативных 
эффектов от отрицательных шоков внешнеэкономических условий 
и положительного вклада стабилизирующей фискальной и денежно-
кредитной политики. 

При этом масштаб экономического спада РФ определялся не толь-
ко снижением нефтяных цен, но и падением спроса на торгуемые 
товары, за исключением энергоресурсов, то есть цены на нефть явля-

Рис. 9. Дефицит бюджета в долях ВВП (%)
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ются не единственным важным индикатором внешнеэкономических 
условий. Фактически оба изменения рассматриваемых внешнеэконо-
мических условий во время кризиса были вызваны спадом мировой 
деловой активности. Основными же причинами снижения цен на 
нефть в текущей экономической ситуации, в конце 2014 года, явля-
ются увеличившиеся объемы добычи нефти, в частности сланцевой 
нефти, и ухудшение прогноза роста спроса на нефть — по причине 
как более медленных темпов роста мировой экономики, так и замеще-
ния нефти альтернативными источниками энергии. Но это совсем не 
означает, что будет происходить снижение спроса на отечественные 
торгуемые товары, за исключением энергоресурсов, то есть в настоя-
щее время шок нефтяных цен имеет совершенно иную природу, чем 
в 2008 году, и такое же по величине снижение цен на нефть в теку-
щей экономической ситуации будет сопровождаться меньшим спадом 
в выпуске, чем во время кризиса 2008—2009 годов. 

В заключение также следует отметить, что переход Банка России 
в 2014 году от режима управляемого обменного курса к режиму тар-
гетирования инфляции будет оказывать стабилизирующее воздей-
ствие на отечественное производство. При плавающем обменном 
курсе падение нефтяных цен приведет к быстрому ослаблению на-
циональной валюты, что вызовет снижение реальных заработных 
плат и относительных цен на отечественные товары по отношению 
к ценам товаров на мировом рынке. Это, в свою очередь, приве-
дет к значительному перераспределению спада внутреннего спроса 
в пользу импортных товаров, а также к росту экспорта. Более деталь-
ное изучение последствий от изменения режима ДКП заслуживает 
отдельного исследования.

Достаточно значимым фактором динамики российских макроэко-
номических переменных являлся трендовый рост экономики. В целом 
потенциальный выпуск увеличивался на рассматриваемом истори-
ческом периоде, но темпы его роста были намного меньшими, чем 
в докризисный период. Само же замедление темпов роста внесло 
отрицательный вклад в динамику валового накопления.

Стимулирующая фискальная и денежно-кредитная политика ока-
зала существенное стабилизирующее влияние на выпуск во вре-
мя кризиса, но данный эффект был краткосрочным и значительно 
уменьшился с течением времени. Расширение госрасходов приводи-
ло к увеличению потребления домохозяйств в ущерб инвестициям. 
В условиях замедления роста потенциального выпуска необходимо 
уделять больше внимания стимулированию факторов роста со сто-
роны предложения, в том числе улучшению институциональной сре-
ды и увеличению инвестиционной привлекательности отечественной 
экономики, развитию инфраструктуры, снижению монополизации 
рынков, повышению мобильности факторов производства, стимули-
рованию инновационной деятельности и улучшению человеческого 
капитала, а не стимулированию агрегированного спроса.
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Время — деньги.

Введение

М
ировой экономический 
кризис 2008—2009 годов 
в очередной раз поставил 

перед экономической наукой 
проблему оценки теорий цикла 
различных школ на предмет их 
объяснительной способности. 
И если методологические изъ-
яны теорий, представляющих 
«сердце» современного мейн-
стрима, сразу же оказались на 
виду (несбывшиеся прогнозы, 
неадекватность условий анали-
за экономическим реалиям), то 
ошибочность объяснения причин 
кризиса главенствующими теори-
ями необходимо всякий раз под-
черкивать, поскольку выводы из 
этих теорий требуют проведения 
экономической политики, кото-
рая не только не отдаляет спад, 
но и наоборот — усугубляет его. 

Между тем австрийская тео-
рия экономического бизнес-ци-
кла (далее АТБЦ) вот уже сто лет 
предлагает логичную теорию, ко-
торая в 1930-е годы являлась ве-
ской альтернативой Кейнсу с его 
аргументом «недостаточности 

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению эво-
люции теории экономического ци-
кла австрийской школы. Представлен 
исторический экскурс формирования 
и развития взглядов школы на причины 
и факторы развертывания циклического 
развития экономики. Сделан анализ эко-
номической политики, следующей из ав-
стрийской теории бизнес-цикла (АТБЦ), 
по сравнению с идеями мейнстрима. 
Дана оценка вклада современных авто-
ров в развитие идей АТБЦ, подчеркнута 
важность междисциплинарных исследо-
ваний (экономика и менеджмент, эконо-
мика и корпоративные финансы). 
Ключевые слова: австрийская школа, 
экономические циклы, фидуциарные 
средства обращения, ошибочные инве-
стиции, структура капитала.
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совокупного спроса» и программным заявлением о том, что «регу-
лирование объема текущих инвестиций оставлять в частных руках 
небезопасно» [Кейнс, 1993. С. 470].

Объяснение экономического цикла австрийской школой можно 
представить как сочетание нескольких линий мысли экономической 
теории школы, принятие которых неизбежно приведет именно к та-
кому объяснению. В основании АТБЦ лежат менгеровская теория 
благ и теория ценности, теория капитала и процента Е. Бём-Баверка, 
теория естественной ставки процента К. Викселля, мизесовская тео-
рия денег и фидуциарных средств обращения и хайековская теория 
структуры капитала.

В короткой статье 1936 года Людвиг фон Мизес выделяет среди 
«австрийских» работ по теории цикла свои, Фридриха фон Хайека, 
Ричарда фон Стригля, Фрица Махлупа, Лайонела Роббинса [Мизес, 
2005. С. 105]. Справедливости ради следует отметить, что в 1932 году 
в Чикаго в сборнике работ вышла не упомянутая Мизесом статья 
Готфрида Хаберлера [Хаберлер, 2005], впрочем, Мизес мог быть и не-
знаком с данной статьей. В работе «Процветание и депрессия» 1939 года 
Хаберлер пытается выстроить «синтетическую» теорию цикла, стремясь 
«встроить» в австрийское объяснение взгляды и других школ.

В начале 1940-х годов Людвиг Лахманн предложил свое видение 
причин кризиса [Lachmann, 1943], связанное с проблемами ожиданий, 
информации и координации, после чего школа практически исчезла 
из научного поля. Ярким исключением стала работа Мюррея Ротбарда 
«Великая депрессия в Америке», впервые изданная в 1963 году. В этой 
книге Ротбард дополняет теоретические положения «мизесовской 
системы» следствиями для экономической политики, а также при-
меняет положения теории цикла к изучению наиболее яркой депрес-
сии XX века, рассматривая экономическую действительность сквозь 
призму теоретических взглядов. При этом автор остается на позициях 
праксеологической методологии, подчеркивая, что «единственным 
тестом для теории является проверка корректности ее предпосылок 
и правильность цепочек логического вывода» [Ротбард, 2012. С. 17].

Присуждение Фридриху фон Хайеку в 1974 году Нобелевской пре-
мии «за основополагающие работы по теории денег и экономиче-
ских колебаний…» послужило катализатором возрождения австрий-
ской школы [Vaughn, 1994. P. 103—104], которое совпало с периодом 
острых дискуссий в экономической науке в 1980-е годы о природе 
бизнес-цикла. Данное обстоятельство обусловило бурное развитие 
базовых идей в трудах современных приверженцев школы. 

1. Австрийская теория экономического бизнес-цикла 
в 1920—1930-х годах

В 1930-е годы АТБЦ отождествлялась с теорией Мизеса—Хайека, 
в чьих работах феномен экономического цикла рассматривался под 



Александр КОВАЛЁВ 45

различными углами: если Мизес делал упор на институциональные не-
совершенства экономической системы (возможность необеспеченного 
выпуска денег банковской системой, ведущая к ошибкам в экономи-
ческих расчетах хозяйствующих субъектов, жесткость зарплаты и цен), 
то Хайек, солидаризируясь с трактовкой денежных аспектов цикла, 
большее внимание уделял анализу изменения структуры капитала.

Теория цикла Мизеса, сформулированная им в работе «Теория 
денег и фидуциарных средств обращения», вкратце может быть опи-
сана следующим образом. Целью функционирования экономической 
системы является максимальное удовлетворение потребностей лю-
дей, требующее увеличения производства потребительских товаров. 
Вместе с тем отказ от текущего потребления создает возможность 
направить высвободившиеся ресурсы на совершенствование методов 
производства, что в будущем приведет к росту его потенциала. Таким 
образом, объем доступного предпринимателям капитала складыва-
ется из объемов сбережений, которые определяются межвременным 
предпочтением потребителей. В случае прямого взаимодействия меж-
ду владельцами сбережений, предоставляющими заемные средства, 
и предпринимателями, формирующими спрос на них, установилась 
бы ставка процента, называемая в теории школы «естественной» 
[Мизес, 2012].

Рынок заемных средств функционирует преимущественно в виде 
банковской системы. Сложившаяся практика частичного резервиро-
вания создает возможность выпуска банковской системой двух типов 
денежных заместителей. Те из них, которые «на сто процентов по-
крыты резервами в виде соответствующих денежных сумм», Мизес 
называет денежными сертификатами; те же, которые не имеют ука-
занного покрытия, — фидуциарными средствами обращения [Мизес, 
2012. С. 134]. 

Увеличение объема фидуциарных средств в экономике по сравне-
нию с доверенными банкам сбережениями вкладчиков и собственными 
средствами банков происходит, как правило, в виде «производства» 
кредитных денег. Дополнительный кредит создает двоякий эффект: 
во-первых, расширяющие дело предприниматели увеличивают спрос 
на первичные факторы производства (труд, капитал), что ведет к росту 
доходов домашних хозяйств и к увеличению потребления. Во-вторых, 
фидуциарный кредит снижает банковскую ставку процента по сравне-
нию с «естественной», что стимулирует инвестиционную активность. 
Проекты, не являвшиеся прибыльными до банковской экспансии, те-
перь кажутся таковыми. Инвестиции в такие проекты Мизес называет 
ошибочными (malinvestments). При этом ошибочны они и потому, что 
сложившиеся условия производства «не могут обеспечить необходи-
мое количество комплементарных факторов производства, и посколь-
ку направлены в производство капитальных товаров, в то время как 
потребность в потребительских товарах более настоятельна» [Мизес, 
2008. С. 521]. Борьба за труд как комплементарный ресурс является 
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дополнительным фактором роста зарплаты и, как следствие, роста по-
требительских цен, поскольку дополнительные инвестиции еще не при-
вели к увеличению выпуска конечной (потребительской) продукции.

Очевидно, что в условиях ограниченности ресурсов развертывание 
новых инвестиционных проектов неизбежно отвлекает ресурсы из 
других проектов. Потому дальнейшее развитие может пойти двумя 
путями: по первому банковская система продолжает фидуциарный 
кредит, цены растут вплоть до начала «бегства от денег», что в конеч-
ном счете приводит к коллапсу денежной системы; по второму банки 
прекращают расширение кредитования, ставка процента повышается, 
казавшиеся прибыльными проекты оказываются неоправданными — 
и искусственный бум сменяется экономическим спадом. Спад со-
провождается падением цен, всплеском безработицы и незанятостью 
капитала, «замороженного» в ошибочных проектах (при этом только 
часть его можно приспособить для настоящих потребностей — ка-
питал неоднороден, для полного приспособления производственной 
структуры требуется ограничение потребления и методичное накопле-
ние нового основного капитала). Дополнительным фактором, препят-
ствующим прекращению депрессии, является политика профсоюзов, 
направленная на недопущение снижения заработной платы. 

Следует отметить, что лидеры школы понимали важность исследо-
вания циклов, поэтому в Вене в 1927 году был создан Австрийский 
институт исследования экономического цикла, первым директором 
которого стал Хайек.

Исследование межвременной рассогласованности Хайек дополняет 
по нескольким направлениям [Хайек, 1934; 2000; 2008]. Он обращает 
особое внимание на неодновременность получения дополнительных 
денежных эмиссий различными субъектами хозяйства. Это ставит под 
сомнение концепцию общего уровня цен и поворачивает исследова-
телей лицом к анализу изменения относительных цен, которое регу-
лирует направление ресурсов по различным секторам производства.

Поскольку институциональные аспекты экономики таковы, что 
основной объем кредитования приходится на инвестиционные про-
екты бизнес-фирм, то первоначально растут цены на капитальные 
товары — и, соответственно, увеличивается их производство. Когда же 
обнаруживается несоответствие размещения капитала по отраслям, то 
в сторону искажения воздействует дополнительный фактор — пред-
приниматели во что бы то ни стало хотят завершить начатые проек-
ты, чтобы получать от них отдачу, и увеличивают инвестиционный 
спрос даже при растущих процентных ставках. Однако организация 
производства требует дополнительных объемов труда — и в условиях 
их ограниченности происходит «переманивание» кадров с повыше-
нием заработной платы. Рост доходов населения увеличивает цены 
на потребительские блага — начинается обратный перелив капитала.

И Мизес, и Хайек разделяют два варианта расширения произ-
водства при искусственном буме, инициированном фидуциарным 
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кредитом. Увеличение производства без удлинения периода производ-
ства в конкретной отрасли называют горизонтальным расширением 
производства. Если же период производства удлиняется, то речь идет 
о вертикальном расширении производства. Хайек уделяет значитель-
ное внимание анализу изменения длительности структуры капитала.

Удлинение структуры капитала означает появление дополнитель-
ных стадий производства. Процентные ставки, так же как и отно-
сительные цены, выполняют роль координационных сигналов для 
межвременного распределения ресурсов. Если потребители увеличи-
вают объем «отложенного потребления», возрастает объем сбереже-
ний — и на рынке заемных средств «естественная» ставка процента, 
уравновешивающая объем сбережений и инвестиций, понижается. 
Это ведет к росту инвестиционного спроса и к увеличению объема 
капитала. Эффективность «окольных» (по Бём-Баверку) способов 
производства выше — поэтому потребители после разворачивания 
этих процессов получат большее количество товаров, компенсиру-
ющее отказ от текущего потребления. При этом чрезвычайно важно 
то обстоятельство, что удлинение структуры капитала происходит 
в результате добровольных решений субъектов экономики — и на 
весь период до производства конечных потребительских товаров но-
выми способами они добровольно ограничивают свой потребитель-
ский спрос.

Наглядной иллюстрацией важности такого добровольного отказа 
может служить процесс селекции новых сортов пшеницы. Выделяя из 
текущего урожая не только семенной фонд следующего производст-
венного процесса, но и дополнительный (для проведения селекцион-
ной работы), мы «соглашаемся» на ограничение текущего потребле-
ния. Однако для выведения новых эффективных сортов требуется не 
один год — и если в любой из них случится неурожай, угрожающий 
массовым голодом, то цена «потребительского зерна» вырастет и «се-
лекционный капитал» возвратится в разряд потребительских благ. 
Точно такое же воздействие окажут и изменившиеся предпочтения 
потребителей, если те вдруг захотят потреблять больше хлебобулочных 
изделий до выведения новых сортов. 

Аналогичные процессы удлинения производственной структуры 
происходят и при «недобровольном» снижении процентной ставки 
за счет банковской политики. Рост инвестиционного спроса, инспи-
рированный кредитами, побуждает предпринимателей к удлинению 
производственных процессов, но не сопровождается отказом от те-
кущего потребления. Более того, снижение процентной ставки ведет 
к снижению сбережений и к росту потребительского спроса. Однако 
в экономике не существует возможности для увеличения объема про-
изводства потребительских товаров — возникает явление, названное 
Хайеком «вынужденные сбережения». В конце концов рост цен потре-
бительских товаров сделает выгодным их производство — и капитал 
переориентируется на эти отрасли.
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Хайек обращает внимание на «эффект Рикардо», в соответствии 
с которым применение машин вместо ручного труда зачастую воз-
можно только в случаях повышения цены труда. Данный тезис Хайек 
интегрировал в теорию цикла следующим образом: увеличение до-
бровольных сбережений сокращает потребительский спрос, цены 
на потребительские товары снижаются, растет реальная заработная 
плата — и предприниматели замещают в производственных процессах 
труд капиталом. Растет выгодность капиталистических (окольных) 
методов производства — норма прибыли в этих отраслях увеличи-
вается, происходит перелив капитала. Очевидно, что рост потреби-
тельских цен — наоборот — делает выгодными трудоемкие методы 
производства.

Отказ от экспансионистской монетарной политики повышает про-
центные ставки, что неизбежно ведет и к отказу от искусственно удли-
ненной структуры капитала. Однако в отличие от примера с селекци-
ей, где зерно как капитальное благо легко может быть перенаправлено 
в цепочку потребительских товаров, замороженный в длинных произ-
водственных цепочках капитал практически невозможно использовать 
в других производственных цепочках ввиду неоднородности капитала. 
Удивительно — но данное обстоятельство не учитывается при анализе 
экономического цикла другими научными школами [Ковалёв, 2014. 
С. 68]. То, что в экономике существует простаивающий капитал, не 
означает, что его много, — просто недостаточно оборотного капита-
ла, чтобы завершить начатое развертывание характерных в большей 
степени для капитализма методов производства.

Таким образом, фаза кризиса является, в соответствии с теорией 
австрийской школы, неизбежной после искусственного бума и пред-
ставляет собой период приспособления разбалансированной струк-
туры производства к структуре потребностей.

2. Упадок австрийской теории бизнес-цикла

В 1930-е годы вклад австрийцев в теорию цикла не ограничивал-
ся работами Мизеса и Хайека. Значительные идеи были высказаны 
Лахманном, Махлупом, Роббинсом и другими. Уровень развития те-
ории цикла был таков, что спор шел внутри школы! В работах 1937—
1948 годов Лахманн подверг критике Мизеса и Хайека за недостаточ-
ное внимание, которое в их объяснении цикла уделено ожиданиям. 
По его мнению, Кейнс выиграл дебаты (с Хайеком) частично из-за 
того, что более эффективно интегрировал ожидания в свою теорию, 
а ни Мизес, ни Хайек не смогли дать адекватный ответ [Levin, 2013. 
P. 166]. Вклад самого Лахманна в АТБЦ заключается в следующем.

1. Анализ временной структуры капитала, который осуществлялся 
и Хайеком, с той разницей, что Лахманн включил в нее идеи до-
полняемости и заменяемости капитальных товаров. В статье 1938 года 
«Investments and Cost of Production» он выстраивает критику концеп-
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ции мультипликатора Кейнса, основанную на неоднородности капи-
тала, доказывая, что возросший спрос на потребительские товары не 
обязательно вызывает рост спроса на товары инвестиционные. Кроме 
того, гетерогенность капитала не означает его аморфности — важно 
не только количество того или иного капитала, но и возможные 
варианты комбинирования имеющихся запасов капитала [Expectations 
and the Meaning of Institutions.., 1994]. Только понимание комбинаций 
капитала (комплементарность и заменяемость) позволит оценить 
временную структуру капитала и его динамическую перегруппировку 
предпринимателями. Анализ гетерогенности капитала был развит 
Лахманном в статье «On the Measurement of Capital» [Expectations and 
the Meaning of Institutions.., 1994], где он попытался обозначить пути 
корректного измерения разнородного капитала.

2. Последовательное применение методологии субъективизма 
к анализу цикла. Лахманн предлагает такую версию: в потоке време-
ни невозможно предусмотреть изменение запаса знаний, координи-
рующих действия экономических субъектов, — и говорить о какой 
бы то ни было тенденции к равновесию некорректно, потому что 
быстрота, с которой одни элементы хозяйственной системы приспо-
сабливаются к изменениям, выше, чем приспособление всех элемен-
тов к предыдущему изменению. Постоянные изменения информации 
ведут к калейдоскопичности экономического мира — ни одно его 
состояние не повторяется, причем все эти состояния неравновесны. 
Ожидания формируются субъективно, поскольку у каждого челове-
ка свои варианты и способы интерпретации информации и знаний: 
«Разные люди имеют различные ожидания в одно и то же время, один 
и тот же человек имеет разные ожидания в разные периоды времени. 
Это неразрешимые проблемы, если мы представляем ожидания как 
независимые друг от друга. Но почему они должны быть связаны 
между собой?» [Levin, 2013. P. 169]. Лахманн считает, что поскольку 
запас знаний каждого экономического субъекта частично сформиро-
ван знаниями и поведением других индивидов, то любое изменение 
запаса знаний каждого влечет за собой изменение информационного 
запаса других людей. Таким образом, никакое предвидение результата 
для хозяйственной системы как спонтанного порядка невозможно, 
и, следовательно, любое искажение информации правительственным 
вмешательством ведет к разбалансировке экономики и к кризисам.

Впрочем, по меткому выражению Маккормика, в 1940-е годы 
экономический мейнстрим уже накрыло кейнсианской лавиной 
[McCormick, 1992], оправдывавшей правительственное вмешательст-
во. Мы уже анализировали причины произошедшего в одной из своих 
публикаций [Ковалёв, 2008], здесь же позволим себе воспользоваться 
мнением великих экономистов ХХ века. 

Оценивая причины, по которым АТБЦ не получила всеобщего рас-
пространения, будущий Нобелевский лауреат Джон Хикс, оказавший 
неоценимую помощь Кейнсу в распространении его идей благодаря 
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представлению их в виде графической модели IS/LM, выделяет две: 
«В то время, когда работы Хайека и Мизеса о бизнес-циклах печа-
тались на английском, не существовало английской экономической 
науки; кроме того, их модель была слишком сложной» [Hicks, 1967. 
P. 204], что не допускало ее упрощенческого преподавания1.

Еще одной важной причиной отрицания послужила неизбежность 
рецессии после бума в австрийской традиции. С одной стороны, это 
выглядело пессимистично, с другой — достаточно длительное бескри-
зисное развитие послевоенных экономик создавало иллюзии «пра-
вильности» экономических институтов — и мешало экономической 
теории принять иное основание для устройства монетарной системы, 
чем существование центрального банка и системы частичного резер-
вирования, которые в модели АТБЦ являются источником экономи-
ческих колебаний.

Милтон Фридман выразил данную идею так: «Основная часть 
того, что преподавалось, почти полностью соответствовала взглядам 
Мизеса; Хайека... Учили, что Депрессия была необходимым лекар-
ством, которое экономика должна была принять для излечения от 
всех болезней, вызванных предшествующей экспансией. Это до ужа-
са мрачный подход. Затем совершенно неожиданно появляется эта 
привлекательная доктрина из Кембриджа.., предложенная человеком, 
уже добившимся большой известности... Он говорит: послушайте, 
мы знаем, как решить эти проблемы, и существующий способ очень 
прост. Располагая гипотезой, которая говорит вам, почему возникла 
эта проблема, вы непременно ухватитесь за нее, учитывая, что един-
ственной существовавшей альтернативой была мрачная точка зрения 
австрийцев» [Сноудон, Вэйн, 2002].

Был еще один аспект, приведший к упадку австрийской теории 
цикла и школы в целом. После аншлюса Австрии и Второй миро-
вой войны школа лишилась академической институциональности. 
Кафедры австрийских университетов изменили исследовательскую 
программу после эмиграции ведущих представителей школы, а со-
здать «критическую массу» в каком-либо иностранном университете 
не удавалось. Ближе всего к этому была Лондонская школа экономи-
ки, но после отъезда Хайека в Чикаго была утрачена и эта площадка. 
Более того, лидеры школы были лишены возможности преподавать 
экономику — Хайек c 1950 по 1962 год в Чикаго был профессором 
социальной и этической философии [Хайек, 1999. С. 239], Мизес по-
сле эмиграции до 1945 года не преподавал вообще (!), а позже читал 
один курс в семестр в бизнес-школе Нью-Йоркского университета 
«по совместительству», и этот «стигмат» — visiting professor — он но-

1 Книга Хайека «Цены и производство», в которой изложена часть теории кризиса — концеп-
ция удлинения производственных процессов, представляет собой (по его собственной оценке) 
воспроизведение лекций, прочитанных им в Лондонском университете. Лекций этих было 
четыре (!), и Хайек переживает (см.: [Хайек, 2008]), что не смог «втиснуть» в эти лекции весь 
огромный объем материала.
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сил, даже когда стал руководить докторскими диссертациями. Декан 
считал его представления об экономике «религией», а его самого — 
«неандертальцем» [Rothbard, 1988. С. 57—61].

Впрочем, такое отношение не заставило Мизеса и Хайека отка-
заться от убежденности в правильности идей экономического ли-
берализма. Только спустя годы известный историк экономической 
мысли М. Блауг признал их правоту: «Постепенно и крайне неохотно, 
но я все же пришел к выводу о том, что они были правы, а мы все 
заблуждались» [Уэрта де Сото, 2009. С. 104]. 

Впрочем, даже в эпоху забвения школы появилась работа, кото-
рую невозможно обойти в данной статье: книга Ротбарда «Великая 
депрессия в Америке» [Ротбард, 2012]. 

Книга состоит из трех логически связанных частей: изложение тео-
рии экономического цикла австрийской школы; анализ противоречий 
в объяснении цикла другими теориями; рассмотрение сквозь призму 
теории наиболее известной депрессии XX века.

Ротбард четко разделяет обычные колебания экономической ак-
тивности (их причинами могут быть разнообразные изменения усло-
вий экономического развития — технологические открытия, появле-
ние новых ресурсов, природные условия и проч.) и экономический 
цикл, в основе которого лежит некая регулярная причина, которая 
обусловливает внезапную всеобщую концентрацию предпринима-
тельских ошибок и объяснение которой Ротбард считает ключевой 
проблемой теории цикла [Ротбард, 2012. С. 50]. В рамках АТБЦ 
такой причиной выступает инфляция — необеспеченный выпуск 
денег банковской системой с частичным резервированием. При этом 
депрессия всегда выступает как коррекция ошибок, совершенных 
на стадии бума.

Ротбард формулирует государственную политику, которая в стадии 
депрессии препятствует быстрейшему восстановлению экономики: 
недопущение ликвидации обанкротившихся фирм; продолжение 
инфляции; поддержание ставок зарплаты, сложившихся в период 
бума; стимулирование повышения цен; стимулирование потребления 
в ущерб сбережениям; субсидирование безработицы [Ротбард, 2012. 
С. 66—68].

Отдельное внимание Ротбард уделяет разъяснению различий между 
«переинвестированием» и «ошибочным инвестированием». С подачи 
Хаберлера причиной кризиса в АТБЦ стали считать избыточное ин-
вестирование на стадии бума, которое на самом деле не избыточно, 
а просто осуществляется в условиях нехватки комплементарных ре-
сурсов, то есть ошибочно, поскольку разворачивает производственные 
процессы, которые не могут быть завершены. 

Подробная критика теории Кейнса строится в книге в форме отве-
тов на критику Кейнсом теории АТБЦ и ставит под сомнение каждый 
из аргументов кейнсианской системы. Так же основательно разбирает 
Ротбард и аргументы других школ мысли.
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Рассмотрение непосредственно Великой депрессии автор начинает 
с подробного анализа инфляционного бума 1920-х годов: динамика 
денежной массы, факторы и инструменты ее роста, роль экономиче-
ской политики, пути искажения процентных ставок и направления 
ошибочных инвестиций.

Далее Ротбард анализирует экономическую политику админис-
трации Гувера, доказывая, что принимаемые меры способствовали 
продлению депрессии. Гувер продолжал инфляцию, гордясь созда-
нием дешевых денег Федеральной резервной системой, расширял 
программы общественных работ, сельскохозяйственные субсидии 
[Ротбард, 2012. С. 317—318]. Естественно, тенденция нарастания эта-
тизма привела к наступлению на права собственности — в условиях 
краха денежного обращения повсеместно объявлялись так называе-
мые банковские каникулы, когда банкам разрешалось не возвращать 
вклады по законному требованию их владельцев. Интересный момент: 
Ротбард показал, что «Новый курс» Рузвельта, который якобы вывел 
экономику США из депрессии (хотя вряд ли можно считать выхо-
дом из депрессии уровень безработицы 17,2% в 1939 году) [Niskanen, 
2009], стал продолжением и развитием политики предыдущей адми-
нистрации.

Отношение к школе изменилось после присуждения Фридриху фон 
Хайеку Нобелевской премии.

3. Возрождение школы и нынешнее состояние 
австрийской теории бизнес-цикла

Процесс возрождения австрийской школы пока не нашел отраже-
ния в русскоязычной литературе и может стать предметом отдельной 
статьи; здесь же мы обозначим только основные аспекты. Во-первых, 
продолжил свою творческую деятельность Хайек, который закончил 
трилогию «Право, законодательство и свобода», выдвинул аргументы 
в пользу частных денежных систем в «Денационализации денег» (рус-
ский перевод — «Частные деньги») и концентрированно изложил тео-
рию эволюции в «Пагубной самонадеянности». Лахманн в 1970-е годы 
проанализировал причины «великой депрессии австрийской школы» 
и завершил формулирование своей теории ожиданий. Два амери-
канских ученика Мизеса — Кирцнер и Ротбард — также являлись 
лидерами школы. Израэль Кирцнер продолжал свои исследования 
в области конкуренции, предпринимательства и рыночного процесса. 
Ротбард помимо научной деятельности занялся еще и организаци-
онной работой. Так, в 1976 году он основал Центр либертарианских 
исследований, а через год — Journal of Libertarian Studies. Растущий 
интерес к идеям школы содействовал учреждению других исследова-
тельских институтов и общественных организаций. С 1982 года в го-
роде Оберн (США) работает Институт Мизеса, объединяющий около 
275 исследователей. Институт организует ежегодную научную конфе-
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ренцию «Austrian Scholars Conference», летнюю школу «Университет 
Мизеса для студентов» и семинар Ротбарда для аспирантов, издает 
Quarterly Journal of Austrian Economics. Исследовательские институты, 
поддерживающие исследования в австрийской традиции, функциони-
руют и в других университетах США, а также в Германии, Франции, 
Лихтенштейне, Чехии, Словакии и в других странах: издаются науч-
ные журналы, организуются научные конференции. 

Создание «критической массы» исследователей способствовало раз-
витию идей школы. В последние десятилетия представители новых 
поколений школы дополнили некоторые направления АТБЦ перспек-
тивными идеями и концепциями.

Фрэнк Шостак в статье «Где мы находимся и куда нас несет» 
[Шостак, 2005] подчеркнул важность включения в анализ двух ас-
пектов наследия АТБЦ. Во-первых, он опирается на менгеровскую 
традицию — целенаправленность человеческой деятельности и об-
щую теорию благ. Основатель школы стремился представить чело-
веческую деятельность в системе «цель—средства», когда каждый 
индивид использует различные средства для достижения постоянно 
меняющихся целей и повышения своего благосостояния. Товары, 
которые непосредственно удовлетворяют человеческую потребность, 
Менгер называет благами первого порядка. Блага второго порядка 
служат для производства благ первого, третьего — для производства 
второго и так далее. Такое представление иерархии товаров ведет 
к двум важным следствиям: во-первых, помещение товаров в ту или 
иную производственную цепочку зависит от потребительских же-
ланий, от уровня развития технологий (то есть от знаний человека 
о возможности того или иного целесообразного использования благ) 
и от готовности людей отказаться от текущего потребления в пользу 
увеличения запаса капитала в экономике; во-вторых, ценность благ 
высших порядков зависит от ценности благ первого порядка и из-
меняется даже при изменении потребителями ожидаемой в будущем 
оценки благ первого порядка. Изменение целей будет неизбежно 
вести к изменению понимания необходимых для их достижения 
средств и к постоянной переоценке всего доступного человечеству 
объема благ. Концепция целесообразности деятельности представ-
лена в статье [Гребнев, 2007] — через время как цель жизни и как 
средство жизни.

Вторая идея, выдвинутая Шостаком, — взаимосвязь мизесовской 
концепции «ресурсный фонд» с законом Сэя. Он подчеркивает про-
тиворечие взгляда на недостаток спроса как причину кризиса, по-
скольку спрос и логически, и исторически является вторичным по 
отношению к производству. Прежде чем предъявить спрос, человек 
должен стать производителем. Распространенное мнение о том, что 
кейнсианская революция опровергла закон Сэя, ошибочно: разба-
лансированность спроса—предложения анализируется в условиях, 
когда фидуциарный кредит уже нарушил привычные взаимосвязи 
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в экономике. Ресурсный фонд (subsistence fund) представляет собой 
весь объем товаров, являющихся средствами для достижения постав-
ленных человеком целей. Для того чтобы увеличить возможности 
будущего потребления, необходимо развертывание более эффек-
тивных капиталоемких производственных процессов. «Объем ре-
сурсного фонда накладывает ограничения на тип проектов, которые 
могут быть осуществлены» [Шостак, 2005. C. 9], — чем больше его 
величина, тем длиннее период времени, в течение которого можно 
ожидать отдачи от инвестиций в виде прироста производства потре-
бительских товаров.

Очевидно, что дополнительный выпуск денег в экономике не уве-
личивает ресурсный фонд: в определенный момент удлинения про-
изводственной структуры общества, вызванного не добровольными 
сбережениями, а выпуском денег, ресурсного фонда оказывается 
недостаточно для полного развертывания новых производственных 
процессов — и начинается рецессия: процесс ликвидации инвести-
ционных ошибок, вызванных денежной политикой. 

Концепцию ресурсного фонда для иллюстрации причин начала де-
прессии использовал и Ларри Сехрест в статье «Объясняя ошибочные 
инвестиции и переинвестирование» [Sechrest, 2006]. Он представил 
АТБЦ в терминах теории CAPM (Capital Assets Price Model) в при-
вычном для экономистов мейнстрима виде диаграмм. Уменьшение 
процентных ставок ведет к росту чистой приведенной стоимости — 
сегодняшней оценке будущих денежных потоков, делая выгодными 
длинные инвестиционные проекты и повышая спрос на блага высших 
порядков. Величина необеспеченных добровольными сбережениями 
инвестиций ограничена запасом ресурсного фонда.

В 2001 году появилась книга Роджера Гаррисона «Время и день-
ги: макроэкономика структуры капитала» [Garrison, 2001], в которой 
предложена графическая интерпретация модели АТБЦ. Это значи-
тельно обогатило теорию в смысле методики преподавания. Кроме 
того, наличие графиков привычно для большинства современных эко-
номистов, что облегчило коммуникации с другими школами. В этой 
и других работах [Garrison, 1991, 2006] Гаррисон проводит сравнение 
австрийской теории цикла с теориями других школ. Он справедливо 
характеризует кейнсианскую концепцию как «макроэкономику труда», 
поскольку в качестве цели объяснения Кейнс и его последователи 
выдвигают уровень безработицы. Макроэкономика австрийской шко-
лы — это макроэкономика структуры капитала. 

Гаррисон вводит понятия «устойчивый» (sustainable) и «неустойчи-
вый» (unsustainable) рост. Устойчивый рост соответствует межвремен-
ному предпочтению потребителей, то есть инвестиционные проекты 
обеспечены реальными сбережениями. Рост становится неустойчи-
вым, когда не соответствует объему располагаемых ресурсов, то есть 
когда сбережений недостаточно. Важным вкладом Гаррисона явля-
ется вывод о том, что АТБЦ представляет собой «связующий мост» 
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между долгосрочным и краткосрочным периодами. В современной 
макроэкономике существует жесткий водораздел между долгосрочным 
периодом, где целью анализа выступают причины, факторы, динамика 
и модели экономического роста, и краткосрочным, где анализируются 
экономические колебания и стабилизационная экономическая 
политика. При этом возникает противоречие — если для повышения 
темпов роста требуется экономическая политика, направленная на 
рост сбережений и повышение капиталовооруженности производства, 
то в краткосрочном периоде выход из кризиса проповедуется отказом 
от сбережений в пользу роста потребительских расходов. Такого 
противоречия нет в теории австрийской школы — добровольные 
сбережения обеспечивают устойчивый рост и не ведут к кризису, 
недобровольные через депрессию неизбежно сокращают темпы роста. 
Анализу данной работы Гаррисона был целиком посвящен номер 
журнала The Quarterly Journal of Austrian Economics в 2001 году.

Дальнейшее развитие теории Гаррисона предложили Джон Кохран, 
Стивен Колл и Фред Глахе в статье «Австрийская теория бизнес-цикла: 
вариации на тему» [Cochran et al., 2003]. Приближая методику подачи 
теории АТБЦ к мейнстриму, они показывают, что такое изменение 
в предпочтениях, как устойчивый рост, может быть изображено 
как сдвиг тренда, а необеспеченный — как влияющий только на 
экономические колебания.

Йорг Хюльсман высказал идею, что любая теория бизнес-цикла 
должна основываться на общей теории ошибки — ошибки предприни-
мателя при выборе сознательного действия. По его мнению, существу-
ющие теории цикла неудовлетворительны, поскольку выводят ошибку 
из случайных предшествующих событий. Сущностное объяснение требу-
ет нахождения повторяющейся ошибки, которую автор сводит к актив-
ности правительства, в первую очередь в денежной сфере, и предлагает 
пересмотренный вариант теории Мизеса [Hulsmann, 1998].

Значительной вехой в развитии теории школы стала работа Хесуса 
Уэрта де Сото «Деньги, банковский кредит и экономические циклы». 
Специализация автора в области права, актуарной математики и эко-
номики позволила ему обогатить теорию некоторыми междисципли-
нарными аспектами. Подробный анализ теории и истории развития 
банковской системы привел автора к выводу о системе частично-
го банковского резервирования как нарушении права собственно-
сти, основанном на подмене договора поклажи договором займа. 
Используя концепцию изменения стоимости денег во времени, автор 
проводит сравнение спроса и предложения товаров на каждой из раз-
ворачивающихся стадий производства при добровольных сбережениях 
и фидуциарном кредите, демонстрируя растущую несогласованность 
в последнем случае [Уэрта де Сото, 2008].

Автор показывает направления воздействия кредитной экспан-
сии на производственные процессы на микроэкономическом уров-
не. Начальный эффект увеличения кредитов, основанных и на 
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росте сбережений, и на увеличении фидуциарного кредита, оди-
наков. Происходит расширение и удлинение структуры капитала. 
Расширение — поскольку дополнительные кредиты направляются 
в производственную сферу. Удлинение — поскольку происходит сни-
жение ставки процента и увеличивается текущая ценность капиталь-
ных благ (дисконтирование потоков при меньшей ставке процен-
та повышает ценность ожидаемого потока доходов, производимых 
одинаковым капиталом). Однако если в случае добровольного роста 
сбережений расширение и удлинение производственных процессов 
обеспечены отказом потребителей от текущего потребления, что на-
ряду с ростом цен капитальных благ делает потребительские това-
ры дешевле, то в случае кредитной экспансии эти явления вызва-
ны всего лишь более легкими условиями кредитования. Возникает 
рассогласованность действий экономических агентов — и Уэрта де 
Сото формулирует шесть микроэкономических эффектов, отлича-
ющих «необеспеченную кредитную экспансию», с неизбежностью 
порождающую экономический цикл: рост цены первичных факторов 
производства; последующее повышение цен на потребительские блага; 
существенный относительный рост бухгалтерских прибылей компа-
ний, действующих на стадиях, близких к конечному потреблению; 
эффект Рикардо; повышение процентных ставок по кредиту; появ-
ление бухгалтерских убытков в компаниях, действующих на стадиях, 
относительно более отдаленных от потребления.

Последние главы книги Уэрта де Сото посвящает критике кейн-
сианской и монетаристской теорий цикла, теории свободной бан-
ковской деятельности и банковской системы с центральным бан-
ком — и завершает предложениями по реформированию современной 
банковской системы в целях элиминирования ее негативного влияния 
на экономическую систему.

Марк Скоузен высказал интересную идею, согласно которой трак-
товка стагфляции как сочетания роста цен и спада производства не 
вполне верна [Skousen, 1990. P. 313—315]. Если отказаться от концеп-
ции роста общего уровня цен и обратить внимание на изменение от-
носительных цен, то обнаружим, что каждая рецессия сопровождалась 
ростом относительных цен на потребительские товары. Даже в случа-
ях, когда наблюдалась дефляция, цены на производственные товары 
падали сильнее, чем на потребительские, то есть относительная цена 
последних росла. Таким образом, стагфляция представляет собой уни-
версальное явление, а не возникшее в середине 1970-х годов, когда 
экспансионистская монетарная политика наглядно проявилась в виде 
роста всех цен.

Развитие взглядов на влияние денежной сферы на экономический 
цикл нашло отражение в работах Энтони Мюллера и Филиппа Багуса. 
Мюллер расширил модель для импортосодержащей производствен-
ной структуры и показал, что и в этом случае кредитная экспансия 
ведет к коллапсу [Mueller, 2007]. Багус исследует возможность цикла 
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«бум—спад» при 100-процентном банковском резервировании, но 
несовпадающих сроках изъятия депозитов и возвращения кредитов — 
и приходит к выводу, что роль центрального банка как кредитора 
в последней инстанции может приводить к избыточному кредитова-
нию [Bagus, 2010].

Еще одним интересным направлением исследования стала попытка 
объединить концепции экономики и менеджмента. Пол Цвик рассмо-
трел воздействие монетарной политики «дешевых денег» на текущую 
стоимость вложенного капитала и инспирирование посредством этого 
фазы бума, а также то, каким образом рост процентных ставок и цен 
ресурсов влияет на стоимость рабочего капитала в фазе спада [Cwik, 
2008]. Обнаружилось, что рост цен ресурсов даже более значим для 
начала кризиса, чем рост процентных ставок. Кроме того, снижение 
цен на капитальные товары в период кризиса не всегда способствует 
эффективному перемещению капитала в «правильные» производст-
венные цепочки, поскольку капитал неоднороден. По мнению автора, 
либерализация законодательства о слияниях и поглощениях улучшит 
ситуацию. При этом переход капитала от фирмы А к фирме Б дол-
жен быть профинансирован реальными сбережениями, а не новыми 
кредитами, которые просто начнут разворачивать новый этап бума. 
Экспансионистская фискальная и монетарная политика не выведут 
экономику из рецессии.

Европейские исследователи Николай Фосс и Лассе Лиен сосредо-
точили анализ на влиянии структуры собственности в современной 
корпорации на конкурентную динамику, а также состав и объем ин-
вестируемого в экономику капитала [Foss, Lien, 2010]. Собственность 
выступает стимулом для предпринимательского поиска, требуя от 
собственников проявления высоких компетенций. Непроявленная 
компетенция ведет к перераспределению титулов собственности, 
обеспечивая посредством конкуренции собственников рост произ-
водительности.

Последствия мирового финансового кризиса 2008—2009 годов 
также активно рассматривались представителями школы. Одна из 
наиболее интересных статей на данную тему опубликована вице-пре-
зидентом Института Мизеса по академическим вопросам Джозефом 
Салерно [Salerno, 2012]. Подчеркивая, что АТБЦ объясняет цикл не 
сверхинвестированием, а ошибочным инвестированием, Салерно 
дополняет анализ воздействия манипулирования процентными 
ставками не только на длительность структуры капитала, но и на 
выбор межвременной структуры потребления домашними хозяйст-
вами. Интегрирование в АТБЦ эффекта богатства позволило автору 
показать, как иллюзорные прибыли и инфляционно возросшие до-
ходы факторов производства ведут к неверной оценке домашними 
хозяйствами своего «чистого богатства»: сверхпотребление фазы бума 
логично сопряжено с ошибочными инвестициями, имея ту же причи-
ну — занижение процентных ставок фидуциарным кредитом. Третье 
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направление уточнения теории связано с доказательством того, что 
в основе «вторичной дефляции», имеющей место на фазе спада, лежит 
не случайное уменьшение денежной массы, а коррекция искажений 
относительных цен, вызванных сверхпереоценкой активов в период 
эйфории бума. Учет данных факторов при рассмотрении экономиче-
ских событий глобального кризиса и предшествующего десятилетия 
позволяет полноценно объяснить их в рамках АТБЦ.

Результатом возрождения австрийской школы стало то, что с точ-
кой зрения «австрийцев» стали считаться не только историки эко-
номической мысли [Snowdon et al., 1994], но и представители меж-
дународных экономических организаций [Oppers, 2002], а также 
финансисты-практики [Боннер, Уиггин, 2005]. 

Выводы

Австрийская школа экономики создала теорию экономического 
цикла, наиболее разработанную, а до появления кейнсианской тео-
рии и наиболее распространенную в мировой экономической науке 
до Второй мировой войны. Теория базируется на реалистичных до-
пущениях и на комплексном анализе времени, банковской ставки 
процента, структуры капитала и динамики относительных цен. 

Забвение данной теории было обусловлено как существовавши-
ми на тот момент тенденциями развития экономической науки, так 
и объективным фактором — потерей школой академической инсти-
туциональности. 

Возрождение школы пришлось на период, когда в экономической 
науке отсутствовало единство во взглядах на причины цикла — и в 
этих условиях произошло быстрое распространение идей школы и ча-
стичное возвращение ею ранее утраченных позиций. Изучение эво-
люции АТБЦ показывает, что представители школы, сохраняя мето-
дологические установки, развивали каждое из направлений анализа. 
На конференции «Austrian Scholar Conference» в марте 2010 года один 
из основных докладов (лекция памяти Мюррея Ротбарда) назывался 
«Австрийская школа о бизнес-цикле: 100 лет правоты».

Исполняется предсказание Фридриха фон Хайека о том, что «из-
менения в подходе <в период с 1931... до 1937 года> не были целиком 
позитивны и что нам, вероятно, однажды придется вернуться к тому, 
где мы тогда остановились» [Хайек, 1999. С. 201].
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Экономика здравоохранения

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 2. С. 63—76

В 
последние годы российские 
руководители неоднократно 
и справедливо ссылались на 

крупные успехи отечественной 
демографической политики, под-
черкивая, что у нас повышается 
рождаемость — при одновремен-
ном снижении смертности; так 
что впервые за последние 20 лет 
мы преодолели депопуляцию и с 
2013 года у нас наблюдается ес-
тественный прирост населения. 
Но пока никто не бьет тревогу 
по поводу того, что в 2014 году 
смертность населения состави-
ла 1 млн 914 тыс. чел. в сравне-
нии с 1 млн 906 тыс. в 2012 году 
и 1 млн 872 тыс. — в 2013 году. 
Общий коэффициент смертности 
(смертность на 1000 чел. населе-
ния) в 2014 году составил 13,1, по 
сравнению с 13,0 в 2013 году.

Несмотря на стагнацию по-
казателя смертности населе-
ния, и в 2013-м, и в 2014 году 
рождаемость превысила смерт-
ность — правда, на микроско-
пическую величину: на 24 тыс. 
чел. в 2013 году и на 33 тыс. чел. 
в 2014 году, то есть на 0,02%, что 
связано со значительным приро-
стом рождаемости в 2014 году. 
Число родившихся увеличилось 
с 1 млн 896 тыс. в 2013 году до 
1 млн 947 тыс. в 2014 году — бо-
лее чем на 50 тыс. чел. 

На наш взгляд, приостановка 
снижения коэффициента смерт-

Аннотация
В статье показаны достижения России 
по повышению рождаемости, снижению 
смертности и преодолению депопуляции 
населения в результате осуществления 
национальной программы «Здоровье» 
в 2006—2014 годы. Показана особая 
роль показателей смертности в соци-
ально-экономическом развитии стра-
ны и месте России в международных 
рейтингах. В 2014 году сокращение 
смертности приостановилось, а в нача-
ле 2015 года она начала расти на фоне 
снижения рождаемости. В этой связи 
выполнен прогнозный анализ улучше-
ния демографической ситуации и назва-
ны меры, которые приведут к ускорен-
ному сокращению смертности в России.
Ключевые слова: здравоохранение, де-
мографическая политика, рождаемость, 
смертность.
JEL: I10, I15, I18.
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ности в 2014 году не является случайной. Это результат сокращения 
реальных затрат государства на развитие здравоохранения в связи 
с экономической рецессией, перерастающей в кризис. В 2015 году 
возможно дальнейшее ухудшение финансирования здравоохранения, 
особенно с учетом удвоившихся темпов инфляции. Поэтому весьма 
вероятно, что «заминка» в сокращении смертности населения будет 
достаточно длительной. 

Из всех важнейших социально-экономических показателей России 
показатель смертности, а значит, и показатель продолжительности 
жизни, который от него напрямую зависит, являются наихудшими 
в межстрановом рейтинге. Из 150 стран мира Россия по показате-
лям смертности и продолжительности жизни занимает примерно 
90-е место , а по соответствующим показателям для мужского насе-
ления — 120-е, в то время как по уровню экономического развития 
(ВВП на душу населения) Россия занимает 43-е, по уровню реальных 
доходов — 50-е, по уровню образования — 20-е, по индексу социаль-
ного развития — 65-е место. 

Коэффициент смертности в нашей стране катастрофически вы-
сок — в 1,4 раза выше, чем в ведущих странах Западной Европы. 
Продолжительность жизни россиян при этом составляет 71,6 года 
(2014 год) — в сравнении с 82 годами в среднем в Германии, Англии, 
Франции и Италии. В России вдвое выше, чем в Западной Европе, 
коэффициент младенческой смертности (7,4 против 3,5 на 1000 родив-
шихся живыми) и втрое выше — коэффициент смертности трудоспо-
собного населения, при этом трудоспособных мужчин — в 5 раз выше.

Высокий коэффициент смертности в России и низкая продолжи-
тельность жизни самым серьезным образом влияют на общую со-
циальную обстановку в стране, на формирование трудовых ресур-
сов, которые вследствие этого оказываются в явном дефиците, что 
препятствует экономическому развитию страны. В результате нам 
приходится ежегодно привлекать примерно по 200 тыс. мигрантов.

Одним словом, приостановка снижения смертности в России — 
подлинная трагедия ее социальной жизни. Рассмотрим связанные 
с этим вопросы более подробно.

1. Роль показателей смертности населения 
в социально-экономическом развитии страны 

Прирост населения прежде всего определяется рождаемостью и смерт-
ностью. Показатель рождаемости в нашей стране из всех демографи-
ческих показателей самый благополучный. В настоящее время общий 
коэффициент рождаемости достиг 13,3 на 1000 человек населения. Он, 
как известно, зависит от двух показателей: от количества женщин в фер-
тильном возрасте, который определяется возрастной структурой населе-
ния, и от суммарного коэффициента рождаемости, характеризующего, 
сколько детей приходится на одну женщину репродуктивного возраста. 
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В ходе трансформационного кризиса (1990—1998/99 годы) ко-
эффициент рождаемости резко снизился: с 13,4 в 1990 году до 8,3 
в 1999 году, то есть в 1,6 раза. С 8,3 этот показатель поднялся в 2003—
2005 годы до 10,2 и на этом уровне застопорился. До начала 2000-х го-
дов число женщин в фертильном возрасте возрастало, и частично за 
счет этого рос коэффициент рождаемости. Благодаря национальной 
программе «Здоровье», которая начала действовать с 2006 года, ро-
ждаемость стала расти, и за девять лет, к 2014 году, достигла 13,3. 
При этом суммарный коэффициент рождаемости увеличился с 1,29 
в 2005 году до 1,76 в 2014 году, то есть на 36%. Так что основной 
прирост рождаемости был обусловлен повышением суммарного ко-
эффициента рождаемости. 

С 2012 года рост коэффициента рождаемости приостановился. 
Сначала число родившихся в 2013 году немного сократилось (с 1 млн 
902 тыс. до 1 млн 896 тыс.), так что коэффициент рождаемости сни-
зился с 13,3 до 13,2, а в 2014 году оно выросло до 1 млн 947 тыс. чел. 
с коэффициентом рождаемости 13,3. Частично этот рост был свя-
зан с повышением суммарного коэффициента рождаемости, кото-
рый с 1,69 в 2012 году увеличился до 1,72 в 2013 году и до 1,76 — 
в 2014 году. При столь интенсивном росте суммарного коэффициента 
рождаемости рост общего коэффициента рождаемости, как мы видим, 
прекратился и замер в 2013—2014 годах на отметке 13,3. Это сви-
детельствует о сокращении числа женщин в фертильном возрасте, 
обусловленном возрастными подвижками. В следующие годы, вплоть 
до 2030-го, контингент таких женщин будет сокращаться более суще-
ственно и вряд ли сможет быть перекрыт увеличением суммарного 
коэффициента рождаемости. 

Численность женщин в главных фертильных возрастах (с 15 до 
39 лет) в 2013 году составляла 22,6 млн чел., а через 20 лет составит 
около 14,5 млн чел., или в 1,6 раза меньше. Только за счет этого 
фактора рождаемость снизится с 13,3 в 2014 году до 8,9 на 1000 че-
ловек населения в 2034 году (через 20 лет). Это — при условии, что 
суммарный коэффициент рождаемости останется на уровне 2014 года, 
а именно в размере 1,76.

В демографическом прогнозе Росстата суммарный коэффициент 
рождаемости по среднему варианту на 2034 год составит 1,71, а по 
высокому варианту — 2,03. Отметим, что суммарный коэффициент 
рождаемости еще в 2013 году превзошел показатель этого среднего 
прогноза, который является явно заниженным. В 2014 году суммар-
ный коэффициент рождаемости уже был на уровне высокого варианта 
2017 года, который тоже, по-видимому, несколько занижен. Если же 
принять указанный суммарный коэффициент рождаемости 2034 года, 
то с его учетом коэффициент рождаемости в 2034 году составит 10,2.

Если коэффициент смертности останется прежним — 13,1 на 
1000 человек населения, то ежегодный размер депопуляции через 
20 лет достигнет 350—400 тыс. чел. в год, что потребует для пополне-
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ния трудовых ресурсов ежегодного привлечения мигрантов в количе-
стве не менее полумиллиона человек. Это представляется совершенно 
нереальным. Избежать этого можно только одним способом — необхо-
димо значительно снизить смертность. Если за 20 лет снизить ее еще 
на 30% (подобно тому, как она снизилась с 2005 года) — примерно 
до 10, то можно избежать депопуляции. А чтобы добиться естествен-
ного прироста, нужно коэффициент смертности за 20 лет сократить 
до коэффициента, характерного для ведущих западноевропейских 
стран, — до 9 на 1000 человек населения (с корректировкой на воз-
растную структуру для сопоставимости этих показателей).

Как видно из приведенных данных, чтобы избежать депопуляции, 
в перспективе необходимо решить две задачи. 

1. Поднятие суммарного коэффициента рождаемости с 1,76 до 2, то 
есть до самого высокого уровня среди развитых стран мира, таких как 
Великобритания и Франция. Близкий по значению коэффициент до-
стигает 1,9 — у США, Норвегии и Швеции. В то же время Германия, 
Испания и Италия имеют крайне низкий суммарный коэффициент 
рождаемости — 1,4.

2. Значительное сокращение смертности до уровня развитых стран. 
Тем самым и ожидаемая средняя продолжительность жизни в России 
тоже должна будет повыситься до достигнутого уровня ведущих стран 
мира — Германии, Англии, Франции и Италии.

Нам ни в коем случае нельзя мириться с катастрофически высоким 
уровнем смертности, если мы хотим избежать возврата к новой депо-
пуляции и к снижению численности населения страны. Особая значи-
мость сокращения смертности в России заключается также в том, что 
у нас она преимущественно происходит за счет снижения смертности 
трудоспособного населения. И потому курс на сокращение смертно-
сти в первую очередь обеспечит нам увеличение снижающейся вслед-
ствие возрастных сдвигов численности трудоспособного населения, 
что для нас крайне важно. 

Даже по оптимистичному варианту прогноза Росстата численность 
населения в трудоспособном возрасте в России снизится с 85,2 млн 
чел. в 2014 году до 79,8 млн чел. в 2024 году, после чего произой-
дет небольшое наращивание с достижением максимума в 2035 году 
(82,2 млн), а потом — снова сокращение к середине века из-за воз-
растных сдвигов — до 80 млн чел. Что касается среднего вариан-
та прогноза, то здесь численность трудоспособного населения бу-
дет снижаться непрерывно, достигнув к 2030 году 78,6 млн чел. (на 
6,5 млн чел. меньше 2014 года), и продолжит дальнейшее сокращение. 

Значительное снижение смертности в России до уровня передо-
вых стран позволит прежде всего радикально сократить смертность 
трудоспособного населения. Сравним, например, произошедшие по-
зитивные сдвиги с 2005 по 2014 год. Общая смертность в 2005 году 
составляла 2 млн 334 тыс. чел., а в 2014 году — 1 млн 914 тыс., то есть 
на 390 тыс. меньше, при увеличении общей численности населения 
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с 143,2 млн чел. на 1 января 2006 года до 146,3 млн чел. на 1 янва-
ря 2025 года. В то же время смертность трудоспособного населения 
с 2005 по 2014 год снизилась с 740 тыс. до 470 тыс., или на 270 тыс. 
чел. Таким образом, 70% сохраненных жизней за этот период прихо-
дятся на снижение смертности трудоспособного населения. В даль-
нейшем эта доля несколько сократится, но всё равно превысит, по 
нашим расчетам, 50%. 

Это видно при сравнительном анализе фактической смертности на-
селения в России и в Западной Европе. Коэффициент смертности для 
Западной Европы мы принимаем равным 9 на 1000 человек населения, 
а смертность населения в трудоспособном возрасте от общей смерт-
ности в России составляет около 25%, а в Западной Европе — 10%.

Если за 15—20 лет мы достигнем уровня смертности западноев-
ропейских стран, в том числе по трудоспособному населению, то 
ежегодно сохраним жизнь более 600 тыс. чел., из которых 340 тыс. 
будут в трудоспособном возрасте. Таким образом, в составе сохра-
ненных жизней численность трудоспособных к концу периода со-
ставит 55%. Ежегодное сохранение сначала 100, потом 200, а затем 
300 и более тысяч жизней, из которых до 80% — трудоспособные 
мужчины, коренным образом изменит численность и половой со-
став трудоспособного населения и позволит избавить нашу страну 
от массовой миграции гастарбайтеров, в основном малоквалифици-
рованных. Это не только принесет прямую экономическую выгоду 
стране, но и оздоровит социальную обстановку. При таком снижении 
смертности общая численность трудоспособных в России, составляю-
щая сейчас 85 млн чел., в основном сохранится — во всяком случае, 
в ближайшие 15—20 лет. 

Сохранение столь значительного количества жизней трудоспо-
собного населения будет способствовать экономическому развитию 
страны, поскольку в среднем каждый работающий производит в год 
продукции по паритету покупательной способности в размере около 
50 тыс. долл. Ежегодное снижение смертности трудоспособного на-
селения в перспективе по 20 тыс. чел. в год (в сравнении с 30 тыс. 
сокращения смертности трудоспособных в последние 9 лет) даст еже-
годный прирост ВВП в размере 1 млрд долл. (около 60 млрд руб. по 
текущему курсу). Через пять лет сохраненная численность трудоспо-
собных даст прирост продукции уже в размере 5 млрд долл., а через 

Т а б л и ц а

Смертность населения в России (тыс. чел.)

Показатели
Фактическая смерт-

ность населения 
в России

Возможная смертность населения 
в России при показателях уровня 

Западной Европы
Разница

Общая 
смертность населения 1914 1300 614

Смертность трудо-
способного населения 470 130 340
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десять лет — 10 млрд долл. (оценка в действующих ценах при достиг-
нутом уровне производительности труда). Так как производительность 
будет ежегодно расти, то и экономическая эффективность сохранения 
жизней будет увеличиваться. 

Из-за рекордно высокой смертности трудоспособного населения мы 
несем баснословные убытки. Ежегодные потери только от излишней 
смертности трудоспособного населения оцениваются в 4,1 трлн руб., 
или 63 млрд долл., если оценивать стоимость жизни человека в России 
в размере 200 тыс. долл. (12 млн руб.).

Огромен и социальный выигрыш населения от снижения смертно-
сти, и в первую очередь трудоспособных возрастов. Поскольку 80% 
всех умерших в трудоспособном возрасте составляют мужчины, то 
в основном умирают кормильцы семей, и даже благополучные семьи 
из-за этого подчас впадают в нищету. В среднем трудоспособный че-
ловек приносит в семью около полумиллиона рублей в год с учетом 
не только заработной платы, но и других доходов, а также социальных 
льгот и выплат. Поэтому излишняя смертность в сравнении с запад-
ноевропейскими цифрами трудоспособного населения в 340 тыс. чел. 
лишает семьи 170 млрд руб. доходов ежегодно. Нельзя не принимать 
в расчет и другие социальные аспекты преждевременной смерти чле-
нов семьи — прежде всего их участие в воспитании, образовании, 
организации счастливой жизни семьи. 

Как видно, показатели смертности населения играют ключевую 
роль в социально-экономическом развитии страны, во многом пре-
допределяя наличие или отсутствие депопуляции населения, в осо-
бенности трудоспособной его части — со всеми вытекающими эко-
номическими и социальными последствиями. Поэтому крайне важно 
добиться дальнейшего значительного сокращения смертности, прео-
долеть остановку в ее снижении.

2. Причины высокой смертности в России 

Причины высокой смертности населения в России многообразны. 
В самом общем виде можно утверждать, что смертность находит-
ся в значительной зависимости от уровня экономического и соци-
ального развития страны. Однако эта связь неавтоматическая и не-
однородная. 

Россия по уровню экономического развития занимает 43-е место, 
уступая 25 развитым странам мира, нескольким постсоциалистиче-
ским странам (Словении, Чехии, Словакии, Венгрии и Эстонии), 
развитым странам Азии (Южной Корее, Тайваню, Сингапуру) и араб-
ским нефтедобывающим странам, имеющим крупные высокоэконо-
мичные месторождения нефти при небольшой численности населения 
(Саудовской Аравии, Кувейту, Бахрейну, Катару, ОАЭ и др.).

Наиболее обобщающий показатель в социальной области — раз-
работанный в ООН индекс социального развития, который сводит 
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воедино показатели реальных доходов населения, образования и про-
должительности жизни. По этому показателю Россия занимает 65-е 
место вследствие отставания по уровню продолжительности жизни, 
напрямую зависящему от смертности населения. 

Без учета показателя смертности населения и, следовательно, продол-
жительности жизни по уровню социального развития Россия занимает 
примерно 45-е место в мире, в том числе по образованию — 20-е место. 
А по смертности населения и по ожидаемой в связи с этим продолжи-
тельности жизни Россия резко отстает, занимая по этим показателям, 
как мы уже отмечали, примерно 90-е место среди 150 стран мира.

Чтобы отвлечься от возрастной структуры населения, лучше всего 
судить о смертности по ожидаемой средней продолжительности жиз-
ни, которая расчитывается на основе повозрастных таблиц смертно-
сти — таблиц дожития, не учитывающих количество населения в ка-
ждой возрастной группе, что серьезно влияет на общий коэффициент 
смертности.

Если взять страны с примерно таким же уровнем экономического 
и социального развития, как Россия, то средняя продолжительность 
жизни там будет намного выше. В 2011—2012 годах, например, ожида-
емая продолжительность жизни при рождении в Болгарии была 74,2, 
в Венгрии — 75,1, в Польше — 76,9, в Румынии — 74,8, в Мексике — 
74,2, в Бразилии — 73,4, в Турции — 73,9, в Белоруссии — 72,2, 
в Азербайджане — 73,9, а в целом — 73—74 года по сравнению 
с 70,2 годами в России. Есть даже страны, уступающие России по 
уровню экономического и социального развития, с более высокой 
продолжительностью жизни. В Китае в 2010 году она была равна 73,3, 
в Узбекистане — 72,9, в Таджикистане — 72,2, в Армении — 74,3, а в 
среднем — 72—73 года. В Молдавии, Таджикистане, Украине продол-
жительность жизни на один год выше, чем в России. Ниже России 
средняя продолжительность жизни в Казахстане и в Киргизии, но 
ниже на десятые доли года. Существенно ниже, чем в России, смерт-
ность только в одной крупной стране — Индии (65,1 года), да и то 
практически только по женщинам, поскольку смертность мужчин 
в Индии всего на 1 год отличается от России. 

Значит, низкая смертность России лишь частично определяется 
уровнем экономического и социального развития. Она не соответ-
ствует этому уровню, а существенно его ниже. Особенно это отно-
сится к младенческой смертности и к смертности в трудоспособном 
возрасте. Детская смертность в России в 2012 году составляла 8,6, 
в то время как в Белоруссии — 3,4, в Украине — 8,4, в Болгарии — 
7,8, в Литве — 3,9, в Польше — 4,6 и т.  д. Выше детская смертность 
в Азербайджане, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии.

Еще хуже обстоит дело со смертностью трудоспособного насе-
ления, где отставание наибольшее, особенно по главной причине 
смертности — болезням системы кровообращения, а также от внеш-
них причин. На 100 тыс. жителей в 2012 году в России смертность 
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от болезней системы кровообращения составила 366,4 чел., а в 
Польше — 314, в Аргентине — 207,4, в Бразилии — 289,6, в Китае — 
279,5, в Мексике — 174,2 чел. От внешних причин в России смерт-
ность — 106,6, в Болгарии — 41,8, в Венгрии — 62,9, в Польше — 
53,7, в Румынии — 54,2, в Аргентине — 48,5, в Бразилии — 78,3, 
в Мексике — 54,6, в Китае — 73,4 чел. Почти повсеместно — 
в полтора- два раза ниже, чем у нас. 

Итак, главная причина смертности в России — болезни систе-
мы кровообращения, на которую приходится больше половины всех 
смертей. Смертность от злокачественных новообразований составляет 
около 15%, от внешних причин — около 10%.

Доля показателя смертности от злокачественных новообразований 
почти во всех странах колеблется не так сильно. Смертность от бо-
лезней системы кровообращения в России в два-три раза выше по 
сравнению с развитыми странами. Еще больше разница в смертности 
от внешних причин, доходящая до трех-четырех раз. При этом в раз-
витых странах смертность от злокачественных опухолей и от болезней 
системы кровообращения почти одинакова. По Франции, например, 
смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. чел. 
населения — 122,8, а от злокачественных опухолей — 154,4.

Из этих сопоставлений видно, что повышенная смертность 
в России в значительной мере связана с отставанием в лечении — 
прежде всего болезней системы кровообращения. На первом месте — 
отставание в уровне медицины при лечении ишемических болезней 
сердца и цереброваскулярных болезней, прежде всего инсульта.

А повышенная смертность от внешних причин — отравления ал-
коголем, несчастных случаев на транспорте, самоубийств и убийств, 
гибели от пожаров и т.  п. — происходит у нас не только из-за несво-
евременной и недостаточной медицинской помощи, но из-за низкой 
безопасности транспорта, пожарных условий, плохого качества алко-
гольных напитков и др. 

В области лечения болезней системы кровообращения в последние 
девять лет достигнуты большие успехи. С 2005 по 2013 год смертность 
здесь сократилась на 30%, но она была столь высока, что даже после 
30-процентного сокращения ее уровень в два-три раза превышает 
западные стандарты.

Сверхвысокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, 
на наш взгляд, связана с несколькими важнейшими причинами. 
Прежде всего речь идет об отсутствии своевременной диагностики 
болезней сердечно-сосудистой системы. Для большинства паци-
ентов эти болезни долгое время являются бессимптомными: люди 
не чувствуют постепенного закупоривания сосудов, которое ведет 
к нарушению крово обращения и к инфарктам, не ощущают изме-
нения состава крови , которое приводит к возникновению тромбов 
и изменению плотности сосудов, вызывающей кровоизлияние и т.  п. 
Несвоевременная диагностика в первую очередь обусловлена несис-
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темностью и плохой организацией поликлинического обслуживания. 
Постепенно медицинская помощь, в отличие от советского периода, 
перестала быть предупреждающей, профилактической — она теперь 
нацелена в основном на устранение симптомов. Людей начинают 
лечить, если они жалуются и сами приходят к врачу. Так что наи-
более опасные болезни, которые «вызревают» бессимптомно (а это 
во многом ишеми ческая болезнь, цереброваскулярные болезни, зло-
качественные новообразования), обнаруживаются не своевременно, 
а лишь тогда, когда человек почувствовал боль или недомогание, что 
происходит уже на поздних стадиях подобных болезней. 

Наиболее ярко это проявляется при лечении рака, поскольку в по-
ловине случаев рак выявляется у нас по жалобам пациента только на 
третьей или четвертой стадиях, когда он поддается лечению с боль-
шим трудом. Применительно к сердечно-сосудистым заболеваниям 
это менее очевидно, но тоже происходит аналогичным образом. Это 
обусловлено разобщенностью поликлиник и больниц, отсутствием 
непосредственной связи между ними, наличием разных по подходу, 
восприятию и т.  д. врачей. Отсутствует санаторно-лечебная система, 
которая была развита в советские годы и выявляла на ранней стадии 
многие болезни, и прежде всего сердечно-сосудистые. Если бы вовре-
мя выявлялись группы риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, 
за которыми был бы установлен специальный надзор, проводилось бы 
медикаментозное лечение современными эффективными препарата-
ми, то дело не доходило бы до последней черты, как сейчас. 

По статистике в России производится чрезвычайно мало эффектив-
ных операций на сердце, предотвращающих угрозу для жизни. В разы 
меньше, чем в западных странах, в России делают коронарографию, 
устанавливают стенты, поскольку заранее не обследуют пациентов 
на этот счет. 

По данным ВОЗ, на миллион жителей в стране, как правило, необ-
ходимо делать тысячу операций шунтирования на сердце, а в России 
их производится в 3—5 раз меньше, в том числе из-за отсутствия 
пациентов (они не выявлены соответствующими обследованиями).

У большинства людей в России отсутствует опытный семейный 
врач, который систематически, примерно два раза в год, обследует 
своих подопечных и своевременно советует им пройти более деталь-
ное обследование, например на КТ или МРТ, сдать более расширен-
ный анализ крови и т.  д. 

Люди у нас идут в поликлинику только тогда, когда у них что-то 
болит. Им и в голову не приходит, что в определенном возрасте не-
обходимо обследоваться, в том числе на возможность рака, особенно 
его распространенных форм, таких как рак груди у женщин, пред-
стательной железы у мужчин, рак легких у курящих, рак кожи у тех, 
кто любит загорать и ездить в жаркие страны, и т.  д.

От сердечно-сосудистых заболеваний больше всего в трудоспо-
собном возрасте умирают мужчины. Если они в 35—45 лет, когда 
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происходят серьезные изменения в организме и во многом предо-
пределяется будущий жизненный путь человека, проходили бы об-
следование сердца, то можно было бы резко сократить смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний, потому что в этом возрасте уже 
видны патологические изменения в кровеносной системе. Вовремя 
начатое лечение возникающих патологий позволяет предотвратить 
дальнейшее ухудшение здоровья. 

При этом в России в последние годы проведена большая работа по 
созданию высокотехнологических центров, в первую очередь в карди-
ологии. Они не полностью загружены, и при небольших вложениях 
могли бы принимать в полтора раза больше больных. Но создание 
этих центров не сопровождалось соответствующим переобучением 
кадров в поликлиниках, организацией массовых обследований лю-
дей в опасном возрасте на предмет выявления сердечно-сосудистых 
патологий и т.  д. 

Я подробно изучал материалы одной из клиник, где при обраще-
нии пациентов, с их согласия, проводилась комплексная диагностика 
состояния их здоровья и только после этого осуществлялось лечение 
выявленных патологий. Примерно у 3% всех пациентов обнаружи-
вались раковые заболевания, прежде всего с помощью онкомарке-
ров, что отнюдь не является дорогостоящим делом. У еще большего 
процента людей обнаруживались сердечные патологии, в том числе 
весьма серьезные, о которых они даже не подозревали, обращаясь 
в клинику, например, из-за ухудшения зрения, а чаще всего — из-за 
сахарного диабета, который почти всегда сопровождается патологиями 
в сердечно-сосудистой системе. Сердечно-сосудистая система чутко 
реагирует на сбои в работе других органов человека: почек, печени, 
поджелудочной и щитовидной желез и др. Она так же чутко реаги-
рует на любые изменения в легких, на болезни нервной системы, на 
наличие в организме патогенных микроорганизмов и вирусов. 

Поэтому когда обследуют человека на основе конкретных симпто-
мов, с которыми он обращается, то крайне важно исследовать его 
сердечно-сосудистую систему, ее состояние. В большинстве случа-
ев выявляются те или иные патологии, которые часто представляют 
намного большую опасность, чем та конкретная болезнь, с которой 
пациент обратился. Но, к сожалению, в большинстве клиник этого 
не делается. Медицина крайне специализирована, и каждый специ-
алист занимается своим делом. К тому же обязательная страховка 
не оплатит дополнительное диагностическое обследование, если оно 
не связано с той болезнью, с которой пациент обратился. Одним 
словом, необходимо принципиально менять подходы, нацеленность, 
квалификацию врачей общей практики, ориентируя их на выявление 
опасных болезней и стимулируя это выявление.

Из всех причин смертности наибольшие успехи в ее сокращении 
достигнуты по болезням системы кровообращения, с одной стороны, 
и по внешним причинам — с другой. 
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При лечении болезней системы кровообращения наибольший про-
гресс достигнут в сокращении смертности от цереброваскулярных 
болезней. Здесь с 465 тыс. умерших по этой причине в 2000 году и в 
2005 году смертность сократилась до 323 тыс. в 2012 году, в 1,45 раза. 
Намного меньше снизилась смертность от ишемической болезни сер-
дца. По сравнению с 2000 годом такого сокращения практически не 
наблюдается. Тогда от болезней умерли 558 тыс., а в 2012 году — 
563 тыс. Но по сравнению с 2005 годом небольшое сокращение все же 
есть — тогда умерли 626 тыс. Отметим, что смертность от инфаркта 
миокарда даже немного возросла — с 63 и 64 тыс. в 2000 и в 2005 го-
дах до 67 тыс. в 2012 году. Поэтому именно здесь кроется главный 
резерв снижения смертности. 

Более интенсивными темпами сокращалась смертность от внеш-
них причин: в 2000—2005 годах умирали по 316—319 тыс. чел., а в 
2012 году — в 1,6 раза меньше. Смертность от случайных отравлений 
алкоголем снизилась с 41 тыс. до 15 тыс., от несчастных случаев на 
транспорте — с 40 тыс. до 30 тыс.; от самоубийств — с 57 тыс. (2000) 
до 30 тыс.; от убийств — с 41 тыс. (2000) до 15 тыс. Вдвое снизилась 
смертность от утоплений, в полтора раза — от пожаров и от случай-
ных падений. 

Смертность от новообразований в основном колеблется вокруг 
290 тыс. чел. и не сокращается. Зато смертность от болезней орга-
нов дыхания снизилась со 100 тыс. до 70 тыс. чел. А от болезней 
органов пищеварения, по сравнению с 2000 годом, она даже уве-
личилась (с 65 тыс. до 69 тыс.), немного сократившись в сравне-
нии с 2005 годом. Резко выросла смертность от болезней печени — 
с 29 тыс. в 2000 году до 47 тыс. чел. Правда, она несколько снизилась 
в 2005 году. Незначительно снизилась смертность и от инфекцион-
ных болезней — с 39 тыс. до 32 тыс. чел. При этом резко возросла 
смертность от ВИЧ-заболеваний — с 1,5 тыс. до 9 тыс. чел. Совсем 
не снижается смертность от болезней мочеполовой системы, растет 
смертность от болезней нервной системы. На уровне 12 тыс. чел. дер-
жится смертность от болезней эндокринной системы, прежде всего 
сахарного диабета. Резко выросла смертность от старости — с 50 тыс. 
до 66 тыс. чел. 

Поэтому в целом смертность, к сожалению, снизилась не так су-
щественно, как хотелось бы. По многим направлениям продвиже-
ние весьма небольшое. Более того, в 2014 году, как уже говорилось, 
смертность в России в целом не снизилась. Она несколько сократи-
лась по сердечно-сосудистым заболеваниям, зато выросла по прочим 
болезням.

Трудно сказать, насколько реально сокращение смертности от сер-
дечно-сосудистых заболеваний или же это результат более тщательного 
подхода к определению причин смертности, которые раньше автома-
тически списывали на сердечно-сосудистые заболевания. Тем не ме-
нее это привело к закономерному снижению удельного веса умерших 
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от болезней системы кровообращения. Впервые эта доля в России 
в 2014 году опустилась ниже 50%. В свое время она доходила до 56%. 

А в развитых странах, где на борьбу с основным источником смер-
ти — ишемической болезнью сердца — были брошены более зна-
чительные силы, смертность от болезней системы кровообращения 
в отдельных странах составляет лишь четверть от всех умерших. Это 
один из прогрессивных трендов, сопровождающих общее снижение 
смертности и увеличение продолжительности жизни.

3. Программно-целевой подход к сокращению смертности населения 

Еще раз повторюсь: по моему убеждению, смертность населения 
в России находится на катастрофически высоком уровне, позор-
ном для развитой страны с мощным экономическим потенциалом 
и высоко образованным населением. 

С учетом огромного экономического, социального и имиджевого  
ущерба, наносимого России столь высоким коэффициентом смерт-
ности, целесообразно выдвинуть задачу сокращения смертности как 
одну из трех-пяти наиболее приоритетных задач развития нашей страны.

Для решения важнейших приоритетных задач четкой целевой на-
правленности наука и практика управления выдвинули эффективный 
метод — программно-целевой подход. Управление при этом методе 
ведется строго по целевому принципу: все подчинено выдвинутой 
сверхзадаче — в данном случае снижению смертности.

С этой целью разрабатывается программа действий сроком на три-
пять лет, которая должна носить совершенно конкретный характер 
и быть количественно обсчитана по каждому своему мероприятию. 
В первую очередь обосновываются приоритетные меры, осуществление 
которых принесет наибольший результат и которые к тому же будут на-
иболее эффективными как в экономическом, так и в социальном плане. 

Для разработки этой программы должна быть рассмотрена вся це-
почка — от возникновения болезни, ее выявления, лечения, прове-
дения при необходимости хирургических операций до реабилитации. 
И так на протяжении всей жизни человека. Следует выделить голов-
ной медицинский центр по данной патологии, приводящей к мас-
совой смерти людей, например — по ишемической болезни сердца 
или по злокачественным новообразованиям. На этот центр нужно 
возложить научное руководство всей работой с назначением научного 
руководителя из числа крупнейших специалистов, способного органи-
зационно возглавить эту работу. Данная программа обеспечивается 
целевым финансированием. Высшее административное управление 
этой программой целесообразно возложить на одного из руководи-
телей Правительства, который будет нести персональную ответствен-
ность за ее реализацию. 

Предлагается сформировать несколько целевых программ по ос-
новным причинам смертности, и в течение ближайших трех-пяти лет 
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при определенном увеличении затрат на здравоохранение эти вопросы 
могли бы быть решены. 

Как показывает опыт, программно-целевой метод обеспечивает 
существенную экономию средств именно благодаря целевой на-
правленности всех расходов, исключая расходование этих средств 
на содержание существующих организаций вне зависимости от их 
результативности, как это обычно происходит у нас. К примеру, весь 
бюджет здравоохранения разрабатывается без утверждения каких-либо 
целевых показателей, а существующая национальная программа по 
здравоохранению добавила лишь часть финансирования, но привела 
при этом к разительным результатам благодаря своей даже частичной 
нацеленности на результат, при всех изъянах и недостатках. 

За три-пять лет, на наш взгляд, можно было бы сократить смерт-
ность с 13 до 11 на тысячу жителей, в том числе детскую смертность — 
с 7,4 до 4,5, а смертность в трудоспособном возрасте — с 25% общей 
смертности до 18%, то есть снизить ее с нынешних 470 тыс. чел. до 
340 тыс. чел. Такой уровень смертности будет полностью соответст-
вовать экономическому, социальному и образовательному уровню 
России. При этом продолжительность жизни увеличится до 75 лет, 
в том числе мужчин — до 70 лет, а женщин — до 80 лет. 

Сокращение смертности и повышение продолжительности жизни 
целесообразно выдвинуть в качестве одного из критериев, по которым 
оценивается деятельность губернаторов. Ведь в России небывалый 
разброс показателей смертности. Если взять однородный показатель 
смертности, например младенческую смертность, то она колеблется 
от 4% в Тамбовской области и 4,5% в Санкт-Петербурге до 8,1% 
в Москве, 10,2% — в, казалось бы, передовой Калужской области, 
13,8% — в Амурской области и 15,5% — в Еврейской автономной 
области. Разница составляет более трех раз. 

Если же мы возьмем детскую смертность по разным странам Европы, 
то разница здесь колеблется от 2,4—2,6 в Финляндии и Швеции до 
3,5% — во Франции. Если заняться отстающими регионами, поменять 
там ответственных, обучить врачей в передовых регионах, оказать по-
мощь кадрами, то можно радикально снизить эту смертность. 

Недавно мне пришлось участвовать в разработке стратегии разви-
тия системы здравоохранения Кызылординской области Казахстана. 
Работая над этим вопросом, я обратил внимание на рекордно вы-
сокую детскую смертность в Кызылорде в последние 40 лет, ко-
торая превышала общую смертность в Казахстане в полтора раза. 
Специалистами-медиками области был разработан конкретный план 
снижения смертности, обучен персонал во всех роддомах, проведе-
на работа с роженицами, закуплено дополнительное оборудование 
и медикаменты на сумму 3 млн долл. В результате смертность удалось 
сократить в 1,7 раза и сразу выйти на средний для Казахстана уровень. 
На это ушел всего год работы.

Так можно сделать везде, и именно так и надо работать! 
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The article shows the achievements of Russia in increasing the birth rate, mortality 
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Введение

О
тличительной чертой разви-
тия российской экономики 
в текущем десятилетии ста-

ло укрепление связей со страна-
ми группы БРИКС. Расширение 
сотрудничества в рамках БРИКС 
связано с целым рядом объектив-
ных факторов как политического, 
так и экономического характера. 
При всех существующих разли-
чиях страны имеют достаточно 
широкий набор общих интере-
сов, что создает возможности 
для углубления взаимных связей. 
Страны БРИКС, в частности, 
объе диняет стремление укрепить 
свое влияние в международных 
экономических и политических 
отношениях, снизить свою за-
висимость от развитых стран 
как традиционных центров си-
лы в мировой экономике, играть 
бóльшую роль в региональном 
развитии на своих континентах, 
создать дополнительные условия 
для роста и стабильного развития 
своих экономик и т.  д.

Второе десятилетие ХХI века 
станет для многих стран мира 
переломным с точки зрения по-
становки стратегических целей 
социально-экономического раз-
вития, определения подходов 
к обеспечению темпов и качества 
экономического роста и позици-
онированию страны в глобальной 

Аннотация
 В статье рассмотрены состояние и пер-
спективы развития торгово-экономи-
ческого сотрудничества стран БРИКС. 
Выявлено сходство подходов к опре-
делению приоритетов роста, что может 
способствовать развитию сотрудничест-
ва между странами. Проанализированы 
особенности структуры торгово-эко-
номических связей между странами 
БРИКС. Сделаны выводы о наличии 
объективных ограничений для быстрого 
расширения взаимодополняемости тор-
говли внутри группы в среднесрочном 
периоде. Предложено рассматривать 
развитие инвестиционных связей как 
инструмент, способствующий расшире-
нию торгово-экономического сотрудни-
чества в будущем.
Ключевые слова: БРИКС, стратегии 
развития, модернизация экономики, 
устойчивое развитие, структура экс-
порта, взаимодополняемость торговли, 
инвестиционное сотрудничество.
JEL: F10, F15, F53.
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системе мирохозяйствен ных связей текущего столетия. Это связано 
с тем, что «нулевые» годы наглядно показали определенную исчер-
панность прежней парадигмы мирового экономического и экологиче-
ского развития. Более очевидными стали риски и вызовы, с которыми 
человечество сталкивается в ХХI веке. Финансовые кризисы «нуле-
вых» годов продемонстрировали, что мировая экономика и мировая 
политика подверглись серьезным трансформациям [Улюкаев, 2014. 
С. 85—88]. Традиционные центры экономической силы — Северная 
Америка, Западная Европа и Япония — не в состоянии более обеспе-
чивать стабильность политической и экономической систем, противо-
стоять глобальным вызовам современности. Формирование и начало 
функционирования «Большой двадцатки» стало признанием того, 
что в мире меняется расстановка сил в экономике и политике и что 
в ХХI веке развивающиеся страны и государства с формирующимися 
рынками в реальности стали равноправными участниками, опреде-
ляющими ход и развитие мировых политических, экономических, 
социальных и иных процессов [Moos, 2013]. 

Происходящие изменения ставят перед Россией задачу расши-
рения сотрудничества с развивающимися экономиками, и прежде 
всего с экономиками БРИКС. В связи с этим представляется целе-
сообразным рассмотреть, что объединяет развитие данных экономик 
на текущем этапе развития и какие препятствия существуют на пути 
быстрого наращивания торговых связей.

1. Основные вызовы и приоритеты развития экономик БРИКС

Широкие возможности, открывающиеся перед развивающимися 
странами в текущем столетии, ставят перед данными экономика-
ми серьезные задачи. Государства с формирующимися рынками, 
включая страны БРИКС, идут по пути догоняющего развития, 
осуществляя структурные реформы, которые развитые экономики 
уже провели в предыдущие столетия. Для обеспечения процвета-
ния своих экономик в текущем столетии каждая из стран БРИКС 
должна решить целый ряд проблем, среди которых можно выделить 
следующие:

• низкий уровень жизни значительной части населения;
• существенные проблемы на рынке труда (наиболее остро про-

блема безработицы стоит в ЮАР и в Индии);
• нерешенные демографические проблемы разного свойства;
• высокие темпы урбанизации (за исключением России и Бразилии) 

и возникающие в связи с этим задачи, в числе которых: 
а) создание новых рабочих мест;
б) возведение качественного жилья;
в) снабжение городов чистой питьевой водой и уборка отходов 

с целью поддержания необходимого уровня санитарной бе-
зопасности;
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• низкая производительность труда и невысокая конкурентоспо-
собность экономики;

• недостаточная диверсифицированность экономики и экспорта:
a) «сырьевая» ориентация экономик (за исключением Китая) де-

лает страны БРИКС зависимыми от колебаний конъюнктуры 
мирового рынка, создавая риски для их развития;

б) высокая роль в экономике сырьевых отраслей и производств 
первых переделов приводит к тому, что в структуре экспорта 
преобладают товары с невысокой добавленной стоимостью;

в) участие стран БРИКС в международном разделении труда 
в основном идет по линии межотраслевой специализации; 
участие их в международных производственных цепочках 
в рамках внутриотраслевой специализации представлено до 
настоящего момента в меньшей степени, чем в наиболее раз-
витых экономиках мира; 

• неразвитость транспортной инфраструктуры;
• высокая энергоемкость и ресурсоемкость экономики1;
• рост энергопотребления и необходимость обеспечить устойчивое 

энергоснабжение экономики в будущем;
• недостаточный уровень экологической безопасности и необхо-

димость повышения степени экологичности производственных 
процессов с целью обеспечения устойчивого развития экономики 
в будущем;

• недостаточный уровень качества образовательных систем, прежде 
всего среднего образования, что является препятствием на пути 
повышения наукоемкости экономики;

• недостаточно развитая система здравоохранения и низкий уро-
вень медицинского обслуживания населения.

Всё это многообразие проблем требует решения двух взаимосвязан-
ных задач. Первая — это модернизация экономики и решение круга 
вопросов, типичных для индустриального этапа развития. Вторая свя-
зана с формированием экономики, отвечающей требованиям и вызо-
вам будущего развития. Для решения этих задач страны БРИКС долж-
ны обеспечить устойчивый экономический рост, на основе которого 
они смогут достаточно быстро пройти индустриальный этап развития 
экономики, включая решение таких базовых задач, как повышение 
уровня жизни населения. В то же время странам группы необходимо 
обеспечить высокое качество роста для выхода на траекторию постин-
дустриального развития [O’Neill, 2011]. 

Решение данных задач должно осуществляться параллельно и до-
статочно быстро, что невозможно без широкого привлечения миро-
вого научного и технического опыта. В связи с этим международное 

1 Следует отметить, что высокая ресурсоемкость экономик стран БРИКС связана в том числе 
с тем, что в структуре данных экономик широко представлены ресурсоемкие отрасли, то есть 
ресурсоемкость имеет не только технологический, но и структурный характер.
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сотрудничество становится своего рода ключом для обеспечения бы-
строй модернизации экономик стран БРИКС. Представляется, что 
в деле модернизации и обеспечения устойчивого развития значимую 
роль может сыграть сотрудничество стран БРИКС. В отдельных эко-
номиках БРИКС накоплен немалый опыт, используются современные 
технологии в различных отраслях хозяйства, что создает определенные 
условия как для расширения двусторонних связей между странами, 
так и для развития многостороннего сотрудничества.

Рассмотрение стратегий социально-экономического развития парт-
неров России по БРИКС позволяет утверждать, что в подходах госу-
дарств БРИКС к определению основных задач и направлений своего 
социально-экономического развития существует много общего. Страны 
в целом достаточно единодушны в своем понимании основных угроз 
и вызовов, а также в определении приоритетов роста. Подтверждением 
этому стали стратегии и планы, принятые отдельными странами БРИКС. 
Так, в Бразилии разработаны планы модернизации экономики, среди 
которых План «Большая Бразилия», и ряд целевых программ, в частно-
сти программа «Наука без границ». План «Большая Бразилия» ориен-
тирован на развитие национальной промышленности, повышение кон-
курентоспособности экономики в целях поддержания экономического 
роста и создание рабочих мест. К главным приоритетам развития были 
отнесены прежде всего инновационные отрасли экономики, а также от-
расли, обеспечивающие национальный суверенитет. Особую поддержку 
предполагается оказывать таким отраслям, как авиация и космос, энер-
гетика, информационные технологии и телекоммуникации, фармаколо-
гия и медицина, нефтегазовый и военно-промышленный комплексы, 
а также сферам деятельности, связанным с созданием и использованием 
экологически чистых источников энергии и в целом способствующим 
поступательному социально-экономическому развитию страны. 

В Индии принят план развития «India Vision 2020», нацеленный на 
создание в стране развитой экономики к 2020 году. В Китае стратеги-
ческие направления развития экономики нашли отражение в двенад-
цатом пятилетнем плане социально-экономического развития Китая 
(2011—2015 годы), в котором подчеркнута важность повышения ин-
новационного потенциала и в целом перехода от экстенсивного к ин-
тенсивному способу роста. Устойчивое развитие страны увязывается 
с инновационным и технологическим развитием экономики, большое 
внимание уделяется становлению «зеленой» экономики с акцентом 
на три сектора: утилизация и переработка отходов, чистые техноло-
гии и возобновляемые источники энергии. В Национальном плане 
развития ЮАР до 2030 года не только проанализированы главные 
проблемы страны, но и намечены основные области преобразований, 
среди которых ключевое значение приобретают создание рабочих 
мест, образование и квалификация. В отраслевых планах развития 
в ЮАР важное место также занимают вопросы развития энергетики 
и защиты окружающей среды. 
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При всех различиях существующих схем модернизации, обуслов-
ленных конкретными национальными потребностями и особенностя-
ми экономического роста, во всех моделях модернизации, реализуе-
мых в странах БРИКС, прослеживается одна и та же логика:

• основная цель модернизации во всех странах — решение акту-
альных проблем бедности и экономический прорыв;

• присутствует понимание того, что обеспечение конкурентоспо-
собности страны на внешних рынках невозможно без постоянно-
го повышения производительности труда; в качестве основного 
источника роста производительности рассматриваются инвести-
ции в инфраструктуру и образование;

• наряду с сохранением традиционного экспортоориентированного 
под хода к развитию экономики страны с формирующимися рын-
ками уделяют всё большее внимание наращиванию внутреннего 
спроса;

• в качестве перспективы роста выбирается формирование эконо-
мики знания;

• социальной опорой проводимых преобразований должен стать 
средний класс, для формирования и расширения которого вкла-
дываются существенные средства в образовательные программы 
разного уровня;

• в качестве мер, содействующих развитию высокотехнологичных 
производств и созданию инновационных продуктов, широко ис-
пользуются формирование особых экономических зон и кластер-
ный подход в организации как промышленного производства, 
так и научных исследований;

• для финансирования инновационных проектов все страны ак-
тивно используют частно-государственное партнерство;

• признаётся, что будущее развитие должно носить устойчивый 
характер и способствовать постепенному формированию «зеле-
ной» экономики.

Представляется, что наличие общих тем в вопросах социально-
экономического развития создает хорошую базу для развития сотруд-
ничества.

Таким образом, страны БРИКС в среднесрочной перспективе плани-
руют сосредоточить свои усилия на обеспечении базовых составляющих 
национальной безопасности: продовольственной, энергетической, эко-
логической, транспортной, санитарной и т.  п. Новые возможности для 
решения этих задач предполагается черпать прежде всего в ускоренном 
переходе от экстенсивного к интенсивному способу развития. В услови-
ях замедления мировой экономики и стагнации основных рынков сбыта 
для стран БРИКС наряду с внешними факторами всё большее значе-
ние приобретают внутренние факторы роста, такие как расширение 
внутреннего спроса, активизация участия среднего и мелкого бизнеса 
в экономической жизни страны, повышение инновационного потен-
циала экономики и расширение сотрудничества с новыми партнерами. 
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2. БРИКС: новые подходы 
к международному сотрудничеству

Сотрудничество стран БРИКС — с учетом социально-экономи-
ческих характеристик экономик — в сущности, укладывается в схе-
му «Юг—Юг». Особенность данной схемы предполагает, во-первых, 
равноправное сотрудничество, нацеленное на использование воз-
можностей взаимодополняемости экономик, во-вторых, совместное 
решение проблем, представляющих интерес для всех стран-участниц, 
в-третьих, осуществление проектов, призванных повысить экономи-
ческий потенциал как отдельных стран, так и объединения в целом, 
в-четвертых, координацию позиций в различных международных ор-
ганизациях и на международных форумах. 

Следует отметить, что участие России, Китая, Индии, Бразилии 
и ЮАР в БРИКС базируется не на территориальной близости или 
единстве социально-экономических систем, а на совпадении долго-
срочных национальных интересов. К этим интересам относятся защи-
та суверенитета и невмешательство в дела государств, использование 
международных экономических отношений для развития собственной 
экономики. Эффективная защита интересов стран БРИКС невозмож-
на без использования потенциала международных организаций при 
обсуждении ими вопросов, затрагивающих интересы данных стран 
в сфере их компетенции. В связи с этим многие вопросы — отстаи-
вание принципа многополярности, участие в изменении архитектуры 
международных экономических отношений с учетом позиций боль-
шинства развивающихся стран, защита роли ООН и международного 
права — требуют обмена соответствующей информацией и коорди-
нации позиций стран БРИКС.

В 2015 году Россия принимает председательство в группе БРИКС. 
Это является серьезным основанием для того, чтобы еще раз про-
анализировать состояние сотрудничества России со странами БРИКС 
и предложить приоритетные направления взаимодействия, с тем что-
бы они в наибольшей степени отвечали интересам России и способ-
ствовали решению задач развития российской экономики.

Украинский кризис и последовавшие за ним события 2014 года 
подняли значение БРИКС для российской экономики. Для России, 
которая столкнулась с жесткими санкциями со стороны развитых 
стран, поддержка БРИКС важна как с политической, так и с эко-
номической точки зрения. Политическая поддержка со стороны 
БРИКС помогает России избежать изоляции в мировом сообщест-
ве. Развитие экономических связей с данными странами поможет 
России хотя бы частично компенсировать последствия вводимых 
санкций.

Кроме того, сложившаяся ситуация ускорит процесс диверсифи-
кации внешнеэкономических связей нашей страны, необходимость 
которой уже давно назрела. Особенностью современной междуна-
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родной торговли является то, что все страны стремятся максималь-
но разнообразить географию своих партнеров как по экспорту, так 
и по импорту. Развитие глобального рынка в мировой экономике на 
фоне удешевления грузоперевозок создает условия для эффективной 
торговли между странами, находящимися на разных континентах. 
Историческая ориентация торговли большинства стран либо на бли-
жайших соседей, либо на направления, сложившиеся в период коло-
ниального развития, сменяется более широким выбором партнеров 
во внешней торговле. Причем основными аргументами становятся 
вопросы экономической безопасности, эффективности внешнеэко-
номических связей и обеспечения долгосрочного доступа на рынки, 
включая рынки ресурсов и рынки сбыта. Подобная политика позво-
ляет, с одной стороны, избегать излишней зависимости как от по-
ставщиков, так и от покупателей, а с другой — создает возможности 
улучшения условий торговли и расширения набора поставляемых 
товаров и услуг.

В России исторически сложилось так, что большая часть внеш-
неторгового товарооборота приходится на европейское направление 
(57% в 2013 году), а страны Европейского союза являются основны-
ми внешнеторговыми партнерами. Так, в 2013 году на товарооборот 
с ЕС пришлось 49,6% торговых связей России2. В связи с этим рас-
ширение круга внешнеторговых партнеров — это актуальная задача, 
которая встала перед страной уже в первое десятилетие XXI века. 
Резкое осложнение взаимоотношений с ЕС только ускорило данный 
процесс, наглядно показав необходимость поиска новых партнеров. 
Углубление сотрудничества со странами БРИКС будет способствовать 
решению данной задачи.

3. Внешнеторговые связи между странами БРИКС 
и участие в них России

Все страны БРИКС относятся к экономикам с формирующимися 
рынками, для которых характерны высокие темпы роста, проведение 
экономических реформ и расширение  участия в международной тор-
говле (табл. 1). Суммарная доля стран БРИКС в мировой торговле вы-
росла с 2000 до 2013 года более чем в два раза. Основной вклад в этот 
прирост обеспечен экономикой Китая. Однако и без учета Китая 
практически все страны показали увеличение своей доли в между-
народной торговле как по экспорту, так и по импорту и укрепили 
свое значение в мировом товарообороте.

При общей активизации участия стран БРИКС в международной 
торговле обращает на себя внимание недостаточность развития вза-

2 Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам за январь—декабрь 
2014 года [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.customs.ru/index2.php?option=com_
content&view=article&id=20494&Itemid=1976.

http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20494&Itemid=1976
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=20494&Itemid=1976
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имных внешнеторговых связей, что видно, в частности, на примере 
России, где в середине прошлого десятилетия на долю стран БРИКС 
приходилось только 5,5% общего экспорта и 15,1% общего импорта 
страны (табл. 2). Следует подчеркнуть, что сложившаяся ситуация 
имеет объективный характер и является результатом особенностей 
исторического развития экономических взаимоотношений стран 
БРИКС, их территориальной отдаленности, а также недостаточно 
высоким уровнем развития промышленного производства и дивер-
сификации экспорта стран-партнеров.

В связи с вышесказанным встает вопрос о возможности актив-
ного расширения внешнеторгового оборота внутри группы БРИКС. 
Развитие торговых связей внутри БРИКС приобретает ключевое 
значение, так как общие политические интересы, вокруг которых 
во многом формировалась группа БРИКС, являются недостаточным 
фундаментом для долгосрочного сотрудничества [Ларионова, 2012]. 
Прочные контакты традиционно формируются только при наличии 
общих экономических интересов и взаимовыгодных связей. 

Как следует из данных, представленных в табл. 2, за послед-
ние годы торговля России со странами БРИКС существенно выросла. 
Так, только за период 2007—2014 годов стоимостный объем россий-
ского экспорта в страны группы увеличился в 2,4 раза и составил 
в 2014 году 46,5 млрд долл., в то время как общий экспорт России 
в страны мира вырос в 1,41 раза. Потребление в России импортных 
товаров из стран БРИКС в 2014 году увеличилось на 95% по срав-
нению с уровнем 2007 года. Позитивное развитие взаимоотношений 
со странами БРИКС нашло свое отражение в увеличении доли этих 
стран до 20,5% в общем импорте страны и 9,3% в общем экспорте 
России в 2014 году в условиях, когда на фоне санкций наблюдалось 
общее снижение российского внешнеторгового оборота. 

Особенностью торговых связей стран внутри группы является то, 
что у всех стран наблюдается подавляющее преобладание торговли 

Т а б л и ц а  1

Доля стран БРИКС в международной торговле (%)

2000 2010 2013

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

Бразилия 0,9 0,9 1,3 1,2 1,3 1,3

Россия 1,7 0,7 2,6 1,6 2,8 1,8

Индия 0,7 0,8 1,4 2,1 1,7 2,5

Китай 3,9 3,4 10,4 9,1 11,7 10,3

ЮАР 0,5 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7

БРИКС, всего 7,7 6,2 16,2 14,6 18,0 16,6

БРИКС 
без Китая 3,8 2,8 5,8 5,5 6,3 6,3

Источник: данные Всемирной Торговой Организации. URL: https://www.wto.org/english/
res_e/statis_e/its2001_e/its01_overview_e.htm; https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/
its11_world_trade_dev_e.pdf; https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf.

file:///G:/Economic/N2-2015/text/ 
file:///G:/Economic/N2-2015/text/ 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_world_trade_dev_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2011_e/its11_world_trade_dev_e.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf
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с Китаем. Данная особенность характерна и для России, в экспорте 
которой в страны группы доля Китая составила в 2014 году 81%, 
а в импорте — 87%. Обращает на себя внимание то, что для России 
в торговле со странами БРИКС (за исключением Индии) является 
типичным устойчивое отрицательное сальдо торгового баланса, что, 
по мнению автора, свидетельствует о недостаточности усилий со сто-
роны России по расширению и диверсификации своего экспорта.

Возможности расширения участия любой страны в международной 
торговле во многом зависят от глубины ее участия в международном 
разделении труда. Анализ структуры взаимного товарооборота стран 
БРИКС (за исключением Китая) показывает, что номенклатура тор-
гуемых позиций по меркам современной экономики невелика и имеет 
явно выраженный сырьевой уклон (табл. 3), что ограничивает воз-
можности наращивания взаимной торговли.

Т а б л и ц а  2

Двусторонняя торговля между Россией и странами — партнерами по БРИКС, 
2007—2014 годы (млрд долл.)

Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Экспорт России в:

Бразилию 1,1 2,0 1,1 1,7 2,1 2,2 2,0 2,4

Индию 3,0 5,2 5,9 5,4 4,7 5,1 7,0 6,3

Китай 15,2 21,1 16,7 19,8 34,7 33,6 35,6 37,5

ЮАР 0,01 0,04 0,2 0,05 0,1 0,3 0,3 0,3

БРИКС 19,3 28,5 23,9 27,0 41,6 41,2 44,9 46,5

Весь мир 352,3 468,0 301,8 397,1 517,0 524,6 527,3 496,9

Доля стран БРИКС в об-
щем экспорте России (%) 5,5 6,1 7,9 6,8 8,0 7,8 8,5 9,3

Импорт России из:

Бразилии 4,1 4,7 3,5 4,1 4,4 3,3 3,5 4,0

Индии 1,3 1,7 1,5 2,1 2,8 2,9 3,1 3,2

Китая 24,4 34,8 22,9 39,0 48,0 48,8 53,2 50,9

ЮАР 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 0,8 0,7

БРИКС 30,1 41,6 28,2 45,6 55,6 55,4 60,5 58,7

Всех стран мира 199,7 267,1 170,8 228,9 306,1 316,0 315,0 286,0

Доля стран БРИКС в об-
щем импорте России (%) 15,1 15,6 16,5 19,9 18,2 17,5 19,2 20,5

Торговый баланс России с:

Бразилией –3,0 –2,6 –2,4 –2,3 –2,3 –1,1 –1,5 –1,6

Индией 1,7 3,5 4,4 3,3 1,9 2,2 3,9 3,2

Китаем –9,2 –13,6 –6,2 –19,2 –13,3 –15,2 –17,5 –13,4

ЮАР –0,3 –0,4 –0,1 –0,4 –0,3 –0,1 –0,5 –0,4

БРИКС –10,7 –13,1 –4,3 –18,7 –14,1 –14,2 –15,7 –12,2

Всеми странами мира 152,5 200,9 131,0 168,2 210,9 208,6 212,3 211,0

Источники: ITC TradeMap URL: http://www.trademap.org/Bilateral.aspx; данные Федеральной 
таможенной службы России URL:http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=
article&id=20494&Itemid=1976.
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Т а б л и ц а  3

Десять ведущих позиций 
во взаимном экспорте стран БРИКС, 2013 год

Бразилия Россия Индия

код 
ТН 

ВЭД

наименование 
позиции

код 
ТН 

ВЭД

наименование 
позиции

код 
ТН 

ВЭД

наименование 
позиции

’26 Руды, шлак и зола ’27 Минеральное топли-
во (нефтепродукты) ’27 Минеральное топли-

во (нефтепродукты)

’12

Масличные семена 
и плоды; прочие се-
мена, плоды и зер-
но; лекарственные 
растения и растения 
для технических це-
лей и т.  д.

’31 Удобрения ’52 Хлопок

’27 Минеральное топли-
во (нефтепродукты) ’88

Летательные аппа-
раты, космические 
аппараты и их части

’74 Медь и изделия из 
нее

’17
Сахар и кондитер-
ские изделия из 
сахара

’44
Древесина и изделия 
из нее; древесный 
уголь

’26 Руды, шлак и зола

’02 Мясо и пищевые 
мясные субпродукты ’84

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудова-
ние и механические 
устройства; их части

’29 Органические хими-
ческие соединения

’15

Жиры и масла жи-
вотного или расти-
тельного происхож-
дения и продукты их 
расщепления; гото-
вые пищевые жиры; 
воски животного 
или растительного 
происхождения

’26 Руды, шлак и зола ’87

Средства наземного 
транспорта, кроме 
железнодорожного 
или трамвайного 
подвижного состава 
и т.  д.

’47

Масса из древеси-
ны или из других 
волокнистых целлю-
лозных материалов; 
регенерируемые 
бумага или картон 
(макулатура и от-
ходы)

’03

Рыба и ракообраз-
ные, моллюски 
и прочие водные 
беспозвоночные

’30 Фармацевтическая 
продукция

’88
Летательные аппа-
раты, космические 
аппараты, и их части

’71

Жемчуг природный 
или культивирован-
ный, драгоценные 
или полудрагоцен-
ные камни и т.  д.

’84

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудова-
ние и механические 
устройства; их части

’72 Черные металлы ’93
Оружие и боеприпа-
сы; их части и при-
надлежности

’39 Пластмассы и изде-
лия из них

’84

Реакторы ядерные, 
котлы, оборудова-
ние и механические 
устройства; их части

’85

Электрические 
машины и обору-
дование, их части; 
звукозаписывающая 
и звуковоспроизво-
дящая аппаратура 
и т.  д.

’85

Электрические 
машины и обору-
дование, их части; 
звукозаписывающая 
и звуковоспроизво-
дящая аппаратура 
и т.  д.
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На 10 ведущих позиций, приведенных в табл. 3, приходится зна-
чительная часть взаимного экспорта стран БРИКС. Так, в частно-
сти, доля данных позиций в экспорте Бразилии составляет 89,6%, 
России — 89,1, Индии — 71,5, Китая — 65,7 и ЮАР — 90,3%, что 
говорит о невысокой диверсификации взаимного экспорта. Кроме 
того, в структуре взаимного экспорта стран БРИКС присутствует до-
статочно много общих позиций, в частности:

• группа 26 — «Руды, шлак и зола» — присутствует в экспорте 
Бразилии, России, Индии и ЮАР; 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  3

Китай ЮАР

код 
ТН 

ВЭД

наименование 
позиции

код 
ТН 

ВЭД

наименование 
позиции

’85

Электрические машины и оборудо-
вание, их части; звукозаписываю-
щая и звуковоспроизводящая аппа-
ратура и т.  д.

’26 Руды, шлак и зола

’84
Реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание и механические устройства; 
их части

’27 Топливо минеральное, нефть и про-
дукты их перегонки и т.  д.

’29 Органические химические соеди-
нения ’72 Черные металлы

’61
Предметы одежды и принадлежно-
сти к одежде, трикотажные машин-
ного или ручного вязания

’47

Масса из древесины или из других 
волокнистых целлюлозных матери-
алов; регенерируемые бумага или 
картон (макулатура и отходы)

’87

Средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного или трам-
вайного подвижного состава, и их 
части и принадлежности

’84
Реакторы ядерные, котлы, оборудо-
вание и механические устройства; 
их части

’62
Предметы одежды и принадлежно-
сти к одежде, кроме трикотажных, 
машинного или ручного вязания

’71

Жемчуг природный или культиви-
рованный, драгоценные или полу-
драгоценные камни, драгоценные 
металлы и т.  д. 

’39 Пластмассы и изделия из них ’51
Шерсть, тонкий или грубый волос 
животных; пряжа и ткань, из кон-
ского волоса

’73 Изделия из черных металлов ’08
Съедобные фрукты и орехи;  
кожура цитрусовых плодов  
или корки дынь

’90

Инструменты и аппараты оптиче-
ские, фотографические, кинема-
тографические, измерительные, 
контрольные, прецизионные, меди-
цинские или хирургические и т.  д.

’74 Медь и изделия из нее

’64 Обувь, гетры и аналогичные изде-
лия; их детали ’87

Средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного или трам-
вайного подвижного состава, и их 
части и принадлежности

Источник: UN Comtrade Database. URL: http://comtrade.un.org/.



Экономический рост стран БРИКС и возможности расширения взаимных торговых связей88
• группа 27 — «Минеральное топливо (нефтепродукты)» — в экс-

порте Бразилии, России, Индии и ЮАР; 
• группа 47 — «Масса из древесины или из других волокнистых 

целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон 
(макулатура и отходы)» — в экспорте Бразилии и ЮАР;

• группа 71 — «Жемчуг природный или культивированный, дра-
гоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы 
и т.  д.» — экспортируется Россией и ЮАР;

• группа 72 — «Черные металлы» — в экспорте Бразилии и ЮАР;
• группа 84 — «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и меха-

нические устройства; их части» — входит в первую десятку экс-
портных позиций у всех стран БРИКС;

• группа 85 — «Электрические машины и оборудование, их ча-
сти; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура 
и т.  д.» — представлена в экспорте России, Индии и Китая;

• группа 87 — «Средства наземного транспорта, кроме железнодо-
рожного или трамвайного подвижного состава и т.  д.» — пред-
ставлены в экспорте Индии, Китая и ЮАР.

Что касается групп 26, 27, 47, 71 и 72, то это позиции, включающие 
сырьевые и сельскохозяйственные товары, а также низкотехнологич-
ные промышленные товары. Возможности внутриотраслевой специа-
лизации для таких групп, как правило, не очень высоки. В то же время 
товары, входящие в группы 84, 85 и 87, относятся к категории среднего 
уровня сложности с достаточно большой номенклатурой изделий, что 
создает определенные возможности для развития внутриотраслевой 
специализации [Centre for WTO Studies, 2013. P. 189].

Таким образом, страны БРИКС по целому ряду основных групп 
своего экспорта выступают на мировом рынке скорее как конкуренты, 
чем как взаимодополняющие партнеры, и это является определен-
ным ограничителем на пути развития сотрудничества. В то же время 
определенная реальная взаимодополняемость во взаимной торговле 
стран БРИКС всё же существует, что подтверждают данные индекса 
взаимодополняемости торговли (TCI) стран БРИКС, рассчитанные 
за период первого десятилетия XXI века (табл. 4).

Россия, ЮАР и в значительной степени Бразилия специализиру-
ются в настоящее время на поставках сырья и сельскохозяйственной 
продукции; экспорт Китая носит ярко выраженный промышленный 
характер; Индия приобретает всё больший вес на мировом рынке как 
поставщик фармацевтической продукции и услуг. Развитие сотрудни-

Т а б л и ц а  4

Взаимодополняемость торговли стран БРИКС

 
Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

2001 2010 2001 2010 2001 2010 2001 2010 2001 2010

TCI 52,9 52,1 38,9 35,9 47,1 56,5 55,1 53,4 55,5 52,8

Источник: [De Castro, 2013. P. 137].
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чества в рамках этих направлений уже позволяет найти точки роста 
для развития товарооборота. 

В то же время важно отметить, что факторы, ограничивающие тор-
говлю внутри БРИКС, имеют объективную природу, а это означает, 
что кардинального, прорывного роста взаимной торговли товарами 
стран БРИКС в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе, 
скорее всего, не произойдет. В связи с этим наиболее целесообраз-
ной представляется планомерная работа по созданию условий для 
постепенного, но устойчивого наращивания товарооборота на фоне 
углубляющихся связей между экономиками БРИКС. Основными на-
правлениями деятельности по наращиванию объемов товарооборота 
на текущем этапе могли бы стать следующие:

• обмен опытом проведения экономической политики по конкрет-
ным ее направлениям [Оболенский, 2013. С. 307];

• обмен опытом, совершенствование существующих и распростра-
нение лучших деловых практик, включая таможенное оформле-
ние и таможенную очистку грузов; сближение и, по возможности, 
унификацию таможенных процедур; оперативное информирова-
ние партнеров об изменениях в таможенном законодательстве 
и нетарифном регулировании;

• углубление работы по внедрению электронного документообо-
рота во взаимных связях;

• развитие электронной торговли;
• расширение информационного сотрудничества, нацеленного на 

лучшее понимание бизнес-сообществом стран БРИКС взаимных 
возможностей и потребностей;

• развитие сотрудничества деловых кругов как на уровне стран, 
так и на региональном уровне;

• развитие взаимодействия в сфере статистики в целях расши-
рения обмена статистическими данными и опытом внедрения 
международных статистических публикаций [Козловский, 2013. 
С. 69].

Как следует из планов и стратегий развития стран БРИКС, все 
государства заинтересованы в диверсификации и усложнении струк-
туры экономики и экспорта, что невозможно без развития новых 
производств, базирующихся на технологиях ХХI века. Поэтому стра-
ны БРИКС будут заинтересованы в расширении взаимного экспорта 
и будут стремиться увеличить в своем экспорте долю сложных товаров 
с высокой добавленной стоимостью. Создание новых, высокотехно-
логичных отраслей на любом формирующемся рынке требует опре-
деленной поддержки со стороны государства. В связи с этим пред-
ставляется, что успех сотрудничества стран БРИКС во многом будет 
зависеть от понимания данного стремления к развитию и готовности 
не рассматривать меры по защите и поддержке создаваемых высо-
котехнологичных производств на стадии их становления как прямое 
нарушение правил свободной торговли. 
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Заключение

В сложившихся условиях наиболее перспективным направлением 
расширения экономических связей внутри БРИКС в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе представляется инвестиционное и про-
изводственное сотрудничество, прежде всего в области инфраструк-
туры и энергетики. Это связано с большой потребностью в модер-
низации и развитии данных отраслей у всех стран БРИКС, так как 
проблемы именно в данных отраслях становятся серьезным тормозом 
развития экономик этих стран. Так, например, порты в Бразилии уже 
давно работают на пределе своих возможностей, что приводит к боль-
шим задержкам при перегрузке товаров и снижает эффективность 
внешней торговли страны.

Сотрудничество в реализации подобных проектов интересно с не-
скольких точек зрения. 

Во-первых, в странах БРИКС есть технологии, необходимые для 
сооружения подобных объектов [Дейч, 2013]. 

Во-вторых, это дает возможность компаниям стран БРИКС экспор-
тировать свои высокотехнологичные услуги, что будет способствовать 
росту торговли услугами. 

В-третьих, подобные строительные проекты, как правило, сопро-
вождаются экспортом в страну осуществления проекта необходимых 
машин и оборудования, что позволит странам — участницам проектов 
расширять экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью.

В-четвертых, осуществление подобных проектов будет способство-
вать накоплению опыта взаимного сотрудничества, даст возможность 
познакомиться с особенностями правовой среды стран-партнеров, 
с существующей деловой практикой и т.  д. 

В-пятых, осуществление больших инвестиционных проектов, пре-
жде всего инфраструктурных, представляет собой направление дея-
тельности, которое позволит объединить усилия разных стран БРИКС 
и создаст предпосылки для развития многостороннего сотрудничества. 

Таким образом, именно инвестиционное сотрудничество может 
стать ключевым направлением активизации всего набора экономиче-
ских связей в рамках БРИКС, включая развитие взаимной внешней 
торговли [Хейфец, 2014. С. 224]. В связи с этим России в период ее 
председательства было бы целесообразно обратить особое внимание 
на продвижение инициатив, способствующих расширению и углубле-
нию именно инвестиционных связей между странами БРИКС. 
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1. Российские приоритеты 
и экономический диалог БРИКС

В
ключение внешнеторговых 
интересов РФ в повестку 
торгово-экономического со-

трудничества БРИКС1 должно 
способствовать продвижению 
российского экспорта через со-
здание более благоприятных 
усло вий для взаимной торговли 
и сотрудничества по вопросам 
конкурентной политики2. 

Центральной темой второго 
саммита тогда еще БРИК в го-

1 История БРИКС началась со встреч 
министров иностранных дел в 2006 году во 
время 61-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Впервые главы тогда еще четырех го-
сударств провели неформальную встречу во 
время саммита «Группы двадцати» 9 июля 
2008 года в городе Тояко-Онсэн. Первый сам-
мит БРИК прошел в Екатеринбурге 16 июня 
2009 года, второй — в городе Бразилиа (апрель 
2010 года) — стал учредительным с точки зре-
ния соблюдения формальностей права между-
народных межправительственных организаций; 
к числу этих формальных параметров относят-
ся членский состав и характер деятельности 
(ст. 1 Венской конвенции о представительстве 
государств в их отношениях с международны-
ми организациями универсального характе-
ра, 14 марта 1975 года), а также способность 
заключать международные соглашения (ст. 2 
Венской конвенции о праве между государ-
ствами и международными организациями 
или между международными организациями, 
18 февраля — 21 марта 1986 года).

2 См. подробнее: Концепция участия Рос-
сий ской Федерации в объединении БРИКС.  
Утверждена Президентом РФ В.  Пути ным 
9 февраля 2013 года. 

Аннотация
Статья посвящена анализу товарной 
структуры, взаимодополняемости и ус-
ловий торговли между странами БРИКС 
через призму ключевых внешнеторговых 
приоритетов участия РФ в объединении. 
Проведена оценка включенности рос-
сийских товаров во взаимные товарные 
потоки БРИКС, с особым вниманием 
к российскому минеральному топливу, 
для которого эконометрические расчеты 
функции экспорта подтвердили частично 
экстенсивный характер роста и обнару-
жили обратную эластичность от миро-
вого спроса. Снижение коэффициента 
выявленных конкурентных преимуществ 
в 2013—2014 годах относительно мира 
согласуется с условиями конкуренции. 
Относительно БРИКС установлен рост 
показателя, что объясняется ценовыми 
преимуществами. Проведенные расчеты 
и анализ позволили оценить значимость 
БРИКС для внешнеторговой политики РФ 
и показать перспективные для взаимной 
торговли товарные отрасли. Сделан вывод 
о необходимости улучшения условий ве-
дения бизнеса и упрощения процедур во 
внешней торговле для наращивания вза-
имной торговли стран БРИКС и обоснован 
их целевой параметр (издержки ВЭД). 
Ключевые слова: БРИКС, взаимодопол-
няемость торговли, структура экспорта, 
сравнительные преимущества, издержки 
внешнеэкономической деятельности.
JEL: F13, F14, F53.
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роде Брализиа (апрель 2010 года; рис. 1) стали торговля и инвестиции 
и сопряженное с ними сотрудничество в денежной сфере (в итого-
вую декларацию было включено положение о намерениях перехода 
на национальные валюты в торговых расчетах). Принятый на сам-
мите первый практический документ — Меморандум о сотрудни-
честве Внешэкономбанка, Банка развития Китая, Национального 
банка социально-экономического развития Бразилии и Экспортно-
импортного банка Индии3 — продемонстрировал инновационность 
БРИКС как платформы для многостороннего экономического сотруд-
ничества и партнерского диалога. 

Без формирования наднациональной координирующей структуры 
БРИКС создала комплекс открытых гибких диалоговых форматов 
и механизмов сотрудничества — сегодня, не считая ежегодного сам-
мита глав государств и их неформальных встреч на саммитах «Группы 
двадцати» (G-20), их 234 — от консультаций рабочих групп по вопро-
сам сельского хозяйства, экспертной группы по торговле и экономи-
ке и т.  п., встреч министров экономики и торговли, руководителей 
антимонопольных ведомств и глав таможенных служб до семинаров, 
форумов, консорциумов и т.  д. 

3 Эти же кредитные учреждения образовали межбанковский механизм БРИКС.
4 Следующим, 24-м форматом становится парламентский форум, или ассамблея БРИКС, 

учредительное проведение которого намечено на 8 июня 2015 года (заявление сделано на 132-й 
сессии Ассамблеи Межпарламентского союза 1 апреля 2015 года).

Источник: составлено автором.

Рис. 1. Хронология встреч глав государств БРИКС
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В 2013 году по инициативе российской стороны в формате регу-
лярных заседаний представителей стран-участниц и контактов про-
фильных рабочих групп заработал Деловой совет БРИКС (Декларация 
от 27 марта 2013 года, город Дурбан, ЮАР). Параллельно были за-
пущены биржевой альянс БРИКС и межбанковский механизм. На 
Московской бирже, например, в рамках биржевого альянса БРИКС 
проводится торговля фьючерсами на индексы бразильской BOVESPA, 
гонконгского Hang Seng, бомбейского SENSEX и южноафриканского 
FTSE/JSE Top 40. 

На состоявшемся 10 февраля 2015 года последнем заседании 
Делового совета БРИКС под председательством Бразилии по ини-
циативе российского Агентства стратегических инициатив (АСИ) 
было решено создать новую рабочую группу по поддержке инвести-
ций и устранению административных барьеров. В ежегодном отчете 
Совета за 2014 год, подготовленном бразильской стороной, также 
было предложено сформировать пять рабочих групп по направлениям 
стимулирования торгово-инвестиционного сотрудничества: инфра-
структура, производство в стратегических секторах (фармацевтика, ав-
томобилестроение, агросектор и др.), финансовые услуги, энергетика 
и «зеленая экономика» и развитие профессиональных компетенций 
[BRICS Business Council, 2014. Р. 5—8]. 

В итоговых документах саммита в городе Нью-Дели, Индия (март 
2012 года) нашли свое отражение такие значимые для экспорта РФ 
сферы сотрудничества, как энергетическая политика и продовольст-
венная безопасность. Участники межбанковского механизма БРИКС 
подписали Генеральное соглашение о кредитных линиях в нацио-
нальных валютах и Соглашение о механизме многостороннего под-
тверждения аккредитивов (29 марта 2012 года), предназначенные 
в первую очередь для расширения финансового обеспечения вза-
имной торговли стран-участниц. На тот момент строительство сов-
местной расчетно-платежной инфраструктуры полным ходом шло 
только между Россией и Китаем [Хмелевская, 2015]. Банк Бразилии 
как центральный контрагент своп-соглашения с Народным банком 
Китая только проводил платежи в юанях и реалах (первый перевод 
датируется декабрем 2009 года). 

На саммите в южноафриканском Дурбане (март 2013 года) впервые 
был предложен план создания общего валютного резерва для чрезвы-
чайных обстоятельств в размере 100 млрд долл., соглашение о кото-
ром было подписано уже в бразильской Форталезе в июле 2014 года 
(Пул условных валютных резервов БРИКС). Новым направлением 
взаимодействия БРИКС в русле внешнеэкономических интересов РФ 
стало сотрудничество в области малых и средних предприятий и под-
писанные для этих целей Декларация о создании Делового совета 
БРИКС (см. выше), Декларация об учреждении Консорциума экс-
пертных центров стран БРИКС и о выходе совместной статистической 
публикации стран БРИКС. И наконец, первой институциональной 
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опорой финансового обеспечения торгово-экономического сотруд-
ничества стран БРИКС становится Новый банк развития БРИКС, 
соглашение об учреждении которого первой из стран БРИКС ра-
тифицировала Государственная Дума РФ и подписал президент РФ 
(9 марта  2015 года). При этом новым в деятельности НБР БРИКС 
могут стать не только совместные проекты и инициативы стран-участ-
ниц, призванные восполнить пробелы в финансировании традици-
онных межгосударственных институтов, но и функция платежного 
агента или клирингового центра для двухсторонних валютных своп-
соглашений и Пула условных валютных резервов БРИКС [Хмелевская, 
2015]. Глобальная экономическая нестабильность 2009—2014 годов 
серьезно изменила диспозиции формирующихся рынков в системе 
международных экономических отношений. К концу 2014 года объе-
диненный ВВП БРИКС по паритету покупательной способности пре-
высил 32,3 трлн долл., сравнявшись с ВВП «Большой семерки» (G-7). 
В 2013—2014 годах вклад одного лишь Китая в рост мировой экономи-
ки превышал 16,2% (средние темпы), а в совокупности БРИКС произ-
вели более 30% глобального ВВП, в то время как рост развитых стран 
составил всего 4%5. Уже в 2013 году на страны БРИКС приходилась 
пятая часть общемирового экспорта товаров, или 58% совместного 
экспорта «Большой семерки». При этом более 45% совокупного тор-
гового дефицита стран мира распределилось в пользу БРИКС6. Таким 
образом, БРИКС предвосхитили прогноз банка Goldman Sachs о том, 
что к 2050 году по ВВП они опередят Германию, Великобританию 
и Францию и в четыре раза превзойдут США [Goldman Sachs, 2003].

Страны БРИКС открыты для внешних взаимодействий, и эта откры-
тость растет. Сегодня около пятой части конечного внутреннего спроса 
ЮАР, Индии и России формируется за счет участия в глобальных стои-
мостных цепочках (в Бразилии и Китае порядка 10—13% ВВП)7. Отсюда 
прогнозируемое замедление темпов роста в Китае в 2015—2016 годы — 
производное от притока иностранных инвестиций и роста внутренне-
го кредита, в Индии и Бразилии — от ослабления внешнего спроса, 
в России — от падения цен на нефть и вследствие геополитической 
напряженности, в ЮАР — от снижения цен на другие биржевые товары 
и их воздействия на условия торговли [IMF, 2015. Р. 2—3].

Разумеется, чрезмерная зависимость от внешнего рынка требует от 
участников группы определенной настройки стратегий модернизации 
и мер по их реализации. На смену нацеленной на продвижение инно-
ваций программе «Индустриальная политика, технологии и внешняя 
торговля» в Бразилии (2004—2008 годы) в 2011 году пришел «План 

5 Рассчитано автором по данным МВФ IMF Data Mapper. http://www.imf.org/external/
datamapper/index.php.

6 Рассчитано автором по данным International Trade Centre Trade Map. http://www.trademap.
org/Index.aspx. 

7 OECD-WTO Trade in Value Added (TiVA), May 2013, http://stats.oecd.org/Index.aspx? 
DataSetCode=TIVA_OECD_WTO.

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TIVA_OECD_WTO
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Большая Бразилия» с приоритетом импортозамещения в 19 стратеги-
ческих секторах экономики страны (используются налоговые льготы, 
преференции при размещении государственных заказов, субсидиру-
ется процентная ставка по кредитам и т.  д.)8. В результате, например, 
для продукции автомобилестроения как одного из таких секторов 
к концу 2014 года ставки импортных таможенных пошлин достигли 
35% (адвалорный эквивалент)9. 

Стартовавшая в сентябре 2014 года программа «Сделай в Индии» 
изначально предназначалась для повышения конкурентоспособности 
и производительности всех системно значимых секторов индийской 
экономики, а первая фаза ее дорожной карты включает создание 
транспортных коридоров между Дели и Мумбаем и строительство пяти 
«умных городов»10. В начале 2015 года правительство Индии частич-
но сняло ограничения на участие частных инвесторов, прежде всего 
в проектах ВПК, строительного и железнодорожного секторов (для 
ВПК, например, лимит прямого инвестирования снижен с 49 до 26%, 
а лимит портфельных инвестиций — до 24%). Интересен тот факт, что 
наибольшее количество контрактов между Россией и Индией реализу-
ется в военно-промышленной сфере (более двухсот). Многолетняя ра-
бота российско-индийского концерна BrahMos Aerospace Private Limited 
(в названии которого соединились две реки: Брахмапутра и Москва-
река)11 по созданию сверхзвуковой крылатой ракеты «БраМос-А» за-
вершилась ее полной интеграцией с первым истребителем Су-30МКИ 
ВВС Индии, символический летный сертификат на который был пе-
редан Hindustan Aeronautics Limited 19 февраля 2015 года12.

В предлагаемом Россией проекте Стратегии развития экономиче-
ского сотрудничества стран БРИКС13, с моей точки зрения, впервые 
предпринята попытка сблизить текущие внешнеэкономические по-
зиции стран-участниц при помощи «свободного и ответственного 
партнерства нового типа», не подменяющего развития двусторон-
них связей, а создающего дополнительные условия для повышения 
конкурентоспособности национальных экономик всех пяти стран14. 
Таким образом, стратегической линией многосторонней координации 
и сотрудничества БРИКС становится объединение усилий, позволяю-
щее увереннее и свободнее наращивать отношения с остальным миром 
и  ставящее во главу интересы каждого участника. 

8 Plano Brazil Maior. http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/.
9 Рассчитано автором по данным International Trade Market Access Map. http://www. http://

www.macmap.org/.
10 Make In India. http://www.makeinindia.com.
11 Учрежден в феврале 1998 года.
12 HAL Hands Over BrahMos Missile Integrated Su-30 to IAF. http://hal-india.com/Media%20

Releases/M__30. 
13 Проект был представлен и передан представителям стран-участниц для согласования на 

саммите БРИКС в бразильской Форталезе (июль 2014 года). Предполагается его доработка 
и утверждение лидерами БРИКС на саммите в Уфе в июле 2015 года.

14 Подробнее см.: Стратегия развития экономического сотрудничества стран БРИКС (проект) 
2014. 
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2. Россия во взаимной торговле стран БРИКС 

Масштабы текущего торгово-экономического обмена между стра-
нами — участницами группы позволяют оценивать его как фактор 
экспортных возможностей для каждой их них: совокупный взаимный 
товарооборот за 2009—2014 годы в среднем 683 млрд долл.15, емкие 
внутренние рынки и растущий спрос. Вместе с тем прогнозируемое 
замедление роста экономики КНР до 7 и 6,9% в 2015 и 2016 годах 
и отрицательные значения прироста ВВП Бразилии и России [OECD, 
2015. Р. 2] влияют на отношения внутри БРИКС. На смену взрыв-
ному росту торговли между БРИКС в 2008—2012 годах (в среднем 
25%) пришли умеренные 20% в 2013 году, а затем произошел самый 
резкий за всю историю объединения спад (табл. 1). При этом в наи-
меньшей степени сократились объемы торговли России с остальными 
странами БРИКС, а ее общие позиции во внутриблоковой торговле 
группы остаются практически неизменными (табл. 1). На протяжении 
всей истории БРИКС Китай генерировал более половины взаимных 
товарных потоков (табл. 1), и для Бразилии и ЮАР с 2012 года он 
стал первым внешнеторговым партнером, а для Индии — второй стра-
ной назначения экспорта и первой страной происхождения импорта. 
И хотя совокупная доля КНР в торговле России со странами группы 
выросла с 76 до 84%, ее средний вес во внешнеторговом обороте РФ 
не превышает 10%16, свидетельствуя о всё еще слабой ориентирован-
ности российских компаний на рынки БРИКС.

По сравнению с 2009-м, первым годом существования БРИКС, 
значительнее всего вырос (без учета КНР) российский и бразильский 
экспорт — в целом на 46%, причем на конец первого года (на июнь 
2009-го) экспорт Бразилии в страны-участницы превышал российский 

15 Рассчитано автором по данным International Trade Market Access Map.
16 Рассчитано автором по данным International Trade Centre Trade Map. 

Т а б л и ц а  1

Показатели динамики торговли между странами БРИКС, 
2010—2014 годы (%)

2010 2011 2012 2013 2014

при рост 
экс-
порта

доля 
в ВТО 
БРИКС

при рост 
экс-
порта

доля 
в ВТО 
БРИКС

при рост 
экс-
порта

доля 
в ВТО 
БРИКС

при рост 
экс-
порта

доля 
в ВТО 
БРИКС

при рост 
экс-
порта

доля 
в ВТО 
БРИКС

Бразилия 43 13 35 13 –3 12 4 12 –6 12

Россия 13 13 54 13 10 13 –2 13 3 13

Индия 73 14 8 14 –1 13 10 12 –9 13

Китай 54 55 27 55 4 57 7 58 5 57

ЮАР 46 5 40 5 –10 5 6 5 –17 4

Примечание: ВТО – внешнеторговый оборот.
Источник: рассчитано по данным International Trade Centre Trade Map. 
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более чем на 385 млн долл.17 Однако российские поставки в другие 
страны БРИКС в среднем на 80% состояли из «Топлива минерально-
го, нефти и нефтепродуктов» (код товарной группы 27 по номенкла-
туре Гармонизированной системы, НГС)18. Вклад только одной суб-
позиции «Нефть и нефтепродукты сырые» в пересчете на всю группу во 
внешнеторговом сальдо России с другими странами БРИКС составлял 
53% (среднее за 2010—2013 годы). Со своей стороны, например, Китай 
в 2014 году снизил закупку сырой нефти у своего традиционного партнера 
Саудовской Аравии на 7,8%, а у России увеличил на 4,9%, доведя ее долю 
на китайском рынке до 11% [General Administration of Customs People 
Republic of China, 2014]. В 2013 году крупнейший поставщик российской 
нефти в Китай «Роснефть» подписала расширенную версию договора от 
2009 года, согласно которому закупки China National Petroleum Corporation 
(CNPC) составляли 15 млн т нефти в год. В октябре 2013 года «Роснефть» 
также подписала меморандум с китайской Sinopec о ежегодных поставках 
100 млн т нефти на протяжении десяти лет начиная с 2014 года19.

Показательно, что на фоне запретительных мер и ограничений 
в отношении российских товаров со стороны третьих стран и обще-
экономического спада в III и IV кварталах 2014 года больше всего 
сократился экспорт России в ЮАР (на 76,4%) и в КНР (на 11%), 
тогда как в Индию вырос на 50%. Военная техника, компоненты для 
атомных электростанций, комплектующие и др. — это крупные ста-
тьи российского экспорта в Индию, поставки которых в указанный 
период возросли многократно. Например, прирост 17 из 48 субпо-
зиций электрических машин и устройств варьировался в диапазоне 
от 50% до 13,5 раз (электромагниты), закупки индийскими компа-
ниями контрольно-измерительных приборов увеличились в 3,7 раза, 
устройств на жидких кристаллах (лазеров) — в 208 раз20.

Оценки включенности российских товаров во взаимные товарные 
потоки БРИКС на основе Индекса взаимодополняемости торговли 
(ИВТ) свидетельствуют о процессах замещения импорта говядины, 
свинины и мяса птицы из третьих стран продукцией из Бразилии 
(группа  02) (сегодня это треть импортных поставок), широкого ассор-
тимента энергетического оборудования и комплектующих — их ана-
логами из Бразилии, Индии, Китая и даже ЮАР (группа 84), а также 
электрических устройств и техники — из КНР (группа 85; табл. 2). 
Только у российского импорта общий рост дополняемости превысил 
8%, в то  время как у остальных стран — участниц БРИКС — 1—2% 
(среднее, нормированное с учетом среднеквадратического отклонения).

17 Рассчитано автором по данным International Trade Centre Trade Map. 
18 Здесь и далее коды товаров приводятся в соответствии с: Гармонизированная система 

описания и кодирования товаров, 3-е изд. / Всемирная таможенная организация, 2002 (далее — 
номенклатура ГС).

19 «Роснефть» и Sinopec согласовали Меморандум в отношении заключения экспортного 
контракта на условиях предоплаты. http://www.rosneft.ru/news/pressrelease/221020132.html.

20 Рассчитано автором по данным International Trade Centre Trade Map. 
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Показателен также рост совокупной доли китайских «Электрических 
машин и оборудования» и «Реакторов ядерных, котлов, оборудования 
и механических устройств» — до 50% внутриблокового импорта всех 
стран БРИКС. Например, в отношении товаров субпозиции 8417 ки-
тайского происхождения в РФ сегодня применяется нулевая ставка 
импортного тарифа, как и для запчастей для двигателей из Индии или 
Бразилии (субпозиция 8409), а также компонентов систем фильтрации 
и очистки из ЮАР (субпозиция 842139; см. табл. 2). 

Для российских топливных компаний созданы максимально комфорт-
ные условия экспорта всеми участниками БРИКС (см. табл. 2). Быстрее 
встраиваются во взаимные потоки БРИКС, во-первых, доминирующие  
в общей торговле стран экспортные статьи: минеральное топливо, драго-
ценные металлы и камни, сельскохозяйственное сырье, железные руды 
и концентраты, а во-вторых, товары, условия доступа которых на вну-
тренние рынки БРИКС согласуются с целями промышленной политики 
стран — членов группы: силовое оборудование и механические устройст-
ва, электрические машины и оборудование. При этом становится более 
очевидным, что замещение импорта товаров БРИКС их аналогами из 
стран-участниц касается самого широкого ассортиментного перечня: 
от товаров массового потребления (игрушки, обувь) до предметов дли-
тельного пользования (мебель, аудио- и бытовая техника) и инвестици-
онного назначения (станки, оборудование, вагоны, электровозы и т.  д.) 
с примерно одинаковой скоростью и с повышением доли более техноло-
гичной китайской продукции, что связано с интеграцией китайских про-
изводителей в глобальные стоимостные цепочки [Rodrick, 2006. Р. 15].

Т а б л и ц а  2

Российские товары во взаимном импорте стран БРИКС 

Импорт 
из России в:

Адвалорный 
 эквивалент тариф-
ной нагрузки (%)

 Импорт 
в Россию из:

Адвалорный 
 эквивалент тариф-
ной нагрузки (%)

Бразилия

27101921*
3102, 3104, 3105,
7601
8535*, 8545*

0
0
6
16, 10

0202, 0203, 0207,
1201
8429*, 8409*, 8501*

15, 0, 25
0
8,9; 0, 0

Индия

271019*, 270111*
31042
710231*, 710691*
7407, 7408

5
10
10
5

3004
8409*, 8413*, 8419*
7113*, 7219
8517

11,3 
0, 0; 8,3
18, 5
8,3

Китай

27090*
4403, 4407
8413—8414*,
8536*, 8542—8543*

0
0
2, 1
10, 0, 5

6401—6406, 8471
8516*, 8517*, 8529*
8703*, 8708*

10, 0
10, 10, 5
5, 0

ЮАР

1001
2707*, 2710*
7408, 8467*

0
0
0

0804—0805, 0808
842139*,
85256*, 852691*, 
870421

5, 25
0
0, 5
10

*  Товарные группы с Индексом взаимодополняемости торговли (ИВТ) выше 5% или с удель-
ным весом больше 10% в импорте соответствующей страны. 

Источник: составлено по данным International Trade Centre Trade Map и International Trade 
Market Access Map.
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Весомый вклад в эти процессы вносят ТНК и трансфер техноло-
гий [IMF, 2011. Р. 21]. Внутристатейная диверсификация в группах 
«Электрические машины и оборудование» и «Средства наземного тран-
спорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного соста-
ва» тому подтверждение — во всех странах БРИКС сегодня присутству-
ют крупнейшие автомобильные и коммуникационные компании мира. 
Так, китайские компании всё активнее используют электрическую ап-
паратуру для коммутации российского производства (см. табл. 2). На 
российском рынке сегодня конкурируют аппараты и комплектующие 
для сотовых сетей индийского и китайского производства, а на китай-
ском есть выбор между электрической аппаратурой из РФ и Индии 
(в основном переходники, выключатели и т.  д.; см. табл. 2). Компании 
из ЮАР приобретают электрические двигатели и генераторы в России. 

Коммерческие интересы крупных компаний, производные от 
транс акционных издержек и условий конкуренции, всё активнее про-
двигаются на межгосударственном уровне взаимодействия между стра-
нами БРИКС. В ходе официального визита президента РФ В. Путина 
в Бразилию (июль 2014 года) был подписан Протокол консульта-
ций о воздушном сообщении и соглашение о совместной разработ-
ке лекарст венных средств между ФГУП Санкт-Петербургский НИИ 
вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства 
России (СПбНИИВС) и Instituto Butantan; в КНР (ноябрь 2014 года) — 
соглашение между компаниями «Газпром» и CNPC о поставках при-
родного газа. По итогам визита в Индию (декабрь 2014 года) зафикси-
рованы условия экспортного контракта между НК «Роснефть» и Essar 
Oil Limited и др. Во время визита премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна 
в Россию (октябрь 2014 года) было подписано соглашение о сотруд-
ничестве по проекту Евразийского высоко скоростного транспортно-
го коридора Москва—Пекин, включающего приоритетный проект 
высоко скоростной железнодорожной магистрали Москва—Казань. 
При этом в ходе визита Ли Кэцяна в Москву его сопровождали ру-
ководители China CNR Corp и CSR Corp. 

В условиях политики санкций как продолжения конкурентной борь-
бы [Симонов, 2015] рынки БРИКС можно рассматривать и как допол-
няющие, и как замещающие. Эконометрические расчеты для наиболее 
глубоко встроенного во взаимный товарообмен стран БРИКС россий-
ского минерального топлива на основе декомпозиции детерминант 
модели экстенсивного роста экспорта БРИКС по уровням товарной 
номенклатуры21 и с учетом парной выборки по значениям индекса взаи-
модополняемости торговли (ИВТ) и коэффициента выявленных сравни-
тельных преимуществ (КВСП; табл. 3), во-первых, установили обратную 
эластичность с мировым спросом, а у остальных стран БРИКС — со 

21 Эконометрические расчеты будут представлены в готовящейся к публикации в журнале 
«Вопросы экономики» статье автора «Метаморфозы дополняемости взаимной торговли БРИКС 
и экспортные позиции стран-членов».
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спросом на рынках группы. Повышение критерия Фишера с 51% (для 
всего экспорта) до 85% для функции экспорта минерального сырья 
РФ четко указывает на экстенсивную природу его роста, однако не 
подтверждается тестами на статистическую значимость (наблюдаемый 
F-коэффициент ниже его критического момента, а р-значение выше 
0,05). Следовательно, как и предполагалось [Schitter et al., 2012. Р. 98], 
вклад энергоносителей в интенсивный рост экспорта РФ снижается, 
и для того, чтобы продлить стадию его роста на рынках БРИКС, необ-
ходим переход от расширения к углублению товарного потока.

Во-вторых, парная выборка по ИВТ и КВСП указывает на то, что 
российские компании дополняют импорт БРИКС преимущественно 
сырой нефтью, китайские — Индии и ЮАР легкими дистиллятами 
на 17 и 9,8% соответственно22. И хотя уровень ИВТ у российских 
энерго носителей на порядок выше, снижение практически на четверть 
их выявленных сравнительных преимуществ в 2013—2014 годах сим-
птоматично. Отметим, что расчеты КВСП для минерального топлива 
относительно БРИКС23, наоборот, демонстрируют укрепление кон-
курентных преимуществ, хотя и более слабых, чем в целом по миру 

22 Рассчитано автором по: International Trade Centre Trade Map. 
23 Расчеты КВСП (Revealed comparative advantage, RCA) относительно стран мира были 

проведены по следующей формуле:

,

где: Xi, j — экспорт товара i страной j, ∑i  Xi, j — экспорт страны j по всем товарам, Xi, world — мировой 
экспорт товара i, ∑i  Xi, world — мировой экспорт по всем товарам.

Т а б л и ц а  3

Показатели встроенности российского минерального топлива, 
нефти и нефтепродуктов во взаимную торговлю стран БРИКС

Коэффициенты эластичности ИВТ
КВСП мир КВСП БРИКС

изменение 
к 2009 среднее** изменение 

к 2009 среднее**

Темпы прироста 
 мирового импорта

–0,05708*
(0,083053)

21,5**
20,7*** –2,6 16,0 3,7 15,7

Темпы прироста 
 взаимного импорта 
стран БРИКС

0,06119*
(0,083053)

Экспорт РФ 
в БРИКС/взаимный 
экспорт стран БРИКС

0,07769*
(0,091751)

Примечания: расчеты проводились для субпозиций НГС 2709 и 2710 (их общий объем); 
в скобках указаны значения стандартных ошибок.

       * С учетом F-значимости и p-значений коэффициенты регрессии считать нулевыми.
   ** Среднее за 2009—2013 годы.
*** Среднее за 2009—2014 годы.
Источник: рассчитано автором на основе статистики по данным International Trade Centre 

Trade Map. 
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(см. табл. 3). Помимо ценового фактора (для периода повышательной 
динамики мировых цен на сырую нефть 2009—2012 годов характерно 
снижение значений КВСП относительно БРИКС) значимыми также 
были и курсовые искажения (российский рубль был девальвирован 
последним из валют стран группы) и, как отмечалось выше, нулевые 
ставки импортных пошлин в странах БРИКС.

В этой связи, на мой взгляд, заслуживают внимания те товарные 
отрасли, для которых фиксируется рост КВСП в сравнении с их значе-
ниями по миру, — в их числе рыба и ракообразные (рост практически 
в 4 раза), древесина и изделия из нее (в 2,6 раза), драгоценные камни 
и металлы (в 3,8 раза), летательные и космические аппараты (в 5 раз), 
вооружения (в 6,5 раз) и незначительный рост у зерновых , судов и пла-
вучих конструкций24. У этих товаров отсутствуют сколько- нибудь зна-
чимые ценовые преимущества (только для деловой древесины КНР 
применялась нулевая ставка таможенного тарифа), а кроме того, они 
имеют ярко выраженную страновую ориентацию (в рассматриваемый 
период Китай импортировал все указанные сырьевые товары плюс лета-
тельные аппараты практически полностью из России, а для Индии РФ 
была первой страной происхождения вооружения в 2012—2013 годах). 
Российская древесина, изделия из нее и драгоценные камни и метал лы 
были востребованы во всех странах БРИКС. Следовательно, сегодня 
можно говорить о периоде становления специализации стран БРИКС 
во взаимной торговле, и потому российским компаниям стоит серьезно 
задуматься о качестве своего участия в формируемых стоимостных це-
почках группы, ведь за повышением китайской составляющей в произ-
водимых странами АТР товарах последовало снижение чувствительности 
их экспорта к курсовых шокам доллара США [Branson, 2005. Р. 23—24]. 

Таким образом, несмотря на турбулентность, охватившую форми-
рующиеся рынки в 2013—2014 годах, неизменность пропорции уча-
стия России во взаимном товарном обмене стран БРИКС, по моему 
мнению, может служить свидетельством включения БРИКС в сферу 
коммерческих интересов российских компаний. Расширение ассорти-
ментного перечня взаимного импорта стран БРИКС, наряду с появле-
нием новых конкурентно значимых товаров российского производства, 
частично объясняются селективным протекционизмом, частично — об-
щемировой конъюнктурой. И потому драйвером роста взаимной тор-
говли стран БРИКС на текущем этапе сотрудничества выступают пре-
имущественно издержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

3. Условия торговли между странами БРИКС и российский экспорт 

При оценке структурных условий конкуренции между странами 
БРИКС на основе Индекса сходства экспорта (ИСЭ, Export similarity  

24 Рассчитано автором для 99 товарных групп номенклатуры ГС по данным International 
Trade Centre Trade Map.
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index, ESI)25 следует учитывать, что чем ближе значения ИСЭ как 
показателя меры сходства структуры экспорта сравниваемых стран 
к 100%, тем менее различается ассортимент экспортируемых ими 
товаров. В свою очередь, различный состав экспорта стран служит 
основой для их внешнеторговых отношений в той степени, в какой 
обе страны экспортируют разную продукцию [Finger, Kreinin, 1979], 
а следовательно, сходство структур экспорта можно рассматривать 
как фактор ужесточения конкурентной борьбы. 

Выявленные низкие значения ИСЭ между странами БРИКС, несмо-
тря на то что существенная часть сходства товарных структур концен-
трируется в ограниченном перечне товаров, могут, во-первых, свиде-
тельствовать об общей слабости текущих экспортных позиций членов 
группы, а значит, и отражать взаимодополняемость по мере того, как 
их менее конкурентоспособный экспорт встраивается в стоимостные 
цепочки БРИКС. Наибольшее сходство у российского экспорта ми-
нерального топлива с экспортом ЮАР (средний уровень ИСЭ 19,4%), 
наименьшее — с экспортом Индии и Китая. При этом по отношению 
к Индии подтверждается тезис о слабости экспортных позиций РФ 
на ее внутреннем рынке (доля РФ в общем импорте  0,91% по итогам 
2014 года)26, по отношению к Китаю — тезис о дополняемости.

Во-вторых, ИСЭ позволил выделить перспективные для расширения 
взаимной торговли товарные отрасли в той мере, в какой экспорт срав-
ниваемых стран различается. Российские товары присутствуют во всех 
категориях наиболее конкурирующих товаров — это продукция горно-
рудной промышленности (26), минеральное топливо (27), продукция 
органической химии (29), черные металлы (72) и реакторы ядерные, 
котлы, оборудование и механические устройства (84). Однако у экспорта 
России всех перечисленных товарных групп в БРИКС, за исключением 
группы 26, наблюдается сближение структуры (в среднем на 1—2%)27. 

Наряду с этим внутренние рынки БРИКС становятся всё более зна-
чимы для экспортного потенциала отдельных ее членов (у Бразилии 
и Китая, при прочих равных, однопроцентный рост взаимного экс-
порта в БРИКС уже сегодня способен добавить в общий экспорт 0,15 
и 0,31% соответственно28), а значит, и поддержать конкурентоспо-
собность национальных производителей. Бразилия в последние годы 
экстенсивно расширила и сырьевой экспорт (в Россию — преиму-
щественно сельхозсырье; см. табл. 2), и экспорт продукции машино-

25 Рассчитан по следующей формуле: 

S (ab, c) = { Σi Minimum [Xi  (ac), Xi  (bc)]}  × 100,

где Xi  (ac) — экспорт товаров страны a в страну c (в нашем случае в группу БРИКС), Xi  (bc) — 
экспорт товаров страны b в страну c (в нашем случае в группу БРИКС). Расчеты проведены 
попарно для 99 товарных групп номенклатуры ГС.

26 Рассчитано автором для 99 товарных групп номенклатуры ГС по данным International 
Trade Centre Trade Map. 

27 Рассчитано автором по: International Trade Centre Trade Map. 
28 То же.
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строения во все страны мира; Китай — практически всех конкурентно 
значимых товарных групп БРИКС. При этом у всех стран БРИКС 
в импорте из Китая совместный удельный вес электрических машин 
и оборудования, а также элементов и механизмов атомных электро-
станций приблизился к 50%. 

В октябре 2014 года руководители Министерства транспорта Рос-
сии, компании РЖД, Национальной комиссии КНР по развитию 
и реформам, а также корпорации China Railway Construction Corporation 
Limited (CRCC) подписали меморандум о взаимопонимании как часть 
будущего соглашения о стратегическом партнерстве и кооперации. 
Параметры предстоящих договоренностей предполагают совместное 
строительство 700 км высокоскоростных железных дорог, проходящих 
через 15 российских городов (среди них Москва, Владимир, Нижний 
Новгород, Чебоксары и Казань). В свою очередь, по замыслу ки-
тайской стороны, эта ветка должна стать частью высокоскоростной 
магистрали, соединяющей Москву и Казань с Пекином, общей про-
тяженностью более 7000 км [Smith, 2014]. Другой железнодорожный 
гигант КНР China Railway Corporation (CRC) совместно с индийской 
корпорацией Indian Railways (IR) сегодня разрабатывает проект самой 
протяженной в мире высокоскоростной магистрали между Нью-Дели 
и Ченнаи (оба Индия), оценочной стоимостью более 32 млрд долл. 
Кроме того, совместно с China Rail Eryuan Engineering Group Company 
(CREEGC) началась работа по улучшению скоростных параметров 
пассажирских поездов [Thakur, 2014]. Между тем в июле 2014 года 
CRCC и бразильская инжиниринговая компания Camargo Corrêa уч-
редили совместное предприятие с целью участия в тендерах на стро-
ительство железных дорог в Бразилии29. Практически одновременно 
с этим еще одна крупная инжиниринговая компания Бразилии Progen 
подписала с CRCC и с РЖД меморандум о взаимопонимании (июль 
2014 года), обозначив договоренности о реализации совместных ин-
фраструктурных проектов на территории трех стран30.

Низкая межстрановая структурная конкуренция, существенная 
часть которой концентрируется в ограниченном перечне товаров, 
свидетельствует об общей слабости текущих экспортных позиций 
БРИКС на рынках друг друга. Для участников ВЭД драйверами этих 
процессов, разумеется, выступают издержки внешнеторговой дея-
тельности — от сроков и расходов на оформление экспортно-им-
портных сделок до стоимости судебных расходов при урегулировании 
коммерческих споров и т.  д. Более того, именно параметр издержек 
экспортирования является определяющим для экстенсивного роста 
[Melitz, 2003], а значит, необходимым условием роста взаимной тор-
говли для всех стран БРИКС, кроме России, является их снижение. 

29 Chinese-Brazilian group ready for rail concession tender. Association of equipment manufacturers, 
July 22, 2014. http://aem.org/News/CINN/Articles/Category.asp?C=29&offset=340.

30 Business insight in Latin America. http://www.bnamericas.com/company-profile/en/china-
railway-construction-corporation-crcc.

http://aem.org/News/CINN/Articles/Category.asp?C=29&offset=340
http://www.bnamericas.com/company-profile/en/china-railway-construction-corporation-crcc
http://www.bnamericas.com/company-profile/en/china-railway-construction-corporation-crcc
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Несмотря на рост стоимости прохождения отдельных внешнетор-
говых процедур (с 2009 года издержки экспортирования увеличились 
на 35%) относительно других членов группы, условия ведения ВЭД 
наиболее привлекательные по сочетанию цены и количества сопро-
водительных документов в КНР (табл. 4). Общая слабость систем 
таможенного регулирования и контроля стран БРИКС заключается 
в низкой эффективности систем администрирования ВЭД. В целом по 
группе таможенная очистка грузов при экспорте проходит в БРИКС на 
6 дней (среднее) дольше, чем в странах — членах ОЭСР, а в КНР еще 
на 1 или 2 дня (экспорт и импорт соответственно) дольше в сравнении 
со странами ближайшего региона внешнеторговых операций, АТР. 
Результаты реформы судебной системы в РФ нашли свое выражение 
в сокращении сроков урегулирования коммерческих споров в судебном 
порядке (на 21 день с 2009 года)31, но, к сожалению, не в их стоимости, 
хотя и минимальной в БРИКС (табл. 4).

Именно это направление делового диалога стран БРИКС активи-
зировалось в 2013—2015 годы. Деловым советом БРИКС под предсе-
дательством Бразилии были сделаны предложения для правительств 
стран пятерки, нацеленные на развитие деловых, инвестиционных 
и производственных связей, а значит, и на выравнивание условий 
ВЭД [BRICS Business Council, 2014. Р. 10—11]. Среди них можно вы-
делить ряд мер по облегчению взаимной торговли БРИКС:

• упрощение порядка и сокращение срока выдачи виз (п. 3.1);
• ускорение создания национальных органов содействия торговле 

и производству, улучшение делового климата (п. 3.2);

31 Рассчитано по: Doing Business. Наборы ретроспективных данных и данные о трендах. 
http://russian.doingbusiness.org/custom-query#Topics.

Т а б л и ц а  4

Условия ведения внешнеторговой деятельности в странах БРИКС 

Индикатор Бразилия* Россия** Индия*** Китай**** ЮАР

Документы для экспорта (количество) 6 9 7 8 5

Время на прохождение процедур 
при экспорте (дни) 13 22 16 21 16

Стоимость процедур при экспорте 
(долл. за контейнер) 1925 2705 1120 620 1830

Документы для импорта (количество) 8 10 10 5 6

Время на прохождение процедур 
при импорте (дни) 17 20 20 24 21

Стоимость процедур при импорте 
(долл. за контейнер) 1925 2920 1250 615 2080

Время на разрешение коммерческих 
споров в судебном порядке (дни) 731 270 420 406 600

Судебные издержки 
(% от размера контракта) 16,5 13,4 39,6 15 33,2

Примечания: *  данные по Сан-Паулу; **  данные по Москве; ***  данные по Мумбаю; ****  дан-
ные по Шанхаю.

Источник: составлено по: [World Bank, 2014]. 
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• гармонизация национальных технических стандартов (п. 3.3);
• упрощение процедур открытия финансовых организаций из стран 

БРИКС и их филиалов и представительств для целей содействия 
торговле, бизнесу и инвестициям (п. 3.4);

• создание единой деловой среды для торговли, бизнеса, инвести-
ций и производств (п. 3.6).

Россия сегодня имеет соглашения о безвизовом пребывании своих 
граждан суммарно до 180 дней с Бразилией, до 14 дней с Гонконгом 
и до 30 дней с Макао. В Индии гражданам Бразилии и РФ предостав-
ляется «виза по прибытии» при соблюдении минимальных формаль-
ностей (срок действия паспорта не менее 6 месяцев и документы, под-
тверждающие возвращение на родину)32. В числе зарубежных партнеров 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
как одного из акторов продвижения российских компаний на внешних 
рынках и диалога с государством: Национальная конфедерация про-
мышленности Бразилии, Торгово-промышленная палата ЮАР и Союз 
предпринимателей ЮАР, Торговая палата по экспорту и импорту 
 машинно-технической продукции Китая, Конфедерация индийской 
промышленности. Интересы бизнеса на межгосударственном уровне 
сотрудничества стран БРИКС представляют Российско-китайская па-
лата по содействию торговле машинно-технической и инновационной 
продукцией, Бразильско-российская палата по торговле, промышлен-
ности, культуре и туризму, Российско-южноафриканская палата содей-
ствия развитию торговли, промышленности, инвестиций и образова-
ния. Первыми в 2004 году начали свою работу Российско-китайский 
деловой совет и Деловой совет Россия  —  Бразилия, с 2006 года дей-
ствует Деловой совет Россия  —  ЮАР и Деловой совет по сотрудниче-
ству с Индией, учредителями которого от российской стороны стали 
Торгово-промышленная палата России и ряд российских организаций. 

Таким образом, минимизация издержек ВЭД как драйверов экстен-
сивного роста экспорта всех стран БРИКС (за исключением России), 
всё активнее замещающего импорт РФ из третьих стран, объективно 
сопряжена с условиями ведения бизнеса и с процедурами во внешней 
торговле. Отчасти поэтому показанная относительно слабая конку-
ренция между странами БРИКС свидетельствует как об общей сла-
бости их текущих экспортных позиций, так и о временных конку-
рентных преимуществах востребованных в массовом производстве 
и относительно дешевых сырьевых товаров на внутренних рынках 
БРИКС — прежде всего российских энергоносителей, руд и драго-
ценных металлов и камней, а затем уже менее конкурентоспособных 
комплектующих и оборудования. Для российских экспортеров необ-
ходимость увеличить глубину переработки сырья и встраивать в стои-
мостные цепочки БРИКС готовые изделия становится всё очевиднее. 

32 Информация представлена по данным посольств указанных государств на территории РФ 
на 3 апреля 2015 года.
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BRICS. Its revealed comparative advantage relatively export among BRICS shows growth 
which may be explained by its price advantages. The estimations and in-depth analysis 
in this work prove that BRICS is becoming significant factor for Russia’s trade policy. 
The rйsumй is that so far transaction costs drive growth of trade among BRICs their 
common interest is to facilitate doing business and trade among them. 
Key words: BRICS, trade complementarity, export structure, comparative advantages, costs 
of trading across.
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Введение

Р
астущее в начале XXI ве-
ка потребление, связанное 
в основном с активным эко-

номическим развитием стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, 
привело к значительному росту 
нефтяных цен в начале 2000-х го-
дов — впервые за всю историю 
перед мировым экономическим 
кризисом 2008 года цена на нефть 
превысила отметку в 100 долл. за 
баррель. При высоком уровне цен 
на нефть, наблюдавшемся в тече-
ние нескольких лет после финан-
сового кризиса, вопрос освоения 
новых месторождений углеводо-
родов стал крайне актуальным. 
Большое внимание вновь привлек 
арктический регион, в котором 
сконцентрировано огромное ко-
личество перспективных для до-
бычи нефти и газа районов (по 
оценкам USGS, здесь находятся 
22% необнаруженных технически 
извлекаемых нефтегазовых ресур-
сов, около 80% которых располо-
жено на шельфе Арктики). 

Однако за последнее время си-
туация кардинально изменилась. 
Недавние достижения нефтегазо-
вой отрасли переломили ситуа-
цию на мировом рынке углево-
дородов. Разработка сланцевых 
запасов позволила США значи-
тельно увеличить предложение 
нефти и газа и занять лидиру-
ющую позицию в нефтедобыче. 

Аннотация
Снижение цен на нефть в 2014—2015 го-
дах поднимает серьезные вопросы 
о дальнейшей динамике разработки 
месторождений на шельфе Арктики. Их 
будущее будет определяться как изме-
нениями цен на нефть, так и успешно-
стью инноваций и сокращения издер-
жек, которые, в свою очередь, зависят 
от институциональной среды и системы 
налогообложения. В статье подробно 
рассмотрен подход к освоению региона 
в США — стране, лидирующей по добыче 
нефти на арктическом шельфе. Авторами 
проведен анализ экономической эффек-
тивности разработки условного нефтя-
ного месторождения на шельфе Арктики 
в условиях налоговых систем трех стран, 
наиболее продвинувшихся в освоении 
запасов арктического шельфа, — США, 
России и Норвегии. На основе данных 
сопоставлений авторы делают выводы 
относительно институциональных и фи-
скальных условий, которые могут спо-
собствовать разработке углеводородов 
в Арктике. 
Ключевые слова: Арктика, освоение 
шельфа, государственное регулирова-
ние, налогообложение, добыча нефти, 
США, Россия, Норвегия.
JEL: D2, H2, H3, Q3.
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Возросшее мировое предложение нефти негативно сказалось на ди-
намике ее цены: с лета 2014 года по январь 2015 года цена на нефть 
снизилась более чем в два раза. При сохранении низких цен компани-
ям будет сложнее окупить крайне высокие затраты, необходимые для 
разработки арктических месторождений. В этой ситуации вероятен 
серьезный пересмотр стратегии освоения арктического шельфа как 
корпорациями, так и правительствами стран. Некоторые компании 
уже заявили о приостановке ряда проектов в Арктике. В определении 
судьбы арктических проектов ключевую роль, помимо цен на нефть, 
будут играть два фактора: успешность сокращения издержек компа-
ниями и готовность правительств вносить изменения в регулирование 
для создания условий рентабельной разработки шельфа Арктики. Эта 
статья посвящена анализу моделей регулирования и налогообложения 
проектов на арктическом шельфе в США и сопоставлению данных 
моделей с системами России и Норвегии.

1. Подход США

К настоящему времени США является лидером по добыче нефти на 
арктическом шельфе1, поэтому при рассмотрении вопроса освоения 
запасов Арктики важно понимать, как работает нефтегазовый сектор 
этой страны. Наиболее разведанным нефтегазоносным бассейном 
Арктики является Северный склон Аляски. Здесь в 1968 году было 
открыто крупнейшее в Северной Америке нефтяное месторождение 
Prudhoe Bay, расположенное на побережье Северного Ледовитого 
океана (с извлекаемыми запасами нефти 25 млрд барр. и газа 
46 трлн куб. футов)2. Углеводородные шельфовые запасы Арктики 
в США находятся в недрах двух морей: Бофорта и Чукотского. Море 
Бофорта более выгодно для освоения: оно менее глубокое и рас-
положено ближе к имеющейся инфраструктуре (Трансаляскинский 
нефтепровод, сооруженный для перекачивания нефти, добываемой на 
Prudhoe Bay). На шельфе Чукотского моря в 1990 году было открыто 
одно из самых крупных на шельфе Аляски месторождений — газовое 
месторождение Burger. Однако промышленная добыча в этом море 
ожидается не ранее 2022 года3.

Разведка шельфовых месторождений США находится под строгим 
контролем государственных органов, так как может нанести серь-
езный вред окружающей среде и экологии. Поэтому значительные 
территории сейчас закрыты для поисково-разведочной деятельно-
сти (например, шельф Атлантического и Тихого океанов). Согласно 
объявленному президентом США плану освоения континентально-

1 Согласно доступным статистическим данным, включая [NPD, 2013].
2 По данным Alaska Oil and Gas Conservation Commission (Alaska’s Department of Administration).
3 Chukchi Sea Permit, Alaska, United States of America // Offshore Technology. http://www.

offshoretechnology.com/projects/chukchiseapermit/.
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го шельфа на 2012—2017 годы, арктический шельф Аляски остает-
ся открытым для разработки: аукцион по сдаче участков в аренду 
в Чукотском море и море Бофорта пройдет в 2016 и 2017 годах4. Чтобы 
начать бурение на шельфе Арктики, компании должны получить раз-
решение в Агентстве по охране окружающей среды (Environmental 
Protection Agency), доказав безопасность применяемого оборудования 
и предоставив список разработанных мер по снижению утечки нефти 
и план ликвидации аварийных разливов.

В конце 1980-х годов разведочное бурение на дне этих морей про-
водилось компанией Shell, но затем ее деятельность по исследованию 
шельфа Арктики была приостановлена по причине высоких затрат 
в условиях низких цен на нефть и хороших перспектив по добыче 
в Мексиканском заливе. Но позже Shell вернулась в Арктику, получив 
в 2005 году лицензию на разведку в море Бофорта и в 2008 году — 
в Чукотском море [Shell, 2011. P. 2]. Компания проводила сейсмораз-
ведку своих лицензионных участков, но бурение разведочных сква-
жин, запланированное еще на 2012 год, было отложено. Сложности 
в освоении арктических месторождений возникли из-за технической 
неготовности Shell работать в условиях арктических льдов и из-за воз-
можного превышения норм по загрязнению воздуха. В 2012 году в ре-
зультате аварии Shell на шельфе Чукотского моря пострадала буровая 
платформа Kulluk, вследствие чего дальнейшее проведение компанией 
разведочных работ было приостановлено. Shell планирует восстановить 
бурение на арктическом шельфе США в 2015 году, но из-за снижения 
цены нефти на мировом рынке эти планы могут измениться.

Промышленная эксплуатация арктического шельфа в США нача-
лась в 1987 году с разработки месторождения Endicott и продолжа-
ется до сих пор. На внешнем континентальном шельфе (за предела-
ми 3 морских миль) добыча ведется на месторождениях Nikaitchuq, 
Oooguruk, Northstar и Sag Delta North, расположенных в море Бофорта 
в 5—6 милях от побережья Аляски. На шельфе этого моря на таком же 
расстоянии от берега находится еще одно месторождение — Liberty, 
однако его освоение в 2014 году было отложено по финансовым при-
чинам. Новым оператором Endicott, Northstar, Liberty является аме-
риканская компания Hilcorp, сменившая британскую компанию BP, 
выкупив полностью ее долю в первых двух проектах и 50% доли в по-
следнем. Оператором Sag Delta North осталась компания BP. Оператор 
Nikaitchuq — итальянская компания Eni, имеющая стопроцент ную 
долю в проекте, а Oooguruk — техасская компания Pioneer Natural 
Resources Company, имеющая 70-процентную долю в проекте (осталь-
ные 30% принадлежат Eni).

Запасы шельфовых нефтегазовых месторождений США находят-
ся в собственности государства. Согласно закону прибрежная трех-

4 Five Year Outer Continental Shelf (OCS) Oil and Gas Leasing Program. http://www.boem.gov/
Five-Year-Program.
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мильная зона арктического шельфа находится в юрисдикции штата 
Аляска, а внешний континентальный шельф Арктики (за пределами 
вод штата) — в федеральном ведении5.

Для получения права на разработку месторождения на шельфе 
США компания должна арендовать соответствующий участок. Выдачу 
в аренду участков внешнего континентального шельфа осуществ-
ляет BOEM (Bureau of Ocean Energy Management). Этот же орган 
выдает разрешения на геологическое изучение, которое проводится 
в США негосударственными компаниями. Участки распределяются 
в результате проведения аукциона первой цены: выигрывает участ-
ник, предлагающий наивысшую цену за участок (bonus bid). Договор 
аренды (competitive lease) заключается на 10 лет, но в случае полу-
чения промышленного притока и необходимости дальнейшей экс-
плуатации месторождения этот срок может быть продлен6. Размер 
арендной платы за единицу площади, на которой ведется разработка 
(ренталс — rentals), может варьироваться в зависимости от характе-
ристик конкретного месторождения. Участки, которые не продаются 
в результате аукциона, остаются доступными после торгов в течение 
двух лет, и компания может оформить заявку на аренду таких терри-
торий, а затем заключить так называемый неконкурентный договор 
(noncompetitive lease) также сроком на 10 лет7.

Система доступа нефтегазовых компаний к континентальному 
шельфу Арктики в США отличается от подходов других стран, име-
ющих выход к Северному Ледовитому океану и ведущих освоение 
запасов его недр: в Канаде и Норвегии лицензии предоставляются по 
результатам конкурса (на основе оценки финансовых возможностей 
и технико-технологических компетенций компаний), в России — без 
конкурса и аукциона (при выполнении требований — 50-процентная 
доля государства и 5-летний опыт работы на шельфе России). В США, 
Канаде и Норвегии, в отличие от России, отсутствует обязательная 
доля государственного участия. В США государство не принимает 
прямого участия в разработке шельфовых месторождений Арктики 
и имеет долю в добыче только в виде роялти.

Стоит отметить, что помимо рассмотренных стран нефтегазовыми 
запасами на шельфе Арктики обладает еще Гренландия, являющаяся 
автономной территорией Дании. После принятия закона о расширен-
ной автономии в 2009 году Гренландия вправе самостоятельно распо-
ряжаться освоением своих природных ресурсов. Гренландия, так же 
как и Канада, сейчас не ведет промышленного освоения месторожде-
ний арктического шельфа. Но Канада имеет значительный опыт в гео-
логоразведке региона, которая активно велась в 1970—1980-е годы.

5 Submerged Lands Act, 1953 (§ 1312); Outer Continental Shelf Lands Act, 1953 (§ 1332).
6 Mineral Leasing Act, 1920 (Section 17).
7 About Oil and Gas Leasing / Bureau of Land Management, Department of the Interior. http://

www.blm.gov/wo/st/en/prog/energy/oil_and_gas/questions_and_answers.print.html.
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2. Система налогообложения США 
при освоении арктического шельфа

На внешнем континентальном шельфе США деятельность неф-
тегазодобывающих компаний облагается роялти (royalty) и налогом 
на прибыль. Ставка федерального налога на прибыль равна 35% (для 
налогооблагаемого дохода свыше 10 млн долл.)8. Ставка роялти может 
различаться для разных участков; на шельфе Арктики в основном 
применяется ставка 12,5%. Источниками государственного дохода 
являются также бонусы, уплачиваемые на аукционе для получения 
лицензий, и платежи ренталс (ежегодная плата за аренду участка). 
Величина ренталс устанавливается за единицу лицензионной площа-
ди (акр) в зависимости от месторождения и условий работы на нем 
и прописывается, так же как ставка роялти, в договоре (в Final Notice 
of Sale)9. Например, в 2009 году были установлены следующие базовые 
ставки ренталс: 1—3 долл. в течение начального периода, когда идут 
геологоразведка и подготовка месторождения к эксплуатации (1 долл. 
за акр в первый год, 1,5 долл. — во второй, 2 долл. — в третий, 
2,5 долл. — в четвертый, 3 долл. — в пятый), далее по годам ставка 
оставалась фиксированной на уровне 3 долл. за акр [Department of 
Natural Resources, 2009. P. 330]. По результатам продажи последних 
четырех лицензий на внешнем континентальном шельфе Арктики 
(трех в море Бофорта и одной в Чукотском море) плата за участок 
составила от 1 до 12 долл. за акр, а минимальный размер аукционных 
бонусов — 10 долл./акр [BOEM, 2012]. Согласно заключенным на ар-
ктическом шельфе договорам (lease sales) за период с 2000 по 2013 год, 
средняя величина бонусов составила 28,1 долл./акр (на основе данных 
[Department of Natural Resources, 2014. P. 35]).

На шельфе, находящемся в юрисдикции штата Аляска (ближе к бе-
регу, в пределах 3 миль от него), добывающая компания обязана 
платить еще и налоги штата. Ставка налога на прибыль Аляски зави-
сит от величины налогооблагаемого корпоративного дохода: свыше 
90 тыс. долл. ставка равна 9,4% (4500 долл. плюс 9,4% величины, 
превышающей 90 тыс. долл.)10. В таком случае налоговая база феде-
рального налога на прибыль уменьшается на величину налогов штата. 
Стоит отметить, что ставка налога на прибыль США — одна из самых 
высоких в мире. 

Роялти на Аляске выплачивается обычно в размере 12,5 или 16,7% 
[Department of Revenue, 2013]. В течение последних 30 лет на арендуе-
мых территориях континентального шельфа Аляски ставка роялти со-

8 The United States Code. Title 26: Internal Revenue Code. Subtitle A. Chapter: Normal Taxes 
and Surtaxes. Subchapter A. Part II: Tax on Corporations. Section 11.

9 Oil and gas leasing on the Outer Continental Shelf / BOEM. http://www.boem.gov/uploadedFiles/
BOEM/Oil_and_Gas_Energy_Program/Leasing/5BOEMRE_Leasing101.pdf.

10 Alaska Statutes. Title 43: Revenue and taxation. Chapter 43.20: Alaska Net Income Tax Act. 
Section 43.20.011.
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ставляла 12,5%. Некоторые участки получают более низкие ставки или 
определенные вычеты по экономическим причинам (например, если 
это новое открытие и разработка месторождения требует колоссальных 
инвестиций). Обычно процент роялти уплачивается от стоимости до-
бытой нефти, уменьшенной на величину транспортных затрат до места 
продажи (до Западного побережья, включая танкерную морскую пере-
возку и транспортировку по всему Трансаляскинскому трубопроводу) 
[Bradner, 2014]. Также при этом вычитается величина налога на иму-
щество, используемое для транспортировки товарной нефти. Точная 
формула для выплаты роялти определяется в соответствии с условиями 
арендного договора, соглашениями и законодательными актами, под 
действие которых попадает сдаваемый в аренду участок11.

Чистый доход от добычи на шельфе Аляски, находящемся в юрис-
дикции штата, облагается также налогом на добычу (production tax). 
С 1 января 2014 года для него была отменена прогрессивная шкала, 
при которой он мог достигать 75%, и теперь ставка налога составля-
ет 35%12. Данный налог занимает наибольшую долю в доходе штата от 
добычи нефти и газа, приблизительно 88%13. Еще одним налогом на 
уровне штата является налог на имущество (property tax). Ставка этого 
налога на Аляске составляет 2% от стоимости имущества, необходи-
мого для эксплуатации месторождения14.

Компании, работающие на шельфе Аляски, обязаны платить сбор за 
загрязнение при добыче нефти, так называемый oil conservation surcharge. 
Он составляет 0,05 долл. за каждый баррель, из которых 0,01 долл. — 
это дополнительный сбор (additional conservation surcharge on oil )15. 
Денежные средства от этого сбора поступают в фонд Oil and Hazardous 
Substance Release Prevention and Response Fund, созданный для приня-
тия предупредительных и ответных мер при разливе нефти и выбросах 
в окружающую среду опасных веществ, способных нанести серьезный 
вред экологии, благосостоянию населения и экономике штата.

Часть нефтегазовых доходов (обычно 25%, но может быть и 50%, 
в зависимости от сроков аренды) штата направляется в Постоянный 
фонд Аляски (Alaska Permanent Fund)16. Фонд состоит из двух частей: 
сберегательной и доходной. Первая часть является нераспределяемой, 
то есть сбережения фонда не могут использоваться для финансирова-
ния государственных расходов. Другая часть, аккумулирующая доходы 

11 Crude Valuation / Division of oil and gas, Alaska Department of Natural Resources. http://dog.
dnr.alaska.gov/Commercial/CrudeValuation.htm.

12 More Alaska Production Act / Alaska Department of Revenue. http://dor.alaska.gov/
MAPActDocuments.aspx.

13 Production tax / Alaska Oil & Gas Association (AOGA). http://www.aoga.org/factsandfigures/
staterevenue/productiontax.

14 Alaska Statutes. Title 43: Revenue and taxation. Chapter 43.56. Oil and Gas Exploration, 
Production, and Pipeline Transportation Property Taxes. Section 43.56.010. 

15 Alaska Statutes. Title 43 Revenue and taxation. Chapter 43.55. Oil and Gas Production Tax and 
Oil Surcharge. Article 02, Article 03.

16 Royalty Accounting / Division of oil and gas, Alaska Department of Natural Resources. http://
dog.dnr.alaska.gov/Royalty/Accounting.htm.
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от активов фонда, может расходоваться на развитие экономики штата. 
Часть средств идет на выплату ежегодного нефтяного дивиденда каждому 
резиденту штата; в 2014 году общий объем всех дивидендных выплат 
удвоился по сравнению с 2013 годом и превысил 1 млрд долл17. По 
сравнению с федеральным шельфом разработка месторождений в ар-
ктических водах штата предполагает уплату большего числа налогов, что 
объясняется более благоприятными условиями для освоения этих тер-
риторий: близостью к берегу, а значит, и к инфраструктуре, меньшими 
глубинами и т.  д. Стоит отметить, что в США при экспорте продукции 
компании не должны платить пошлину18. В США также отсутствует на-
лог на добавленную стоимость (Value Added Tax, VAT). Налог с продаж 
устанавливается на уровне штата, и на Аляске его ставка равна 0%19. 

3. Оценка экономической эффективности арктического проекта 
в условиях налоговой системы США

Для анализа роли налогов в экономической эффективности ар-
ктических проектов авторами была проведена оценка экономических 
показателей разработки условного нефтяного месторождения на кон-
тинентальном шельфе Арктики в рамках системы налогообложения 
США с помощью построенной модели DCF (Discounted Cash Flow). 
В модели рассмотрена только добыча нефти (без газа и конденсата ). 
Предполагается, что вероятность открытия промышленных запа-
сов равна 1. Вся товарная нефть идет на внутренний рынок страны. 
Входные параметры модели приведены в табл. 1 и на рис. 1—3. 

17 Alaska Permanent Fund 2014 Annual Report / Alaska Permanent Fund Corporation. http://www.
apfc.org/_amiReportsArchive/APFC_2014.pdf.

18 The Constitution of the United States of America. Article 1. Section 9. Clause 5.
19 Sales and Use Tax // Tax Division / Alaska Department of Revenue. http://www.tax.alaska.gov/

programs/programs/index.aspx?10002.

Т а б л и ц а  1

Входные параметры модели

Параметр Значение

Площадь месторождения 200 км2 (49,4 тыс. акров)

Срок реализации проекта 35 лет

Период геологоразведки 6 лет 

Цена на нефть 50 долл./барр. 

Добыча нефти 717,1 млн барр. (2% — на собственные нужды)

Капитальные затраты 2981,1 млн долл.

Текущие операционные затраты 2838 млн долл.

Ликвидационные затраты 88,4 млн долл.

Примечание: расчет произведен при цене нефти, актуальной на момент написания ста-
тьи, — 50 долл./барр. В модель заложены затраты, близкие к реальным затратам разработки 
месторождения на российском шельфе Баренцева моря; затраты проекта были переведены из 
рублей в доллары по курсу 1 долл. = 70 руб.
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 В рамках проекта затраты на промысловое обустройство состав-
ляют 1943,4 млн долл., оно начинается с третьего года и длится пять 
лет (рис. 2).

Промышленная добыча начинается с седьмого года и достигает 
своего пика через четыре года (43,3 млн барр.), профиль добычи пред-
ставлен на рис. 3.

Рис. 1. Структура капитальных и текущих операционных затрат

Рис. 2. Структура затрат на промысловое обустройство

Рис. 3. Профиль добычи условного месторождения (млн барр.)
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В табл. 2 приведены налоги и платежи, которые должны быть за-
плачены добывающей компанией при реализации данного проекта 
согласно налоговой системе США.

Нормативный срок использования амортизируемого имущест-
ва, принятый в модели, — 7 лет (период, за который изнашивается 
большинство основных средств, используемых для бурения скважин 
и добычи нефти). Соответственно, норма амортизации равна 14%. 
В нефтедобыче США чаще всего применяются два метода начисления 
амортизации: линейный и по единице продукции (the unit-of-production 
method), в модели применен первый из них. И в результате реализа-
ции такого арктического проекта достигаются следующие показатели 
экономической эффективности (табл. 3).

Т а б л и ц а  2

Налоги и платежи компании в США

Единица 
измерения Значение

Royalty % 12,5

Property tax (на имущество) % 2,0

Production Tax (на добычу) % 35,0

State Corporate Income Tax (на прибыль) % 9,4

Federal Corporate Income Tax (на прибыль) % 35,0

Oil conservation surcharge долл./барр. 0,05

Bonus bid
долл./акр 28

долл./км2 6918,7

Rentals (1-й — 6-й год и далее) долл./акр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, ...

Т а б л и ц а  3

Показатели экономической эффективности проекта
в условиях налоговой системы США

Показатель Единица 
измерения Значение

NV (чистый денежный поток) млн долл. 9 046,6

IRR (внутренняя норма доходности) % 21,5

Срок окупаемости лет 10

NPV (дисконт 10%) млн долл. 1 561,1

Срок окупаемости (дисконт 10%) лет 12

Индекс доходности затрат* (дисконт 10%) ед. 1,2

Индекс доходности инвестиций** (дисконт 10%) ед. 1,9

NPV (дисконт 15%) млн долл. 572,1

Срок окупаемости (дисконт 15%) лет 13

Индекс доходности затрат* (дисконт 15%) ед. 1,1

Индекс доходности инвестиций** (дисконт 15%) ед. 1,4

    * Индекс доходности затрат равен отношению суммы дисконтированных денежных посту-
плений к сумме дисконтированных затрат (методика ЛУКОЙЛ).

** Индекс доходности инвестиций равен отношению NPV (чистый дисконтированный доход)
к сумме дисконтированных инвестиций плюс 1 (методика ЛУКОЙЛ).
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Итак, при данных параметрах модели арктический проект яв-
ляется экономически эффективным. Стоит отметить, что в усло-
виях Арктики следует ориентироваться на более высокую ставку 
дисконтирования, позволяющую учесть высокие риски освоения. 
Но даже при ставке дисконтирования 15% NPV компании имеет 
положительную величину, а значения индексов доходности затрат 
и инвестиций, соответственно, больше 1. При таком дисконте про-
ект окупается за 13 лет. Накопленные денежные потоки компании 
представлены на рис. 4.

Недисконтированный доход государства от налоговых выплат ком-
панией при реализации проекта равен 20 181,4 млн долл. Наибольшую 
долю в выплатах государству занимает налог на добычу, федераль-
ный налог на прибыль и роялти: 46,1%, 24,1 и 22,2% соответственно 
(рис. 5). 

Если сравнить чистый доход компании и государства от реали-
зации данного проекта, то можно сделать следующий вывод: доход 
государства значительно превышает доход компании (под доходом 
государства подразумеваются налоговые выплаты и платежи компа-

Рис. 4. Накопленные денежные потоки компании (номинальный, с дисконтом 10 и 15%) 
в условиях налоговой системы США (млн долл.)

Рис. 5. Структура доходов государства от реализации проекта 
в условиях налоговой системы США
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нии). При ставке дисконтирования 15% около 80% чистого дохода 
проекта поступает в государственный бюджет (табл. 4).

В модели в качестве базы для роялти была взята общая стоимость 
добытой нефти без вычетов. Если налогооблагаемую базу уменьшить 
на величину транспортных затрат и налога на транспорт, то суммар-
ная величина роялти уменьшится на 22,5%, а NPV при дисконте 15% 
возрастет на 14,5% (а доля роялти в доходе сократится до 17,5%).

Таким образом, налоговая система США, основанная на налого-
обложении финансового результата, позволяет государству изъять 
значительную долю ресурсной ренты, получаемой при разработке 
месторождений арктического шельфа, — при этом проект оста-
ется рентабельным для компании и его реализация приносит ей 
 прибыль.

Кроме того, проведенный анализ чувствительности показал, что 
NPV арктического проекта достаточно устойчив к изменению таких 
факторов, как цена на нефть, объем добычи, капитальные и текущие 
операционные затраты: проект становится нерентабельным при сни-
жении цены или добычи на 33%, при увеличении капитальных затрат 
на 55% и текущих операционных в 6,7 раз (рис. 6). Кривые, отража-
ющие зависимость NPV проекта от цены и добычи, совпадают, так 
как эти факторы влияют на изменение одного и того же компонента 
денежного потока — выручки от продажи нефти.

Снижение цены на нефть на 33% означает ее падение до уровня 
33 долл./барр. К концу 2014 года цена на нефть сильно снизилась отно-

Т а б л и ц а  4

Доли компании и государства в чистом доходе 
от реализации проекта (%)

Показатель Компания Государство

NV 31,0 69,0

NPV (дисконт 10%) 24,1 75,9

NPV (дисконт 15%) 16,9 83,1

Рис. 6. Зависимость NPV компании от цены, добычи, капитальных 
и текущих операционных затрат при налоговой системе США (млн долл.)
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сительно величины, наблюдавшейся в июне (WTI — с 105,79 долл./барр.  
в июне до 59,29 долл./барр. в декабре, Brent — c 111,8 долл./барр. до 
62,34 долл./барр.)20. Важным фактором, вызвавшим такую динамику, 
явилось растущее предложение на мировом рынке нефти, обуслов-
ленное, среди прочего, ростом нефтедобычи США в связи со слан-
цевой революцией и большими объемами нефтедобычи стран ОПЕК. 
В январе 2015 года цена на нефть упала до 47,22 долл./барр. для WTI 
и до 47,06 долл./барр. для Brent.

Если предположить, что рассматриваемое месторождение будет 
расположено на шельфе за пределами трех миль, то есть за пределами 
юрисдикции штата Аляска, то налоговое бремя проекта будет меньше. 
Компания, осваивая участки внешнего континентального шельфа 
Арктики, не платит налоги, устанавливаемые на уровне штата. На 
федеральном шельфе нет налога production tax, занимающего наи-
больший удельный вес в выплатах государству при разработке шель-
фа Аляски (около 50%), налога на имущество, сбора oil conservation 
surcharge и налога на прибыль штата. В результате при эксплуатации 
условного месторождения, описанного выше, выплаты государству 
уменьшаются на 35% (роялти, бонус и rentals остаются на том же 
уровне, а федеральный налог на прибыль из-за увеличения налого-
облагаемой базы возрастает на 78%). На рис. 7 изображено влияние 
налоговых условий на NPV проекта при дисконте 15%.

На внешнем континентальном шельфе Арктики NPV проек-
та выше более чем в два раза (3319,2 млн долл. при дисконте 10% 
и 1585,3 млн долл. при дисконте 15%), и соотношение долей ком-
пании и государства в чистом доходе значительно меняется: 46,9 
и 53,1% соответственно при ставке дисконтирования 15%, то есть 
в таком случае природная рента распределяется практически поровну. 
Более низкие налоговые требования на федеральном шельфе Арктики 
по сравнению с шельфом Аляски можно объяснить более тяжелы-

20 Spot Price FOB / U.S. Energy Information Administration (EIA).

Рис. 7. Влияние налоговых условий США на NPV проекта при дисконте 15%
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ми условиями работы (более суровыми природно-климатическими 
условиями, большими глубинами, большими расстояниями до берега 
и инфраструктуры) и более высокими рисками освоения. Вполне воз-
можно, что на федеральном шельфе лицензионные условия вообще 
были бы иными (ставка роялти, размер бонуса, ренталс).

4. Сопоставление налоговых систем США, России и Норвегии 
при освоении арктического шельфа

Рассмотрев подход США к освоению арктического шельфа и к 
государственному регулированию в регионе, целесообразно оценить 
экономическую эффективность того же условного проекта с позиции 
России. Предположим, что условное месторождение географически 
расположено в РФ, на шельфе Баренцева моря. Каковы же будут 
экономические показатели проекта в условиях российской налоговой 
системы? Также интересно понять, какими бы они были, если бы та-
кой проект реализовывался в условиях налоговой системы Норвегии, 
лидирующей по добыче газа на шельфе Арктики и разрабатывающей 
шельф того же Баренцева моря.

Россия

Налоговая система России, основанная на налогообложении ва-
лового дохода, значительно отличается от подхода США. Налоговая 
система России, как и Норвегии, уже была подробно описана автором 
[Базалева, Пименова, 2005].

Налоговые условия, принятые Федеральным законом № 268 и всту-
пившие в силу с 1 января 2014 года, предусматривают наличие значи-
тельных налоговых льгот при разработке новых морских нефтегазовых 
месторождений на континентальном шельфе России (ставки НДПИ 
15, 10 и 5% на период до 2032, 2037 и 2042 годов, отмена экспортной 
пошлины на период до 2032 и 2042 годов, в зависимости от располо-
жения месторождения)21. 

Позже, в ноябре 2014 года, в законе «О таможенном тарифе» была 
введена поправка — освобождение от экспортных пошлин на весь 
срок эксплуатации месторождений, находящихся в северной части 
Баренцева моря, в Карском море, в Чукотском море, в Восточно-
Сибирском море и в море Лаптевых (до этого был срок — до 2042 го-
да), с 1 января 2015 года. Для месторождений, расположенных на кон-

21 Федеральный закон Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 268-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер 
налогового и таможеннотарифного стимулирования деятельности по добыче углеводород-
ного сырья на континентальном шельфе Российской Федерации» (с изменениями и допол-
нениями).
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тинентальном шельфе Печорского моря и в южной части Баренцева 
моря, после 2032 и 2042 годов соответственно экспортная пошлина 
выплачивается по новой формуле: 

Свтп = (Ц  –  182,5)  ×  К –  56,57  –  Ц  ×  0,14, 

где: Свтп — ставка вывозной таможенной пошлины, Ц — цена на 
нефть на мировом рынке, К — приростной коэффициент, равный 
0,42 в 2015 году, 0,36 в 2016 году и 0,3 в 2017 году и далее22.

Также в 2014 году была значительно увеличена ставка НДПИ, ис-
пользуемая при расчете суммы налога после окончания периода нало-
говых льгот (с 530 до 766 руб. в 2015 году, с 559 до 857 руб. в 2016 году 
и до 919 руб. в 2017 году и далее). Формула расчета НДПИ тоже была 
изменена и теперь имеет следующий вид: 

НДПИ = Сндпи  ×  Кц  –  Дм,

где: Сндпи — налоговая ставка НДПИ, Кц — коэффициент мировых цен 
на нефть (Кц = (Ц  –  15) × Р/261, где Ц — цена на нефть в долл. за бар-
рель, Р — курс доллара к рублю), Дм — показатель, характеризующий  
особенности добычи нефти, Дм  =  Кндпи × Кц × (1  –  Кв × Кз × Кд × Кдв × Ккан ),  
где Кндпи равен 530 в 2015 году и 559 в 2016 году и далее, Ккан на шельфе 
Арктики равен 0 до достижения накопленного объема 35 млн т либо до 
конца срока действия лицензии, которая выдается на 15 лет для про-
ведения геологоразведки и добычи)23.

Последние изменения в налоговой системе, проведение так на-
зываемого налогового маневра, обусловлены стремлением увеличить 
поступления в бюджет страны. При происходивших в конце 2014 года 
событиях — снижении мировой цены на нефть и нарастании кризис-
ной экономической ситуации в стране — актуальность наращивания 
государственных доходов от работы нефтяной отрасли возросла (сни-
жение цены на нефть приводит к снижению доходов от нефтедобы-
чи, а следовательно, и бюджетных поступлений). Однако налоговые 
нововведения в условиях низкой цены на нефть ухудшают положение 
добывающих компаний, снижая их чистый доход. Стоит отметить, что 
влияние снижения цены на валовую выручку компаний, экспортиру-
ющих значительную часть добываемой нефти, отчасти компенсиру-
ется ростом курса доллара по отношению к рублю. 

Предположим, что условное месторождение находится в южной 
части Баренцева моря на его континентальном шельфе и является 
новым морским (то есть промышленная добыча на нем начинает-

22 Федеральный закон от 24 декабря 2014 года № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (поправка для пункта 1 раздела I и пункта 1.1 раздела VI Закона «О таможенном 
тарифе»).

23 Федеральный закон от 24 декабря 2014 года № 366-ФЗ (поправка в ст. 342, новая ст. 342.5 
в Налоговом кодексе РФ).
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ся после 1 января 2016 года). Для реализации арктического проекта 
в условиях российской налоговой системы компания обязана была бы 
заплатить такие налоги, как НДС, НДПИ, налог на прибыль и вывоз-
ную таможенную пошлину (табл. 5). Ставка НДПИ в течение 10 лет 
с начала добычи, но не позднее 2037 года, составляет 10%, а затем 
рассчитывается по формуле. 

Для приближения к российской ситуации допустим, что 50% то-
варной нефти, добытой на условном месторождении, идет на экспорт, 
при этом остальные 50% продаются на внутреннем рынке по цене 
15 330 руб./т (на 40% меньше мировой цены), транспортные расходы, 
связанные с экспортом нефти, равны 95 долл./т. Остальные входные 
параметры оставим прежними (мировая цена на нефть, профиль до-
бычи, капитальные и текущие операционные затраты, сроки освоения 
и т.  д.). Норма амортизационных отчислений — 10%. Курс доллара: 
1 долл. = 70 руб. 

Важно отметить, что без налоговых льгот, действующих с 1 января 
2014 года, такой проект был бы нерентабелен. До 2042 года став-
ка вывозной таможенной пошлины равна нулю согласно налоговым 
льготам, введенным с 1 января 2014 года. По окончании этого периода 
ставка рассчитывается по формуле, которая для месторождений на 
континентальном шельфе РФ изменилась с 1 января 2015 года. Новая 
формула ставки освобождает компанию от выплаты экспортной пош-
лины и после 2042 года до окончания реализации проекта, так как 
при расчете Свтп получается отрицательная величина (согласно закону 
в таком случае значение Свтп принимается равным 0).

Однако недавние изменения расчета НДПИ, вступившие в силу 
с 1 января 2015 года, значительно увеличивают выплаты компании 
по этому налогу: почти на 50% по сравнению с выплатами в на-
логовых условиях 2014 года. В конечном счете увеличение выплат 
НДПИ значительно превышает снижение выплат экспортной пош-
лины, в результате чего NPV при дисконте 15% снижается на 16,3% 
(доля НДПИ в недисконтированном налоговом доходе государства 
возрастает с 52,8 до 68,4%, доля экспортной пошлины снижается 
с 7,5 до 0%), а государственный доход при дисконте 15% возрастает 
на 8,1% (рис. 8). При этом увеличение суммарных выплат НДПИ 
связано с повышением самой ставки (если бы ставка НДПИ не была 
повышена до 919 руб., а оставалась на уровне 559 руб., то величина 

Т а б л и ц а  5

Налоги и платежи компании в России (%)

Значение

 НДС 18

 НДПИ (10 лет) 10

 Налог на имущество  0

 Налог на прибыль 20

 Вывозная таможенная пошлина  0 
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выплат НДПИ оставалась бы прежней при значении коэффициентов 
Кз, Кд, Кдв и Ккан, равном 1, несмотря на расчет по новой формуле).

В условиях недавно изменившейся налоговой системы России 
проект является рентабельным и окупается через 13 лет при дискон-
те 15%. Экономические показатели реализации проекта приведены 
в табл. 6.

Недисконтированный налоговый доход государства в российских 
условиях равен 10 626,3 млн долл., из которых 68,4% приходится на 
НДПИ, 16,5% — на налог на прибыль, 15,1% — на НДС. Доход го-
сударства при дисконте 15% равен 1247,1 млн долл. Чистый доход от 
реализации проекта делится между компанией и государством при 
ставке дисконтирования 15% в следующем соотношении: 27,7% — 
компании и 72,3% — государству. В результате налоговых изменений, 
вступивших в силу с начала 2015 года, доля государства возрастает: 
в условиях 2014 года она была бы равна 66,9%.

NPV проекта становится отрицательным при снижении цены на 
21%, добычи — на 25%, при увеличении капитальных затрат на 39% 
и текущих операционных — в 1,66 раза. 

Рис. 8. Влияние налоговых условий России на NPV проекта при дисконте 15%

Т а б л и ц а  6

Показатели экономической эффективности проекта 
в условиях налоговой системы России

Показатели Единица 
измерения Значение

NV (чистый денежный поток) млн долл. 7002,2

IRR % 20,8

Срок окупаемости лет 10

NPV (дисконт 10%) млн долл. 1329,4

Срок окупаемости (дисконт 10%) лет 12

Индекс доходности затрат (дисконт 10%) ед. 1,2

Индекс доходности инвестиций (дисконт 10%) ед. 1,8

NPV (дисконт 15%) млн долл. 477,8

Срок окупаемости (дисконт 15%) лет 13

Индекс доходности затрат (дисконт 15%) ед. 1,1

Индекс доходности инвестиций (дисконт 15%) ед. 1,3
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Проведенный расчет позволяет сопоставить экономический резуль-
тат реализации условного проекта в рамках различных налоговых сис-
тем. Безусловно, рассмотренный проект, учитывающий добычу нефти 
без газа, является отстраненным от реальности случаем для России. 
Основная часть углеводородных ресурсов арктического шельфа страны 
приходится на газ, что создает дополнительную сложность в освоении 
российской Арктики. Ведь при разработке нефтегазовых месторожде-
ний компаниям необходимо искать пути коммерциализации добычи 
газа, направления его экспорта и способы транс портировки. 

Далее проведем анализ того, как меняется экономическая эффек-
тивность проекта, если на российские условия освоения условного 
месторождения (при тех  же цене и доле экспорта) наложить налого-
вый режим Норвегии и США.

Норвегия

Если бы подобный проект реализовывался в условиях налоговой 
системы Норвегии, то при такой цене на нефть и тех же параметрах 
модели он был бы экономически неэффективен (при ставке дискон-
тирования 15%)24. 

Норвегия к настоящему времени владеет технологиями морской 
добычи в арктических условиях и имеет семилетний опыт промыш-
ленного освоения континентального шельфа Арктики (проект Snohvit 
в Баренцевом море). Однако добывающие компании в Норвегии обя-
заны уплачивать высокие налоги на финансовый результат: суммарная 
ставка налога на прибыль составляет 78% (27% — корпоративный 
налог и 51% — специальный нефтяной налог).

При разработке условного месторождения система налогообложе-
ния Норвегии подразумевает выплату следующих налогов и платежей, 
приведенных в табл. 7.

В Норвегии при добыче нефти и газа применяется линейная амор-
тизация сроком на 6 лет (ставка амортизационных отчислений состав-
ляет 16,67% в год). Экономические показатели реализации проекта 
в условиях норвежской налоговой системы приведены в табл. 8. При 
дисконте 15% NPV проекта отрицателен. 

При дисконте 10% NPV проекта положителен. Но несмотря на то, 
что норвежский шельф Баренцева моря имеет более благоприятные 
природные условия по сравнению с российским, поскольку защищен 
теплым течением Гольфстрим, ориентироваться следует на ставку 
дисконтирования 15%, так как Арктика характеризуется весьма вы-
сокими рисками освоения, включая геологический.

Следствием достаточно жестких налоговых условий является 
крайне высокая чувствительность NPV проекта к изменению таких 

24 Доля экспорта — 50%, цена на нефть на внешнем рынке — 50 долл./барр., на внутреннем — 
на 40% меньше, транспортные расходы, связанные с экспортом нефти, равны 95 долл./т.
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факторов, как цена на нефть, объем добычи и капитальные затраты. 
При росте цены нефти на 11% или при росте добычи на 14%, или 
при снижении капитальных затрат на 13% NPV принимает поло-
жительное значение. При цене на нефть, наблюдавшейся в первой 
половине 2014 года, когда она превышала отметку в 100 долл./барр., 
проект был бы рентабельным (при цене 100 долл./барр. NPV проекта 
был бы равен 759,2 млн долл.). Таким образом, изменение цены на 

Т а б л и ц а  7

Налоги и платежи в Норвегии

Налоги и платежи Единица 
измерения Ставка

НДС % 25

Налог на имущество %  0

Вывозная таможенная пошлина %  0

Корпоративный налог на прибыль % 27

Специальный налог на прибыль % 51

Налог на CO2
a норвежских  крон/л  1

долл./л* 0,13

Сбор за территориюб (1-й год)
норвежских  крон/км2 34 000

долл./км2* 4420

Сбор за территорию (2-й год)
норвежских  крон/км2 68 000

долл./км2* 8840

Сбор за территорию (3-й год и далее)
норвежских  крон/км2 137 000

долл./км2* 17 810

* По курсу норвежской кроны: 1 крона = 0,13 долл.
a  Согласно Национальному бюджету на 2015 год (Ministry of Finance. http://www.statsbuds-

jettet.no/Statsbudsjettet2015).
б  Area fees — Stipulation of new rates / Norwegian Petroleum Directorate. http://www.npd.no/

en/news/News/2013/AreafeesStipulationofnewrates/.

Т а б л и ц а  8

Показатели экономической эффективности проекта
в условиях налоговой системы Норвегии

Показатель Единица 
измерения Значение

NV (чистый денежный поток) млн долл. 3445,2

IRR % 13,4

Срок окупаемости лет 11

NPV (дисконт 10%) млн долл. 318,4

Срок окупаемости (дисконт 10%) лет 11

Индекс доходности затрат (дисконт 10%) ед. 1,05

Индекс доходности инвестиций (дисконт 10%) ед. 1,19

NPV (дисконт 15%) млн долл. –100,3

Срок окупаемости (дисконт 15%) лет –

Индекс доходности затрат (дисконт 15%) ед. 0,98

Индекс доходности инвестиций (дисконт 15%) ед. 0,93
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нефть может сыграть решающую роль в эффективности арктического 
проекта. 

Если в модели произвести расчет при доле SDFI = 30% (равной 
доле SDFI в Snohvit), то потери компании были бы меньше: NPV был 
бы равен –73,9 млн долл. Механизм SDFI (State’s Direct Financial 
Interest) предполагает участие государства в проекте как инвестора: 
оно оплачивает часть затрат и получает часть выручки от продажи 
нефти согласно своей доле (в данном случае 30% всех затрат и 30% 
выручки). Участие государства позволяет разделить риски, которые 
берут на себя добывающие компании.

США

Если рассчитать экономические показатели рассматриваемого ар-
ктического проекта в налоговой системе США при российских усло-
виях (когда 50% нефти идет на экспорт, цена нефти на внешнем 
рынке — 50 долл./барр., на внутреннем — на 40% меньше), то полу-
чим следующие значения при ставке дисконтирования 15% (табл. 9).

Сравнение

Сравним полученные результаты расчета в налоговых системах трех 
стран, уже разрабатывающих месторождения арктического шельфа 
(рис. 9). При освоении месторождения на континентальном шельфе 
Арктики накопленные дисконтированные денежные потоки в России 
и США (федеральный шельф) имеют достаточно близкие по величине 
значения, особенно к концу периода реализации проекта. NPV проекта 
в условиях США оказывается чуть больше, однако система налогообло-
жения России позволяет окупить проект на год быстрее. Внутренняя 
норма доходности (21%), индекс доходности затрат и инвестиций тоже 
имеют примерно равные величины. На внешнем континентальном 
шельфе США доля государства в чистом доходе от разработки условно-
го месторождения равна 71%, в то время как в России она составляет 
72,3% (при этом под доходом государства понимается налоговый доход, 
получаемый от налогов и выплат добывающей компании). 

Т а б л и ц а  9

Показатели экономической эффективности проекта
в условиях налоговой системы США (экспорт — 50%)

Показатель Единица 
измерения

Значение 
на шельфе 

Аляски

Значение
на федераль-
ном шельфе

NPV (дисконт 15%) млн долл. –90,3 500,7

Срок окупаемости (дисконт 15%) лет – 14

Индекс доходности затрат* (дисконт 15%) ед. 0,98 1,1

Индекс доходности инвестиций (дисконт 15%) ед. 0,94 1,4
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Заключение

Итак, системы налогообложения России и США позволяют недро-
пользователю получить приблизительно равный чистый дисконтиро-
ванный доход при освоении месторождения на континентальном шель-
фе Арктики (в России проект окупается чуть быстрее, при этом NPV 
проекта немного меньше). Приблизительно равный чистый доход от 
реализации арктического проекта получает и государство (при 15-про-
центном дисконте соотношение долей государства и компании в чистом 
дисконтированном доходе практически одинаково в обеих странах). 

В Норвегии же, в отличие от России и США, действуют более жест-
кие условия налогообложения, в результате чего NPV проекта очень 
чувствителен к изменению цены и объемов добычи. В условиях нынеш-
ней снизившейся цены на нефть некоторые арктические проекты могут 
оказаться нерентабельными. Однако в случае экономической эффек-
тивности проекта, при благоприятной рыночной конъюнктуре и более 
высоких ценах на нефть, система налогообложения Норвегии приносит 
значительный доход в бюджет страны от освоения шельфа Арктики 
(при дисконте 15% доля государства в чистом доходе достигает 90%).

Таким образом, налоговый режим играет огромную роль в эконо-
мической эффективности арктических проектов, требующих огромных 
капиталовложений из-за тяжелых гидро-, метеоусловий и большой 
отдаленности от обжитых территорий. И в условиях текущих низких 
цен на нефть значимость системы налогообложения возрастает, так 
как добывающим компаниям необходимы благоприятные условия, 
позволяющие окупить крайне высокие затраты на разработку место-
рождений на шельфе Арктики.

Сформировавшаяся за последний год система налогообложения 
России создает в целом приемлемые налоговые условия освоения 
арктического шельфа (в сравнении с другими странами). Но они 
сформировались совершенно недавно. Многие годы, до введения на-
логовых льгот, арктические проекты России оставались нерентабель-

Рис. 9. Накопленные денежные потоки компании при ставке дисконтирования 15% 
в условиях налоговой системы США, России и Норвегии 

(на континентальном шельфе Арктики) (млн долл.)
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ными, система налогообложения постоянно претерпевала изменения, 
которые зачастую касались каких-то конкретных месторождений. 

Однако одного налогового режима недостаточно. Освоение Аркти-
ки требует эффективно работающих экономических и политиче-
ских институтов, которые обеспечат надежность работы инвестора. 
Нестабильность условий со стороны государства, включая налоговый 
режим, и слабость институтов — основные причины малой освоен-
ности арктического шельфа России.

Еще одним значимым фактором стало ограничение доступа ком-
паний к разработке континентального шельфа Арктики в России. 
Сложно ожидать высоких темпов освоения региона, если правом 
на получение лицензии обладают только три компании (Роснефть, 
Газпром и Зарубежнефть). Если бы к российскому континентальному 
шельфу были допущены международные компании на паритетных 
условиях (а не как участники совместного предприятия, в котором 
доля Газпрома или Роснефти составляет более 50%), то степень ос-
военности, вероятно, была бы выше. В США, например, государст-
венных добывающих компаний не существует в принципе. 

Вследствие такого государственного регулирования на континен-
тальном шельфе Арктики в России в промышленную эксплуатацию 
введено только одно месторождение (Приразломное). Крупнейший 
проект по разработке газоконденсатного Штокмановского месторо-
ждения, уникального по величине запасов, так и не начал реализо-
вываться. А это месторождение, согласно принятой Энергостратегии 
РФ, должно было занять ведущую роль в приросте производства энер-
горесурсов России к 2020 году.

В нынешних условиях будущее арктических проектов будет напря-
мую зависеть от готовности правительств арктических стран приспо-
сабливать условия разработки месторождений к меняющейся ситуации. 
При сохранении низких цен на нефть компаниям будет сложнее оку-
пить крайне высокие затраты, необходимые для освоения разработки 
арктических месторождений. В этой ситуации вероятен серьезный пе-
ресмотр стратегии освоения арктического шельфа как корпорациями, 
так и правительствами стран. Некоторые компании уже заявили о при-
остановке ряда проектов в Арктике. В определении судьбы арктиче-
ских проектов ключевую роль, помимо цен на нефть, будут играть два 
фактора: успешность сокращения издержек компаниями и готовность 
вносить изменения в регулирование со стороны правительств для со-
здания условий рентабельной разработки шельфа Арктики. 
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Arctic Offshore Exploitation (Regulatory and Tax Regimes for Oil Companies 
in the USA, Russia and Norway)

Abstract

A significant part of global hydrocarbon resources is located in the Arctic offshore. 
Despite its limited exploration to-date in comparison with traditional fields, some 
countries have already achieved certain success in the development of Arctic projects. 
The drop in oil prices in 2014-2015 raises serious questions about the future dynamics of 
fields development in the Arctic. Such progress will be determined by oil prices and, to 
an even greater extent, by advancements in technological innovation and cost reduction, 
which, in turn, depend on the institutional environment and tax regimes.
The article covers in detail the approach to the development of the region in the United 
States the country with the largest oil production on the Arctic offshore. The authors 
researched the regulatory framework of companies’ access to Arctic offshore hydrocarbons 
in the USA and the existing tax system. For understanding the economics of oil part of 
the Arctic projects, the authors have analysed economic efficiency of the development of 
a hypothetical sample field on the Arctic offshore. Calculations of economic indicators 
of such a sample project were made based on tax regimes of three countries which 
are advanced in the development of the reserves in the Arctic, namely, the USA, 
Russia and Norway. These calculations allow to determine the approximate threshold of 
profitability of an Arctic project under different assumptions about oil prices and different 
models of regulation. Based on these comparisons, the authors made conclusions with 
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regards to institutional and fiscal conditions which may contribute to the development 
of hydrocarbons in the Arctic offshore region.
Key words: Arctic, offshore exploitation, government regulation, taxation, oil production, 
USA, Russia, Norway.
JEL: D2, H2, H3.
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Аналитика и прогноз

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 2. С. 133—150

М
акроэкономические измере-
ния начали осуществляться 
еще в XVII столетии, но 

только в середине ХХ века, когда 
макроэкономика сформирова-
лась в виде одного из ключевых 
разделов экономической науки 
и практики, они превратились 
в системный стандартизирован-
ный инструмент оценки состояния 
экономики страны, основанный 
на системе национальных счетов 
[Мэддисон, 2012]. Несмотря на 
достигнутый с тех пор прогресс 
в совершенствовании системы на-
циональных счетов, в измерении 
макроэкономических показателей 
сохраняются «многочисленные 
сложности и неясности» [Беккер-
ман, 2004], а основной макроэко-
номический индикатор — валовой 
внутренний продукт (ВВП), его 
компоненты, а также связанные 
с ним и производные от него по-
казатели (такие  как ВВП на ду-
шу населения) нередко являются 
объектами серьез ной критики со 
стороны как ученых, так и пра-
ктиков. Этим показателям пред-
лагаются различные дополнения 
и альтернативы, такие, например, 
как уже вошедший в практику 
макро измерений индекс развития 
человеческого потенциала, в ко-
тором помимо среднедушевого 
ВВП учитываются иные показа-
тели, и даже «уровень счастья» 
[Лэйард, 2012].

Аннотация 
В статье обоснована возможность ис-
пользования динамики грузовых пере-
возок в качестве макроэкономического 
индикатора. Показана особая значи-
мость в условиях нашей страны темпов 
прироста среднесуточной погрузки гру-
зов на железнодорожном транспорте как 
характеристики экономической динами-
ки. На основе анализа их изменения на 
сети железных дорог в 1960–2014 годы 
выявлено семь фаз экономической ди-
намики. Показано, что темпы прироста 
погрузки грузов на железнодорожном 
транспорте не только адекватно, но за-
частую более оперативно и точно, чем 
традиционные макроэкономические по-
казатели, отражают изменения экономи-
ческой ситуации в стране. Кроме того, 
использование в качестве макроэконо-
мического индикатора темпов прироста 
железнодорожной погрузки позволяет 
сопоставить экономическую динамику 
в условиях рыночной и централизован-
ной плановой экономики. Показано по-
зитивное влияние структурных реформ, 
в том числе реформы железнодорож-
ного транспорта, на экономическую ди-
намику, подчеркнуто значение развития 
транспортной инфраструктуры для сти-
мулирования экономического роста.
Ключевые слова: централизованная 
плановая экономика, рыночная эко-
номика, экономическая динамика, ди-
намика железнодорожных грузовых 
перевозок.
JEL: F15. E32, P29.
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Не отрицая ключевого значения ВВП, его компонентов и произ-
водных показателей для оценки макроэкономических результатов 
и динамики экономического развития, следует согласиться с тем, что 
палитра макроэкономических индикаторов нуждается в обогащении.

Это особенно актуально в нашей стране, где имеющаяся стати-
стическая база не соответствовала современным стандартам вплоть 
до начала 1990-х годов, что обусловило необходимость проведения 
альтернативных оценок [Смирнов, 2013a].

Адекватную характеристику общеэкономической ситуации позволяет 
получить исследование транспортной деятельности, которая отражает 
взаимосвязи хозяйствующих субъектов.

В работе [Мачерет, 2006] обосновано, что транспортная динамика 
является достоверным индикатором макроэкономической динами-
ки, а наиболее общие выводы о транспортной динамике могут быть 
сделаны на основе темпов изменения объемов грузовых перевозок.

В качестве значимого индикатора макроэкономической конъюнктуры 
в России можно рассматривать прежде всего перевозки грузов на же-
лезнодорожном транспорте [Мачерет и др., 2009].

Значимость объемов грузовых железнодорожных перевозок как 
макроэкономического индикатора определяется тем, что они харак-
теризуют уровень объемов производства и сбыта в натуральном изме-
рении как в целом в экономике страны, так и по отдельным товарам, 
отраслям и регионам, причем ежесуточно. Можно без преувеличения 
сказать, что другого такого оперативного индикатора экономической 
конъюнктуры не существует, ведь статистические данные об объемах 
промышленного производства становятся известны лишь к середине 
месяца, следующего за отчетным. (Уровень потребления электро-
энергии тоже может претендовать на эту роль, но он не дает столь 
детальных оценок, например по видам товаров.) 

При этом, конечно, необходимо учитывать и серьезные различия 
между структурой производства и структурой грузовых железнодо-
рожных перевозок, вследствие чего темпы изменения общих объемов 
производства и железнодорожных перевозок различаются, иногда су-
щественно. Однако как оперативные показатели тенденции измене-
ния экономической ситуации (выражающейся такими понятиями, как 
«рост», «спад», «стабилизация», «оживление» или «ускорение роста», 
«замедление роста», «углубление спада», «замедление спада» и т.  п.) 
объем и динамика грузовых железнодорожных перевозок в россий-
ской экономике, где железнодорожный транспорт выполняет свыше 
40% всего грузооборота (а без учета трубопроводов — свыше 85%), 
по-видимому, не имеют аналогов. 

Динамика грузовых железнодорожных перевозок достоверно харак-
теризует не только текущие конъюнктурные колебания, но и долго-
срочные макроэкономические тенденции. 

Важным аргументом в пользу возможности использования в каче-
стве макроэкономического индикатора погрузки грузов на железнодо-
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рожном транспорте является ее высокая корреляция с показателями 
промышленного производства [Рышков, 2008. С. 66].

С учетом вышеизложенного представляется весьма продуктивным 
проведение долгосрочного анализа динамики железнодорожной по-
грузки в нашей стране, охватывающего периоды существования как 
централизованной плановой, так и рыночной экономики, включая 
этапы экономического роста, стагнации и спада. Этим условиям впол-
не удовлетворяет более чем полувековой период с 1960 по 2014 год.

Анализ погодовых темпов прироста среднесуточной погрузки за 
этот период (рис. 1) позволяет выделить следующие фазы экономи-
ческой динамики.

Первая (I ) фаза — устойчивый рост в рамках централизованной 
плановой экономики (1960—1974 годы). В этот период среднегодовой 
темп прироста среднесуточной погрузки составлял +4,2%, а по годам 
колебался от +1,7 до +7,2%. При этом, как правило (в 11 из 15 лет), 
среднегодовые приросты превышали 3%.

Высокая экономическая динамика в рассматриваемый период обес-
печивалась за счет вовлечения в хозяйственное использование новых 
месторождений полезных ископаемых, новых сельскохозяйственных 
угодий, ввода новых мощностей в обрабатывающей промышленности, 
продолжения урбанизации. Некоторую поддержку экономическому 
росту, по-видимому, оказало и проведение в середине 1960-х годов 
хозяйственной реформы, ставившей целью повышение самостоятель-
ности предприятий и роли экономических стимулов. Однако эта ре-
форма носила очень ограниченный характер, и вскоре новации в си-
стеме хозяйственного управления сошли на нет. Централизованное 
управление экономикой на основе командно-административных 
методов осталось незыблемым, и оно все в большей степени не со-
ответствовало новым вызовам, связанным с развитием наукоемких 

Рис. 1. Динамика темпов прироста среднесуточной погрузки на сети железных дорог  
Российской Федерации (%)
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технологий и переходом глобального социально-экономического раз-
вития в постиндустриальную фазу. В этих условиях резкое замедление 
динамики советской экономики становилось неизбежным.

Вторая (II) фаза — стагнация централизованной плановой экономи-
ки (1975—1988 годы). Темпы прироста погрузки в этот период резко 
снижаются и составляют в среднем +0,9%, то есть почти в пять раз 
меньше, чем в первой фазе. При этом в отдельные годы темпы при-
роста среднесуточной погрузки колеблются от +3,8% до –3,9%.

По сравнению с предыдущей фазой, помимо резкого снижения 
темпов роста (нормальный для предыдущей фазы годовой прирост 
погрузки свыше 3% становится редким исключением), исчезает его 
устойчивость:

• четыре года из 14 характеризуются снижением погрузки, а один — 
нулевым приростом, причем темп наибольшего снижения погруз-
ки по абсолютной величине даже несколько превосходит темп 
максимального прироста;

• увеличивается разница между максимальным и минимальным 
показателями динамики (если в фазе устойчивого роста она 
составляла 5,5 п.п., то в фазе стагнации — уже 7,7 п.п.); при 
этом год существенного спада погрузки (1982) сменяется годом 
ее значительного роста (1983), за которым опять же следует спад 
(1984) — то есть налицо экономическая «аритмия».

Очевидно, что хотя экономика и реагировала на политические 
импульсы отдельными «рывками» (1983, 1985—1986 годы), общая 
ситуация постепенно ухудшалась. В этом контексте «знаменитый» 
1988 год, традиционно рассматриваемый как год максимальных объ-
емов производства и перевозок в советский период, на деле оказался 
последним годом в период стагнации, когда советской экономической 
системе еще удалось продемонстрировать положительную динамику.

На примере данного периода хорошо видны преимущества исполь-
зования погрузки в качестве индикатора развития централизованной 
плановой экономики перед традиционно применяемыми показателя-
ми, такими как промышленное производство. 

По официальной советской статистике в течение всего периода 
1975—1988 годов сохранялись высокие темпы промышленного роста, 
хотя и несколько снизившиеся по сравнению с 1960-ми — началом 
1970-х годов, но не опускавшиеся ниже 2,8% в год. При этом рост был 
зафиксирован даже в 1989 году [Смирнов, 2013a. С. 78]. И по кон-
сенсус-оценкам, сформированным на основе альтернативных офици-
альной статистике данных, в период 1975—1988 годов промышленное 
производство в РСФСР росло, пусть и не очень высокими темпами, 
все годы, кроме 1979-го [Смирнов, 2013a. С. 79]. В указанном году 
зафиксировано небольшое снижение промышленного производства — 
на 0,4% (для сравнения — спад погрузки был на порядок больше). 
То есть даже альтернативные оценки динамики промышленного про-
изводства не позволяли столь определенно диагностировать серьезное 
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ухудшение состояния советской экономики, как об этом свидетельст-
вовала официальная статистика железнодорожной погрузки.

После длительной стагнации наступила третья (III) фаза — ускоря-
ющегося спада централизованной плановой экономики (1989—1991 годы), 
что проявилось в нарастающем падении погрузки на железнодорож-
ном транспорте с –2,3% в 1989 до –8,5% в 1991 году. В среднем за 
этот период темп спада составил 4,6%, что по абсолютной величине 
даже больше, чем средний темп прироста в период устойчивого раз-
вития (+4,2%).

В результате спада абсолютный уровень среднесуточной погрузки 
в 1991 году стал ниже, чем в последнем предстагнационном 1974 году. 
Таким образом, три года явного кризиса централизованной экономики 
перечеркнули все положительные результаты, которые хотя и медленно, 
неустойчиво, но все же формировались в период стагнации, и количест-
венно отбросили экономику почти на два десятилетия назад.

С учетом того, что третья фаза является логическим продолжением 
и завершением второй, есть смысл рассмотреть их результаты в це-
лом. И эти результаты — отрицательные. За период 1975—1991 годов 
среднесуточная погрузка на железнодорожном транспорте снижалась 
в среднем за год примерно на 0,1%.

Из проведенного анализа следуют важные выводы.
Экономический спад был не следствием «перестройки» и дальнейшего 

«развала» советской системы (как некоторые полагают), а предше-
ствовал ему. Три последних советских года — время значительного 
и усиливающегося спада. Но предпосылки к нему сформировались 
в предыдущей фазе стагнации, а следовательно, кризис советской эко-
номики в действительности начался еще в середине 1970-х годов. Он 
протекал в «застойной» форме и выражался в резком замедлении 
средних темпов прироста и в появлении годов с отрицательной дина-
микой. В силу внутренней негибкости социалистической экономики 
и ее высокой инерционности этот период продолжался почти полтора 
десятилетия, до того как перешел в явный спад, имевший необрати-
мые последствия.

Поэтому, соглашаясь с обоснованным мнением С.  В.  Смирнова 
[Смирнов, 2013b. С. 148] о том, что трансформационный спад «начал-
ся не с распадом СССР, а зародился в недрах плановой экономики», 
следует сделать важное уточнение — это зарождение произошло не 
«за два года до ее краха», а примерно за 15 лет до этого, в середине 
1970-х годов. 

При этом к 1991 году распад хозяйственных связей, о котором сви-
детельствует и динамика углубления спада погрузки, достиг такой сте-
пени, что спасти экономику страны от полного краха могли только 
незамедлительные и радикальные реформы. Никакие «меры по стаби-
лизации» уже не работали. Стабилизировать, по большому счету, было 
нечего. Необходимо было на руинах развалившейся системы централи-
зованного хозяйства выстраивать современную рыночную экономику.
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Четвертая (IV) фаза (1992—1998 годы) — трансформационный кри-
зис экономики, в ходе которого в стране сформировались рыночные отно-
шения. По сравнению с предыдущей фазой темп спада среднесуточной 
погрузки значительно возрос и составил в среднем за год —11,1%, а в 
отдельные годы — от —2,4 до —21,7%. Столь значительное ускорение 
спада можно объяснить как набранной еще в третьей фазе инерцией 
нисходящего тренда, превращающегося в «обвал», так и повышением 
скорости реагирования хозяйствующих субъектов на экономическую 
ситуацию в условиях формирования, благодаря экономическим ре-
формам, рыночных механизмов обратной связи. Продукция при от-
сутствии спроса уже не производилась, нерентабельные производства 
сворачивались. При этом в экономике происходили структурные из-
менения, ресурсы перемещались в те сферы, которые удовлетворяли 
рыночный спрос. 

В силу того, что экономика многие десятилетия до этого развива-
лась практически без учета фактора спроса, ее адаптация к рыночным 
условиям потребовала столь длительного времени и глубокого спада.

Формирование основных рыночных институтов к концу 1990-х го-
дов стало необходимым, а повышение ценовой конкурентоспособ-
ности российских товаров после падения курса рубля во второй 
половине 1998 года оказалось достаточным условием для перехода 
экономики в пятую фазу — рыночного роста (1999—2007 годы). 

Переход от четвертой к пятой фазе экономической динамики 
в очередной раз показал, что железнодорожные грузовые перевозки 
являются очень чутким индикатором происходящих в экономике из-
менений.

В сентябре 1998 года, в следующем месяце после дефолта по ГКО 
и падения курса рубля, уровень погрузки на железнодорожном тран-
спорте России снизился до минимального значения за весь период 
продолжавшегося уже десять лет спада. Он был в 2,75 раза ниже по-
казателя сентября «максимального» 1988 года, а к уровню сентября 
предшествующего 1997 года, то есть всего за год, погрузка снизилась 
более чем на 12%.

Но уже через три месяца — хотя общественные настроения и ожи-
дания были далеко не оптимистичны — железнодорожный «барометр» 
стал показывать улучшение ситуации. Уровень погрузки в декабре 
к сентябрю возрос на 6%. Глубина падения по сравнению с соответ-
ствующим периодом 1988 года уменьшилась до 2,4 раза, по сравнению 
с 1997 годом — до менее чем 2%.

Российская экономика после многолетнего то ускорявшегося, то за-
медлявшегося падения входила в период долгожданного роста. И хотя 
спад ВВП в IV квартале 1998 года был даже глубже, чем в III квар-
тале [Гайдар, Чубайс, 2011. С. 116], железнодорожные перевозки 
оперативно и достоверно фиксировали тенденцию начинающегося 
экономического подъема. На следующий год перелом негативного 
экономического тренда стал явным.
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К сентябрю 1999 года, в течение года после прохождения низшей 
точки спада, уровень погрузки возрос почти на 23%. В целом по году 
прирост был, конечно, меньше, но тоже весьма впечатляющим — 
свыше 13%, тем самым за год с лихвой было наверстано падение трех 
предшествующих лет.

При характеристике пятой фазы как периода роста следует огово-
риться, что поскольку уровень среднесуточной погрузки в 2007 году 
по абсолютной величине достиг лишь значения 1993 года, то есть 
оставался существенно ниже докризисного уровня, этот рост является 
восстановительным, а не чистым.

В то же время советская плановая экономика и новая российская 
экономика, в принципе рыночная, хотя и не совершенная, различа-
ются качественно, а потому несопоставимы количественно. По этой 
причине сравнение абсолютных объемов грузовых перевозок в пост-
советской экономике и экономике советской имеет смысл прежде 
всего производственный (для оценки выполняемой транспортной ра-
боты, интенсивности использования технических средств и т.  д.), а не 
экономический. В централизованной плановой экономике перевозились 
грузы, а не товары, продукция, произведенная в соответствии с раз-
нарядками плановых органов, а не в соответствии со спросом. И по-
тому объем производства и перевозок этой продукции очень слабо 
характеризовал уровень удовлетворения общественных потребностей. 
Ведь реальные потребности невозможно рассматривать в отрыве от 
полезности экономических благ, а значит — от цен, которые готовы 
платить за них потребители. В условиях тотального государственного 
регулирования цен и отсутствия рыночных механизмов потребности 
достоверно не выявляются, и производство не может быть сориенти-
ровано на их удовлетворение.

Поэтому при сравнении фаз, относящихся к периодам рыночной 
и нерыночной экономики, корректно сопоставлять не абсолютные 
уровни производства и перевозок, а темпы их прироста, ибо послед-
ние рассчитываются путем соотнесения показателей внутри одной 
фазы, то есть показателей качественно практически однородных и ко-
личественно соизмеримых. 

Здесь необходимо еще раз отметить преимущество использования 
показателей объемов перевозок, например погрузки на важнейшем 
в России виде транспорта — железнодорожном — для такого сопоставле-
ния. Совокупные объемы промышленного производства и ВВП оценива-
ются в стоимостной форме, а при тотальном государственном регулиро-
вании цен подобная оценка (даже если абстрагироваться от недостатков 
методологии советского народнохозяйственного учета и многочисленных 
«приписок») в принципе не может быть достоверной. Более предпоч-
тительным является использование такого натурального обобщающего 
показателя, как погрузка на железнодорожном транспорте. 

В пятой (V) фазе была достигнута наивысшая за рассматривае-
мый более чем полувековой период динамика погрузки: в среднем за год 
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+5,4%, а максимально (в 1999 году) +13,4%, что значительно пре-
восходит соответствующие результаты периода устойчивого разви-
тия в рамках централизованной плановой экономики (+4,2 и +7,2% 
соответственно). 

Безусловно, в пятой фазе проявился и эффект «низкой базы». Ввод 
в действие ранее не загруженных, но наконец адаптированных к ра-
боте на рынок производственных мощностей, вовлечение свобод-
ных трудовых ресурсов позволили совершить «скачок». Но если бы 
дело было только в этом, то темпы роста производства и погрузки 
на протяжении всей фазы имели бы тенденцию к убыванию. А это 
не так. После двух «рекордных» лет (1999 и 2000), когда в большей 
мере, по-видимому, проявился эффект «низкой базы», динамика по-
грузки резко снизилась, но затем в 2003 году существенно возросла, 
и в 2004—2005 годы также находилась на весьма высоком уровне, 
превосходящем средние темпы устойчивой фазы советского периода. 
Это «второе дыхание» связано как с благоприятной конъюнктурой 
мирового рынка, так и с продолжением в первые годы нынешнего 
столетия структурных экономических реформ, начатых в 1990-е годы. 
Как отмечал Е.  Т.  Гайдар, «последовательно претворять в жизнь эти 
реформы начали в 2000—2001 гг. По ряду важных направлений за 
эти годы было сделано много полезного» [Гайдар, 2013. С. 63]. 

Одной из ключевых стала структурная реформа железнодорожного 
транспорта, программа которой была определена постановлением 
Правительства России № 384 от 21 мая 2001 года [Программа струк-
турной реформы.., 2001].

В рамках первого этапа реформы на железнодорожном транспорте 
в 2003 году были разделены государственное управление и хозяйствен-
ная деятельность и создано ОАО «РЖД», что имело принципиально 
важное значение для развития в отрасли рыночных отношений и по-
вышения эффективности транспортного обслуживания экономики 
страны [Лапидус, Мачерет, 2014]. В том же году, еще до создания 
ОАО «РЖД», был введен в действие новый Прейскурант № 10-01 
«Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполня-
емые российскими железными дорогами», сыгравший важную роль 
в развитии конкурентной среды в отрасли [Хусаинов, 2015a]. Новый 
прейскурант дал мощный импульс развитию рынка оперирования 
грузовыми вагонами, что способствовало ликвидации их хрониче-
ского дефицита и обеспечило наращивание вагонного парка в пери-
од 2003—2008 годов в соответствии с динамичным ростом спроса на 
перевозки [Хусаинов, 2015b].

Шестая (VI) фаза (2008—2009 годы) — период рыночного спада, связан-
ного с глобальным экономическим кризисом. (Фактически эта фаза нача-
лась только в октябре 2008 года. Но поскольку в IV квартале 2008 года 
кризисные явления уже настолько серьезно отразились на российской 
экономике, что привели к значительному снижению общегодовых объ-
емов погрузки, весь 2008 год отнесен к фазе рыночного спада.)
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Среднегодовое падение железнодорожной погрузки в этот период 
составило 9,2%. При этом внутри данной фазы динамика была крайне 
неравномерной. Начиная с октября 2008 года в течение нескольких 
месяцев, до февраля 2009 года, экономическая ситуация быстро ухуд-
шалась. В феврале-марте наметились едва заметные симптомы стаби-
лизации, а к сентябрю появилась уверенность в скором завершении 
кризиса. Поэтому имеет смысл сфокусировать внимание именно на 
двенадцатимесячном периоде с октября 2008 по сентябрь 2009 года, 
как это сделано в исследовании [Мачерет и др., 2010].

Как видно из рис. 2, железнодорожные грузовые перевозки среа-
гировали на кризис быстрее, чем промышленное производство. На 
первый взгляд, это может показаться не логичным: ведь производство 
предшествует перевозкам.

Но в рыночной экономике предложением управляет спрос, а про-
изводством — потребление. И «сигналы» от потребления к производ-
ству идут через сферу обмена, в том числе через транспорт, показа-
тели работы которого поэтому являются очень чутким «барометром» 
экономической конъюнктуры.

В октябре 2008 года рост производства промышленной продукции 
еще продолжался (хотя и снизился до минимального уровня), а вот 
сбыт и, соответственно, погрузка грузов «ушли в минус» — у товаро-
производителей росли запасы невывезенной готовой продукции. Это 
сигнализировало о необходимости существенного снижения объемов 
производства, что и произошло в ноябре. При этом погрузка снизи-
лась в еще большей степени. «Спираль» спада начала раскручиваться…

В этих условиях прирост инвестиций сначала резко замедлился 
(+5,3% в годовом исчислении в октябре 2008 года против +14,3% 

Источник: [Мачерет и др., 2010].

Рис. 2. Динамика общих объемов промышленного производства  
и погрузки грузов на железнодорожном транспорте, январь—сентябрь 2008 года,  

октябрь 2008 года — сентябрь 2009 года (% к соответствующему периоду предыдущего года)
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в сентябре), а затем, в ноябре, стал отрицательным. Углубление спада 
инвестиций продолжалось до мая 2009 года, когда он достиг 24,5%, 
после чего динамика инвестиций начала постепенно улучшаться, при 
этом долго оставаясь отрицательной.

Все это характеризует, если пользоваться терминологией Ф. А. фон 
Хайека [Хайек, 2008], переход от «более капиталистических» к «менее 
капиталистическим» (то есть менее капиталоемким) методам произ-
водства, который на практике выражается в замораживании инвести-
ционных проектов, в ускоренном спаде производства оборудования, 
строительных материалов и металлургической продукции при отно-
сительно лучшей динамике производства потребительских товаров.

В качестве иллюстрации можно привести следующие примеры:
• производство машин и оборудования к апрелю 2009 года упало 

более чем вдвое, и даже в сентябре его отставание от уровня 
предыдущего года превышало 20%;

• производство транспортных средств и оборудования в августе 
2009 года достигло более чем двукратного падения и в сентябре 
также оставалось почти вдвое ниже соответствующего периода 
2008 года;

• производство строительных материалов уже в январе 2009 года 
сократилось более чем на треть к уровню 2008 года и в сентябре 
оставалось ниже уровня 2008 года почти на четверть;

• производство проката черных металлов уже в ноябре 2008 года 
сократилось почти на 45%, добыча железной руды и производ-
ство кокса — немногим меньше. Правда, к сентябрю 2009 года 
ситуация в чернометаллургическом комплексе существенно улуч-
шилась, но в основном — за счет оживления экспорта. 

На этом фоне производство товаров повседневного потребления, 
таких как пищевые продукты и табак, сократилось лишь на несколько 
процентов. 

Ускоренное падение в транспортоемких строительном и метал-
лургическом комплексах привело к тому, что погрузка на железно-
дорожном транспорте в целом сократилась в большей степени, чем 
промышленное производство (рис. 2). При этом по отдельным родам 
грузов, в частности по металлургическому сырью и готовой продук-
ции, по строительным грузам, динамика погрузки на железнодорож-
ном транспорте была очень близка к динамике производства (рис. 3). 

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы, 
имеющие принципиальный характер.

С одной стороны, кризис, являющийся элементом рыночного ци-
кла, даже очень глубокий и продолжительный (шестая фаза), все же 
не достигает такой глубины и продолжительности, как трансформа-
ционный кризис (четвертая фаза).

С другой стороны, кризис рыночной экономики развивается гора-
здо быстрее, чем в условиях централизованного планового хозяйства, 
и при этом даже более глубокий спад (а в 2009 году спад погрузки 
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Источник: [Мачерет и др., 2010].

Рис. 3. Динамика объемов промышленного производства и погрузки  
на железнодорожном транспорте по отдельным родам грузов, январь-сентябрь 2008 года,  

октябрь 2008 года — сентябрь 2009 года (% к соответствующему периоду предыдущего года)
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был значительнее, чем за 1989—1991 годы, вместе взятые) не приводит 
к необратимым последствиям — за спадом неминуемо последует рост 
в рамках адаптации, внутренних изменений рыночной экономики, 
а не еще один спад в рамках трансформации в какую-то иную эко-
номическую систему.

Таким образом, рыночный экономический «организм» за счет меха-
низмов обратной связи реагирует на диспропорции, возникающие в ходе 
экономического развития, и достаточно оперативно, хотя и болезненно, 
через кризис, устраняет эти диспропорции, создавая условия для возоб-
новления роста с новым качеством.

Скорость и характер протекания кризисных явлений и их пре-
одоления, безусловно, зависят от действий экономических субъектов, 
в том числе и государства. Но эти действия могут быть эффективны 
только в рамках использования рыночных инструментов.

Рыночные механизмы эффективной обратной связи, позволяющие 
экономике адаптироваться к любой сложной ситуации и сами совер-
шенствующиеся при этом, являются, вероятно, главным достижением 
эволюции экономической жизни человечества.

Результаты наличия или отсутствия таких механизмов можно про-
следить на основе анализа разных показателей экономической дея-
тельности, в том числе — динамики погрузки грузов на железнодо-
рожном транспорте.

После завершения рыночного спада 2008—2009 годов в услови-
ях улучшения конъюнктуры мировых товарных рынков в 2010 году 
произошел «скачок» погрузки на 8,8%. Однако в следующие два года 
прирост погрузки резко снизился — ниже среднего уровня предше-
ствующей спаду пятой фазы, а в 2013—2014 годах динамика погрузки 
ушла в область отрицательных величин, хотя еще даже не был восста-
новлен докризисный (2007 год) абсолютный уровень погрузки.

Другими словами, незавершенный восстановительный рост погруз-
ки сменился очередным спадом. Возникает вопрос: как классифици-
ровать период после спада 2008—2009 годов?

С одной стороны, можно было бы разделить его на две фазы: не-
завершенного восстановительного роста 2010—2012 годов и начала 
очередного спада 2013—2014 годов. Доводом в пользу такого решения 
является и аргументированное мнение В. А. Мау о том, что «в 2013 г. 
Россия вступила в новую фазу социально-экономического развития» 
[Мау, 2014. С. 4].

Тем не менее в настоящее время представляется целесообразным 
рассматривать период 2010—2014 годов в качестве единой, седьмой 
(VII) фазы межкризисного перехода — от рыночного спада, связанного 
с глобальным экономическим кризисом, к кризису, обусловленно-
му сочетанием институциональных проблем с ухудшением ценовой 
конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров, прежде всего — 
нефти. Главным аргументом в пользу такого подхода является общая 
тенденция ухудшения динамики погрузки в рассматриваемый пери-
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од (некоторую корректировку в 2014 году нельзя рассматривать как 
«поворотную точку» из-за резкого осложнения макроэкономической 
ситуации в конце 2014 — начале 2015 года). 

Какие аналогии можно обнаружить для периода 2010—2014 годов, 
рассматриваемого в качестве одной фазы экономической динамики?

С одной стороны, имеется сходство с началом пятой фазы — ры-
ночного роста, последовавшего после трансформационного спада. 
Точно так же резкий «скачок» прироста погрузки в первый после-
кризисный год сменяется гораздо более низкими темпами, а затем 
происходит их корректировка в сторону повышения. Чисто формально 
сходство весьма значительное: за первые четыре года седьмой фазы 
темпы прироста погрузки снизились на 11,3 п.п., а за первые три года 
пятой фазы — на 11,7 п.п. Затем в седьмой фазе произошел повыша-
ющий «отскок» темпа прироста на 1,7 п.п. (2014 год), в то время как 
в пятой фазе он составлял 0,9 п.п. (2002 год). Числа достаточно близки.

Но значимы и формальные различия. В седьмой фазе темп при-
роста погрузки в первый год был в полтора раза ниже, чем в пятой, 
а уже в четвертом году рост погрузки перешел в спад, в то время как 
в пятой фазе динамика погрузки сохранялась в области положитель-
ных значений.

Однако гораздо более значимы различия сущностные. В пятой фазе 
повышательная корректировка темпов погрузки в 2002 году перешла 
в их значительное улучшение в последующие три года — благодаря 
сочетанию растущей конъюнктуры мировых товарных рынков и пози-
тивного эффекта экономических реформ 1990-х — начала 2000-х го-
дов. В седьмой фазе фактор экономических реформ отсутствовал, в то 
время как конъюнктурные факторы исчерпали себя уже к 2013 году, 
а в 2014 году стали негативными.

Другая аналогия, которую можно найти для периода 2010—2014 го-
дов, — это третья и начало четвертой фазы экономической динами-
ки. Здесь тоже количественно много общего. Так, если за период 
с 2010 по 2014 год ухудшение динамики погрузки составило, как уже 
было сказано, 11,3 п.п., то за период 1989—1992 годов — 12,1 п.п. 
Сходство несомненное. Правда, точки отсчета весьма различаются: 
если в 2010 году это весьма высокий прирост, то в 1989 году еще 
умеренный, но уже спад. Однако количественное сходство тенденций 
не может не насторожить. Тем более что оно подкрепляется и качест-
венным сходством: низкой конъюнктурой мировых сырьевых рынков 
и необходимостью в 1992 году быстрого создания, а сейчас — энер-
гичного укрепления и развития рыночных институтов, прежде всего 
института частной собственности.

Таким образом, нынешняя, седьмая фаза экономической динамики 
и количественно (формально) и качественно (сущностно) сочетает 
в себе характеристики третьей фазы ускоряющегося экономического 
спада и начала пятой фазы рыночного роста. Главная проблема заклю-
чается в том, что в настоящее время характеристики пятой фазы уходят 
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в прошлое, а характеристики третьей фазы начинают преобладать. 
Что будет дальше — длительное углубление спада или относительно 
быстрый возврат к траектории роста — зависит, конечно, и от миро-
вой конъюнктуры, но прежде всего от темпов и масштабов развития 
рыночных институтов. Как отмечено выше, рыночные механизмы 
позволяют преодолеть кризис и обеспечить восстановление экономи-
ческого роста. Но их действие должно опираться на адекватную инсти-
туциональную основу и не сдерживаться избыточным регулированием.

Интересно сопоставить различные фазы экономической динамики по 
уровню неравномерности погрузки, который отражает степень внутри-
годовой изменчивости объемов производства и транспортировки това-
ров. Неравномерность погрузки порождает одну из фундаментальных 
производственно-экономических проблем транспорта — проблему 
временнóй неравномерности использования ресурсов [Мачерет, 2002].

Неравномерность погрузки для каждого года можно оценивать раз-
личными способами (как отношение среднесуточной погрузки в ме-
сяц максимальных объемов к среднесуточной погрузке в целом за год, 
как отношение среднесуточной погрузки в месяц максимальных объе-
мов к уровню «минимального» месяца, как отношение максимального 
суточного объема погрузки в данном году к среднесуточному за год 
и минимальному суточному объему и т.  д.).

Основным способом оценки является первый, который характери-
зует соотношение месячного «пикового» объема погрузки со средним 
ее уровнем за год и, соответственно, необходимые резервы производ-
ственных ресурсов транспорта для реализации максимального объема. 

В советское время не подлежала сомнению точка зрения, что «при 
плановой системе хозяйствования имеются большие возможности 
в смягчении неравномерности грузовых перевозок» [Экономика 
железно дорожного транспорта, 1989. С. 73].

Один из крупнейших советских ученых-экономистов, занимавшихся 
проблемами железнодорожного транспорта, Т. С. Хачатуров писал, что 
в условиях «рыночной стихии» «неравномерность перевозок внутри года 
весьма велика», а «в условиях планового социалистического хозяйства 
имеются все возможности для сглаживания неравномерности путем 
устранения ряда вызывающих ее причин» [Хачатуров, 1946. С. 311].

И действительно, рассуждая чисто логически, от системы плано-
вого хозяйства можно было бы ожидать значительно большей равно-
мерности перевозок, чем от рыночной системы, гибко реагирующей 
на изменения спроса, формируемого многочисленными экономиче-
скими субъектами. Но анализ показывает, что в действительности 
существенных различий в уровне неравномерности погрузки между 
плановой и рыночной экономикой нет.

В табл. показаны средние (по фазам) значения коэффициента го-
довой неравномерности погрузки, определяемые в каждом году как 
отношение среднесуточной погрузки в месяц, когда ее уровень мак-
симален, к среднесуточной погрузке в целом по году. (Кстати, в ли-
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тературе рекомендуется не сопоставлять среднесуточные значения, 
а относить общий объем «в максимальный месяц» «к среднемесяч-
ному» (см., в частности: [Экономика железнодорожного транспорта, 
1989. С. 72]), что менее точно, поскольку возникает погрешность из-за 
разного числа дней в месяцах.)

Расчеты показывают, что в фазе рыночного роста (V фаза) средний 
уровень неравномерности погрузки примерно такой же, как и в усло-
виях централизованной плановой экономики (I—III фазы).

В фазе трансформационного кризиса (IV фаза) неравномерность 
была существенно выше, что вполне закономерно с учетом сильней-
шей экономической нестабильности в тот период.

Вхождение экономики в фазу рыночного спада (VI фаза) также 
вполне естественно отозвалось существенным ростом коэффициента 
неравномерности погрузки — до 1,08. В силу своей непродолжи-
тельности шестая фаза не вполне сопоставима с иными, более дли-
тельными. Скорее, ее можно сопоставлять с отдельными годами. А в 
отдельные годы в других фазах неравномерность бывала весьма высо-
ка. Близкий уровень неравномерности (1,07) наблюдался, например, 
в достаточно стабильном 1969 году. А в первые годы трансформаци-
онного кризиса неравномерность погрузки была значительно выше 
(1992 год — 1,13; 1993 год — 1,10).

В последней, седьмой, фазе неравномерность погрузки вернулась 
к минимальному уровню.

Общие выводы из анализа неравномерности погрузки таковы:
• неравномерность погрузки имеет тенденцию к росту в кризисные 

периоды (низкий уровень неравномерности в третьей фазе можно 
считать спецификой кризиса централизованной плановой эко-
номики, связанной все с той же высокой ее инерционностью);

• в период рыночного роста уровень неравномерности существенно не 
отличается от показателей централизованной плановой экономики, 
что развенчивает миф о преимуществах последней даже в этом 
аспекте.

Но самое главное — то, что рыночные механизмы обеспечивают 
сопоставимую с системой централизованного планирования ритмич-

Т а б л и ц а 

Коэффициенты неравномерности погрузки 
в различных фазах экономической динамики

Годы Средний коэффициент неравномерности

1960—1974 (I фаза) 1,04

1975—1988 (II фаза) 1,05

1989—1991 (III фаза) 1,04

1992—1998 (IV фаза) 1,07

1999—2007 (V фаза) 1,05

2008—2009 (VI фаза) 1,08

2010—2014 (VII фаза) 1,04
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ность производства и перевозок, — повторюсь еще раз, не просто 
продукции, а товаров, реально востребованных обществом.

Именно благодаря рыночным механизмам взаимосвязанная деятель-
ность многих тысяч предприятий и миллионов людей, преследующих 
собственные интересы, делает современную экономику в полном смысле 
народным хозяйством, наилучшим образом удовлетворяющим потребно-
сти действующих субъектов, а тем самым и общественные потребности. 

Для эффективного функционирования рынка требуется активная 
экономическая политика государства по формированию и развитию 
рыночных институтов, обеспечению равных условий деятельности и не-
прикосновенности собственности экономических субъектов, защите их 
от недобросовестных действий со стороны контрагентов. И, безусловно, 
одна из важнейших функций государства по стимулированию эконо-
мического роста — развитие транспортной инфраструктуры, которая 
является непременным условием и экономических, и социальных взаи-
мосвязей, условием любой хозяйственной деятельности и, по существу, 
одним из несущих стержней современной рыночной экономики.

Именно благодаря ключевой роли транспорта в современной эко-
номике грузовые перевозки не просто «служат одним из индика-
торов экономической динамики» [Стародубровский, 2014. С. 129], 
но зачастую более оперативно и точно отражают ее изменения, чем 
общепринятые макроэкономические показатели.
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Dynamics of Railway Cargo Transportation as a Macroeconomic Indicator

Abstract

The article substantiates the possibility of using dynamics of freight traffic as 
a macroeconomic indicator. There is shown a special importance in the conditions 
of Russian growth rates of daily average loading of goods by rail transport for the 
characterization of economic dynamics. There is identified seven phases of economic 
dynamics based on the analysis of their changes over the years 1960-2014. It is shown 
that the growth rate of loading goods by rail is not only adequate, but often more 
operatively and precisely than the traditional macroeconomic indices, reflect to changes 
in the economic situation. The last phase of the economic dynamics (2010-2014 yr.) 
was characterized as mid-crisis transition from a market downturn of 2008-2009, 
which was associated with the global economic crisis, to crisis, which was caused by 
a combination of institutional problems with the deterioration of price conjuncture of the 
world markets. For the improvement of economic dynamics it is necessary, first of all, 
strengthening and development of market institutions. A comparison of different phases of 
economic dynamics, related as to the period of market and centralized planned economy, 
allowed to dispel the myth of significant advantages the last, in smoothing intra-annual 
unevenness of production and transportation. This article shown the positive influence 
of the structural reform of railway transport on economic dynamics, emphasized the 
importance of developing transport infrastructure to stimulate economic growth.
Key words: centralized planned economy, market economy, economic dynamics, dynamics 
and unevenness of railway transportation.
JEL: F15. E32, P29.
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Введение

В 
настоящее время темы кор-
поративных конфликтов 
и инсайдерской торговли 

на финансовых рынках вызыва-
ют большой интерес у ученых-
финан систов. Обе эти темы 
хорошо исследованы по отдельно-
сти: так, в частности, инсайдер-
ская торговля изучена в разрезе 
типов сделок и в разрезе зако-
нодательства, применяемого по 
отношению к ней; корпоратив-
ные конфликты исследованы 
в разрезе их причин и последст-
вий, в том числе их влияния на 
стоимость конфликтующих сто-
рон (краткий обзор зарубежных 
научных исследований влияния 
корпоративных конфликтов на 
стоимость компаний см. в: [Чир-
кова и др., 2014]). Акционерные 
споры — довольно частое явле-
ние по всему миру, их влияние 
на стоимость может быть очень 
большим, и, соответственно, 
действия акционеров могут стать 
теми информационными повода-
ми, на которых инсайдеры могут 
спекулировать. При этом тема 
наличия инсайдерской торговли 
при корпоративных конфликтах, 
в том числе — конфликтах ак-
ционеров, остается практически 
неизученной. 

Аннотация
В статье представлены результаты иссле-
дования инсайдерской торговли в период 
корпоративного конфликта акционеров 
ОАО «ВымпелКом» в 2005—2013 годах. 
Исследование базируется на анализе 
накопленной избыточной доходности 
в период до публикации новостного со-
бытия. В рамках исследования авторы 
проанализировали 80 новостей. Было 
обнаружено наличие инсайдерской тор-
говли в период до публичных заявлений, 
сделанных представителями «Альфа-
Групп». При этом наличия инсайдерской 
торговли в период до публичных заявле-
ний, сделанных представителями Telenor, 
диагностировано не было. Также авторы 
обнаружили наличие крупной по мас-
штабам инсайдерской торговли в пери-
од до публикации новостей о вынесении 
судебных решений российскими судами 
и новостей о государственном вмеша-
тельстве в ход акционерного конфликта. 
Ключевые слова: инсайдерская торгов-
ля, совокупная избыточная доходность, 
конфликт акционеров.
JEL: G10, G14, G19.
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Особый интерес представляют корпоративные конфликты между 
акционерами российских компаний. Во-первых, вследствие недо-
статочной развитости правовой системы по сравнению с развиты-
ми странами акционерные конфликты в РФ выражены более ярко, 
а нарушения прав акционеров происходят в более грубой форме. Во-
вторых, в отличие от развитых стран, где незаконная инсайдерская 
торговля карается большими штрафами и лишением свободы и где 
возбуждается много уголовных дел по обвинению в инсайде, в России 
до последнего времени было предусмотрено только административное 
наказание за инсайдерскую торговлю, да и оно применялось крайне 
редко. В результате, как отмечают участники рынка, инсайдерская 
торговля на нашем рынке была широко распространена.

В течение последних десяти лет в российских компаниях про-
изошло большое количество корпоративных конфликтов. Самыми 
громкими, пожалуй, являются конфликты внутри ОАО «ВымпелКом», 
TNK-BP, ОАО «Русал» и ОАО «Норильский Никель». 

В рамках данного исследования диагностируется наличие инсай-
дерской торговли во время конфликта акционеров ОАО «ВымпелКом» 
в 2005—2013 годах. Выбор данного конфликта обусловлен следующим:

• «ВымпелКом» — публичная компания, что является необходимым 
условием возможности осуществлять инсайдерскую торговлю;

• акции «ВымпелКома» высоколиквидны, что повышает точность 
эконометрического исследования;

• конфликт акционеров в данной компании был очень затяжным 
(длился почти девять лет), и новостей по нему относительно 
много (в выборке первичных новостей около 80 наблюдений);

• акционеры «ВымпелКома» конфликтовали по поводу всех значи-
мых сделок слияний и поглощений, совершавшихся компанией, 
и в выборке много новостей по поводу событий, которые могли 
существенно повлиять на стратегическое развитие компании и ее 
капитализацию;

• один из двух конфликтовавших акционеров компании — нор-
вежская Telenor — обвинила в инсайдерской торговле другого 
ее крупного акционера — Altimo, входящую в «Альфа-Групп» 
(в иске, поданном в Федеральный суд южного округа Нью-
Йорка, Telenor утверждала, что Altimo неоднократно нарушала 
законодательство США о ценных бумагах в период с августа 
2006 года по май 2007 года [Дзядко, 2007]);

• в конфликте участвовали стороны принципиально разного типа 
с точки зрения отношения к инсайдерской торговле1, и можно 
тестировать наличие инсайдерской торговли в зависимости от 
того, кто из участников генерирует новостной фон;

1 Склонность к инсайдерской торговле со стороны контролируемой государством норвеж-
ской компании мы оцениваем ниже, нежели склонность торговать на инсайде офшорных 
компаний, за которыми стоят российские частные акционеры.
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• решения по искам акционеров «ВымпелКома» выносили суды 
двух юрисдикций: России и США — страны, где судебное 
законо дательство является одним из самых жестких в мире, что 
позволяет тестировать предположения о наличии торговли на 
основе утечек информации о судебных расследованиях. 

1. Результаты зарубежных исследований 
инсайдерской торговли

В ряде работ, исследующих инсайдерскую торговлю, был применен 
анализ декларируемой (то есть законной) инсайдерской торговли для 
выявления избыточной доходности (abnormal return, AR). В большин-
стве ранних работ, анализирующих американский фондовый рынок, 
делается вывод, что инсайдеры и/или участники рынка, которые «под-
ражают» им, могут получать избыточную доходность [Jaffe, 1974b; 
Finnerty, 1976; Seyhun, 1986; Rozeff, Zaman, 1988]. 

Маркус Клементс и Харминдер Сингх [Clements, Singh, 2011] срав-
нивают американский фондовый рынок тридцатилетней давности 
с современным, где регулирование ужесточилось в начале 2000-х го-
дов с принятием Комиссией по ценным бумагам и биржам (Security 
Exchange Commission) правил 10b5-1 и 10b5-2 и с введением принципа 
презумпции виновности. Авторы приходят к выводу, что более жест-
кое законодательство приводит к уменьшению масштабов нелегальной 
инсайдерской торговли.

Положительная избыточная доходность при инсайдерской торговле 
была обнаружена в других развитых и развивающихся странах. Утпал 
Бхаттачарья и Хазем Даук [Bhattacharya, Dauk, 2002] исследовали 
103 страны, в которых функционирует фондовый рынок, и выявили, 
что законодательство, его регулирующее, существовало на момент 
исследования в 89 странах, но масштабы торговли зависели не столько 
от наличия законодательства, сколько от его применения. 

В статьях [King, Roell, 1989; Pope et al., 1990; Fidrmuc et al., 2006], 
анализируется британский фондовый рынок. При этом авторы об-
наружили избыточную доходность инсайдерских сделок как по по-
купке, так и по продаже ценных бумаг; причем авторы последней 
по времени работы пришли к выводу, что она больше, чем в США, 
объяснив это более длинными сроками раскрытия сделок. В иссле-
довании испанского фондового рынка за период с 1992 по 1996 год, 
когда инсайдерская торговля была нелегальной, но на практике не 
преследовалась, было обнаружено, что инсайдеры получают избы-
точную доходность, в то время как инвесторы, подражающие им, 
ее заработать не смогли [Del Brio et al., 2002]. Чжо Мань Инь и др. 
[Cheuk et al., 2006] пришли к выводу о том, что корпоративные ин-
сайдеры в Гонконге зарабатывали избыточную доходность от сделок 
как по продаже, так и по покупке ценных бумаг. Похожие выводы 
были получены [Wisniewski, Bohl, 2005] и [Gurgul, Majdosz, 2007] на 
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данных фондового рынка Польши и [Betzer, Theissen, 2009] на данных 
фондового рынка Германии. Относительно недавнее исследование 
голландского фондового рынка также выявило избыточную доход-
ность в периоды, следующие за крупными покупками инсайдеров, 
особенно для небольших компаний [Derguse et al., 2009]. 

Зависимость избыточной доходности от размера компании была 
обнаружена многими авторами, исследовавшими инсайдерскую тор-
говлю на рынках как развитых, так и развивающихся стран [Seyhun, 
1986; Rozeff, Zaman, 1988; Wong et al., 2000; Lakonishok, Lee, 2001; 
Etebari et al., 2004; Zingg et al., 2007; Clements, Singh, 2011]. Согласно 
этим исследованиям прибыльная инсайдерская торговля имеет место 
в основном в случае небольших компаний.

Инсайдерская торговля может анализироваться также при помощи 
информации о доказанных или предполагаемых случаях нелегальной 
инсайдерской торговли. В работе [Meulbroek, 1992] исследовались слу-
чаи нелегальной инсайдерской торговли в США, доказанные SEC 
в период 1980—1989 годов. Результаты свидетельствуют о наличии из-
быточной доходности в размере 3% в дни, когда инсайдеры торговали 
до обнародования новости. Накопленная избыточная доходность до 
даты публикации новости составила 40—50% от накопленной избыточ-
ной доходности в день публикации новости. Объемы торгов также пре-
вышали ожидаемый уровень в дни нелегальной торговли инсайдеров.

Также существует широкий пласт работ, анализирующих наличие 
инсайдерской торговли в период до даты анонсирования важных кор-
поративных событий [Keown, Pinkerton, 1981; Jarrell, Pinkerton, 1989; 
Radd, Wu, 1995; Meulbroek, Hart, 1997; Jabbour et al., 2000; Agarwal, 
Singh, 2006; Ching et al., 2006; Clements, Singh, 2011]. В данных статьях 
задокументирована положительная в среднем избыточная доходность 
накануне важных корпоративных событий. 

Авторы большинства работ приходят к выводу, что торговля с ис-
пользованием инсайдерской информации существует и позволяет по-
лучать положительную избыточную доходность как на развитых, так 
и на развивающихся рынках. Также существует взаимосвязь между 
масштабами инсайдерской торговли и жесткостью законодательства 
в сфере противодействия инсайдерской торговле.

2. Методология эмпирического анализа

Диагностирование случаев инсайдерской торговли в данном ис-
следовании проводилось методом анализа события (event study) через 
анализ отклонения наблюдаемой доходности акции компании в пе-
риод до публикации новости от ожидаемой инвесторами доходности. 
Для целей проверки полученных результатов при расчете ожидаемой 
доходности нами были использовано два статистических метода: ры-
ночная модель (market model) и скорректированная рыночная модель 
(market adjusted model).
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Рыночная модель основана на предположении о сохранении ли-
нейной зависимости между доходностью рынка и доходностью рас-
сматриваемой ценной бумаги в окне наблюдения (event window).

 Rit = ai  +  βi Rmt, (1)

где: Rit — доходность акций компании в периоде t ; Rmt — рыночная 
доходность в периоде t ; βi измеряет чувствительность доходности ак-
ций к средней рыночной доходности для события i ; ai измеряет до-
ходность, не объясненную рынком.

Скорректированная рыночная модель представляет собой частный 
случай рыночной модели, где ai = 0, βi = 1. В этом случае ожидаемая до - 
ходность акций компании представляет собой среднюю рыночную до-
ходность в момент времени t:
 Rit = Rmt . (2)

Расчет избыточной доходности проводился для окна события  
(–10; 0), где 0 — дата публикации новости. При использовании ры-
ночной модели период оценивания принимался равным 100 торговым 
дням до окна наблюдения. Количество наблюдений рассчитывалось 
путем умножения количества новостных событий на количество дней 
в окне события (10 дней).

Несмотря на то что «ВымпелКом» является российской компанией, 
ее акции с ноября 1996 года по сентябрь 2013 года (с весны 2010 года 
в форме ADR) торговались на NYSE, а затем получили листинг на 
бирже NASDAQ. В качестве proxy ожидаемой доходности для рыночной 
и рыночной скорректированной моделей была выбрана доходность 
индекса NYSE Composite, поскольку она имела наибольшую статисти-
ческую взаимосвязь с доходностью акций «ВымпелКома». Это может 
объясняться тем фактом, что депозитарные расписки «ВымпелКома» 
на протяжении большей части рассматриваемого периода учитыва-
лись при расчете основного индекса Нью-йоркской фондовой биржи 
NYSE Composite, на который ориентируются инвесторы, вкладыва-
ющие в американский фондовый рынок. Значения коэффициентов 
корреляции представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Значения коэффициентов корреляции доходности акций «ВымпелКом» 
с доходностью индексов, с 1 января 2005 по 1 января 2013 года

Индекс Коэффициент корреляции доходности акций 
«ВымпелКома» и соответствующего индекса

NYSE Composite 0,66

NASDAQ Telecommunications 0,57

NASDAQ 100 0,59

NASDAQ Composite 0,61

ММВБ 0,50

ММВБ Телекоммуникации 0,45

РТС 0,47

РТС Телекоммуникации 0,34
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Для расчета корреляции доходности акций «ВымпелКома» и до-
ходности индексов NYSE Comp., NASDAQ Tel., NASDAQ 100 
и NASDAQ Comp. использовались цены закрытия торгового дня.

Доходность акций «ВымпелКома» рассчитывалась по формуле:

 Rit = 
(St  +  Dt )

St –1

  –  1, (3)

где: St и St –1 — цена акции в момент t и t  –1; Dt — уплаченные диви-
денды в момент t.

Цены акций «ВымпелКома», взятые из базы данных Bloomberg 
Professional, уже были скорректированы (создателями базы) с учетом 
выплаченных дивидендов. Кроме того, они учитывали эффект сплита 
акций.

При расчете избыточной доходности акций «ВымпелКома» учиты-
вались время закрытия фондовых бирж NYSE и NASDAQ и разница 
во времени между Москвой и Нью-Йорком, составлявшая восемь 
часов (за исключением периодов с 27 октября 2010 года по 27 марта 
2012 года и с 27 октября 2012 года по 27 марта 2013 года, когда раз-
ница во времени составляла девять часов)2. 

Нами был использован следующий алгоритм расчета показателя ку-
мулятивной избыточной доходности (cumulative abnormal return, CAR):

1) расчет избыточной доходности акций компании за каждый день 
в окне события:
 ARit = Rit  –  R̂it, (4)

где R̂it — ожидаемая доходность акций компании в периоде t;
2) расчет кумулятивной (или совокупной) избыточной доходности 

акций компании в окне события:

 CARi

(x, y) = 
y

T = x
∑   ARi

T, (5)

где (x, y) — продолжительность окна события.
Средние значения кумулятивных избыточных доходностей по кон-

кретным подгруппам использовались для проверки гипотез. После 
расчета кумулятивных избыточных доходностей по различным под-
группам была проведена проверка статистической значимости полу-
ченных результатов при помощи критерия t-статистики.

3. Анализ инсайдерской торговли во время конфликта  
акционеров «ВымпелКома»

Характеристика выборки

В исследовании диагностируется наличие инсайдерской торгов-
ли в период, предшествовавшей публикации новостей, связанных 

2 Подробнее см.: [Чиркова и др., 2014].
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с корпоративным конфликтом. Список новостей о конфликте ак-
ционеров в ОАО «ВымпелКом» в 2005—2013 годах с датой и вре-
менем их публикации в СМИ был взят из работы [Чиркова и др., 
2014]. Изначально авторами этой работы за период корпоративного 
конфликта было найдено 2766 новостных событий, в которых упо-
минался «ВымпелКом». После исключения всех дублирующих ново-
стей, а также новостей, не относящихся к акционерному конфликту, 
в финальную выборку было включено 80 новостных событий. Для 
каждого новостного события нами были рассчитаны доходность ак-
ций после выхода новости и совокупная избыточная доходность до 
публикации.

В указанной работе авторы выделяют четыре крупнейших стадии 
акционерного конфликта ОАО «ВымпелКом» в 2005—2013 годах. Они 
представлены в табл. 2.

Все новости мы разделили на шесть основных групп:
1) заявления акционеров;
2) судебные решения;
3) государственное вмешательство;
4) корпоративные события;
5) сделки с акциями ОАО «ВымпелКом»;
6) обращения в суд.
Внутри каждой группы новости были разделены на «положитель-

ные» и «отрицательные» в зависимости от реакции рынка на данную 
новость. В результате было получено 12 категорий новостей (табл. 3).

Полный список новостей с датой и временем публикации приведен 
в Приложении.

Т а б л и ц а  2

Крупнейшие акционерные конфликты ОАО «ВымпелКом», 
2005—2013 годы

Период
Количество 
наблюдений

Описание Комментарий

03.2005 — 06.2007 19
Конфликт, связанный с приобретением 
«ВымпелКомом» украинского сотового 
оператора «УРС»

Telenor выступала 
против приобре-
тения

04.2008 — 04.2010 40

Конфликт, связанный с обвинением 
Telenor в ненадлежащем исполнении 
своих фидуциарных обязанностей при 
принятии решения о приобретении 
«ВымпелКомом» украинского сотового 
оператора «УРС»

–

12.2010 — 04.2011 6
Конфликт, связанный с приобретением 
«ВымпелКомом» украинского сотового 
оператора «УРС»

Telenor выступала 
против приобре-
тения

03.2012 — 12.2012 15
Конфликт, связанный с увеличением  
доли Telenor в уставном капитале 
«ВымпелКома»

Altimo выступала 
против увеличе-
ния доли Telenor 
в «ВымпелКоме»
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Тестируемые гипотезы

Для целей диагностирования инсайдерской торговли во время 
конфликта акционеров «ВымпелКома» нами были протестированы 
следующие гипотезы.

Гипотеза 1. Инсайдерская торговля в период до объявления о при-
нятии судебных решений присутствует в случае судов российской 
юрисдикции и отсутствует в случае судов прочих юрисдикций.

Гипотеза 2. Инсайдерская торговля в период перед публичными 
заявлениями представителей «Альфа-Групп» присутствует, а в период 
перед публичными заявлениями представителей Telenor отсутствует.

Гипотеза 3. Инсайдерская торговля в период до появления новостей 
о государственном вмешательстве в конфликт акционеров имеет место.

Гипотеза 4. Инсайдерская торговля в период до публикации ново-
стей о важных корпоративных событиях «ВымпелКома» имеет место.

Гипотеза 5. Инсайдерская торговля в период до подачи судебных 
исков участниками корпоративного конфликта вокруг «ВымпелКома» 
имеет место.

В рамках гипотезы 1 сравнивались значения и статистическая зна-
чимость избыточной доходности в период до объявления судебных 
решений российскими судами и судами иностранных юрисдикций. 
В рамках гипотез 2—5 анализировались значения и статистическая 
значимость избыточной доходности в период до публикации новостей 
о данных типах событий.

Результаты эмпирического исследования

Проверка гипотезы 1. Анализ результатов, представленных в табл. 4 
и 5, позволяет диагностировать наличие инсайдерской торговли в пе-

Т а б л и ц а  3

Обозначения отдельных категорий новостей

Название категории новостей Обозначе-
ние группы

Реакция 
цены акции

Количество 
новостей

Заявления акционеров — «положительные» 1↑ Рост 9

Заявления акционеров — «отрицательные» 1↓ Падение 9

Решения судов — «положительные» 2↑ Рост 9

Решения судов — «отрицательные» 2↓ Падение 11

Государственное вмешательство — «положительные» 3↑ Рост 9

Государственное вмешательство — «отрицательные» 3↓ Падение 4

Корпоративные события — «положительные» 4↑ Рост 4

Корпоративные события — «отрицательные» 4↓ Падение 7

Сделки с акциями «ВымпелКома» — «положительные» 5↑ Рост 2

Сделки с акциями «ВымпелКома» — «отрицательные» 5↓ Падение 4

Обращение в суд — «положительные» 6↑ Рост 3

Обращение в суд — «отрицательные» 6↓ Падение 9
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риод до оглашения как «положительных», так и «отрицательных» су-
дебных решений.

При этом в период до оглашения «положительных» судебных ре-
шений российскими судами совокупная избыточная доходность со-
ставила 7,17—15,88% в зависимости от применяемой модели оценки 
избыточной доходности, что значительно превысило избыточную 
доходность в период до оглашения судебных решений судами ино-
странных юрисдикций. Совокупная избыточная доходность за 10 дней 
до оглашения апелляционным арбитражным судом г.  Омска реше-
ния об удовлетворении ходатайства Altimo о снятии ареста с акций 
«ВымпелКома» составила от 2,61 до 5,27% в зависимости от приме-
няемой модели.

Похожая ситуация с «отрицательными» судебными решениями: 
по результатам применения двух моделей совокупная избыточная 

Т а б л и ц а  4

Результаты исследования накопленной избыточной доходности 
в случае «положительных» судебных решений

 Рыночная модель Скорректированная рыночная модель

Все суды (%)      9,97***     4,19***

t-статистика 17,57 13,80

количество наблюдений 90 90

Российская юрисдикция (%)     15,88***     7,17***

t-статистика 12,20 10,35

количество наблюдений 50 50

Иностранная юрисдикция (%) 2,58 0,45

t-статистика 0,21 0,31

количество наблюдений 40 40

*** Результат значим на 1-процентном уровне; ** результат значим на 5-процентном уровне; 
* результат значим на 10-процентном уровне.

Т а б л и ц а  5

Результаты анализа накопленной избыточной доходности  
в случае «отрицательных» судебных решений

 Рыночная модель Скорректированная рыночная модель

Все суды (%)    –4,42***    –3,36***

t-статистика 17,53 23,85

количество наблюдений 110 110

Российская юрисдикция (%)    –8,52***    –4,69***

t-статистика 32,07 32,66

количество наблюдений 80 80

Иностранная юрисдикция (%)     6,51*** 0,17

t-статистика 3,58 0,19

количество наблюдений 30 30

*** Результат значим на 1-процентном уровне; ** результат значим на 5-процентном уровне; 
* результат значим на 10-процентном уровне.
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доходность до оглашения судебных решений российскими судами 
составила от –4,69 до –8,52%.

Нами не было обнаружено признаков инсайдерской торговли в пе-
риод до оглашения «отрицательных» судебных решений судами ино-
странных юрисдикций, поскольку совокупная избыточная доходность 
для данного типа событий оказалась положительной при использо-
вании двух моделей.

Таким образом, гипотеза 1 была нами подтверждена.
Проверка гипотезы 2. Из данных табл. 6 видно, что избыточная 

доходность в период до «положительных» заявлений участников 
конфликта отрицательна по результатам применения двух моделей 
оценки избыточной доходности, что говорит о невозможности диаг-
ностировать инсайдерскую торговлю для выборки «положительных» 
заявлений акционеров в целом. При этом инсайдерскую торговлю 
можно диагностировать в период до заявлений, сделанных пред-
ставителями «Альфа-Групп»: совокупная избыточная доходность по 
данному типу событий составила 0,48—4,62% в зависимости от при-
меняемой модели. Так, в частности, совокупная избыточная доход-
ность в период за 10 дней до публикации новости о предложении 
«Альфа-Групп» компании Telenor об объединении «ВымпелКома» 
и «Киевстара» составила 6,97—19,2% в зависимости от применяемой 

Т а б л и ц а  6

Результаты анализа накопленной избыточной доходности  
в случае заявлений акционеров

Рыночная модель Скорректированная рыночная модель

Заявления акционеров — «положительные»

Все заявления (%) –0,46* –1,21***

t-статистика 1,72 8,46

количество наблюдений 90 90

«Альфа-Групп» (%)     4,62*** 0,48

t-статистика 4,08 0,89

количество наблюдений 30 30

Telenor (%)   –2,72*** –2,54***

t-статистика 4,17 6,66

количество наблюдений 40 40

Прочие (%) –2,52 –1,12

t-статистика 0,14 0,06

количество наблюдений 20 20

Заявления акционеров — «отрицательные»

Всего (%) 2,62*** 0,51**

t-статистика 5,53 2,10

количество наблюдений 90 90

*** Результат значим на 1-процентном уровне; ** результат значим на 5-процентном уровне; 
* результат значим на 10-процентном уровне.
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модели определения избыточной доходности. Нами не обнаружено 
наличия инсайдерской торговли в период до заявлений, сделанных 
представителями Telenor.

Совокупная избыточная доходность в период до публикации но-
востей об «отрицательных» заявлениях акционеров положительна 
при применении двух моделей оценки избыточной доходности, что 
говорит о невозможности диагностировать наличие инсайдерской 
торговли в период до публикации данного типа новостей.

Таким образом, гипотеза 2 была нами подтверждена для «положи-
тельных» новостей. Ее отсутствие на «отрицательных» новостях мо-
жет объясняться тем, что на подобных новостях заработать сложнее: 
нужно либо владеть акциями до новости, либо продать их методом 
коротких продаж, а это не всегда возможно. 

Проверка гипотезы 3. Из табл. 7 видно, что избыточная доходность 
в период до публикации новостей о «положительном» государственном 
вмешательстве составила 0,66—6,12% в зависимости от используемой 
модели оценки затрат избыточной доходности, что говорит о наличии 
инсайдерской торговли при данном типе новостного события. Примером 
является публикация новости о заявлении Первого вице-премьера РФ 
И.  Шувалова о том, что Правительство РФ не станет вмешиваться в кон-
фликт акционеров «ВымпелКома». Совокупная избыточная  доходность 
в этом случае составила 6,97—19,2% в зависимости от используемой 
модели. Также в результате проведенного анализа нами было обнару-
жено наличие инсайдерской торговли в период до публикации ново-
стей об «отрицательном» государственном вмешательстве: избыточная 
доходность составила от –5,25 до –7,66%. Так, в период до публикации 
новости о том, что ФССП в присутствии спецназа вручила российско-
му представительству норвежской компании Telenor требование пре-
доставить информацию об исполнении опциона на выкуп 3,5% акций 
«ВымпелКома» Weather Investments, совокупная избыточная доходность 
составила от –5,95 до –6,78% в зависимости от используемой модели.

Таким образом, гипотеза 3 была нами подтверждена.

Т а б л и ц а  7

Результаты анализа накопленной избыточной доходности  
в случае государственного вмешательства

Рыночная модель Скорректированная рыночная модель

Государственное вмешательст-
во — «положительное» (%)     4,89***     0,66***

t-статистика 11,10 2,92

количество наблюдений 90 90

Государственное вмешательст-
во — «отрицательное» (%)   –7,66***   –5,25***

t-статистика 6,14 7,92

количество наблюдений 40 40

*** Результат значим на 1-процентном уровне; ** результат значим на 5-процентном уровне; 
* результат значим на 10-процентном уровне.
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Проверка гипотезы 4. Из данных табл. 8 следует, что избыточная 
доходность в период до публикации новостей о «положительных» 
корпоративных событиях положительна по результатам применения 
двух моделей оценки избыточной доходности, что говорит о наличии 
инсайдерской торговли при данном типе новостного события. В част-
ности, совокупная избыточная доходность до публикации новости 
об одобрении акционерами «ВымпелКом» сделки по приобретению 
компании Wind Telecom на внеочередном собрании акционеров соста-
вила 3,01—4,93% в зависимости от применяемой модели определения 
избыточной доходности.

Использование различных моделей при анализе избыточной до-
ходности в период до публикации новостей об «отрицательных» кор-
поративных событиях дало противоречивый результат, в связи с чем 
гипотеза 4 была подтверждена нами для положительных новостей. 
Опять же, это может быть связано с большей простотой зарабатыва-
ния на инсайдерской торговле на положительных новостях. 

Проверка гипотезы 5. Из табл. 9 видно, что совокупная избыточная 
доходность отрицательна по результатам применения двух моделей 

Т а б л и ц а  8

Результаты анализа накопленной избыточной доходности 
в случае корпоративных событий

Рыночная модель Скорректированная рыночная модель

Корпоративные события — 
«положительные» (%) 1,70*** 1,21***

t-статистика 4,02 4,68

количество наблюдений 40 40

Корпоративные события — 
«отрицательные» (%) 0,02 –0,46***

t-статистика 0,14 4,60

количество наблюдений 70 70

*** Результат значим на 1-процентном уровне; ** результат значим на 5-процентном уровне; 
* результат значим на 10-процентном уровне.

Т а б л и ц а  9

Результаты анализа накопленной избыточной доходности 
в случае обращений в суд

Рыночная модель Скорректированная рыночная модель

Обращение в суд — 
«положительное» (%) –2,38* –2,28**

t-статистика 1,96 2,99

количество наблюдений 30 30

Обращение в суд — 
«отрицательное» (%) 1,36*** 0,48***

t-статистика 5,75 3,59

количество наблюдений 90 90

*** Результат значим на 1-процентном уровне; ** результат значим на 5-процентном уровне; 
* результат значим на 10-процентном уровне.
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оценки избыточной доходности для «положительных» обращений 
в суд и положительна для «отрицательных» обращений в суд, что 
говорит о невозможности диагностировать инсайдерскую торговлю 
в период до публикации новостей такого типа в рамках корпоратив-
ного конфликта акционеров «ВымпелКома».

Данный факт может быть объяснен тем, что обращение в суд не 
является столь сильным, способным влиять на рыночную стоимость 
акций компании, сигналом, как вынесение судебного решения, и в 
рамках данного корпоративного конфликта было лишь инструментом 
борьбы между акционерами.

Таким образом, гипотеза 5 не была нами подтверждена.

Заключение

В рамках данной работы было продиагностировано наличие инсай-
дерской торговли в период корпоративного конфликта акционеров 
«ВымпелКома» в 2005—2013 годах. Проведенный анализ подтвердил 
наличие инсайдерской торговли во время данного акционерного кон-
фликта.

В результате проведенного анализа нам не удалось обнаружить 
наличия инсайдерской торговли в период до подачи участниками кор-
поративного конфликта исков в суд. Это свидетельствует о том, что 
обращение в суд не является таким же сильным, способным влиять 
на рыночную стоимость акций компании, сигналом, как вынесение 
судебного решения, и в рамках данного корпоративного конфликта 
использовалось лишь в качестве инструмента ведения корпоративной 
борьбы между акционерами.

Нами было диагностировано наличие инсайдерской торговли 
в период, предшествовавший публичным заявлениям представите-
лей «Альфа-Групп». При этом инсайдерской торговли в период до 
публичных заявлений второго участника корпоративного конфликта, 
компании Telenor, нами обнаружено не было. 

Еще одним результатом исследования стало обнаружение инсай-
дерской торговли в период до вынесения судебных решений во время 
корпоративного конфликта вокруг «ВымпелКома», причем масшта-
бы этой торговли были значительно выше при вынесении судебных 
решений российскими судами по сравнению с судами иностранных 
юрисдикций. 

Также мы обнаружили значительную по масштабам инсайдер-
скую торговлю в период до публикации новостей о государствен-
ном вмешательстве в акционерный конфликт между «Альфа-Групп» 
и Telenor. 

Предметом дальнейшего исследования может быть диагностирова-
ние инсайдерской торговли в период перед государственным вмеша-
тельством в деятельность компаний и фактами «давления» на бизнес 
на более широкой выборке данных российских компаний.
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П р и л о ж е н и е

№ Дата Время Новость Категория

1.1 18.03.2005 10:21 Telenor выступила против приобретения 
«ВымпелКомом» украинского оператора «Киевстар»

1↓

1.2 25.04.2005 9:34 Совет директоров «ВымпелКома» отклонил сделку по 
приобретению «УРС»

4↓

1.3 13.05.2005 9:56
Telenor обратилась в ФАС с просьбой разрешить уве-
личить долю в «ВымпелКоме» с 26,6% голосующих 
акций до 45%

5↑

1.4 27.05.2005 9:48
«Альфа-Групп» попросила у ФАС разрешения увели-
чить свою долю в сотовом операторе с 32,9% голосу-
ющих акций до 60% +1 акция

5↑

1.5 07.06.2005  09:55

Telenor обратилась к миноритарным акционерам 
«ВымпелКома» с просьбой не допустить, чтобы 
«Альфа-Групп» получила большинство мест в совете 
директоров оператора

1↓

1.6 10.06.2005 18:06

Главный исполнительный директор «Альфа Телеком» 
заявил, что Telenor выдвигает своих бывших топ-ме-
неджеров в совет директоров «ВымпелКома» под ви-
дом независимых кандидатов

1↑

1.7 15.06.2005 17:06
Совет директоров «ВымпелКома» не одобрил прин-
ципиального решения о приобретении миноритарной 
доли в «УРС»

4↓

1.8 26.08.2005 10:07

Суд г. Киева запретил топ-менеджменту «Киевстара» 
исполнять обязанности до окончания рассмотрения 
иска, поданного ООО «Сторм» в суд г. Киева с требо-
ванием изменить устав «Киевстара» и его соглашение 
с Telenor

2↑

1.9 08.09.2005 15:28

Суд Южного округа г. Нью-Йорка отклонил иск 
Telenor, в котором истец просил запретить структурам 
«Альфа-Групп» голосовать на собрании акционеров 
российского сотового оператора «ВымпелКом» по во-
просу о покупке компании «УРС»

2↑

1.10 15.09.2005 9:20

Внеочередное общее собрание акционеров 
«ВымпелКома» одобрило приобретение «УРС» в каче-
стве сделки, в совершении которой имеется заинтере-
сованность. Telenor ставит под сомнение законность 
этого решения

4↑

1.11 16.09.2005 19:33
Совет директоров «ВымпелКома» подтвердил закон-
ность решения собрания акционеров по вопросу при-
обретения «УРС»

4↓

1.12 11.11.2005 13:34 «ВымпелКом» подписал договор с «УРС» о приобре-
тении украинской компании за 231,3 млн долл.

4↓

1.13 26.01.2006 13:24

Telenor подала три исковых заявления в суд Москвы 
против «ВымпелКома». «Цель судебных исков — 
мини мизировать экономические убытки акционеров 
„ВымпелКома“, которые они понесли в результате не-
законной сделки по приобретению „УРС“, — заявил 
исполнительный вице-президент Telenor Я. Тигесен

6↓

1.14 13.02.2006 12:53 «ВымпелКом» предложил Telenor и Altimo приобрести 
100% акций «Киевстар» за 5 млрд долл.

1↑

1.15 21.02.2006 14:04

S&P поместило рейтинги корпоративного управле-
ния РКУ-7 и РКУ-7,4 «ВымпелКома» в список Gover-
nanceWatch с негативным прогнозом. «Отношения 
между Telenor и „Альфа-Групп“ в последнее время 
ухудшились, что создает угрозу ослабления механиз-
мов корпоративного управления», — отмечается в со-
общении S&P

4↓



Елена ЧИРКОВА, Владислав ПЕТРОВ 165

№ Дата Время Новость Категория

1.16 06.04.2006 19:01
S&P сохранило рейтинг «ВымпелКома» в списке 
GovernanceWatch с негативным прогнозом в связи 
с продолжающимися переговорами между акционерами

4↑

1.17 01.06.2006 16:07 «ВымпелКом» отозвал предложение Telenor и Altimo 
о покупке за 5 млрд долл. 100% пакета «Киевстар»

1↑

1.18 20.07.2006 17:58

S&P понизило РКУ «ВымпелКома» до РКУ-6 вслед-
ствие конфликта основных акционеров и оставило 
рейтинг в списке на пересмотр с прогнозом «негатив-
ный». Как отмечается в пресс-релизе S&P, понижение 
рейтинга отражает риски, вызванные неспособностью 
основных акционеров компании разрешить затянув-
шийся конфликт

4↓

1.19 05.06.2007 13:43 ВАС РФ подтвердил действительность решения акци-
онеров «ВымпелКома» по одобрению покупки «УРС»

2↓

2.1 17.04.2008 3:00

Farimex Products направила иск против Telenor в Ар-
битражный суд Ханты-Мансийского округа с требова-
нием о возмещении убытка в 3,8 млрд долл., понесен-
ного «ВымпелКомом» из-за затягивания акционерами 
компании покупки «УРС»

6↓

2.2 06.05.2009 8:08 Telenor начала переговоры о разделе активов с круп-
нейшим акционером оператора — «Альфа-Групп»

1↑

2.3 13.08.2008 0:00 Farimex Products увеличила сумму исковых требований 
к акционеру ОАО «ВымпелКом» Telenor до 6 млрд долл.

6↓

2.4 18.08.2008 10:46

Арбитражный суд г. Ханты-Мансийска вынес ре-
шение в пользу миноритарного акционера Farimex 
Products. Telenor должна возместить ущерб, нанесен-
ный «ВымпелКому», в размере 2,82 млрд долл.

2↑

2.5 27.10.2008 20:23

Восьмой арбитражный апелляционный суд г. Омска 
наложил арест на акции «ВымпелКома», принадлежа-
щие Telenor и Altimo. Решение было принято в качестве 
обеспечительных мер по ходатайству Farimex Products

2↑

2.6 29.10.2008 14:14
Апелляционный арбитражный суд г. Омска удов-
летворил ходатайство Altimo и снял арест с акций 
«ВымпелКома»

2↑

2.7 13.11.2008 20:02

Altimo в открытом письме к Telenor обвинила опе-
ратора в ряде действий, направленных на подрыв 
деятельности Altimo. Telenor называла письмо Altimo 
безосновательным и абсурдным. Российская ком-
пания, в свою очередь, обвиняла норвежцев в том, 
что причиной попыток Telenor заблокировать сделку 
с «УРС» стал конфликт интересов Telenor

1↓

2.8 11.12.2008 22:18

Telenor заявила, что в случае своего проигрыша ком-
пании Altimo в российских судах может потребовать 
от российского государства возмещения в размере 
2,8 млрд долл. в международном арбитраже

1↓

2.9 29.12.2008 16:55

Восьмой арбитражный апелляционный суд г. Омска 
отменил решение суда первой инстанции о взыска-
нии с норвежской компании Telenor 2,8 млрд долл. 
в пользу «ВымпелКома» и назначил пересмотр дела

2↓

2.10 20.02.2009 16:17
Восьмой арбитражный апелляционный суд г. Омска 
принял решение о взыскании с Telenor 1,73 млрд долл., 
снизив сумму с 2,8 млрд, в пользу «ВымпелКома»

2↑

2.11 04.03.2009 15:03

Telenor подала кассационную жалобу на реше-
ние Восьмого арбитражного апелляционного суда 
г. Омска, обязавшего Telenor выплатить 1,73 млрд долл.  
в пользу «ВымпелКома»

6↑

П р о д о л ж е н и е  П р и л о ж е н и я
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2.12 11.03.2009 2:05

Федеральный суд Южного округа г. Нью-Йорка на-
значил «Альфа-Групп» штраф, который может превы-
сить 12 млрд долл., за неисполнение его предыдущих 
решений. «Альфа-Групп» отрицает связь между аре-
стом акций «ВымпелКома» и решением нью-йоркско-
го суда, так же как и свою связь с Farimex

2↓

2.13 12.03.2009 2:05

Судебные приставы РФ арестовали 29,9% акций рос-
сийского оператора связи «ВымпелКом», принадле-
жащие Telenor. Предписание об аресте акций было 
направлено на защиту интересов Farimex Products, по 
иску которой суд обязал Telenor выплатить 1,73 млрд 
долл. в пользу «ВымпелКома»

3↓

2.14 24.03.2009 8:30

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 
округа отказал Telenor в удовлетворении ходатайства 
о приостановлении исполнения решения суда о взы-
скании в пользу российского оператора 1,73 млрд долл.

2↓

2.15 03.04.2009 0:00

Министерство юстиции Норвегии приняло запрос 
о вручении Telenor постановления российских су-
дебных приставов, согласно которому Telenor должна 
выплатить «ВымпелКому» 1,73 млрд долл. 

3↑

2.16 08.04.2009 7:36

«Альфа-Групп» предлагает Telenor создать на базе двух 
сотовых операторов, «ВымпелКома» и «Киевстара», 
объединенную компанию, которую партнеры будут 
контролировать на паритетных началах, за исключе-
нием акций, торгующихся на NYSE

1↑

2.17 08.04.2009 7:36
Первый вице-премьер РФ И. Шувалов официально 
заявил о том, что Правительство РФ не станет вмеши-
ваться в конфликт акционеров «ВымпелКома»

3↑

2.18 27.04.2009 8:00

Федеральный суд г. Нью-Йорка постановил, что 
«Альфа-Групп» выполнила предыдущее предписание 
суда. Ранее судья окружного суда Д. Линч присудил 
«Альфа-Групп» ежедневные возрастающие штрафы за 
неподчинение суду

2↑

2.19 28.04.2009 16:47

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского 
округа г. Тюмени отказал Telenor в приостановлении 
исполнения судебного иска, по которому компания 
должна выплатить 1,73 млрд долл. в пользу россий-
ского сотового оператора «ВымпелКом»

2↓

2.20 20.06.2008 2:30
Telenor обратилась в Федеральный окружной суд 
г. Нью-Йорка с требованием остановить работу по 
иску компании Farimex, направленному против Telenor

6↓

2.21 14.05.2009 17:13

Первый вице-премьер Правительства РФ В. Зубков 
сообщил, что переговоры по урегулированию кон-
фликта акционеров «ВымпелКома» ведутся ин-
тенсивно, и высказал надежду на «компромиссное 
разрешение внутрикорпоративного спора между его 
сторонами». Он также напомнил, что при обраще-
нии компаний в суд дело рассматривается в рамках 
судебной системы, в которую исполнительная власть 
вмешиваться права не имеет

3↑

2.22 18.05.2009 13:37
Farimex инициировала расследование Антимоно-
польного комитета Украины против Telenor 
и «Киевстара»

6↓

2.23 19.05.2009 17:31

Президент РФ В. Путин по итогам переговоров 
с Премьер-министром Норвегии Й. Столтенбергом 
заявил, что видит задачу властей РФ в споре между 
Telenor, «Альфа-Групп» и «ВымпелКомом» в обеспе-
чении его разрешения в правовом пространстве

3↑

П р о д о л ж е н и е  П р и л о ж е н и я
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2.24 21.05.2009  00:00

Главный судебный пристав РФ А. Парфенчиков зая-
вил, что его служба в ближайшее время не планирует 
выставлять на торги принадлежащий Telenor пакет ак-
ций «ВымпелКома», находящийся сейчас под арестом 

3↑

2.25 22.05.2009 14:09

Судебный пристав-исполнитель московского управ-
ления ФССП вынес постановление о привлечении 
специалиста для определения порядка реализации 
акций «ВымпелКома», принадлежащих норвежской 
компании Telenor

3↓

2.26 28.05.2009 13:56

Telenor направила иск в суд Южного округа г. Нью-
Йорка, в котором указывает на аффилированность 
Farimex с «Альфа-Групп». Следовательно, Farimex 
обязана выполнять соглашение крупнейших акцио-
неров «ВымпелКома» — все судебные разбирательства 
между этими акционерами должны рассматриваться 
в арбитражном суде г. Женевы или г. Нью-Йорка 

6↑

2.27 03.06.2009 20:05

Арбитражный суд Москвы отказался приостановить 
исполнительное производство по делу о взыска-
нии с норвежской Telenor 1,73 млрд долл. в пользу 
«ВымпелКома»

2↓

2.28 08.06.2009 12:38

ФССП подготовила все необходимые документы для про-
дажи на биржевых торгах 26,6% акций «ВымпелКома», 
принадлежащих Telenor и арестованных в рамках ис-
полнительного производства о взыскании с норвежской 
компании 1,73 млрд долл. в пользу «ВымпелКома»

3↓

2.29 10.06.2009 9:29

Старший вице-президент Altimo К. Бабаев сообщил, 
что Altimo не планирует участвовать в возможной про-
даже на биржевых торгах 26,6% акций «ВымпелКома», 
принадлежащих Telenor

1↓

2.30 19.06.2009 15:04 ФССП РФ вынесла постановление о выставлении на 
продажу арестованных акций Telenor в «ВымпелКоме»

3↑

2.31 23.06.2009 15:33

Глава Минкомсвязи РФ И. Щеголев заявил, что РФ 
не имеет возможности воздействовать на конфликт 
акционеров «ВымпелКома», так как российское госу-
дарство не участвует в собственности этой компании

3↑

2.32 26.06.2009 8:37
Telenor согласна с предложением «Альфа-Групп» объ-
единить «ВымпелКом» и «Киевстар» и не настаивает 
на контроле в новой компании

1↑

2.33 30.06.2009 0:00
«Альфа-Групп» сообщила о прекращении перегово-
ров с Telenor по поводу объединения «ВымпелКома» 
и «Киевстара»

1↓

2.34 28.07.2009 18:38

Арбитражный суд Москвы признал действительным 
постановление ФССП о передаче принадлежащих 
Telenor акций «ВымпелКома» Росимуществу для по-
следующей продажи

2↓

2.35 06.08.2009 18:18

Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы 
отказался приостановить исполнительное производ-
ство по делу о взыскании с Telenor 1,73 млрд долл. 
в пользу «ВымпелКома»

2↓

2.36 05.10.2009 9:22

Telenor и Altimo договорились об объединении 
«Вымпел Кома» и «Киевстара» с созданием одного из 
крупнейших операторов сотовой связи на развиваю-
щихся рынках

1↑

2.37 06.10.2009 12:07

Девятый апелляционный арбитражный суд отклонил 
жалобу Telenor на постановление ФССП о передаче 
принадлежащих компании 26,6% акций «ВымпелКома» 
Росимуществу для последующей продажи

2↑

П р о д о л ж е н и е  П р и л о ж е н и я
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2.38 14.10.2009 17:02

Рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по 
рейтингу «ВымпелКома» с «негативного» до «стабиль-
ного», объяснив, что одна из причин этого решения — 
«перемирие акционеров»

4↑

2.39 15.10.2009 17:36

Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы 
оставил в силе решение Арбитражного суда г. Москвы, 
который ранее подтвердил законность постановления 
судебных приставов о взыскании с Telenor исполни-
тельского сбора в размере 4,023 млрд руб. за реализа-
цию арестованного пакета акций «ВымпелКома»

2↓

2.40 16.04.2010 11:32

Farimex отозвала свой иск, после чего Восьмой арби-
тражный апелляционный суд г. Омска отменил при-
нятое ранее решение о взыскании с Telenor 1,73 млрд 
долл. в пользу «ВымпелКома»

6↓

3.1 20.12.2010 12:12 Telenor выступает против объединения «ВымпелКома» 
и Weather Investments

1↓

3.2 18.01.2011 0:00

Совет директоров «ВымпелКома» принял решение 
о выпуске до 325,6 млн новых обыкновенных акций 
и дополнительных 305 млн новых привилегированных 
акций «ВымпелКома» в пользу владельцев Weather 
Investments 

4↓

3.3 31.01.2011 12:46

Telenor инициировала арбитражное разбирательство 
против «ВымпелКома» и Altimo, направив иск в ком-
мерческий суд г. Лондона с просьбой принять обес-
печительные меры, которые обяжут «ВымпелКом» 
выпустить в пользу Telenor акции в соответствии с ее 
правом на преимущественное приобретение акций 
одновременно с выпуском «ВымпелКомом» акций 
в пользу Wind Telecom

6↓

3.4 08.02.2011 19:12
Telenor призывает миноритарных акционеров 
«ВымпелКома» голосовать против слияния компании 
с Wind Telecom

1↑

3.5 01.03.2011 9:07

Коммерческий суд г. Лондона отклонил ходатайство 
Telenor о применении судебного запрета на проведе-
ние собрания акционеров «ВымпелКома» до тех пор, 
пока компания не согласится выпустить в пользу 
Telenor новые акции в соответствии с ее преимуще-
ственными правами

2↑

3.6 17.03.2011 13:24

Акционеры «ВымпелКома» одобрили сделку по при-
обретению компании Wind Telecom на внеочеред-
ном собрании, а также согласились на увеличение 
уставного капитала «ВымпелКома» путем выпуска 
дополнительных 325,6 млн обыкновенных и 305 млн 
конвертируемых привилегированных акций в пользу 
владельцев Wind Telecom 

4↑

4.1 19.04.2012 12:15

ФАС РФ подала иск против Telenor в Арбитражный 
суд г. Москвы, требуя признать недействительным 
приобретение Telenor акций «ВымпелКома» у компа-
нии Weather Investments

6↓

4.2 24.04.2012 11:00

Арбитражный суд г. Москвы наложил обеспечитель-
ные меры на акции «ВымпелКома» в рамках иска ФАС 
к акционерам компании. Суд запретил «ВымпелКому» 
голосовать своими акциями в «ВымпелКоме» по ряду 
вопросов, компаниям Telenor и Weather Investment как 
акционерам «ВымпелКома» — вносить изменения 
в совет директоров компании и реализовывать опци-
онное соглашение между акционерами

2↓

П р о д о л ж е н и е  П р и л о ж е н и я
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4.3 05.06.2012 18:58 Altimo обвиняет Тelenor и Weather в нарушениях в рам-
ках сделки по выкупу акций «ВымпелКома»

1↓

4.4 13.06.2012 11:01

Telenor подала иск в Верховный суд Бермудских 
островов, требуя признать, что сделка по покупке ак-
ций «ВымпелКома» у Н. Савириса не обязывает ком-
панию делать обязательное тендерное предложение

6↑

4.5 05.07.2012 8:00
«Корпоративное управление „ВымпелКома“ полно-
стью остановлено», — заявил глава «Telenor Европы» 
Ш. Мортен Йонсен о конфликте с «Альфа-Групп»

1↑

4.6 15.08.2012 22:55

Altimo приобретает у Weather Investments 305 млн обык-
новенных акций «ВымпелКома» (14,8% голосов). 
В результате сделки с Н. Савирисом и ряда других 
сделок на рынке доля Altimo увеличится до 40,5% 
 голосов

5↓

4.7 21.08.2012 16:26

Altimo утверждает, что доля Telenor в «ВымпелКоме» 
выше декларируемой. Вице-президент Altimo 
Е. Думалкин заявил, что при исполнении опциона 
по выкупу доли Н. Савириса Telenor будет контроли-
ровать 45% акций «ВымпелКома», так как с учетом 
исполненного опциона ему будет принадлежать 43% 
акций. Еще около 2% принадлежат норвежским го-
сударственным фондам, у которых с Telenor один 
контролирующий акционер — Королевство Норвегия

1↓

4.8 04.09.2012 19:06

Депутаты Госдумы РФ написали Премьер-министру 
РФ Д. Медведеву, генпрокурору Ю. Чайке, главе ФАС 
И. Артемьеву, а также руководству Минкомсвязи, 
МЭР, ВАС, МИД и ФССП письма, в которых выра-
зили обеспокоенность увеличением доли иностранных 
инвесторов в «ВымпелКоме»

3↑

4.9 14.09.2012 21:09

ФССП в присутствии спецназа вручила российско-
му представительству норвежской компании Telenor 
требование предоставить информацию об исполне-
нии опциона на выкуп 3,5% акций «ВымпелКома» 
у Weather Investments 

3↓

4.10 24.09.2012 18:24

Девятый Арбитражный суд г. Москвы отказал Telenor 
в удовлетворении апелляционной жалобы на опре-
деление суда первой инстанции об обеспечительных 
мерах по иску ФАС к акционерам «ВымпелКома»

2↓

4.11 05.10.2012 19:06

Altimo увеличила свою долю в «ВымпелКоме» с 40,5 
до 41,9%, купив 27,2 млн обыкновенных акций на 
общую сумму 273,8 млн долл. Наибольший пакет 
(23,45 млн акций) был приобретен на открытом рын-
ке за 273,8 млн долл., 1,614 млн акций были куплены 
у Natixis за 17,76 млн долл., 288,042 тыс. акций — 
у Thursday Holding за 3,168 млн долл. и 1,86 млн обык-
новенных акций — у East Capital за 22,29 млн долл.

5↓

4.12 26.10.2012 16:45

Altimo договорилась с компанией Bertofan Investments 
Limited о покупке 123,6 млн привилегированных ак-
ций «ВымпелКома», в результате чего доля Altimo мо-
жет вырасти до 47,85% — с 41,9%

5↓

4.13 31.10.2012 4:55

ФАС направил в правительство письмо, в котором 
указывается, что сложившееся на сегодня распределе-
ние долей в «ВымпелКоме» между Telenor и Altimo яв-
ляется в целом благоприятным для интересов России. 
Тем самым создаются условия для отзыва иска ФАС 
о признании недействительными сделок Telenor по 
увеличению доли в «ВымпелКоме»

3↑

П р о д о л ж е н и е  П р и л о ж е н и я
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№ Дата Время Новость Категория

4.14 23.11.2012 12:17

ФАС РФ отозвала исковое заявление, поданное в Ар-
битражный суд г. Москвы, к Telenor о признании сде-
лок по выкупу акций «ВымпелКома»; обеспечитель-
ные меры по иску сняты

6↓

4.15 21.12.2012 17:58

Altimo закрыла сделку по приобретению 123,6 млн 
привилегированных акций «ВымпелКома» у компа-
нии Bertofan Investments Limited украинского бизнес-
мена В. Пинчука

5↓
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Abstract

This article presents the results of a study of insider trading during the corporate conflict 
of shareholders of OJSC “VimpelCom”. The study is based on an analysis of cumulative 
abnormal returns during the period prior to the publication of a news. In the study we 
analyzed 80 news about the conflict of shareholders of OJSC “VimpelCom” in 2005-2013 
years. We found insider trading prior to the public statements made by “Alfa Group” 
representatives but not by Telenor officials. We have found the presence of a large-scale 
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insider trading prior to the publication of the news about the courts verdicts of the 
Russian courts and news about government pressure. 
Key words: insider trading, cumulative abnormal return, shareholders’ conflict.
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Экономическая социология

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 2. С. 174—192

Введение

«Город — это безликость и угнета-
ющее одиночество в толпе», — счи-
тают классики социологии города 
Георг Зиммель и Луис Вирт.

«Город — это встреча с незнаком-
цем, и это обогащает, создает новые 
смыслы, повышает инновационность 
и креативность», — полагают Роберт 
Парк и вторящий ему много лет спу-
стя Мануэль Кастельс. 

«Люди теперь в Москве стали злые, 
не знают друг друга и знакомиться не 
хотят, забились как крысы по своим 
углам, а вот раньше…», — говорит 
консьержка в многоквартирном доме. 

«Наша территория — это территория 
встреч, общения, новых знакомств 
и новых друзей. Здесь ты никогда 
не будешь чувствовать себя неуютно 
и одиноко», — гласит слоган очеред-
ного антикафе.

Ж
изнь в городе автоматиче-
ски предполагает комму-
никацию — вербальную 

или невербальную — с незнаком-
цами. Практики поведения не-
знакомых людей в общественных 
пространствах зачастую достаточ-
но строго регламентированы и, 
как правило, не дают повода для 
более тесного контакта. В то же 
время город — это всегда место, 
где выстраивается социальная ди-
станция, и здесь же она преодо-
левается. Теоретики и практики 
во всем мире уже долгое время 
говорят о том, что это преодоле-
ние крайне значимо для развития 
современных городов. В каких 

Аннотация
Цель данной статьи — анализ различ-
ных форматов коммуникации горожан, 
которая предполагает взаимодействие 
с незнакомым, чужим, возможно не-
предсказуемым, — с «другим». В тео-
ретических концепциях такая комму-
никация рассматривается как базовый 
элемент формирования социального 
капитала городского сообщества в целом. 
Практические результаты основаны на 
полевых исследованиях в четырех рос-
сийских городах (Ярославле, Набережных 
Челнах, Махачкале, Липецке). Несмотря 
на то что основной тенденцией послед-
них лет во всех городах является разви-
тие площадок, предполагающих более 
открытый доступ к коммуникации всех 
горожан, в некоторых городах очевидно 
стремление сообществ к обособлению 
от внешней среды путем создания таких 
пространств, где взаимодействие пред-
сказуемо и персонализированно. Однако 
именно в таких городах нарастает потен-
циал конфликтности и формирование 
коммуникационных площадок особенно 
актуально. Автор приходит к выводу, что 
наиболее эффективно фрагментирован-
ность различных сообществ снижается 
в рамках различных дискуссионных фор-
матов коммуникации, в рамках сообществ 
по интересам (в частности, спортивного 
профиля). Кроме того, развитие общего-
родской инфраструктуры, доступной для 
использования различными городскими 
сообществами, также повышает потенци-
ал их взаимодействия. 
Ключевые слова: коммуникации, город-
ская среда, общественные пространства, 
социальный капитал.
JEL: Z10, Z13.
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форматах и насколько интенсивно происходят эти процессы в со-
временных российских городах? Почему в одних спрос на проекты, 
генерирующие коммуникацию, велик, в то время как в других такая 
социальная активность низка? Эти вопросы и легли в основу нашего 
исследования. 

Наиболее широкий контекст исследований коммуникации в го-
родском пространстве предполагает изучение роли коммуникации 
в преодолении разобщенности культур, представленных на террито-
рии городов в современном мире. В этом ракурсе главным вызовом 
городского развития становится возобновление коммуникационных 
процессов, которые будут способствовать выработке нового языка 
взаимодействия горожан, представляющих различные системы цен-
ностей [Castells, 2002]. 

Теоретически очевидные, на практике подобные процессы ока-
зываются сложно устроены. Описывая особенности и сложности 
взаимодействия разных горожан, американский исследователь Линн 
Лофленд оперирует понятием «чужак» (stranger). Стоит отметить, что 
термин «чужак» был введен в научный лексикон Георгом Зиммелем 
в одноименном тексте [Simmel, 1950]. В его понимании чужак (мар-
гинал) — это внешний по отношению к социальной группе человек, 
который, тем не менее, сложным образом соотносится с этой груп-
пой. При этом чужак всегда находится между различными культурами 
и системами ценностей, у него нет четкой самоидентификации, он не 
принимает ни одну из сторон конфликта социальных и культурных 
систем. Чужак — этакий космополит, который за счет своей отстра-
ненности, невовлеченности в групповые процессы обладает более 
критическим «взглядом со стороны» — тем и ценен он для группы. 

«Когда маргиналы со своими „непривычными“ идеями постоянно 
находятся „среди нас“, они, уже одним своим присутствием, испод-
воль, изменяют „нашу“ социальную среду и жизнь. В этом случае 
можно говорить об отношении маргинальности к эволюционному из-
менению» [Баньковская, 2002]. Автор также приводит цитату американ-
ского философа Ричарда Рорти: «Сталкиваясь с другой культурой, мы 
не можем вылезти из нашей западной социал-демократической шкуры, 
да и не следует пытаться это делать. А что следует сделать, так это по-
пробовать сблизиться с представителями чужой культуры настолько, 
чтобы понять, как мы выглядим в их глазах и нет ли у них каких-либо 
полезных для нас идей и новшеств» (цит. по: [Баньковская, 2002]).

Отталкиваясь от феномена чужака как представителя иной культуры, 
Лофленд говорит о нем в более универсальном смысле: чужак — это 
любой «человек, которого лично не знаешь, но он визуально доступен» 
[Lofland, 1973. P. 18]. Она говорит о том, что незнакомец в городе — это 
не только «биографический» чужак — он может оказаться и чужаком 
«культурным». «С точки зрения социальных исследователей, понятие 
незнакомца в городе отлично от обыденной трактовки этого слова как 
биографического факта. Незнакомец в городе — это человек отлич-
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ной культуры, иной системы ценностей. И публичная сфера состоит 
не только из людей, которые никогда не встречались, но и из людей 
различных „символических миров“» [Lofland, 1998. P. 8]. 

Человек из иного «символического мира» (культурный чужак) не-
понятен, а его поведение непредсказуемо. Вполне естественно, что 
коммуникация в первую очередь происходит между людьми схожих 
символических миров, а коммуникация между чужаками подразу-
мевает определенные издержки. Однако реакция на чужака может 
варьироваться от страха до интереса, в зависимости от того, воспри-
нимается ли он в качестве угрозы. Представляется, что коммуника-
ция, подразумевающая опыт взаимодействия с чужаком, оказывает 
влияние на это восприятие. 

Город по определению предполагает жизнь среди незнакомых лю-
дей. Один из основателей Чикагской школы городской социологии 
Роберт Парк видел город как источник максимально разнообразного 
жизненного опыта, что, в свою очередь, формирует человека как не-
зависимую личность, способную к взаимодействию с разными соци-
альными реалиями и адаптивную к изменениям. «Именно указанное 
разнообразие в опытах отдельных людей делает необходимой комму-
никацию и возможным согласие» [Парк, 2006].

В то же время подобное разнообразие и постоянная неопределен-
ность создают стрессовые условия для человека. По мнению Лофленд, 
горожанин частично снижает эту неопределенность, делая обобщения 
относительно окружающих его людей. Исходя из некоторых внешних, 
видимых характеристик, человек так или иначе «считывает» информа-
цию о незнакомце. Лофленд выделяет два основных критерия оценки: 
критерий внешности и критерий пространства. Критерий внешности 
означает оценку индивида с точки зрения стиля одежды, прически, 
поведения и других внешних атрибутов. Кроме того, существенную 
информацию о человеке дает само пространство, в котором состоя-
лась встреча с ним, — таков пространственный критерий информации 
о незнакомце. «Городская жизнь сделала возможным упорядочивание 
населения города по внешнему виду и расположению в пространстве 
таким образом, что люди в городе могут узнать многое об окружаю-
щих просто глядя друг на друга» [Lofland, 1973. P. 22]. По замечанию 
автора, внешность как такой символ отходит на второй план и всё 
большую информационную роль играет общественное пространство, 
где произошла встреча с незнакомцем. 

1. Публичные пространства

Рассматривая коммуникацию в контексте города, мы сталкиваем-
ся с необходимостью понимания феномена публичного городского 
пространства и публичной сферы. 

Олег Паченков выделяет два основных подхода к пониманию пу-
бличности, сложившихся в литературе [Паченков, 2012]. Первый под 
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публичностью подразумевает политический аспект, выработку горо-
жанами совместных решений по общественно значимым вопросам. 
Общественно значимые дискуссии могут проходить как в крайне за-
крытых для внешних людей местах, так и наоборот — не относиться 
непосредственно к конкретному физическому месту в городе и про-
изводиться опосредованно через СМИ и Интернет (медиативная ком-
муникация). Это именно публичная сфера [Tonnelat, 2010].

Однако в большей части современной литературы, посвященной 
тематике общественных пространств (public spaces), они понимаются 
как физические объекты в городе, где происходит взаимодействие 
горожан. Основным критерием становится физическая и психологиче-
ская доступность этих мест, не основанная на критерии членства. Под 
ними подразумеваются как улицы, так и транспортные узлы, коммер-
ческие площади и т.  д. Общественные пространства — это места, где 
формируется коллективная репрезентация, производящая впечатление 
о городе. Это пространства, благодаря которым жители обретают само-
идентификацию, а приезжие — отличают город от других. 

Таким образом, выделим два понятия: публичная сфера и общест-
венные пространства (места общественного доступа). Первое основано 
на идее обсуждений и дискуссий в рамках развития демократических 
процессов, второе — на идее мобильности, «права на город».

Исследуя общественные пространства, Стефани Тоннелат выделяет 
такие категории, как улица, торговый центр, кафе, площадь, вокзал, 
парк [Tonnelat, 2010]. Сами по себе даже перечисленные обществен-
ные пространства выполняют разные функции, инициируют (или 
нет) разные формы взаимодействия. Более того, на общественные 
пространства как места также смотрят с совершенно разных сторон: 
с точки зрения комфорта пребывания и эстетики; с точки зрения 
архитектурного и градостроительного планирования; с точки зрения 
возможностей коммерциализации пространства; с точки зрения по-
тенциала инициации социальных взаимодействий (коротких и дли-
тельных, межличностных и массовых) и многое другое.

Лофленд отмечает, что наиболее универсальным критерием обще-
ственного пространства является его доступность для любого члена 
общества. Она выделяет три типа социальных отношений (и, соот-
ветственно, сфер), которые существуют в городском пространстве: 
личные (в семье, среди друзей), публичные (не знакомые друг другу 
люди общаются безлично, например продавец и покупатель) и локаль-
ные (она использует термин parochial — «приходской») — отношения 
людей, которые знакомы друг с другом, но не так близко и интимно, 
как в семье, а скорее функционально. Это — отношения сотрудни-
ков, членов клубов по интересам, соседей и т.  п. Причем обозначен-
ные сферы социальные, а не географические. Иными словами, одно 
и то же физическое пространство может быть как публичным, так 
и parochial, если там окажется большое число знакомых друг с другом 
людей.
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Ансельм Штраусс выделяет два типа пространств: location и locale. 
Location — это пространство, где ярко выражена сегрегация по стилю 
жизни; здесь можно найти людей со схожими ценностями и иден-
тичностью. Locale — это пространство, привлекательное для совер-
шенно различных людей [Lofland, 1998. P. 12]. Таким образом, город 
представляет собой набор пространств, которые, с одной стороны, 
отвечают идее встречи культурных чужаков, с другой — способствуют 
поддержанию процесса социальной сегрегации. Причем иногда одни 
и те же физические места могут становиться как location, так и locale.

Основной тезис исследователей феномена общественных городских 
пространств заключается в том, что они являются квинтэссенцией 
понимания города как встречи «с другим». Роберт Парк формули-
ровал это как приобретение нового опыта; известный исследователь 
публичной сферы Ричард Сеннет говорил, что «люди развиваются 
только в процессе столкновения с незнакомым» [Сеннет, 2002]. Эти 
идеи работают в рамках уже озвученной и доминирующей в науке па-
радигмы: взаимодействие и взаимопроникновение различных культур 
является необходимым механизмом развития современного общества. 

Эш Амин сформулировал позицию апологетов так: «Свободное и до-
бровольное смешение с другими людьми в открытом, хорошо спроекти-
рованном публичном пространстве стимулирует взаимную терпимость, 
удовольствие от опыта пребывания в городе, уважение к разделяемым 
ценностям и интерес к гражданской и политической жизни» [Amin, 
2008]. Эта позиция не освещает роль и степень взаимодействия инди-
видов. Предполагается, что соприсутствие в городском пространстве 
так или иначе формирует описанные Амином последствия. 

Однако сам автор ставит под сомнение данную идею, видя перво-
очередную функцию современных общественных пространств в фор-
мировании культуры потребления. Пространства торговых центров всё 
больше организуются по принципу дохода, исключая таким образом 
определенные социальные категории и, соответственно, также работая 
на сегрегацию. В этом случае вероятность встречи с культурным чу-
жаком снижается и торговые центры становятся locale. Однако Амин 
указывает и на то, что коммерциализация, вызванная увеличением 
потребления в общественных пространствах, сопровождается ростом 
дружелюбия и общественного признания (public regard). 

2. Бриджинг и бондинг

Однако в реальности социальные взаимодействия в городе устро-
ены сложнее. Роберт Парк описывал город как «мозаику маленьких 
миров, которые сталкиваются, но не проникают друг в друга», и он 
же отмечал, что «из ярких и незаметных взаимодействий, центрами 
которых они [большие города] были, выходили новые породы и новые 
социальные типы» [Парк, 2011. С. 51]. Таким образом, коммуникация 
с культурным чужаком — лишь один из вариантов. Нам представля-
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ется, что на эти процессы можно посмотреть с точки зрения теории 
бриджинга и бондинга Роберта Патнэма [Putnam, 2000]. 

Одна из основных идей Патнэма состоит в том, что взаимодействие 
людей в рамках различных формальных и неформальных объединений 
(он называет их гражданскими) повышает эффективность функцио-
нирования общества в целом. Знаменитая цитата, иллюстрирующая 
основную его идею, стала почти афоризмом: «Качественное управле-
ние в Италии является производной от количества хоровых кружков 
и футбольных клубов, а не молящихся» [Патнэм, 1996. С. 218]. В ре-
зультате постоянного взаимодействия людей между собой формируют-
ся нормы общей взаимности, под которыми понимается «устойчивое 
оказание услуг даже в тех случаях, когда обмен не является одновре-
менным или эквивалентным, но предполагает реализацию взаимных 
ожиданий в будущем» [Патнэм, 1996. С. 213]. Иными словами, в среде 
постоянно взаимодействующих людей создается доверие. Это форми-
рует социальный капитал, под которым Патнэм понимает «особенно-
сти социальной организации (принципы, нормы, структуры), которые 
способны упрочить эффективность осуществления обществом коор-
динационных действий» [Патнэм, 1996. С. 211]. Предполагается, что 
постоянная практика взаимодействия людей с различными целями 
и предпочтениями в рамках одного объединения выполняет функцию 
социального обучения терпимости и ведению переговоров. 

Социальный капитал имеет два аспекта: индивидуальный и коллек-
тивный. С одной стороны, участвуя в социальных взаимодействиях, 
люди достигают своих личных целей. Наиболее яркий пример — ис-
пользование сети знакомств в процессе поиска работы. С другой сто-
роны, социальный капитал имеет и внешний по отношению к инди-
виду эффект и влияет на сообщество в целом (например, социальный 
капитал может определять низкий уровень преступности в опреде-
ленном районе). 

Среди всего многообразия форм социального капитала Патнэм 
выделяет два наиболее значимых типа, формирующихся в различ-
ных сообществах: «бриджинг/преодолевающий социальный капитал» 
(bridging, inclusive) и «бондинг/связывающий социальный капитал» 
(bonding, exclusive). Бондинг является продуктом социализации людей 
в гомогенной по некоему признаку группе (национальность, про-
исхождение, религия). Примерами служат этнические организации, 
престижные клубы и т.  д. Бриджинг возникает в рамках активного 
взаимодействия индивидов, чьи социальные характеристики могут 
сильно различаться. Патнэм дополняет это деление замечанием, что 
группы могут одновременно быть однородными по одному критерию 
и разнородными — по другому. Например, церковь для афроамери-
канцев объединяет людей из различных социальных слоев по этни-
ческому признаку. Таким образом, бриджинг и бондинг не являются 
противопоставлениями. Тем не менее, с точки зрения Патнэма, имен-
но бриджинг становится драйвером общественного развития. 
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При анализе практических примеров такое деление создает немало 
трудностей. Некоторые авторы [Gittel, Vidal, 1998] проводят анало-
гии между связывающим и преодолевающим социальным капиталом 
и выделенными Марком Грановеттером сильными и слабыми связя-
ми. Сети типа бондинг объединяют близких родственников, друзей, 
членов первичных групп. Предполагается, что эти люди схожи по фи-
нансовым и социально-демографическим характеристикам. В рамках 
таких групп формируется высокий уровень доверия и сплоченности, 
наблюдается эмоциональная и ценностная близость, а также повы-
шенная возможность мобилизации ресурсов. Однако помимо ряда 
позитивных моментов отмечается, что оборотной стороной высокой 
степени сплочения внутри группы может стать исключение ее членов 
из других социальных взаимодействий, привести к закрытию группы. 
Риски этого повышаются в условиях низкой степени развитости пре-
одолевающего социального капитала. 

Сети типа бриджинг формируются в ходе взаимодействия людей 
с различными социально-демографическими характеристиками, такие 
связи могут объединять представителей различных национальностей, 
рас, культур, религий и т.  д. Патнэм считает использование бриджин-
га необходимым для достижения индивидуальных и коллективных 
целей. Благодаря налаживанию связей вне социально однородного 
сообщества человек получает больше возможностей к наращиванию 
экономического и человеческого капитала. 

Фактически это схоже с теорией Грановеттера, доказывавшего эф-
фективность слабых связей при поиске работы или политической под-
держки в противовес сильным связям, которые связывают человека 
с людьми схожего социального круга. Именно бриджинг способствует 
росту доверия в обществе в целом, развитию толерантности и демо-
кратических общественных институтов. 

Кроме того, некоторые исследователи, отмечая, что бондинг 
и бриджинг относятся в первую очередь к горизонтальным сетям, 
выделяют также соединяющий социальный капитал (linking social capi-
tal), подразумевающий иерархичные отношения в системе власти, 
НКО и коммерческого сектора [Babaei et al., 2012].

Концепция Патнэма неоднократно критиковалась, в первую оче-
редь за упрощенность формулировок, которые не отражают все много-
образие социальной реальности. Так, Мадлен Леонард [Leonard, 2004] 
утверждает, что выход отдельных индивидов за пределы узкого сооб-
щества может негативным образом сказаться на благосостоянии всех 
членов сообщества. Стоит отметить, что речь здесь идет о конкретном 
случае изменения экономического поведения членов определенного 
сообщества (членов католической общины Северной Ирландии). 

Для нашего же исследования важен вывод Патнэма о сущест-
вовании двух базовых типов формирования социальных сетей: по 
принципу социальной гомогенности (бондинг) или гетерогенности 
(бриджинг). 
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Каждый из этих типов порождает и различные типы сообществ. 
В сообществах, сформированных по принципу бондинга, связи меж-
ду членами тесные, а контакты преимущественно поддерживаются 
за счет живого общения. Для сообществ, основанных на принципах 
бриджинга, характерны слабые связи между членами, само сообще-
ство более многочисленно, а барьеры на вход в него ниже. Если для 
первого типа взаимодействие с культурным чужаком нехарактерно 
и зачастую нежелательно, то второй тип, напротив, в первую очередь 
подразумевает именно это взаимодействие. 

3. Коммуникации в городской среде

Социальные процессы, лежащие в основе формирования сооб-
ществ, невозможно отделить от физического городского простран-
ства. То, каким образом и в каких пространствах строятся публич-
ные коммуникации в городе, может стать иллюстрацией критериев 
выстраивания социальных границ или, напротив, тенденций к их 
нивелированию. «При невозможности соблюдать пространственную 
дистанцию разные социальные группы прибегали к другим способам 
поддержания социальных границ. Социальная дистанция выражалась 
в выборе круга общения и в практиках интеракции с другими соци-
альными группами и, соответственно, в выборе определенных мест 
для такого общения, а также в символическом присвоении мест горо-
да. В процессе общения и формирования социальных сетей воспро-
изводились социальные среды, которые, в свою очередь, присваивали 
места и пространства города и через „потребление“ города пытались 
отгородиться от представителей других, чуждых социальных сред» 
[Герасимова, Чуйкина, 2000. С. 129]. 

Данная цитата описывает механизм, лежащий в основе социальной 
сегрегации Ленинграда 1930-х годов. Вынужденное совместное про-
живание представителей различных социальных групп не приводило 
к их объединению, и социальное расслоение выражалось в реализации 
социальных практик в различных общественных пространствах города. 

С этой точки зрения город можно рассматривать как набор про-
странств, которые работают как «плавильный котел» (взаимодействие 
разных людей, процесс получения опыта), и как источник социальной 
сегрегации — оба процесса подразумевают публичную коммуникацию, 
протекающую, однако, в различных форматах. 

Исследуя разнообразные городские пространства, американец Рей 
Ольденбург отметил, что некоторые из них способствуют спонтанному 
общению жителей, другие же — нет, хотя по неким физическим пара-
метрам такие пространства могут быть схожи. Пространства, которые 
побуждают к взаимодействию и сближению всех присутствующих, 
он назвал «третьими местами». «Людям необходимы неформальные 
общественные пространства, где бы они могли собираться, забыв 
о проблемах дома и на работе, и просто расслабиться и поговорить. 
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Беседа — основное занятие, а люди общаются на равных. Люди при-
ходят в третье место в первую очередь ради социализации. Третье 
место — это обобщенное название разнообразных публичных про-
странств, где постоянно происходят неформальные ожидаемые встре-
чи людей» [Ольденбург, 2014. С. 67]. 

Идеей, лежащей в основе феномена третьего места, является его 
противопоставление так называемым первому и второму месту (дому 
и основной занятости, будь то работа или учеба). Дальнейшие харак-
теристики и описания фактически очень расплывчаты. Принципи-
альным моментом также является общедоступность такого простран-
ства и отсутствие четко определенной профильной деятельности (или 
возможность многофункционального использования пространства). 
Последователи теории относят кафе, бары, библиотеки, парки, лек-
тории и другие пространства к третьим местам. В последнее время 
неотъемлемым атрибутом такого места является свободный доступ 
к сети Интернет. 

Таким образом, коммуникация в «третьем месте» является альтер-
нативой более привычному формату пребывания в кафе («приведи 
с собой друга, иначе будешь один»). Однако что отличает его от 
обычного кафе? Теоретики отвечают на это: атмосферой, которая 
способствует возникновению коммуникации между незнакомыми или 
малознакомыми людьми. Это более творческое пространство, идеоло-
гия и позиционирование которого подразумевают открытое общение 
всех участников. 

Описывая характеристики третьего места, Ольденбург прибегает 
к термину «социабельность», описанному еще Зиммелем. Чистая со-
циабельность (pure sociability) по Зиммелю — это взаимодействие лю-
дей ради общения как такового, без ожиданий и обязательств, такой 
контакт дает возможность выйти из социальной роли [St. Germain, 
2001]. В некоей идеальной картинке Ольденбурга третье место явля-
ется механизмом социального уравнивания: оно открыто для доступа, 
не имеет фейсконтроля и не создает социальную иерархию. 

Таким образом, третьи места становятся местами ассимиляции 
культурных чужаков. «Индивиды имеют склонность выбирать ком-
паньонов, друзей и супругов из тех, кто к ним ближе всего по соци-
альному положению. Однако третьи места служат для расширения 
этих контактов, тогда как формальные ассоциации имеют свойст-
во сужать их и ограничивать. Третьи места противоречат тенденции 
к выборочному общению, будучи открытыми для всех и позволяя 
проявляться достоинствам людей вне зависимости от их статусных 
различий в данном обществе» [Ольденбург, 2014. С. 67]. 

Стоит отметить, что Ольденбург говорил в первую очередь о местах 
районного (локального) значения. Однако последователи теории стали 
говорить о третьих местах как о феноменах, имеющих общегородское 
значение, — то есть целевой аудиторией таких мест становятся все 
жители города. 
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4. От теории к практике

С опорой на описанные теоретические подходы в 2014 году было 
проведено исследование «Новые форматы коммуникационных площа-
док в городах», целью которого было изучение форматов и функций 
коммуникационных площадок в российских городах. Дальнейшие 
выводы основаны на результатах полевых исследований в Липецке, 
Махачкале, Набережных Челнах и Ярославле. Города выбирались по 
следующим критериям: 

• сопоставимый размер городов с точки зрения численности на-
селения — она варьируется от чуть более 500 тыс. чел. (Липецк) 
до 700 тыс. чел. (Махачкала); 

• различная структура городской экономики: два города из нашей 
выборки фактически являются моногородами (Липецк и На-
бережные Челны) и два — городами с более диверсифицирован-
ной экономикой.

В ходе полевых исследований по четырем городам было проведено 
166 интервью, 6 групповых интервью, 64 включенных наблюдения.

Любой город состоит из сообществ, различающихся по культурным 
ценностям. В терминологии Патнэма эти сообщества сформированы 
по принципу бондинга. Однако барьеры для участия в коммуникации 
таких сообществ, как правило, крайне высоки. В последние годы в не-
которых российских городах стали появляться различные проекты, 
нацеленные на формирование коммуникационной активности среди 
горожан и предполагающие более открытый доступ к коммуникации 
для культурных чужаков. 

Во-первых, возникает большое число проектов, подразумевающих 
коммуникации в открытых городских пространствах — это творческие 
и спортивные фестивали, флеш-мобы, уличные концерты и т.  д. При 
этом география «присвоенных» таким образом городских пространств 
постепенно расширяется, выходя из зоны традиционных мест. Например, 
в Ярославле начинают осваиваться территории удаленных промышлен-
ных районов города, что соответствует общемировой тенденции.

Во-вторых, осуществляется преобразование общественных город-
ских пространств с целью создания более привлекательных для горо-
жан условий, в которых возможно возникновение спонтанной ком-
муникации. 

В-третьих, появляются открытые и закрытые пространства (комму-
никационные площадки), которые, вкупе с расширившимися инфор-
мационными возможностями, позволяют собирать в едином формате 
представителей различных городских сообществ, создают поводы для 
взаимодействия их лидеров и участников и позволяют им привлекать 
более широкую аудиторию. 

Однако все эти тенденции скорее создают более благоприятные 
условия для формирования открытой коммуникационной среды — на 
практике не всё так однозначно.
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Исходная гипотеза исследования российских городов состояла 
в том, что форматы коммуникации, не ограничивающие доступ го-
рожан, создают условия для взаимодействия с культурным чужаком 
и его интеграции в городское сообщество. 

Чтобы обозначить форматы, которые могут создавать такие усло-
вия — отсутствие формальных барьеров доступа, было введено поня-
тие коммуникационной площадки. 

Приведем перечень характеристик, с учетом которых в каждом из 
городов были выбраны площадки для исследования:

• физическая доступность и открытость самой площадки для ши-
рокой аудитории; 

• наличие открытой информации о площадке, в первую очередь 
в виртуальном пространстве. Это, как правило, сайт, открытая 
группа в социальных сетях («ВКонтакте» или Facebook1), где 
представлен некий образ площадки2; 

• продолжительность во времени, то есть систематичность прове-
дения мероприятий или постоянное существование физической 
площадки;

• нацеленность участников на знакомство и взаимодействие с не-
знакомыми людьми; 

• формат общения (социальные практики), предполагающий ком-
муникацию (вербальную и невербальную) с незнакомыми людьми;

• посещаемость. 
Спрос на коммуникации такого типа предъявляют, как правило, 

представители творческой интеллигенции, хотя не всегда только они. 
Однако зачастую интенсивность развития коммуникационных пло-
щадок зависит от роли творческой интеллигенции в жизни города.

Исследование показало, что само понятие «открытого доступа 
к коммуникации», через которое мы определяем коммуникационную 
площадку, не может быть универсальным — в подавляющем большин-
стве случаев доступ к коммуникации ограничен в той или иной мере.

Так, городские общественные пространства, которые могут как 
выполнять, так не выполнять функции коммуникационных площадок, 
создают естественные барьеры коммуникации с чужаками. 

Во-первых, культурные, которые возникают, когда практика ис-
пользования общественного пространства ориентирована на соблю-
дение определенных культурных норм. Фактически создаются ком-
фортные условия, отвечающие интересам, ценностям и потребностям 
определенной социальной группы. Доступ представителей других со-

1 WhatsApp — широко распространенное в Дагестане приложение для общения. Помимо 
личной переписки, мессенджер подразумевает также функцию группового общения (фактиче-
ски — чата). Такие группы создаются модератором, который регулирует возможности доступа 
к обще групповой переписке, поэтому наличие такой группы не рассматривается как критерий 
публичности.

2 Представленность в виртуальном пространстве обеспечивает информационную открытость, 
доступность анонсов мероприятий.
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циальных групп формально также не ограничивается, однако гласно 
или негласно существует необходимость придерживаться устоявшихся 
норм. Например, когда какое-то пространство в городе объявляется 
безалкогольным, это сужает многообразие практик его использова-
ния и отчасти ограничивает доступ к нему определенных категорий. 
Проведение альтернативных мероприятий со свободным доступом во 
время традиционных городских праздников автоматически предпола-
гает и альтернативные практики времяпрепровождения. 

Во-вторых, деятельностные. В этом случае само пространство за-
дает определенный формат деятельности в нем — так, в принципах 
организации пространства набережной может быть заложена идея 
физической активности — здесь в первую очередь комфортно именно 
двигаться, а не сидеть на скамейке. 

В-третьих, это имущественный критерий. Доступ в определенные 
публичные пространства ограничивается необходимостью приобре-
тения билета или любой другой формой оплаты услуги. 

Таким образом, практически любые городские пространства так 
или иначе работают на отсечение определенной части чужаков. 
Описанные барьеры одинаковы для открытых (площади, парки, скве-
ры, набережная и т.  д.) и закрытых (кафе, культурные учреждения, 
торговые центры и т.  д.) пространств. 

Наряду с естественными барьерами доступ чужаков к формально 
открытым форматам коммуникации ограничивается искусственными 
барьерами. К ним можно отнести: 

• физическое ограничение доступа (скрытый фейсконтроль);
• информационные ограничения, когда информация о площадке 

размещается в доступном определенному кругу людей месте; про-
странственное расположение с целью привлечения наименьшего 
внимания также может служить информационным ограничением;

• контроль наличия определенных компетенций или репутацион-
ный контроль.

Таким образом, множество форматов коммуникации, позициони-
рующиеся как «открытые», выполняют коммуникационную функ-
цию только для горожан, соответствующих определенным критериям. 
Сочетание естественных и искусственных барьеров формирует раз-
личные форматы коммуникаций в городе с точки зрения доступности 
для участия в ней чужаков. Среди таких форматов можно выделить 
следующие.

Первый формат — максимально закрытый, когда участие в комму-
никации жестко ограничено личным кругом знакомств и присутствие 
чужаков не допускается3. 

Второй формат допускает участие в коммуникации биографи-
ческих, но не культурных чужаков. Отсечение культурного чужака 
происходит путем использования либо естественных барьеров (когда 

3 Такой формат по определению не рассматривался в рамках данного исследования.
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закрытое или открытое пространство приобретает характеристики 
ценностного), либо искусственных инструментов, регулирующих до-
ступ к коммуникации.

В-третьих, целый ряд коммуникационных процессов в городе пред-
полагает участие в них культурных чужаков. Здесь можно выделить 
практику соприсутствия — то есть нахождения в едином пространстве 
с культурным чужаком, отдельным случаем которого является пра-
ктика сопричастности, предполагающая существование культурных 
чужаков в рамках единого формата — культурного или деятельност-
ного; а также практику непосредственного контакта с чужаком как 
с носителем других норм и ценностей.

Таким образом, исходное определение коммуникационной пло-
щадки предполагало именно третий формат, однако на практике 
множество площадок, формально отвечающих исходным критериям, 
не выполняют функции коммуникации с культурными чужаками. 
Тем не менее они также рассматривались в рамках исследования (и 
мы также называем их коммуникационными площадками), посколь-
ку они играют важную роль в формировании сообществ по прин-
ципу бондинга. Кроме того, наличие формально открытого доступа 
к коммуникации, пусть и со множеством фактических ограничений, 
в любом случае увеличивает возможности взаимодействия культурных 
чужаков в городе. Все эти типы коммуникации порождаются город-
ской средой и обслуживают разные потребности горожан, и с этой 
точки зрения нельзя сказать, что какие-то из них «правильные» или 
«неправильные».

Возможности доступа культурных чужаков существенно различа-
ются для разного типа сообществ. Горожане объединяются в сооб-
щества как на основе ценностных критериев, так и по интересам. 
Объединяющий интерес сам по себе может исходить из ценностных 
ориентиров, однако это не универсальная ситуация и сообщества по 
интересам могут объединять представителей различных социальных 
групп. Ярким примером может служить коммуникация в сообществе 
байкеров: представители из Дагестана активно общаются с москов-
скими байкерами, лидер которых открыто выражает свои нацио-
налистические взгляды. В таких сообществах в ходе «профильной» 
деятельности происходит знакомство участников, которое может 
продолжиться как неформальная коммуникация. Личное же зна-
комство с представителем «чужаков» может влиять на отношение ко 
всей группе. 

В зависимости от степени фрагментированности городского со-
общества по ценностям меняется отношение к культурному чужаку. 

В условиях, когда ценностная среда города достаточно однород-
на, вероятность появления культурного чужака, который представ-
ляет угрозу своей непредсказуемостью, не велика. Существующие 
барьеры между представителями различных ценностных сообществ 
могут преодолеваться благодаря коммуникации в рамках сообществ 
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по интересам. Коммуникационные площадки выполняют функцию 
поддержания существования разнообразных городских сообществ, 
позволяют им привлекать более широкую аудиторию, а также создают 
поводы для взаимодействия лидеров и участников этих сообществ. 

Однако город может быть сильно фрагментирован с точки зрения 
представленности крайне разнообразных ценностных сообществ. 

В этом случае коммуникационные площадки формируются ско-
рее внутри таких сообществ для поддержания существования. Ком-
муникация строится с целью найти «себе подобных» по неким цен-
ностным критериям (иными словами, такой формат коммуникации 
подразумевает участие биографических, но не культурных чужаков). 
Участие незнакомого человека в деятельности площадки выполня-
ет роль «пространственного» критерия оценки, как говорит об этом 
Лофленд. Культурный чужак, как правило, оказывается исключен 
из коммуникации путем высоких искусственных барьеров. Однако 
именно в ситуации, когда сообщества стремятся максимально огра-
ничить коммуникацию с культурными чужаками, роль сообществ по 
интересам, которые потенциально способны объединять культурных 
чужаков, крайне важна. Однако подобные практики не настолько 
распространены, чтобы стать серьезным условием для преодоления 
границ в условиях ценностной фрагментированности сообществ. 

Города — участники исследования оказались разнородными с точ-
ки зрения структуры и динамики развития коммуникационной среды. 
Коротко охарактеризуем каждый город.

Набережные Челны:
• коммуникация происходит в основном в рамках сообществ по 

интересам на фоне относительно невысокой фрагментированно-
сти городских сообществ по ценностям;

• наиболее распространенный среди коммуникационных площадок 
города формат коммуникации — допуск культурных чужаков;

• в последние несколько лет происходит преобразование открытых 
городских пространств, что расширяет возможности их исполь-
зования сообществами по интересам (в первую очередь в спор-
тивной сфере). Кроме того, они создают более широкие воз-
можности для реализации практик сопричастности культурных 
чужаков в рамках единого формата;

• в городе накоплен уникальный опыт функционирования главы 
города как своего рода коммуникационной площадки4;

• широкое использование муниципальной инфраструктуры для 
развития сообществ по интересам;

• широкий разброс возраста организаторов площадок — от 20 до 
35 лет. Основная аудитория — студенты и школьники;

• тенденция к появлению новых коммуникационных площадок 
и расширению их аудитории сохраняется.

4 В сентябре 2014 года мэр Набережных Челнов сложил с себя полномочия главы города.
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Ярославль:
• коммуникация происходит в основном в рамках сообществ по 

интересам на фоне относительно невысокой фрагментированно-
сти городских сообществ по ценностям;

• наиболее распространенный среди коммуникационных площадок 
города формат коммуникации — допуск как биографических, так 
и культурных чужаков;

• развивается формат общегородских мероприятий, активизиру-
ющий практики сопричастности культурных чужаков в рамках 
единого формата;

• единственный город, где политическая тематика выступает как 
значимый фактор коммуникации;

• возраст организаторов коммуникационных площадок преиму-
щественно превышает 30 лет. Аудитория — преимущественно 
работающая молодежь.

Махачкала:
• высокая ценностная фрагментация городских сообществ;
• чужак воспринимается как потенциальная угроза;
• роль чужака в оценке качества городской среды очень велика; 
• наличие сообществ по интересам, где могут пересекаться куль-

турные чужаки;
• высокий запрос на коммуникационные площадки в рамках цен-

ностных сообществ;
• распространенность дискуссионного формата коммуникации 

в среде интеллигенции;
• низкая интенсивность использования открытых городских про-

странств.
Липецк:
• коммуникация происходит в основном в рамках сообществ по 

интересам, однако ценностная фрагментация также видна; 
• чужак воспринимается как неинтересный для коммуникации 

человек; 
• невысокий спрос на коммуникации любых типов, кроме закрытой;
• тенденция к коммуникации различных сообществ по интересам 

в рамках разовых мероприятий;
• высокая коммерциализация процессов организации коммуника-

ции, подчиненность ценностных ориентиров коммерческим;
• низкая интенсивность использования открытых городских про-

странств.
Основной аудиторией коммуникационных площадок во всех горо-

дах является относительно узкий слой населения, однако роль этих 
площадок различна. Так, в Ярославле барьер между этой аудиторией 
и остальным городом ощущается в гораздо меньшей степени, чем, 
например, в Махачкале. Более того — организаторы коммуникаци-
онных площадок делают попытки (с разной степенью успешности) 
выйти «в город», преобразовать городскую среду, взаимодействовать 
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с различными сообществами, расширить ареал городских пространств, 
задействованных в публичных коммуникациях горожан. Организаторы 
коммуникационных площадок Махачкалы стремятся отгородиться 
от городского пространства и найти в нем удобное место для ком-
муникации, необходимой для сплочения сообщества, воспринима-
ющего внешнюю среду как достаточно агрессивную. В результате 
в Махачкале появление открытых коммуникационных площадок со-
четается с тенденциями к закрытию городских сообществ. 

Липецкие организаторы коммуникационных площадок воспри-
нимают городскую среду не столько как агрессивную, сколько как 
крайне пассивную. В этой среде распространена фраза: «Липецк — 
болото». Для некоторых руководителей коммуникационных площадок 
не свойственно соотносить свой проект с городской средой в целом.

Махачкала — гораздо более сложно устроенный город с точки зрения 
многообразия критериев выделения культурного чужака — здесь присут-
ствует деление на «светский — религиозный», на «городской житель — 
выходец из села» и т.  д.5 В то же время именно в Махачкале наиболее 
развит дискуссионный формат коммуникации — здесь дискуссионные 
площадки являются реальным механизмом выстраивания социальных 
связей и формирования сообществ. Кроме того, дискуссионный фор-
мат имеет потенциал для коммуникации людей из разных социальных 
групп. В случае Махачкалы потенциальным механизмом формирования 
сообществ по принципу бриджинга является публичная дискуссия по 
религиозной и политической тематике, поскольку именно в этом случае 
некоторые представители религиозного сообщества включаются в ком-
муникационный процесс. Однако именно на эти темы наложено табу 
в большинстве форматов публичной дискуссии. 

В целом форматы коммуникации с культурными чужаками там, где 
они реально актуальны, возникают с большим трудом, поскольку со 
стороны городских сообществ такой запрос не формируется. И при 
этом они возникают там, где нет глубокой ценностной фрагмента-
ции и сам феномен чужака сглажен. Однако именно в первом случае 
с точки зрения снижения конфликтного потенциала коммуникация 
с чужаком принципиально важна. В связи с этим одной из мер го-
сударственной и муниципальной политики может стать поддержка 
проектов, нацеленных на снижение барьеров коммуникации между 
культурными чужаками в городской среде. 

Во-первых, преобразование общественных пространств с точки зре-
ния удобства реализации практик сопричастности культурных чужаков 
в рамках единого формата является одним из способов формирования 
более открытой коммуникационной среды города.

Во-вторых, проекты, в основе которых лежит дискуссионный 
формат , могут стать одним из способов активизации коммуникации 
между культурными чужаками (при условии свободы обсуждения 

5 Здесь говорится о линиях раздела, которые присутствуют в дискурсах респондентов.
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острых тем, касающихся различия ценностей). Роль дискуссионно-
го формата с точки зрения формирования культуры коммуникации 
крайне важна. На площадках, где основной целью встречи является 
публичная дискуссия, такая практика закладывается в идеологии пу-
бличных обсуждений, а также в возможности открыто задавать во-
просы. Даже при отсутствии непосредственной коммуникации между 
участниками публичное выступление позволяет оратору «раскрыться», 
обозначить свою позицию — то есть обрести некое лицо (в противовес 
обезличиванию), что увеличивает вероятность дальнейшей коммуни-
кации (превращает его из культурного и биографического незнакомца 
лишь в биографического незнакомца или как минимум дает повод для 
дальнейшей коммуникации, если человек продолжает восприниматься 
как культурный незнакомец). В таком формате создается возможность 
коммуникации между участниками и даже зрителями дискуссии.

В-третьих, важна поддержка формирования и дальнейшего су-
ществования сообществ по интересам, которые потенциально могут 
объединять культурных чужаков. Часто такие сообщества возникают 
в спортивной сфере.

В-четвертых, организация более широкого доступа к государст-
венной и муниципальной инфраструктуре для представителей го-
родских сообществ с различными ценностями может стимулировать 
их коммуникацию. Самым ярким из уже существующих примеров 
является государственное автономное учреждение Дворец молоде-
жи — бывший ДК «Гигант» в Ярославле, который прошел длительный 
процесс преобразований. Молодежные центры в Набережных Челнах 
не проходили этапа радикальных преобразований, однако выполняют 
схожие функции, объединяя различные городские сообщества, фор-
мируя преемственность и даже моду на организацию новых проек-
тов в разных сферах. Сюда же относятся попытки создания Дворца 
молодежи на базе киноконцертного зала Октябрьский в Липецке. Во 
всех перечисленных случаях преобразования инициируются или как 
минимум поддерживаются властными структурами. К этой же катего-
рии можно отнести ряд частных инициатив, например использование 
заброшенной концертной площадки в парке для проведения собст-
венных концертов (в Набережных Челнах) и целый ряд проектов, 
осуществляемых в библиотеках Липецка по инициативе работников.
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New Formats of Communication Platforms in Cities

Abstract

The goal of this article is to analyze different formats of communication in a city that 
imply interaction with stranger - an unknown person, a different one, which might be 
unpredictable. Modern theoretical concepts consider such communication to serve as 
a basis for the development of a city’s community social capital. The empirical results 
are based on the field studies in four Russian cities (Yaroslavl, Naberezhnie Chelny, 
Mahachkala, Lipetsk). Though the last few years show the rise of different communication 
formats opened for every citizen, in some cities communities try to stand apart from 
other communities, creating their own places of communication. At the same time the 
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conflict potential in this cities is high and the need for open communication between 
different communities raises dramatically. The author concludes that the most effective 
ways to reduce social fragmentation are supporting different formats of communication 
through discussion projects and encouraging communities of interest (especially sport 
communities). Moreover there could be effective ways to manage public infrastructure 
in order to make it a platform for communities’ interaction. 
Key words: communication, urban environment, public places, social capital.
JEL: Z10, Z13.
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ТРАКТОВКА «ИРРАЦИОНАЛЬНОСТИ» 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУКАХ

Людвиг фон МИЗЕС
(1881—1973)
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Классика экономической науки

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 2. С. 193—202

I

О
дним из проявлений нынеш-
него «бунта против разума» 
стало обыкновение считать 

недостатком общественных наук 
то, что они исключительно раци-
ональны. Жизнь и реальность ир-
рациональны, говорят критики; 
совершенно неправильно иссле-
довать их так, как если бы они 
были рациональны и открыты 
для интерпретации с помощью 
рассуждения. Рационализм со-
средоточен на второстепенных 
вопросах; его познавательный 
процесс поверхностен, и ему не 
хватает глубины. Абсурдно заго-
нять в сухие рациональные схе-
мы и безжизненные абстракции 
«бесконечное» разнообразие жиз-
ненных явлений. Наука об ирра-
циональном и иррациональная 
наука — вот что необходимо.

Главная мишень этих на-
падок — теоретическая наука 
о человеческой деятельности — 
праксеология — и ее наиболее 
разработанная к настоящему 
времени часть — экономическая 
теория, или каталлактика. Но, 
кроме того, они направлены и на 
такую дисциплину, как история.

Следует понимать, что эта буря 
была вызвана политическими 
мотивами. Политические партии 
и группы давления, программы 
которых не выдерживают крити-
ки, основанной на беспристраст-
ном рассуждении, хватаются за 

Аннотация
В данной статье классик экономической 
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этот предлог как за последнюю соломинку. Но наука не может отбро-
сить то или иное возражение лишь на основании мотивов, которые 
к нему побудили; она не может заранее считать критику безоснователь-
ной лишь потому, что некоторые из ее сторонников движимы партий-
ными предубеждениями. Она обязана отвечать на любое возражение — 
независимо от лежащих в его основе мотивов или его происхождения.

Традиция оспаривания разума и рациональности началась не 
в Германии. Как и все прочие социальные доктрины и философские 
течения, она возникла в Западной Европе. Но лучше всего она прижи-
лась на немецкой почве. Долгое время она была официальной доктри-
ной прусских университетов. Эта традиция сформировала современную 
немецкую ментальность, и нацистские философы с гордостью называли 
ее «немецкой социальной философией». Немецкие Staatswissenschaften* 
полностью отметали экономическую теорию как фальшивый продукт 
британского и австрийского ума, а немецкие историки с пренебреже-
нием относились к достижениям западной историографии. Однако 
мы не должны забывать, что многие поколения немецких философов 
и историков добились блестящих успехов, разрабатывая эпистемологи-
ческие проблемы истории1. Разумеется, людям, которым мы обязаны 
этим вкладом, не нашлось места в пантеоне современной Германии.

Было бы логично начать исследование, посвященное проблемам 
«рациональности» и «иррациональности», с точного определения этих 
двух терминов. Но выполнить это законное требование невозмож-
но. Отличительной чертой возражений, с которыми нам приходится 
иметь дело, как раз и является то, что термины в них используются 
расплывчато и двусмысленно. Они прямо отвергают определенность 
и логическую строгость как непригодные средства постижения жиз-
ни и реальности, намеренно прибегая к туманным выражениям. Их 
цель — достижение не ясности, а глубины (Tiefe). Они гордятся ту-
манностью и метафоричностью своей речи.

Проблема, которую нам предстоит рассмотреть, заключается в сле-
дующем. Верно ли, что применение логически последовательных рас-
суждений увело общественные науки с истинного пути? Следует ли 
нам заняться поиском иных подходов, нежели те, что нам предлага-
ются логическим мышлением и историческим опытом?

II

Общественные науки изучают человеческую деятельность. История 
изучает прошлые события, представляя их с акцентом на те или иные 
аспекты. Она включает собственно историческую науку, филологию, 
этнологию; разделом истории является антропология в той мере, в ка-
кой она не пересекается с биологией, а также психология — в той 

* Науки о государстве (нем). — Прим. ред.
1 Критическое изложение этих теорий см. в: [Parsons, 1937; Aron, 1954].
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мере, в какой она не является ни физиологией, ни эпистемологией, 
ни философией. Экономическая история, описательная экономичес-
кая наука и экономическая статистика, разумеется, представляют со-
бой часть истории. Термин «социология» используется в двух различ-
ных значениях. Описательная социология исследует те исторические 
явления в человеческой деятельности, которые не рассматриваются 
описательной экономикой; в какой-то степени она охватывает сфе-
ры, на которые претендуют этнология и антропология. В то же время 
общая социология подходит к историческому опыту с несколько бо-
лее универсальных позиций, чем другие разделы истории. Например, 
собственно история (историческая наука) изучает отдельный город 
или города определенного периода, или отдельных людей, или опре-
деленную местность. Напротив, Макс Вебер в своем главном трактате 
писал о городе вообще, то есть обо всем историческом опыте, каса-
ющемся городов, не ограничивая себя историческими периодами, 
местностями, отдельными людьми, народами, расами и цивилизаци-
ями2. Предметом всех исторических наук является прошлое — они не 
могут научить нас ничему, что было бы верно для всей человеческой 
деятельности, в том числе и для будущей.

Естественные науки тоже исследуют прошлые события. Разумеется, 
любой опыт — это опыт чего-то прошедшего; не существует опыта 
будущих событий. Но опыт, которому естественные науки обязаны 
всеми своими достижениями, — это экспериментальный опыт, в кото-
ром различные элементы изменений могут наблюдаться изолирован-
но. Факты, собранные таким способом, могут быть использованы для 
индукции, особого метода вывода, который доказал свою полезность, 
хотя его эпистемологические и логические ограничения по-прежнему 
остаются нерешенной проблемой.

Опыт, с которым приходится иметь дело общественным наукам, — 
это всегда опыт сложных явлений. Они открыты для различных 
интерпретаций. Они не предоставляют нам таких фактов, которые 
можно было бы использовать тем же способом, каким естественные 
науки используют результаты своих экспериментов для предсказания 
будущих событий. Они не могут использоваться как строительный 
материал для построения теорий.

Праксеология — теоретическая и систематическая, а не историче-
ская наука. Ее областью является человеческая деятельность как тако-
вая, вне зависимости от среды и случайных обстоятельств, в которых 
происходят конкретные действия. Она нацелена на получение знания, 
справедливого для всех случаев, условия которых в точности соответ-
ствуют ее предпосылкам и логическим выводам. Обмениваются ли 
люди товарами напрямую, используя бартер, или косвенно, используя 
средство обмена, — это вопрос конкретных институциональных усло-
вий, на который может ответить только история. Но где бы и когда 

2 [Weber, 1958]. — Прим. ред. англ. изд.
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бы ни использовалось средство обмена, в отношении производимых 
таким образом актов обмена верны все законы денежной теории3.

В задачи этой статьи не входит выяснение того, что делает возмож-
ной такую науку, как праксеология, каков ее логический и эпистемоло-
гический характер и какие методы она использует. Изучением эписте-
мологических проблем общественных наук долгое время пренебрегали. 
Даже такие авторы, как Дэвид Юм, архиепископ Уотли, Джон Стюарт 
Милль и Стэнли Джевонс, которые сами были выдающимися эконо-
мистами, в своих работах по логике и эпистемологии рассматривали 
только естественные науки и не обращали внимания на особый характер 
наук о человеческой деятельности. Эпистемология общественных наук 
является самой молодой областью знания. Более того, большинство 
работ в этой сфере рассматривает историю; существование теорети-
ческой науки долгое время полностью игнорировалось. Новаторские 
работы Нассау Уильяма Сениора и Джона Кэрнса стали приносить 
плоды лишь в последнее время4. Экономистам обычно не хватает фило-
софской подготовки, а философы не знакомы с экономической наукой. 
Возможности, открываемые феноменологией для решения эпистемоло-
гических проблем праксеологии, вообще не были замечены5.

Но решение этих задач не является предметом настоящей статьи. 
Мы должны дать ответ тем критикам, которые обвиняют экономистов 
и историков в том, что те игнорируют факт «иррациональности».

«Деятельность» обозначает осознанное поведение или целенаправ-
ленное действие. Как таковое оно отличается от биологических, фи-
зиологических и инстинктивных процессов, происходящих внутри 
человеческих существ. Это поведение, которое может регулироваться 
и направляться волей и разумом. Его область совпадает со сферой, 
в которой человек волен оказывать влияние на ход событий. В той 
мере, в какой человек способен вызвать некий результат или некое 
изменение, он с необходимостью действует, независимо от того, де-
лает ли он что-либо или воздерживается от этого. Бездеятельность, 
или пассивность, то есть невмешательство в положение вещей, яв-
ляется результатом выбора и, следовательно, представляет собой де-
ятельность, если возможно иное поведение. Тот, кто терпит то, что 
он может изменить, тем самым действует — точно так же, как и тот, 
кто вмешивается в ход дел, чтобы достичь иного результата. Человек, 
который воздерживается от вмешательства в работу физиологических 
и инстинктивных факторов, на которые он может повлиять, также 
действует. Деятельность — это не только действие, но и в неменьшей 
степени воздержание от действий, которые могли бы быть совершены.

3 Термин «праксеология» впервые использовал Альфред Виктор Эспинас [Espinas, 1890; 
1897]; позже он был использован Евгением  Слуцким [Slutsky, 1926].

4 См.: [Senior, 1872; Cairnes, 1875; Robbins, 1935; Mises, 1966, 1981; Schutz, 1967; Hayek, 1979].
5 Книга Йозефа Бака [Back, 1929] — не лучший пример из-за плохого знания авто ром 

экономической теории. И все же она заслуживает более высокой оценки, чем получила в дей-
ствительности.
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Бόльшая часть повседневного человеческого поведения являет-
ся простой рутиной. Человек совершает определенные действия, не 
уделяя им особого внимания. Многое он делает просто потому, что 
его с детства приучили это делать, потому, что другие люди делают 
то же самое, потому, что это является обычным в его среде. Он при-
обретает привычки, у него развиваются автоматические реакции. Но 
он позволяет себе следовать этим привычкам лишь по той причине, 
что доволен их последствиями. Как только человек обнаруживает, что 
привычное поведение может помешать достижению целей, которые 
он полагает более желательными, он меняет свою оценку такого по-
ведения. Человек, выросший в местности, где вода чиста, приобретает 
привычку беззаботно пить, умываться и купаться. Когда он переезжает 
в местность, где вода заражена болезнетворными микробами, он будет 
уделять исключительное внимание процедурам, которыми раньше 
себя не утруждал. Он будет постоянно следить за своими действиями, 
чтобы не навредить себе, бездумно поддавшись автоматическим ре-
акциям, выработанным его обычной практикой. Избавление от усто-
явшихся привычек — задача непростая. Это основной урок, который 
должны выучить все, кто стремится к достижениям, превышающим 
уровень масс. (Чтобы прекратить потребление вызывающих привы-
кание наркотиков, зачастую требуются лечебные процедуры.) Сам по 
себе тот факт, что действие осуществляется спонтанно — так сказать, 
в ходе обычного течения дел, — не означает, что оно не является 
следствием осознанного волевого акта. Послушное следование усто-
явшимся привычкам представляет собой деятельность в том случае, 
если для человека возможно иное поведение.

Деятельность есть реакция разума на стимулы, то есть на обстоя-
тельства, в которые ставят человека природа и действия других людей. 
Как таковая она отличается от функциональной реакции органов, из 
которых состоит человеческое тело. Деятельность является продуктом 
человеческой воли. Конечно, мы не знаем, что такое воля. Мы просто 
называем волей способность человека выбирать между различными 
положениями вещей, предпочитать одно и отвергать другое, и мы 
называем деятельностью поведение, направленное на одно состояние 
и отказывающееся от другого. Деятельность — это позиция человече-
ского существа, стремящегося к определенным целям.

Праксеологию не интересует метафизическая проблема свободы 
воли, противопоставляемой детерминизму. Ее фундаментальная идея 
основывается на том неоспоримом факте, что человек способен выби-
рать между различными положениями дел, по отношению к которым 
он не безразличен и которые несовместимы друг с другом (то есть 
он не может воспользоваться ими одновременно). Праксеология не 
утверждает, что человеческий выбор независим от предшествующих 
обстоятельств, будь то физиологические или психологические. Она не 
ввязывается в обсуждение мотивов, определяющих выбор. Она не зада-
ется вопросом, почему покупатель предпочитает один фасон галстука 
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другому или автомобиль — телеге с лошадью. Она занимается выбором 
как таковым, с категориальными составляющими выбора и действия.

Праксеология не занимается и конечной целью человеческой 
деятельности. Эту проблему нам тоже придется рассмотреть ниже. 
Сейчас же мы лишь должны подчеркнуть, что праксеологии нет не-
обходимости задаваться вопросом о конечных целях, а следует изучать 
лишь средства, применяемые для достижения любых целей. Это наука 
о средствах, а не о целях.

Исследование пригодности конкретных средств для достижения 
определенных целей в сфере практических занятий, основанное на 
знании законов природы, представляет собой задачу различных отра-
слей технических наук. Предмет же праксеологии не технологические 
проблемы, а категориальная сущность выбора и действий как тако-
вых — с чистыми элементами постановки целей и применения средств.

Праксеология не основана на психологии и не является частью 
психологии. Называть современную теорию ценности психологиче-
ской теорией — грубая ошибка, и связывать ее с психофизическим 
законом Вебера—Фехнера — значит создавать путаницу 6.

Праксеология занимается выбором и деятельностью, а также их 
результатом. Психология изучает внутренние процессы, определя-
ющие различные акты выбора в их конкретности. Вполне можно 
обойтись без знания того, может ли психология успешно объяснить, 
почему человек в конкретной ситуации предпочел красное синему, 
а хлеб — поэзии. В любом случае такое объяснение не имеет никакого 
отношения к отрасли знания, для которой конкретные акты выбора 
являются данностью, не требующей дальнейшего объяснения и ана-
лиза. Для праксеологии имеет значение не то, чтó именно человек 
выбирает, но сам тот факт, что он осуществляет выбор.

Мотивы и источники деятельности не имеют значения для праксео-
логического исследования. Для установления цены на шелк неважно, 
покупают ли его люди потому, что хотят защитить себя от холодной 
погоды, потому, что считают его красивым, или потому, что хотят 
увеличить свою сексуальную привлекательность. Важно лишь то, что 
существует спрос на шелк, имеющий определенную интенсивность.

Однако некоторые результаты, полученные современной психоло-
гией, могут представлять интерес для праксеологии. Когда-то было 
принято считать, что поведение лунатиков и невротиков довольно бес-
смысленно и «иррационально». Великой заслугой Джозефа Брейера 
и Зигмунда Фрейда является то, что они опровергли это мнение. 

6 См.: [Weber, 1975. P. 21—36; Mises, 1966. P. 125—127 (рус. пер. С. 118—120)].
«Согласно психофизическому закону Эрнста Х. Вебера (1795—1878), минимальное вос-

принимаемое увеличение интенсивности человеческого ощущения всегда вызывается увеличением 
предшествующего уровня стимула в постоянной пропорции. Густав Т. Фехнер (1801—1887) 
сформулировал на основе этого результата закон Вебера—Фехнера, согласно которому для 
увеличения интенсивности ощущения в арифметической прогрессии необходимо увеличение 
интенсивности стимула в геометрической прогрессии» [Mises, 1974. P. 147]. — Прим. ред. англ. изд.
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Невротики и лунатики отличаются от тех, кого мы называем вменяе-
мыми и нормальными, в том, что касается средств, избираемых ими 
для достижения удовлетворения, и способов, используемых ими для 
получения этих средств. Их «технологии» отличны от тех, что приме-
няют нормальные люди, но с точки зрения категорий деятельности их 
действия принципиально ничем не различаются7. Они стремятся к це-
лям и применяют средства, чтобы достичь этих целей. Психически не-
здоровый человек, всё же сохранивший следы разума и не опустивший-
ся в буквальном смысле до уровня животного, по-прежнему является 
действующим существом. Тот, в ком еще живы остатки человеческого 
ума, не может избежать необходимости действовать.

III

Всякое человеческое действие направлено на замену менее удовлет-
ворительных условий более удовлетворительными. Человек действует 
потому, что чувствует беспокойство и полагает, что имеет возможность 
до какой-то степени уменьшить это беспокойство, вмешавшись в тече-
ние событий. У человека, совершенно удовлетворенного положением 
вещей, не будет стимула что-то менять; у него не будет ни желаний, ни 
вожделений, он не будет действовать, потому что он будет совершенно 
счастлив. Также не будет действовать человек, который, не будучи удов-
летворен своими обстоятельствами, не видит возможности их улучшить.

Строго говоря, целью следует называть лишь увеличение удовлет-
воренности (уменьшение беспокойства); соответственно, все условия, 
которые ведут к такому увеличению, определяются как средства. В по-
вседневной речи люди используют расплывчатую терминологию. Они 
называют целями то, что скорее следовало бы назвать средствами. Они 
говорят: «Этот человек имеет только одну цель — накопление богатст-
ва», — вместо того, чтобы сказать: «Он считает увеличение накоплен-
ного богатства единственным способом достижения большего удов-
летворения». Если бы они использовали этот более адекватный способ 
выражения, они смогли бы избежать некоторых распространенных оши-
бок. Они осознали бы, что никто, кроме самого индивида, не может 
решать, что доставляет ему большее удовлетворение, а что — меньшее. 
Они понимали бы, что ценностные суждения полностью субъектив-
ны и что не существует состояния абсолютной удовлетворенности или 
счастья, не зависящего от желаний индивида, о котором идет речь. На 
самом деле тот, кто выносит суждение о предполагаемой цели, лишает 
ее статуса цели и низводит до статуса средства. Он оценивает ее с точ-
ки зрения [высшей] цели и спрашивает, является ли она подходящим 

7 Для истории идей может представлять некоторый интерес то, что юный Фрейд участвовал 
в качестве переводчика в работе над немецким изданием собрания сочинений Д.  С. Милля под 
редакцией Теодора Гомперца, австрийского историка древнегреческой философии. Брейер, как 
может подтвердить ваш покорный слуга, тоже был хорошо знаком со стандартным корпусом 
текстов по философии утилитаризма.



Трактовка «иррациональности» в общественных науках200

средством для достижения этой [высшей] цели. Но самая высокая цель 
или конечное назначение человеческой деятельности — это всегда удов-
летворение желаний индивида. Нет никакого иного критерия большего 
или меньшего удовлетворения, кроме индивидуальных ценностных су-
ждений, которые различны у разных людей и у одних и тех же людей 
в разное время. Что именно заставляет человека чувствовать беспо-
койство, а что уменьшает это беспокойство — всё это устанавливается 
каждым индивидом по критериям его собственных воли и суждений на 
основе его личных оценок. Никто не обладает способностью указывать, 
что именно может сделать другого человека счастливее. Врожденный дух 
нетерпимости и невротический «комплекс диктатора» побуждает людей 
легкомысленно списывать со счетов желания и стремления других лю-
дей. Тем не менее когда человек выносит суждение о целях и желаниях 
другого, он тем самым вовсе не провозглашает, каким образом можно 
было бы сделать этого другого более счастливым или менее недоволь-
ным; он лишь объявляет, какие условия жизни другого человека больше 
нравятся ему самому как внешнему наблюдателю и судье.

Положения эвдемонизма, гедонизма и утилитаризма следует оцени-
вать именно с этой точки зрения. Если придать терминам «счастье», 
«страдание», «удовольствие» и «полезность» формальный смысл, то все 
возражения, выдвинутые против этих школ, оказываются ложными. 
Счастье и удовольствие суть то, что люди считают таковыми; полезными 
являются те вещи, которые люди считают подходящими средствами для 
достижения преследуемых ими целей. Понятие «полезности», разра-
ботанное современной экономической теорией, означает способность 
предоставлять некие услуги, которые считаются полезными с некоей 
точки зрения. В этом состоит смысл аксиологического субъективизма 
[субъективизма в теории ценности] современной экономической теории. 
В этом же состоит тест на беспристрастность и научную объективность. 
Современная экономическая теория имеет дело не с должным (тем, 
что должно быть), а с сущим (тем, что имеет место быть). Например, 
ее предметом может быть объяснение формирования тех цен, которые 
есть, а не тех, которые должны быть или которые были бы, если бы 
люди действовали иначе, чем они действовали на самом деле.

IV

Праксеология не использует термин «рациональный». Она имеет 
дело с целенаправленным поведением, то есть с человеческой дея-
тельностью. Противоположностью деятельности является не иррацио-
нальное поведение, а автоматическая реакция на стимул со стороны 
органов человеческого тела и инстинктов, не поддающихся волевому 
контролю. Если бы перед нами стояла задача придать определенное 
значение термину «рациональность» применительно к поведению, то 
единственное значение, которое удалось бы найти, состояло бы в сле-
дующем: это установка людей, стремящихся достичь неких результатов.
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Термины «иррациональный» и «рациональный» обычно используют-
ся для вынесения суждений о конкретных способах действия. Действие 
называют иррациональным либо в том случае, когда высказывающий 
суждение о нем не одобряет его цель (то есть способ, каким действу-
ющий индивид желает достичь удовлетворения), либо тогда, когда он 
полагает, что использованные средства непригодны для достижения 
того непосредственного результата, на который они направлены. Но 
нередко квалификация действия как иррационального подразумевает 
похвалу; действия, направленные на альтруистические цели, вдохнов-
ляемые благородными мотивами и осуществляемые в ущерб собст-
венному материальному благополучию, считаются иррациональными.

Нет нужды подробно рассматривать противоречия и логическую 
непоследовательность, порождаемые подобным словоупотреблением. 
Квалификация целей не имеет значения для праксеологии, которая 
есть наука о средствах, а не о целях. Смертным людям свойственно 
ошибаться, и совершенно очевидно, что они иногда выбирают сред-
ства, которыми нельзя достичь поставленной цели.

Отыскание верных средств для достижения определенных целей 
в области практических занятий есть задача технологии и медицины. 
Прикладная экономическая наука решает задачу нахождения средств, 
позволяющих достичь определенных целей в сфере общественного 
сотрудничества. Но если ученые допустят ошибку в ходе своих изыс-
каний или если действующие люди не будут правильно применять 
рекомендованные средства, результаты могут не совпасть с ожидания-
ми действующих индивидов. Тем не менее деятельность, не соответст-
вующая поставленной цели, все равно является деятельностью. Даже 
если мы назовем такие неподходящие и неблагоразумные действия 
иррациональными, мы по-прежнему должны будем квалифицировать 
их как целенаправленное поведение, и у нас не появится никаких 
причин отказываться от утверждения, что единственный способ их 
сущностного и категориального постижения дает нам праксеология.

Экономическая наука изучает не воображаемого homo oeconomicus — 
именно такое обвинение воспроизводится в укоренившихся мифах, — 
а homo agens*,8каковым человек на самом деле и является, пусть даже 
он слаб, глуп, нерешителен и плохо информирован. Для нее не имеет 
значения, можно ли квалифицировать его мотивы и эмоции как благо-
родные или низкие. Экономическая теория не утверждает, что человек 
стремится только к материальному богатству для себя и для своей се-
мьи. Ее теоремы нейтральны по отношению к конечным ценностным 
суждениям и верны для всех действий — независимо от их выгодности.

Исследование конкретных целей, к которым стремятся люди, 
и средств, которые они применяют для реализации своих планов, со-
ставляет сферу не праксеологии, а истории.

(Окончание следует)

*  Человек действующий (лат.). — Прим. ред.
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XIV «ЛЕОНТЬЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»: О СОЦИАЛЬНОМ 
ЛИБЕРАЛИЗМЕ, СВОБОДЕ И ЭТАТИЗМЕ

Симпозиумы и конференции

«Л
еонтьевские чтения» — научная конференция, ежегодно проводимая 
Международным центром социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург). Ее участниками стано-

вились лауреаты учрежденной «Леонтьевским центром» медали «За вклад 
в реформирование экономики», среди которых такие выдающиеся эконо-
мисты и политики, как Лешек Бальцерович и Вацлав Клаус. 13—14 февраля 
2015 года состоялись XIV «Леонтьевские чтения», которые были посвяще-
ны концепции социального либерализма, ставшей модификацией новой 
парадигмы в экономической теории — так называемой бихевиористской 
экономики.

Обзор XIV «Леонтьевских чтений» лучше всего начать с события, ко-
торое их завершало. Традиционно под занавес чтений вручаются медали 
«За вклад в реформирование экономики». На этот раз лауреатами медали 
стали бывший президент Бразилии (1995—2003) и выдающийся латино-
американский социолог Фернанду Энрике Кардоза и декан экономическо-
го факультета МГУ им.  М.  В.  Ломоносова Александр Александрович Аузан. 
Поскольку как экономист Аузан хорошо известен, стоит отметить, что его 
отличает и многогранная общественная деятельность. В течение десяти лет 
(1992—2002) он занимал должность президента Международной конфеде-
рации обществ потребителей (КонфОП). В 2004—2012 годах был членом 
Совета при Президенте Российской Федерации по содействию развитию 
институтов гражданского общества и правам человека. С 2000 года — пре-
зидент Института национального проекта «Общественный договор». 

На вручении медали лично присутствовал только Аузан, выступивший 
с традиционной лекцией лауреата. Она называлась «Эффект „колеи“ и проб-
лема общественного договора». Лектор исходил из того, что переход на более 
высокую траекторию экономического роста (модернизация) связан с направ-
ленным сдвигом социокультурных характеристик, который может осуществ-
ляться средствами образовательной и культурной политики. Национальная 
формула модернизации: универсальные тренды социокультурного сдвига 
плюс специфический набор социокультурных характеристик, использование 
которого обеспечивает модернизационный эффект. 

Эффект «колеи» образуется в результате случайного институционального 
выбора, закрепленного культурой (структурой неформальных институтов). 
Это и создает проблему модернизации. Социальный контракт (общест-
венный договор) и есть тот «замок», который удерживает страну в колее. 
Осознание и изменение общественного договора — условия выхода из «ко-
леи». Критическими точками социального контракта являются соотноше-
ние ценностей элит и массового поведения, а также осознание населением 
налогов как цены общественных благ.

Как декан экономического факультета Аузан не мог не сказать о роли 
об ра зования в деле формирования нового социального контракта. Проводя-
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щееся в двадцати университетах России обследование показывает, что 
образо вательные компетенции воздействуют на формирование ценностей 
будущих элит и среднего класса. От себя добавлю: здесь вполне уместно 
вспомнить Кейнса с его всем известной фразой о том, что «рано или поздно 
именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, 
и для зла». 

Главное же внимание участников чтений было приковано к дискуссии 
между сторонниками концепции социального либерализма и ее оппонентами. 
Эта дискуссия явилась продолжением полемики, уже не первый год идущей 
на страницах журнала «Общественные науки и современность» (ОНиС). На 
этот раз те, кто «за», и те, кто «против», сошлись лицом к лицу. Получилось 
интересное продолжение заочного спора. 

Начало было положено докладом А. Рубинштейна (ИЭ РАН) — осново-
положника теории социального либерализма в отечественной экономиче-
ской науке и зачинателя дискуссии в журнале ОНиС. Его доклад назывался 
«Теория опекаемых благ и патернализм в экономических теориях: общее 
и особенное». Он развивал идеи исходной статьи и ряда других своих ра-
бот, из которых выделяется сравнительно недавно вышедшая в соавторстве 
с Р. Гринбергом книга1. 

В фундаменте теории опекаемых благ лежат три предпосылки: методоло-
гический субъективизм, методологический релятивизм и отказ от парадигмы 
«благотворящего государства». Первая означает, что каждый человек, в меру 
своего понимания, опираясь на субъективные ценности, действует в предла-
гаемых обстоятельствах субъективно оптимально. Докладчик даже ссылался 
на классиков австрийской экономической школы, видение человеческой 
деятельности которых отлично от узкой трактовки таковой в неоклассиче-
ском мейнстриме. 

Ключевое значение для социального либерализма, на мой взгляд (А.З.), 
имеет вторая предпосылка. Это — присутствие так называемых комплемен-
тарных благ, к которым автор концепции социального либерализма относит 
общественные блага; блага, рождающие экстерналии; страдающие «болезнью 
цен» продукты Баумоля, издержки на поставку которых часто растут быстрее, 
чем их цены (сюда относят некоторые культурные блага, инновационные 
товары с повышенными рисками, товары и услуги в области знаний); а также 
мериторные блага. Все они, по мнению докладчика, требуют государствен-
ного вмешательства. 

Третья предпосылка указывает на необходимость политической конку-
ренции в принятии коллективных решений, не допускающей «диктатуры 
большинства». Здесь рекомендации Рубинштейна близки к моделям кон-
ституционной экономики Дж. Бьюкенена или к конституции по Хайеку. 

Наиболее полемичным был тезис о комплементарных благах и непо-
средственно связанных с ними автономных общественных интересах. Эти 
интересы не присутствуют в повседневной жизни людей, но важны для 
сообщества в целом. Распознать их и донести до политиков могут только 
наделенные особым дарованием люди (назовем их «знатоками»). Если эта 
операция удается, то государство начинает воплощать этот нередуцируемый 
к индивидуальным общий интерес, преследуя его в своей деятельности. 

1 Гринберг А. С., Рубинштейн А. М. Индивидуум & Государство: экономическая дилемма. М.: 
Весь Мир, 2013. С. 480.
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Своим выступлением Рубинштейн возродил извечный спор между «холи-

стами» (к которым он, разумеется, относит и себя) и «индивидуалистами», 
не допускающими наличия каких-либо интересов вне индивидов.

В. Полтерович (ЦЭМИ РАН и МШЭ МГУ) не поддерживает крайно-
сти. Он полагает, что в мире (по меньшей мере в развитых странах) идет 
эволюционный процесс, в результате которого возрастает роль механизмов 
сотрудничества. Эта культурная трансформация, по его мнению, способна 
«стереть» провалы как рынка, так и государства. Социальный либерализм 
отражает лишь определенную стадию этого процесса, в ходе которого выра-
батывается философия сотрудничества — так называемый коллаборативизм. 

В. Тамбовцев (МГУ) определил социально-значимые блага (СЗБ) как част-
ные блага со значительными внешними эффектами. Однако это не есть 
отражение объективных свойств вещи. СЗБ — искусственный социальный 
конструкт. Одно и то же благо может быть СЗБ, с точки зрения одних людей, 
и не иметь отношения к СЗБ — с точки зрения других. Если же функцию 
определять, что есть СЗБ, а что — нет, присваивает правительство, то от-
крывается широкое поле для государственного произвола. В конечном счете 
действия правительства оказываются нацеленными на сохранение власть 
имущих в качестве таковых. 

По мнению В. Автономова (НИУ ВШЭ, ИМЭМО РАН), социальный 
либерализм по Рубинштейну вроде бы не выходит за пределы методологиче-
ского индивидуализма: добавляется еще один политически агрегированный 
«индивид». Докладчик сделал попытку примирить методологический инди-
видуализм и методологический холизм: они не могут быть эксклюзивными 
принципами социального исследования. На микроуровне более применим 
первый, на макроуровне — второй. При объяснении одного и того же эко-
номического явления возможна конкуренция между подходами. 

Согласно В. Ковалеву (Европейский университет, Вильнюс), принцип 
методологического индивидуализма в австрийской экономической школе 
не тождественен «оптимизаторской парадигме асоциального человека». 
Напротив, общественные институты влияют на экономическое поведение 
людей. «Человек институциализированный» (по Ходжсону) не противоречит 
человеку в понимании австрийской экономической школы. Что же касается 
социального либерализма, то необходимо установить: что отстается в нем от 
базового понятия «либерализм»?

А. Заостровцев (НИУ ВШЭ СПб) исходил из имеющегося в вышеназ-
ванной книге Р. Гринберга и А. Рубинштейна утверждения о том, что 
«в принципе любые товары и услуги могут в какой-то момент времени стать 
мериторными»2. Это подтверждает тезис Тамбовцева о том, что в основе 
объявления благ мериторными лежит не некое их объективное качество, 
а произвольная трактовка заинтересованных в этом сторон. С точки зрения 
Заостровцева, право приписывать «мериторность» принадлежит бюрократии, 
группам интересов и избирателям. При этом избиратели и политики часто 
играют в одну игру: если политический механизм допускает перераспределе-
ние, то группе избирателей выгодно обеспечить себя каким-либо благом за 
счет всех, объявив его мериторным. Политики, рвущиеся к пере избранию, 
вполне могут поддержать их в этом стремлении. Бюрократии же распростра-
нение «мериторности» обеспечивает добавочные функции и раздутый бюджет. 

2 Гринберг А. С., Рубинштейн А. М. Указ. соч. С. 235.
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В выступлении А. Раквиашвили (МГУ) был дан сравнительный анализ 

социального либерализма и либерализма австрийской школы. Социальный 
либерализм выглядит как религия спасения. Либерализм же — это толерант-
ность, а не религия спасения.

П. Усанов (НИУ ВШЭ СПб) подчеркивал непреднамеренные послед-
ствия социального либерализма. Согласно его точке зрения, социальный 
либерализм — это государственный интервенционизм. Усанов, возражая 
Полтеровичу, подчеркивал, что сотрудничество — столь же неотъемлемое 
качество капитализма, как и конкуренция. 

С. Кирдина (ИЭ РАН) оценивала социальный либерализм с позиции раз-
работанной ею теории институциональных матриц (X-Y теории). В комму-
нальной среде доминирует X-матрица, а в некоммунальной — Y-матрица. 
Соотношение в обществе институциональных матриц (Х и Y) определяет 
институциональные формы контроля над экономикой. Термин «социальный 
либерализм» заимствован у стран с доминированием Y-матрицы. Поэтому 
маловероятно, что он станет у нас столь же распространенным, как в этих 
странах.

В своем докладе Л. Якобсон (НИУ ВШЭ) говорил о социальной политике 
с точки зрения доктрин и реалий. Согласно его позиции, либерализм — об-
щее обозначение интенции к модернизации (более или менее) по западному 
образцу, социальный либерализм — общее обозначение стремления сочетать 
либерализм в указанном понимании с высокой активностью государства 
в социальной сфере. В качестве широкой платформы с неясно очерченными 
внешними и внутренними границами социальный либерализм адекватен 
реальному состоянию политики и при искренней критичности не предлагает 
ей значимой альтернативы. 

Докладчик отметил, что в существующих обстоятельствах: (а) стремление 
разработать на платформе социального либерализма целостную многоас-
пектную доктрину социальной политики не слишком перспективно и даже 
опасно; (б) актуальна не столько умозрительная конкретизация содержания 
социальной политики, сколько дебюрократизация (посильная) механизмов 
ее формирования и имплементации; (в) не следует ни стесняться лоббиро-
вания партикулярных интересов, ни пытаться выдавать их за «подлинные 
общественные».

М. Урнов (НИУ ВШЭ) рассматривал социальный либерализм с точки зре-
ния политолога. Он представил матрицу популярности различных идеологий 
среди политических и интеллектуальных элит на Западе и в России. Если 
на Западе идеологической доминантой является социальный либерализм, то 
в России это либо авторитаризм, либо либертарианство. Напротив, авторита-
ризм и либертарианство на Западе являются идеологическими маргиналиями, 
в России же маргинален социальный либерализм. Были отмечены причины 
непопулярности социального либерализма в России: (а) склонность к край-
ностям идеологического и политического выбора; (б) последствия многих 
десятилетий тоталитаризма — для одних социальный компонент избыточен, 
для других недостаточен; (в) коррумпированность и низкая эффективность 
работы государственных структур.

Н. Тихонова (НИУ ВШЭ) поставила проблему актуальности социального 
либерализма для России. Социум в России относится к разряду обществ, ко-
торые в науке принято называть неоэтакратическими (азиатскими). Основная 
черта таких обществ — гипертрофированная роль государства, которое высту-
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пает в них «становым хребтом» и смыслозадающим актором. В то же время 
идеология социального либерализма, оставляя, как показывает опыт других 
стран, достаточно большие возможности для защиты классовых интересов 
элит, позволяет выработать тот тип общественного договора, который был бы 
приемлем также и для населения, а в перспективе — обеспечил бы России 
длительное устойчивое развитие и достойное место на международной арене.

В докладе Д. Мельника (НИУ ВШЭ) речь шла о перспективах социального 
либерализма в России. Сравнивалась свобода как ценность государственни-
ков, «экономлибералов», а также иных социальных групп.

А. Афонцев (ИМЭМО РАН) обратился к проблеме экономического ли-
берализма в условиях санкций. Одним из выводов было утверждение о не-
обходимости развития конкуренции на стороне предложения политических 
решений для отсечения стимулов к реализации pet projects и сверхценных 
идей («Не путай свою личную шерсть с государственной!»).

Доклад Т. Малевой (РАНХиГС) «Социальная политика в новых экономи-
ческих условиях: государство, бизнес, население» был посвящен, в частности, 
подведению итогов. Констатировалось, что текущий экономический кризис 
носит системный и долгосрочный характер, поэтому тактика на рынке труда 
политики «переждать кризис» не будет оправданна. Нынешний кризис чреват 
не лавинообразным ростом безработицы, а затяжным и, по мнению доклад-
чика, глубоким падением реальных доходов населения и заработной платы. 
Доклад включал не только позитивную, но и нормативную оценку ситуации, 
отвечая на вопрос: «Что делать?». В частности, необходимо следовать анти-
кризисному принципу — поддерживать людей, а не предприятия. Также сле-
дует отказаться от традиционной политики удержания безработицы на низком 
уровне и переходить к политике гибкости рынка труда. Вместо консервации 
архаичной экономики требуется создание условий для ее реструктуризации.

Андрей Заостровцев
кандидат экономических наук, 

ведущий научный сотрудник «Леонтьевского Центра»
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