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ЭкОНОмИческИй РОст: 
НОВые ВызОВы

Игорь ШуВАлоВ
первый заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
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Гайдаровский форум 2011

К
онференции, которые регулярно 
проводятся Академией народно
го хозяйства (теперь Российская 

академия народного хозяйства и госу
дарственной службы при Президенте 
РФ), всегда отличаются практичес
кой направленностью, сочетанием 
актуальных вопросов развития эко
номической науки с еще более акту
альными вызовами экономической 
политики. Однако сейчас перед нами 
стоит еще более сложная и ответствен
ная задача. Как все, наверное, знают, 
недавно Председатель Правительства 
РФ В. Путин поручил РАНХиГС при 
Президенте РФ и НИУ—ВШЭ начать 
экспертную проработку ключевых 
вопросов стратегического развития 
страны до 2020 года. Эта работа на
чалась, и мы рассматриваем данную 
Конференцию в качестве одного из 
этапов работы над новой стратегией. 
Именно поэтому мы с интересом бу
дем ждать результатов работы новой 
Академии.

Нам необходима широкая поддерж
ка экспертного сообщества. Когда мы 
вырабатываем решения, разрабатыва
ем проекты решений и докладываем 
о них председателю правительства 
или президенту, мы стремимся за
ручиться мнением независимых экс
пертов, бизнеса, других заинтересо
ванных общественных групп. Если 
между правительством и обществом 
идет дискуссия, это делает очевидной 
для всех сторон необходимость при
нятия тех или иных решений, а также 
с большой вероятностью прогнозиру
ет последствия их реализации.

Правительство всегда работало 
и работает в тесном контакте с экс
пертным сообществом. Если вспом
нить все программные документы, 
которые принимались в России на 
протяжении последних 20 лет, то все 

С 16 по 19 марта 2011 года на базе Россий
ской академии народного хозяйства и го
сударственной службы при Президенте РФ 
состоялся традиционный Гайдаровский фо
рум — постоянно действующая дискусси
онная площадка, место встречи экспертов, 
оказывающих влияние на ход экономи
ческого и политического развития России. 
В этом году международная научнопракти
ческая конференция получила название 
«Россия и мир: в поисках инновационной 
стратегии».
Ключевой темой конференции стало об
суждение институциональных основ инно
вационной экономики, новых требований 
к политическим институтам и сопутству
ющей финансовой политике, социальных 
вызовов модернизации, а также поиск точек 
инновационного роста и анализ региональ
ных моделей инновационного развития.
Форум прошел в форме пленарных дискус
сий и круглых столов по самым актуальным 
вопросам современной России. Участники 
конференции высказали свои точки зрения 
по давно назревшим проблемам и предло
жили пути их решения. Журнал публикует 
доклады некоторых участников форума.



Экономический рост: новые вызовы�
они не только были предметом широкого обсуждения с экспертами — все 
они разрабатывались силами экспертных институтов, ряд сотрудников ко
торых затем переходили на государственную службу для практической реа
лизации наработанного.

1. Оценка этапа

Мы переживаем очень важный, можно даже сказать переломный мо
мент в развитии глобальных экономических и социальных изменений. Мир 
сталкивается с новыми технологическими вызовами, полным ходом идет 
трансформация системы мировой экономики. Глобальный кризис сам стал 
порождением этих тектонических процессов — и одновременно кризис по
ставил предельно острые вопросы о механизмах и институтах экономической 
и социальной жизни обозримого будущего. Этот кризис часто сравнивают 
с великими кризисами 1930х и 1970х годов. И сравнение это справедливо 
не по причине масштабов экономических трудностей — к счастью, нынеш
ний кризис мягче, чем два предшествовавших. Правительства ведущих стран, 
в том числе и правительство России, сумели адекватно и быстро отреагиро
вать на начало кризиса и не допустить катастрофического его развития, как 
это было в ХХ веке. Впрочем, это не означает, что кризис преодолен и мы 
можем расслабиться. Впереди нас ждут немалые сложности и серьезные 
проблемы. Структурные и институциональные преобразования занимают 
первые строки в повестке дня — и ни нам, ни другим ведущим странам 
мира их не избежать. Появляются новые вызовы и возможности для рывка, 
особенно для стран с достаточно высоким уровнем человеческого потенци
ала. Ключевым для сегодняшней России является вопрос: сможем ли мы 
воспользоваться шансом, который дает нам глобальный кризис, и запустить 
новые механизмы роста, вырваться вперед? Такой шанс есть, но реализо
вать его непросто. Мир находится сейчас в состоянии некоторого шаткого 
равновесия, и совсем скоро станет ясно, смогли ли мы извлечь уроки из 
кризиса и запустить новые механизмы устойчивого развития или мир ждет 
длительный период нестабильности и неопределенности.

Задачу, стоящую перед Россией, легко обозначить, но непросто решить. 
Это необходимость модернизации и диверсификации экономики, перевода ее 
на инновационный путь развития. Наша зависимость от экспорта природных 
ресурсов неприлична для страны нашего — достаточно высокого — уровня 
экономического развития. Страны с таким среднедушевым ВВП, как прави
ло, гораздо более диверсифицированы — и гораздо более устойчивы.

Это должна быть комплексная модернизация — технологическая, эконо
мическая, социальная, культурная. Россия оказалась страной с неустойчивой 
экономической динамикой — и по параметрам производства, и по парамет
рам фондового рынка. Такая неустойчивость создает риски для долгосрочно
го развития и, несомненно, требует поиска инструментов, обеспечивающих 
долгосрочную стабильность экономического развития. Стабильность могут 
обеспечить лишь модернизация и диверсификация.

Модернизация — это не темпы роста ВВП сами по себе, не статистика 
сама по себе, а принципиальные изменения экономики, изменения качества 
жизни. Все больше внимания следует уделять таким параметрам, как дости
жение максимальной независимости экономического развития от факторов, 
находящихся вне контроля национального правительства; обеспечение низ
кого уровня инфляции; забота о состоянии окружающей среды (поскольку 
современный экономический рост не может происходить за счет ухудшения 
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среды обитания человека); улучшению здоровья населения; росту доверия 
общества к базовым институтам, обеспечивающим функционирование об
щества и государства (прежде всего к судебной и правоохранительной де
ятельности, к государственному аппарату и вооруженным силам).

Экономическая наука хорошо знает, что требуется для модернизации. Еще 
в середине XIX века Джон Стюарт Милль писал, что средствами обеспечения 
экономического роста служат:

«вопервых, улучшение форм управления, более совершенная защита собствен
ности; умеренные налоги и уничтожение произвольных вымогательств, осущест
вляемых под видом сбора налогов… Вовторых,.. повышение уровня умственного 
развития народа… Втретьих,.. внедрение заимствованных изза рубежа ремесел, 
позволяющих увеличить прибыли, которые можно извлечь из дополнительного 
капитала.., а также привлечение иностранного капитала, что делает рост произ
водства независящим более от бережливости или предусмотрительности самих 
жителей»1.

Интересно, что Милль напрямую назвал Россию страной, к которой при
менимы его рекомендации. Эти слова остаются верными и до сих пор — от
ветственная государственная политика, разумные налоги, развитие человека 
и привлечение капитала сегодня, как и два века назад, являются главными 
условиями экономического процветания.

Одним из актуальнейших является вопрос об источниках средств на 
модернизацию. Понятно, что для этого должны быть задействованы как 
ресурсы государственного бюджета, так и частные сбережения, ресурсы 
отечественные и внешние. Как обеспечить эффективность расходования 
бюджетных средств? Как стимулировать частные сбережения и их транс
формацию в инвестиции? Каковы приоритеты инвестиционной активности 
государства и бизнеса? На эти вопросы мы ждем ответов, прежде всего от 
экспертного сообщества.

2. Проблемы инвестиционного климата

Проблемы инвестиционного климата нуждаются сегодня в особенно вни
мательном, тщательном обсуждении. В прошедшем году российская эко
номика добилась определенных успехов в посткризисном восстановлении. 
Рост ВВП на 4% оказался даже несколько выше того, что мы ожидали. 
Это свидетельствует о том, что экономика обладает высоким потенциалом, 
а действия правительства в ходе борьбы с кризисом были правильными. 
Однако мы столкнулись с серьезной проблемой: несмотря на высокие цены 
на нефть, несмотря на восстановление экономики, мы получили чистый 
отток капитала в весьма значительных масштабах. Это тревожный сигнал, 
указывающий на то, что позиции России на мировом рынке инвестиций 
еще довольно слабы.

Конечно, это не тот отток капитала, который был характерен для 1990х го
дов. У нас открытая экономика, и капитал может свободно перемещаться 
из страны в страну. Мы понимаем значимость не только притока капитала 
в страну, но и отечественных инвестиций за рубежом, что необходимо и для 
улучшения качества активов российского бизнеса. Иными словами, мы за 
сбалансированность динамики капитала и не намерены фетишизировать 
цифры притока или оттока.

1 Милль Дж.С. Основы политической экономии. М.: Прогресс, 1986. Т. 1. С. 322—323.
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Но нельзя и недооценивать проблемы ограниченности капитальных ресурсов 

для модернизации. Нам предстоит участие в острой международной конкурен
ции за инвестиционную привлекательность. И что важно — борьба эта развора
чивается не за иностранный капитал, а за капитал как таковой: в современном 
мире не существует какойлибо специфической привязанности капитала к стра
не своего происхождения; капитал легко перетекает туда, где условия ведения 
бизнеса представляются более привлекательными. Поэтому, подчеркиваю, мы 
являемся участниками глобальной конкуренции за глобальный капитал.

Это тем более важно сейчас, когда на фоне сдержанного восстановления 
мировой экономики инвестиционные потоки вновь развернулись в сторону раз
вивающихся рынков. Общий приток капитала на развивающиеся рынки вырос 
на 44,5% после сокращения на 53% за предыдущие два года. В том числе 
прямые иностранные инвестиции на рынках развивающихся стран выросли 
на 16% после сокращения в 2009 году на 40%. Однако при ближайшем рас
смотрении выясняется, что львиная доля этого притока пришлась всего на 
9 стран (Китай, Бразилия, Индия, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Мексика, 
Южная Африка, Турция). На них же пришлась и максимальная доля пря
мых иностранных инвестиций. При этом данные страны продемонстри
ровали рост в среднем около 8% ВВП. Россия, впрочем как и большинство 
других стран Восточной Европы и Центральной Азии, но единственная из стран 
БРИКС, осталась вне этого процесса.

Международные организации, в частности Всемирный банк, предполага
ют, что приток средств на развивающиеся рынки продолжится и в следую
щие два года. Более интенсивными темпами будет восстанавливаться приток 
прямых иностранных инвестиций — прирост составит около 20% в год. Это 
означает, что в ближайшие годы между развивающимися странами развернется 
жесткая конкуренция за приток инвестиций. Если тенденция 2010 года сохра
нится, то среди развивающихся стран могут сформироваться две устойчивые 
группы — продвинутые, которые и будут аккумулировать переток капитала 
с развитых рынков, и отстающие, доступность капитала для которых будет 
значительно ниже. Во всяком случае, ситуация 2000х годов, когда расши
рение притока капитала на развивающиеся рынки шло средними темпами 
40% в год, вряд ли повторится. Это серьезный вызов для нас.

Межстрановые сопоставления демонстрируют, что преимуществами 
России с инвестиционной точки зрения являются наличие доступа к ре
сурсам, политическая и макроэкономическая стабильность, относительно 
большой внутренний рынок при относительно низком уровне конкуренции, 
а также — в определенной степени — качество трудовых ресурсов. Слабыми 
сторонами являются некоторые макроэкономические показатели (инфляция), 
зависимость судебной власти и правового регулирования в целом, инвести
ционное законодательство, коррупция, недостаточно развитая инфраструк
тура и относительно высокая стоимость рабочей силы.

С точки зрения развития инвестиционного климата для нас было бы по
лезно (хотя и не критично) присоединение к ВТО. Это важно как для разви
тия конкуренции внутри страны, так и для более эффективного продвижения 
российских компаний на внешние рынки. Вот уже скоро 20 лет, как Россия 
ведет переговоры на эту тему. На сегодня все экономические и технические 
вопросы членства в этой организации решены. Дело за малым — за полити
ческим решением крупнейшего «стейкхолдера» этой организации — США. 
К сожалению, это именно тот случай, когда внутриполитические пробле
мы отдельных стран оказываются препятствием для нормального торгово
 экономического сотрудничества.
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Можно сказать, что начинается новая эпоха. Восстановительный рост, 

макроэкономическая стабильность на фоне постоянно дорожающей нефти, 
значительный избыток денег на мировых финансовых рынках, позволявший 
заместить недостаток прямых инвестиций кредитами, — все это слагаемые 
экономической модели прошлого десятилетия. Все это вряд ли повторится. 
И нам придется возвращаться к простой мысли о том, что частные инвести
ции и их расширение являются необходимым и базовым слагаемым дина
мичного экономического роста. Мы больше не сможем компенсировать 
недостатки инвестиционного климата сверхвысокими прибылями (то есть 
соотношение «рискотдача» будет изменяться не в нашу пользу).

Вопрос о важности обеспечения благоприятного инвестиционного климата 
остро ставят сейчас не только развивающиеся, но и наиболее развитые страны. 
Любопытно отметить, что проблемы, которые они считают для себя приори
тетными, мало чем отличаются от тех, о которых говорим мы. Недавно в Рос
сии побывал министр предпринимательства Великобритании Винс Кэйбл, 
который следующим образом охарактеризовал стоящие перед своим прави
тельством задачи: дерегулирование, стимулирование конкуренции, обеспече
ние открытости экономики, стимулирование притока капитала. Для этого, 
в свою очередь, необходимо сокращение бюрократических барьеров для биз
неса, введение принципа «одного окна», упрощение и усиление прозрачности 
государственных закупок, введение в практику деятельности государственных 
компаний принципов и критериев частного бизнеса. И главное — повышение 
качества образования, и прежде всего инженерного.

Хочу еще раз подчеркнуть: мир стал единым и все страны конкурируют 
друг с другом, вырабатывают примерно один и тот же набор мер по стиму
лированию деловой активности. Успеха добьется тот, кто более последова
тельно и решительно сумеет создать эти условия.

3. Специфические проблемы формирования 
благоприятного инвестиционного климата в современной России

Однако когда я размышляю о проблемах инвестиционного климата в Рос
сии, о перспективах отечественного предпринимательства, мне не хватает пере
численных выше объяснений — как и указанного списка мер по стимулирова
нию инвестиционной активности. Создание благоприятного инвестиционного 
климата, развитие духа предпринимательства является сложной, комплексной 
проблемой, зависящей от множества объективных и субъективных факторов.

С одной стороны, существует немало стран, в которых объективные усло
вия для инвестиций хуже российских — и безопасность ниже, и коррупция 
выше, и социальная нестабильность является постоянным фоном полити
ческой жизни. А инвесторы туда идут, и некоторые из таких стран даже 
озабочены избыточным притоком капитала, который их экономика не мо
жет переварить. С другой стороны, даже если мы и сумеем решить в нашей 
стране все проблемы инвестиционного климата, о которых шла речь выше, 
то у меня нет уверенности в том, что этого будет достаточно для того, чтобы 
капитал пошел сюда мощным потоком.

Прошу понять меня правильно. Я не отрицаю значимость всех тех макро
экономических и институциональных факторов, о которых все мы знаем. Но 
существует еще нечто, выходящее за рамки стандартных требований, предъявля
емых к развивающимся экономикам. Дело в том, что при всех наших ограниче
ниях и проблемах Россию не воспринимают в мире как развивающуюся страну. 
Она претендует на то, чтобы быть страной развитой — и является таковой.
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По сути, Россия способна быть одним из мировых интеллектуальных ли

деров. Недавно в Давосе руководитель одной из крупнейших международных 
корпораций сказал, что для успеха современной корпорации нужны руково
дители, обладающие фундаментальными знаниями по физике и математике. 
«Мы берем эти знания и этих людей из России», — добавил он.

Точнее, Россия представляет собой развивающийся рынок (emerging 
market), но не развивающуюся страну. В России структура ВВП, качество 
человеческого капитала, масштабы (и проблемы) социального сектора, уро
вень урбанизации характерны для развитых стран. И оценивают инвесторы 
Россию, сравнивая ее с развитыми, а не с развивающимися странами.

Это, наверное, неплохо. Но подобная ситуация создает для нас дополни
тельные трудности. Ведь риски, которые бизнес готов нести при стоимости 
труда 3 долл. в день, существенно отличаются от рисков при стоимости труда 
в 30 долл. в день. На Россию смотрят как на развитую страну, и оттого те 
проблемы, с которыми часто сталкиваются честные инвесторы и предпри
ниматели (и о которых все знают), выглядят особенно странными, если не 
сказать неэтичными. Приведу лишь несколько примеров того, что я считаю 
неэтичным для развитой страны и что, к сожалению, характерно для со
временной России.

Первое. Рваческое отношение бизнеса (особенно крупного) к результатам 
своей деятельности. Стремление выкачать из экономики как можно больше 
и как можно быстрее. Это является следствием доминирования психологии 
временщиков в предпринимательской среде — тех, кто считает себя «хозя
евами земли русской». Отчасти эта психология обусловлена конкретными 
обстоятельствами нашего развития — отсутствием длинной и непрерывной 
истории частного предпринимательства, отнесением в России частнопред
принимательской деятельности к категории уголовно наказуемых на протя
жении большей части ХХ столетия. На практике это проявляется в стрем
лении выжать из предприятия максимальную прибыль, меньше интересуясь 
стратегическими перспективами его развития. Кстати, если смотреть на 
проблему в глобальном масштабе, конфликт между стремлением к макси
мальной прибыли (и капитализации) в ущерб долгосрочной устойчивости 
является одним из источников нынешнего мирового кризиса.

Второе. Показателем неразвитости и ограниченности нашего капитализ
ма является ситуация с коррупцией. При этом здесь важно подчеркнуть, 
что проблема заключается не только в запредельном уровне, но и в самом 
характере коррупции. Коррупция вообще сильнее развита на более ранних 
этапах развития капитализма, а мы (с учетом перерыва капиталистической 
истории страны в ХХ веке) находимся на довольно ранней стадии развития 
капиталистических отношений. Дополнительным обстоятельством является 
то, что коррупция, к сожалению, была свойственна нашей стране не только 
в недавнем, но и в далеком (раннекапиталистическом) прошлом.

«Я дам Вашему Превосходительству три тысячи, и никто об этом и знать не 
будет», — сказал подрядчик высокопоставленному российскому чиновнику гор
ного ведомства в конце XIX века. И услышал в ответ: «Дайте мне пять тысяч 
и рассказывайте кому хотите».

Мы, конечно, предпринимаем различные шаги по преодолению корруп
ции. Соответствующим образом изменяется законодательство — как в об
ласти декларации о доходах, так и в сфере совершенствования закупочных 
процедур. Проводится антикоррупционная экспертиза законодательства. 
Организуются специальные программы обучения антикоррупционным про
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цедурам (кстати, лидером по проведению антикоррупционных образователь
ных программ является РАНХиГС).

Однако следует отметить некоторые особенности нашей отечественной кор
рупции, менее характерные для развитых стран. Выделю две особенности.

Вопервых, коррупция у нас становится фактором «обратного отбора» 
фирм. В других условиях коррупция представляет собой покупку более бла
гоприятных условий для повышения конкурентоспособности отдельной фир
мы. У нас же коррупция задает «нормальные условия» функционирования 
фирмы, а неучастие в ней помещает фирму в заведомо менее благоприятные 
условия. Иными словами, исключение из коррупционной практики снижает 
конкурентоспособность фирмы. Такая ситуация делает некоррупционное 
поведение почти невозможным, а также становится фактором снижения кон
курентоспособности фирмы (и российского бизнеса) на глобальном рынке, 
то есть снижает эффективность инвестиций в нашу страну.

Вовторых, источником коррупции в нашей ситуации является не только 
государственный аппарат, но и крупнейшие корпорации, сотрудники которых 
оказываются заинтересованы не столько в повышении эффективности своей 
фирмы, сколько в максимизации отдачи от своего места (должности).

Преодоление отечественной коррупции, для которой характерны эти две 
особенности, критически важная, но очень не простая задача. Здесь необ
ходимы как технические, так и политические меры — придание гласности 
всех выявленных случаев злоупотребления своим положением. Бизнес сам 
должен выработать правила корректного поведения, которые исключали бы 
коррупцию, — и по отношению друг к другу, и по отношению к органам 
государственной власти. Не писаный закон, а своего рода «антикоррупцион
ная конвенция» бизнеса могла бы стать отправной точкой в создании новых 
правил предпринимательского поведения.

Третье. Инвестиционный климат имеет и макроэкономическое измере
ние. Конечно, существуют примеры высоких темпов роста в условиях вы
сокой инфляции и финансовой нестабильности. Но, как и в предыдущих 
случаях, это всетаки характерно для менее развитых стран, обладающих 
значительными дешевыми трудовыми ресурсами.

За последние 20 лет мы привыкли жить в условиях высокой инфляции. 
Появились даже аргументы в пользу сохранения высокой инфляции как 
фактора поддержания экономического роста. Так было, кстати, в 1970е го
ды на Западе, где низкие темпы роста сочетались с высоким ростом цен, 
и многие экономисты вместо поиска инструментов преодоления стагфляции 
стали искать аргументы в пользу этого явления, объясняя его особенностями 
нового этапа экономического развития Европы.

Двадцать лет высокой инфляции — это очень долго. И это один из важных 
факторов, который снижает привлекательность России в глазах инвесторов 
в сравнении с другими развитыми и развивающимися странами. Необходимо 
принять решительные меры по снижению инфляции, а следовательно — по 
удешевлению кредита.

Четвертое. За прошедшие 20 лет так и не удалось сформировать пози
тивный образ предпринимателя в глазах общественного мнения. Более того, 
как это ни печально, общий уровень неуважения к российскому бизнесу 
возрос — особенно внутри страны. За это несет ответственность не толь
ко бизнес, но и государство, которое не выстроило однозначно понятных 
и транспарентных принципов взаимоотношений с предпринимателями. 
Решить эту задачу очень непросто в стране с нашими, прямо скажем, не
простыми традициями взаимоотношения общества и бизнеса.
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Надеюсь, что определенные сдвиги в преодолении негативного отношения 

к предпринимателю произойдут благодаря реализации намеченной масштаб
ной программы приватизации. Это прозрачная, понятная обществу продажа 
активов за деньги, не ставящая под вопрос легитимность приватизирован
ного имущества. Для приватизации привлекаются крупные международные 
консультанты. Успешно прошла реализация 10% акций ВТБ. На очереди 
продажа пакетов акций Сбербанка и Совкомфлота.

Хотя, конечно, этого мало. И нам еще предстоит пройти долгий путь 
и приложить немало усилий, пока общество, государство и бизнес не станут 
элементарно уважать друг друга.

4. Развитие человека и вызовы образования

Модернизация немыслима без существенного повышения внимания к раз
витию человеческого капитала. Опыт успешных модернизаций свидетель
ствует: все они в значительной мере опирались на инвестиции в человека, 
в образование, здравоохранение, науку. Причем развитие человеческого капи
тала — это в первую очередь задача институциональная, а не чисто финансо
вая. Главный вызов здесь — не где взять деньги, а как создать такие условия 
развития названных секторов, при которых они были бы эффективны.

Это долгосрочная задача, охватывающая как минимум десятилетие. Дети, 
которые пойдут в школу в этом году, окончат ее и будут выбирать специ
альность как раз через десять лет. Мы уже сейчас должны думать о том, где 
и как они будут учиться. Мы сделали ряд важных шагов по преобразованию 
высшей школы. Теперь нам предстоит столь же тщательно заняться повы
шением качества общего образования.

Люди, которые не могут получить качественную медицинскую помощь сей
час, которые отвергают здоровый образ жизни — это серьезный тормоз эко
номического прогресса в недалеком будущем. И нам необходимо предпринять 
специальные шаги, стимулирующие людей к здоровому образу жизни, а лечеб
ные учреждения — к качественному выполнению своих обязанностей.

Реформа здравоохранения (включая медицинское страхование и лекарст
венное обеспечение) должна обеспечить те социальные стандарты, которые 
становятся сегодня конкурентным преимуществом страны, повышают ее 
привлекательность, в частности — в борьбе за высококвалифицированную 
рабочую силу, формируют среду интенсивного развития. Кроме того, раз
работка принципов обязательного медицинского страхования и системы 
лекарственного обеспечения — это полигон для выработки современных 
принципов государственных вложений, повышения их эффективности. 
Важно не только, сколько государство тратит, но, главное, — как именно 
оно тратит, какова отдача этих затрат. Наконец медицина — это один из 
самых перспективных рынков высокотехнологичной продукции, важнейшая 
площадка инновационного развития и адаптации технологий.

Значимость реформы образования очевидна. Глобальная задача совре
менного образования — обеспечить включенность новых поколений в гло
бальную информационную среду. Решение этой задачи невозможно без 
выработки новых, современных подходов к принципам государственного 
финансирования. Они должны быть прозрачными и гибкими, должны не 
консервировать структуры и институты, но обеспечивать значительную ва
риативность форм обучения, а также форм софинансирования, открывая 
дорогу, наряду с государственными, также частным и личным инвестициям 
в образование.
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Мы должны обеспечить равный доступ государственных и частных ор

ганизаций к бюджетным деньгам, выделяемым на образование и здраво
охранение. Деньги должны следовать за учеником, студентом, пациентом, 
причем оплачиваться должна услуга, а не организация определенной формы 
собственности.

В прошлом году было принято важное решение об освобождении учреж
дений образования и здравоохранения от налога на прибыль. Однако это 
только первые шаги. Правительство ждет от экспертных групп предложе
ний по комплексным мерам, которые привели бы к качественным сдвигам 
в этих отраслях.

5. Образование в постиндустриальном мире

Находясь в стенах Академии, не могу не коснуться проблемы образова
ния — одного из ключевых факторов обеспечения устойчивого долгосроч
ного роста нашего общества. Образование ценно само по себе, необходимо 
оно и для решения собственно экономических задач, и, как не раз повторяли 
руководители страны, именно вложения в человека являются сегодня клю
чевым приоритетом нашей политики.

Важная особенность российской системы образования — умение при
вивать обучаемым широкий взгляд на мир, широкий горизонт восприятия. 
А лучшие университеты всегда были нацелены на поиск мозгов, на концен
трацию у себя наиболее талантливой молодежи, независимо от социального 
происхождения. Поэтому среди эффективных менеджеров сегодня нередко 
встречаются люди, получившие образование в области математики, физики, 
химии. Но этот потенциал не бесконечен. Сегодня мы стоим перед необ
ходимостью тотального обновления существующих кадров и взращивания 
новых — на самом высоком профессиональном уровне.

Перед нами стоит задача развития образования, соответствующего прин
ципам и вызовам современного глобального мира, глобальной конкуренции. 
Каковы эти принципы?

Вопервых, следует обеспечить непрерывность образования для граж
дан. В инновационном обществе человек должен постоянно учиться и иметь 
возможность менять по желанию профессию при получении определенных 
навыков. Скорость структурных изменений в экономике в современном мире 
нарастает. Одни отрасли деградируют, другие — появляются и стремитель
но растут. Абсолютной нормой должно быть то, что человек уже в зрелом 
возрасте может изменить профессию и стать настоящим профессионалом 
в новых для себя направлениях. РАНХиГС является одним из лидеров сис
темы непрерывного образования в России.

Вовторых, необходимо строить новые университеты. Как на базе уже 
существующих, так и абсолютно с нуля. Не следует стесняться приглашать 
зарубежных ученых. Но прежде всего необходимо создать условия для воз
вращения в Россию уехавших ранее талантливых людей. Они смогут помочь 
нам построить образовательную систему, отвечающую современным и буду
щим потребностям экономики.

Втретьих, университеты должны идти по пути индивидуализации обра
зования, предоставляя своим студентам и слушателям возможность выби
рать из большого числа предлагаемых курсов ту траекторию образования, 
которая представляется данному человеку наиболее эффективной. На это 
в значительной мере нацелено новое законодательство, которое было при
нято в сфере образования за последнее время.
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Вчетвертых, образование должно играть в обществе роль социального 

лифта. Однако сейчас у нас эта функция существенно снижена, особенно 
когда речь идет о ВПО, что чревато серьезными социальными проблемами. 
Единый государственный экзамен, социальные стипендии, развитие обра
зовательного кредита, переход на преимущественно двухуровневую систему 
высшего образования — бакалавриат и магистратуру — способствуют ре
шению этой задачи. Однако этого мало. Мы должны сейчас уделить особое 
внимание обеспечению доступности качественного образования для детей 
из малообеспеченных семей.

6. Проблемы интеграции

Хочу также поделиться некоторыми соображениями по развитию интег
рационных процессов. Обеспечение открытости российской экономики, 
интеграция ее в мировую экономику — важнейшие факторы решения модер
низационных задач. Без этого невозможно ни повышение конкурентоспособ
ности производства, ни обеспечение отечественных товаропроизводителей 
адекватными рынками сбыта.

В этом процессе мы намерены двигаться поэтапно, не стремясь решать 
все проблемы одновременно. Мы начинаем с развития интеграционных 
процессов с нашими ближайшими соседями и партнерами — создание 
Таможенного союза и достраивание его до Единого экономического про
странства. Параллельно нам удалось фактически завершить переговоры по 
присоединению к ВТО. Теперь это уже политическая проблема, во многом 
упирающаяся в баланс сил в руководстве Соединенных Штатов. Мы акти
визировали усилия по вступлению в ОЭСР.

Особо хочу подчеркнуть роль Таможенного союза и Единого экономи
ческого пространства. Для нас это не просто дань традиционным дружеским 
отношениям с Белоруссией и Казахстаном. В интеграции мы видим несколь
ко конкретных стимулов к модернизации. Среди них:

• вопервых, появление более емкого рынка. Тем самым появляются новые 
возможности для работающих на нем производителей товаров и услуг. 
Таможенный союз только начал работать, а мы уже наблюдаем резкое 
усиление интереса иностранного бизнеса, желающего в новых условиях 
осуществлять прямые инвестиции для работы на новом рынке;

• вовторых, ЕЭП создает условия для конкуренции юрисдикций. Ведь 
единое экономическое пространство не предполагает полной унифика
ции законодательства, а тем более унификации практики его примене
ния. Бизнес сможет выбирать, где ему комфортнее развиваться — при 
каком налоговом режиме и при каком налоговом администрировании, 
чьи суды более честны и эффективны, какая таможня работает более 
эффективно. Реализация этого принципа может стать мощным факто
ром дебюрократизации и ослабления коррупции;

• втретьих, само формирование региональной экономической груп
пы вписывается в новейшие тенденции развития мировой торговли. 
В настоящее время отчетливо прослеживается ослабление тенденции 
к глобальной открытости и усиление роли региональных союзов, кото
рые более тонко учитывают экономические интересы входящих в них 
стран. Поэтому формирование мощного общего рынка на значительной 
части постсоветского пространства становится как важнейшим фак
тором отношений образующих его стран, так и одной из детерминант 
глобальных хозяйственных связей.
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Заключение

Вот уже два десятилетия Россия живет в условиях рыночной экономи
ки. Мы вышли из «развитого социализма», почти ничего не зная о рынке 
и о конкуренции, о частной собственности и предпринимательском риске, 
о макроэкономике и корпоративном управлении.

Все эти двадцать лет нам пришлось наверстывать опыт, который боль
шинство стран осваивали на протяжении всего последнего столетия. Чтото 
у нас получилось сделать быстро и хорошо, чтото пока не удается. Но перед 
нами стоит главная задача — развиваться темпами, позволяющими сокращать 
разрыв, который существует у нас с наиболее развитыми экономиками мира. 
Но для этого необходимо обеспечить не только сами по себе темпы роста 
экономики, не только масштабный приток капитала, не только финансовую 
стабильность.

В первую очередь мы должны добиться того, чтобы образ жизни нашего 
общества, его среднего класса, его элиты соответствовал современным вы
соким стандартам и нормам. Это касается экономики и политики, здоровья 
человека — физического и духовного. Поэтому инвестиционный климат 
сегодня — это не только вопросы макроэкономической и политической ста
бильности, но прежде всего вопрос качества нашего предпринимательского 
и политического классов.

Опыт свидетельствует, что инвестиционный климат и качество деловой 
среды могут быть решительно улучшены в достаточно короткие сроки. Но 
это требует целенаправленной координированной работы в сфере укрепления 
правопорядка, борьбы с коррупцией, законодательного регулирования дело
вой активности (точнее — дерегулирования), повышения уровня независи
мости судов, информационной открытости. Способность добиваться успехов 
на этих направлениях и демонстрирует реальную устойчивость системы, ее 
потенциал в поддержании социальной стабильности.

Именно поэтому, обращаясь сегодня к представителям научного, эксперт
ного и предпринимательского сообществ, собравшимся в этом зале, я хочу 
еще раз подчеркнуть: перспективы развития страны зависят от каждого из 
нас, и от каждого из нас зависит, сделает ли Россия в предстоящем десяти
летии тот рывок, о котором говорится в наших программных документах.

Вызовы, которые ставит перед нами жизнь, делают нашу задачу трудной, 
но очень интересной. Мы приобретаем важный опыт, который необходимо 
учесть и трансформировать в практические решения. От нас зависит, с каким 
знаком войдет накопленный опыт в учебники по экономической истории 
будущего: как еще один нереализованный шанс или как стартовая площадка 
для модернизационного рывка.
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С
амое важное в экономике и в 
экономической политике — это 
долгосрочный экономический 

рост. Почему некоторые страны оста
ются бедными, а другие становятся 
богаче? Речь идет о стандартах, об 
уровне жизни миллионов людей. Если 
посмотреть на траектории долгосроч
ного экономического роста в сравни
тельном плане, то мы увидим, что они 
отличаются друг от друга по двум па
раметрам. Первое — это скорость рос
та; второе — масштабность реформ. 
Экономический рост обусловливают 
два основных фактора: вопервых, 
системные силы, которые действуют 
практически постоянно; вовторых — 
шок или кризис, которые случаются 
периодически, но при этом временной 
интервал между ними может быть раз
ным, периоды могут быть различной 
продолжительности. Бывают и шо
ковые периоды, способные снизить 
скорость экономического роста. 

Начну с системных сил. Потенци
альноуниверсальный и долгосрочный 
импульс роста — это инновации. Без 
системных и систематических инно
ваций долгосрочный экономический 
рост невозможен. Системные инно
вации начались еще триста лет на
зад в Великобритании — результатом 
стал экономический рост. Но почему 
некоторые страны отличаются осо
бым новаторством, тогда как в других 
к инновациям не прибегают? Чтобы 
ответить на этот вопрос, проведено 
большое количество эмпирических 
исследований, которые вполне поз
воляют нам сделать некоторые общие 
выводы. По моему мнению, нет рос
сийской, польской, китайской эко
номики — есть экономика. И связано 
это с человеческой природой — в от
ношении многих базовых понятий 
люди проявляются одинаково.
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Есть некоторые условия, необходимые для того, чтобы экономика была раз

витой и инновационной, — в свою очередь, для того, чтобы обеспечить долго
срочный и стабильный экономический рост. Я хочу выделить четыре основных 
фактора. Первое — это частная собственность, точнее превалирование частной 
собственности. Если экономика административнокомандная, большого коли
чества полезных инноваций не ждите. Смешанные экономические системы, по 
сравнению с экономикой, основанной на преобладании частной собственности, 
в общем и целом тоже не эффективны. Всем известно, что в России при ад
министративнокомандной системе было большое количество государственных 
предприятий. Некоторые говорят: если создать государственные предприятия, 
вкачать в них много денег, то это станет залогом инноваций. На самом деле не 
все так просто. В большинстве случаев крупнейшие национальные компании, 
созданные по такому принципу, оказываются в проигрыше. Выделяются очень 
большие деньги, а результат нулевой. Возьмем Concorde — прекрасный техни
ческий успех и коммерческий банкрот. И это не единственный пример. 

Второе. Частная собственность должна иметь высокую степень защищен
ности, иначе люди просто не будут инвестировать. Кроме того, защита должна 
быть одинаковой для всех. В отсутствие равенства, то есть в случае если у одной 
группы собственников будет высокая степень защиты в ущерб другим группам, 
система частной собственности не сможет функционировать эффективно. 

И третье — частная собственность нужна, но это условие недостаточное. 
Необходима конкуренция. В мировой истории нет ни единого примера высоко
инновационной экономики в отсутствие конкуренции. Новые компании долж
ны выходить на рынок и в конкурентной борьбе развиваться и завоевывать свое 
место на рынке. Те компании, которые теряют свое место на рынке, проигры
вают и в экономическом плане. Но если субсидировать такие компании, если 
субсидировать неудачников, эффективной экономики не будет. Кроме того, 
даже при субсидировании требуется поддерживать равенство среди тех, кто эти 
субсидии получает, и не забывать о значимости фактора конкуренции.

Четвертое — это финансовое положение государства. Если в государстве 
огромные расходы, что требует высоких налогов, то на инвестиции не будет 
хватать средств, следовательно, пострадают инновации, для осуществления 
которых и требуются инвестиции.

Итак, необходимо соблюдение как минимум четырех условий для того, 
чтобы экономика была высокоинновационной. Соблюдение только одного из 
этих условий блокирует возможность создания инновационной экономики. 
Должны присутствовать все основные условия успеха. Это как машина — на 
одном колесе она далеко не уедет, требуются все четыре. И наоборот: для 
того чтобы проиграть, для того чтобы экономика не была успешной, доста
точно отсутствия любого из этих условий. 

Второй вид сил — это силы, которые отвечают за магнитуду и частоту 
шоков. Приведу один пример, чтобы показать, почему это важно. Сравним 
Испанию и Мексику. Полвека назад эти две страны имели одинаковый доход 
на душу населения. Несмотря на нынешний кризис, в Испании доход два раза 
выше, чем в Мексике. Почему? В Мексике за последние тридцать лет было три 
кризиса. Испанию до недавнего времени кризис миновал. Конечно, существу
ют и внешние кризисы, но нельзя обвинять США во всех кризисах, которые 
происходят в мире, хотя мы и говорим о глобальном финансовом кризисе. Да, 
этот кризис начался в США, но это глобальный кризис. И кто больше всего по
страдал? Страны, которые не поддерживали у себя стабильность, и в результате 
ситуация в этих странах усугубила общий кризис. На самом деле большинство 
кризисов доморощенные, а не привнесенные извне. Я говорю об этом потому, 
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что многие, когда слышат слово «кризис», спрашивают: а кто виноват? Ответ 
известен заранее — конечно, капитализм. Это популярный миф — особенно 
на Западе, где все традиционно обвиняют капитализм в любом кризисе. Да 
и не только на Западе, и в других регионах распространен миф, что во всем 
виноват капитализм. Но посмотрите на исторический опыт — он свидетельст
вует о том, что самые тяжелые кризисы происходили в тех странах, где был 
режим чрезвычайной концентрации политической силы, политической власти. 
Посмотрите на Советский Союз, на маоизм в 1960—1970е годы в Китае, на 
Камбоджу. Я уже не говорю о Северной Корее. Это те страны, в которых су
ществовали или существуют режимы с высокой концентрацией политической 
власти, режимы, при которых совершаются огромные ошибки, и эти ошибки 
не исправляются, что приводит к крупнейшим катастрофам. Экономическая 
стабильность очень тесно связана со структурой и формой политической 
системы. Это фундаментальный принцип. Если это условие соблюдается, 
если политическая власть ограничена и находится под контролем, то есть 
возможность избежать непоправимых ошибок. Остаются только технические 
ошибки, технические вопросы, вторичные. Например, каковы ограничения 
фискальной экспансии? Как избежать греческого сценария при демократии, 
когда люди не просто верят в Деда Мороза, но и живут этой сказкой? Они 
верили в эту сказку, им обещали золотые горы, и сейчас мы наблюдаем тя
желейшие последствия крушения этих иллюзий.

Это очень важный политический институциональный вопрос. На первом 
уровне требуются институциональные меры защиты, то есть то, что позволит 
деполитизировать финансовую политику. Речь идет, например, о таких органах, 
как финансовые советы, или же, как в польской Конституции, — о конститу
ционном потолке государственного долга на уровне 60%. Но в демократической 
системе требуется особая структура общественного мнения. Нужно большинс
тво, которое не верит в политические обещания, в политических Дедов Морозов. 
Это крайне важно, и здесь велика роль СМИ и всех остальных сил. Необходимо 
развенчивать пустые обещания, за которыми ничего не стоит. И, наверное, нет 
лучшего решения, чем независимый центральный банк, независимость которого 
означает ограничение политической власти — потому что при неограничен
ной политической власти по определению не будет независимых институтов. 
Конечно, и национальные банки совершают большие ошибки, как, например, 
в США. Но политизированный центральный банк — это еще хуже. Тот наци
ональный или центральный банк, который и зависимый, и не профессиональ
ный, очень опасен. Или независимый и непрофессиональный — это тоже не ва
риант. Центральный банк должен быть независимым и профессиональным. Но, 
конечно, нельзя верить в то, что демократический надзор представляет собой 
идеальное решение, поскольку и надзор порой дает слабину. Поэтому необходи
мо обеспечить надзор и над надзирающими органами. Надзор над банковским 
сектором должен быть сбалансирован с дисциплиной развития рынка. Во всем 
нужна золотая середина, разумное решение. Я говорю о технических решениях 
в ситуации, когда политическая власть находится под разумным контролем. 
Если же политическая власть не ограничена, то самые лучшие демократические 
решения не будут претворяться в жизнь. Поэтому возможность долгосрочного 
устойчивого экономического роста зависит от соблюдения определенных усло
вий, которые нельзя однозначно разделить на экономические и политические, 
настолько тесно они взаимосвязаны. Но очень важно, чтобы политическая 
власть была ограничена и структурирована так, чтобы она, по крайней мере, 
не могла бы разрушить экономическую свободу. При этом, конечно, требуются 
постоянный мониторинг и коррекция ошибок. 
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В 
этом докладе я буду говорить 
о тех вызовах и проблемах, ко
торые стоят сегодня перед мак

роэкономикой, перед Центральным 
банком РФ, перед другими централь
ными банками, потому что в этом 
аспекте наши — как открытой эконо
мики — вызовы не принципиально 
отличаются от вызовов других стран. 
Какая модель развития была у нас до 
сих пор? Низкий уровень внутрен
них накоплений, малые внутренние 
инвестиции, которые компенсирова
лись заимствованиями за границей, 
высокой открытой валютной пози
цией как банковского, так и нефи
нансового сектора, приток частного 
иностранного капитала компенси
ровался оттоком публичного россий
ского капитала через инвестирование 
средств резервных фондов, резервов 
и т. д. Об этой модели можно гово
рить долго. Эта модель несет в се
бе очень много рисков, глобальных 
в том числе, она очень уязвима пре
жде всего с точки зрения глобальных 
шоков. В 2008 году мы наблюдали 
механизм переноса этих рисков в на
шу экономику: посредством закрытия 
рынков для наших заимствований, 
посредством снижения цен на товары 
отечественного экспорта, что спро
воцировало снижение ликвидности 
в российской экономике.

Есть разные пути выхода из сло
жившейся ситуации. Первый путь, 
как считают некоторые эксперты: 
компенсировать эти риски активным 
инвестированием государственных 
средств. Второй путь — не инвес
тировать государственные средства, 
а поощрять частные инвестиции, 
рост внутренних сбережений, рост 
внутренних накоплений посредством 
создания соответствующего инвес
тиционного климата. Я не буду по
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дробно описывать эти модели, хочу лишь сказать, что сегодня в мире на 
глобальных финансовых рынках данная дискуссия приобретает определен
ную, если можно так выразиться, оцифрованность. Оцифрованность — это 
спрэды оценки рисков на вложение в разные активы до, условно говоря, 
2007 года. Во всем мире спрэды на суверенные однорейтинговые активы 
были значительно меньше, чем на корпоративные. То есть доверие к этим 
активам существовало. Считалось, что государства таким образом распоря
жаются своими бюджетами, что это позволяет им улучшать экономический 
климат в своих странах, получать возврат на капитал, который помогает 
обслуживать долг. Сейчас ситуация иная. Сегодня корпоративные спрэды 
меньше, чем спрэды по суверенным долгам. Во всем мире глобальные ин
весторы отказывают суверенному долгу и стоящей за ним экономической 
политике государств, как развитых, так и развивающихся, в эффективности, 
тем самым обеспечивая инвестору возвратный капитал, сопоставимый при 
меньших рисках. Это, по моему мнению, принципиальное, глобальное из
менение, которое мы должны учитывать, когда говорим об этих моделях. 

Но происходят изменения не только нашей модели развития, но и мо
дели развития, которую выбрали для себя страны Европейского Союза, 
Соединенные Штаты, Китай, наши «коллеги» по сообществу развивающихся 
рынков (БРИКС). Это очень глубокие и серьезные изменения, и соответствен
но центральные банки не могут игнорировать этот процесс. 4 марта 2011 года 
в Париже состоялась крупная конференция представителей центральных бан
ков. На ней был сформулирован следующий важный тезис: мандат, который 
центральные банки имеют от общества, от бизнеса, должен быть расширен, 
причем по двум направлениям. До сих пор считалось, что основной мандат — 
это ценовая стабильность, то есть инфляционное таргетирование. Сегодня 
общее мнение таково: мандат наряду с этим должен включать финансовую ста
бильность и также должен быть расширен в сторону фискальных проблем. 

Прежде всего коснусь базовых вещей — инфляционного таргетирова
ния. Мы начали движение в этом направлении, как публичное, так и в 
рамках наших операций, наших нормативных актов, примерно 2—3 года 
назад. Я считаю, что мы продвинулись довольно далеко вперед, в особен
ности — в рамках механизма осуществления курсовой политики. И мы ни 
в коем случае не ставим перед собой две цели одновременно: обменный 
курс и инфляция. Мы ставим себе одну цель — исключительно инфляци
онную. С точки зрения курсовой политики мы движемся от управляемого 
к свободному плаванию. И сейчас мы имеем такое вот «грязное» свободное 
плавание — так бы я назвал то, что у нас сегодня происходит. Это означает, 
что у нас широкий и расширяющийся коридор, в котором происходят наши 
операционные действия, его границы не зафиксированы, то есть у нас нет 
никаких обязательств по курсу. В своих публичных документах мы не отме
чаем, что этот номинальный или реальный курс лучше, а тот — хуже.

Кстати, дискуссии о мифическом вреде укрепления национальной валюты 
я даже не буду касаться; статистически это абсолютно никак не подтверж
дается. Если мы возьмем группу стран сходной экономической структу
ры с Россией, то есть мировых экспортеров сырья — Канаду, Австралию, 
Южную Африку, Бразилию и некоторые другие страны, которые испытывали 
многократные курсовые колебания относительно глобальных валют, — то мы 
не видели за этими движениями курсовых соотношений ни адекватного, ни 
скольлибо близкого движения по торговому балансу, по национальной про
изводительности, по любым параметрам, связанным с реальной экономикой. 
Но дело не только в этом. Дело в том, что механизм свободного плавания 
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в любом случае позволяет снимать риски, связанные с курсообразованием. 
По мнению некоторых экспертов, инфляционное таргетирование, свободное 
плавание вызывает волатильность валюты, а это плохо. Но не существует 
никакой прямой связи между свободным плаванием и волатильностью. Есть 
два различных понятия: flexibility — динамичность и volatility — волатиль
ность. Свободное плавание — это механизм обеспечения динамичности. При 
этом практическая волатильность за соответствующие промежутки времени 
оказывается не больше, а меньше, чем было до сих пор.

Наша страна — хороший пример подобного рода. Мы заметно уменьшили 
свои интервенции на внутренний валютный рынок, мы увеличили гибкость 
валютного коридора, его ширину, расширили объем операций, который 
мы должны совершать для того, чтобы сдвигать границы этого коридора. 
В результате этого мы наблюдаем, что на самом деле валютный курс ока
зывается не просто в коридоре, но преимущественно в его средней части, 
именно в той части, где мы либо не проводим никаких интервенций, либо 
проводим их в очень небольших масштабах. Это не только наша практика, 
это общемировая практика. Именно для того, чтобы уйти от этих рисков, 
и вводится механизм свободного плавания. Для нас особенно важно, что 
существенным риском является то, что до сих пор, до кризиса, движение 
потоков капитала у нас было очень тесно связано с состоянием текущего 
счета, с состоянием торгового баланса, который ориентировался на цену 
нашего основного экспортного товара — нефти. И мы наблюдали ситуации, 
когда мы имели двойные профициты, а потом двойные дефициты и по те
кущему капитальному счету. Это удвоение рисков, когда ликвидность растет 
очень быстро благодаря тому, что Центральный банк приобретает валюту, 
идущую и по текущему, и по капитальному счету, а потом она вдруг исче
зает, поскольку текущие и капитальные счеты в одночасье становятся от
рицательными, я считаю важнейшей проблемой, которая была актуальной 
до принятой на данный момент модели развития российской экономики, 
характеризующейся свободным плаванием рубля. Сейчас мы видим, что эта 
зависимость ликвидирована. У нас теперь капитальный рынок больше не 
следует за индикаторами цен сырьевых товаров.

Думаю, что и в ближайшем будущем мы продолжим движение в сторону 
дальнейшей либерализации курсообразования через количественные опера
ции, через дальнейшее расширение операционного коридора и через даль
нейшее смягчение ограничений по движению его границ вверх или вниз, что 
практически эквивалентно свободному плаванию. Однако очевидно, что для 
реального инфляционного таргетирования этого недостаточно. Необходимы 
модели, которые позволяют правильно определять, какого рода импульсы 
Центральный банк должен продуцировать в своей процентной политике 
для того, чтобы достичь целей по инфляции. Необходимо иметь инструмен
ты, которые позволяют эти цели, эту процентную политику реализовывать. 
И необходим емкий и глубокий финансовый рынок, на котором эти инс
трументы, трансмиссионный механизм могут действовать.

С точки зрения моделирования, с точки зрения норм раскрытия информа
ции мы сделали довольно много. Трансмиссионный механизм пока действует 
хуже. Во многом это связано с проблематикой финансовой инфраструкту
ры. Здесь, я думаю, мы близки к тому, чтобы продвинуться далеко вперед. 
Я имею в виду центральный депозитарий, я имею в виду клиринг, я имею 
в виду систему центрального контрагента, который позволяет снижать риски 
по финансовым операциям участникам финансового рынка. Мы потеряли 
несколько лет, но есть ощущение, что в 2011 году эта работа в основном 
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будет завершена и трансмиссионный механизм будет работать гораздо лучше. 
Однако выясняется, что недостаточно объявить цель по инфляционному 
таргетированию, поскольку ее невозможно достигнуть. Подобно парадоксу 
«Ахиллес и черепаха» — мы начинаем выполнять основные цели, но пони
мание инфляционного таргетирования в мире при этом также меняется и мы 
эти изменения догнать не можем. И центральные банки во всем мире гово
рят об этом: прямое инфляционное таргетирование не учитывает влияния 
изменения таргетируемых показателей на цены активов, на пузыри активов, 
которые несут в себе огромные финансовые риски. Поэтому именно сочета
ние обеспечения ценовой и финансовой стабильности становится важнейшей 
целью центральных банков.

Конечно, мандат ценовой стабильности является сегодня первоочеред
ным. И действительно, справедливы упреки наших коллег в том, что мы 
недостаточно преуспели в плане контроля за инфляцией. И разговоры о не
монетарной инфляции не снимают с нас ответственность. В конце концов 
я полностью разделяю тезис Милтона Фридмена о том, что инфляция всегда 
и везде является монетарным феноменом. Всегда и везде. Но проявляется 
это в долгосрочном периоде — не в одну неделю, не в один один месяц или 
даже год. На более коротком промежутке времени мы видим, что одно и то 
же поведение денежных властей может поразному реализовываться в зна
чениях показателей инфляции, — причем какие бы показатели мы ни брали: 
индекс потребительских цен, базовую инфляцию или инфляцию, скоррек
тированную на бензин или на чтолибо еще. Любой показатель здесь будет 
поразному реагировать на одно и то же изменение денежной динамики. 
Можно иметь высокую денежную динамику и низкую инфляцию. Можно 
иметь низкую денежную динамику и высокую инфляцию. Но если вы имеете 
высокую денежную динамику, то вы, скорее всего, получите либо инфляцию, 
либо не учитываемое инфляционными измерителями удорожание активов, 
например связанных с недвижимостью, с фондовым рынком или с товар
ными ценами и производными инструментами на товарные цены. Уловить 
этот механизм и есть задача поддержания финансовой стабильности.

Мы должны сверять инфляционное таргетирование с монетарным анали
зом. С методологической точки зрения это то, что наши коллеги в Европей
ском Центральном банке называют two peelers — два механизма очистки. Есть 
модели расчета по инфляции, правда это квартальные модели, а есть более 
долгосрочные — годовые или многолетние модели по денежной динамике, 
и они должны корреспондироваться друг с другом. Эта корректировка очень 
важна именно для развивающихся рынков, таких как Россия, и прежде всего 
для тех, которые имели или имеют подобные двойные профициты текущего 
капитального счета или некоторую корреляцию между ними. Здесь возника
ют риски самого разного рода, начиная с валютных войн, рисков валютных 
несоответствий в балансах банков, финансовых агентов, в балансах госу
дарств, пузырей активов и т.  д. И именно это мы должны иметь в виду, когда 
говорим о разработке механизма достижения финансовой стабильности.

Банк России сейчас создал специальный департамент (хотя, конечно, 
можно сказать, что это наше традиционное решение: есть проблема — созда
ем комиссию или министерство, или департамент). Но тем не менее мы сей
час специально этим занимаемся, в том числе на уровне разработки соответ
ствующих нормативных актов. Речь идет о соединении монетарного анализа 
и инфляционного анализа, соединении элементов денежного таргетирования 
и инфляционного таргетирования. И еще одна коррекция в инфляционном 
таргетировании (и этому нас тоже учит опыт кризиса) — мы не принима
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ем на себя обязательства, что никогда не будем вмешиваться во внутрен
ний валютный рынок. Мы будем производить интервенции — и сейчас, и в 
будущем. Уменьшая это воздействие и имея своей целью не поддержание 
уровня валюты, а исключительно сокращение той самой волатильности, те
кущей, внутридневной, внутринедельной, внутримесячной, которая реально 
лихорадит участников рынка, не дает им сформулировать правильные биз
неспланы и снижает их инвестиционную мотивацию. Но эта деятельность 
по инфляционному таргетированию оторвана от фискальной деятельности. 
Монетарная политика и фискальная политика за последние 20 лет складыва
лись поразному. Был период, когда у нас была жесткая монетарная и мягкая 
фискальная политика, были периоды, когда было наоборот. Но в любом 
случае они должны быть в этом смысле согласованны. Ни тот, ни другой 
дисбаланс не приносил нам какогото хорошего результата. Я считаю, что 
в этом году у нас есть неплохие шансы на то, чтобы уложиться в тот прог
ноз по инфляции, который еще полтора месяца назад казался аналитикам 
неправдоподобным, — 7%. Не было аналитика, который не говорил бы, что 
уж двузначнойто инфляция будет точно. А вот насколько двузначной — это 
вопрос. Сейчас оценки инвестиционных банков и независимых аналитиков 
слегка сдвигаются в направлении нашего прогноза.

Я считаю, что с февраля с.г. нам удалось переломить тенденцию, сущест
вовавшую с июля 2010 года. Рост инфляции к соответствующему периоду 
прошлого года сейчас немного снижается — до 9,4%. Думаю, что в область 
двузначных значений мы не войдем ни в текущем, ни во втором квартале. 
Более того, будет некоторое снижение. В основном сейчас, конечно, это сни
жение — результат эффекта переноса, укрепления курса, особенно в VI квар
тале прошлого года и в настоящее время. Замечу, что инфляционный рост 
во второй половине прошлого года был во многом также связан с эффектом 
переноса, с ослаблением курса рубля к корзине валют в первой половине го
да. Наша денежная политика характеризуется некоторой разницей времен
ных лагов. Так, между изменением денежных параметров и изменением 
показателей инфляции лаг подлиннее, примерно 9—12 месяцев. А в области 
курсовой политики лаги короче — 2—3 месяца, это воздействие изменения 
курса на инфляцию. Думаю, что мы будем ощущать позитивный эффект 
переноса по крайней мере в текущем квартале и в течение всего следующего. 
И одновременно начинают действовать те меры, которые Центральный банк 
и Правительство РФ предпринимали в конце прошлого — начале нынеш
него года. Это увеличение резервных требований к коммерческим банкам 
и повышение базовой ставки и своих депозитных и кредитных ставок. 

И мы собираемся применять весь имеющийся в нашем распоряжении 
инструмент процентных ставок и резервных требований и курсов для того, 
чтобы реализовать эту цель. Но в отрыве от бюджетной политики эти дейст
вия могут быть малоэффективными. Нельзя иметь бюджетный дефицит при 
таком уровне доходов, особенно доходов, связанных с ценовой конъюнкту
рой. И очень трудно бывает объяснять инвесторам, что мы расходуем резерв
ный фонд, который накапливали, когда нефть стоила 40 долларов, а сейчас, 
при 90 долларах за баррель, мы его тратим. Инвестор не понимает этого, он 
просто не может понять подобной логики, так не бывает. Я глубоко убежден 
в том, что уже в 2011 году мы можем выйти на бездефицитный бюджет. У нас 
сейчас среднегодовая цена 101 доллар за баррель. Какихлибо признаков 
того, что она может сильно снизиться, не наблюдается. 

И у меня есть одна дискуссионная идея по этому поводу, которая заклю
чается в том, что наряду с механизмом инфляционного таргетирования дол
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жен быть внедрен механизм фискального таргетирования. Когда аналитики 
анализируют фискальную проблематику, они исходят из понятия «бюджетное 
пространство». В этом бюджетном пространстве четыре измерения. Вы мо
жете повышать налоги, вы можете снижать расходы, вы можете повышать 
эффективность расходов и вы можете заимствовать. Вот в рамках этих четы
рех изменений одно безусловно правильное — повышение эффективности 
расходов требует очень большого труда, очень длительного времени, вы не 
можете мобилизовать его быстро. Все остальное в той или иной комбинации 
вы можете мобилизовывать быстро, но я считаю, что здесь независимой пе
ременной должен быть бюджетный дефицит, а все остальное — зависимыми 
переменными. В бюджетом кодексе было ограничение по ненефтегазовым 
расходам бюджета — 4,7% к ВВП. Эта цифра не каноническая, пусть будет 
5 или 4, но важно, чтобы это было зафиксировано. По моему мнению, за
фиксированной цифрой должны быть отчисления из бюджета в Пенсионный 
фонд. Опятьтаки, 1,3% ВВП — не столь важно, но это должна быть фик
сированная цифра. И лишь зафиксировав эти позиции, мы сможем строить 
весь прочий механизм расходных обязательств. И в данном случае потребу
ется совершенно конкретная величина доходов.

Вообще говоря, очень странно, что мы так тщательно выстраиваем бюджет
ные доходы, их оценку в зависимости от цены нефти. У нас нет прогностичес
кой силы для того, чтобы определить эту величину. Она с равной вероятностью 
будет либо больше, либо меньше. Можно просто подкидывать монету.

Мы в свое время выбрали механизм, связанный с созданием государст
венных резервных фондов. Прекрасный механизм, работающий во многих 
странах. Но можно предложить другие механизмы. Например, мы можем 
ввести отрицательные налоговые трансферты. Мы можем вернуть эти деньги 
налогоплательщику или можем зачесть ему эти деньги в будущие налоговые 
периоды. 
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В
опрос о неэффективных соци
альных расходах сегодня яв
ляется не просто локальным 

сюжетом социальной политики, он 
выходит на макроэкономический 
уровень, обсуждается в дискуссиях 
об источниках финансирования пер
спективного развития страны. 

Попробуем разобраться, о чем идет 
речь. При анализе социальных расхо
дов в целом можно выделить три типа 
неэффективных расходов (конечно, 
названия весьма условны).

Первое — это политически обуслов
ленные неэффективные расходы. 
Экспертное сообщество достаточно 
единодушно в том, что финансово 
помогать следует бедным, а не таким 
категориям, как прокуроры, военные 
и т.  д. Но совершенно очевидно, что 
с политической точки зрения отка
заться от категориальной помощи 
очень сложно, причем сложно даже 
не только полностью отказаться, 
но и перестать ее индексировать. 
Поэтому хотя мы все понимаем, что 
эти расходы неэффективны, мы с ни
ми живем.

Второе — это управленческие рас
ходы. Это те неэффективные расхо
ды, с которыми мы очень активно 
боремся, — расходы, обусловленные 
неправильными стимулами. Их мож
но преодолеть, если сделать так, что
бы эффективно работающие органи
зации выигрывали от того, что они 
работают более эффективно, а неэф
фективно работающие проигрывали. 
Для этого используются все меры, 
связанные с привлечением негосу
дарственного сектора, с переводом 
в автономные учреждения, с поду
шевым финансированием и т.  д. Да, 
действительно, в определенной мере 
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это может снизить неэффективность, но мы должны четко представлять ло
кализацию территорий, где эти механизмы действуют. Это в первую очередь 
крупные населенные пункты, города, городские агломерации — здесь можно 
ожидать реального эффекта от использования подобного рода механизмов. 
Но можем ли мы быть уверены в том, что нам удастся какимлибо обра
зом перераспределить сэкономленные за счет снижения неэффективных 
расходов средства на другие цели? В современных условиях именно города 
являются центрами экономического роста, а наша городская среда очень 
неконкурентоспособна, и для повышения ее конкурентоспособности недо
статочно даже тех ресурсов, которые можно мобилизовать за счет сниже
ния неэффективных социальных расходов. Здесь придется и легализовать 
соплатежи населения, которые сейчас по некоторым отраслям социальной 
сферы сравнимы с объемами бюджетного финансирования, и искать еще 
какиелибо формы. Но вряд ли можно рассматривать города и городские 
агломерации как те территории, на которых удастся сэкономить. 

Третий источник неэффективных расходов мы видим, как только вы
ходим за пределы крупных населенных пунктов и попадаем на перифе
рию, где люди живут в небольших поселках и деревнях, где транспортная 
доступность низка, где система расселения не только неэффективна, но 
и деградирует, поскольку деградирует человеческий капитал. Там наблю
дается активный отток населения и происходит архаизация форм освоения 
пространства. В этих условиях проблема неэффективных расходов выглядит 
совсем иначе, поскольку перестают действовать те стимулы, на которые 
направлены наши реформы в этой сфере, — и начинают действовать со
вершенно другие стимулы. 

Нельзя сказать, что в государственной политике эта проблема совершенно 
игнорируется. Я в двух словах скажу, как, например, ее пытались решать на 
примере общего образования. В начале 2000х годов в Концепции реструк
туризации образования было предложено, чтобы в каждом селе сохранялась 
начальная школа, а ученики средних и особенно старших классов подво
зились в более крупные, более сильные базовые школы. Таким способом 
предлагалось решать проблему повышения эффективности. На той терри
тории, где транспортная доступность это позволяла, подобная модель так 
или иначе действовала. Но дальше начинаются «но». Вы оставляете в селе 
начальную школу. Где? В двухэтажном здании старой средней школы, ко
торая рассчитана на 500 человек? Вы практически ничего не выигрываете. 
Если нужно перестраивать, реконструировать старое здание или строить но
вое — это дополнительные финансовые вложения. Далее — перевозка детей. 
Сколько детей можно перевезти? Шесть—восемь. А если школа на 25, на 
50 человек? Несколько школьных автобусов, несколько водителей, несколько 
машин в технически исправном состоянии. Сколько на все это потребуется 
дополнительных расходов? Вполне возможно, что в такой ситуации придется 
сохранить школу с десятью учителями и 25 учащимися даже там, где транс
портная доступность позволяет осуществлять подвоз. 

Но у нас в стране очень много других территорий — территорий, где 
нет такой транспортной доступности, где мы либо можем вывезти детей 
в интернат (я сейчас даже не обсуждаю ценностные социальные вопросы, 
которые с этим связаны, но интернаты тоже потребуется строить и в это тоже 
придется вкладывать деньги), либо должны сохранять в этих местах школы, 
какими бы неэффективными они ни были. Можно перевести в здание этой 
полупустой школы еще и ФАП, и администрацию, и клуб, и какието другие 
бюджетные структуры, что опятьтаки потребует дополнительных вложений, 
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поскольку понадобится строить отдельные входы и т.  д. И, собственно, наш 
потенциал реструктуризации неэффективных расходов в рамках традицион
ных подходов на этом исчерпан. Мы видим здесь очень жесткие структурные 
ограничения на снижение неэффективных расходов. 

Но даже там, где и в этих рамках эффективность можно было бы повы
сить, этому активно мешает государственная политика. Вопервых, этому 
препятствует отраслевая система управления — ее полное доминирование. 
Предположим, все бюджетные структуры объединили в одном здании. Далее 
хорошо бы максимально укрупнить учреждения, что позволило бы хоть как
то оптимизировать площади, использование кадровых ресурсов, снять меж
ведомственные конфликты. Но попробуйте создать объединенный образо
вательнокультурный центр в нашей системе, где образование и культура 
отнесены к разным ведомствам.

В этой системе не выгодно объединять даже библиотеки с клубами, по
скольку есть отдельная субсидия на обновление фондов муниципальных 
библиотек. Как только вы перестаете называться муниципальной библиоте
кой, вы перестаете получать эту федеральную субсидию. У нас есть отдельная 
субсидия на ремонт деревянных школ в аварийном состоянии. Поэтому мы 
ремонтируем школы не там, где есть перспективы роста числа учащихся, 
а там, где они деревянные. Там же, где дешевле строить, а не ремонтиро
вать, — все равно ремонтируем, потому что на это дают федеральные деньги. 
В этом смысле отсутствие какойлибо политики по управлению простран
ством очень серьезно снижает потенциал экономии за счет сокращения 
неэффективных социальных расходов. 

Что в подобной ситуации можно делать в принципе? Есть четыре воз
можных варианта действий.

Первый вариант — не делать ничего. Но мы должны понимать, что 
в перспективе пятисеми, максимум десяти лет, социальные услуги на этих 
территориях в значительной мере перестанут предоставляться, поскольку 
постепенно уходит то поколение, которое их сейчас предоставляет. Да, соб
ственно, уже сегодня основная задача этих бюджетных учреждений вовсе 
не предоставление услуг. Они, конечно, так или иначе их предоставляют, 
но фактически — в качестве побочного продукта сохранения занятости, со
хранения масштабных социальных льгот. Так, например, зарплата учителей 
в сельской местности невысока, но льготы на отопление в северных регионах 
могут быть соразмерны этой зарплате. Учитель может работать на 0,2 ставки, 
но льготы на отопление получает полностью — как и все остальные льготы. 
Мы вновь возвращаемся к политически обусловленным неэффективным 
расходам. Особой эффективности при этом варианте мы не получим, потому 
что идет деградация и системы расселения, и социума. Но особых дополни
тельных расходов тоже не будет. Да и услуг в значительной мере не будет. 

Второй вариант — попытаться всетаки влить в эту систему новую кровь 
и насытить ее людьми, способными предоставлять социальные услуги. Мы 
попытались оценить по некоторым регионам расходы на привлечение в село 
молодых специалистов. По самым скромным оценкам, нужно увеличить зар
плату в 2—3 раза и предоставить жилье. Очевидно, какие дополнительные 
вложения необходимы в этом случае. 

Еще один вариант — третий — попробовать перейти к другому типу 
предоставления услуг, напрямую не связанному с бюджетной сетью. Речь 
идет о дистанционных услугах, мобильных услугах и т.  д. Сможем ли мы 
сэкономить на этом? На самом деле тоже вряд ли сможем. Посмотрим, 
например, на активно рекламируемую информатизацию, которая позво
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лит предоставлять дистанционные услуги в малокомплектных школах. При 
этом здание малокомплектной школы мы сохраняем — ученики должны 
гдето сидеть. Определенное число учителей тоже сохраняем (но называем 
их тьюторами) — за учениками во время дистанционных уроков должен 
ктото присматривать, не давая им отвлекаться от занятий. Дополнительно 
тратим средства на оборудование, на технических специалистов, которые 
должны это оборудование поддерживать в рабочем состоянии (и которых, 
заметим, на периферии физически нет), на скоростной интернет и на при
бавку к зарплате тем учителям, которые в базовых сильных школах ведут 
дистанционные уроки. О какой экономии здесь можно говорить? 

И наконец, последняя из возможных — четвертая — стратегия; на ней 
я остановлюсь подробнее, так как мне кажется, что это важно. Это страте
гия стимулирования свертывания обитаемого пространства. Если бы здесь 
сейчас был ктото из губернаторов, я думаю, меня бы немедленно разорвали 
на части, поскольку подобная идея крайне непопулярна.

На практике можно выделить два типа региональной политики в отно
шении пространства. 

Первый тип — когда вопрос о свертывании обитаемого пространства во
обще не рассматривается, потому что сохранение села считается социальной 
ценностью. Закроем школу — умрет село. Поэтому держим школу и всю 
остальную социальную сеть любой ценой. 

Второй тип — когда регионы попытались решать эту проблему, очень 
сильно обожглись и больше не желают об этом даже слышать. Пытались 
переселять людей целыми селами и получили в результате весь возможный 
ворох проблем — начиная от роста цен на землю и жилье на окружающих 
территориях и заканчивая социальным недовольством и отказом людей пере
езжать. В результате закрывать населенные пункты не удавалось, что почему
то считалось провалом проводимой политики. На самом деле это даже не 
вполне провал, поскольку услуги в подобных населенных пунктах все равно 
не предоставляются — там закрывают и школы, и ФАП, и все остальное. 
Несколько семей по собственному желанию могут остаться, но они живут 
на самообеспечении. 

Наверное, основной урок из опыта попыток оптимизации пространства 
должен быть другим. Здесь важна не кампанейщина, а очень четкая, про
думанная политика. Дело в том, что решение людей, где жить, определя
ется двумя группами факторов, которые в мировой науке называются push 
и pull — выталкивающие и притягивающие. И соответственно необходимо 
настраивать политику так, чтобы усиливать выталкивающие факторы из тех 
мест, где нет экономических перспектив, и усиливать притягивающие туда, 
где подобные перспективы есть. 

Что сейчас происходит с выталкивающими факторами? Если, например, 
у вас в поселке работает дизельная электростанция и киловатт/час элект
роэнергии стоит 27 рублей, то население платит рубль тридцать, потому 
что у нас соответствующая тарифная политика. Специфика подобных ав
тономных систем абсолютно не учитывается. И в такой поселок приезжает 
население. Место замечательное, достаточно близкое к районному цент
ру. За каждого человека разницу между 27 рублями и рублем тридцатью 
платит региональный бюджет. Подобные вещи, бесспорно, следует менять. 
Одновременно необходимо целенаправленно поддерживать выезд тех се
мей, нахождение которых на данной территории наиболее затратно. Если 
имеется десять семей с детьми, то может оказаться выгоднее закрыть школу 
и профинансировать их переезд, чтобы эти дети учились в другом месте. 
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Наверное, можно предложить еще какието инструменты, которые позволили 
бы оптимизировать такую ситуацию. 

Но следует понимать, что сейчас подобная политика вообще не проводит
ся и вопрос даже не обсуждается в таких терминах — в терминах управления 
пространством. Вопрос обсуждается исключительно в отраслевом контексте. 
Снижаем неэффективные расходы в образовании, здравоохранении и т.  д. 
Возьмем уже упоминавшуюся информатизацию — очевидно, что ее нельзя 
делать отраслевой. Дистанционные услуги должны быть и в образовании, и в 
здравоохранении, и в других сферах. Но наша система не приспособлена для 
подобных путей оптимизации социальных расходов. Поэтому я бы хотела 
сформулировать два очень коротких вывода.

Вопервых, особого потенциала снижения социальных расходов и эко
номии в этой сфере сейчас нет. На макроуровне источники и резервы для 
экономии можно было бы поискать в других сферах, например в силовых. 
Это было бы более правильно. 

Вовторых, для того чтобы реально снижать неэффективные расходы, мы 
должны очень серьезно, стратегически менять систему управления и допол
нять управление по отраслевому принципу организацией управления про
странственным развитием. Иначе на периферийных территориях качество 
услуг будет снижаться, а расходы — расти. И я думаю, что в конечном счете 
это будет иметь прямое влияние на макроэкономическую политику. 
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Продолжение реформ в условиях высоких нефтяных доходов

Представительство 
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Всемирный банк: исследования и оценки

1. Последние тенденции и перспективы 
экономического развития России

Тенденции развития мировой 
экономики: возобновление 

умеренного роста

Вслед за быстрым восстановле
нием в 2010 году мировое промыш
ленное производство и торговля 
возвращаются к более устойчивым 
темпам роста. Это отчасти отражает 
завершение торгового цикла по вос
становлению материальных запасов 
и постепенное ужесточение денеж
нокредитной и бюджетной полити
ки на фоне сохраняющихся проблем 

*  В состав основной группы специалистов 
Всемирного банка, работавших над подготов
кой доклада, вошли: Сергей Улатов (эконо
мист), Карлис Шмитс (экономист), Ольга 
Емельянова (аналитик по макроэкономике) 
и Виктор Сулла (экономист). Группа рабо
тала под руководством главного экономиста 
по России, координатора странового сектора 
по вопросам экономической политики в Рос
сии и главного редактора доклада Желько 
Богетича. Раздел, посвященный международ
ной конъюнктуре и мировому рынку нефти, 
подготовлен на основе материалов, предо
ставленных Люси Виньяс да Соуза (старший 
экономист) и Шейн Стрейфлер (консультант). 
Карлис Шмитс подготовил аналитический 
материал по бюджетным расходам. Сильвия 
Боссутро и Лоуренс Кей подготовили раз
дел по конкурентоспособности и условиям 
ведения бизнеса. Авторы выражают при
знательность экспертам группы глобальных 
экономических прогнозов во главе с Эндрю 
Бэрнсом (руководитель DECPG) за тесное со
трудничество и обсуждение вопросов глобаль
ной экономической конъюнктуры и ее связи 
с Россией. Авторы благодарят директора по 
России Педро Альба, директора департамен
та по сокращению бедности и экономической 
политики (PREM) региона Европы и Цент
ральной Азии Ивонн Цикату и руководите
ля сектора по России, Украине, Белоруссии 
и Молдавии Бену Бидани за сделанные реко
мендации и состоявшиеся обсуждения.
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в финансовом секторе и сложной долговой ситуации в развитых странах. 
Темпы роста мирового промышленного производства замедлились (с 8,2% 
в III квартале 2010 года до 7,1% в последнем квартале 2010 года в годовом 
исчислении), так же как и темпы роста мировой торговли (рис. 1—2). 

В развивающихся странах сохраняется уверенный экономический рост, не
смотря на некоторое снижение его темпов. Темпы экономического роста в Китае  
замедлились с 11,1% в первом полугодии 2010 года до 9,8% в IV квартале (в годо
вом исчислении с учетом сезонности); темпы роста промышленного производ
ства также снизились с 18 до 13%. При том что в большинстве крупных стран со 
средним уровнем доходов наблюдалась аналогичная картина, в Бразилии было 
отмечено одно из наиболее резких падений темпов роста ВВП: в IV квартале 
экономический рост снизился до 5% с 9% в первом полугодии. Рост промыш
ленного производства в целом по группе развивающихся стран составил около 
9% в IV квартале 2010 года по сравнению с IV кварталом 2009 года.

Однако нестабильная ситуация в странах Ближнего Востока и Северной 
Африки (БВСА), возможно, оказывает отрицательное влияние на приток 
капитала в развивающиеся страны и на оценку рисков развивающихся рын

Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка. 

Рис. 1. Мировое промышленное производство: темпы роста 
(%, в годовом исчислении, с учетом сезонности)
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Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка. 

Рис. 2. Мировая торговля: стабилизация темпов роста мировой торговли
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ков. В начале 2011 года наблюдался активный приток капитала в развива
ющиеся страны, чему способствовали рекордно высокие объемы выпуска 
облигаций. В январе 2011 года общий приток капитала превышал аналогич
ные показатели января 2009 и 2010 годов соответственно на 69 и 8%. Резко 
вырос объем выпуска облигаций: на рынок вышли 17 стран, в результате 
чего общий объем выпуска достиг 29 млрд долл., что является самым вы
соким в истории показателем за отдельно взятый месяц. При этом объем 
банковского кредитования сократился до минимального месячного уровня, 
зарегистрированного после февраля 2009 года, что ознаменовало окончание 
тенденции роста банковского кредитования, наблюдавшейся во второй по
ловине 2010 года. По сравнению с декабрем в январе 2011 года резко упал 
объем выпуска акций, причем это падение во многом обусловлено ситуацией 
в странах Восточной Азии (табл. 1). 

Однако, несмотря на ограниченные масштабы цепной реакции, связанной 
с беспорядками в странах БВСА, растет неопределенность в отношении гло
бального роста в связи с новым нефтяным шоком и последствиями катастро
фического землетрясения в Японии. Падение курса акций в наиболее по
страдавших странах БВСА по сравнению с началом текущего года выражается 
двузначными числами. Мировые фондовые индексы, демонстрировавшие рост 
вплоть до середины марта, тоже стали более волатильными, но без признаков 
широкомасштабной цепной реакции — отчасти потому, что на долю регио
на БВСА приходится очень незначительная часть капитализации мирового 
фондового рынка и мировой экономической активности. Тем не менее есть 
признаки того, что кризис в странах БВСА вызывает определенную цепную 
реакцию, которая сильнее проявляется в странах с формирующимся рынком, 
чем в странах с более зрелой экономикой. На фоне все большего неприятия 
рисков со стороны инвесторов, роста рисковых премий и спрэдов в странах 
БВСА инвесторы, возможно, уходят с развивающихся рынков на рынки раз
витых стран, в результате чего фондовые рынки развивающихся стран имеют 
более низкие показатели, чем фондовые рынки развитых стран. Экономические 
последствия землетрясения в Японии добавляют еще больше неопределенности 
с вероятным ужесточением условий на рынке нефти, особенно в Азии. 

Т а б л и ц а  1 

Приток капитала в развивающиеся страны (млрд долл.)

2009 2010 2011

янв. 1 п/г 2 п/г всего янв. 1 п/г 2 п/г дек. всего янв.

Всего 24 110 243 353 38 197 316 42 512 41

облигации 9 36 80 115 22 86 98 4 184 29

кредиты банков 9 43 86 129 9 54 87 15 141 2

акции 6 32 77 109 7 57 131 23 188 10

Латинская Америка 10 37 100 137 9 66 98 10 164 17

облигации 5 15 47 62 8 37 45 3 82 14

Восточная Европа* 4 22 50 72 13 53 70 4 123 10

облигации 2 13 20 33 7 31 33 1 64 9

Азия 9 44 78 122 13 64 133 27 197 11

облигации 2 6 10 16 7 13 15 1 28 4

Другие 1 7 15 22 2 14 15 1 28 3

* Включая Польшу и Хорватию.
Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка.
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Производство в России: двигатели экономического роста — 
пополнение запасов материальных оборотных средств и экспорт

В 2010 году рост российской экономики составил 4%, что было в значитель
ной степени обусловлено резким увеличением инвестиционного спроса, в част
ности пополнением запасов материальных оборотных средств. Вклад валового 
накопления в совокупный рост в 2010 году составил 4,5 процентного пункта, 
причем большая часть этого вклада (3,7%) связана не с накоплением основных 
фондов, а с пополнением запасов материальных оборотных средств. Вторым 
по значимости фактором восстановления объема производства в 2010 году был 
рост экспорта, на долю которого приходится около 3,1 п.п. Вклад внутреннего 
потребления составил всего лишь 1,6 п.п., поскольку рост внутреннего спроса 
все больше удовлетворялся за счет импорта. Отрицательный вклад импорта 
в совокупный рост в 2010 году превысил 5 п.п. в результате резкого увеличе
ния объема импорта потребительских и промежуточных товаров. 

В основных секторах экономики главным фактором роста ВВП в 2010 году 
было производство товаров, на долю которого приходится около 60% сово
купного роста. Локомотивом роста в 2010 году были предприятия торгуемых 
секторов, в частности обрабатывающие производства (табл. 2). После резкого 
падения в течение кризисного периода объем производства в обрабатыва
ющих отраслях вырос в 2010 году на 13,4% (к предыдущему году), а вклад 
обрабатывающих производств в совокупный рост ВВП составил около 2 п.п.  
В то же время сельскохозяйственное производство, пострадавшее от сильной 
засухи, сократилось в 2010 году на 12,1% по сравнению с предыдущим годом. 
Основные сектора рыночных услуг также отличались неравномерным ростом. 
Рост в секторе транспорта и связи, опирающийся на быстрое восстановление 
промышленности, в 2010 году составил 7% (к предыдущему году). Объем роз
ничной и оптовой торговли вырос в 2010 году на 4,6%. В условиях ограничен
ного доступа к долгосрочным кредитам и банкротства многих строительных 
предприятий объем производства в строительстве сократился в 2010 году на 
0,9% по сравнению с предыдущим годом. Не было роста и в сфере финан
совых услуг (еще одном крупном секторе услуг с большой численностью 
занятых), где, несмотря на рост монетизации экономики и повышение лик
видности, производство добавленной стоимости сократилось на 3%.

Последние данные по индексам производства показывают неоднознач
ную картину. Уверенный рост, наблюдавшийся в промышленности в про

Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка. 

 Рис. 3. Спрэды по CDS в развитых и некоторых развивающихся странах 
(пятилетние суверенные кредитнодефолтные свопы, базисные пункты)
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шлом году, продолжается и в 2011 году. Совокупный объем промышленного 
производства вырос в январе—феврале 2011 года на 6,3% (к соответствую
щему периоду предыдущего года), при этом локомотивом роста остаются 
обрабатывающие производства (рост на 11,8%). Однако в основных секторах 
рыночных услуг темпы роста были существенно ниже, что, вероятно, отража
ет сокращение реальных располагаемых доходов на 3,4% в январе—феврале 
2011 года. Объем розничной торговли вырос в январе—феврале 2011 года все
го лишь на 1,9% (к соответствующему периоду предыдущего года), а объем 
производства в строительстве сократился на 0,3%, не удержав темпов роста 
IV квартала 2010 года.

Платежный баланс: 
укрепление благодаря высоким ценам на нефть 

Несмотря на стремительный рост импорта и значительный отток капитала, 
высокие цены на нефть способствовали улучшению состояния платежного ба
ланса в 2010 году (табл. 3). Это позволило Банку России накопить валютные 
резервы в размере 37 млрд долл. К концу года объем золотовалютных резер
вов достиг 479 млрд долл., что составляет 33,8% ВВП (это третий по величине 
объем золотовалютных резервов в мире, как и до начала глобальной рецес
сии). Благодаря тому что цены на нефть и другие природные ресурсы оказа
лись выше прогнозных, состояние счета текущих операций улучшилось, а его 
профицит составил в 2010 году 72,6 млрд долл. по сравнению с 49 млрд долл. 
в 2009 году (табл. 3). Состояние счета операций с капиталом и финансовыми 
инструментами также несколько улучшилось: отрицательное сальдо капи
тального счета сократилось с 44,3 млрд долл. в 2009 году до 30,5 млрд долл. 
в 2010 году. Однако это было обусловлено в большей степени постепенным 
восстановлением возможностей банков по рефинансированию долгов.

Однако агрегированные данные несколько преувеличивают устойчивость 
платежного баланса России. Объем импорта продолжает расти наряду с увели
чением оттока капитала из частного сектора, наблюдаемого в течение двух по
следних кварталов 2010 года. Состояние счета текущих операций стремительно 
ухудшалось вплоть до августа 2010 года, когда объем импорта удвоился по срав
нению с январем 2010 года. В результате, несмотря на высокие цены на нефть, 

Т а б л и ц а  2

Рост ВВП в разрезе основных секторов (добавленная стоимость)

 2007 2008 2009 2010

Рост ВВП 8,5 5,2 –7,8 4,0

Торгуемые сектора 3,5 –0,1 –8,6 6,5

 сельское хозяйство, лесное хозяйство 1,3 6,4 1,4 –12,1

 добыча полезных ископаемых –2,2 1,0 –0,3 4,8

 обрабатывающие производства 7,5 –2,1 –15,6 13,4

Неторгуемые сектора 12,8 9,1 –7,0 2,9

производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды –3,4 0,7 –3,0 5,9

 строительство 13,0 11,1 –14,6 –0,9

 оптовая и розничная торговля 11,7 9,9 –6,5 4,5

 транспорт и связь 4,8 5,2 –8,4 7,0

 финансовые услуги 29,1 13,5 2,2 –3,0

Источники: Росстат, оценки сотрудников Всемирного банка.
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в августе 2010 года профицит счета текущих операций сократился до нуля, 
при том что в январе 2010 года он составлял 12,4 млрд долл. Потоки капитала 
 оставались волатильными в течение всего года, причем в банковском секторе 
наблюдался чистый приток капитала (11,4 млрд долл.), а в небанковском сек
торе — значительный отток капитала (49,7 млрд долл.) (табл. 4). В IV квартале 
2010 года в результате значительного оттока капитала (22,7 млрд долл.) Банк 
России потерял около 9 млрд долл. своих резервов. Этот отток был частично 
компенсирован профицитом счета текущих операций в размере 14,3 млрд долл. 
Кроме того, во второй половине 2010 года продолжал ухудшаться ненефтегазо
вый баланс счета текущих операций, который вырос почти до 4% ВВП в IV квар
тале 2010 года (рис. 4—5). 

Т а б л и ц а  3

Платежный баланс, 2006—2010 годы (млрд долл.)

 2007 2008 2009
2010

год III кв.* IV кв.*

Счет текущих операций 77,0 103,7 49,4 72,6 6,1 14,3

Торговый баланс 130,9 155,4 111,6 149,2 29,1 34,3

Счет операций с капиталом и финан
совыми инструментами 84,8 –131,3 –44,3 –30,5 –6,0 –21,4

Ошибки и пропуски –12,9 –11,3 –1,7 –5,4 2,7 –1,5

Изменение резервов (+ означает рост) 148,9 –38,9 3,4 36,8 2,8 –8,6

* Предварительная оценка. 
Источник: Банк России.

Источники: Банк России, оценки сотрудников 
Всемирного банка.

Рис. 4. Цены на нефть 
и внешнеторговый баланс

Источник: оценки сотрудников Всемирного бан
ка на основе данных Росстата и Банка России. 

Рис. 5. Счет текущих операций 
и реальный эффективный валютный курс

Т а б л и ц а  4

Чистые потоки капитала, 2006—2010 годы (млрд долл.)

 Чистый ввоз/
вывоз капитала 2006 2007 2008 2009

2010

год I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Частный сектор 41,4 81,7 –133,9 –56,9 –38,3 –14,7 2,8 –3,7 –22,7

Банки 27,5 45,8 –56,9 –30,4 11,4 0,8 6,8 10,0 –6,2

Прочие сектора 13,9 35,9 –77,0 –26,5 –49,7 –15,5 –4,0 –13,7 –16,5

Источник: Банк России.
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Рынок труда и уровень бедности: постепенное улучшение 

В 2010 году ситуация на рынке труда заметно улучшилась благодаря про
должающемуся росту производства. Сезонная безработица в 2010 году оказала 
ограниченное воздействие, что свидетельствует об уверенном восстановлении 
рынка труда. Уровень безработицы, по определению МОТ (Международной 
организации труда), снизился с 9,2% в январе 2010 года до 7,2% в декабре 
2010 года. Самый низкий уровень (6,6%) был зарегистрирован в сентябре 
и ноябре 2010 года. Однако в условиях сезонного спада занятости с наступ
лением зимы уровень безработицы начал расти в декабре 2010 года и достиг 
7,6% в январе 2011 года. Тем не менее это намного ниже уровня, зарегист
рированного в январе 2010 года (9,1%), что отражается в относительно ста
бильном количестве вакансий. 

Однако во многих российских регионах ситуация на рынке труда оста
ется сложной. По данным Росстата, в период с ноября 2010 года по январь 
2011 года средний уровень безработицы колебался от 1,4% в Москве до 47,5% 
в Ингушетии. Среди федеральных округов самый низкий уровень безработи
цы за этот период был зарегистрирован в Центральном федеральном округе 
(4,6%), а самый высокий — в Северокавказском (16,2%). Высокий уровень 
безработицы, по всей видимости, остается сложной проблемой во многих 
российских регионах: около трети всех регионов сообщают о том, что в но
ябре 2010 — январе 2011 года средний уровень безработицы превышал 9%. 

Средний рост реальной заработной платы и доходов населения России 
в целом соответствовал росту производительности, при этом заработная 
плата, выраженная в долларах США, превысила рекордные показатели. По 
данным Росстата, реальные располагаемые доходы и реальная заработная 
плата выросли в 2010 году (к предыдущему году) соответственно на 4,1 
и 4,2% (табл. 5). И хотя наблюдавшийся рост реальных доходов и реальной 
заработной платы соответствовал росту производительности, относительные 
затраты на рабочую силу, отражением которых является заработная плата 
в долларах США, существенно увеличились по сравнению с докризисным 
периодом, что указывает на возможное снижение конкурентоспособности 

Т а б л и ц а  5

Производительность труда, располагаемые доходы, 
заработная плата и безработица, 2007—2010 годы

 2007 2008 2009 2010

Рост ВВП, к соответствующему периоду преды
дущего года (%) 8,5 5,2 —7,8 4,0

Общий уровень занятости (млн) 70,5 70,9 69,4 69,6

Рост занятости, к соответствующему периоду 
 предыдущего года (%) 2,4 0,5 —2,1 0,3

Рост производительности труда, к соответствую
щему периоду предыдущего года (%) 6,0 4,7 —5,9 3,7

Рост реальных располагаемых доходов, к соответ
ствующему периоду предыдущего года (%) 12,1 1,9 1,9 4,1

Рост реальной заработной платы, к соответствую
щему периоду предыдущего года (%) 17,2 11,5 —2,8 4,2

Среднемесячная заработная плата (долл.) 533,2 692,1 593,0 697,8

Уровень безработицы (по определению МОТ), 
на конец периода (%) 6,1 7,8 8,2 7,2

Источник: Росстат.
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в отдельных секторах экономики. В 2010 году среднемесячная заработная 
плата в долларах США достигла почти 700 долл. (рост на 17% по сравнению 
с показателем 2009 года). Это самый высокий уровень за период с начала 
рыночных преобразований.

Уровень бедности в России оставался практически неизменным в 2009 го
ду и продолжал снижаться в 2010 году, главным образом благодаря широко
масштабному применению контрциклических мер стимулирования, повыше
нию пенсий и заработной платы и гораздо менее значительной, чем ожидалось, 
безработице. Безработица и уровень бедности резко возросли в начале 2009 года. 
Однако в результате значительного повышения заработной платы в госсекторе 
и увеличения пенсий, а также благодаря снижению уровня безработицы в связи 
с тем, что предприятия переключились на стратегию придерживания рабочей 
силы, общий уровень бедности в стране сократился с 13,4% в 2008 году до 
13,2% к концу 2009 года (рис. 6). По данным Росстата, в течение трех первых 
кварталов 2010 года уровень бедности продолжал снижаться по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. Исходя из того что рост ВВП 
в 2010 году составил 4%, мы оцениваем уровень бедности на конец 2010 года 
в 12,7%, то есть примерно на 0,5 п.п. ниже, чем в 2009 году (около 0,7 млн че
ловек преодолели черту бедности). Согласно прогнозам, тенденция к снижению 
уровня бедности сохранится и в 2011 году (11,2%) и 2012 году (10%), а темпы 
сокращения бедности постепенно вернутся к докризисным значениям. 

Внешний долг: 
рост краткосрочных обязательств частного сектора 

Данные официальной статистики за 2010 год свидетельствуют о том, что 
во втором полугодии у банков и компаний небанковского сектора улучшил
ся доступ к внешнему финансированию. Согласно предварительным оцен
кам Банка России, объем внешнего долга банковского сектора увеличился 
к концу декабря 2010 года до 145 млрд долл. (с 122 млрд долл. в конце июня 
2010 года, табл. 6). Объем внешних долговых обязательств частных компаний 
нефинансового сектора также увеличился за этот период на 4,3 млрд долл. 
В первом полугодии компании обоих секторов имели ограниченные воз
можности рефинансирования долгов и потому были вынуждены сократить 
долю внешних заемных средств на своих балансах. Доступ к внешнему фи
нансированию улучшился только во второй половине 2010 года. При этом 
финансирование, повидимому, стало доступно только для крупных компа

Источник: расчеты сотрудников ВБ на основе данных Обследования бюджетов домохозяйств 
и прогнозов на 2010—2012 годы.

Рис. 6. Уровень бедности в России: факт и прогнозы 
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ний и банков, а для большинства небольших компаний доступ к финанси
рованию оставался ограниченным. 

В условиях ограниченного доступа к долгосрочному внешнему финанси
рованию банки вернулись к практике краткосрочных заимствований с целью 
создания дополнительного финансового рычага. Несмотря на то что возмож
ности банков по рефинансированию долгов в 2010 году в целом, вероятно, 
улучшились, они продолжали использовать краткосрочные заимствования, 
как и в 2009 году, — вероятно, с целью рефинансирования непогашенных 
долгосрочных займов и создания дополнительного финансового рычага. По 
данным Банка России, совокупный объем краткосрочных обязательств бан
ков вырос к концу сентября 2010 года до 40,1 млрд долл. (28% от общего 
объема внешнего долга банковского сектора) по сравнению с 27 млрд долл. 
по состоянию на конец 2009 года (рис. 7). Кроме того, вполне вероятно, 
что некоторые из этих краткосрочных кредитов были использованы для 
совершения операций «кэрри 
трейд» (carry trade), при которых 
заимствования берутся под низ
кий процент в валютах развитых 
стран (например, в долларах 
США и других валютах с низ
кими процентными ставками), 
а кредиты выдаются под вы
сокий процент в рублях. Такая 
практика широко применялась 
до кризиса 2008 года, когда объ
ем краткосрочных обязательств 
банковского сектора достиг 
63 млрд долл. (32% от общего 
объема внешнего долга банков). 

Денежнокредитная и валютная политика: 
нерешенность проблемы инфляции

Инфляционное давление продолжало расти в IV квартале 2010 года и ян
варе 2011 года. Несмотря на некоторое ужесточение денежнокредитных 
условий к концу года — рост агрегата M2 в декабре 2010 года составил 28% 
по сравнению с 33% в августе 2010 года (к соответствующему периоду преды
дущего года), — в декабре 2010 года инфляция потребительских цен (ИПЦ) 
за 12 месяцев выросла до 8,8%, хотя еще в июле 2010 года она составляла 
всего 5,5%. Более того, под влиянием сезонного роста продовольственных 
цен и корректировки регулируемых цен в январе 2011 года темпы инфляции 
повысились до 9,6%. 

Т а б л и ц а  6

Объем внешнего долга частного сектора, 2010 год (млрд долл.)

2010 2011

1 янв. 1 апр. 1 июля 1 окт. 1 янв. 

Общий объем долга 421,3 420,2 409,1 428,5 436,1

Банки 127,2 129,0 122,1 140,0 144,8

Предприятия нефинансового сектора 294,1 291,2 287,0 288,5 291,3

Источник: Банк России.

Источник: Банк России. 

 Рис. 7. Внешние краткосрочные обязательства 
(млн долл.)



Представительство Всемирного банка в России 3�
В качестве ответной меры Банк России начал постепенное ужесточение 

денежнокредитных условий. 1 февраля 2011 года Банк России повысил 
резервные требования с 2,5 до 3,5% по обязательствам перед юридическими 
лицами и до 3% по обязательствам перед физическими лицами; при этом 
ключевые процентные ставки остались без изменений. В конце февраля 
ввиду угрозы возвращения двузначной инфляции Банк России стал прово
дить более агрессивную политику, повысив ключевые процентные ставки 
на 25 базисных пунктов и увеличив резервные требования еще на 1% по 
обязательствам перед юридическими лицами и на 0,5% по обязательствам 
перед физическими лицами. В конце марта денежные власти продолжили 
ужесточение денежнокредитных условий, увеличив норму обязательных 
резервов до 5,5% по обязательствам перед юридическими лицаминерезе
дентами и до 4% перед физическими лицами. 

С учетом значительного временного лага между динамикой денежной массы 
и инфляции существует опасность сохранения относительно высоких темпов 
инфляции в течение 2011 года, что будет отчасти зависеть от сроков и темпов 
ужесточения политики Банка России. Ускоренная монетизация экономики 
в течение первых восьми месяцев 2010 года оказалась избыточной и привела 
к усилению инфляционного давления. Уменьшение этого давления и связан
ных с ним инфляционных ожиданий будет непростой задачей ввиду роста 
мировых цен на продовольствие, что может отразиться на внутренних ценах 
и оказать негативное влияние на инфляционные ожидания (врезка 1). 

В р е з к а  1

Цены на продовольствие и их влияние на уровень бедности

Начиная с лета 2010 года в России резко подскочили цены на продовольствие: их 
рост в период с июня 2010 года по февраль 2011 года составил 17,5%. С учетом 
того что около 38% в потребительской корзине приходится на продукты питания, 
инфляция за этот период была обусловлена в основном ростом продовольствен
ных цен. С середины июня по конец октября 2010 года главным фактором роста 
цен на продукты питания была сильнейшая засуха в России. Однако в даль
нейшем цены продолжали расти под влиянием развития событий на мировом 
продовольственном рынке и периодических локальных провалов в производстве 
определенных сельхозпродуктов. Лидером роста стала гречневая крупа, цена 
которой в течение рассматриваемого периода выросла на 120%. Цены на другие 
продовольственные товары также резко увеличились: на картофель — на 104%, 
на растительные масла и жиры, яйца и яблоки — на 20—25%, на молочные про
дукты, мясо, крупы и овощи — на 11—20%.

Согласно оценкам, такой резкий скачок продовольственных цен оказал сущест
венное, прямое краткосрочное воздействие на население России, эквивалентное 
сокращению потребления домохозяйств приблизительно на 5%. Этот ценовой шок 
сильнее сказался на малоимущих домохозяйствах, у которых выше доля продуктов 
питания в общем объеме потребления и ограничены возможности замещения про
дуктов в рационе. При прочих неизменных факторах рост цен на продовольствие 
может привести к повышению уровня бедности на 2,3 п.п., что станет отражением 
доли соответствующих продуктов питания в общем потреблении домохозяйств 
и роста цен на эти продукты. Воздействие на население связано прежде всего 
с повышением цен на зерновые и крупы (23%), мясо (21%), картофель (11%) 
и молочные продукты (11%). Однако с ростом пенсий и заработных плат, а также 
в условиях снижения безработицы, скорее всего, этот краткосрочный негативный 
эффект будет со временем сведен на нет.
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Управление валютным курсом может быть осложнено в случае вероятного 
возврата спекулятивного капитала в связи с высокими ценами на нефть. 
В январе—феврале 2011 года Банк России воздерживался от активных дейст
вий на валютном рынке, допустив укрепление курса рубля к бивалютной 
(доллар/евро) корзине более чем на 4%, до уровня ниже 34. Если цены на 
нефть останутся на высоком уровне, Банк России может снова столкнуть
ся с непростым выбором: либо и дальше придерживаться текущей гибкой 
валютной политики (которая потребует дальнейшего расширения валютно
го коридора), либо предпринимать более активные действия на валютном 
рынке, чтобы сгладить излишнюю волатильность, «заплатив» за это ростом 
инфляции. В последние годы более гибкая валютная политика являлась эф
фективным инструментом макроэкономической стабилизации, и ее следует 
продолжать, особенно с учетом вероятности нового притока спекулятивного 
капитала, связанного с операциями «кэрри трейд».

Банковское кредитование: 
постепенное восстановление кредитной активности

С улучшением состояния ликвидности в экономике в 2010 году начался 
постепенный рост кредитования. Объем выданных частному сектору креди
тов, который не менялся в течение всего 2009 года, вырос в декабре 2010 года 
на 14% (к декабрю 2009 года) в номинальном выражении (рис. 9). Однако 
такое восстановление кредитной активности носит умеренный характер по 
сравнению с докризисными темпами роста объемов кредитования. Более 
того, если сделать поправку на реструктурированные кредиты и займы, чис
тый рост объемов кредитования будет меньше того, что показывают агреги
рованные статистические данные. 

К числу наиболее уязвимых категорий населения, пострадавших от повыше
ния цен на продукты питания, относятся пенсионеры, дети, молодежь и люди 
с относительно низким уровнем образования. Как показывают результаты мо
делирования, усиление бедности в результате инфляции продовольственных цен 
можно ликвидировать с помощью эффективного трансферта в объеме около 0,2% 
ВВП, распределяемого в виде повышения заработной платы занятого населе
ния (42%), детских пособий (25%), надбавок к пенсиям (17%) и прочих выплат 
(16%). В данном случае повышение заработной платы и пенсий действительно во 
многом смягчило этот удар, и его совокупное воздействие на уровень бедности, 
вероятно, будет довольно ограниченным (см. врезку 2, содержащую последние 
данные об уровне бедности в России).

21%

Рис. 1.1. Инфляция в стоимости продуктов 
питания с  7 июня 2010 г. по 7 марта 2011 г. (%)

Рис. 1.2. Влияние отдельных категорий продуктов 
на потенциальный рост бедности (%)
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В 2010 году спрэды между ставкой рефинансирования Банка России и эф

фективными ставками кредитования предприятий значительно сузились, 
однако спрэды по кредитам физическим лицам оставались очень высокими 
(рис. 8). Во второй половине 2010 года банки существенно снизили ставки 
по кредитам предприятиям, сузив средний спрэд по отношению к став
ке рефинансирования Банка России до 135 базисных пунктов в ноябре 
2010 года (в январе 2010 года он составлял 515 базисных пунктов). Однако 
ставки кредитования физических лиц оставались на очень высоком уров
не: средний спрэд по отношению к ставке рефинансирования в 2010 году 
превышал 1680 базисных пунктов. Кроме того, очень медленно восстанав
ливается активность кредитования малых и средних предприятий (МСП), 
которым кризис нанес очень сильный урон. Это говорит о том, что банки 
попрежнему воспринимают МСП и физических лиц как заемщиков с высо
ким уровнем риска и нередко устанавливают для потребительских кредитов 
запретительные ставки, что, в свою очередь, препятствует росту внутреннего 
потребления. В связи с этим необходимо уделить больше внимания стиму
лированию микрокредитования, а также кредитования физических лиц с уче
том относительно небольшого долгового бремени домашних хозяйств. 

Источники: Банк России; оценки сотрудников 
Всемирного банка.

 Рис. 8. Соотношение ставок по банковским 
кредитам и ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ (%)

Источники: Банк России; оценки сотрудников 
Всемирного банка.

Рис. 9. Объем кредитов, выданных 
предприятиям и физическим лицам, 

2007—2010 годы (млрд руб.)

Бюджетная политика: возвращение «нефтяного проклятья»?

Результаты исполнения бюджета 2010 года оказались лучше, чем ожи
далось, но успокаиваться не стоит: это произошло главным образом бла
годаря высоким ценам на нефть. По предварительным оценкам Минфина, 
федеральный бюджет был исполнен с дефицитом в размере 4,1% ВВП, что 
меньше 5,9% 2009 году и 5,3% заложенных в законе о бюджете. Более низ
кого дефицита удалось добиться главным образом за счет роста доходов 
в связи с высокими ценами на нефть: доходы федерального бюджета соста
вили 18,7% ВВП по сравнению с 17,4%, предусмотренными в Федеральном 
законе «О федеральном бюджете на 2010 год». Расходы соответствовали тому, 
что было заложено в Законе о бюджете — 22,7% ВВП, что на 2% ВВП мень
ше расходов 2009 года. Однако ненефтяной дефицит бюджета оставался на 
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очень высоком уровне — 12,7% (13,5% в 2009 году), — что свидетельствует 
о значительной уязвимости бюджета в случае неожиданного падения цен на 
нефть. Российская экономика неоднократно сталкивалась с такой проблемой 
в последние десятилетия, и ее не следует игнорировать в текущей ситуации, 
характеризующейся высокими ценами на нефть.

Согласно последним официальным заявлениям, правительство продолжа
ет осуществлять программу постепенного сокращения бюджетных расходов, 
с тем чтобы снизить дефицит федерального бюджета с 4,1% ВВП в 2010 году 
до менее 2% в 2011 году. Однако достижение такого показателя подразуме
вает, что цена на нефть будет превышать 100 долл. за баррель (в действу
ющем законе о федеральном бюджете заложена цена 75 долл. за баррель). 
Такой план связан с двумя краткосрочными рисками, каждый из которых 
может привести к более значительному, чем ожидалось, дефициту бюджета 
и затормозить реализацию программы сокращения бюджетных расходов. 
Вопервых, более высокие цены на нефть могут дать стимул к увеличению 
государственных расходов в предвыборный период, то есть в конце 2011 года 
и в 2012 году (что будет способствовать росту инфляции). При таком сце
нарии возможно также откладывание принятия мер, направленных на рост 
эффективности государственных расходов. Вовторых, внезапное падение 
цен на нефть поставит под угрозу получение доходов, необходимых для 
выполнения плановых бюджетных показателей. 

Несмотря на то что баланс рисков, связанный с ценами на нефть, улуч
шился, российский бюджет остается крайне уязвимым к резкому падению 
нефтяных цен и росту расходов. Если, например, цена на нефть упадет 
с 75 долл. за баррель, заложенных в бюджет, до 60 долл. (что близко к дол
госрочному среднему значению за весь период наблюдений) и останется на 
этом уровне в течение года, то это приведет к росту дефицита до уровня, 
превышающего 5% ВВП, и создаст значительные проблемы по финансиро
ванию столь большого дефицита.

К концу февраля 2011 года объем государственного Резервного фонда сокра
тился до уровня менее 2% ВВП. В настоящее время правительство планирует 
не использовать Резервный фонд, если цены на нефть останутся на нынеш
нем уровне. Потребности в финансировании будут удовлетворяться за счет 
внешних и внутренних заимствований и частично за счет доходов от привати
зации государственной собственности, хотя их объем, вероятно, будет ограни
чен. Ограниченные возможности внутреннего рынка связаны с его размером, 
сроками погашения долговых обязательств и риском повышения процентных 
ставок, что приведет к вытеснению облигаций государственных предприятий 

Т а б л и ц а  7

Среднесрочные параметры бюджета (% ВВП) 

 2009 2010 2011 2012 2013

Доходы, всего 34,3 35,3 34,8 34,0 33,2

в том числе федерального бюджета 18,8 18,7 17,6 17,0 16,8

Расходы, всего 40,5 38,9 38,9 37,6 36,3

в том числе федерального бюджета 24,6 22,7 21,1 20,1 19,7

Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета –13,5 –12,7 –11,6 –10,5 –9,8

Дефицит федерального бюджета –5,9 –4,1 –3,5 –3,1 –2,9

Дефицит/профицит, всего –6,2 –3,6 –4,2 –3,6 –3,1

Источник: Министерство финансов РФ.
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или крупных компаний. Помимо этого, как отмечалось выше, существует 
опасность того, что во время предвыборного периода, а также в период под
готовки к Олимпийским играм 2014 года темпы реализации программы по 
сокращению бюджетных расходов снизятся, а дефицит бюджета возрастет. 
Это может оказать дополнительное давление на внутренний рынок и усилит 
эффекты, связанные с повышением процентных ставок и с вытеснением обли
гаций корпоративного сектора. Независимо от краткосрочных колебаний цен 
на нефть правительству настоятельно рекомендуется ориентировать бюджетную 
политику на обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета и ставить своей 
целью более решительное осуществление программы сокращения бюджетных 
расходов и ускоренное приведение ненефтяного дефицита бюджета к уровню 
долгосрочной устойчивости, который составляет примерно 4,3% ВВП1.

Запланированная правительством приватизация миноритарных пакетов 
акций некоторых стратегических предприятий и одновременная продажа 
активов, не имеющих стратегического значения, — одна из важнейших ре
форм последних лет. Заявленными целями этого этапа приватизации явля
ются сокращение доли участия государства в государственных предприятиях, 
рационализация структуры имущества, которое все еще находится в госу
дарственной собственности, а также внедрение новых технологий и улуч
шение деловой практики на приватизированных предприятиях. Согласно 
оценкам, стоимость подлежащей продаже собственности составляет от 32 до 
50 млрд долл., или 2—3% ВВП.

Перспективы экономического развития России 
в 2011—2012 годах 

Всемирный банк оценивает рост мирового ВВП в 2010 году на 3,9%, однако 
в 2011 году ожидается замедление роста до 3,1%, а в 2012 году незначительное 
ускорение до 3,4% (табл. 8). В 2011 году сдерживающими факторами глобаль
ного роста, скорее всего, будут денежнокредитные и бюджетные ограничения, 
сохранившиеся проблемы с долгами и финансовым сектором некоторых круп
нейших экономик мира, а также повышение цен на сырьевые товары и менее 
активное движение капитала. Продемонстрировав в 2010 году уверенный рост 
в 7%, развивающиеся страны будут попрежнему значительно опережать страны 
с высоким уровнем дохода: средние прогнозируемые темпы роста ВВП в раз
вивающихся странах могут составить около 6% в 2011 году и 6,1% в 2012 году 
(см. табл. 8). Сопоставимые темпы роста для стран с высоким уровнем дохода 
прогнозируются на уровне 2,4 и 2,7% (в 2010 году — 2,8%). В целом, несмот
ря на замедление глобального роста в 2011 году, краткосрочный прогноз для 

1 См.: Доклад об экономике России № 23 / Представительство Всемирного банка в России // 
Экономическая политика. 2011. № 2.

Т а б л и ц а  8

Прогноз развития мировой экономики: темпы роста ВВП (%)

2009 (факт) 2010 2011 2012

Мировая экономика –2,2 3,9 3,1 3,4

Страны с высоким уровнем дохода –3,4 2,8 2,4 2,7

Развивающиеся страны 2,0 7,0 6,0 6,1

Россия –7,9 4,0 4,4 4,0

Источник: Группа глобальных экономических прогнозов Всемирного банка.
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мировой экономики, которая все еще бо
рется с последствиями Великой рецессии, 
остается довольно благоприятным.

Однако ужесточение денежнокредит
ной политики во многих странах и по
литическая нестабильность в некоторых 
регионах могут привести к сокращению 
притока капитала и даже вызвать отток 
капитала из ряда развивающихся стран. 
В связи с появлением признаков роста 
инфляции и перегрева экономики мно
гие развивающиеся страны начинают ужесточать свою денежнокредитную 
политику. Страны БРИК повысили процентные ставки, и уже есть факты, 
свидетельствующие о возможном прекращении притока капитала в развива
ющиеся страны, а в ряде случаев даже о его оттоке (в конце февраля из ак
ционерного капитала стран с формирующимся рынком было выведено около 
1,9 млрд долл., причем одной из стран, где с начала 2011 года происходит 
наиболее значительный отток капитала, является Бразилия). Нам представ
ляется, что это отчасти обусловлено сокращением различий между темпами 
роста и процентными ставками в пользу стран с высоким уровнем дохода, где 
также появляются признаки начавшегося цикла ужесточения денежнокре
дитных условий, а также с увеличением политических рисков, прежде всего 
в регионе Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА). Это может создать 
дополнительное давление на развивающиеся страны с более слабым платеж
ным балансом. Тем не менее ожидаемые ограничения капитальных потоков 
могут не затронуть Россию в связи с высокими ценами на нефть (врезка 2), 
умеренными темпами роста и запланированной программой приватизации, 
о чем свидетельствует недавний пример успешно проведенного IPO ВТБ.

Рис. 10. Средняя цена сырой нефти, про-
гноз Всемирного банка (долл./баррель, 

Brent, Dubai и WTI)

В р е з к а  2

Мировой рынок нефти: новый нефтяной шок и его влияние на нефтяные цены 

Развитие событий. Начало 2011 года ознаменовалось неожиданным сокращени
ем предложения нефти и соответствующими рисками для мировой экономики. 
В феврале 2011 года цена сырой нефти выросла на 5,6%, и это был уже седьмой 
месяц роста цен на нефть. Обострение конфликта в Ливии и сокращение поставок 
ливийской нефти, а также озабоченность возможными беспорядками в других 
странах — производителях и экспортерах нефти на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке привели к тому, что в начале марта 2011 года цена нефти марки Brent, 
которая является международным эталоном, превысила 116 долл. за баррель. Эта 
озабоченность была связана в том числе с появившимися ранее опасениями по 
поводу возможного закрытия Суэцкого канала и нефтепровода СУМЕД в Египте 
в результате массовых протестов и последовавшей за этим сменой правительства 
страны. Во второй половине марта 2011 года добыча нефти в Ливии сократилась 
на 1 млн баррелей в сутки, при том что обычный объем добычи нефти в Ливии 
составляет 1,6 млн баррелей в сутки (это немногим более 1% мировых поста
вок нефти). Большая часть легкой низкосернистой ливийской нефти поступает 
в Западную Европу, и нефтеперегонным заводам будет трудно в полном объеме 
заменить нефть этого сорта, что в краткосрочной перспективе повлечет за собой 
изменение цен. Согласно имеющейся информации, Саудовская Аравия и другие 
члены ОПЕК наращивают объемы добычи нефти с целью компенсации возник
шего дефицита, однако значительная часть этих резервных мощностей приходится 
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на среднесернистую нефть, которую труднее и дороже перерабатывать. Как от
ражение этих событий отрицательная разница между ценой нефти марки Urals 
(которую добывает и экспортирует Россия) и эталонной, менее сернистой нефти 
Brent к началу марта 2011 году достигла почти 6 долл., что является рекордно 
высокой разницей за последние несколько лет и в два с половиной раза больше 
дифференциала, установившегося в конце 2010 года.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз мирового спроса 
на нефть в 2010 и 2011 годах. Основанием для такого пересмотра прогноза стал 
более высокий, чем ожидалось, спрос на нефть в странах Азии, не входящих 
в ОЭСР, и улучшение перспектив экономического развития самих стран — членов 
ОЭСР, и прежде всего наиболее энергоемкой экономики США. В настоящее 
время МЭА прогнозирует, что мировой спрос на нефть, который в 2010 году 
составлял, согласно оценкам, 87,8 млн баррелей в сутки (+3,3%, или +2,8 млн 
баррелей в сутки к предыдущему году), в 2011 году возрастет до 89,3 млн баррелей 
в сутки (+1,7%, или +1,5 млн баррелей в сутки к предыдущему году). С ростом 
производства сырой нефти и газоконденсатных жидкостей в странах ОПЕК объем 
мировых поставок нефти увеличился до 88,5 млн баррелей в сутки. Мировой 
уровень добычи нефти вырос в январе 2011 года на 2,4 млн баррелей в сутки 
к предыдущему году. Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в январе 
не изменились по сравнению с предыдущим месяцем (53 млн баррелей в сутки). 
Оценки объема добычи нефти в 2010 году остаются на уровне 52,8 млн баррелей 
в сутки, в то время как прогноз на 2011 год был пересмотрен в сторону увеличе
ния и составляет 53,5 млн баррелей в сутки, поскольку падение объемов добычи 
в странах бывшего СССР должно компенсироваться ростом добычи в Северной 
Америке. Объем добычи нефти в России снова увеличился в январе 2011 год до 
10,5 млн баррелей в сутки. Согласно оценкам, в 2010 году общий объем добычи 
нефти в России составлял 10,45 млн баррелей в сутки, а в 2011 году вырастет до 
10,51 млн баррелей в сутки, что значительно ниже темпов роста, наблюдавшихся 
в 2009 и 2010 годах. По данным МЭА, к началу декабря 2010 года общие запасы 
нефти в странах ОЭСР покрывали 91 день потребления. До сих пор недопоставки 
нефти, обусловленные падением объемов добычи в Ливии, компенсировались дру
гими крупными производителями. В прошлом, когда нефтяной рынок утрачивал 
стабильность, страны ОПЕК задействовали резервные мощности в объеме около 
6 млн баррелей в день, из которых на страны Персидского залива приходится 
примерно 5 млн баррелей в день, причем почти две трети от общего объема — это 
доля Саудовской Аравии. Согласно оценкам, от одной трети до половины этих 
совокупных резервных мощностей уже используются в целях компенсации со
кращения добычи нефти в Ливии (что само по себе также привело к сокращению 
имеющихся мировых резервных мощностей), и это предполагает значительное 
превышение спроса над предложением на мировых рынках нефти. 

Перспективы. Прогнозируется, что средние номинальные цены на нефть соста
вят 96,8 долл. за баррель в 2011 году и несколько снизятся — до 92,3 долл. за 
баррель — в 2012 году, в то время как до нефтяного шока прогнозы составляли 
соответственно около 80 и 85 долл. за баррель. Несмотря на то что баланс рисков 
сместился в сторону повышения цены на нефть, многое зависит от развития со
бытий в регионе Северной Африки и Ближнего Востока, а также от изменения 
глобальных нефтяных балансов, особенно в Японии. События в этих регионах 
могут повлиять не только на резервные мощности, но также на уровень произ
водства нефти. Новые долгосрочные шоки со стороны предложения нефти могут 
вызвать более широкое распространение негативных последствий в мировой 
экономике в связи с постоянно высокими ценами на нефть, что в конечном 
счете приведет к падению мирового спроса.
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С учетом ускорения роста экономики Западной Европы, крупнейшего 

торгового партнера России, и повышения цен на нефть в России про
гнозируется рост экономики в размере 4,4% в 2011 году и 4% в 2012 году 
(табл. 9). Предполагается, что в первой половине 2011 года главным факто
ром роста будет инвестиционный спрос, а во второй — частное потребле
ние, поддерживаемое дальнейшим снижением безработицы (рис. 11 и 12). 
Однако мы полагаем, что темпы экономического роста в 2011 и 2012 годах 
могут быть ограничены и будут зависеть от устойчивости роста потребления 
и темпов восстановления объемов долгосрочного кредитования частного 
сектора. При этом сохраняются риски снижения темпов роста, связанные 
с высокой волатильностью цен и мирового спроса на нефть. 

С учетом прогноза цен на нефть и стремительного роста объемов им
порта мы ожидаем ухудшения состояния счета текущих операций в 2011 
и 2012 годах. При этом в 2011—2012 годах предполагается улучшение со
стояния счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, 
в то время как потоки капитала останутся волатильными. Если цены на 
нефть останутся в пределах прогнозов, то профицит счета текущих опера
ций составит 67 млрд долл. в 2011 году (около 4% ВВП) и сократится до 
28 млрд долл. в 2012 году. Ввиду улучшения возможностей рефинансиро
вания долгов частного сектора мы прогнозируем профицит счета опера
ций с капиталом и финансовыми инструментами, который составит около 
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Прогноз для России на 2011—2012 годы

2011 2012

Темпы роста ВВП (% ) 4,4 4,0

Дефицит консолидированного бюджета (% ВВП) –0,9 –0,8

Счет текущих операций (млрд долл.) 67 28

Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами (млрд долл.) 13 19

Источник: оценки сотрудников Всемирного банка.

Источники: Росстат; оценки сотрудников 
Всемирного банка.

Рис. 11. Источники роста реального ВВП 
со стороны спроса, поквартально 

(изменение в % к соответствующему 
периоду предыдущего года)

Источники: Росстат; оценки сотрудников 
Всемирного банка.

 Рис. 12. Помесячная динамика 
безработицы в России, 
1999—2011 годы (%)
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13 млрд долл. в 2011 году и 20 млрд долл. в 2012 году. Рост профицита ка
питального счета будет отражать увеличение притока недолгового капитала, 
сокращение объема платежей по выплате долга и расширение возможностей 
получения заимствований у банков и предприятий нефинансового секто
ра. Наряду с этим существуют риски, связанные с ухудшением условий 
торговли вследствие резкого падения цен на нефть, а также с возможным 
оттоком капитала в результате роста политических рисков, связанных с вы
борами в 2011—2012 годах. По мере ухудшения состояния счета текущих 
операций в 2011 и 2012 годах обменный курс будет все больше зависеть 
от чистых потоков капитала при условии, что цены на нефть останутся 
в рамках прогноза. 

Рост доходов бюджета благодаря повышению цен на нефть, вероятно, 
будет частично компенсироваться ростом дополнительных социальных рас
ходов, а также расходов на инфраструктуру и модернизацию вооруженных 
сил. С учетом прогнозов мировых цен на нефть мы оцениваем дефицит кон
солидированного бюджета в 0,9% ВВП в 2011 году и 0,8% ВВП в 2012 году. 
Ввиду сокращения Резервного фонда до уровня менее 2% ВВП (по состо
янию на 1 марта 2011 года), а также проведения политики, направленной 
на пополнение Фонда в период высоких цен на нефть, дефицит бюджета 
в 2011 и 2012 годах, скорее всего, будет финансироваться за счет внутренних 
и внешних заимствований и доходов от приватизации. При этом сохраняют
ся риски снижения бюджетных доходов, связанные с крайне волатильными 
ценами на нефть.

С учетом текущих тенденций в первом полугодии 2011 года, вероятно, 
будет сохраняться инфляционное давление. При том что ужесточение де
нежнокредитных условий может способствовать сдерживанию инфляции 
ближе к концу 2011 года, Банку России вряд ли удастся обеспечить плановый 
уровень инфляции в 6—7%. Мы оцениваем инфляцию потребительских цен 
в пределах 8—9% в 2011 году, что отражает сроки принятия мер по ужесто
чению денежнокредитной политики и негативные последствия повышения 
мировых цен на продовольствие. В 2011 и 2012 годах риски высоких темпов 
инфляции сохраняются в связи с дополнительными бюджетными расходами 
в предвыборный период. Мы не ожидаем снижения инфляции потреби
тельских цен ниже 8% в 2011 году и 7% в 2012 году, если только не будет 
ужесточена бюджетная политика. 

В среднесрочной перспективе у российского правительства есть возмож
ность ускорить проведение сложных реформ, которые крайне необходимы 
для динамичного и устойчивого экономического роста в долгосрочной перс
пективе. Основные направления этих реформ хорошо известны — это инфра
структура, эффективность государственного сектора и энергоэффективность, 
образование, качество институтов, развитие малых и средних предприятий, 
улучшение делового и инвестиционного климата. Правительство продолжает 
работу над важными инициативами по вступлению в ВТО, приватизации, 
реформе государственного управления и повышению эффективности го
сударственных расходов. От успешного осуществления этих реформ будут 
зависеть последующий рост производительности и конкурентоспособности 
российской экономики и ее перспективы.

В следующих разделах настоящего доклада обсуждаются две темы, ко
торые очень важны для роста эффективности государственного и частного 
секторов, конкурентоспособности и экономического роста России, — это 
государственные расходы на транспортную инфраструктуру, а также деловой 
и инвестиционный климат. 
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2. Корректировка и повышение эффективности государственных расходов

Проведение контрциклической бюджетной политики во время кризи
са помогло России ограничить распространение его последствий. Однако 
в настоящее время правительство стоит перед необходимостью нахождения 
баланса между осуществлением корректировки бюджета при одновременном 
повышении эффективности государственных расходов и поддержанием вос
становления экономики. Несмотря на то что оставшиеся бюджетные резервы 
обеспечивают определенную свободу маневрирования для уравновешивания 
этих рисков, в условиях наиболее вероятного сценария более умеренного 
экономического роста после первоначального оживления экономики перед 
Россией стоят три взаимосвязанные задачи: (1) сокращение ненефтяного 
дефицита до устойчивого уровня и высвобождение бюджетных средств на 
приоритетные инфраструктурные расходы; (2) совершенствование практики 
планирования капитальных расходов; (3) предоставление государственных 
услуг при меньших затратах ресурсов. В данном разделе подробно рассматри
ваются последствия указанных проблем, которые могут создавать угрозу для 
восстановления экономического роста в среднесрочной перспективе и для 
масштабной программы диверсификации экономики России. 

Проблема первая: сохраняющийся дефицит бюджета как потенциальный 
тормоз для функционирования экономики России в условиях неопределенности 
в мировой экономике.

Посткризисные планы Правительства РФ на среднесрочную перспек
тиву предусматривают реализацию масштабной программы модернизации 
и диверсификации экономики, но для этого потребуются дополнительные 
ресурсы и реформы. Согласно федеральному закону «О федеральном бюд
жете на 2011—2013 годы», дополнительные расходы на эти цели составят 
почти 1% ВВП (табл. 10). Однако этих расходов вряд ли будет достаточно 
для решения инфраструктурных проблем и поддержки обширной программы 
модернизации российской экономики. В частности, для этого, повидимо
му, потребуются: (a) перманентное увеличение бюджетных расходов еще 
на 0,5 п.п. ВВП к 2013 году (включая квазибюджетную деятельность госу
дарственных предприятий) с целью поддержки инициатив, направленных 
на модернизацию экономики (например, в области энергоэффективности); 
(б) ресурсы в объеме 1,1% ВВП для ликвидации разрыва между потребно
стями и фактическим финансированием содержания автомобильных дорог; 
а также (в) ресурсы в объеме 1% ВВП для финансирования капитальных 
расходов с целью приведения существующей сети автодорог к нормативным 
требованиям и расширения базовой сети автомобильных дорог. Такое серьез
ное давление на расходы бюджета может быть компенсировано только за счет 
устойчивой и существенной корректировки бюджета, которая предполагает 
сокращение других — неприоритетных и непродуктивных — расходов и рас
ширение налогооблагаемой базы, не связанной с нефтяным сектором.

 Кроме того, касательно доходной части бюджета существуют риски зна
чительного сокращения доходов — как нефтегазовых, так и не связанных 
с нефтяным сектором. Например, проект федерального бюджета сформи
рован на основе благоприятного прогноза цен на нефть. Даже если цены 
на нефть в среднесрочной перспективе сохранятся на высоком уровне (что 
нельзя принимать как данность), нефтегазовые доходы, как ожидается, со
кратятся более чем на 1% ВВП ввиду относительно стабильных объемов 
добычи и экспорта нефти и газа, которые не будут компенсированы за счет 
высоких цен на минеральное сырье или колебаний валютного курса. Это 
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отражает уязвимость российского бюджета перед новым внезапным падением 
цен на нефть с нынешнего высокого уровня.

Для решения этих проблем федеральный закон «О федеральном бюджете на 
2011—2013 годы» предусматривает постепенное расширение налогооблагаемой 
базы, не связанной с нефтяным сектором, и сокращение расходов (табл. 11). 
Правительство намеревается в среднесрочной перспективе постепенно со
кратить дефицит бюджета с фактического уровня в 4,1% ВВП в 2010 году до 
2,9% ВВП в 2013 году. Однако такой постепенный подход к корректировке 
бюджета, который предусмотрен текущим бюджетным планом, сопряжен с се
рьезными рисками. Вопервых, чрезмерный упор на внутренние заимствова
ния влечет за собой риск повышения процентных ставок. Вовторых, темпы 
корректировки могут оказаться ниже запланированных в связи с давлением 
на расходы изза избирательной кампании 2011—2012 годов. Втретьих, рез
кое падение цен на нефть может привести к значительному увеличению де
фицита бюджета, как это уже происходило в прошлом. И наконец, при всех 
реалистичных среднесрочных сценариях у России, повидимому, уже не будет 
«подушки безопасности» в виде бюджетных резервов, которая была у нее до 
кризиса, что делает бюджет и экономику России более уязвимыми к новым 
шокам. В этих условиях в 2011—2013 годах может потребоваться более мас
штабная корректировка бюджета ввиду крайней неопределенности междуна
родной конъюнктуры и перспектив цен на нефть, а также — что еще более 
важно — необходимости обеспечения долгосрочной устойчивости бюджета. 

В связи с изложенным выше приводятся доводы в пользу того, что для 
восстановления сильной бюджетной позиции в условиях неопределенности 
России потребуются более масштабные меры (План B), предусматривающие 
более активное сокращение неприоритетных и непродуктивных расходов, 
а также расширение базы неналоговых доходов. Дополнительное повышение 
акцизов на табачные изделия, алкоголь и бензин с целью доведения их до 
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Предварительные оценки потребностей в дополнительном финансировании, 
2011—2013 годы: изменения по сравнению с предыдущим годом (% ВВП)

Потребности в финансировании

Законопроект о федеральном бюджете Итого потреб
ности в финан

сировании 
(2013 по сравне

нию с 2010)
2011 2012 2013

итого (2013 
по сравнению 

с 2010)

1. Возможные дополнительные 
расходы 0,5 0,0 0,4 0,9 3,3

модернизация дорожной 
инфраструктуры 0,1 0,1 0,1 0,3 2,2

модернизация армии 0,2 –0,1 0,4 0,6 0,6

поддержка модернизации 
экономики и инноваций 0,2 –0,1 –0,2 0,0 0,5

2. Постепенное сокращение 
нефтегазовых доходов 0,5 0,3 0,3 1,1 2,5*

3. Сокращение неналоговых 
доходов 1,2 0,3 0,1 1,6 1,6

4. Долговое финансирование 0,2 0,1 0,0 0,3 0,3

Итого (1 + 2 + 3 + 4) 2,4 0,7 0,8 3,9 7,7

* Подразумевается цена на нефть в 60 долл. за баррель. 
Источник: оценки сотрудников Всемирного банка на основе бюджетных прогнозов Министер

ства финансов.
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среднего уровня стран G20 позволит расширить налогооблагаемую базу не
нефтяных доходов (обеспечив дополнительно ненефтяные доходы в объеме 
0,7 п.п. ВВП в течение трех лет). Кроме того, имеются возможности для 
увеличения поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) за счет 
совершенствования налогового администрирования и минимизации льгот 
по уплате НДС (что дополнительно обеспечит ненефтяные доходы в объеме 
1 п.п. ВВП в течение трех лет). Предлагаются следующие конкретные меры 
в отношении расходной части бюджета:

• совершенствование систем мониторинга результатов деятельности с целью 
контроля целевых показателей государственных программ, в частности 
государственных инвестиционных программ; 

• совершенствование планирования капитальных расходов за счет внед
рения практики заключения контрактов на ремонт и содержание ав
томобильных дорог, предусматривающих достижение определенных 
конечных результатов, а также за счет повышения конкуренции при 
размещении заказов на работы по ремонту и содержанию дорог (эко
номия бюджетных средств оценивается в 0,5 п.п. ВВП за три года);

• сокращение антикризисных субсидий в поддержку отдельных секторов 
экономики (экономия бюджетных средств оценивается в 0,9 п.п. ВВП 
за три года);

• повышение адресности программ социальной помощи (экономия бюд
жетных средств оценивается в 1 п.п. ВВП за три года);

• принятие мер для обеспечения долгосрочной устойчивости пенсионной 
системы; 

Т а б л и ц а  11

План Правительства РФ (План A). Высвобождение бюджетных средств 
для финансирования приоритетных расходов, 2011—2013 годы: 

изменение по сравнению с предыдущим годом (% ВВП)

2011 2012 2013

Итого 
(2013 по 

сравнению 
с 2010)

1. Чистые доходные меры (ненефтяные доходы) 0,7 0,0 0,2 0,9

акциз на табачные изделия (1000 сигарет с фильтром: 
284 руб. в 2011 г., 360 руб. в 2012 г., 460 руб. в 2013 г.; 
1000 сигарет без фильтра: 360 руб.; 1000 папирос: 460 руб.)

0,04 0,03 0,02 0,1

акциз на бензин (повышение на 1 руб. за литр в 2011 г. 
и еще на 1 руб. в 2013 г.) 0,16 0,01 0,08 0,3

дополнительные дивиденды от участия в капитале госу
дарственных предприятий (федеральной собственности) 
и унитарных предприятий

0,1 0,0 0,0 0,1

улучшение администрирования НДС 0,5 0,0 0,1 0,5

2. Чистые расходные меры 2,2 1,2 0,8 4,2

экономия по расходам на оплату труда 0,2 0,3 0,4 0,9

оптимизация трансфертов (региональный уровень) 0,1 0,3 0,1 0,6

оптимизация социальных расходов 1,5 0,1 0,1 1,8

сокращение прочих расходов 0,3 0,4 0,2 1,0

3. Совокупные доходные и расходные меры (1 + 2) 2,9 1,2 1,0 5,1

4. Чистая корректировка бюджета с учетом возможных 
 дополнительных расходов и выпадающих ненефтяных 
и неналоговых доходов 

0,5 0,5 0,2 1,2

Источник: оценки сотрудников Всемирного банка на основе проекта федерального бюджета.
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• поддержка структурных реформ в системах образования и здравоохра

нения.
Эти меры по увеличению доходной части бюджета, наряду с совершенст

вованием управления государственными финансами и улучшением распре
деления расходов, как предполагается, могут обеспечить дополнительную 
экономию бюджетных средств в размере около 4 п.п. ВВП за три года.

Реализация этого более масштабного плана сокращения бюджетного де
фицита позволит не только высвободить бюджетные ресурсы для финанси
рования дополнительных расходов в поддержку реконструкции важнейших 
объектов инфраструктуры и повышения эффективности предоставления го
сударственных услуг и, следовательно, в поддержку диверсификации и мо
дернизации экономики, но и обеспечить устойчивый уровень ненефтяного 
дефицита бюджета ранее запланированного срока, а именно к 2015 году.

Проблема вторая: изношенная инфраструктура России все чаще признается 
одним из главных факторов, мешающих повышению конкурентоспособности 
страны и развитию бизнеса.

Источник: оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 14. Ненефтяной дефицит бюджета России в рамках двух сценариев 
корректировки бюджета, 2007—2020 годы (%)

Источник: оценки сотрудников Всемирного банка.

Рис. 13. Среднесрочные потребности и источники финансирования в рамках двух сценариев 
корректировки бюджета, конец 2013 года по сравнению с 2010 годом (%)
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Состояние российской транспортной инфраструктуры, и без того неудов

летворительное, еще больше ухудшает недостаточный объем капиталовложе
ний в содержание и ремонт. Вследствие ограниченного уровня возмещения 
затрат в транспортном секторе основная часть транспортной инфраструктуры 
(капитальные расходы)2 финансируется непосредственно за счет капитальных 
трансфертов из государственного бюджета. В то время как расходы на пре
доставление услуг в железнодорожной отрасли, морских портах и аэропортах 
финансируются преимущественно за счет сборов с пользователей, дорожное 
хозяйство почти полностью зависит от государственного финансирования. 
Доля государственных расходов на дорожное хозяйство в валовом внутрен
нем продукте сократилась с 2,8% ВВП в 2000 году до всего лишь 1,5% ВВП 
в 2009 году. Для сравнения: начиная с 1990х годов Китай ежегодно расхо
довал на дорожное хозяйство около 3,5% ВВП, что позволило значительно 
повысить качество и увеличить размеры дорожной сети и тем самым под
держать последующий экономический бум. 

Хотя качество транспортной инфраструктуры в России значительно раз
личается в зависимости от вида транспорта, дорожная инфраструктура, по 
имеющимся оценкам, изношена в наибольшей степени. Из 50 тыс. кило
метров федеральных автомобильных дорог нормативным требованиям со
ответствуют менее одной трети дорог, состояние которых можно признать 
хорошим или удовлетворительным. Остальные дороги находятся в плохом 
состоянии. Более 50% федеральной дорожной сети не удовлетворяет норма
тивным требованиям по ровности и прочности дорожного покрытия. В этом 
свою роль сыграл целый ряд факторов:

• отсутствие надлежащего планирования и управления процессом текущего 
содержания автомобильных дорог. Как показали расчеты, невыполнение 
работ по содержанию дороги с твердым покрытием втрое увеличивает 
расходы пользователей с учетом дополнительных затрат времени и топли
ва, а также износа транспортных средств, что напрямую влияет на цену 
товаров и расходы потребителей на приобретение товаров и услуг;

• высокая интенсивность движения на некоторых маршрутах вследствие 
структурных недостатков дорожной сети. Радиальная структура дорож
ной сети делает ее крайне зависимой от московского транспортного 
узла, лишая регионы прямых транспортных связей; 

• эксплуатация автомобильных дорог с превышением расчетной нагрузки на 
ось. Современные российские нормы проектирования автомобильных 
дорог попрежнему ориентированы на то, что максимальная нагрузка на 
ось составляет 6 тонн, в то время как у многих европейских грузовиков, 
которые ездят по российским дорогам, нагрузка на ось составляет от 
11 до 16 тонн в двухосном исполнении. В настоящее время на многих 
российских дорогах в составе транспортного потока немало крупных 
грузовиков с европейскими габаритами; 

• чрезмерная нагрузка — один из главных факторов сокращения срока 
службы дорожного покрытия. Разрушение дорожного покрытия под 
воздействием нагрузки пропорционально нагрузке на ось, возведен
ной в четвертую степень. Следовательно, более тяжелые транспортные 
средства вызывают ускоренное разрушение дорожного покрытия.

2 Железнодорожная отрасль, представляемая ОАО «Российские железные дороги», крупной 
государственной компанией, занимающей монопольное положение в отрасли, успешно вышла 
на внутренний и внешний рынки для мобилизации средств, необходимых для финансирования 
капитальных расходов. 
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Федеральным бюджетом предусмотрено значительное увеличение финан

сирования дорожного хозяйства в 2011—2013 годах, которое, однако, будет 
ниже уровня, необходимого для обеспечения надлежащего содержания и ре
монта существующей дорожной сети. По имеющимся оценкам, к 2013 году 
запланированный уровень финансирования дорожного хозяйства позволит 
сократить (но не ликвидировать) дефицит финансирования работ по со
держанию системы федеральных дорог. Произведенные расчеты свидетель
ствуют о существенном разрыве между потребностями и фактическим фи
нансированием содержания и ремонта федеральных и региональных дорог, 
составляющем около 1,1% ВВП, причем наибольший дефицит финансиро
вания характерен для региональной дорожной сети. Если прибавить к этому 
расчетный объем финансирования капитальных расходов для ликвидации 
разрыва между фактическим состоянием дорог и нормативными требовани
ями, а также расходов на расширение базовой дорожной сети, то суммарный 
дефицит финансирования превысит 2% ВВП.

В докладе приводятся доводы в пользу того, что дополнительное финанси
рование для дорожного хозяйства может быть обеспечено за счет сборов с поль
зователей дорог, а также повышения эффективности и улучшения конечных 
показателей деятельности в дорожном хозяйстве. Что касается доходов, можно 
рассмотреть следующие дополнительные источники финансирования:

• налоги на горючесмазочные материалы (ГСМ), которые во всем мире 
являются главным инструментом ценовой политики в транспортном сек
торе, в России сохраняются на относительно низком уровне. Это откры
вает большие возможности для их повышения, что приведет в том числе 
к увеличению доходов и окажет прогрессивное влияние на распределение 
доходов населения. Продуманное повышение налогов на ГСМ может 
обеспечить получение достаточного объема доходов для финансирова
ния содержания дорожной сети, при этом расширение дорожной сети 
необходимо будет финансировать из других источников; 

• сборы за выдачу номерных знаков и регистрацию транспортных средств, как 
правило, невелики, но они могут стать важным дополнительным источником 
финансирования дорожного хозяйства. В 2008 году сборы с 38миллионного 
парка транспортных средств составили 53,1 млрд руб. (1,7 млрд долл.). 
Общая сумма собираемых средств довольно незначительна, что отражает 
общий низкий уровень ставок регистрационных сборов; 

• важным потенциальным источником финансирования дорожных проектов 
попрежнему являются международные финансовые организации (МФО). 
МФО могут не только предоставлять долгосрочные кредитные ресур
сы, но и распространять передовой мировой опыт, а также оказывать 
экспертное содействие в процессе подготовки, мониторинга и осущест
вления надзора проектов; 

• в целях мобилизации внутреннего коммерческого долгового капитала для 
финансирования инфраструктуры на субнациональном уровне можно ис
пользовать инновационные механизмы и способы кредитного стимулиро
вания (кредитные гарантии). Механизмы кредитного стимулирования 
призваны смягчить риски сделок с долговыми обязательствами, кото
рые не могут или не хотят принимать на себя кредиторы; 

• в Российской Федерации практически нет платных автомобильных дорог, 
но есть большой потенциал для их развития. В отличие от других стран 
с развитой экономикой и многих стран с развивающейся экономикой, 
где давно и успешно эксплуатируются системы платных автомобиль
ных дорог и скоростных магистралей, которые приносят значительные 
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доходы, в составе всей федеральной дорожной сети России есть только 
один платный участок — 20километровый объезд в Липецкой области; 

• еще одним механизмом привлечения долгосрочных внутренних ресурсов для 
финансирования дорожных проектов являются инфраструктурные облига
ции. Предполагается, что такие облигации будет выпускать специально 
созданная проектная компания, чтобы мобилизовать средства для финан
сирования строительства или реконструкции объектов инфраструктуры. 

Фактические затраты на содержание дорог в пересчете на 1 км дорог в Рос
сии и в Финляндии, стране со схожими климатическими условиями, вполне 
сопоставимы, хотя состояние дорог заметно различается. В России офици
альные нормы расходования средств на содержание дорог в пересчете на 1 км 
варьируются от 27 148 до 55 111 долл. в зависимости от категории дороги. 
Однако оценочные показатели, предоставленные Росавтодором, показывают, 
что фактические затраты в пересчете на 1 км — в отличие от официальных 
норм расходования средств на содержание дорог в пересчете на 1 км — для 
федеральных и региональных дорог составили 8 038 евро на 1 км дороги 
(11 520 долл.) в 2010 году. Данная цифра существенно ниже, чем официальные 
нормы расходования на содержание дорог, в связи с тем, что только часть дорог 
поддерживается на уровне стандартов. В случае с Финляндией стоимость со
держания дорог на 1 км в 2008 году составила 7 274 евро для всех типов дорог, 
что сравнимо с российским уровнем3. В то время как уровень затрат в Фин
ляндии сопоставим с российским в пересчете на 1 км дорог, по качеству дорог, 
в соответствии с данными World Economic Forum, среди 139 стран Финляндия 
занимает 13 место, в то время как Россия — 125 место. Это подчеркивает важ
ность получения достоверной информации для изучения фактических затрат 
на содержание дорог и уровня их качества, а также предоставления пояснений 
в отношении данных затрат, их отслеживание и мониторинг в течение време
ни. Факторами, обусловливающими высокий уровень расходов на содержание 
дорог, по всей вероятности, являются недостаточная конкуренция в дорожной 
индустрии, а также утечка средств и коррупция. Для повышения результа
тивности и улучшения конечных показателей в сфере дорожного хозяйства 
представляется целесообразным осуществление ряда реформ: 

• Россия могла бы использовать поступления от налога на ГСМ и сборов за 
выдачу номерных знаков и регистрацию транспортных средств для реализа
ции полностью финансируемой программы содержания автомобильных дорог. 
В ряде стран для обеспечения экономической эффективности полностью 
финансируемой программы содержания дорог используются дорожные 
фонды второго поколения. Такие дорожные фонды призваны увязать 
доходы (например, поступления от налога на ГСМ и сборов за выдачу но
мерных знаков и регистрацию автомобилей) с расходами, при этом управ
ление дорожным фондом обычно осуществляется советом, представляю
щим интересы пользователей автомобильных дорог. С 1 января 2011 года 
в России начал функционировать Федеральный дорожный фонд, который 
предназначен для финансирования строительства, ремонта и обслужива
ния дорожных объектов. Однако, судя по всему, он создан не как фонд 
второго поколения, а как традиционный дорожный фонд. В перспективе 

3 Тем не менее сложно сделать какойлибо вывод из данного примера, так как затраты на 
содержание дорог в пересчете на 1 км дорог в России включают как текущий, так и капиталь
ный ремонт, в то время как в Финляндии аналогичный показатель включает только текущий 
ремонт. Кроме того, не только текущие затраты характеризуются поразному в обеих странах, 
но и стандарты дизайна дорог также сильно разнятся — что делает сложным сравнение пока
зателей двух стран без предварительного проведения оценки по общей методологии.
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функции дорожного фонда второго поколения могла бы принять на себя 
недавно созданная государственная компания «Автодор»; 

• следует провести классификацию дорог с целью оценки финансовых возмож
ностей органов государственной власти, а также желания пользователей пла
тить за эксплуатацию действующих и планируемых дорог. Функциональная 
классификация является незаменимым инструментом для рациональной 
оценки и распределения ответственности в дорожном хозяйстве. Качество 
дорожной сети, характеризующейся большим масштабом и ненадлежащей 
эксплуатацией, при существовании слишком высоких технических требо
ваний будет ухудшаться, что и происходит сейчас в России; 

• налицо насущная необходимость пересмотреть действующие правила за
купок, в соответствии с которыми заказы на проведение строительных 
работ размещаются через обратные аукционы, что является уникальной 
практикой, существующей только в Российской Федерации. Обратный 
аукцион — это вид аукциона, в котором продавцы соревнуются за право 
заключения контракта, предлагая как можно более низкую цену. Вместо 
того чтобы полагаться на рыночные механизмы, для определения цены 
контракта предлагается первоначальная цена или максимальный пре
дельный уровень цены, однако во многих случаях начальная цена за
купаемых работ основана не на точной оценке затрат, а на объеме 
имеющихся средств. В результате окончательная цена контракта в боль
шинстве случаев далека от реалистичной рыночной цены, отражающей 
открытую и справедливую конкуренцию; 

• обязательным условием является повышение конкуренции при размещении 
заказов на дорожные работы. Число подрядчиков, обладающих возмож
ностями для реализации крупных дорожных проектов, невелико — осо
бенно в регионах4. Среди возможных вариантов решения этой пробле
мы — требование участия в конкурсах претендентов из максимально 
возможного числа регионов и запрет на заключение договоров субпод
ряда между участниками конкурса после присуждения контракта; 

• существенная экономия средств может быть реализована за счет внедре
ния практики заключения контрактов на выполнение работ по содержа
нию дорог с учетом конечных результатов. При традиционном способе 
размещения заказов на содержание автомобильных дорог определяются 
конкретные работы, подлежащие выполнению, а оплата производится 
за выполненный объем работ. В отличие от этого, в контрактах, учиты
вающих конечные результаты, определяются минимальные требования 
к состоянию дорог, мостов и других дорожнотранспортных объектов, 
которые должны быть выполнены подрядчиком, а также другие услуги; 

• в Транспортной стратегии сформулирован ряд далеко идущих целей в об
ласти развития региональной дорожной сети. Между тем остается без 
ответа правомерный вопрос о том, является ли такое расширение необ
ходимым и целесообразным в периферийных регионах. Как показывают 
эконометрический анализ и международный опыт, улучшение инф
раструктуры наиболее ощутимо повлияет на рост производительности 
в столичном регионе России. Таким образом, инвестиции в инфра
структуру сами по себе вряд ли будут способствовать экономическому 
росту в отстающих регионах; 

4 Это отчасти обусловлено необходимостью использования крупногабаритного и дорогостоящего 
оборудования для реализации дорожностроительных проектов. Кроме того, это является результа
том советского наследия организации данного сектора в виде крупных региональных монополий. 
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• внедрение усовершенствованной системы управления дорожными объектами 

должно способствовать принятию обоснованных решений о расходовании 
средств. Управление объектами должно приводить к повышению финан
совой эффективности за счет: (1) усовершенствования процедуры при
нятия решений с учетом затрат и выгод различных вариантов; (2) обос
нования программ работ и потребностей в финансировании; (3) учета 
затрат на эксплуатацию дорожных объектов в течение всего срока их 
службы; а также (4) повышения эффективности расходов на содержание 
дорожных объектов за счет надлежащего планирования работ. 

Проблема третья: необходимость оптимизации фонда оплаты труда и чис-
ленности работников в государственном секторе. 

В настоящее время расходы бюджета на оплату труда, на долю которых 
приходится более четверти всех государственных расходов, испытывают разно
направленное давление. В сложившихся условиях одна из важнейших задач — 
обеспечить среднесрочную устойчивость расходов бюджета в целом, в том числе 
совокупных расходов на оплату труда. Однако до тех пор, пока оплата труда 
в государственном секторе, особенно в сфере здравоохранения и образования, 
будет оставаться ниже, чем в частном секторе, будет сохраняться давление в сто
рону повышения совокупных расходов бюджета на заработную плату в государст
венном секторе. В то же время совершенствование оплаты труда имеет принци
пиальное значение для повышения эффективности системы государственного 
управления и улучшения качества предоставления государственных услуг. 

Кроме того, очевидно, что без структурных изменений в сфере образования 
и здравоохранения преодоление серьезного разрыва в уровне заработных плат 
будет стоить бюджету немалых средств. Наиболее значительный разрыв харак
терен для муниципальных учреждений образования и здравоохранения. Так, 
средняя зарплата в муниципальных дошкольных учреждениях, в начальной 
и средней школе в среднем более чем на 50% ниже, чем в среднем по экономи
ке. Затраты на преодоление такого разрыва без сокращения занятости в системе 
образования оцениваются в 0,82% ВВП в год, а в здравоохранении — примерно 
в 0,53% ВВП в год. Наиболее серьезную нагрузку испытают субнациональные 
бюджеты: в регионах расходы на фонд оплаты труда могут вырасти почти на 
треть. Принятые в предыдущие годы меры по ликвидации разрыва в уровне 
зарплат уже привели к резкому увеличению расходов на оплату труда. За период 
с 2006 по 2009 год расходы на оплату труда за счет средств субнациональных 
бюджетов выросли более чем на 20% в год в реальном выражении. 

Для сдерживания роста расходов на оплату труда правительству потребу
ется переоценить приоритеты в области государственного сектора и оптими
зировать численность работников. Это задача на среднесрочную перспективу. 
Что касается образования и здравоохранения, то предпринимаемые прави
тельством усилия по преобразованию государственных бюджетных органи
заций в автономные учреждения станут для руководителей этих организаций 
серьезным стимулом к оптимизации численности работников. В системе 
образования, в частности, имеется значительный резерв для оптимизации 
объема ресурсов без ущерба для результатов образовательного процесса. 

В среднесрочной перспективе правительство планирует решительно опти
мизировать численность занятых на государственной службе путем сокраще
ния должностей государственной гражданской службы на федеральном уровне 
на 20% в течение трех последующих лет. Ожидается, что к 2013 году, согласно 
закону о бюджете, сочетание краткосрочных и среднесрочных мер приведет 
к сокращению совокупных расходов федерального бюджета на фонд оплаты 
труда на 0,9 п.п. ВВП. В краткосрочной перспективе сокращение на 5% чис
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ленности федеральных государственных служащих может быть достигнуто за 
счет сочетания таких мер, как ликвидация вакансий и добровольный выход на 
пенсию. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эти и дополнительные 
сокращения занятости потребуют консолидации административных функций 
за счет их автоматизации и модернизации. При этом самой трудной задачей 
будет реализация аналогичных мер на субнациональном уровне. 

Очевидно, что совершенствование оплаты труда имеет большое значение 
для повышения эффективности предоставления государственных услуг. Вместе 
с тем опыт других стран показывает, что в государственном секторе, возможно, 
важна не столько корректировка размера средней заработной платы, сколько 
совершенствование структуры оплаты труда. В структуре заработной платы 
остается существенной доля надбавок и льгот, не связанных с результатами 
труда (включая надбавки за выслугу лет). Недостаточные стимулы к повы
шению качества работы, особенно к достижению выдающихся результатов, 
вероятно, и далее будут негативно сказываться на качестве и доступности го
сударственных услуг. Несмотря на достигнутый в России заметный прогресс во 
внедрении различных элементов управления по результатам, реформа системы 
оценки индивидуальных результатов работы идет медленно. 

Федеральным законом «О государственной гражданской службе Россий
ской Федерации» определены инструменты оценки результатов деятельности 
отдельных служащих, однако большинство из них носят весьма формальный 
характер и не связаны с институциональной системой управления по резуль
татам. Отсутствие методических рекомендаций по разработке результативных 
служебных контрактов, а также показателей индивидуальной деятельности 
привели к тому, что министерства и ведомства выбрали традиционную прак
тику оплаты труда, включающую базовые должностные оклады и дополни
тельные выплаты (преимущественно надбавки в зависимости от классного 
чина и занимаемой должности). 

Несмотря на слабость систем оценки результатов деятельности, внедрение 
системы оплаты труда по результатам (ОТР) для работников государственных 
бюджетных организаций (не относящихся к государственным служащим) идет 
быстрыми темпами. Новая система преследует ряд целей, в том числе: (1) диф
ференциацию вознаграждения в зависимости от эффективности и конечных 
результатов работы; (2) повышение привлекательности труда в бюджетных 
организациях в целях привлечения квалифицированных работников; (3) повы
шение производительности труда и оптимизацию численности занятых в госу
дарственных бюджетных организациях; (4) повышение прозрачности системы 
оплаты труда; (5) введение мер, стимулирующих применение новых знаний; 
(6) повышение общего уровня заработной платы; а также (7) повышение степе
ни независимости руководителей государственных бюджетных организаций. 

Существует соблазн (и опасность) разработки системы оплаты труда по 
результатам в целях повышения эффективности государственного сектора 
или потенциального снижения базовых должностных окладов. Опыт стран, 
объединенных в Организацию экономического сотрудничества и развития, 
указывает на то, что успех внедрения системы ОТР в большей степени зави
сит от качества процедуры оценки деятельности, чем от самой оплаты труда, 
и что мониторинг и оценка результатов в государственном секторе попреж
нему сопряжены с большими трудностями. В отличие от частного сектора, 
где результаты легко измеряются в финансовом выражении, государственный 
сектор имеет дело с государственной политикой, регулированием и государст
венными услугами, которые трудно измерить с помощью количественных 
показателей, поддающихся контролю со стороны отдельных служащих.
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3. Сравнительная характеристика России по показателям 
конкурентоспособности и условий ведения бизнеса

Доклад о глобальной конкурентоспособности

В Докладе о глобальной конкурентоспособности предоставлена общая 
картина состояния конкурентоспособности 139 экономик мира. На основе 
анализа широкого спектра экономических показателей в Докладе сделана 
попытка определить ключевые приоритеты экономических реформ, которые 
необходимы для стимулирования роста производительности, с тем чтобы 
экономика страны смогла перейти на новый уровень развития и двигаться 
по траектории долгосрочного роста. 

В Докладе используются три комплексных показателя, каждый из ко
торых охватывает перечень элементов, представляющих важность для 
определения конкурентоспособности страны. Это «базовые требования» 
(институциональная основа, инфраструктура, макроэкономическая сре
да, здравоохранение и начальное образование); «факторы, повышающие 
эффективность» (высшее образование и обучение, рыночная эффектив
ность товаров, эффективность рынка труда, развитие финансового рынка, 
технологическая готовность и размер рынка) и «факторы инновации и со
вершенствования производства» (повышение уровня сложности бизнеса 
и инновации). Страны оцениваются по комплексных показателям и их 
элементам по шкале от 1 (наихудшее) до 7 (наилучшее) и получают рей
тинг в Индексе глобальной конкурентоспособности (ИГК). Источником 
сведений служат национальные и международные статистические данные 
и опросы руководителей бизнеса в каждой стране.

Положение России в целом. В последней публикации Индекса глобаль
ной конкурентоспособности (за 2010—2011 годы) Россия занимает 63 мес
то, при этом ее конкурентоспособность оценивается в 4,2 балла. Такой же 
показатель отмечался в 2009—2010 годах, однако его значение снизилось по 
сравнению с показателем в 4,3 балла в 2008—2009 годах. ИГК показывает, 
что за последние три года Россия опустилась в рейтинге с 51 на 63 место. 
В абсолютном выражении в России в настоящее время лучше всего обстоит 
дело в области базовых требований (4,5 балла), за которыми следуют фак
торы повышения эффективности (4,2 балла). Хуже всего ситуация в области 
инноваций и совершенствования производства (3,4 балла). Если обратиться 
к рейтингу, в России лучше всего положение дел по параметрам повышения 
эффективности (53) и хуже всего по параметрам инноваций и совершенст
вования производства (80), при этом по показателю базовых требований она 
находится на среднем уровне (65). 

Россия конкурирует за привлечение бизнеса с широким спектром стран. 
В данном разделе рассматриваются относительные показатели России по 
сравнению с пятью разными группами стран: (1) с некоторыми из наиболее 
богатых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудни
чества и развития (ОЭСР); (2) с группой ведущих промышленно развитых 
стран и наиболее быстрорастущих государств, входящих в G20; (3) с эконо
миками, аналогичными России по уровню развития, согласно определению 
Доклада о глобальной конкурентоспособности (ДГК) (Группа 2) и принятому 
во Всемирном банке определению стран с уровнем доходов выше среднего 
в соответствии с показателями валового национального продукта на душу 
населения; (4) со странами БРИК (куда входят, помимо России, Бразилия, 
Индия и Китай); (5) со странами Европы и Центральной Азии (соседями 
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России в этом регионе — ЕЦА). В табл. 12 показаны общий балл России по 
сравнению со средними показателями в каждой группе и балл по каждому 
из трех субиндексов. Кроме того, в ней показано влияние каждого балла на 
рейтинг внутри каждой группы стран. Баллы присваиваются по шкале от 
1 до 7, при этом отрицательные значения указывают, на сколько пунктов 
Россия отстает от других стран по конкретному показателю, а положитель
ные — на сколько пунктов она их опережает. 

Россия по сравнению со странами ОЭСР. Россия находится в конце списка 
стран ОЭСР почти в каждом рейтинге. Как в целом, когда по баллам Россия 
существенно отстает от показателей таких стран, как Швеция (5,6), Германия 
(5,4) и Канада (5,3), так и по каждому из субиндексов, Россия существенно 
уступает средним показателям в группе. Россия демонстрирует наиболее 
конкурентные значения по таким показателям, как факторы повышения 
эффективности; наименее конкурентны ее показатели по инновациям и со
вершенствованию производства. 

Россия по сравнению со странами G20. По уровню конкурентоспособ
ности Россия находится почти в конце списка стран G20. Самый высокий 
балл, составляющий 4,5, Россия получила в области базовых требований; он 
действительно превышает или идентичен показателям стран, расположен
ных в таблице непосредственно над Россией, — Бразилии, ЮАР и Турции. 
Вместе с тем такие страны, как Франция, которой присвоено 5,7 балла, 
существенно опережают это значение. Показатель России максимально 
приближается к среднему показателю группы по таким критериям, как фак
торы повышения эффективности, и в наибольшей степени отстает от зна
чений группы по таким показателям, как инновации и совершенствование 
 производства. 

Россия по сравнению со странами «Группы 2» по уровню развития в ДГК 
и со странами с уровнем дохода выше среднего. В обеих группах результа
ты России являются средними по уровню базовых требований, несколько 
лучше по таким показателям, как повышение эффективности, и средними 
или несколько хуже средних по таким показателям, как инновации и совер
шенствование производства. Россия не уступает экономикам с аналогичным 
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Сравнение значений России по субиндексам ДГК 
с остальными странами в различных международных группах 

Группа 
 

Число 
стран 

В целом за 
2010—2011

Базовые 
требования

Факторы 
повышения 
эффектив

ности

Факторы 
инновации 

и совершен
ствования 

производства

место балл место балл место балл место балл

ОЭСР* 35 33 –0,7 32 –0,8 32 –0,6 35 –1,2

Группа двадцати 20 18 –0,6 14 –0,6 17 –0,5 20 –1,0

Группа 2** 29 12 0,1 11 0,0 7 0,2 17 –0,1

Страны с уровнем 
дохода выше среднего 34 13 0,1 14 0,0 7 0,2 19 0,0

БРИК 4 4 –0,3 2 –0,1 4 –0,3 4 –0,6

ЕЦА 22 7 0,2 8 0,1 4 0,3 8 0,1

  * В данную группу входят 35 стран — членов ОЭСР и Россия.
** Страны, обследованные в рамках ДГК, разделены на группы в соответствии с их уровнем 

ВВП на душу населения и долей экспорта сырьевой продукции.
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уровнем развития, однако исходя из того, что она не является лидером по 
продвижению инноваций и совершенствованию производства, — которые 
в ДГК рассматриваются как важный признак продвижения на новый уровень 
развития, — Россию нельзя считать передовой по сравнению со многими 
странами с аналогичным уровнем развития. 

Россия по сравнению со странами БРИК. В целом Россия наименее конку
рентоспособна в этой группе, но при этом занимает второе место в рейтинге 
и по числу баллов с точки зрения базовых требований. Что касается двух дру
гих субиндексов, то Россия занимает последнее место и отстает прежде всего 
по таким показателям, как инновации и совершенствование производства. 
Тот факт, что уровень доходов на душу населения в России выше, с одной 
стороны, свидетельствует о том, что страна опережает другие страны в группе. 
С другой стороны, эти относительные баллы показывают, что другие страны 
с большей долей вероятности смогут поддерживать достигнутый уровень раз
вития и наращивать конкурентоспособность, что позволит им продвигаться 
в сторону более высокого уровня развития на базе технологий.

Россия по сравнению с другими странами ЕЦА. С точки зрения как присво
енных России баллов по сравнению со средним показателем по группе, так 
и положения по сравнению с другими странами среди всех международных 
сопоставлений, проведенных в рамках настоящего анализа, Россия зани
мает наилучшее положение в группе ЕЦА. Россия демонстрирует наиболее 
высокие относительные и абсолютные показатели в таких областях, как 
факторы повышения эффективности, по которым она занимает четвертое 
место, что на 0,3 пункта превышает среднее значение. Несмотря на то что 
она занимает лишь восьмое место по инновациям и совершенствованию 
производства, превысив средний показатель на 0,1 пункта, ее совокупные 
показатели по субиндексам свидетельствуют о том, что она может уверенно 
конкурировать в регионе ЕЦА.

Факторы, определяющие высокие и низкие результаты России по этим по
казателям. Анализ результатов России как в абсолютном, так и в относи
тельном выражении позволяет сделать интересные выводы относительно ее 
конкурентоспособности. Самые высокие показатели у России по категории 
базовых требований, несколько хуже, но на достаточно хорошем уровне — 
показатели в сфере повышения эффективности. И совсем плохо обстоят дела 
с показателями инновационного потенциала и уровня совершенства (услож
ненности) бизнеса, которые, собственно, и определяют возможность прорыва 
на новый уровень качества экономического роста. Вместе с тем рейтинги 
России по этим субиндексам показывают, что у нее более высокие рейтинги 
по факторам в сфере повышения эффективности. Таким образом, Россия 
более конкурентоспособна по этому конкретному субиндексу, поскольку по 
компонентам этого субиндекса выше, чем у России, рейтинги у меньшего 
количества стран, чем по другим субиндексам. 

В рамках субиндекса базовых требований у России самые высокие абсо
лютные показатели по компонентам здравоохранения и начального обра
зования (53 строка в рейтинге, оценка 5,9). Особенно высокие результаты 
Россия демонстрирует по показателю начального образования. Охват насе
ления начальным образованием в России составляет 99,8% — показатель, 
повторенный одной Испанией и превышенный только КостаРикой и Япо
нией. В относительном выражении самые лучшие результаты у России по 
показателю инфраструктуры (рейтинг 47, оценка 4,5). Но даже по этому 
показателю рейтинг России значительно ниже, чем можно ожидать от стра
ны, унаследовавшей внушительную инфраструктуру со времен социализма. 
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Несмотря на восьмое место России в рейтинге по количеству подключений 
мобильных телефонов на душу населения (163,6), более детальный анализ 
состояния инфраструктуры показывает существенные недостатки в коли
честве, качестве, а также в наличии эффективных институтов в крупных 
инфраструктурных секторах, таких как транспорт (см. раздел 2 настоящего 
доклада Всемирного банка об экономике России). Вместе с тем самые низкие 
результаты в рамках субиндекса базовых требований у России, без сомнения, 
по показателю качества институтов (рейтинг 118, оценка 3,2). Причина этого 
очевидна: по показателю гарантий прав собственности Россия находится на 
128 месте (ее оценка составляет 2,9 балла), по использованию государствен
ных средств и коррупции — на 109 месте (оценка 2,6), по независимости 
судебной власти — на 115 месте (оценка 2,7), по качеству стандартов аудита 
и отчетности — на 116 месте (оценка 3,8). 

Связь между низким качеством общественных институтов, уровнем кор
рупции и результатами работы частного бизнеса также прослеживается в по
следнем исследовании международной организации Transparency International 
«Прозрачность отчетности по борьбе с коррупцией (Transparency in Reporting 
on Anticorruption)», в котором рассматривается антикоррупционная поли
тика и деятельность пятисот крупнейших компаний мира. Каждая из этих 
компаний оценивалась по показателям общей стратегии, политики и систем 
управления, созданной для мониторинга и предотвращения дачи и полу
чения взяток. Российские компании оказались на последнем месте среди 
компаний из 17 стран, получив в среднем по 2 балла из 50 возможных за 
следование надлежащей практике5.

В рамках показателей эффективности сильные и слабые стороны России 
также очевидны. Самой сильной стороной России в этой области, без сом
нения, является доступ российских фирм на соседние рынки и большие 
размеры внутреннего рынка, что позволяет России занять восьмое место по 
категории «размеры рынка» с оценкой 5,7 балла. Однако потенциал этого 
фактора снижается за счет исключительно низкого значения показателя 
«эффективности рынков товаров» (рейтинг 123, оценка 3,6), или уровня 
конкуренции, искушенности покупателя и степени государственного регу
лирования на рынках товаров и услуг. Вместе с тем самый низкий результат 
в абсолютном и в относительном выражении по этому субиндексу оказался 
по категории «развитие финансового сектора», где Россия заняла 125 мес
то при оценке 3,2 балла. Эта оценка получена в результате низких баллов 
по целому ряду направлений, но в особенности по таким направлениям, 
как «финансовая устойчивость банков» (рейтинг 129), «доступ к кредитам» 
(107) и «возможности привлечения финансирования на внутреннем рынке 
капитала» (107). За последние годы был принят внушительный корпус нор
мативноправовых актов, заложивших основу современного рынка капитала 
в России; правительству необходимо продолжать реализацию программы ре
форм, направленной на укрепление банковского сектора, улучшение доступа 
к финансированию, углубление и диверсификацию финансовых рынков. 

В результатах России по субиндексу факторов инновационного потенци
ала и уровня сложности бизнеса проявились некоторые последствия конку
рентных недостатков страны. Данный субиндекс состоит всего лишь из двух 
компонентов: «уровень сложности бизнеса» и «инновации». По показателю 
инноваций Россия получила низкий балл (3,2), однако этот результат мало 

5 Transparency in Reporting on Anticorruption / Transparency International. Berlin: Transparency 
International, 2010. P. 13.
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повлиял на снижение ее положения в рейтинге по сравнению с другими 
странами (57 строка). На результатах по показателю уровня сложности биз
неса (рейтинг 101, оценка 3,5) отразилась слабая институциональная среда 
в России, низкий уровень конкуренции и весьма высокие регулятивные ба
рьеры для создания и ведения бизнеса. Эти факторы, несомненно, снижа
ют возможности динамичного развития фирм, что обусловливает низкий 
уровень сложности и качества бизнеса, отражаемый в данном показателе. 
Следует, однако, отметить некоторые положительные сдвиги, зафиксиро
ванные в исследовании Всемирного банка «Характеристика деловой и пред
принимательской среды» (BEEPS) за 2008 год. В ходе исследования было 
выявлено, что доля фирм, разработавших новые продукты в течение трех лет 
до проведения опроса — за период 2005—2008 годов, — увеличилась на 24%6. 
Интересно посмотреть, подтвердится ли эта тенденция в ходе очередного 
раунда этого исследования, запланированного на 2011 год. 

В целом очевидно, что по категории базовых требований к рыночной эко
номике у России есть некоторые преимущества, однако ее подводят низкие 
оценки по показателю институциональной среды. Если бы по этому направле
нию ситуация в России улучшилась, можно было бы ожидать улучшения ее 
конкурентного положения по таким основополагающим компонентам, необхо
димым для поддержания роста и привлечения иностранных фирм, как защита 
прав собственности, независимость суда и стандарты аудита/отчетности.

Исследование «Ведение бизнеса» 

Индекс «Ведение бизнеса» (Doing Business) оценивает дополнительный, но 
не менее важный компонент рейтинга глобальной конкурентоспособности: 
регулятивную среду ведения бизнеса. Индекс рассчитывается на основа
нии оценки девяти показателей, измеряющих простоту создания, ведения 
и ликвидации бизнеса. Важно отметить, что при помощи этого индекса 
анализируются условия ведения бизнеса для малых и средних предприятий, 
действующих в крупнейшем деловом центре страны, как правило в столице. 
Такой выбор размера бизнеса означает, что полученные данные можно ис
пользовать для оценки среды деятельности следующего поколения компаний. 
Если в этой среде бизнесу трудно, то можно ожидать, что и новые компа
нии вряд ли будут процветать и добиваться успехов в усовершенствовании 
бизнеса и разработке новой продукции. Таким образом, данные индекса 
«Ведение бизнеса» могут использоваться политиками и государственными 
деятелями при разработке практических предложений, направленных на 
совершенствование деловой среды, — при условии, что эти предложения 
будут успешно реализованы.

Вместе с тем не менее важно учитывать географический аспект источни
ков данных. Расчеты индекса «Ведение бизнеса» обычно осуществляются на 
данных о крупнейших деловых центрах соответствующих стран, поскольку 
именно в этих центрах, как правило, сосредоточены ведущие предприятия 
и компании. Ситуация в таких центрах типична для всей деловой среды 
страны. Особенно это справедливо для России, где значительная часть эко
номической деятельности сосредоточена в Москве. С целью получения бо
лее точной картины сравнительных результатов по регионам в 2009 году 
российское правительство и Всемирный банк предприняли первое иссле
дование условий ведения бизнеса на региональном уровне. Оценка прово

6 BEEPS ataGlance 2008: Russia. Report / World Bank. Washington, DC, 2010. P. 17.
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дилась в столицах девяти российских регионов: Иркутск, Казань, Пермь, 
Петрозаводск, РостовнаДону, СанктПетербург, Томск, Тверь и Воронеж. 
Интересно отметить, что Казань получила самый высокий рейтинг по сово
купным показателям, а Москва — самый низкий, при этом наблюдались 
существенные региональные различия7. 

Результаты исследования позволяют предположить, что условия веде
ния бизнеса в регионах в значительной степени зависят от действий мест
ных властей. От решений и действий местных властей, а также от местной 
интерпретации федеральных норм и установлений в значительной степе
ни могут зависеть условия работы и нагрузка на предприятия. Российское 
правительство в партнерстве с Всемирным банком в этом году планирует 
провести следующий раунд субнационального исследования «Ведение биз
неса». Предполагается сравнить уже 30 российских регионов по четырем 
показателям («создание компании», «получение разрешения на строитель
ство», «регистрация собственности» и «подключение к электросетям»), чтобы 
лучше выявить региональные различия и способствовать межрегиональным 
сопоставлениям и обмену опытом. 

Агрегированный рейтинг Российской Федерации. В табл. 13 в обобщенном 
виде представлен агрегированный рейтинг России по показателям условий 
ведения бизнеса в рамках различных групп стран. В исследовании 2011 года 
была проведена оценка по 183 странам.

В совокупном рейтинге «Ведение бизнеса в 2011 году» Россия опустилась 
со 116 строки на 123ю. По показателю «создание компании» она спусти
лась со 104 места на 108е. Ее самый высокий рейтинг — по «обеспече
нию выполнения контрактов» — сохранился на прежнем уровне, так же как 

7 Doing Business in Russia 2009 / World Bank. Washington, DC, 2009.
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Рейтинг России по показателям исследования «Ведение бизнеса» по группам стран

Рейтинг России 
в группе стран ОЭСР Группа 

двадцати Группа 2

Страны 
с уровнем 
дохода 
выше 

среднего

БРИК ЕЦА

Количество стран 35 20 29 46 4 25

Агрегированный рейтинг 35 20 25 38 2 22

Создание компании 29 14 17 32 1 21

Получение разрешений 
на строительство 33 20 28 46 4 25

Регистрация собствен
ности 21 7 5 11 2 11

Получение кредита Прирав
нено к 7

Прирав
нено к 8

Прирав
нено к 9

Прирав
нено к 9

Прирав
нено к 3

Прирав
нено к 7

Защита инвесторов Прирав
нено к 10

Прирав
нено к 7

Прирав
нено к 11

Прирав
нено к 11

Прирав
нено 3 8

Налогообложение 27 11 16 26 1 13

Международная тор
говля 35 19 29 43 4 21

Обеспечение выполне
ния контрактов 11 7 2 4 2 4

Ликвидация компании 34 15 20 29 2 18
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и самый низкий рейтинг по двум показателям: «международная торговля» 
и «получение разрешения на строительство»8. 

Данные Всемирного банка свидетельствуют о том, что при всех сложно
стях открытия нового дела в России особые трудности ждут предпринимателя 
на этапе работы уже созданной компании. По многим показателям ведение 
бизнеса остается обременительным. О проблемах с ведением бизнеса в Рос
сии сигнализируют низкие рейтинги страны по показателям «получение кре
дита» (89), «защита инвесторов» (93), «налогообложение» (105) и «получение 
разрешений на строительство» (182). Международная торговля также бо
лее затруднена в России, чем в других странах (Россия занимает 162 строку 
в рейтинге). Наконец, процесс ликвидации бизнеса также остается пробле
матичным: по этому показателю Россия занимает 103 место.

Россия в сравнении со странами ОЭСР. Условия для предпринимательской 
деятельности в России хуже, чем во многих странах ОЭСР. Для сравнения 
рассмотрим условия ликвидации компании. В России требуется почти на 
два года больше, чем в среднем по странам ОЭСР, для закрытия компании. 
При этом кредиторы могут рассчитывать на возврат 25 центов на каждый 
вложенный доллар, в то время как в среднем по странам ОЭСР кредиторы 
смогут вернуть 65 центов. В то же время по показателю затрат на закрытие 
компании в процентах от стоимости активов Россия — 9% — сопоставима 
со средним значением для стран ОЭСР — 10%.

Россия в сравнении со странами G20. На фоне остальных стран G20 Россия 
проигрывает. Сложности с ведением бизнеса — это серьезный недостаток, 
подрывающий ее конкурентоспособность по сравнению с ведущими мировы
ми индустриальными державами. Также очевидно, что лишь очень немногие 
страны в данной группе создают такие же препятствия для своих компа
ний в сфере международной торговли. Однако высокие результаты России 
по показателю обеспечения соблюдения контрактных условий позволяют 
ей опередить многие другие страны, включая Канаду. Несмотря на то что 
в России, возможно, приходится соблюдать несколько больше формаль
ностей, чем в других странах, процесс обеспечения выполнения контрактов 
занимает здесь гораздо меньше времени. При этом издержки также могут 
быть значительно ниже, чем в других странах. Кроме того, Россия также 
неплохо выглядит по показателю оформления прав собственности, опережая 
Францию, Германию и Японию. 

Россия в сравнении со странами «Группы 2» и со странами с уровнем дохо
дов выше среднего. Интересно отметить, что некоторым ведущим странам 
«Группы 2» и группы стран с уровнем доходов выше среднего удалось до
биться высоких результатов по всем показателям. Самые лучшие показатели 
в группе стран с уровнем доходов выше среднего у Маврикия: самая высо
кая оценка — 12, самая низкая — 89. В «Группе 2» на первое место вышел 
Таиланд, который также добился весьма высоких рейтингов по некоторым 
показателям, и при этом ему удалось не опуститься до самого низа таблицы 
по другим показателям. У России лишь несколько конкурентных рейтингов, 
которые теряются на фоне ее неконкурентных рейтингов. Даже среди стран, 

8 В соответствии с данными, полученными Всемирным банком в ходе исследования BEEPS 
2008 года, 59% обследованных фирм заявили, что таможенное регулирование не представляет 
проблемы. Кроме того, в 2008 году только 1% совокупного валового дохода российских пред
приятий был получен за счет прямого экспорта. Таким образом, трансграничная торговля, 
возможно, не самая серьезная проблема российских компаний. Более подробно см.: BEEPS 
AtaGlance 2008: Russia: Report.
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находящихся на том же уровне развития по уровню валового национального 
дохода на душу населения, Россия выглядит бледно. 

Россия в сравнении со странами БРИК. Несмотря на то что в рейтинге 
глобальной конкурентоспособности Россия оказалась наименее конкурен
тоспособной из четырех стран БРИК, состояние ее бизнесинфраструктуры 
дает ей некоторые преимущества. Так, хотя общий рейтинг по показателю 
создания бизнеса у нее низок (108), он лучше, чем у Бразилии, Китая и Ин
дии. Некоторые из наихудших оценок России — по показателям «получение 
разрешения на строительство» и «налогообложение» — выглядят несколько 
лучше в сравнении с этими тремя странами, которые по данным показателям 
также имеют низкие баллы. Вместе с тем по показателю «международная 
торговля» Россия все же существенно проигрывает другим странам БРИК. 

Россия в сравнении с другими странами ЕЦА. По сравнению с другими стра
нами ЕЦА у России есть некоторые конкурентные преимущества в области 
условий для бизнеса. Среди этих преимуществ — более низкие издержки 
открытия нового дела, а также меньшее число налоговых платежей. Однако 
по другим показателям, определяющим обременительность ведения бизнеса, 
результаты России выглядят слишком низкими даже по сравнению с други
ми странами ЕЦА. Так, например, получение разрешений на строительство 
занимает здесь почти на год больше времени, а экспорт одного контейнера 
стоит на несколько сотен долларов больше, чем в других странах региона.

Факторы, определяющие высокие и низкие результаты России по этим по
казателям. Как и следовало ожидать, проблемы с получением разрешения на 
строительство и осуществлением трансграничных операций в России ослож
няют ведение бизнеса по каждому показателю этих подкатегорий. Получение 
разрешений на строительство в России (Москве) — это длительный и за
тратный процесс. Помимо более высокой стоимости такого разрешения 
(4141 долл. по сравнению с 215 долл. в остальных странах G20), процесс 
получения разрешения на год дольше9.

Та же ситуация в области экспортноимпортных операций. Если в сред
нем в странах G20 срок ожидания составляет 13 дней для экспорта и 14,7 дня 
для импорта, то российским компаниям приходится ждать 36 дней в обоих 
случаях. Кроме того, чтобы вывести свою продукцию на внешние рынки, 
они вынуждены оформлять восемь документов вместо пяти. Ввоз или вывоз 
контейнера с товарами обходится компаниям на 700—800 долл. больше, чем 
в среднем в странах ОЭСР10. 

Что касается сильных сторон России, то обеспечение соблюдения конт
рактных условий номинально кажется гораздо легче, чем в некоторых других 
странах. Хотя в Российской Федерации предусмотрено несколько большее 

   9 Следует обратить внимание на две причины низкого рейтинга России в этой области. 
Вопервых, для получения разрешения на строительство в Москве требуется пройти огромное 
количество процедур, что сопряжено с получением такого числа различных разрешений, кото
рое значительно превышает требования федерального Градостроительного кодекса. См.: Doing 
Business in Russia 2009 / World Bank. Washington, DC, 2009. P. 10. Вовторых, в Москве высока 
стоимость подключения к энергосетям. 

10 Однако в ходе BEEPS 2008 года выявлено, что в период между 2005 и 2008 годами доля 
фирм, отмечающих, что при взаимодействии с таможенными органами часто требовались или 
ожидались взятки, снизилась с 11 до 6%. Такое снижение отчасти стало результатом программы 
правительства по реформированию Федеральной таможенной службы, реализуемой по следующим 
основным направлениям: (a) внедрение международной практики обработки международных 
торговых потоков таможенными органами и (б) обеспечение соблюдения налогоплательщи
ком Таможенного кодекса и единого подхода к его применению. См.: Trends in Corruption and 
Regulatory Burden in Eastern Europe and Central Asia / World Bank. Washington, DC, 2011. P. 15.
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количество формальных процедур, в целом процесс занимает на 270 дней 
меньше и стоит существенно дешевле, чем в среднем в странах G20. Однако, 
по сравнению с другими странами «двадцатки», в России сложнее пройти 
через начальный этап открытия бизнеса, получения кредитования, а также 
выполнения таких простых шагов, как регистрация права собственности. 
Интересно отметить, что, согласно результатам регионального исследования 
о ведении бизнеса 2009 года, Москва занимает восьмое место среди россий
ских городов по показателю простоты создания нового бизнеса. В Ростове
наДону, занимающем первое место по этому показателю, предусмотрено 
на четыре процедуры больше, однако затраты как доля дохода на душу 
населения на 1,1 п.п. ниже, чем в Москве. 

Конкурентное преимущество России, заключающееся в более низких из
держках по созданию бизнеса, уравновешивается большей длительностью 
процедур, через которые должны пройти российские компании по срав
нению с компаниями во многих странах G20 (на 1,5 процедуры и 8,5 дней 
больше, чем в среднем по странам G20). Нормативноправовая база доступа 
к кредитованию получила низкую оценку (3 балла по сравнению с 6,1 балла 
для стран G20), при этом защита инвесторов находится на посредственном 
уровне (5 баллов по сравнению с 6,2 балла для стран G20)11. Кроме того, 
инвесторам приходится сталкиваться с серьезными трудностями в процессе 
получения разрешения на строительство (540, а не 176 дней, а также 53 про
цедуры вместо 18). 

Группой исследования «Ведение бизнеса» (Doing Business) разработана 
модель, позволяющая странам прогнозировать гипотетические изменения 
своих оценок и рейтингов — при прочих равных условиях, — если они со
кратят число процедур и снизят время и издержки ведения бизнеса по раз
личным показателям. Например, если таким образом довести оценки России 
по соответствующим показателям «Ведения бизнеса» (которые сейчас ниже 
среднего) до среднего уровня стран «двадцатки», ее рейтинг по этой кате
гории может подняться до 44 строки12. Разумеется, такой результат будет 
возможен только в условиях маловероятного сценария, когда другие страны 
не осуществляют никаких изменений.

Улучшение инвестиционного климата является приоритетной задачей 
для правительства России. Власти всех уровней работают над ликвидацией 
вышеуказанных барьеров и упрощением регулятивной среды. Было принято 
новое законодательство и внесены изменения в существующее законода
тельство в области строительства и таможни. Всемирный банк продолжает 
сотрудничество с Министерством экономического развития по различным 
вопросам инвестиционного климата с целью улучшения условий ведения 
бизнеса для компаний и инвесторов на территории России. Кроме того, 
Министерство экономического развития также работает над усовершен
ствованием существующего законодательства для улучшения регулятивной 
практики посредством внедрения методологии по оценке влияния регуля
тивной среды. Данная методология позволяет провести оценку стоимости 
и эффекта внедрения нового законодательства. 

11 В ходе BEEPS 2008 года только 25% фирм заявило, что получение доступа к кредитованию 
не связано со сложностями. Учитывая сохранение проблемы доступа к кредиту после финансо
вого кризиса, этот показатель вряд ли улучшился. См.: BEEPS ataGlance 2008: Russia. Report. 
P. 13.

12 Этого можно было бы достичь, например, за счет сокращения количества документов, 
необходимых для экспорта товаров, с 8 до 5, или за счет снижения числа процедур, необходимых 
для получения разрешения на строительство, с 53 до 18.
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АНАлИз ВОзмОжНОстей 
сОВеРшеНстВОВАНИя мехАНИзмА 

«ОтРИЦАтельНОГО тРАНсФеРтА» В РОссИИ

Антон СИлуАНоВ
кандидат экономических наук,
заместитель министра финансов 
Российской Федерации
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Экономическая политика

1. Постановка проблемы применения 
«отрицательного трансферта» 
для сглаживания неравенства
 бюджетной обеспеченности 

регионов России

В 
России сегодня наблюдается 
существенная дифференциация 
в уровне социальноэкономи

ческого развития регионов, входя
щих в ее состав. Разрыв в подушевом 
ВРП 10% субъектов РФ с наибольшим 
значением данного показателя и 10% 
регионов с наименьшим подушевым 
ВРП составил в 2009 году 7,6 раз. При 
этом коэффициент вариации поду
шевого ВРП равен 78,7%1. Все это 
говорит о существенных различиях 
в уровне развития региональных эко
номик. Как следствие, наблюдается 
существенная дифференциация на
логового потенциала субъектов РФ. 
В силу влияния факторов, связанных 
с природноклиматическими усло
виями, транспортной доступностью, 
особенностями системы расселения, 
наблюдаются также различия в уровне 
цен по регионам России. По данным 
Росстата, стоимость фиксированно
го набора потребительских товаров 
 и услуг в декабре 2010 года в Чукот
ском автономном округе (максималь
ное значение) более чем в два раза 
превышала стоимость аналогичного 
набора в Кемеровской области (ми
нимальное значение). В результате 
сильная дифференциация наблюда
ется не только в налоговом потенци
але субъектов РФ, но и в стоимости 
оказания услуг населению со стороны 
государства. Это обусловливает сущест

1 Совокупность считается неоднородной, 
если коэффициент вариации превышает 33%.
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венные различия в уровне бюджетной обеспеченности российских регионов. 
По данным Минфина, разрыв между максимальным (город Москва) и мини
мальным (Республика Ингушетия) значениями бюджетной обеспеченности 
до распределения дотаций на выравнивание составил в 2010 году 28 раз2. Все 
вышеперечисленное делает крайне актуальными вопросы, связанные с гори
зонтальным выравниванием в системе российского федерализма.

Настоящая статья имеет целью стимулирование в научном сообщест
ве дискуссии относительно адекватности нынешней системы финансового 
выравнивания описанным выше вызовам значительного неравенства бюд
жетной обеспеченности российских регионов, а также выбора инструментов 
сглаживания территориальных диспропорций в обеспеченности населения 
важнейшими бюджетными услугами. 

В настоящее время в России горизонтальное выравнивание осуществля
ется путем выделения дотаций из Федерального фонда финансовой поддерж
ки субъектов Российской Федерации. Однако даже после распределения 
указанных дотаций сохраняются существенные различия в уровне финан
совой обеспеченности консолидированных региональных бюджетов: разрыв 
в подушевых доходах (включающих налоговые доходы и дотацию на вырав
нивание) с учетом индекса бюджетных расходов (ИБР)3 самого «богатого» 
региона (Москва) и самого «бедного» (Камчатский край) в 2010 году оказал
ся более чем шестикратным. При этом коэффициент вариации данных 
подушевых доходов составил 62,6%. Также можно отметить, что уровень 
рассматриваемых подушевых доходов в 20 субъектах Федерации не достигает 
70% от величины подушевых налоговых доходов в среднем по Российской 
Федерации4 (до выделения дотаций на выравнивание таких субъектов было 
44, то есть более половины). 

Кроме того, общий объем выравнивающих трансфертов определяется 
исходя из необходимости достижения минимального уровня расчетной бюд
жетной обеспеченности субъекта Российской Федерации. При этом «мини
мальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской 
Федерации с учетом дотаций определяется как среднее арифметическое сум
мы показателей уровня расчетной бюджетной обеспеченности до распреде
ления дотаций по субъектам Российской Федерации, не входящим в число 
10 субъектов Российской Федерации, имеющих самый высокий уровень бюд
жетной обеспеченности, и 10 субъектов Российской Федерации, имеющих 
самый низкий уровень бюджетной обеспеченности»5. Включение в данный 
расчет всех субъектов повлекло бы за собой заметное увеличение необходи
мого объема фонда и соответственно финансовых обязательств со стороны 
федерального бюджета. В условиях существенной зависимости доходов феде
рального бюджета от конъюнктуры на мировых рынках сырья (и прежде все
го нефти) любое заметное увеличение принимаемых федеральных бюджетом 
обязательств сопряжено с определенным риском для сбалансированности 

2 В соответствии с расчетом распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспе
ченности субъектов РФ на 2010 год.

3 Рассчитывается в рамках методики распределения дотаций на выравнивание бюджет
ной обеспеченности субъектов РФ, утвержденной Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 670 от 22 ноября 2004 года.

4 Рассчитанной как отношение суммы налоговых доходов в целом по консолидированным 
бюджетам субъектов РФ к численности населения России.

5 См.: Постановление Правительства Российской Федерации № 670 от 22 ноября 2004 года 
«О распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации», п. 1.
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бюджетной системы. Нельзя также забывать, что по итогам 2010 года дефи
цит федерального бюджета составил около 4% ВВП.

На региональном уровне дополнительным источником для формирова
ния региональных фондов поддержки муниципальных районов (городских 
округов) и поселений являются субсидии бюджету субъекта РФ из мест
ных бюджетов, рассчитываемые на основе норм статьи 142.2 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации (БК РФ). Для обозначения подобного ме
ханизма в отечественной литературе часто используется термин «отрица
тельный трансферт». 

Важно подчеркнуть, что механизм «отрицательного трансферта» на феде
ральном уровне может стать не только источником увеличения Федерального 
фонда финансовой поддержки и соответственно инструментом дополнитель
ного выравнивания финансовых возможностей субъектов РФ, но также 
инструментом более справедливого перераспределения «природной ренты» 
между регионами. Наиболее яркими примерами в данном случае являются 
Тюменская область, ЯмалоНенецкий и ХантыМансийский автономные 
округа, чей высокий доходный потенциал во многом связан с находящимися 
на их территории месторождениями нефти и газа. Данный вывод справед
лив и для города Москвы, так как значительная доля налога на прибыль 
в этом регионе уплачивается компаниями, так или иначе связанными с до
бычей природных ресурсов. Таким образом, высокие уровни их бюджетной 
обеспеченности во многом достигаются не усилиями властей субъектов 
РФ по улучшению инвестиционного климата, а в первую очередь за счет 
эксплуатации имеющихся естественных преимуществ. В подобных случаях 
применение механизма «отрицательного трансферта» не имеет столь выра
женного дестимулирующего эффекта, «наказывающего» региональные влас
ти за успехи в стимулировании экономической активности, отражающейся 
в росте налоговой базы.

Рассмотрим базовые положения статьи 142.2 БК РФ, создающие право
вые рамки функционирования «отрицательного трансферта» на региональ
ном уровне. Пункт 1 данной статьи гласит: «Законом субъекта Российской 
Федерации может быть предусмотрено предоставление бюджету субъекта 
Российской Федерации субсидий из бюджетов поселений и (или) муници
пальных районов (городских округов), в которых в отчетном финансовом 
году расчетные налоговые доходы местных бюджетов (без учета налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) превышали уровень, 
установленный законом субъекта Российской Федерации. Указанный уро
вень не может быть установлен ниже двукратного среднего соответственно 
по поселениям или муниципальным районам (городским округам) данно
го субъекта Российской Федерации уровня в расчете на одного жителя». 
Пункт 3 рассматриваемой статьи содержит следующие важные положения. 
Вопервых, объем субсидии для отдельного муниципального образования 
в расчете на одного жителя не может превышать 50% разницы между рас
четными налоговыми доходами местного бюджета и двукратным средним 
уровнем расчетных налоговых доходов в расчете на одного жителя. Таким 
образом, изъятию подлежит не более половины доходов, превышающих уста
новленный уровень. Вовторых, вводится требование соблюдения принципа 
монотонности: «расчетные налоговые доходы муниципального образования 
в расчете на одного жителя после исключения межбюджетной субсидии, 
подлежащей перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации, не 
могут быть ниже расчетных налоговых доходов в расчете на одного жите
ля иного муниципального образования, которое до исключения указанной 
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межбюджетной субсидии имело более низкий уровень расчетных налоговых 
доходов в расчете на одного жителя».

Изучение норм статьи 142.2 БК РФ уже ставит целый ряд вопросов 
с точки зрения возможных методов расчета «отрицательного трансферта» 
на федеральном уровне. Наиболее важные из них следующие. Вопервых, 
допустимо ли использование в расчетах только тех показателей, которые 
характеризуют доходы региональных бюджетов, или необходим учет диффе
ренциации расходных потребностей (путем использования ИБР)? Вовторых, 
должны ли использоваться данные о налоговых доходах за последний отчет
ный финансовый год (несколько лет) или же расчеты необходимо строить 
на основе оценок налоговых потенциалов отдельных субъектов Российской 
Федерации? Для ответа на эти и другие вопросы и в целом для оценки пер
спектив внедрения механизма «отрицательного трансферта» на федеральном 
уровне в России важно изучение зарубежного опыта применения подобных 
инструментов межбюджетных отношений, и в первую очередь системы го
ризонтального выравнивания в Германии. 

2. Эволюция системы горизонтального выравнивания в Германии

Горизонтальное выравнивание финансовых возможностей земель (ре
гионов) в Германии осуществляется в два этапа6. На первом этапе между 
землями распределяется доля НДС, подлежащая зачислению в региональные 
бюджеты7. Вначале 75% от земельной доли поступлений НДС распреде
ляются между всеми регионами на подушевой основе. Следует отметить, 
что уже на этом этапе происходит некоторое выравнивание, так как земли 
получают свою долю не пропорционально объему собранного с их тер
ритории НДС, а исходя из численности их населения. Оставшиеся 25% 
распределяются между «финансово слабыми» землями, подушевые налого
вые доходы которых составляют менее 92% от среднего уровня по стране. 
В расчет включаются как земельные налоги, так и «расщепляемые» (прежде 
всего налог на доходы физических лиц и налог на прибыль). В случае если 
оставшейся суммы НДС не хватает для доведения подушевых налоговых 
доходов «финансово слабых» земель до 92% от среднего уровня по стране, 
их доли пропорционально снижаются. Если же, наоборот, данная сумма 
превышает необходимый размер, «излишек» распределяется между «финан
сово сильными» землями на подушевой основе. На втором этапе горизон
тального выравнивания происходит перераспределение налоговых доходов 
от «богатых» земель в пользу «бедных». 

Рассмотрим более подробно систему межземельного выравнивания, 
осуществляемого на втором этапе. До 2005 года схема выглядела следую
щим образом. Для всех регионов рассчитывались «налоговые потенциалы» 
и «доходные потребности». Налоговые потенциалы определялись суммой 
налогов, которая включала налоги, зачисляемые в земельные бюджеты 

6 Подробнее о системе межбюджетных отношений в Германии см.: Hepp R., Hagen J. von 
Fiscal Federalism in Germany: Stabilization and Redistribution Before and After Unification. 2010. 
faculty.fordham.edu/hepp/vHH_MZ02_Paper_2010_0830_web.pdf; Spahn P.B., Franz O. Consensus 
Democracy and interjurisdictional fiscal solidarity in Germany. 2000. www.imf.org/external/pubs/ft/
seminar/ 2000/fiscal/spahn.pdf.

7 Эта доля постоянно меняется в рамках механизма сглаживания вертикального дисбаланса 
в бюджетной системе Германии. В 2000х годах доля поступлений НДС в федеральный бюджет 
колебалась в районе 53%, доля земельных бюджетов составляла около 45%, муниципалитеты 
получали порядка 2%.
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(включая НДС, распределенный на первом этапе выравнивания), и 50% 
муниципальных налогов. «Доходные потребности» рассчитывались как 
средние по Германии подушевые налоговые доходы (определяемые ана
логично расчету «налоговых потенциалов»), умноженные на численность 
населения соответствующей земли. При этом городамземлям (Гамбург, 
Бремен и Берлин) приписывалось количество населения большее, чем фак
тическое, что объясняется повышенными потребностями в расходах в го
родских агломерациях. Также несколько завышалась численность населения 
ряда наименее населенных земель. На основе разницы между «налоговым 
потенциалом» и «доходными потребностями» определялся размер транс
ферта, который данная земля должна выплатить (если потенциал больше 
потребностей) или получить (если соотношение обратное). Расчет транс
ферта происходил поэтапно, с постепенной корректировкой его размера. 
Вначале рассчитывалась сумма трансферта для каждой «финансово слабой» 
земли для доведения ее подушевых налоговых доходов до 92% от средне
германского уровня. После этого для всех земель, «налоговый потенциал» 
которых меньше «доходных потребностей», рассчитывался трансферт, по 
размеру равный 37,5% от этой разницы. Таким образом, данный разрыв 
компенсировался лишь частично, что разумно с точки зрения сохране
ния стимулов у регионов к наращиванию своего доходного потенциала. 
Земли, у которых «налоговый потенциал» оказался выше их «доходных 
потребностей», уплачивают часть своих налоговых доходов в пользу земель, 
у которых это соотношение оказалось обратным. При этом изъятие «из
лишков» доходов происходило в соответствии со следующей прогрессивной 
шкалой. «Землидоноры» уплачивали 15% от превышения своих «доходных 
потребностей» в пределах до 1%, 66% от разницы в пределах от 1 до 10% и, 
наконец, 80% от суммы, превышающей их «доходные потребности» более 
чем на 10%. Необходимо отметить, что до 1995 года (то есть до включе
ния восточногерманских земель в общую систему межземельного вырав
нивания) эта шкала выглядела несколько иначе. Земли, чей «налоговый 
потенциал» не более чем на 2% превышал их доходные потребности, не 
уплачивали взносы в фонд межземельного выравнивания. С разницы от 2 
до 10% выплачивалось 70%, а все доходы свыше 110% «бюджетной обеспе
ченности» изымались полностью. Таким образом, для адаптации системы 
межземельного выравнивания к включению в нее более «бедных» земель, 
входивших ранее в состав ГДР, потребовалась существенная модификация 
шкалы с уменьшением ее прогрессивности и резким снижением предельной 
ставки «отрицательного трансферта»: с 100 до 80%.

Однако вышеописанные изменения не позволили в достаточной степени 
снизить противоречия между «землямидонорами» и «землямиреципиента
ми», и в 1998 году три богатых «землидонора» (БаденВюртенберг, Бавария 
и Гессен) потребовали рассмотрения действующей системы в Конституцион
ном суде Германии, который в своем определении признал необходимость 
реформирования системы межземельного выравнивания. В результате были 
разработаны поправки в законодательство, вступившие в силу в 2005 году. 
Например, были внесены определенные изменения в методику расчета «на
логового потенциала» (который теперь включает не 50, а 64% муниципальных 
налогов). Однако одно из базовых направлений реформы, обсуждавшееся 
в экспертных кругах, а именно снижение предельных ставок изъятия дохо
дов для стимулирования развития доходной базы «богатых» земель, так и не 
было принято, что воспринимается в Германии как серьезная «упущенная 
возможность» в рамках реформы 2005 года.



антон СИлУаНоВ �5

3. Возможные подходы к расчету «отрицательного трансферта» 
на федеральном уровне в России

Как было сказано выше, разработка механизма применения «отрицатель
ного трансферта» на федеральном уровне в России требует решения целого 
ряда вопросов. В зависимости от ответов на данные вопросы возникают 
различные варианты встраивания «отрицательного трансферта» в сущест
вующие в России межбюджетные отношения между федеральным центром 
и регионами. Рассмотрим по порядку достоинства и недостатки возможных 
механизмов применения подобного трансферта.

Сопоставление опыта применения «отрицательного трансферта» на регио
нальном уровне в России и опыта межземельного выравнивания в Германии 
дает нам два базовых варианта встраивания данного инструмента в существу
ющую систему межбюджетных отношений в Российской Федерации. Первый 
вариант подразумевает использование собранных с «регионовдоноров» 
средств в рамках применения «отрицательного трансферта» на увеличение 
объема Федерального фонда финансовой поддержки субъектов Российской 
Федерации, что позволит увеличить степень выравнивания, достигаемую при 
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (то есть 
копирование норм, действующих на региональном уровне). Использование 
опыта Германии дает нам второй вариант: создание специального межреги
онального фонда выравнивания (то есть создание схемы выравнивания «вто
рого уровня»). Первый вариант, безусловно, наиболее удобен с точки зрения 
минимизации изменений, которые необходимо будет внести в существующую 
нормативноправовую базу. Следует также отметить, что в Германии методика 
распределения средств в рамках выравнивания «второго уровня» (межземель
ного) отличается от трансфертного механизма распределения НДС в рамках 
выравнивания «первого уровня». Отчасти это обусловлено тем, что процесс 
распределения НДС направлен на сглаживание не только горизонтального, но 
и вертикального дисбаланса в бюджетной системе Германии. Представляется, 
что в настоящее время в России нет объективной необходимости создания 
двух различных схем распределения выравнивающих трансфертов. Таким об
разом, в текущих условиях отсутствуют весомые аргументы, которые смогли 
бы «перевесить» издержки, связанные с созданием нового фонда.

Рассчитывая возможные параметры «отрицательного трансферта» на феде
ральном уровне, необходимо также определить, должны ли проводиться рас
четы на основе данных по консолидированному или лишь по региональному 
бюджету субъекта. Как мы видим из опыта Германии, при расчете налогового 
потенциала учитываются не только земельные, но и частично местные на
логи. Однако, вопервых, это делается не для более точной оценки именно 
налогового потенциала, а является первым этапом корректировки налогового 
потенциала с учетом расходных потребностей (при этом местные налоги 
учитываются лишь частично — подробнее см. выше). Вовторых, проведение 
расчетов на основе данных по консолидированным региональным бюджетам 
в России может столкнуться с существенными трудностями. В случае приме
нения подобной методики изъятию фактически может подлежать не только 
часть налогов, зачисляемых в региональные бюджеты, но и часть налогов, 
поступающих в местные бюджеты. В то же время проведение расчетов только 
для региональных бюджетов создает искажения в результате различий в по
литике субъектов в отношении передачи части налогов, зачисляемых в ре
гиональный бюджет, муниципальным образованиям через механизм единых 
или дифференцированных нормативов. Представляется, что методологически 
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наиболее корректным является использование данных по «расчетным ре
гиональным бюджетам», которые учитывали бы объем налоговых доходов 
региональных бюджетов, поступивший в них при условии распределения 
налоговых доходов исключительно на основе норм Бюджетного кодекса, то 
есть без учета единых и дополнительных нормативов налоговых отчислений, 
передающихся субъектами РФ муниципальным образованиям сверх норм, 
установленных федеральным законодательством.

Также важным является вопрос о том, использовать ли для расчета фак
тические (прогнозные) данные о налоговых доходах субъектов или же по
казатели, характеризующие бюджетную обеспеченность регионов. Ответ на 
этот вопрос представляется достаточно очевидным: попытка копирования 
в данном аспекте норм БК РФ, касающихся функционирования «отрица
тельного трансферта», на региональном уровне приведет к некорректным 
результатам. Вопервых, взимание «отрицательного трансферта» без учета 
индекса бюджетных расходов представляется совершенно необоснованным. 
Если еще можно говорить с большой долей условности о том, что объектив
ные различия в расходных потребностях между муниципалитетами одного 
субъекта РФ во многих случаях не столь велики, то об аналогичных разли
чиях между российскими регионами такого точно сказать невозможно (см. 
начало статьи). Вовторых, данные о фактических (прогнозных) налоговых 
доходах субъектов зависят от политики региональных властей, прежде всего 
в области предоставления налоговых льгот, что также может вносить опре
деленные искажения в расчеты. Таким образом, наилучшим и методологи
чески наиболее обоснованным вариантом является использование схемы, 
основанной на показателе бюджетной обеспеченности. Представляется, 
что применение подобного подхода оправданно и на региональном уровне, 
в тех субъектах РФ, где наблюдаются существенные объективные и неустра
нимые различия в среднесрочной перспективе в расходных потребностях 
между муниципалитетами. 

Ниже представлены результаты модельных расчетов применения «отри
цательного трансферта» на федеральном уровне в условиях 2010 года. Для 
оценки налоговых доходов субъектов РФ были использованы данные по 
«расчетным региональным бюджетам». Использованы данные по исполне
нию бюджетов 80 субъектов Российской Федерации8. Размер дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности определялся исходя из распреде
ления двух частей Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
РФ, то есть без учета компенсационной части. Это сделано для наиболее 
наглядного сравнения результатов выравнивания после выделения дотаций 
на выравнивание за счет «базового» объема Фонда и после выделения до
полнительных дотаций, финансируемых за счет «отрицательного трансфер
та». Проблема заключается в том, что расчет компенсаций в 2010 году внес 
определенные искажения в результаты выравнивания, в том числе нару
шив «принцип монотонности». Данные недостатки были учтены в методике 
Федерального фонда финансовой поддержки регионов на 2011 год: расчет 
компенсаций был выведен за рамки Фонда, данные суммы теперь выделя
ются в рамках дотаций на обеспечение сбалансированности региональных 
бюджетов. Таким образом, можно говорить о том, что представленные ниже 

8 В 2010 году Федеральное казначейство представляло отчетность по 83 субъектам. Однако 
в связи с тем, что в рамках методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обес
печенности индексы налогового потенциала и бюджетных расходов отдельно для Ненецкого, 
ХантыМансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов не рассчитываются, их налоговые 
доходы были учтены в составе доходов соответствующих областей.
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расчеты проводились на основе данных 2010 года, но в соответствии с прави
лами распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, 
действующими с 2011 года.

Расчет «отрицательного трансферта» проведен в нескольких вариантах. 
В базовом варианте для определения уровня и доли изъятия в рамках ме

ханизма «отрицательного трансферта» были взяты параметры, аналогичные 
тем, что действуют в настоящее время на региональном уровне. В результате 
проведенные расчеты предполагают изъятие 50% расчетных налоговых до
ходов субъекта в части, превышающей среднероссийский уровень более 
чем в 2 раза. В условиях 2010 года под действие «отрицательного транс
ферта» подпадают четыре субъекта Российской Федерации: город Москва 
и Тюменская область с двумя автономными округами (ХантыМансийский 
и ЯмалоНенецкий). Общий объем собранного «отрицательного трансферта» 
составил бы почти 221 млрд руб., при этом на долю Москвы из этой суммы 
приходится 178,3 млрд руб., а на долю Тюменской области (с автономными 
округами) — 42,6 млрд руб. Дополнительная дотация распределялась по той 
же формуле, что и вторая часть Фонда. Бюджетная обеспеченность субъектов 
также рассчитывалась по формуле, предусмотренной Методикой распреде
ления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. На рис. 1 гра
фически представлены результаты выравнивания после распределения двух 
частей Фонда и после выделения дополнительной дотации, финансируемой 
за счет «отрицательного трансферта».

Как видно из данных рис. 1, выделение дополнительной дотации, фи
нансируемой за счет «отрицательного трансферта», позволяет в еще большей 
степени подтянуть бюджетную обеспеченность «бедных» регионов к средне
российскому уровню. При этом несколько снижается бюджетная обеспечен
ность наиболее «богатых» субъектов, которые перечисляют «отрицательный 
трансферт». Однако, как видно из графика и как следует из параметров, 
заложенных в расчет, уровень их бюджетной обеспеченности после пере
числения «отрицательного трансферта» попрежнему превышает 200% от 
среднероссийского показателя.

Также важным моментом является соблюдение «принципа монотонно
сти». На рис. 1 наглядно показано, что проведенный расчет «отрицательно
го трансферта» и дальнейшее его распределение позволили всем субъектам 
сохранить свой «ранг» по бюджетной обеспеченности.

Рис. 1. Бюджетная обеспеченность субъектов Российской Федерации (%)
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Интерес также представляет изменение подушевых доходов консолиди

рованных бюджетов субъектов РФ в процессе распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и применения «отрицательного 
трансферта» (рис. 2).

Наиболее заметным различием графиков на рис. 1 и 2 является отсутствие 
монотонности распределения субъектов РФ по уровню подушевых доходов 
их консолидированных бюджетов после распределения «базового» объема 
Фонда и после дополнительного распределения «отрицательного трансфер
та» на рис. 2. Это связано с различием показателя подушевых налоговых 
доходов (с учетом ИБР) и показателя бюджетной обеспеченности. Следует 
подчеркнуть, что данное различие обусловлено не только возможными рас
хождениями между фактическими и прогнозными значениями, а в большей 
степени различием понятий налогового потенциала и фактических подуше
вых налоговых доходов (о чем говорилось выше).

Наиболее значимым результатом выделения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности является увеличение равномерности в финансо
вой обеспеченности субъектов РФ. Рассмотрим изменение соответствующего 
коэффициента вариации подушевых доходов (с учетом ИБР) консолидиро
ванных бюджетов субъектов РФ. Коэффициент вариации подушевых нало
говых доходов (с учетом ИБР), то есть доходов до распределения двух частей 
Фонда, составил в 2010 году 71,8%, что говорит о большой степени неодно
родности соответствующей совокупности. После распределения двух частей 
Фонда коэффициент вариации составил уже 62,6%. Применение механизма 
«отрицательного трансферта» и последующее распределение дополнительных 
дотаций позволило бы снизить значение данного коэффициента до 47,6%. 
Данный результат достигается не только за счет передачи дополнительных 
финансовых ресурсов «бедным» регионам (как при распределении двух частей 
Фонда), но и за счет некоторого снижения бюджетной обеспеченности наибо
лее «богатых» субъектов, которые перечисляют «отрицательный трансферт».

Важным методологическим вопросом является «временная схема» изъятия 
«сверхдоходов» у «богатых» регионов и перечисления соответствующих допол
нительных дотаций «бедным» регионам. Одним из направлений критики ме
тодики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
является наличие временного лага между периодом, за который используются 

Рис. 2. Отношение подушевых доходов субъектов РФ (с учетом ИБР)
 к подушевым налоговым доходам в среднем по РФ (%)
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данные в расчетах, и финансовым годом, для которого производится распреде
ление дотаций. Применение механизма «отрицательного трансферта» на осно
ве данных, используемых для распределения Федерального фонда финансовой 
поддержки регионов, может вызвать еще более ожесточенную критику со 
стороны субъектов, подпадающих под действие «отрицательного трансферта». 
В случае резкого падения доходов данных регионов их фактическая бюджет
ная обеспеченность может оказаться заметно ниже расчетной, и величина 
изъятия их доходов может оказаться с этой точки зрения чрезмерной. Однако 
вышеописанная методологическая проблема не имеет «идеального» однознач
ного решения. Безусловно, теоретически можно корректировать используемые 
в расчетах данные ежеквартально и даже ежемесячно для максимального учета 
фактически происходящих изменений. Однако подобное решение несет в себе 
существенные риски в виде невозможности прогнозирования уровня доходов 
перед началом бюджетного года как для тех регионов, которые выплачивают 
«отрицательный трансферт», так и для субъектов, получающих дополнитель
ные дотации. Важно отметить, что в случае периодических корректировок 
в течение финансового года у регионов, подпадающих под действие «отрица
тельного трансферта», появляется риск необходимости уплаты большего раз
мера данного трансферта, чем изначально было заложено в законе о бюджете 
(например, в силу более быстрого роста налогооблагаемой базы).

Необходимо подчеркнуть, что в случае применения высокого «порога изъ
ятия» и ограничения доли изъятия (например, как в вышеописанных расче
тах — превышение среднероссийского уровня более чем в 2 раза и перечисление 
лишь 50% от данного превышения) у регионов после перечисления «отрица
тельного трансферта» остается финансовых ресурсов существенно больше, чем 
в среднем по субъектам РФ. Таким образом, даже в случае падения доходов их 
фактическая бюджетная обеспеченность окажется заметно выше среднероссий
ского уровня. Важно обратить внимание и на необходимость формирования 
резервных фондов на региональном уровне. В случае формирования подобных 
фондов проблемы, связанные с колебанием объемов «отрицательного транс
ферта», будут во многом смягчены: в случае существенного падения доходов 
расходные обязательства регионального бюджета (в том числе и по перечисле
нию «отрицательного трансферта») смогут быть частично профинансированы за 
счет накопленных финансовых резервов. Таким образом, представляется, что 
наиболее приемлемым вариантом является расчет «отрицательного трансферта» 
и соответствующих дополнительных дотаций одновременно с распределением 
двух основных частей Федерального фонда финансовой поддержки субъектов 
РФ и с последующим ежемесячным перечислением 1/12 рассчитанного объема 
в течение очередного финансового года.

Помимо базового варианта расчета «отрицательного трансферта» были 
рассчитаны еще два дополнительных варианта. Первый из них отличается от 
базового тем, что среднедушевые налоговые доходы в целом по РФ рассчи
тываются не по всем субъектам, а по регионам, не входящим в число десяти 
субъектов РФ, имеющих самый высокий уровень бюджетной обеспеченности, 
и десяти субъектов РФ, имеющих самый низкий уровень бюджетной обеспе
ченности до распределения дотаций из Фонда. Во втором дополнительном 
варианте среднедушевые налоговые доходы в целом по РФ рассчитываются 
как в базовом, но применяется шкала изъятия «сверхдоходов», аналогичная 
той, что применялась в Германии до 2005 года. Результаты изменения бюд
жетной обеспеченности субъектов РФ в ходе применения «отрицательного 
трансферта» и последующего распределения дополнительных объемов дота
ций на выравнивание во всех трех вариантах расчетов представлены в табл.
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В рамках 1го дополнительного варианта под действие «отрицательного 
трансферта», как и в базовом варианте, подпадают те же четыре субъекта 
Российской Федерации (город Москва и Тюменская область с двумя ав
тономными округами), однако общий объем собранного «отрицательного 
трансферта» составил бы не 221 млрд руб., а 142,7 млрд руб., что, как видно 
из данных табл., снижает степень выравнивания бюджетной обеспеченности 
российских регионов. В рамках 2го дополнительного варианта под действие 
«отрицательного трансферта» подпадают уже все 12 субъектов РФ, бюджетная 
обеспеченность которых до распределения дотаций на выравнивание была 
выше среднероссийского уровня в 2010 году. При этом общий объем собран
ного «отрицательного трансферта» составил бы 762,5 млрд руб., что позво
лило бы довести до 100% уровень бюджетной обеспеченности всех субъектов 
РФ без исключения. Однако столь масштабное изъятие доходов, в том числе 
у регионов, бюджетная обеспеченность которых ненамного превышает сред
нероссийский уровень, создало бы существенные негативные стимулы для 
субъектов РФ в плане развития собственного доходного потенциала. Также 
серьезно обострились бы вышеописанные проблемы, связанные с наличием 
временных лагов в используемых при расчетах данных.

Подводя итоги рассмотрения вопросов, связанных с перспективами внед
рения механизма «отрицательного трансферта» на федеральном уровне в Рос
сии, можно отметить следующее. В настоящее время существует объективная 
необходимость увеличения объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности в силу сильной дифференциации бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ. Дополнительным источником финансирования Федерального 
фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации мог бы 
стать «отрицательный трансферт», аналогичный тому, что применяется в на
стоящее время в России на региональном уровне. Применение «отрицатель
ного трансферта» позволяет более полно использовать природную ренту 
для социального развития регионов России. Изучение опыта межземельно
го выравнивания в Германии позволило рассмотреть возможные подходы 
к расчету «отрицательного трансферта» на федеральном уровне, выделить 
достоинства и недостатки тех или иных вариантов расчета. 

Т а б л и ц а

Минимальная бюджетная обеспеченность и степень выравнивания 
бюджетной обеспеченности субъектов РФ, 2010 год (%)

Ключевые показатели 
выравнивания

Действующая 
методика выравнивания 

Варианты расчета 
«отрицательного трансферта»

до рас
пределения 

ФФПР

после рас
пределения 

ФФПР 
базовый

1й 
дополни
тельный

2й 
дополни
тельный

Минимальная бюджетная 
обеспеченность как доля 
среднероссийского уровня 

12,0 63,3 73,9 70,2 100,0

Максимальная степень 
выравнивания* – 58,2 70,3 66,1 100,0

* Рассчитывается как отношение прироста бюджетной обеспеченности наименее обеспечен
ного субъекта РФ вследствие предоставления дотаций на выравнивание к величине отставания 
бюджетной обеспеченности данного региона от среднероссийского уровня до выравнивания.

Источники: Министерство финансов России, Федеральное казначейство, расчеты автора.
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Экономическая политика

П
рошло практически двадцать лет 
с того момента, когда Россия 
начала движение от командной 

экономики, основанной на центра
лизованном распределении товаров 
и централизованном же установлении 
цен на них. Однако в отличие от стран 
Восточной Европы Россия до настоя
щего времени не может похвастаться 
серьезными успехами в борьбе с инф
ляцией — в конце I квартала 2011 года 
она составляла чуть менее 10% годо
вых. В целом за прошедшие двадцать 
лет в истории российской экономики 
было всего два эпизода, когда инф
ляция опускалась ниже этого уровня, 
который в современной экономике 
считается недопустимо высоким.

Борьба с инфляцией является глав
ной задачей любого центрального бан
ка, для чего у него есть определенные 
законом и/или традициями возмож
ности и инструменты. Есть они и у 
Банка России; более того, набор этих 
инструментов не принципиально от
личается от имеющихся в распоряже
нии центральных банков других стран. 
Однако достичь желаемого и устойчи
во снизить инфляцию до уровня ниже 
5% годовых Банку России не удается. 
Для того чтобы ответить на вопрос 
о причинах этого, нужно постарать
ся понять, чем российская денежная 
политика отличается от той, что про
водится в других — развитых и разви
вающихся — странах. 

1. Трудности перехода: 
1991—1993 годы 

Начнем с истории. Когда в конце 
1991 года Советский Союз прекра

*  Данная статья подготовлена по зака
зу журнала BICE (Boletín de Información 
Comercial Española), где запланирована к пуб
ликации в майском номере 2011 года.
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тил свое существование как единое государство, вместе с ним исчезли все те 
механизмы и конструкции, на которых держалась командная экономика. На 
протяжении как минимум шестидесяти лет своего существования советская 
экономика не использовала рыночных механизмов балансировки спроса 
и предложения путем изменения цен и объемов производства. Командная 
экономика строилась на определении планов производства и распределения 
продукции в натуральном выражении при централизованном установлении 
цен, которые менялись крайне редко. Деньги в такой системе использо
вались главным образом как учетный инструмент, поскольку государство 
в плановом порядке определяло, сколько прибыли то или иное предпри
ятие может получить и на какие цели имеет право ее потратить. В случае 
недостатка собственных финансовых ресурсов предприятия могли обра
щаться за поддержкой к государственным органам. Это приводило к тому, 
что в СССР не менее 15% предприятий были убыточными на протяжении 
многих лет. Существовал даже специальный термин — «плановоубыточная 
деятельность».

Естественно, что Госбанк СССР не являлся в полной мере центральным 
банком — более того, основные параметры денежной и валютной политики 
для него определялись Госпланом СССР в рамках общих планов развития 
экономики. Госбанк СССР отвечал за ведение текущих счетов предпри
ятий, за краткосрочное кредитование, а также за осуществление контроля 
за целевым использованием предприятиями денежных средств. Для финан
сирования инвестиций существовала отдельная организация — Стройбанк 
СССР, которая помимо контроля за строительными сметами и целевым 
использованием средств осуществляла финансирование инвестиций за счет 
централизованных финансовых ресурсов, плановое кредитование инвести
ционного процесса.

Очевидно, что такая система, несмотря на то, что она целиком и пол
ностью удовлетворяла нужды командной экономики, ни в какой своей со
ставляющей не могла использоваться в рыночной экономике. Более того, 
поскольку дезинтеграционные процессы в России в 1991 году развивались 
весьма стремительно, а крушение СССР произошло (в историческом смысле 
слова) единомоментно, то у российских реформаторов даже не было времени 
для разработки какихлибо переходных механизмов управления денежной 
политикой.

Источник: Банк России.

Рис. 1. Инфляция в России (12-месячная скользящая), 1993—2010 годы
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Традиционными каналами регулирования денежного предложения цент

ральными банками являются: (1) операции по покупке/продаже государст
венных ценных бумаг, (2) операции по кредитованию банков, (3) операции 
по покупке/продаже иностранной валюты. Из всех каналов регулирования 
Банку России в начале реформ был доступен только один — операции по 
покупке/продаже валюты. Вопервых, к 1992 году в СССР/России не было 
рынка государственных ценных бумаг, так что Банк России не имел воз
можности осуществления операций с ними. Вовторых, возникшие в Рос
сии в стихийном порядке более полутора тысяч банков в 1992—1993 годы 
оказались фактически вне банковского надзора, поскольку в Госбанке 
СССР такой функции не было вообще, а в Банке России соответствующие 
подразделения начали создаваться только в середине 1992 года. В этой си
туации Банк России не мог кредитовать банковскую систему, так как не мог 
регулировать и ограничивать риски банковской системы и отдельных бан
ков. Поскольку к моменту развала СССР валютные резервы страны были 
практически равны нулю, то для их восстановления с января 1992 года 
в России было введено правило обязательной продажи 50% валютной вы
ручки и, следовательно, приобретение иностранной валюты стало одним 
из каналов наращивания денежного предложения. Но, как оказалось впо
следствии, не главным…

В течение 1991 года был утрачен какойлибо контроль за бюджетом СССР 
и входивших в него республик — по оценкам1, дефицит консолидированного 
бюджета СССР составлял около 50% ВВП. Вомногом это определило тот 
колоссальный всплеск инфляции в России в начале 1992 года при либера
лизации розничных цен — 245% в январе, 38% в феврале, 29% в марте. 

В принципе, стартовый всплеск инфляции после либерализации цен не 
являлся чемто особенным, многие страны Восточной Европы вынуждены 
были идти на это, поскольку накопленное неравновесие было слишком вели
ко, а время на постепенное достижение сбалансированности было упущено2. 
Шоковая либерализация цен всегда увеличивала их в разы, а время для ста
билизации инфляции (для снижения до уровня 10% и ниже) порой исчисля
лось годами. Однако страны, которым в этот момент удавалось реализовать 
программы макроэкономической стабилизации, опирались на бездефицитный 
бюджет и жесткий контроль за денежной политикой, добивались снижения 
инфляции сравнительно быстро (6—10 месяцев). К ним относятся, например, 
Польша и страны Балтии. Другие страны по разным причинам не смогли 
пойти на жесткие меры и вынуждены были жить в условиях высокой инф
ляции еще длительное время (Болгария, Румыния, Украина) — у них время 
достижения ценовой стабильности составило 6—8 лет. Но даже на фоне этих 
стран показатели инфляции в России в первой половине 1990х годов явля
ются чрезвычайно высокими: в 1992—1993 годах по итогам 13 месяцев темпы 
инфляции устойчиво превышали 20% в месяц. В 1992—1994 годах по итогам 
лишь восьми месяцев инфляция опускалась ниже отметки 10% в месяц. 

Очевидной причиной столь высокой инфляции стала чрезвычайно мяг
кая денежная и бюджетная политика в эти годы. Дефицит федерального 
бюджета в 1993—1994 годах составлял 7—10% ВВП (в 1992 году — 5% ВВП) 

1 Алексашенко С. Жесткая финансовая политика в России: первые попытки и первые ре
зультаты // Вопросы экономики. 1992. № 12. С. 41—53.

2 В наилучшей степени к либерализации цен из стран Восточной Европы подготовились 
Чехословакия и Венгрия, где элементы рыночного ценообразования использовались с конца 
1960х годов.



Проблемы и вызовы денежной политики в России�4

и практически целиком финансировался за счет прямых кредитов Банка 
России либо за счет продажи Минфином Банку России драгоценных ме
таллов и драгоценных камней3. Начиная с середины 1992 года и до осе
ни 1994 года Банк России осуществлял прямое (без участия коммерческих 
банков) кредитование различных предприятий по процентным ставкам, 
которые были существенно ниже уровня инфляции, то есть отрицательными 
в реальном выражении. Не стоит удивляться, что основная масса таких кре
дитов не была возвращена. Однако, если с такими проблемами сталкивались 
и другие страны с переходной экономикой, то проблема использования 
одной валюты двенадцатью независимыми государствами4 была достаточно 
уникальной в мировой истории. 

Стремительный распад СССР не дал времени создать не только пере
ходные механизмы: двенадцать независимых стран вошли в 1992 год, ис
пользуя общую валюту, но не имея какихлибо договоренностей о правилах 
регулирования рублевого пространства. Поскольку каждый центральный 
банк самостоятельно определял свою денежную политику, а ее последствия 
распределялись по всей рублевой зоне, то вскоре все центральные банки 
на постсоветском пространстве поняли, что в такой ситуации самой рацио
нальной политикой является максимально интенсивная денежная эмиссия. 
Во второй половине 1992 года Банк России смог изолировать денежные 
расчеты внутри России от расчетов внутри других стран, использовавших 
общую валюту, но еще год продолжал щедро кредитовать центральные банки 
соседних государств, которые использовали те же самые наличные деньги, 
что и Россия. Эта страница истории была полностью перевернута только 
в августе 1993 года, когда Россия перешла на собственные наличные деньги, 
полностью исключив хождение советских рублей в результате денежной 
реформы. Для остальных постсоветских государств это стало решающим 
толчком к введению собственных национальных валют.

3 Рынок государственных заимствований начал формироваться в России только в мае 
1993 года.

4 Страны Балтии ввели национальные валюты вскоре после получения независимости, одна
ко все наличные советские рубли были использованы населением и предприятиями на покупку 
товаров в России.

* Начало реформ: Польша — 1990 год, остальные страны — 1992 год.
Источники: центральные банки России, Польши, Украины и Эстонии.

Рис. 2. Снижение темпов инфляции в России, Украине, Эстонии, Польше (% в год) 
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2. Инфляционное «похмелье»: 1994—1998 годы 

Сохранение сверхвысокой инфляции на протяжении нескольких лет по
родило в российской экономике острейшую проблему — низкий спрос на 
деньги, — которая стала одной из наиболее серьезных для Банка России 
в 1990е годы, а некоторые ее проявления можно наблюдать и сегодня. 
В любой экономике денежные средства необходимы экономическим агентам 
для обслуживания коммерческих отношений между ними. Чем более развита 
экономика, чем больше ее экономический потенциал, чем больше развиты 
финансовые рынки и рынки банковских услуг, тем больше спрос на денеж
ные средства, которые эмитируют центральные банки.

Но в условиях высокой инфляции возникает обратный процесс — спрос 
на деньги уменьшается в силу того, что покупательная способность денежных 
единиц стремительно падает и хранение остатков денежных средств на счетах 
приводит к потерям. В этой ситуации все экономические агенты стремятся 
как можно быстрее избавиться от денежных средств, обменяв их на товары, 
иностранную валюту или ценные бумаги, — в результате возрастает скорость 
обращения денег, образуется относительный избыток денежных средств, 
что еще сильнее раскручивает инфляционнодевальвационную спираль. 
Переломить эту ситуацию в России удалось только после 1995 года.

Последствия этого в России проявились в том, что начала формировать
ся бартерная экономика, основанная на товарообменных, а не на торговых 
операциях, — экономика, функционирование которой не требует «живых» 
денег. Когда же стало очевидным, что государство не «настаивает» на уплате 
налогов в случаях реализации продукции не за деньги, то спрос на деньги 
и платежная дисциплина стали катастрофически падать. В практику вошли 
не только бартерные операции, но и использование всевозможных суррога
тов для оформления зачетов взаимных требований (векселя, долговые рас
писки); самым активным образом в эмиссию таких суррогатов включились 
федеральные и региональные власти. 

Толчком к началу реализации новой попытки макроэкономической ста
билизации в России стал «черный вторник» — 9 октября 1994 года, — когда 
российский рубль девальвировался в течение одного дня на 25%. Это стало 
сильным шоком для российских властей, и они согласились на резкие из
менения, в первую очередь в бюджетной политике. С 1995 года было пре
кращено кредитование федерального бюджета Банком России, а резко со
кращенный бюджетный дефицит стал финансироваться за счет размещения 

Рис. 3. Спрос на деньги (М2) в реальном выражении (дефлировано индексом потребительских цен) 
в России, 1992—2010 годы (логарифмическая шкала)
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государственных ценных бумаг на внутреннем финансовом рынке, а также за 
счет кредитов МВФ и Мирового банка. Такая политика быстро принесла по
ложительные результаты: если в январе 1995 года инфляция достигала 17,8%, 
то в декабре того же года снизилась до 3,2%; годовая инфляция в 1996 году 
составила 21,8%, а в 1997 году — 11%. 

В это время Банк России смог перестроить свою политику регулирова
ния денежного предложения, которое в 1996 — первой половине 1997 года 
примерно на 55% обеспечивалось покупкой/продажей Банком России иност
ранной валюты, а на оставшиеся 45% — операциями Банка России на от
крытом рынке.

Вместе с тем в это время для Банка России стали очевидными серьезные 
проблемы в реализации денежной политики. Вопервых, сдержанная, време
нами жесткая денежная политика не сопровождалась адекватным изменением 
фискальной политики. Российские власти не смогли наладить необходимые 
механизмы налогового администрирования, и поступления в бюджет оказы
вались значительно меньше плановых. Этому способствовали президентские 
выборы 1996 года, когда существовал реальный шанс прихода к власти про
советски настроенного президентакоммуниста. В той ситуации российские 
власти пошли на ослабление налоговой дисциплины и стали всё в большей 
степени финансировать расходы бюджета за счет размещения новых публич
ных займов. Вовторых, размещение государственных заимствований в усло
виях высокой, но быстро снижавшейся инфляции неизбежно толкало прави
тельство к размещению коротких выпусков. С одной стороны, это позволяло 
экономить на процентных расходах, но, с другой стороны, такая политика 
создавала крайне напряженный график погашения займов в 1997—1998 годы. 
Втретьих, успехи России в подавлении инфляции и чрезвычайно высокие 
уровни реальных процентных ставок по государственным заимствованиям 
стали вскоре привлекать иностранных инвесторов, которые к тому же полу
чали неявную гарантию валютной доходности своих вложений5. 

Эти проблемы стали постепенно обостряться с середины 1997 года — по 
мере развития финансового кризиса сначала в Чехии, а потом в Таиланде. 
Начался отток капитала из России, который финансировался за счет продажи 
нерезидентами государственных облигаций. Этот процесс резко интенсифи
цировался в ноябре 1997 года, после начала кризиса в Индонезии и Южной 
Корее. Уход нерезидентов из России резко обострил проблемы российского 
бюджета — занимать деньги на рынке становилось все труднее, процентные 
ставки росли при снижающейся инфляции, что делало положение Минфина 
все более тяжелым.

Хотя в начале 1998 года ослабление остроты кризиса в Южной Корее 
привело к стабилизации российского финансового рынка, это спокойствие 
оказалось кратковременным. С весны 1998 года мировые цены на нефть 
начали быстро падать, что привело к резкому сжатию сальдо текущих опе
раций платежного баланса России6 и к сокращению налоговых поступле
ний в бюджет7. В дополнение ко всему в конце марта 1998 года президент 

5 В августе 1995 года Правительство РФ и Банк России объявили о введении политики «ва
лютного коридора», когда были установлены верхняя и нижняя границы возможных изменений 
курса рубля к доллару.

6 В то время доля нефти, нефтепродуктов и газа составляла 40% товарного экспорта. С учетом 
экспорта металлов, цены на которые сильно коррелированы с ценами на нефть, доля сырья 
в российском экспорте достигала 70%. 

7 С 1992 года в России существует экспортная пошлина на нефть, которая до настоящего 
времени является одним из наиболее крупных доходных источников федерального бюджета.
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Б. Ельцин отправил в отставку правительство, что усугубило политический 
кризис в стране. Новое правительство не смогло получить кредит доверия 
от иностранных инвесторов, которые начали активно продавать государст
венные облигации и уходить из России. Столкнувшись с невозможностью 
рефинансирования государственного долга, в августе 1998 года российское 
правительство объявило о суверенном дефолте по внутреннему и по внеш
нему долгу. К тому времени валютные резервы Банка России снизились 
до критически низкого уровня (около 12 млрд долл.), в связи с чем было 
принято решение прекратить проведение политики «валютного коридора» 
и разрешить свободное плавание рубля. 

3. Начало фазы роста: 1999—2003 годы

Тяжелейший финансовый кризис привел к оздоровлению государствен
ных финансов. Хотя в первые месяцы после дефолта Минфин использовал 
монетарное финансирование дефицита бюджета, к лету 1999 года такая 
практика прекратилась. Поскольку рынок государственного долга в это 
время находился в фактически замороженном состоянии, то возможности 
Банка России по проведению операций на открытом рынке были крайне 
ограничены. В такой ситуации для Банка России снова остался доступ
ным лишь один канал управления рублевой ликвидностью — операции 
с иностранной валютой8. 

В результате с начала 2000х и до осени 2008 года в России сформиро
вался своеобразный режим денежной политики, который можно назвать 
«currency board с плавающим курсом рубля» — весь прирост рублевой ликвид
ности обеспечивался исключительно за счет приобретения Банком России 
иностранной валюты. Минфин выступал в роли «стерилизатора», аккуму
лируя избыточные доходы в резервных фондах, а банковская система обра
щалась в Банк России за кредитами в крайне незначительных размерах, при 
этом зачастую размещая существенные остатки денежных средств на депо
зитных счетах в Банке России или приобретая облигации Банка России. 
В значительной мере возможность перехода к такому режиму денежной по
литики была связана с начавшимся в середине 2000 года повышением ми
ровых цен на нефть, ростом стоимости российского экспорта и укреплением 
счета текущих операций. 

Денежная политика, основанная на принципах currency board, достаточно 
широко используется в мире и зачастую приводит к положительным резуль
татам при реализации программ макроэкономической стабилизации. Одним 
из важных условий успешности такой политики является ее официальное 
закрепление в законодательных актах. Но режим currency board имеет опреде
ленные недостатки. Так, он неустойчиво работает в странах с монотоварным 
экспортом, особенно в условиях резко меняющихся цен, в странах, испыты
вающих мощный приток капитала, и в периоды резких негативных внешних 
шоков. В случае неспособности денежных властей справиться с возникаю
щими проблемами ситуация в денежной сфере выходит изпод контроля, 
что в зависимости от ситуации проявляется либо в быстром повышении 
инфляции и в реальном росте курса национальной валюты, либо в отказе 
от режима currency board и в девальвации национальной валюты. 

8 После кризиса 1998 года ряд крупных российских банков обанкротился, а те, что устояли 
в период кризиса, не обладали активами, которые могли бы предложить Банку России в качестве 
залога для получения кредитов. 
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4. В поисках новых принципов: 2004 год — настоящее время 

Все эти проблемы так или иначе проявились в России. Следует начать 
с того, что режим currency board никогда официально не объявлялся; на 
протяжении всего межкризисного периода Банк России так и не смог окон
чательно определиться с принципами и целями своей денежнокурсовой 
политики — контролировать обменный курс или инфляцию, — что, на наш 
взгляд, отчетливо проявилось в период кризиса 2008—2009 годов. Эта ди
лемма усугублялась тем, что, хотя темпы роста российского импорта были 
чрезвычайно высокими (около 30% в год) в период 2000—2007 годов, он 
не мог перевесить быстрого увеличения экспортной выручки (вследствие 
повышения мировых цен на сырье). Однако если Минфину удавалось отно
сительно успешно осуществлять стерилизацию растущей экспортной выруч
ки, то перед фактом резкого притока иностранного капитала Банк России 
оказался безоружным. За 2005—2007 годы, когда сальдо торгового баланса 
было относительно стабильным и составляло 118—130 млрд долл., чистый 
приток частного иностранного капитала увеличился с 2 до 81 млрд долл. 

В результате Банк России утратил контроль над динамикой денежного 
предложения. В ситуации мощного притока иностранной валюты перед де
нежными властями стран, не использующими фиксированный курс наци
ональной валюты, стоит нелегкий выбор: либо добиваться балансирования 
спроса и предложения на валюту путем резкого укрепления национальной 
валюты, либо одновременно с проведением политики контролируемого кур
сообразования принимать дополнительные, порой жесткие меры для борьбы 
с инфляционным давлением.

Этот выбор не сделан Банком России до настоящего времени, а его по
ложение осложняется тем, что российский экспорт в значительной мере 
зависит от конъюнктуры мировых цен на нефть — доля товаров, цены на 
которые прямо связаны с ценами на нефть (сырая нефть, нефтепродукты, 
газ), до кризиса превышала 60% в общем объеме российского экспорта. Это 
означает, что сильное движение нефтяных цен в ту или иную сторону может 
приводить к радикальному изменению состояния счета текущих операций. 
Кроме того, многие иностранные финансовые инвесторы искренне убеждены 
в том, что если цена на нефть растет, то состояние российской экономики 
улучшается, и наоборот. В результате зачастую рост цен на нефть в России 
сопровождается притоком спекулятивного финансового капитала, а падение 
нефтяных цен — оттоком капитала9.

В предкризисный период (2004—2007 годы) Банк России пытался прово
дить политику, в которой сочетались бы постепенное реальное и номинальное 
укрепление рубля и определенные действия по изъятию избыточной рублевой 

9 Ряд экспертов считают, что Россия ошибочно пошла на либерализацию движения капитала 
с середины 2006 года. При этом они забывают, что Россия так и не смогла создать действующую 
систему валютного регулирования после развала советской модели централизации валютных 
средств в руках государства (при которой система валютного регулирования просто не нужна). 
Быстрое становление достаточно крупных (по меркам стран с развивающимися экономиками) 
финансовых рынков (фондового и рынка ГКООФЗ) и отсутствие ограничений на деятель
ность банков с иностранным капиталом привело к тому, что российским властям нужно было 
создавать систему валютного регулирования в постоянном противодействии с современной 
финансовой инженерией. Так, например, еще в конце 1995 года при наличии в законе прямо
го запрета на приобретение иностранцами государственных долговых обязательств более 10% 
объема рынка ГКООФЗ находилось в их собственности через посредничество банков с ино
странным капиталом.
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ликвидности10. С одной стороны, это было понятно: для достижения сбалан
сированности счета текущих операций при ценах на нефть, которые росли на 
30—50% в год, укрепление рубля должно было быть очень резким. Однако, 
с другой стороны, как это часто бывает, половинчатая денежнокурсовая 
политика не позволила добиться ни одной из возможных целей.

Недостаточно жесткие меры по борьбе с инфляцией привели к тому, что 
темпы роста цен в России устойчиво превышали 10% в год, что является 
разрушительным для современной экономики, а кроме того, заставляло Банк 
России и коммерческие банки удерживать процентные ставки на гораздо бо
лее высоком номинальном уровне, чем в других странах. Последний фактор 
обусловливал то, что вложения в российские долговые инструменты станови
лись все более привлекательными для внешних инвесторов вследствие сло
жившегося положительного дифференциала процентных ставок и наличия 
неформальных гарантий укрепление рубля в условиях растущих нефтяных 
цен со стороны Банка России. В результате были созданы сильные стимулы 
для притока финансового капитала в страну, который усиливал давление 
нефтяных цен на валютном рынке и таким образом еще сильнее толкал 
рубль вверх. 

Укрепление реального и номинального курса рубля в предкризисный пе
риод приводило, помимо вышеуказанного, также и к быстрому снижению 
относительной конкурентоспособности российской продукции на внутрен
нем рынке, особенно по отношению к товарам, производившимся в стра
нах, валюты которых были ориентированы на доллар США (Китай, страны 
ЮгоВосточной Азии) и соответственно ослабевали вместе с долларом по 
отношению и к евро, и к российскому рублю. 

Отсутствие четкой определенности с целями денежной политики, высокие 
валютные риски, принятые на себя российской банковской системой, и оче
видные проявления перегрева в экономике значительно затруднили Банку 
России выбор инструментария для действий в период кризиса и, очевидно, 
сильно увеличили объем ресурсов, которые потребовалось использовать для 
преодоления кризисных явлений. 

Практически полная остановка мирового и российского финансового 
рынка в середине сентября 2008 года после объявления о банкротстве банка 
Lehman Brothers привела к неисполнению рядом российских банков своих 
обязательств по расчетам на биржевых площадках. Однако в целом в это 
время российская платежная система не испытывала недостатка ликвид
ности, о чем свидетельствуют нормальное количество и объемы платежей, 
проходивших через платежную систему Банка России во второй половине 
сентября — октябре 2008 года.

Тем не менее российские банки создали сильное информационное дав
ление на Банк России и правительство, вынудив их пойти на интенсивное 
предоставление дополнительной ликвидности (снижение уровня обязатель
ных резервов и размещение депозитов Минфина). Вероятно, именно по 
этой причине, а может быть, изза того, что расчетный кризис на ММВБ 
был преодолен в «ручном режиме», ставки московского межбанковского 
кредитного рынка, хотя и выросли по однодневным кредитам с 4—5 до 10%, 
продержались на этом уровне всего два дня, после чего снизились до до
кризисных значений.

10 Через депозитные операции, размещение облигаций Банка России, а с 2005 года с актив
ным участием Минфина, формировавшего резервные фонды за счет сверхдоходов бюджета, 
связанных с конъюнктурой нефтяных цен.
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В тот же момент на российском валютном рынке сформировался чрез

вычайно большой дисбаланс в пользу спроса на валюту. В качестве причин 
можно выделить следующие:

• вторая половина сентября является традиционным сезоном превыше
ния спроса на валюту над ее предложением на валютном рынке;

• снижение мировых цен на сырьевые товары (в первую очередь на 
нефть) привело к снижению притока валюты в Россию; 

• закрытие мирового финансового рынка сделало невозможным для рос
сийских банков и корпораций рефинансирование внешней задолженно
сти, по которой наступил срок погашения. Более того, падение фондовых 
рынков привело к тому, что многие российские заемщики столкнулись 
с необходимостью досрочного погашения полученных кредитов, как 
иностранных, так и внутренних, но номинированных в валюте;

• развитие мирового кризиса резко повысило спрос инвесторов на на
именее рисковые активы, к которым традиционно относится доллар 
США, чей курс по отношению к другим валютам начал быстро расти. 
В силу этого, а также изза особенностей привязки курса рубля к би
валютной корзине курс рубля к доллару начал быстро снижаться, даже 
при стабильной стоимости бивалютной корзины. 

В такой ситуации Банк России принял решение об удержании стабиль
ного курса рубля и об отказе от введения ограничений на объемы продавае
мой им валюты, что соответствовало принципам валютной либерализации. 
Однако одновременно с этим Банк России решил предоставить банковской 
системе практически неограниченный доступ к своим кредитным ресурсам, 
заодно сильно удлинив сроки предоставления своих кредитов. Сочетание 
этих двух решений привело к тому, что банки направили практически все 
получаемые рублевые ресурсы на приобретение иностранной валюты — час
тично для того, чтобы гасить внешние долги, как свои, так и клиентские, 
но главным образом для закрытия своей валютной позиции. Эти операции 
становились все более привлекательными для банков, поскольку руководс
тво Банка России решило не повышать уровень процентных ставок. Это, по 
всей вероятности, объяснялось желанием не ужесточать денежную политику, 
что, по его мнению, могло спровоцировать усиление экономического спада. 
В результате валютные резервы Банка России стали быстро сокращаться.

Быстрое снижение цен на нефть во второй половине 2008 года неизбежно 
уменьшало сальдо счета текущих операций, и в конце октября — в начале 
ноября перед Банком России встал реальный выбор курсовой политики: объ
явить о стабильности курса национальной валюты и продолжать расходовать 
валютные резервы на ее поддержание либо согласиться на снижение курса 
рубля. Отметим, что любой из этих вариантов имел право на реализацию, 
однако предпосылкой успеха было резкое сокращение объема предоставля
емой банкам рублевой ликвидности. Выбор решения был затруднен поли
тическими факторами, которые неизбежно выливались в противоречивые 
заявления высокопоставленных чиновников относительно будущего руб
ля, что в конечном счете создало высочайшие девальвационные ожидания 
в бизнессообществе и среди частных вкладчиков и резко повысило спрос 
на валюту внутри страны. В начале января 2009 года денежным властям 
пришлось отпустить рубль практически в свободное падение, которое завер
шилось в начале февраля — сразу после того, как Банк России прекратил 
предоставление ликвидности банковской системе.

В конечном счете получилось так, что Банку России не удалось приме
нить традиционную для периодов экономического спада стимулирующую 



Сергей алЕКСаШЕНКо, Максим ПЕТРоНЕВИч �1
денежную политику, поскольку вся предоставляемая им банковской сис
теме рублевая ликвидность уходила на приобретение иностранной валюты. 
Более того, Банк России хотя и не очень сильно, но повышал уровень своих 
процентных ставок, что уменьшало доступность кредита для реального 
сектора экономики11. 

Начавшееся с весны 2009 года повышение мировых цен на нефть, а за
тем и постепенное восстановление мировой экономики и спроса на сырье 
значительно облегчили задачи, стоявшие перед российскими денежными 
властями во второй половине 2009 и в 2010 году. Вопервых, существен
ная девальвация рубля и уменьшение банковского кредитования сократили 
импорт в Россию и улучшили состояние счета текущих операций. Вовто
рых, последовавшее вслед за прекращением кредитования Банком России 
банковской системы массированное повышение ставок по банковским де
позитам, с помощью которых банки рассчитывали решить свои проблемы 
с ликвидностью, резко повысило склонность населения к сбережениям 
и позволило банкам к осени 2009 года в основном заместить на своих ба
лансах кредиты Банка России частными вкладами. Втретьих, начавшееся 
с весны 2009 года использование правительством средств Резервного фонда 
для финансирования дефицита бюджета создало необходимый для эконо
мики приток рублевой ликвидности, на фоне которой Банк России мог 
безболезненно свернуть свои активные операции.

С завершением кризиса и началом восстановления российской эконо
мики возобновились дискуссии относительно будущего денежной политики 
Банка России. С одной стороны, быстрое посткризисное восстановление 
мировых цен на нефть с минимальных уровней, зафиксированных в ян
варе 2009 года, и резкое падение российского импорта в период кризи
са привели к формированию значительного положительного сальдо счета 
текущих операций и соответственно — к мощному притоку иностранной 
валюты. Получение банковской системой рублевой ликвидности от прода
жи иностранной валюты и активное привлечение вкладов населения после 
кризиса позволили банкам вернуть Банку России все полученные в период 
кризиса кредиты. И в целом можно говорить о восстановлении квазирежима 
currency board в России к началу 2011 года.

Одновременно с окончанием кризиса Банк России заявил о своем на
мерении проводить более последовательную антиинфляционную политику 
и начать переход к политике инфляционного таргетирования12. Эта политика 
устанавливает для денежных властей приоритет достижения целей по уровню 
инфляции, что предполагает переход к плавающему курсу национальной 
валюты. Однако переход к свободному плаванию рубля вызывает множество 
вопросов, которые связаны с тем, что высокая волатильность нефтяных цен 
неизбежно будет приводить к волатильности сальдо текущих операций пла
тежного баланса13. В такой ситуации любое колебание нефтяных котировок 
будет трансформироваться в изменение курса рубля. Рост нефтяных цен 

11 Более подробно см.: Алексашенко С.В., Миронов В.В., Мирошниченко Д.В. Российский кри
зис и антикризисный пакет: цели, масштабы, эффективность // Вопросы экономики. 2011. 
№ 2.

12 Основные направления единой государственной денежнокредитной политики на 2011 год 
и период 2012 и 2013 годов / Центральный банк Российской Федерации. www.cbr.ru/today/
publications_reports/on_2011(20122013).pdf.

13 Анализ возникающих проблем изложен в: Петроневич М.В. Нужен ли России свободный 
рубль? (влияние политики свободного курса на волатильность рубля) // Экономическая поли
тика. 2010. № 4. C. 82—91.
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и сопутствующее ему укрепление рубля будут приводить к притоку спеку
лятивного капитала, росту импорта и перегреву экономики, в то время как 
снижение нефтяных цен — к падению курса рубля, снижению импорта и, 
следовательно, уровня жизни российского населения. Принимая во внима
ние тот факт, что российская экономика в значительной степени зависит 
от нефтяной конъюнктуры, непосредственно влияющей на доходы бюджета, 
усиление такой зависимости за счет роста колебаний курса национальной 
валюты вряд ли окажет благоприятное воздействие на российскую эконо
мику.

5. Подводя итоги

К весне 2011 года Банк России в значительной мере вновь столкнулся 
с теми же проблемами, что и в предкризисный период: как обеспечить по
давление инфляции в условиях слабого контроля Банка России за динами
кой денежного предложения? Как должен (и должен ли) реагировать курс 
рубля на укрепление сальдо текущих операций? Как должен (и должен ли) 
реагировать курс рубля на приток или отток финансового капитала? Как 
будет Банк России реагировать на возможное в среднесрочной перспекти
ве ухудшение сальдо текущих операций14 и должен ли он информировать 
экономических агентов о принципах своего поведения в такой ситуации? 
Насколько целесообразно использование повышения процентных ставок для 
борьбы с инфляцией в условиях растущих цен на нефть и соответственно 
укрепления рубля? Как можно возбудить «долгосрочный аппетит» банков
ской системы на кредиты Банка России?

Очевидно, что этот клубок туго переплетенных между собой непростых 
вопросов допускает различные варианты ответов и различные их сочетания, 
тем самым открывая Банку России широкий простор в выборе возможных 
действий15. В этой связи стоит только пожалеть, что до настоящего времени 
руководство Банка России не хочет вносить ясность в свою позицию по 
указанным вопросам, что не способствует формированию у экономических 
агентов какихлибо ожиданий, отличных от адаптивных. А эти ожидания, 
в свою очередь, являются самым мощным фактором противодействия сни
жению инфляции в России.

14 Оно может стать отрицательным в течение 18—24 месяцев при стабильном уровне цен на 
нефть. Проблема ухудшения счета текущих операций при стабильных ценах на нефть является 
перманентной для российской экономики и связана с низким уровнем конкурентоспособности 
отечественных товаров, что обусловливает высокие темпы роста импорта. 

15 Не следует забывать, что не «облегчает жизнь» Банку России и отсутствие стабильных 
правил накопления/использования резервных фондов, формируемых за счет конъюнктурных 
доходов от экспорта нефти.
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Экономическая политика

6. Уменьшение налогового бремени 
крестьянства в пореформенное время

В
ажнейшим фактором повыше
ния жизненного уровня кресть
ян и рабочих была налоговая 

политика правительства. Рабочие на
логов не платили, а обремененность 
налогами крестьянства уменьшилась 
благодаря тому, что в пореформен
ное время в налоговой политике 
произошло три важных изменения. 

Вопервых, к платежу прямых на
логов были привлечены группы на
селения, прежде от них освобожден
ные: дворяне и чиновники, казаки 
и национальные меньшинства. В то 
время как в дореформенное время 
прямые налоги платили только крес
тьяне и мещане (подушную подать), 
а купцы — гильдейские пошлины1.

Вовторых, с 1860х годов рос
сийская налоговая система стала 
переходить с подушного принципа 
на подоходный, в результате чего 
тяжесть налогового бремени пере
мещалась с бедных на зажиточные 
слои населения. По расчету, сделан
ному в Министерстве финансов 
в 1859 году, «высшие классы», или 
неподатные сословия, обеспечива
ли поступление в казну 17% доходов 
(главным образом за счет косвенных 
налогов), а «низшие классы», или 

1 Из привилегированных сословий лишь 
помещики были привлечены к уплате не
значительных губернских земских сбо
ров в 1853 году. См. подробнее: Миронов 
Б.Н. Социальная история. Т. 1. С. 94—95; 
Шацилло М.К. Эволюция налоговой систе
мы России в XIX в. // Экономическая исто
рия. Ежегодник 2002. М., 2003. С. 345—383; 
Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. 
История налогов в России: IX — начало ХХ в. 
М.: РОССПЭН, 2006. С. 222—231.окончание. Начало см. в № 2, 2011.
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податные сословия, — 76%; 7% государственных доходов приносили монет
ная, горная и другие регалии и государственное имущество. В 1887 году, по 
расчету известного финансиста Н.П. Яснопольского, эти источники доходов 
соотносились как 38:55:7 (для сравнения: в Великобритании это соотношение 
составляло 52:40:8, во Франции — 49:30:21, в Пруссии — 30:29:41). Из общей 
суммы собственно налогов (без регалий) на высшие классы в 1859 году при
ходилось 18%, на низшие — 82%, а в 1887 году соответственно — 41 и 59%. 
Другими словами, тяжесть налогов для высших классов увеличилась почти 
в 2,3 раза2. Эта тенденция в дальнейшем усиливалась. 

Втретьих, в налоговой системе значение косвенного обложения повы
шалось. Но благодаря этому податное бремя еще более сместилось с крес
тьянства на относительно зажиточные городские слои, так как косвенные 
налоги ложились главным образом на горожанина3. Спички, нефть, табак, 
сахар и даже водка потреблялись в большей степени в городе. Например, 
питейный доход с сельского населения в 1901 году дал в государственный 
бюджет 143,9 млн руб.4 из 476,3 млн руб. общего питейного дохода это
го года5, то есть 30,2%; в 1912 году соответственно — 256,3 млн руб.6 из 
953 млн руб.7, то есть 26,9%. В целом в 1912 году на душу населения кресть
яне платили в 8,7 раз меньше косвенных налогов, чем горожане, в то время 
как в 1880 году — 6,7 раза меньше8. Вопреки распространенному представ
лению9 норма обложения косвенными налогами крестьян в пореформенное 
время существенно понизилась. 

Отсюда, конечно, не следует, что деревня была обложена налогами слабее, 
чем город. Для ответа на вопрос, чье налоговое бремя — горожан или селян — 
было тяжелее, необходимо знать платежеспособность тех и других, а также 
остаток средств после уплаты налогов. Скорее всего, для состоятельных го
рожан, которые только и платили налоги, ибо с заработной платы налоги не 
взимались, налоги были менее обременительными, так как их доходы в абсо
лютном значении были намного выше, чем у крестьян. Этот вопрос требует 
специального изучения. Однако смещение податного бремени с бедных на 
зажиточные слои населения и повышение значения косвенного обложения 
должно было иметь два следствия: на покрытие прямых налогов в порефор
менный период крестьяне стали расходовать меньше, а на поддержание био
статуса — больше. Проверим эти гипотезы путем сравнения тяжести прямых 
налогов в канун отмены крепостного права и в конце XIX — начале ХХ века. 
Соответствующие данные для 1850х годов были заимствованы из материалов, 
собранных комиссиями уравнения денежных сборов с государственных крес
тьян в 8 губерниях, а для пореформенного времени  — из опубликованных 
бюджетных обследований 1787 крестьянских хозяйств (14 244 человек обоего 

2 Яснопольский Н.П. О географическом распределении государственных доходов и расходов 
в России: Опыт финансовостатистического исследования. Киев: Типография императорского 
унта Св. Владимира, 1890. Ч. 1. С. 27—31.

3 Шацилло М.К. Указ. соч. С. 376.
4 Анфимов А.М. Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской России: 

1881—1904 гг. М.: Наука, 1984. С. 110—111.
5 Ежегодник Министерства финансов. Вып. 1912 года. СПб., 1912. С. 296, 323.
6 Петров Ю.А. Налоги и налогоплательщики в России начала ХХ в. // Экономическая история. 

Ежегодник 2002. С. 390, 406; Захаров В.Н., Петров Ю.А., Шацилло М.К. Указ. соч. С. 249—262.
7 Статистический ежегодник России. 1914 г. Пг., 1915. XIIй отдел. С. 15.
8 Анфимов А.М. Российская деревня на рубеже 70—80х годов XIX в. // Россия в революци

онной ситуации на рубеже 1870—1880х годов / Б.С. Итенберг (ред.). М.: Наука, 1983. С. 40.
9 Хромов П.А. Экономическое развитие России: Очерки экономики России с древнейших 

времен до Великой Октябрьской революции. М.: Наука, 1967. С. 380—381.
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пола) в 13 губерниях Европейской России)10. Натуральная часть бюджета, на 
которую приходилось в доходной части 45%, а в расходной — 46%, выражена 
в деньгах по соответствующим ценам (табл. 7—8).

Бюджетные данные по 13 губерниям следует признать репрезентативными: 
в 1901 году средний доход от сельского хозяйства по 50 губерниям Европейской 
России равнялся 30,3 руб. на душу населения11, а по 13 губерниям — 31,3 руб., 
или лишь на 3% больше, от промыслов по 50 губерниям — 12 руб.12, a по 
13 губерниям — 11 руб., или на 9% больше. Теперь сравним, как изменилось 
соотношение доходов и платежей к концу XIX века (табл. 9).

10 В пореформенное время, до 1901 года, было обследовано 7270 хозяйств (Кореневская Н.Н. 
Бюджетные обследования крестьянских хозяйств в дореволюционной России. М.: Госстатиздат, 
1954. С. 116, 140—153). Но надежные сведения о доходах и расходах имелись только для 1788, 
из которых 1717 были земледельческими. Эти данные и были обработаны в Комиссии 1901 году 
и использованы мною.

11 Анфимов А.М. Налоги и земельные платежи крестьян Европейской России в начале ХХ в. 
(1901—1912 гг.) // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1962 г. Минск: Наука 
и техника, 1964. С. 502.

12 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 219.

Т а б л и ц а  7

Доходы на одно хозяйство по результатам бюджетных обследований 
в 1877—1900 годы в 13 губерниях Европейской России

Губерния Годы
Число 
хо

зяйств

Число 
душ

Тип 
хозяйства

Доходы, руб.

земле
делие

ското
водство

про
мыслы

про
чие всего

Новгородская 1879—1880 5 29 кустари 66 24 165 255

Вятская 1880—1883 17 157 кустари 317 60 301 5 683

Пермская 1880 18 110 кустари 58 24 248 330

Нижегородская 1877—1880 14 101 кустари 99 197 7 303

Саратовская 1883 1 5 земледельцы 318 40 358

Воронежская
1885—1890 263 2147 земледельцы 263 115 114 107 599

1880 1 6 кустари 43 270 313

Тульская
1881 6 52 земледельцы 251 17 202 470

1879—1882 5 44 кустари 149 22 550 721

Владимирская 1880 2 11 кустари 99 118 217

Ярославская 1879 2 13 кустари 148 3 245 396

Тверская
1894 1 5 земледельцы 117 17 29 163

1879—1894 4 33 кустари 150 16 133 299

Калужская
1896 1313 10 670 земледельцы 240,0 76 77,0 5,1 398,1

1879 2 13 кустари 102,0 7 191,0 300,0

Херсонская
1880—1900 126 823 земледельцы 366,0 15 48,0 429,0

1880 1 7 кустари

Кубанская 1901 7 54 земледельцы 372,0 130,0 65,0 21,0 588,0

В среднем на хозяйство

земледельцы 253,3 77,5 80,9 20,4 432,2

кустари 146,2 25,2 254,6 2,6 428,9

все 249,1 75,4 87,7 19,7 431,9

В среднем на душу населения

земледельцы 31,6 9,7 10,1 2,5 53,9

кустари 21,0 3,6 36,5 0,4 61,5

все 31,3 9,5 11,0 2,5 54,3

Рассчитано по: Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 35—39; Ч. 3. С. 14, 39—41, 132—134.
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В 1850е годы у казенных и удельных крестьян шести нечерноземных 
губерний (Владимирской, Костромской, Московской, Нижегородской, 
Тверской и Ярославской) и двух черноземных губерний (Орловской и Ря

Т а б л и ц а  8

Расходы на одно хозяйство по результатам бюджетных обследований 
в 1877—1900 годы в 13 губерниях Европейской России

Губерния Тип 
хозяйства

Расходы, руб.
Баланс

пища одежда жилище хозяй
ство

повин
ности прочие всего

Новгородская кустари 113 80 12 42 14 10 271 –16

Вятская кустари 344 77 18 145 21 13 618 65

Пермская кустари 236 39 24 9 12 320 10

Нижегородская кустари 184 38 12 16 46 0,4 296,4 6,6

Саратовская земледельцы 182 8 13 125 30 358 0

Воронежская
земледельцы 169 49 32 205 26 34 515 84

кустари 172 80 3 11 19 5 290 23

Тульская
земледельцы 254 94 10 53 41 19 471 –1

кустари 320 99 26 74 23 96 638 83

Владимирская кустари 163 34 1 33 231 –14

Ярославская кустари 244 60 22 30 41 3 400 –4

Тверская
земледельцы  47 19 1 63 30 3 163 0

кустари 162 26 2 80 23 2,2 295,2 3,8

Калужская
земледельцы 175 28 23 160 25 5,2 416,2 –18,1

кустари 192 73 16 3 17 0 301 –1

Херсонская
земледельцы 172 111 12 153 16 16 480 –51

кустари 233 110 30 37 410 –410

Кубанская земледельцы 234 60 14 211 11 57 587 1

В среднем 
на хозяйство

земледельцы 174,3 37,7 23,5 166,1 24,5 10,7 436,8 –4,7

кустари 244,1 58,1 17,4  55,2 24,2 11,1 410,1 18,5

все 177,0 38,5 23,2 161,8 24,5 10,7 435,7 –3,8

В среднем 
на душу 
населения

земледельцы  21,8  4,7  2,9  20,7  3,1  1,3  54,5 –0,6

кустари  35,0  8,3  2,5   7,9  3,5  1,6  58,8 2,7

все  22,2  4,8  2,9  20,3  3,1  1,3  54,6 –0,3

Источник: см. табл. 7.
Т а б л и ц а  9

Тяжесть прямых налогов для крестьянства Европейской России 
в 1850-е и 1877—1901 годы: доходы и повинности на душу населения (руб. золотом)

1850е годы 1877—1901 годы

Крестьяне Доход, 
руб.

Повинности
Крестьяне Доход, 

руб.

Повинности

руб. в % 
к доходу руб. в % 

к доходу

Казенные и удельные, 
8 губерний 23,22 2,60 11,2 Земледельцы, 

7 губерний 53,93 3,12 5,8

Помещичьи, 
4 губернии 21,41 6,58 30,7 Кустари, 

11 губерний 61,55 3,44 5,6

В среднем 
для 12 губерний 22,62 3,93 17,4 В среднем 

для всех хозяйств 54,30 3,01 5,5

Источники: рассчитано по данным табл. 7—8; Миронов Б.Н. Благосостояние населения 
и революции в имперской России: XVIII — начало ХХ века. С. 308, 309, 313, 314.
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занской) налоги и повинности (без косвенных налогов) поглощали 11,2% 
дохода, а у помещичьих крестьян Московской, Тверской, Орловской и Ря
занской губерний — 30,7%, в среднем для обеих категорий крестьян — 17,4% 
доходов13, в то время как в конце XIX века у всех крестьян в целом — лишь 
5,8% доходов. Даже у бывших казенных и удельных крестьян с низкой нор
мой обложения бремя повинностей к концу XIX века уменьшилось почти 
в 2 раза. Однако после крестьянской реформы у бывших государственных 
и удельных крестьян повинности в абсолютном значении увеличились (с 
2,60 до 3,07 руб.), а уменьшение их тяжести (относительно доходов) про
изошло за счет увеличения доходов, в том числе вследствие повышения 
хлебных цен. У бывших помещичьих крестьян платежи уменьшились не 
только абсолютно (с 6,58 до 3,07 руб.), но и относительно доходов, глав
ным образом благодаря отмене владельческих повинностей и замене их 
более легкими государственными платежами. В результате Великих реформ 
все категории крестьян были унифицированы в правовом и фискальном 
отношениях, благодаря чему максимально выиграли именно помещичьи 
крестьяне — как наиболее угнетенные до реформ.

Еще один важный вопрос: когда произошло понижение платежей? Они 
уменьшались дважды — в 1860е годы в результате крестьянской рефор
мы при переходе на выкуп и в 1882 году вследствие понижения выкупных 
платежей. После отмены крепостного права наделы помещичьих крес
тьян сократились примерно на 18%, в результате чего почти на столько же 
уменьшились и платежи на душу населения, поскольку они устанавлива
лись в соответствии с величиной надела. До перехода на выкуп крестьяне 
отрабатывали барщину или платили оброк, оба вида повинностей понизи
лись, особенно существенно — барщина: например, в Черноземном цент
ре — в 3—5 раз14. С 1 июля 1882 года выкупные платежи уменьшились на 
27%, соответственно их годовой оклад на двор — с 15,31 до 11,22 руб., или 
на 4,09 руб.15 В крестьянских бюджетах, составленных после 1881 года, на 
хозяйство приходилось 24,5 руб. всех платежей в год, значит до понижения 
выкупа — 28,59 руб. В таком случае после перехода на выкуп и до 1881 года 
все прямые налоги и повинности поглощали примерно 6,6% общего дохода 
крестьянского хозяйства (после понижения выкупных платежей — 5,7%). 
Таким образом, хотя понижение выкупных платежей было в абсолютном 
значении довольно существенным, не оно стало главной причиной пони
жения тяжести налогообложения, а переход на выкуп.

При всей ориентировочности сделанных расчетов очевидно, что в поре
форменное время норма обложения крестьян прямыми налогами и повин
ностями (без косвенных налогов и пошлин) уменьшилась. Однако умень
шилось и общее бремя обязательных платежей у крестьянства. В 1850е годы 
в расчете на душу населения прямые налоги и повинности поглощали 20,5% 
доходов крестьянства, косвенные налоги — 15,8%, пошлины — 2,3%16, все 
платежи — 38,6%. 

13 В тех случаях, когда были неизвестны доходы из второстепенных источников (животновод
ство, лес, общинная собственность и др.), доходы от земледелия и промыслов увеличивались на 
10% — такова была доля дополнительных доходов по бюджетным данным 1877—1901 годов.

14 Литвак Б.Г. Русская деревня в реформе 1861 года: Черноземный центр, 1861—1895 гг. М.: 
Наука, 1972. С. 320—321, 411. Средний размер платежей на душу населения в трех северозапад
ных губерниях уменьшился на 24,1%: Кащенко С.Г. Освобождение крестьян на СевероЗападе 
России. С. 373.

15 Статистический Временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 5. С. 110—111.
16 Шацилло М.К. Эволюция налоговой системы России в XIX в. С. 358.
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В 1901 году прямые и косвенные налоги, а также все платежи (включая 

выкупные и арендные за вненадельную землю) равнялись 8,71 руб., доход от 
сельского хозяйства в год — 30,35 руб.17, от промыслов — 8,28 руб.18, общий 
доход — 38,63 руб. на душу населения в год19. На покрытие всех налогов 
и платежей в 1901 году уходило 22,5% доходов — на 16,1% меньше, чем нака
нуне эмансипации. Согласно А. Анфимову, в 1901—1912 годы бремя налогов 
и платежей относительно доходов крестьян только от сельского хозяйства 
понизилось еще на 5% — с 28,68 до 23,70%. Однако в своем расчете тяжести 
налогов и платежей автор, исходя из своих исследовательских задач, учитывал 
не только налоги, но и те платежи крестьян, которые не носили налоговый 
характер, например страховые и платежи в частные банки, арендную плату 
и т.  п. Кроме того, он не принял во внимание промысловые доходы крестьян. 
Если учесть только налоговые платежи и промысловые доходы, то налого
вая нагрузка составит от 8,19% — по сведениям крестьянских бюджетов, до 
12,86% — по официальным всероссийским данным, не более 10,5% от всего 
дохода крестьянского хозяйства, как полагает А.  Л.  Вайнштейн. Понижение 
бремени налогов стало возможным благодаря росту доходности сельского 
хозяйства: с 1900 по 1912 год с 30,35 до 42,96 руб. на душу населения. При 
этом остаток чистого дохода, за вычетом налогов и платежей, на душу сель
ского населения возрос на 51% — с 21,65 до 32,78 руб.20

Таким образом, налоговый пресс на крестьянство в пореформенное время 
уменьшился, а чистый остаток после оплаты налогов возрос. Комиссия по ис
следованию благосостояния сельского населения констатировала в 1903 году: 
«Нельзя не остановить внимания на сравнительной незначительности расхо
да на повинности, тяжестью коих часто объясняется неблагоприятное поло
жение крестьянского хозяйства. Обозрение бюджетов приводит, напротив, 
к заключению, что повинности в крестьянском бюджете играют роль далеко 
не преимущественную и что центр тяжести расходного бюджета лежит на 
издержках на пищу и хозяйство»21. 

Следует отметить, что в расчетах тяжести налогообложения крестьянства, 
сделанных как в дореволюционной, так и в советской историографии, допус
калось три натяжки: (1) не в полной мере учитывались доходы крестьян по 
причине отсутствия надлежащих сведений, (2) выкупные платежи за землю 
принимались за налог, (3) все пошлины (канцелярские судебные, гербовые 
и т.  д.) и акцизные сборы с цены товаров, которые носили факультативный 
характер, фактически приравнивались к прямым налогам. 

В последней трети XIX века земледелие давало крестьянам более половины 
дохода (около 59%, см. табл. 7), а в начале ХХ века — менее половины дохода, 
промыслы, по разным оценкам, — 22—28%, доходы от скотоводства, огородни
чества, пчеловодства, рыболовства, собирательства, общинной собственности, 
по бюджетным данным, — 22%22. Удовлетворительно учесть дополнительные 

17 Анфимов А.М. Налоги и земельные платежи крестьян Европейской России в начале ХХ в. 
(1901—1912 гг.). С. 489—505; Анфимов А.М. Экономическое положение и классовая борьба 
крестьян Европейской России: 1881—1904 гг. С. 110—111.

18 Комиссия 1901 года доход от неземледельческих занятий оценила в 12 руб. на душу на
селения (Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 219), а А. Вайнштейн на 1912 год — в 8,28 руб. 
(Вайнштейн А.Л. Избранные труды: В 2х кн. М.: Наука, 2000. Кн. 1. С. 84). Чтобы избежать 
преувеличения, примем 8,28 руб.

19 Анфимов А.М. Налоги и земельные платежи крестьян... (1901—1912 гг.). С. 502. 
20 Там же. С. 502; Вайнштейн А.Л. Избранные труды. Кн. 1. С. 82—84, 89.
21 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 3. С. 134.
22 Анфимов  А.М. Экономическое положение и классовая борьба крестьян Европейской 

России: 1881—1904 гг. С. 110—111; Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 1. С. 219.
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доходы (помимо сельского хозяйства) было практически невозможно, потому 
что крестьяне их скрывали, в то время как величина повинностей, как прави
ло, была всем известна и потому соответствовала действительности. 

Выкупные платежи за полученную крестьянами землю в результате реформы 
1860х годов не могут считаться налогом, так как шли на покрытие кредита, 
полученного крестьянами от государства, за купленную землю. Как бы ни оце
нивать величину и справедливость выкупа, его нельзя считать налогом ни по 
существу, ни по форме. Это все равно, что в настоящее время принимать за на
лог платеж за купленную в кредит землю или квартиру. При переводе на выкуп 
крестьяне, согласившиеся на четверть полного надела, получали ее бесплатно 
(таковых насчитывалось около 640 тыс.). Выкупные платежи стали обязательны
ми с 1881 года. Но крестьяне могли в любое время отказаться от их уплаты при 
условии отказа от надельной земли. На долю выкупных платежей в налоговых 
поступлениях в бюджет в 1885—1905 годы приходилось от 8 до 16%23. 

Косвенные налоги, в отличие от прямых, носят факультативный характер. 
Конечно, керосин, ситец, чай, сахар стали в начале ХХ века предметами 
первой необходимости, и без них было не обойтись. А как быть с водкой 
и табаком, на долю которых приходилось 62,1% всех косвенных налогов!? 
Некоторые пошлины (почтовые, телеграфные, судебные и др.) представляли 
собой плату за определенные действия и услуги со стороны государственных 
органов, поэтому их некорректно относить к налогам, их следовало бы диф
ференцировать и вычесть из общей суммы всех пошлин, на долю которых 
в структуре налогов приходилось 8,6% в 1855 году и 11% в 1913 году24.

Все указанные натяжки приводят к преувеличению тяжести налогов в Рос
сии, которые, несмотря на это, по мировым стандартам не были чрезмерно 
тяжелыми (табл. 10).

Как видно из данных табл. 10, в России норма обложения в 1913—
1914 годы была весьма умеренной, ниже, чем в большинстве развитых 

23 Ежегодник Министерства финансов. Вып. XVII. СПб., 1886. С. 66; Там же. Вып. 1899 года. 
СПб., 1900. С. 46; Там же. Вып. 1906/7 года. СПб., 1907. С. 40.

24 Шацилло М.К. Эволюция налоговой системы России в XIX в. С. 358; Петров Ю.А. Налоги 
и налогоплательщики в России начала ХХ в. С. 390.

Т а б л и ц а  10 

Тяжесть налогового обложения в процентах к национальному доходу 
в ряде стран в 1913—1914 годы

Страны Тяжесть налогового обложения

Япония 18,2

Австрия 16,9

Франция 13,8

Канада 13,0

Германия 11,8

Великобритания 11,4

Россия 11,0

Италия 10,8

Австралия 10,4

США 6,5

Индия 4,4

Источник: Микеладзе П.В. Тяжесть обложения в иностранных государствах в 1913 и 1925—
26 гг. // Налоговое бремя в СССР и иностранных государствах: Очерки по теории и методологии 
вопроса. М.: Финансовое издво НКФ СССР, 1928. С. 150—152.
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стран. Так было и в дореформенное время. В литературе фигурируют разные 
данные об уровне обложения на начало ХХ века, что обусловлено прежде 
всего различными оценками национального дохода. Например, согласно 
А. Вайнштейну, норма обложения для России в 1913 году равнялась 13,5%. 
Эта явно завышенная цифра вызвана тем, что автор занизил чистый нацио
нальный доход на душу населения (83,3 руб.)25. П. Микеладзе принял его за 
101,4 руб., что ближе к наиболее точной оценке П. Грегори — 118,5 руб.26 
Если за основу взять данные Грегори, то норма обложения в России пони
зится до 9,5%, и тогда лишь в США и Индии она будет ниже.

В качестве главного показателя налогового бремени и тяжелого поло
жения податного населения обычно используются данные о недоимках. 
Однако это — ненадежный критерий. Недоимки являлись обязательным 
спутником финансовой истории России XVIII — начала ХХ века27, потому 
что крестьяне и мещане не торопились платить налоги даже тогда, когда 
располагали средствами. Намеренно создаваемые недоимки эффективно 
использовались всеми податными категориями населения в борьбе против 
увеличения налогов и повинностей.

Вопервых, казенные недоимки регулярно прощались верховной властью 
в XVIII — первой половине XIX века. То же продолжалось и в порефор
менное время: в 1862—1906 годы только крестьянам их было прощено на 
58,5 млн руб., или 3,8% от общей суммы выплат крестьян в эти годы28. Почти 
всегда новый монарх при вступлении на престол полностью или в значитель
ной степени прощал накопившиеся долги, о чем население прекрасно знало. 
«Накопившиеся недоимки во многих губерниях составляют очень крупные 
суммы, — указывал А. Гакстгаузен, имея в виду 1830—1840е годы. — Будут 
ли когдалибо собраны эти недоимки, достигающие по всей стране многих 
сотен миллионов рублей? Конечно, нет»29.

Вовторых, наличие недоимок препятствовало повышению налогов 
и повинностей, так как всегда выдвигалось налогоплательщиками как 
доказательство напряженности их средств и, самое важное, принималось 
властями во внимание30, ввиду отсутствия других критериев для оценки бла
госостояния налогоплательщиков, и последние это хорошо знали. Конечно, 
всегда были несостоятельные люди, но чаще под маской неплатежеспособ
ных скрывалось много лиц, могущих вовремя платить налоги и повинности. 
По свидетельству осведомленных современников: «Крестьяне при проезде 
помещика, как бы состоятельны они не были, притворяются всегда бедными 
и нуждающимися во всем»31. Вот доказательства.

25 Вайнштейн А.Л. Избранные труды. Т. 1. С. 168.
26 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало XX в.)... С. 237.
27 Чечулин Н.Д. Очерки по истории русских финансов в царствование Екатерины II. СПб.: 

Сенатская типография, 1906. С. 142—144; Руковский И.П. Историкостатистические сведения 
о подушных податях. СПб.: В. Безобразов, 1862. С. 183—213.

28 Кованько П. Реформа 19 февраля 1861 года и ее последствия с финансовой точки зрения 
(Выкупная операция 1861—1907 гг.). Прил. № 4, табл. 4; прил. 5, табл. 1.

29 Гакстгаузен А. Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности 
сельских учреждений России. М.: А. И.  Мамонтов, 1870. Т. 1. С. 451.

30 Материалы Комиссии 1901 г. Ч. 3. С. 235; Руковский И.П. Историкостатистические сведения 
о подушных податях. С. 205, 208; История уделов за столетие их существования. 1797—1897: 
В 3х т. Т. 2: Крестьяне дворцовые, государевы и удельные. СПб.: Главное управление уделов, 
1901. Т. 2. Ч. 1. С. 80—87.

31 Кабештов И.М. Моя жизнь и воспоминания, бывшего до шести лет дворянином, по
том двадцать лет крепостным // Воспоминания русских крестьян XVIII — первой половины 
XIX века / Сост. В. А. Кошелева. М.: Новое литературное обозрение, 2006. С. 545.
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На 1849 год имеются сведения о налогах, повинностях и недоимках казен

ных, помещичьих крестьян и мещан по 44 губерниям Европейской России 
(табл. 11). 

Т а б л и ц а  11 

Платежи и недоимки казенных, помещичьих крестьян и мещан в 1849 году 
(в коп. серебром на мужскую душу)
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Архангельская 81 456 0 0,0 244 3 1,2 297 6 2,0

Астраханская 35 349 0 0,0 174 4 2,3 240 0 0,0

Виленская 56 259 34 13,1 292 16 5,5 303 51 16,8

Витебская 22 212 76 35,8 220 53 24,1 268 118 44,0

Владимирская 44 477 0 0,0 192 3 1,6 280 2 0,7

Вологодская 37 421 0 0,0 168 0 0,0 259 0 0,0

Волынская 25 203 28 13,8 195 4 2,1 262 97 37,0

Воронежская 41 447 14 3,1 178 4 2,2 267 18 6,7

Вятская 42 452 0 0,0 165 0 0,0 256 0 0,0

Гродненская 69 252 11 4,4 273 6 2,2 268 73 27,2

Екатеринославская 66 441 26 5,9 206 12 5,8 255 5 2,0

Казанская 23 445 11 2,5 159 0 0,0 268 1 0,4

Калужская 80 481 67 13,9 210 3 1,4 262 37 14,1

Киевская 41 246 6 2,4 235 0 0,0 267 16 6,0

Ковенская 108 329 52 15,8 343 28 8,2 315 79 25,1

Костромская 49 464 0 0,0 188 2 1,1 270 8 3,0

Курляндская 124 263 3 1,1 312 6 1,9 271 41 15,1

Курская 26 443 0 0,0 168 3 1,8 268 13 4,9

Минская 36 221 34 15,4 239 6 2,5 278 29 10,4

Могилевская 39 190 40 21,1 229 46 20,1 266 119 44,7

Московская 186 617 1 0,2 355 0 0,0 298 0 0,0

Нижегородская 111 516 0 0,0 252 3 1,2 274 4 1,5

Новгородская 322 688 3 0,4 468 8 1,7 275 13 4,7

Олонецкая 41 417 0 0,0 200 0 0,0 291 0 0,0

Оренбургская 33 421 0 0,0 168 2 1,2 262 5 1,9

Орловская 34 442 21 4,8 162 2 1,2 259 27 10,4

Пензенская 37 459 30 6,5 164 2 1,2 257 13 5,1

Пермская 95 486 2 0,4 227 0 0,0 265 4 1,5

Подольская 29 189 0 0,0 212 0 0,0 253 33 13,0

Полтавская 22 271 0 0,0 203 17 8,4 255 4 1,6

Псковская 115 496 73 14,7 270 26 9,6 285 24 8,4

Рязанская 43 435 54 12,4 168 4 2,4 256 38 14,8

С.Петербургская 410 892 17 1,9 614 9 1,5 330 25 7,6

Саратовская 37 452 12 2,7 164 4 2,4 260 4 1,5

Симбирская — — — — 129 0 0,0 260 4 1,5

Смоленская 41 422 54 12,8 169 17 10,1 259 28 10,8

Таврическая 127 349 3 0,9 271 5 1,8 173 3 1,7
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Как показывает корреляционный анализ, зависимости между величиной 
платежей и отношением недоимок к сумме платежей нет. Для помещичьих 
крестьян и мещан коэффициенты корреляции невелики и статистически не
значимы (соответственно 0,01 и 0,12); для казенных крестьян коэффициент 
получился статистически значимым, но незначительным по величине и от
рицательным: –0,34. Это свидетельствует о парадоксальной обратной связи 
между недоимками и платежами: недоимка была меньше в тех губерниях, 
где налоги и повинности были больше. 

В пореформенное время наблюдалось то же самое — недоимки росли, 
но вне всякой связи с уровнем крестьянских доходов. Как было показано 
выше, с одной стороны, исправнее всего вносили подати самые необеспе
ченные бывшие помещичьи крестьяне (у которых было меньше земли и 
выше выкупные платежи), а наименее аккуратно — наиболее обеспеченные 
бывшие удельные и государственные крестьяне (у которых было больше 
земли и ниже выкупные платежи). С другой стороны, для выкупа земли 
крестьяне, в том числе бывшие помещичьи, находили деньги, а для уплаты 
налогов — нет.

Правительство пыталось бороться с неуплатой разными, в том числе 
жесткими, мерами, но безуспешно. Отдача крестьян в заработки оказалась 
слишком обременительной для коронной администрации. Продажа иму
щества разоряла хозяйства. Крестьяне заявляли о непосильности выкупных 
платежей, отказывались платить налоги. Публицисты, экономисты и чи
новники также почти в один голос говорили о несоответствии повинностей 
надельной земле, о пауперизации деревни и предлагали снижение налогов32, 
хотя это не соответствовало действительности. И правительство вынуждено 
было прощать недоимки и уменьшать налоговое бремя. 

32 Дружинин Н.М. Избранные труды: Социальноэкономическая история России. М.: Наука, 
1987. С. 287—319.
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Тамбовская 30 442 66 14,9 158 15 9,5 259 12 4,6

Тверская 95 510 6 1,2 227 2 0,9 264 5 1,9

Тульская 21 434 97 22,4 159 6 3,8 268 31 11,6

Харьковская 50 492 50 10,2 224 18 8,0 263 0 0,0

Херсонская 157 560 27 4,8 312 22 7,1 263 0 0,0

Черниговская 59 334 2 0,6 257 0 0,0 267 9 3,4

Ярославская 56 462 0 0,0 198 0 0,0 275 2 0,7

   * Натуральные повинности одинаковы для всех категорий крестьян; переведены в денеж
ную форму. 

** Денежные и натуральные повинности.
Источник: РГИА, ф. 869 (Милютины), оп. 1, д. 789. Таблицы к Статистическому атласу, 

составленному в Министерстве внутренних дел. 1850 г. Л. 22—27. В Симбирской губернии не 
было казенных крестьян, в Лифляндской и Эстляндской существовала особая система налогов, 
по Бессарабской губернии сведения отсутствуют.

о к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  11
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7. Сходство и различие в развитии пореформенной 
и постсоветской России

Отмена крепостного права коснулась не только помещичьих, но так
же удельных (1863), государственных (1866) и крестьян Польши (1864), 
Закавказья (1861—1871) и Бессарабии (1861—1868), и везде осуществлялась 
по единым принципам. При этом крестьянская реформа рассматривалась как 
главная в пакете структурных реформ, который включал университетскую 
(1863), цензурную (1862, 1865), школьную (1864), судебную (1864), земскую 
(1864), городскую (1870) и военную (1874). Подготовка к ним началась во 
второй половине 1850х годов, и предполагалось провести их в жизнь одно
временно с отменой крепостничества. Так и было сделано, за исключением 
городской и военной реформ, реализация которых задержалась террором, 
развязанным народовольцами. Умеренность и постепенность оставались их 
отличительными чертами. Таким образом, применительно к Великим рефор
мам можно говорить о тщательности их подготовки, системности и после
довательности их проведения, о строгом следовании намеченным планам, 
что обеспечило целенаправленное всестороннее преобразование российского 
общества под контролем государства.

Великие реформы 1860х и 1990х годов в одних отношениях похожи, 
в других — серьезно различаются. Сначала о сходстве. Те и другие — систем
ные структурные реформы, проводимые государственной властью при под
держке одной, большей части населения и противодействии другой — мень
шей его части. Концепция и методы реформирования долго и всесторонне 
обсуждались в обществе и правящих кругах, предлагались разные варианты, 
ориентированные на опыт других стран, а в 1990е годы даже проводились 
при участии иностранных консультантов. В обоих случаях реформаторами 
был достигнут консенсус в отношении причин кризиса, предшествовавшего 
и вызвавшего реформы, и вектора преобразований — свобода, самоуправле
ние, правовое регулирование социальных отношений и замена командной 
экономики рыночной. Однако надежды, лелеемые накануне реформ, с на
чалом их проведения в обоих случаях сменились разочарованием, которое 
охватывало все большую часть населения. 

Реформы сопровождались примерно десятилетним экономическим спа
дом, а затем в циклическом ритме происходил подъем. Сразу обнаружились 
темные стороны модернизациивестернизации — повышение социальной на
пряженности и насилия, громадное увеличение девиантности. С 1851—1860 
по 1910—1913 годы преступность увеличилась в 2,7 раза (с 516 до 1397 пре
ступлений на 100 тыс. населения), а с 1981—1990 по 2006—2009 годы — 
в 2,5 раза (с 946 до 2398 преступлений на 100 тыс. населения)33. На инициа
тора реформ Александра II было совершенно шесть покушений; последнее 
стало роковым.

Развитие рыночной экономики стало дестабилизирующим фактором, так 
как рост экономики и изменение благосостояния населения проходили не
равномерно между городом и деревней, различными отраслями производ
ства, регионами и стратегиями населения, породив у всех нереалистические 
надежды на быстрое и существенное улучшение жизни. Появилась и быстро 

33 Гилинский Я.И. Криминология: Теория, история, эмпирическая база, социальный конт
роль. СПб.: Питер, 2002. С. 222; Миронов Б.Н. Социальная история. Т. 2. С. 85; Иншаков С.М. 
Латентная преступность в Российской Федерации: перспективы исследования. 2010. sartraccc.ru/ 
i.php?oper=read_file&filename=Pub/inshakov(100410).htm.
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прогрессировала относительная депривация34 во всех слоях населения, ибо 
бедность плодит голодных, а улучшения вызывают более высокие ожидания. 
У части населения наблюдалась острая ностальгия по ушедшему строю жизни. 
В царской России большинство помещиков хотели реставрации дореформен
ных порядков, большинство русского крестьянства грезили об экспроприации 
помещичьей земли, а в современной России значительная часть населения 
мечтает о реставрации советских порядков и большинство — о национали
зации имущества крупных собственников. Сходство между двумя периодами 
состоит также в том, что в обоих случаях возникли представительные учреж
дения, независимый суд, получили развитие демократические либеральные 
институты гражданского общества — свободная пресса, добровольные обще
ственные организации, общественное мнение, возросла социальная и поли
тическая активность населения. В сущности, Россия в 1990е годы вернулась 
на прерванную революцией 1917 года траекторию развития.

Теперь о различиях. Великие реформы 1860х годов были проведены в те
рапевтическом режиме — постепенно, как рекомендует современная теория 
реформирования. В условиях страны, где в 1861 году лишь 17% населения 
обоего пола старше 9 лет были грамотными, шоковое проведение реформы 
не могло закончиться успехом. Реформаторы это сознавали, поэтому все 
новые институты (в смысле норм и стандартизованных моделей поведения, 
правил взаимодействия при принятии решений), необходимые для успеш
ного развития, создавались постепенно, с оглядкой на Запад, но с учетом 
российской специфики. Ради уменьшения вероятности отторжения новых 
институтов использовалась стратегия создания последовательных промежу
точных институтов, плавно, в несколько этапов, соединяющих начальную 
и целевую финальную конструкции. 

Демократизация общества началась с местного самоуправления, которое 
рассматривалось как предварительная стадия для перехода к парламента
ризму. При выборе нового института тщательно выбиралась странадонор, 
откуда заимствовался образец. Вследствие такой стратегии только к началу 
ХХ века сложилось либеральное и адекватное российским экономическим 
реалиям законодательство о предпринимательской деятельности и был создан 
прочный институт собственности, без чего невозможно успешное экономи
ческое развитие. В начале ХХ века была принята конституция, создано пред
ставительное учреждение, благодаря чему Россия превратилась в дуалисти
ческую конституционную монархию. Именно так, медленно и постепенно, 
рекомендует проводить реформы современная экономическая наука. Данная 
стратегия последовательных промежуточных институтов сочетала преимущест
ва «выращивания» и «конструирования» новых институтов и предоставляла 
возможность управления темпом институционального строительства35.

Напротив, в постсоветское время, вопервых, использовалась шоковая 
терапия36. Вводимые новые институты часто оказывались несовместимы
ми с культурной традицией и с советской институциональной структурой, 

34 «Относительная депривация — расхождение между уровнем потребностей, претензий 
и стандартом реальных достижений, определяемое как неправильное или несправедливое и при
водящее к протесту против большого богатства, более высокого уровня жизни, большего объема 
власти, более высокого престижа и т. п. у «других» с намерением присвоить это себе». См.: 
Штомпка П. Социология: Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. С. 573. 

35 Полтерович В.М. Стратегии модернизации, институты и коалиции // Вопросы экономики. 
2008. № 4. С. 4—24.

36 Дискуссионный вопрос о целесообразности данной стратегии в российских условиях на
чала 1990х годов не является предметом моего анализа.
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ввиду чего наблюдались либо их атрофия, перерождение или отторжение 
в результате активизации альтернативных институтов, либо институцио
нальный конфликт или парадокс передачи, когда в ходе трансляции более 
эффективной технологии донор выигрывает за счет реципиента. Отсюда 
разочарование широких слоев населения в демократии, суде присяжных, 
парламенте, рынке.

Вовторых, несмотря на долгую подготовку, реформы проводились в основ
ном всетаки стихийно, с утратой над ними контроля. Основы современной 
рыночной экономики, заложенные в 1992—1998 годы, не были итогом все
объемлющих комплексных мер, проведенных строго по заранее намеченному 
плану. Они стали результатом конъюнктурных преобразований, проводимых 
в условиях постоянных кризисов, под давлением дефицита времени, предви
денных и непредвиденных проблем, целостность реформам сообщало лишь 
стремление создать рыночную экономику.

Стиль проведения реформ сказался на их результатах. В 1860е годы ВВП 
уменьшился, по весьма ориентировочной оценке, на 4%, в 1970е годы еще 
на 1% (табл. 437) — исключительно вследствие сокращения сельскохозяйс
твенного производства в душевом исчислении. На транспорте, в сфере услуг, 
в финансовом секторе наблюдался прогресс, в промышленности — значи
тельный рост производства благодаря проходившему промышленному пере
вороту38. В 1860е годы реальная зарплата рабочих в сельском хозяйстве вы
росла примерно на 65%, хотя в промышленности (если судить по Петербургу) 
снизилась на 13%39. Издержки шоковой терапии в постсоветской России 
оказались намного серьезнее: ВВП на душу населения в России по паритету 
покупательной способности с 1990 по 1998 год сократился на 41%, реальные 
денежные доходы на душу населения, по данным Росстата, упали более чем 
в два раза и только в 2006 году вернулись к уровню 1991 года, а в 2009 году 
превысили его всего на 19%. Однако спустя 10 лет после реформ и в поре
форменной, и постсоветской России наступил быстрый экономический рост, 
который в обоих случаях можно назвать экономическим чудом.

В социальном плане важное различие состояло в том, что пореформен
ная российская буржуазия создавала свое благосостояние собственным тру
дом, а потому берегла свой бизнес и дорожила им, не думала о том, как его 
свернуть на родине, перевести деньги за границу, а потом, в случае небла
гоприятных обстоятельств, и самому туда уехать. Напротив, современная 
крупная российская буржуазия во многих случаях обладает собственностью, 
не заработанной тяжелым трудом. Для многих она скорее «подарок судьбы», 
до сих пор не обеспеченный твердо законом и контрактом между крупными 
собственниками, государством и обществом. Как свидетельствует беглый 
олигарх Б. Березовский: «Вся элита в России на вахте; они приезжают в Рос
сию, чтобы заработать деньги, а тратят они их не в России, тратят они их на 
Западе, и хранят деньги на Западе, в западных банках, и дети их здесь учатся, 
и дома у них здесь, и отдыхают они здесь, их жены и любовницы здесь»40. 
Негарантированность охраны крупной собственности, неукорененность ны
нешней буржуазии, ее неуверенность в будущем мешают ей стать локомоти

37 См. первую часть статьи: Экономическая политика. 2011. № 2. С. 78.
38 Лященко П. И. История народного хозяйства СССР: В 2 т. 4е изд. М.: Издво политичес

кой литературы, 1956. Т. 2. С. 92—93, 101—104.
39 Гайдар А.Б. Долгое время: Россия в мире. Очерки экономической истории. 2е изд. М.: 

Дело, 2005. С. 381. 
40 Березовский Б.А. Интервью / Радио Свободы. 2010. 24 декабря. www.svobodanews.ru/content/

article/2257908.html.
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вом модернизации, а недостаток институтов, адекватных российским эконо
мическим реалиям, тормозит развитие предпринимательской деятельности.

В политическом отношении очень важное отличие пореформенного от 
постсоветского периода состоит в том, что в современной России, несмот
ря на все несовершенство российской демократии, как законодательная, 
так и исполнительная власть может легально и мирно перейти из рук од
ной партии к другой — по крайне мере это гарантирует конституция. При 
этом партии, входящие в Государственную думу, отличаются друг от друга по 
своим идеологиям, целям, задачам, что позволяет избирателю найти своего 
представителя во власти. Благодаря этому социальные, политические и эко
номические конфликты имеют реальную возможность разрешиться мир
но, то есть без революции и баррикад, посредством рациональных методов 
регулирования. В переходном российском обществе конца XIX — начала 
ХХ века рациональные методы регулирования конфликтов и снижения соци
альной напряженности еще не были освоены; предпосылки для самоподдер
живающего эволюционного развития до конца не сформировались. В силу 
этого общество оставалось уязвимым для революционных катаклизмов. До 
1905 года конфликты могли мирно разрешиться только «по мановению царя», 
вследствие того что законодательная и исполнительная власть была сосредо
точена в руках монарха и коронной бюрократии, а лишенные власти не имели 
легальной возможности ее получить. После 1905 года оппозиция получила 
право и возможность участвовать в принятии законов, но в государственном 
управлении — лишь в слабой степени. Конституция не создала легальной воз
можности для мирной передачи монархом исполнительной власти оппозиции, 
что не позволяло назревавшим конфликтам мирно и легально разрешаться.

В советской историографии было принято называть реформы царского 
правительства, в том числе и реформу 1861 года, побочным продуктом револю
ционной борьбы. На самом деле данная реформа, как, впрочем, и многие другие 
реформы периода империи, была тщательно продуманна, подготовлена и долж
ным образом проведена, что и обеспечило успешное развитие пореформенной 
России. Революции 1905 и 1917 годов произошли не изза плохо проведенной или 
несвоевременной отмены крепостного права или изза неудачного и преждевремен
ного проведения других Великих реформ и не потому, что Россия после Великих 
реформ вступила в состояние глобального перманентного кризиса, а потому, что 
тяжелые внешние обстоятельства и бескомпромиссность либеральнорадикаль
ной оппозиции помешали обществу справиться с политическими, социальными и 
экономическими трудностями, порожденными процессом модернизации.
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Классика экономической науки

4. Экономический рост 
и стратегии снижения бедности

С
егодня необходимость сниже
ния уровня бедности на словах 
признают все. МВФ изменил 

название своей программы помо
щи развивающимся странам ESAF 
(Содействие структурной перестрой
ке) — на PRGF (Содействие сокра
щению бедности и экономическому 
росту), чтобы включить упомина
ния о «бедности и экономическом 
росте». Теория «просачивающегося 
богатства», в рамках которой раз
работчики программ, делающих 
богатых еще богаче, в качестве 
оправданий используют заверения 
в том, что преимущества либераль
ного роста постепенно распростра
няются на бедные слои населения, 
вышла из моды. Но несмотря на 
простое словотворчество и рито
рические вопросы, мы наблюдаем 
постоянные конструктивные дискус
сии, посвященные экономической 
политике. Позицию Казначейства 
США и МВФ можно назвать «про
сачиванием плюс»: для сокращения 
бедности якобы необходим и почти 
достаточен рост и, следовательно, 
наилучшей стратегией помощи бед
ным якобы является проведение ре
форм, максимизирующих рост. Это, 
по сути, та же самая неолиберальная 
повестка, с ее упором на привати
зацию и либерализацию, которая 
превалировала последние два деся
тилетия, только расширенная за счет 
мер в области здравоохранения и об
разования. Изменения традиционной 
формулировки являются важными 
шагами в правильном направлении. 
Но предлагаемые рецепты ошибочны 
сразу по нескольким пунктам. Уста
новленным фактом является то, что окончание. Начало см. в № 2, 2011.
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страны, наиболее успешно развивающиеся в последние полвека — страны 
Восточной Азии, — не следовали рекомендациям Вашингтонского консен
суса. А многие из следовавших подобным рекомендациям стран не слишком 
преуспели (хотя «доктор» и утверждает, что его назначения соблюдались 
недостаточно строго). Честность потребовала бы полного раскрытия инфор
мации: свидетельства в пользу действенности рекомендаций Вашингтонского 
консенсуса как минимум неоднозначны. А отсутствие такого рода честности 
неизбежно поднимает моральные вопросы1.

Но, возможно, важнее всего то, что забота о бедных диктовала бы большее 
внимание к последствиям предлагаемых мер для малоимущих, а также к тому 
факту, что многое из того, что делают страны, максимально преуспевшие 
в борьбе с бедностью, не укладывается в рамки теории «просачивающегося 
богатства». Приведу несколько примеров. 

1. Страны, сумевшие наилучшим образом облегчить участь малоимущих, 
обладали стратегией роста, напрямую адресованной бедным и уделяющей 
реальное внимание образованию и здравоохранению. 

2. До тех пор пока малоимущие не получат собственности — например, 
посредством земельной реформы, — они, скорее всего, останутся в трясине 
бедности. Но земельная реформа может затронуть богатые классы. Забавно, 
что, хотя богатые жители многих бедных стран зачастую приобретали свое 
богатство малозаконными путями (например, за счет грубой колониальной 
силы), изъятие у них этих богатств рассматривается как несоблюдение ба
зовых ценностей «прав собственности».

3. Неравенство между владельцами ресурсов (таких как земля) и рабочей 
силой приводит к появлению таких институтов, как издольщина, которые 
подавляют мотивацию и сокращают производительность труда. При издоль
щине арендаторы фактически сталкиваются с 50процентным (или боль
шим) налогом. Хотя МВФ громко протестует против высоких налогов и их 
дестимулирующего эффекта, он не высказывается столь же громко в пользу 
земельной реформы, снижающей остроту означенной проблемы принци
палагентских отношений и способствующей — за счет усиления тенденции 
к равенству — росту производительности. 

4. Некоторые из экономических реформ, защищаемых МВФ и Казна
чейством США, оказывают сомнительное влияние на рост, но увеличивают 
зависимость страны от внешних воздействий. (Либерализация рынка ка
питала — наиболее очевидный тому пример.) Последствия спада с неот
вратимостью ложатся на бедных, независимо от разговоров о значимости 
создания «страховочных сеток». Следовало бы честно признать, что даже 
в самых развитых странах «страховочные сетки» для фермеров и самозанятых 
неэффективны.

5. Но даже выгоды либерализации торговли становятся более сомни
тельными, если не сопровождаются мероприятиями по созданию новых 
предприятий и рабочих мест; однако в пакетах предложений МВФ меры по 
либерализации торговли зачастую сочетаются с высокой процентной став
кой, что делает создание новых рабочих мест практически невозможным 
даже в эффективно функционирующем рыночном хозяйстве. Суть проста: 

1 Интересно, что отчет о мировом развитии 1996 года «От плана к рынку», посвященный 
переходу [к рыночному хозяйству], легко и быстро разбирается по цитатам, описывающим наи
более удачный опыт, преимущественно китайский. Не потому ли, что успех Китая — включая 
его достижения в сокращении бедности — так противоречит «ортодоксальной» вере в теорию 
«просачивающегося богатства».
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либерализация торговли часто ведет к потере рабочих мест. Идеология сво
бодного рынка утверждает, что это позволяет ресурсам перетекать от менее 
эффективных мест применения к более эффективным. Если бы это было так! 
Проблема в том, что во многих менее развитых странах рынки работают пло
хо (это одна из неотъемлемых составляющих недостаточного уровня развития 
этих стран). Доля безработных высока. Создание рабочих мест затруднено. 
Перемещение рабочей силы с рабочих мест с низкой производительностью 
на биржу труда уменьшает ВВП и увеличивает долю малообеспеченных. Но 
зачастую именно это и является следствием пакета мер МВФ, сочетающего 
либерализацию с высокими процентными ставками.

6. Но даже в случаях успешного создания в стране рабочих мест поло
жение бедных может ухудшаться, поскольку большая открытость способна 
повышать уязвимость страны к шокам со стороны внешнего мира, нести 
бремя которых — традиционный удел бедняков. Незащищенность является 
одной из самых серьезных проблем, стоящих перед бедными слоями населе
ния, и меры, усиливающие это чувство незащищенности, негативно влияют 
на их существование.

7. Программы приватизации зачастую имеют обратный эффект, и пре
жде всего для бедных. Программы быстрой приватизации привели к прива
тизации монополий, которые независимо от эффективности производства 
нередко повышают эксплуатацию потребителей. Приватизация оказалась 
важным механизмом как коррупции, так и роста неравенства, — черта, ярко 
выявленная российским опытом. Разумеется, одним из стимулов для быст
рой приватизации стало то, что те, кто получил государственные активы по 
ценам ниже рыночных, вносили затем пожертвования (не только денежные, 
но также и более ценные: организационную поддержку и поддержку в прес
се) на переизбрание Б. Ельцина. Молчание перед лицом коррупционных 
сделок, когда в обмен на долю в собственности предоставлялись кредиты, 
красноречиво: цель оправдывает средства!

8. МВФ принял примечательно узкое (и странное) определение хорошей 
бюджетной политики, в котором зарубежная помощь не включалась или ис
ключалась из источников дохода. Предполагаемая причина этого сводилась 
к тому, что зарубежная помощь непостоянна и соответственно на нее нельзя 
рассчитывать. Всемирный банк проанализировал это утверждение и показал, 
что сбор налогов еще менее постоянен. Таким образом, согласно логике 
Фонда, налоговые поступления должны быть исключены из источников 
дохода, что оставляет любую страну без бюджетного баланса! Более того, 
адекватным ответом на непостоянство доходов являются гибкие расходы. 
Страны строят новые школы и больницы при получении денег, а когда по
мощь прекращается, прекращается и строительство. В долгих обсуждениях 
с Фондом я ни разу не получил внятного оправдания его позиции. Но по
следствия ее должны быть ясны. Она означает, что увеличение зарубежной 
помощи не приводит к строительству больниц и школ, а лишь пополняет 
золотовалютные резервы страны.

Экономический аспект подобных мероприятий долго обсуждался как про
фессиональными экономистами, так и гражданским обществом. Я поднимаю 
эти вопросы не для возобновления таких дебатов, а чтобы подчеркнуть их 
моральный аспект. Позиция Фонда по бюджетным вопросам означает, что 
строится меньше школ и клиник, а это приносит ущерб малоимущим. Эта 
мера, как и другие, описанные выше, повышает риски, с которыми сталки
ваются бедные. В некоторых случаях, таких как либерализация рынка капи
тала, подобные меры вряд ли приносят пользу стране в целом, хотя могут 
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приносить ее финансовым кругам как внутри страны, так и за рубежом. Но 
грехом является не только действие, но и бездействие: так, земельная рефор
ма наверняка пошла бы на пользу и равенству, и производительности.

Оглядываясь на времена колониализма, на несправедливые торговые 
договоры, навязанные Японии, или на Опиумные войны, мы поражаемся 
очевидному отсутствию моральных оправданий. Мы с иронией относимся 
к произведениям, оправдывающим «бремя белого человека», в особенно
сти в свете того наследия, которое оставлено в Африке и во многих других 
частях колониального мира. Мы больше не применяем военную силу, что
бы открыть новые рынки, но развитые промышленные страны применяют 
экономическую силу для принуждения к заключению международных со
глашений, в которых большая часть выгод достается развитым странам и от 
которых менее развитые страны нередко проигрывают. В настоящем разделе 
я задавался вопросом: не применимы ли те же самые возражения, что вы
двигаются против колониализма, к экономической политике, навязываемой 
таким странам? Даже если они помогают бедным, существуют ли альтерна
тивные меры, которые оказали бы им еще большую помощь или возложили 
на них меньшие риски? Честны ли были в описании таких рисков те между
народные учреждения, которые продвигали эти соглашения? Поступали ли 
они нечестно, преувеличивая имеющиеся свидетельства их экономической 
выгоды? (Очевидно, что обещанная выгода экономических реформ в России 
намного превышала реальную. Доля бедных выросла за короткий промежу
ток в 10 лет с 2 до почти 50%!2) Может быть, стоит задаться вопросом: не 
будут ли наши внуки смотреть на сегодняшние экономические отношения, 
испытывая такой же шок и такое же чувство морального негодования, как 
мы — глядя на колониальное прошлое. События в Сиэтле и Вашингтоне, 
продолжительные беседы с молодежью всего мира подсказывают, что нам нет 
необходимости дожидаться реакции внуков: уже сегодня молодежь сомнева
ется в моральной допустимости подобной политики. Ее защитники утверж
дают, что альтернативы нет; что рецепт успеха одинединственный. В этом 
они ошибаются, а если какойлибо из рецептов и является наилучшим, то это 
означает, что страны, преуспевшие в решении задачи успешного сочетания 
экономического роста с сокращением бедности, практически гарантированно 
выбрали не ту концепцию, которой придерживаются наши международные 
учреждения, отличающиеся недостаточным вниманием к демократичности, 
справедливости и устойчивости развития.

5. Перспективный взгляд

Этика занимается отношениями индивидуума с другими индивидуумами, 
с его окружением и обществом в более широком смысле. Этика включа
ет признанные моральные нормы, требующиеся для совместной жизни 
в хорошо функционирующем сообществе. Убивать, нападать или наносить 
иной вред плохо. Но в современном обществе нанести вред другим можно 
различными способами — так, мусоря, индивидуум ухудшает окружающую 
среду, чем вредит благосостоянию каждого, кто ее ценит. Нравственные 
аксиомы наподобие: «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы они 
поступали с тобой», «не делай другим того, чего не желаешь себе», и кри

2 Абсолютно ничем не подкрепленные данные автора. Мы думаем, что соответствующих офи
циальному критерию бедности ООН (1 долл. в день) в России почти нет, хотя официальные данные 
отсутствуют. За чертой прожиточного минимума живет от 13 до 15% россиян. — Прим. ред.
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терии, такие как категорический императив Канта3, представляют собой 
моральные основы любой деятельности, хотя, разумеется, мир достаточно 
сложен и их применение в конкретных обстоятельствах может оказаться 
неочевидным или даже неоднозначным. Выше мы отмечали, что с совре
менной точки зрения рабство ужасно, а колониализм — и колониальная 
ментальность — также рассматривается как нарушение базовых этичес
ких норм. Но является ли навязывание своей воли другим — если оно 
осуществляется не посредством силы или военной мощи, а посредством 
мощи экономической — более допустимым? В XIX веке эти силы часто 
переплетались, и исполнения экономических обязательств добивались во
енной мощью. Сегодня ситуация далеко не столь очевидна, но делает ли это 
применение экономической мощи хоть скольнибудь более допустимым? 
В обычной жизни считалось бы нарушением этических норм извлечение 
выгоды из временных неудач другого, но на уровне международных отно
шений это рассматривается как вполне естественное положение вещей. 
Должно ли считаться нарушением этических норм предъявление условий 
кредитования странам, нуждавшимся в финансовых средствах в ходе по
следнего глобального кризиса, — условий, не связанных с кризисом и с вы
платой таких кредитов? Даже если они (по крайней мере с точки зрения 
предъявляющей их стороны) шли на пользу другой стороне?

Многие этические установки касаются действий, которые подрывают «со
общество». Процесс развития, как бы гармонично он ни протекал, обычно 
разрушает некоторые традиционные ценности и некоторые аспекты тради
ционной культуры. Но если его траектория искажена, его последствия могут 
быть опустошающими. Способ, которым в России переходили от комму
низма к рыночному хозяйству, может по любым меркам быть приравнен 
к катастрофе — с бедностью, с головой накрывшей, как мы отмечали, почти 
половину населения, и с рухнувшим производством, в то время как незна
чительное число людей захватили огромные богатства. Неудивительно, что 
чувство общности в результате полностью размылось в том, что касается 
базовых норм поведения, спровоцировав подъем «мафиозной» активности. 
Экономисты сегодня говорят о таких идеях в терминах «социального ка
питала». Одна из причин успешного перехода к рынку Китая и неудачи 
России — относительно большая степень сохранения в Китае социального 
капитала и разрушение его в России4. Но мы также знаем, что критичес
кую роль здесь сыграла экономическая политика: переход, осуществляемый 
большевистскими средствами или большевистскими темпами, или с больше
вистским невниманием к достижению общественного согласия, с большей 
вероятностью приводит к утрате социального капитала. В случае России 
быстрая приватизация способствовала эрозии жалких остатков социального 
капитала, унаследованных от коммунистического правления: она привела 
к тому, что крайне ограниченное число лиц захватили контроль над массой 
активов, которыми прежде владело государство, а свободное перемещение 
капитала дало им зеленый свет на размещение неправедно нажитого богат
ства за рубежом, в то время как государство объявляло, что ему недостает 
средств даже для выплаты пенсий.

3 Нравственный закон — принуждение, необходимость действовать вопреки эмпирическим 
воздействиям. А значит, он приобретает форму принудительного веления — императива. — 
Прим. ред.

4  См.: Hussain A., Stern N., Stiglitz J. E. Chinese Reforms from a Comparative Perspective // 
Incentives, Organization, and Public Economics: Papers in Honour of Sir James Mirrlees / 
P. J.  Hammond, G. D. Myles (eds.). Oxford: Oxford University Press, 2000. P. 243—277.
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Мы часто говорим об «общественном договоре». Общественный договор 

никогда не бывает писаным, но это, тем не менее, не означает, что его мож
но нарушать или предполагать его нарушение. Гиперинфляция широко кри
тикуется, поскольку подрывает общественный договор. То, что произошло 
в России, многими рассматривается как нарушение общественного договора. 
Когда в МВФ в разгаре глобального финансового кризиса утверждают, что 
невыплата задолженности кредиторам нарушает святость договоров (несмот
ря на то, что банкротство является одним из основных институтов капи
тализма), они, похоже, мало внимания обращают на нарушение еще более 
важного договора — общественного договора; и можно предположить, что 
катастрофические последствия кризиса для Индонезии отчасти отражали 
такое нарушение договора.

Если в результате размывания общественного договора ослабевает со
циальное единство — причем так, что растут насилие, коррупция, преступ
ность, — насколько в этом виновны те, кто участвовал в выхолащивании 
общественного договора? До какой степени их следует считать морально 
ответственными за последствия, в особенности за предсказуемые — если 
не неизбежные, то по меньшей мере весьма вероятные — последствия 
своих действий?

Я поднимаю здесь некоторые фундаментальные вопросы: выше я утверж
дал, что часто экономическая политика проводится с недостаточным вни
манием к ее последствиям для малоимущих, для их чувства защищенности. 
Я считаю это нарушением основных этических установок. Но экономичес
кая политика в еще меньшей степени принимает во внимание свое влия
ние на сообщество, на традиционные общественные «страховочные сетки» 
и традиционные отношения. «Гибкий рынок рабочей силы» означает, что 
работодатель может спокойно увольнять работников, когда они уже боль
ше не нужны; моральной обязанности поддерживать работников в трудные 
времена у него нет. Любые мероприятия, нарушающие чувство общности, 
общественные нормы, культуру и гордость нации, можно с данной точки 
зрения рассматривать как попирающие этические принципы.

6. Индивидуальная и институциональная ответственность

Тезис, который я до сих пор защищал, заключается в том, что меро
приятия, адресованные развивающимся странам и проводимые в них, 
могут рассматриваться с этической точки зрения, в терминах их соответ
ствия основным принципам морального поведения; и аналогичным образом 
может рассматриваться поведение тех, кто призван давать советы разви
вающимся странам. Рассматривая проблему под таким углом зрения, мы 
видим, что многие из предпринимаемых правительствами и рекомендуемых 
со стороны (включая рекомендации МВФ) мер несостоятельны. Они нано
сят большой — а некоторые даже скажут, что слишком большой, — урон 
малоимущим. Я пока не говорю о той цене, которую придется, например, 
платить за способы, которыми МВФ работал с азиатским кризисом. Она не 
ограничивается лишь ростом бедности, но сокращение социальных расходов 
и расходов на здравоохранение, допустим, в Таиланде вдобавок ко всему 
усилило экономический спад, привело к росту заболеваемости СПИДом, 
а сама бедность повлекла за собой рост детской проституции.

У американских юристов во многих штатах есть понятие «встречной не
брежности». Все стороны, так или иначе виновные в неблагоприятном ис
ходе, признаются частично ответственными. Подобные моменты возникают 
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и в области этики. Разумеется, окончательное решение о проведении меро
приятий принимают правительства. Но правительства на это часто подтал
кивает МВФ, и они ощущают нехватку пространства для маневра. Мы здесь 
не собираемся определять доли «вины» каждой из сторон. Но мы можем 
однозначно утверждать, что МВФ и другие сторонники такой политики, 
и прежде всего те, кто подобно Казначейству США активно ее продвигал, 
несут существенную моральную ответственность за ее последствия.

В случае с холокостом мир пришел к пониманию того, что определенную 
моральную ответственность несут также и те, кто безучастно наблюдает, как 
другие совершают (хотя бы, по их мнению, потенциально) общественно 
опасные действия. Те институты нашего общества, которые являются стра
жами нашей морали, несут прямую ответственность за то, чтобы поднимать 
такого рода вопросы. Это особенно актуально с учетом неадекватности на
шей системы правления в мировом масштабе, в которой голоса неимущих 
граждан и бедных стран едва слышны даже в вопросах, непосредственно 
касающихся их жизни и источников существования, и в которой демокра
тические принципы систематически игнорируются. Добрая весть: призна
ние значимости этих вопросов все шире распространяется сегодня по миру. 
Сейчас для тех, кто обладает моральным авторитетом, удачное время, чтобы 
возвысить свой голос и присоединиться к хору небезразличных.

Заключительные замечания

Прошедшие полвека показывают, что экономическому росту может со
путствовать социальное развитие, но далеко не всегда. Они показывают 
и то, что сочетать экономический рост со снижением бедности возможно, 
но добиться этого совсем непросто. Не смолкают политические дебаты о на
илучших способах снижения бедности и достижения экономического роста. 
В настоящей статье я стремился не дублировать эти дискуссии — хотя мне 
с неизбежностью пришлось коснуться ряда наиболее спорных вопросов, — 
но предположить, что у этих дебатов есть аспекты, на которые полезно 
взглянуть с моральной точки зрения, с точки зрения этических принципов, 
касающихся таких нравственных ценностей, как честность, справедливость 
и забота о бедных. Некоторые могут возразить, что такой язык обращает
ся скорее к чувствам, чем к разуму. На это я ответил бы, что решения, 
связанные с общественной политикой, неизбежно должны точно так же 
взывать к сердцу человека, как и к его разуму, что важно глубоко и тща
тельно осмыслить моральные аспекты наших экономических решений и что 
можно (и, разумеется, должно) сочетать моральный анализ мероприятия со 
скрупулезным экономическим анализом последствий и рисков, связанных 
с альтернативными мерами. Разумеется, отсутствие моральных требований 
поступать подобным образом слишком часто позволяло одерживать верх 
идеологии — идеологии, которую бессовестно провозглашают более пози
тивной, способной обеспечить большую выгоду, — идеологии, подавляю
щей умное и демократичное обсуждение альтернативных курсов действий 
и игнорирующей или как минимум недооценивающей их неблагоприятные 
последствия для малоимущих. Таким образом, я рассматриваю новый гу
манизм как дополнение к строгому экономическому анализу, а не как его 
антитезу; и я считаю, что политика, которая руководствуется обоими этими 
принципами — важнейшее условие установления будущего международного 
экономического порядка, основанного на социальной справедливости.
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Экономическая политика и этика

1. Об актуальности этического 
подхода к экономике

А
ристотель давнымдавно заме
тил, что человек не может судить 
об этических вопросах, пока ему 

не исполнилось пятьдесят. Поскольку 
я некоторое время тому назад этот ру
беж перешагнул, то могу позволить 
себе поразмышлять на эту «запрет
ную» для более молодых тему, увя
зав ее с экономикой. К этому меня 
побудил тот интерес к исследованию 
этикоэкономической проблемати
ки, определению влияния этических 
и культурных факторов на развитие 
экономик различных стран и регио
нов, который явно обозначился в со
временной мировой экономической 
науке. Появилось немало публикаций 
работ иностранных и российских ав
торов, посвященных гуманитарным 
основаниям экономической теории 
и политики, а также проблемам со
циального капитала, деловой этики 
и кросскультурного менеджмента1. 
Вот и журнал «Экономическая поли
тика» в двух последних номерах пуб
ликует статью нобелевского лауреата 
Дж. Стиглица, в которой исследуется 
влияние некоторых широко распро

1 См.: Козловски П. Этика капитализма. 
Эволюция и общество / Пер. с нем. СПб.: 
Экономическая школа, 1996; Козловски П. 
Принципы этической экономики / Пер. с нем.  
СПб.: Экономическая школа, 1999; Рих А. 
Хозяйственная этика / Пер. с нем. М.: Посев,  
1996; Сэн А. Об этике и экономике / Пер.  
с англ. М.: Наука, 1996; Бриттан С. Капита
лизм с человеческим лицом. СПб.: Экономи
ческая школа, 1998; Де Джордж Р.Т. Деловая 
этика: в 2х т. / Пер с англ. М.: Прогресс, 
2001; Мясоедов С.П. Основы кросскультур
ного менеджмента. М.: Дело, 2003; Ясин Е.Г. 
Модернизация экономики и система ценно
стей // Ясин Е.Г. Модернизация России: докла
ды для 10 конференций. М.: ГУ—ВШЭ, 2009. 
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страненных этических принципов на сложившийся в последние десятилетия 
международный экономический и социальный порядок2. 

Этот запоздалый «культурноэтический ренессанс» объясняется тем, что 
проблемы морали все настойчивее стучатся в дверь, ведущую в реальную 
жизнь практически всех государств современного мира — больших и малых, 
богатых и бедных, приверженных разным духовным идеалам и культурным 
ценностям. Экономисты не могут стоять в стороне от этих проблем, по
скольку их наука — это прежде всего отрасль социальных знаний, а потому 
этический взгляд на свободный рынок и его социальные аспекты должен 
стать органичной частью предмета экономической теории. Однако на протя
жении последних десятилетий в экономическом анализе наблюдалась прямо 
противоположная тенденция — отрыв экономики от этики, стремительная 
математизация экономической теории, следствием чего стало игнорирование 
ею множества сложных моральноэтических соображений, влияющих на ре
альное поведение людей и на выработку адекватной социальноэкономичес
кой политики. Увлекшись чисто техническим подходом и количественным 
анализом, ученые словно забыли, что экономическая теория имеет дело не 
с машинами и механизмами, а с живыми людьми, обитающими в обществе; 
что общество налагает на каждого человека огромные обязательства и требует 
таких установок, которые способствовали бы его поступательному развитию, 
но которых экономика сама по себе дать не может. 

Среди сил, формирующих такие установки, нравственность является пер
вой и главной. Она — важнейшее условие нашего движения вперед, гармо
ничного развития личности и общества. Хотим мы того или нет, придется 
признать, что в сегодняшней России решение многих социальноэкономичес
ких, производственных и чисто бытовых проблем лежит не в политической 
плоскости, а в сфере нравственности и морали. Низкая трудовая дисциплина, 
некачественный труд, лояльное отношение к коррупции и обману, страх но
вого, равнодушие к поиску истины, правовой нигилизм, «нездоровый образ 
жизни» (Д. Медведев) — не с неба на нас свалились, а выросли на почве 
 определенных этических установок и культурных ценностей, формировавших
ся в нашем обществе на протяжении долгого времени. Изменить их — задача 
всех общественных институтов: государства, вузов, школы, церкви, СМИ, но 
прежде всего семьи. Как говорил Иосиф Бродский, «совести и порядочности 
учат родители, а значит, законы нравственности всегда пахнут отцовским 
ремнем»3. Именно родители в первую очередь призваны прививать своим 
детям любовь к труду, ответственность, доверие и уважительное отношение 
к окружающим, эстетические вкусы и наклонности, памятуя, что все эти 
«паттерны» — важнейшие культурные категории, те нематериальные активы, 
без которых построить здоровое современное общество невозможно. 

Сопряженность экономической теории с философией морали будет полез
на и для самой этики. Ведь экономика, если вспомнить высказывание муд
рого Бернарда Шоу, «это наука о том, как пользоваться жизнью наилучшим 
образом», поэтому такой союз способен обогатить и «осовременить» этику, 
наполнить ее рациональным экономическим смыслом, придать ей реальную 
социальную направленность, а значит — помочь этике продуктивнее ответить 
на сократовский вопрос: «Как надо жить?» Ответ на этот вопрос не очевиден. 

2 Стиглиц Дж.Ю. Этика, экономические советы и экономическая политика // Экономическая 
политика. 2011. № 2—3. 

3 Бродский И. Большая книга интервью / Под ред. И. Захарова, В. Полухиной. М.: Захаров, 
2000. С. 197.
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Ведь моральные ценности, этическое мышление — не данность на века, они 
могут и должны меняться, если общество хочет развиваться. Адекватность 
ценностей своему времени, их активное взаимодействие с экономической 
и политической системами, соответствие задачам и устремлениям, которые 
ставят перед собой люди, — центральная проблема этики4.

В предлагаемой статье предпринята попытка проследить процесс эти
ческих исканий разных эпох и показать, как господствовавшие моральные 
ценности влияли на повседневную жизнь людей и экономику своего време
ни, и почему только этическая система («дух») капитализма впервые в исто
рии оказалась созвучна природе человека, способствовала такому прогрессу 
производительных сил и всех жизненных стандартов, которые оказались не 
под силу другим системам как прошлого, так и настоящего. Это признавали 
и признают даже самые решительные критики капитализма. Более 150 лет 
тому назад К. Маркс и Ф. Энгельс писали: 

«Буржуазия менее чем за сто лет своего классового господства создала более 
многочисленные и более грандиозные производительные силы, чем все предшест
вовавшие поколения, вместе взятые. Покорение сил природы, машинное произ
водство, применение химии в промышленности и земледелии, пароходство, желез
ные дороги, электрический телеграф, освоение новых территорий под земельные 
угодья, приспособление рек для судоходства, многочисленные, словно откудато 
вызванные, массы населения, — какое из прежних столетий могло подозревать, 
что такие производительные силы дремлют в недрах общественного труда!»5

Из приведенных слов видно, что основная причина грандиозных сверше
ний капитализма — это «силы, дремлющие в недрах общественного труда». 
Почему же «дремали» эти силы и что, в конечном счете, способствовало их 
высвобождению и продуктивной реализации, движению общества по пути 
процветания и более справедливого распределения создаваемого в нем богат
ства? Объективный исследователь согласится, что это был, прежде всего ре
зультат соответствующих идей и этического мышления, становление которых 
шло долгим и тернистым путем. Проследим важнейшие этапы этого пути 
и посмотрим, как формировалась эта система ценностей, оказавшая столь 
революционное воздействие на все стороны жизни европейских народов.

2. Что общего и в чем различие между экономикой и этикой? 

Вопрос о соотношении экономики и этики на протяжении многих веков 
привлекал к себе внимание многих философов, социологов, экономистов, 
а также представителей различных религиозных конфессий. Сами эти отно
шения складывались поразному: были периоды, когда экономика и этика 
то сливались в одно неразрывное целое (экономика была частью этики), то 
расходились в разные стороны, испытывая чувства вражды и неприязни друг 
к другу. Их отношения и сегодня остаются не вполне прозрачными, а потому 
дискуссионными. Нет единства в понимании главного вопроса: может ли 

4 Видный швейцарский социолог и богослов Артур Рих писал, что для этики «этичное 
не есть раз и навсегда данное, к чему можно конформистски приспособиться, а внутренняя 
потребность постоянно искать лучшее и более справедливое без оглядки на общепринятые 
традиции и право. В этом настойчивом, лишающем внутреннего покоя поиске и заключается 
основной вопрос этики, вопрос, который деятельный и тонко чувствующий человек никогда 
не сможет обойти, как бы он ни стремился от него отгородиться по соображениям морали или 
аморальности»; Рих А. Хозяйственная этика. С. 30.

5 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // Избранные сочинения: 
в 9ти т. М.: Политиздат, 1985. Т. 3. С. 146.



Станислав ИВаШКоВСКИй 11�
экономика, в которой господствует частный интерес и которая направляет
ся «невидимой рукой» конкуренции, быть моральной, ориентироваться на 
реализацию этических ценностей?

Из истории известно, что экономика как наука конституировалась зна
чительно позже этики. Предмет экономики также формировался достаточно 
долго: от Адама Смита и до начала ХХ века господствовало «материалисти
ческое» определение экономической теории как науки о «природе и при
чинах» материального богатства6, или (в марксистской интерпретации) об 
отношениях людей в процессе производства, распределения, обмена и по
требления материальных благ. В результате общепризнанным стал вывод 
о том, что экономика исследует «человеческое поведение с точки зрения 
соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут 
иметь различное употребление»7. Изучая человеческое поведение, экономис
ты исходят из предположения, что оно основывается на «рациональном эго
изме»: это поведение «человека экономического», душой и сердцем которого 
является собственное «Я», его личный интерес8. Наряду с этим экономическая 
теория показывает, что в обществе, основанном на разделении труда, люди, 
стремясь только к собственной выгоде, непреднамеренно направляются «не
видимой рукой» к более высокой цели — росту общего благосостояния. 

Предметная область этики (греч. еthika, еthos — обычай, нрав, характер) 
иная — это учение о природе морали и моральной оценки поступков (поведе
ния) людей. Она занимается изучением вопросов о том, что является добром 
и злом, добродетелью и пороком, правильным и неправильным в поведении 
человека. Нормы морального поведения необходимы обществу для согласова
ния ценностей и интересов людей и эффективного налаживания их совместной 
жизни, поддержания желаемого общественного порядка и гармонии в социуме. 
Очевидно, что эти нормы не могут быть раз и навсегда данными, они пре
терпевают изменения по мере развития общества и под влиянием различных 
факторов (религии, повышения образовательного уровня населения, научного 
прогресса, социальноэкономических и политических факторов и т.  д.).

Как видим, сферы интересов этих социальных дисциплин разные. Вместе 
с тем обе они — «поведенческие» дисциплины, поскольку предполагают, что 
в мириадах жизненных ситуаций человек неизбежно сталкивается с пробле
мой выбора. Экономика показывает, что, принимая экономические решения, 
человек встает на тропу эгоцентрического интереса, ориентируется исклю
чительно на максимизацию своей целевой функции (полезности, прибыли, 

6 В принципе, такое понимание предмета относится и к досмитовскому периоду развития 
экономической мысли, начинающемуся с античности, когда самостоятельной экономической 
науки еще не существовало.

7 Роббинс Л. Предмет экономической науки // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 18. 
8 Рациональный личный интерес — это вовсе не «вульгарный», грубый эгоизм. Поведение 

под влиянием «рационального эгоизма» означает такое поведение, которое направлено на мак
симизацию собственного чувства удовлетворения, каким бы образом это ни происходило (поиск 
работы с более высокой заработной платой, стремление к большей прибыли, предоставление 
денег на благотворительные цели, оплата обучения детей родителями и т.  п.). Неслучайно в эго
истическом поведении индивида выделяется три степени эгоизма. Самой слабой формой эгоизма, 
означающей по сути его отсутствие, является послушание. Полусильной формой считается простое 
следование личным интересам. Высшая форма эгоизма — оппортунизм: «эгоистическое поведе
ние, не сдерживаемое соображениями морального порядка», «преследование личного интереса 
с использованием коварства», включающее его явные формы (ложь, воровство, мошенничество 
и т.  д.), а также более тонкие формы обмана, которые могут быть активными и пассивными, 
проявляться ex ante и ex post (подробнее см: Уильямсон О. Экономические институты капитализма: 
фирма, рынки, «отношенческая контрактация». СПб.: Лениздат, 1996. С. 97).
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заработной платы). Этика же учит человека уважению к ближнему, напоми
нает ему, что, кроме него, в этом мире есть и другие люди, по отношению 
к которым он должен проявлять «симпатию», «чувство сострадания», ставить 
себя на их место. Как пишет видный российский философ В. Канке, этика 
стремится найти ответы на «последние вопросы, в которых смысл человечес
кого бытия представлен в наиболее рафинированном виде»9. Следовательно, 
этика как наука о «правильном» поведении на вопрос выбора отвечает иначе: 
что должен делать человек, если перед ним встает дилемма между добром 
и злом? Она учит его оценивать всякую ситуацию таким образом, чтобы осу
ществляемый им поступок был не только экономически рациональным, но 
и нравственно эффективным. Дж. Мур, родоначальник аналитической этики, 
писал, что «все, что сделала и может сделать этика, состоит не в определении 
безусловных обязанностей, а в указании того, какая из нескольких альтерна
тив, возможных в данных условиях, приведет к лучшим последствиям»10.

Такое разграничение экономического и этического подходов к оценке 
поведения людей, по всей видимости, не случайно. Вспоминая библейский 
миф, хочется сказать, что рождение экономики происходило на земле, 
в «царстве редкости», после того, как Адам и Ева, изгнанные из Рая, вы
нуждены были трудиться «в поте лица своего», принимать экономические 
решения, добывать пищу, одежду, жилище и прочие жизненные блага. Этика 
же, надо полагать, — метафизическое явление, она пришла «не от мира сего», 
с «Царства Божьего». Ее назначение — создавать нравственную почву для 
гармоничного развития общества, делать жизнь людей духовно осмысленной, 
показывать, что наряду с материальными ценностями есть ценности более 
высокого порядка, и прежде всего — сам человек как «мера всех вещей». 
Этика, как сказано в «Философском словаре», «воспитывает в человеке при
звание завершить мир путем надстраивания к царству существующего царство 
того, что должно быть»11.

В связи с этим возникает вопрос: возможно ли совмещение этического 
и экономического в реальном мире, могут ли люди, увлеченные борьбой за 
жизненные блага, одновременно руководствоваться ценностными сообра
жениями? Словом, может ли Нагорная проповедь — заповедь христианской 
любви — быть законом социального порядка, в том числе экономики? Или 
по мере развития общества, экономического прогресса меняется природа 
самой этики — на смену этики «высокой морали» приходят более раци
ональные, гибкие, пользующиеся доверием большинства прагматические 
ценности и моральные нормы?

Как будет показано ниже, долгое время смыслообразующей доминантой 
целых цивилизаций была именно этика «высокой морали» (метафизическая 
этика), в то время как экономическая деятельность человека оставалась пол
ностью подчиненной общей системе его социальных связей. В настоящее 
время функцию такой доминанты, судя по всему, взяла на себя экономика. 
Нельзя не видеть, что в современную эпоху универсальным фактором регу
ляции всех социальных и семейнобытовых отношений выступает рыночный 
обмен. Одновременно с этим экономическая теория заняла доминирующие 
позиции в мировоззренческих исследованиях и стала «царицей», «универ
сальной грамматикой» социальных наук. Правомерность такой экспансии 
объясняется тем, что практически все человеческие действия можно объяс

   9 Канке В. Философия для экономистов. М.: ОмегаЛ, 2011. С. 313.
10 Мур Дж. Природа моральной философии. М.: Республика, 1999. С. 55.
11 Философский энциклопедический словарь. М.: Наука, 2000. С. 545.



Станислав ИВаШКоВСКИй 11�
нить в терминах редкости, оптимального выбора, расчета на собственную 
выгоду, являющихся, в сущности, понятиями науки по имени «economics». 
В этом смысле экономические поведение не есть какаято особая разновид
ность поведения, но выступает «внутренним поведенческим принципом», 
«образом мышления, который нетрудно обнаружить даже там, где все на 
первый взгляд подчинено лишь социальным и политическим факторам»12. 

В связи со сказанным встает вопрос: ведет ли этот «экономический импе
риализм» к тому, что нынешняя «рыночная цивилизация» и экономическая 
наука, ее обслуживающая, абстрагируются от этических принципов, нрав
ственных норм, религиозных убеждений и т. д., о чем с тревогой пишут мно
гие, в том числе выдающиеся ученые?13 И если это так, если этика изгоняется 
из рыночного общества, то получается, что ей не остается места в современ
ной социальной системе. Но без этики люди не способны взять на себя от
ветственность за последствия собственных поступков — будьто в отношениях 
друг к другу, к окружающей природе, ко всему, с чем они соприкасаются 
в этом мире и что сопутствует им в их повседневной деятельности.

Однако если экономическая теория является аксиологической (от греч. axios — 
ценность), наукой, размышляющей не только о сущем, но и о должном, на чем 
настаивают многие ученые, то в чем проявляется моральнонравственная на
правленность ее исследований и практических рекомендаций? Правомерно ли 
говорить об экономической этике, и если да, то в чем ее смысл?

Повторим, в научном мире до сих пор отсутствует единство в понимании 
этих вопросов, соотношения этических и экономических правил в социаль
ной координации действий людей, поэтому обратимся для начала к истории 
рассматриваемой проблемы.

3. «Экономия» как органическая часть 
философской (метафизической) этики античности

Для правильного понимания природы и причин тех коллизий во взаи
моотношениях экономики и этики, которые имеют место на протяжении 
многих веков, необходимо иметь в виду, что экономическая теория родилась, 
если можно так сказать, дважды: первой ее родиной была Древняя Греция, 
второй — капиталистическая Европа. Иначе говоря, у экономики как науки 
было два разных источника: один относится к «этике», а другой — к тому, 
что можно назвать «инженерией»14. Этикоориентированная традиция про

12 Хайлбронер Р. Экономическая теория как универсальная наука // THESIS. 1993. Т. 1. 
Вып. 1. С. 41, 45. 

13 Так, К. Поланьи подчеркивал, что подчинение современной экономической системы мо
тиву обмена «влечет за собой колоссальные последствия для социальной организации: ни более, 
ни менее как превращение общества в придаток рынку. Теперь уже не экономика «встраивается» 
в систему социальных связей, а социальные связи — в экономическую систему. Первостепенная 
значимость экономического фактора для самого существования общества исключает любой 
иной результат. Ибо, коль скоро экономическая система организована в виде самостоятельных 
институтов, основанных на специфических мотивах и предоставляющих особый статус учас
тникам экономической деятельности, общество должно быть устроено таким образом, чтобы 
обеспечивать функционирование этой системы согласно ее собственным законам. Таков смысл 
общеизвестного положения о том, что рыночная экономика может функционировать только 
в рыночном обществе» (Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические 
истоки нашего времени. СПб.: Алетейя, 2002. С. 70). 

14 См. подробнее: Сен А. Об этике и экономике. С. 17—23. Й. Шумпетер, один из крупней
ших историков экономического анализа, подчеркивал, что истоки экономической науки лежат, 
с одной стороны, в философии, а с другой — в спорах о насущных проблемах и трудностях 
повседневной жизни людей. 
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исхождения экономики и ее этическая функция берет свое начало в древне
греческой философии, прежде всего в сочинениях Аристотеля, связывавшего 
предмет экономической науки с целями человека, отмечая их взаимосвязь 
с достатком и благополучием. Технически ориентированный подход к эко
номике, с акцентом не столько на целях развития, сколько на распределении 
материальных ресурсов, как будет показано ниже, стал детищем мануфактур
ноиндустриальной стадии капитализма, обусловившей бурный взлет естест
вознания и использование в экономическом анализе принципов и методов, 
применявшихся в естественных науках. В дальнейшем «инженерный» подход 
в экономических исследованиях только усиливался и стал господствующим 
во второй половине ХХ века, когда в экономическую науку широкими ря
дами пришли «чистые» математики и физики15. 

В свое «первое» появление на свет экономика была самым тесным об
разом связана с политической философией, с этическими ценностями той 
эпохи. И древние греки, «первооткрыватели» экономики, и богословы 
средневековья, обращаясь к экономическим проблемам, стремились рас
сматривать их во взаимосвязи с обществом как единым целым, и непре
менно под нормативным углом зрения, ради установления правил поведе
ния людей на основе этики и морали своего времени. Уже в V веке до н.э. 
древнегреческая философия достигла высшей ступени знаний «полезных 
искусств», к каковым относятся земледелие, медицина, военное искусст
во, равно как и искусство управления своим домом. Последнее с легкой 
руки Ксенофонта получило название «экономия» и происходило из двух 
греческих слов «ойкос» — дом, жилище, и «номос» — правило. Главное про
изведение Ксенофонта так и называлось — «Оikonomikё», что переводится 
с древнегреческого как «Домострой»16. «Матерью» всех искусств древние 
греки (Ксенофонт и Сократ) считали земледелие, и не только по причине 
практической целесообразности («где оно процветает, там процветают все 
прочие искусства»), но и по моральным и эстетическим соображениям: «телу 
оно придает внешнюю красоту и бодрость,.. обществу оно доставляет лучших 
и самых надежных граждан». Подход древнегреческих философов к искусству 
экономии отличался тем, что, с одной стороны, само богатство, в их пони
мании, представляло ценность гораздо более низкого порядка, чем духовные 
совершенства, а значит, учение о богатстве недостойно человеческого ума 
и несовместимо с нравственной чистотой человека. С другой стороны, все 
экономические операции они, так или иначе, связывали с нравственными 
свойствами человека и с его моральными установками: энергией, настойчи
востью, благочестием, воздержанностью. Исповедуя принципы аскетизма, 
греки подчеркивали относительность самого богатства: истинно богат тот, 
кто умеет довольствоваться немногим, и богатство (как и бедность) следует 
искать не в домах людей, а в их душах. Тело — это жилище человеческих 

15 Выдающийся французский экономист, нобелевский лауреат Морис Алле, с тревогой пи
шет: «Фактически большая часть современной теоретической литературы постепенно перешла 
под контроль чистых математиков, более озабоченных математическими теориями, нежели 
анализом реальности. Мы являемся свидетелями становления нового схоластического тотали
таризма, основанного на абстрактных априорных концепциях, оторванных от какой бы то ни 
было реальности, своего рода «математического шарлатанства», против которого выступал еще 
Кейнс в своем «Трактате о вероятности» (Алле М. Современная экономическая наука и факты // 
THESIS. 1994. Т. 2. Вып. 4. С. 14).

16 «История экономической мысли, — писал Шумпетер, — начинается с письменных ис
точников теократических государств древнего мира… Но история экономического анализа 
начинается только с греков» (Шумпетер Й.А. История экономического анализа: в 3х т. СПб.: 
Экономическая школа, 2001. Т. 1. С. 63).
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потребностей — элемент изменчивый и преходящий; «только душа заключает 
в себе человеческую личность, или человек — ничто»17. 

Таким образом, древние греки не только сформулировали свои взгляды 
на экономию, но и заложили основы античной (метафизической) этики — 
учения о моральном поведении18. Античная этика всецело была продуктом 
эманации «чистого» разума, философских исканий добра и справедливости 
для гражданина греческого полиса. По воззрениям античных философов, 
экономия и этика сводились к одному и составляли одно общее учение, 
в ходе развития которого, однако, постепенно происходило их обособление, 
зачатки которого видны уже у Платона, ученика Сократа.

Платон продолжил сократовскую традицию соединения учения об эко
номии с учением о морали, однако обнаружил между ними существенные 
противоречия. Поскольку его мораль носила аскетический характер, то эко
номическая деятельность, направленная на достижение богатства, получила 
у него сугубо отрицательную оценку. 

Платон во всех своих рассуждениях об общественном устройстве всегда 
выступал на стороне справедливости — как отражении божества, — которой 
придавал особую этическую обостренность19. Божество — начало элементарное 
и неизменное, и потому государство для сохранения справедливости, а сле
довательно (по Платону), и благоденствия, не должно допускать чрезмерного 
развития физических потребностей, разделения труда и обмена20. В «идеальном 
государстве» Платона именно растущие человеческие потребности, личное 
материальное благополучие — эти главные пружины экономического разви
тия — не что иное, как корень всех несправедливостей и пороков. Поэтому 
первейшей целью государства должно стать «изгнание неблагородной страсти 
к наживе» — страсти, не имеющей никаких пределов, постоянно грозящей 
благоденствию общества. Платон мечтал о государстве духовном, свободном 
от физических потребностей, сплоченном единой аскетической моралью для 
созерцания вечной и простой истины, чистой, как божество, хотя и понимал, 
что этим мечтам не суждено было сбыться: «В сущности, дела людей не за
служивают того, чтобы скольконибудь изза них беспокоиться; но, однако, 
это неизбежно, и в этом сознании неизбежности забот о земном заключается 
самое тяжелое и печальное на земле!»21

Аристотель, будучи учеником Платона, не смог еще полностью освобо
диться от тех противоречий между этикой и экономикой, которые не давали 
покоя его учителю, однако у него многие экономические вопросы начинают 
рассматриваться ради них самих, без посторонних примесей, и его «экономия» 

17 Цит. по: Эспинас А. История экономических учений. СПб.: ELIS, 1998. С. 8—9.
18 Термин «этика» впервые ввел в философию Аристотель. Он понимал этику как науку 

о правильном поведении. Однако философы считают, что этику Аристотеля, как и других ан
тичных писателей и средневековых схоластов, отличает явная отстраненность от науки, что 
придает ей метафизический (античность) и религиозный (средневековье) смысл (см. подробнее: 
Канке В. Философия для экономистов. С. 313—324). Автор придерживается данной трактовки 
природы античной и средневековой (теологической) этики.

19 Понимание справедливости в эпоху античности и средневековья отличалось от представле
ний нынешнего дня. Вот что по этому поводу писал К. Поланьи: «Справедливость — в противо
вес нашим современным взглядам — предполагает неравенство положения членов сообщества. 
Все, что обеспечивает справедливость, будь то при распределении жизненных благ или разре
шении конфликтов и регулировании взаимных услуг, есть благо, если это требует устойчивого 
существования группы. Так что нормативность здесь неотделима от реальности» (Поланьи К. 
Избранные работы. М.: Территория будущего, 2010. С. 135).

20 Эспинас А. Указ. соч. С. 14.
21 Там же. С. 16.
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становится уже самостоятельным искусством, что позволило Й. Шумпетеру 
увидеть в работах этого мыслителя «зачатки „чистой“» экономической на
уки»22. В отличие от Платона Аристотель не видел в экономическом развитии 
никаких угроз для нравственного состояния общества, более того — считал 
его в известном смысле условием гармоничного развития человека.

Однако в рассуждениях Аристотеля об экономике присутствуют две спе
цифические детали. Вопервых, он различал два вида экономики по их цели: 
а) истинную — искусство создавать блага для удовлетворения естественных 
потребностей; б) ложную, или «хрематистику» (от греч. χρиματα — богатст
во), — искусство наживать состояние путем перепродажи товаров и рос
товщичества, особенно с целью накопления денег. Признавая за деньгами 
как меновым эквивалентом полезную общественную функцию, приписывая 
деньгам даже определенное участие в установлении справедливости в об
ществе, Аристотель, тем не менее, не соглашался, чтобы деньги сами по 
себе, вне сферы товарного обмена, получали эквивалентное вознаграждение 
в виде тех же денег. Когда люди стремятся к приобретению денег, тогда они 
преступают требования этики и законы природы23. 

Вторая существенная деталь экономической доктрины Аристотеля заклю
чается в том, что его экономика ограничивалась рамками индивидуальной 
семьи, хотя и составляла часть политики, «как дом составляет часть госу
дарства». Отсюда проистекала и его защита частной собственности, которую 
так порицал Платон. Аристотель же считал, что частная собственность имеет 
глубокие корни в самой природе человека, основана на его инстинктах, 
а значит, законна и благодетельна, поскольку дает существенный импульс 
к деятельности и развитию общества. В отличие от своего учителясоциалис
та Аристотель — последовательный индивидуалист, видевший в нравствен
ных силах отдельной личности возможность осуществления своего идеала 
абсолютного совершенства. Не государство своими запретительными зако
нами, а каждый человек в отдельности должен осознать, в чем заключается 
его истинное счастье, и стремиться к его осуществлению. 

Вместе с тем, будучи ревнителем античной этики, Аристотель исходил из 
более широкого взгляда на «благоденствие» и отдавал безусловное первенство 
социальной добродетели: «Хотя стоит стремиться к достижению цели уже для 
одного человека, но более возвышенным и благородным является достижение 
цели всего народа или городагосударства»24. Когда он рассуждал о роли госу
дарства в области экономики, то твердо придерживался точки зрения, что «цель 
государства» — это «совместное продвижение к высокому качеству жизни»25. 

22 Шумпетер Й.А. Указ. соч. С. 73. Указывая на связь экономических взглядов Аристотеля 
с его политической философией, Шумпетер пишет, что главные интересы Аристотеля в об
ласти социальных явлений «лежат в сфере… экономической социологии, или даже в сфере 
политической социологии, которой он подчинял и экономическую социологию, и собственно 
экономическую науку» (там же. С. 70).

23 «Все, занимающиеся денежными оборотами, стремятся увеличить количество денег до 
бесконечности… В основе этого направления лежит стремление к жизни вообще, но не к благой 
жизни; и так как эта жажда беспредельна, то и стремление к средствам, которые служат к уто
лению этой жажды, также безгранично. …Поэтому с полным основанием вызывает ненависть 
ростовщичество, так как оно делает сами денежные знаки предметом собственности, которые, 
таким образом, утрачивают то свое назначение, ради которого они были созданы: ведь они 
возникли ради меновой торговли, взимание же процентов ведет именно к росту денег… Этот 
рост наживы оказывается по преимуществу противным природе» (Аристотель. Политика. М.: 
АСТ, 2006. С. 393, 395). 

24 Аристотель. Никомахова этика. М.: ЭксмоПресс, 1997. Кн. 1. Гл. 2. С. 2.
25 Аристотель. Политика. 
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Таким образом, у Аристотеля экономика перестает быть «анонимным» 

явлением жизни греческого полиса, представляет самостоятельный научный 
интерес, хотя и составляет всего лишь часть его более общей политической 
философии. Заслуга Аристотеля в том, что он идентифицировал экономи
ческие явления, «открыл» экономику как науку, «поставил, — по словам 
К. Поланьи, — во всей своей широте вопрос о месте, занимаемой экономи
кой в обществе», что «заставило его отнести добывание денег посредством 
торговли и справедливую цену к числу главных вопросов политики»26. И все 
же Аристотель не стал, да и не мог в ту пору стать «экономистом», поскольку 
сами экономические явления находились лишь в зародыше. Для него, как и для 
других древнегреческих мыслителей, связь экономики и этики была бесспор
ной, и в этом единстве этические установки не просто доминировали в пред
ставлениях о смысле и назначении хозяйственной деятельности, но составляли 
органичное единство с самим экономическим знанием того времени.

4. Религиозная этика как основа 
хозяйственной жизни средневекового общества

При переходе к средневековью27, знаменовавшему собой «наступление 
ночи человеческой истории», интерес к «экономике» резко падает, и само это 
название предается забвению на многие века. Нашествие варваров, распад 
Римской империи, территориальная и политическая раздробленность, не
прекращающиеся войны, застой в производстве и торговле, отчаяние, овла
девшее всеми, — таковы основные причины, которые надолго парализовали 
хозяйственное развитие Европы и, как следствие, интерес к экономической 
мысли. Обстановка упадка, социальноэкономическая деградация толкали 
людей к поискам сверхъестественного в собственном внутреннем мире, к ре
шению проблем тяжелой жизни в религиозной сфере. Все это как нельзя луч
ше способствовало распространению христианства, метафизических учений 
отцов церкви, теологической (религиозной) этики, и лишь в позднее сред
невековье — идей греческих философов, и прежде всего Аристотеля, учение 
которого было гармонично синтезировано католическим богословом Фомой 
Аквинским с основными христианскими вероучительными истинами28.

На протяжении большей части средневековой истории экономическая 
деятельность рассматривалась с отрицательным знаком, трактовалась с по
зиций буквы и духа Священного писания. В учении Христа, как известно, 
богатство считается большим препятствием к спасению души: «Богатому 
трудно войти в Царство небесное»; «Если хочешь быть совершенным, продай 
твое имущество и раздай нищим, и ты получишь сокровище на небе; потом 
следуй за Мной». Труд признавался достойным похвалы лишь как страдание, 
как умерщвление плоти, как искупление греха, но он не должен сопровож
даться даже мыслью о материальном приобретении. «Посему говорю вам: 
не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, 
во что одеться. …Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец 

26 Поланьи К. Указ. соч. С. 120.
27 Название «Средние века» (medium aevum) было введено ретроспективно историками, рас

сматривавшими промежуток времени между Античностью («древним временем») и Ренессансом 
(«возрождением» античной культуры) как «темное время». Охватывает период примерно с IV 
по XIII век. 

28 К. Поланьи считал, что влияние, которое оказал Аристотель на хозяйство средневеко
вого города (через Ф. Аквинского), было не меньше того влияния, которое оказали А. Смит 
и Д. Риккардо на мировую экономику XIX века (Поланьи К. Указ. соч. С. 119).



Экономика и этика: история непростых взаимоотношений124
ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде 
Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»29.

Отсюда понятно, почему в фокусе критики со стороны средневековых 
авторов оказались в первую очередь проблемы богатства и собственности, 
а также такие виды хозяйственной деятельности, как торговля и ростовщи
чество. Последние не только запрещались духовенству, но и были недопус
тимы для мирян. Тем, что Господь выгнал купцов из храма, писал Иоанн 
Златоуст, Он показал, что купец не может нравиться Богу. Поэтому ни один 
христианин не должен был заниматься торговлей, иначе ему грозило изгна
ние из храма и публичное наказание. И если к торговле в целом отношение 
постепенно менялось в лучшую сторону, то на ссуде под процент, креди
те — этом главном нерве торговой деятельности — клеймо аморальности 
и презрения оставалось еще долгие века.

Кроме религиозных корней, у этой неприязни были и чисто «светские» 
причины — сложившиеся веками традиции и обычаи средневековой жизни, 
мораль и нравы феодального строя, считавшие незаконными все виды до
ходов, полученные не от физического труда. Только плоды тяжелого труда, 
«труда в поле, под дождем, за плугом» (Иоанн Златоуст), считались естест
венными и законными. В обществе земледельческого натурального хозяйства 
товарный обмен и операции с деньгами были чемто чуждым и противным 
основному виду деятельности, отвлекали одну часть населения от произ
водительного труда, коим признавался лишь земледельческий и ремеслен
ный труд. Общественное сознание еще не готово было понять и принять 
ту простую истину, что если появляется какойто вид деятельности, значит 
он (пусть и в скрытом виде) пользуется спросом и соответственно обладает 
полезностью. Не замечать производительного характера обмена, изображать 
его вредным и опасным «душе» можно было лишь с этических представлений 
того времени, но никак не с позиций здравого смысла и экономической 
целесообразности. Большинство людей просто не могли себе представить, 
что производство может быть увеличено за счет выбора более эффектив
ных альтернатив: решения об инвестировании ресурсов в одно место, а не 
в другое, в одного человека, а не в другого, в одно сырье, а не в другое. 
Экономическая ценность сбора и анализа информации попросту находи
лась за пределами духовного горизонта большинства тех, кто жил за счет 
земледельческого труда или ремесленничества30. Поэтому вполне «естествен
ными» становились чувства негодования, зависти и злобы по отношению 
к ростовщикам и торговцам, «кормившимся» с доходов от обменных, а не 
от «производительных» операций. 

Существенным ограничителем экономической деятельности выступали 
также государственные регламентации производства и сбыта. В средневековый 
период на государство смотрели как на религиозное учреждение, объявшее 
все стороны человеческой жизни, считавшее себя обязанным надзирать за 
своими подданными во всех их житейских отношениях, заботиться не только 
о защите их от насилия и обмана, но и о спасении их душ. Вполне естес
твенно, что государство пыталось установить «законную» норму процента, 
«справедливую» заработную плату, обеспечить доброкачественность товаров 
и т.  д. Предоставлять эти важные для человеческой жизни вопросы на разре
шение случаю или личному интересу считалось делом греховным, а потому 
недопустимым. 

29 Евангелие от Матфея. 6: 25—33.
30 См.: Мюллер Дж. Капитализм, коммунизм и евреи. М.: Карьера Пресс, 2011. С. 39. 
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Вместе с тем и в эпоху средневековья ход экономической жизни был не

умолим, с чем не могли не считаться как идеологи средневековой морали, так 
и церковные и государственные инстанции. В прежние времена религиозные 
каноны и светские законы более или менее гармонировали с психологией 
и мотивами феодального хозяйства. Но экономический строй постепенно 
меняется — на смену «аграрному коммунизму» приходит городское хозяйство, 
которое становится отправной точкой в пересмотре канонической доктрины 
и хозяйственной этики. Вследствие этого меняется отношение к торговле, 
потребность в которой становится все более насущной. Печать греховности 
снимается даже с торговой прибыли, если она умеренных размеров и если 
торговля ведется в общественных интересах, а не с целью наживы. Такая 
прибыль рассматривалась уже не как самоцель, а как плата за труд, но ее раз
меры определялись по сословному положению таким образом, чтобы каждое 
сословие имело возможность вести «приличествующий ему образ жизни». 

Из сословного положения и «богоугодности» установленной меры бо
гатства выводилось и учение о «справедливой цене»: это та цена, которая 
соответствует расходам продавца с прибавлением приличествующего его 
состоянию дохода. Цена могла быть повышена, если товар до продажи под
вергся улучшению; если он продавался в другом месте и в другое время; если, 
наконец, продавец при доставке товара подвергался риску. Однако важно 
было, чтобы в каждый данный момент и в каждой данной местности могла 
устанавливаться лишь одна «справедливая» цена на тот или иной товар, 
и потому цены не должны изменяться в зависимости от колебаний спроса 
и предложения. С целью поддержания такой цены канонисты рекомендовали 
властям устанавливать «таксы» на различные предметы торговли.

Что касается отношения к ростовщичеству, то оно в целом изменилось 
мало, его попрежнему считали «постыдным ремеслом», но в трактовку ссуд
ного процента все же была внесена существенная поправка. Изпод запрета 
выводился процент за понесенные убытки, вызванные несвоевременной 
 уплатой долга, но категорически не допускалось получение прибыли вслед
ствие предоставления денег в ссуду. Сохранение этого запрета мотивиро
валось тем, что «человек не должен продавать того, чего он не получил». 
И даже когда приводились доводы в пользу его снятия (кредитор мог помес
тить свои деньги в торговлю и получать законную прибыль), средневековая 
каноническая доктрина оставалась непоколебимой относительно греховности 
получения процента за ссуду денег.

Следуя Аристотелю, Фома Аквинский считал, что функция хозяйственной 
деятельности как составной части этики — «науки о деяниях человеческих» — 
это создание условий для моральной жизни, конечной целью которой является 
спасение. Угнетение бедных и страсть к наживе как самодовлеющее начало 
не только запретны в личной жизни, но и экономически невыгодны, так как 
направлены против самой экономики, конечная цель которой гуманна31. 

Как видим, средневековые, как и античные, авторы на протяжении мно
гих веков, в сущности, осуждали все то, что имело хоть какоето отношение 
к экономической деятельности, к земной жизни людей (вознаграждение за 
труд, торговля, коммерция, собственность). Их волновали в первую очередь 

31 Вместе с тем Фома учил: чтобы вести нравственную жизнь, чтобы развивать в себе надле
жащие добродетели, человек нуждается в некотором минимуме благосостояния и материальной 
обеспеченности. Отсюда делался вывод, что нищета в социальном смысле является разновид
ностью ада. Значит, социальные условия, которые ставят людей в обстоятельства, вынуждающие 
грешить, требуют известных усилий от тех людей, кто хочет измениться и жить по закону Божию 
(см.: Маритен Ж. Знание и мудрость. М.: Научный мир, 1999. С. 53). 
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вопросы сформулированной ими этики, чистота человеческой души и ее на
значение, а не способы улучшения материальных условий жизни, разумного 
хозяйствования. Они боялись выпустить человека изпод своего влияния, не 
доверяли ему, опасались, что его «греховная природа» разрушит мир и покой 
средневекового общества. По словам К. Маркса, у «древних» вы не найдете 
рассуждений о том, какая форма собственности наиболее эффективна. Их 
интересовало другое: какая форма собственности дает обществу «наилуч
ших граждан»? Известный западный историк Генри У. Шпигель пишет: 
«Схоластическая экономическая мысль, которая процветала в Средние века, 
во многих отношениях отличается от экономической мысли нашего времени. 
Она была не позитивной или гипотетической, а нормативной, предписывая 
верующим, что делать и от чего воздерживаться. Расхождение между нормой 
и ее выполнением объяснялось человеческой слабостью или греховностью... 
Схоластическая экономическая мысль возникла в век веры, главнейшей за
ботой которого было скорее спасение душ в ином мире, чем посюсторонние 
реформы, которые могли бы создать земной рай»32.

Позже, в XVIII веке, ученые покажут пагубность воспитания подоб
ных нравов, которое имело не только негативные экономические резуль
таты, но и печальные духовные последствия. На этот счет выйдет немало 
экономикофилософских, исторических, а также политикоправовых трак
татов. В частности, Ш. Монтескье в своей книге «О духе законов» (1748 год) 
будет особо подчеркивать, что торговля во все времена оказывала позитивное 
влияние не только на экономику, но и на культуру и на характер народов: 
«Торговля исцеляет нас от пагубных предрассудков. Можно считать почти 
общим правилом, что везде, где нравы кротки, там есть и торговля, и везде, 
где есть торговля, там и нравы кротки. Поэтому не надо удивляться, что 
наши нравы менее жестоки, чем прежде. Благодаря торговле все народы 
узнали нравы других народов и смогли сравнить их. Это привело к благот
ворным последствиям». Монтескье видел прямую связь между осуждением 
торговоростовщической деятельности и экономической отсталостью, счи
тал упадок торговли в средневековый период одним из великих несчастий 
в европейской истории33. Прямую вину за эти несчастья он возложит на 
христианских теологов, интерпретировавших торговлю и ростовщичество 
как противное природе занятие: «Итак, умствованиям схоластов мы обязаны 
всеми бедствиями, сопровождавшими разрушение торговли»34. 

Еще раз подчеркнем: в основе «дьяволизации» страсти к деньгам, торговли 
и ростовщичества лежали ментальные представления, сформировавшиеся под 
влиянием как философских взглядов старого, античного мира, так и религи
озных запретов средневековья. Но дело не только в этом. Приоритет религи
озной этики перед экономикой объяснялся и тем, что последняя в силу свое
го натурального характера еще не вычленилась из общей ткани общества как 
самостоятельный институт со своими специфическими целями и средствами 

32 Шпигель Г.У. Схоластическая экономическая мысль // The New Palgrave. Экономическая 
теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. М.: ИнфраМ, 2004. С. 768.

33 Один итальянский остроумец в комментариях к «Божественной комедии» Данте писал: 
«Те, кто занимается ростовщичеством, попадут в ад. Те, кто не занимается ростовщичеством, 
впадут в бедность» (цит. по: Мюллер Дж. Указ. соч. С. 34).

34 При оценке проповедей Иисуса о богатых средневековыми теологами не учитывалось, что 
Христос пришел в мир, в котором господствовало рабство, поэтому идеал бедности раннего 
христианства, которым были исполнены многие из Отцов Церкви и большинство их после
дователей, противопоставлялся богатству как проявлению неправедной жизни, разгульного 
и бесплодного расточительства.
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их достижения. Домашнее хозяйство и производство составляли одно целое, 
и экономический процесс крайне трудно было идентифицировать в условиях, 
когда он был всецело включен в неэкономические институты. По этой же 
причине и экономические исследования не носили автономного характера, 
а выступали как составная часть политических, религиозных, философских 
и моральных сентенций о проблемах функционирования общества. 

Ученые давно обратили внимание на парадоксальный факт: история че
ловечества писалась на протяжении многих тысячелетий, но в ее анналах 
нет ни одного экономиста, который творил бы в то время. «Действительно 
странно, — писал известный американский экономист и социолог Р. Хайл
бронер, — человечество начало сталкиваться с экономическими проблемами 
задолго до эпохи фараонов, и на сцену успело выйти бесчисленное количес
тво философов, множество ученых, политических мыслителей, историков 
и художников, тысячи государственных деятелей. Почему же мы не знаем 
ни одного экономиста?»35

Ответ на поставленный вопрос мы можем найти в работах основателя эко
номической антропологии К. Поланьи: «В прежние эпохи формы добывания 
человеком средств к существованию привлекали значительно меньше его со
знательного внимания, нежели многие другие стороны его организованного 
существования. В отличие от родства, магии или этикета с их исполненными 
значения словамисимволами, экономика как таковая оставалась безымян
ной. Термина, обозначающего понятия экономики, как правило, не сущест
вовало. Соответственно, как можно судить, не существовало и самого этого 
понятия. Принадлежность к клану и тотему, половой и возрастной группе, 
идейное лидерство и церемониальные практики, обычаи и ритуалы были 
институционализированы посредством очень сложных систем символов, в то 
время как за экономикой не было закреплено никакого словазнака, которое 
придавало смысл добыванию пищи, необходимой для выживания человека. 
Неслучайно до недавнего времени в языке даже цивилизованных народов 
не находилось терминов для обобщенного выражения того, что составляет 
организацию материальных условий жизни. Только двести лет назад эзоте
рическая секта французских мыслителей изобрела термин и назвала себя 
экономистами. Это была заявка на открытие экономики»36.

Отсюда понятно, почему в рассмотренные нами периоды античности 
и средневековья были великие моральные философы, но еще не родились 
великие экономисты. Когда же созрели условия для их появления, то соот
ношение этики и экономики изменилось кардинальным образом37, что в ко
нечном счете обусловило формирование новой, рыночнокапиталистической 
этики хозяйствования.

5. Капитализм как результат новых морально-этических ценностей

Радикальной перемене места в «субординации» экономики и этики, равно 
как и изменению природы последней, способствовало постепенное развитие 
товарного производства и обмена, кредитноденежных отношений, исполь
зование денег не только в виде платежного средства, но (в дальнейшем) и в 
качестве капитала, сначала торгового (купеческого), а спустя какоето время 

35 Хайлбронер Р. Л. Философы от мира сего. М.: КоЛибри, 2008. С. 18.
36 Поланьи К. Избранные работы. С. 125.
37 Подробнее об этом см.: Канке В. Современная этика. М.: ОмегаЛ, 2009. С. 272; Канке В. 

Философия для экономистов. С. 325—332.
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и промышленного. Одновременно с этим трансформируется и социальная 
структура общества, возрастает рационализация сознания, формируется но
вая, более мягкая мораль, ведущая к нормативной переоценке того, что ранее 
считалось причиной грехопадения. Все это, вкупе с осуждением праздности 
и известной реабилитацией труда как нравственной ценности, не могло не 
положить начало процессу разрушения того единого мировоззрения, кото
рое доминировало на протяжении большей части средневековья, особенно 
на ранних его стадиях. Общество стало более терпимо относиться к частной 
собственности, торговле и другим видам коммерческой деятельности, считая, 
что они могут приносить общественную пользу, лишь бы при этом соблю
дались некоторые приличия. 

Развернувшаяся в начале XVI века Реформация не только придала это
му процессу больший динамизм, но и указала качественно новый вектор 
развития. Начав с религии, Реформация постепенно изменила всю систему 
ценностей и этических установок. Под ее влиянием религия стала утрачивать 
мистический и ритуальный смысл и превратилась в повседневный образ 
жизни, в руководство, как надо жить и работать, чтобы чеголибо добиться 
и быть угодным Богу. В своей знаменитой работе «Протестантская этика 
и „дух“ капитализма» известный немецкий социолог М. Вебер писал, что 
решающую роль в развитии «духа капитализма» (прагматизма, неутомимости 
в труде, дисциплины, исполнения долга, умеренности в потреблении, бе
режливости) сыграли теологические учения отцов Реформации Ж. Кальвина 
и М. Лютера, в которых главное внимание уделялось не столько церковной 
догме, сколько общеполитическим и экономическим аспектам религии. 
Согласно этим учениям, человеку для спасения недостаточно ни его собс
твенных усилий, ни помощи церкви, ибо Творец заранее предопределил, кто 
избран для Его милости, а кто обречен на вечные муки. Единственным поп
рищем, на котором человек мог достичь успеха, который давал бы надежду, 
свидетельство об избранности, оставалась профессиональная деятельность, 
все остальное — идолопоклонство38. Лютер, в частности, подчеркивал, что 
значение имеют не созерцательные мечтания человека, а его гражданская 
профессия, скромная деятельность в доме и во дворе, на предприятии и в 
поле, которые должны рассматриваться не как отвлекающие от неба занятия, 
а как действительно духовная деятельность.

Таким образом, Реформация положила начало духовной революции, в ходе 
которой стал складываться новый образ мышления, необходимый для капи
талистического развития: труд ради труда, исполнение долга, самоограни
чение и отказ от праздности и роскоши. Вебер писал, что в докапиталисти
ческую эпоху не было никакого стимула работать больше, чем необходимо 
для поддержания традиционного жизненного уклада. Люди работали потому, 
что им приходилось работать. Теперь же все изменилось. Труд перестал рас
сматриваться как Божье наказание, как «рабство», а становился первейшей 
обязанностью человека, его «призванием», его важнейшей молитвой Творцу. 
Отныне «трудиться — означало молиться» (Laborare est orare), быть избран
ным, и только через такую «молитву» можно было рассчитывать на спасение, 
ибо Бог избирает тех, кто честно трудится. 

Все это указывает на то, что протестантизм изменил смысл труда, сформу
лировал совершенно новую мотивацию трудовой деятельности: труд превра
тился во внутреннюю потребность человека, слился с изменившейся целью 

38 Религия и общество: хрестоматия по социологии религии / Сост. В. Гараджа, Е. Руткевич. 
М.: Аспект Пресс, 1996. С. 15.



Станислав ИВаШКоВСКИй 12�
его существования, которая заключалась в служении общему благу и од
новременно славе Божьей. А это уже больше чем любовь к труду: возник 
культ, религия труда, что стало огромным моральным стимулом, который 
капитализм «на старте» своей истории мог получить только от религии. Как 
писал видный западный социолог и психолог Э. Фромм, «нет сомнения, что 
капитализм не смог бы развиться, если бы преобладающая часть человечес
кой энергии не была направлена на работу. В истории нет другого периода, 
когда свободные люди столь полно отдавали свою энергию единственной 
цели — работе. Стремление к неустанному труду стало одной из главных 
производительных сил, не менее важной для развития нашей промышленной 
системы, чем пар и электричество»39.

Важным следствием возникновения новой трудовой этики в сочета
нии с умеренностью в потреблении и бережливостью явилось возрастание 
 богатства, которое теперь трактовалось как не только законное, но и угод
ное Богу занятие, как знак Божьей милости. Напротив, лень, праздность, 
нежелание добиваться профессионального преуспевания, бедность — как 
смертные грехи, как знак проклятия. В результате происходит кардинальная 
трансформация социальнопсихологического и нравственного климата в об
ществе. Бедные перестали завидовать богатым, а само богатство выступало 
в качестве стимула для вертикальной мобильности. Стать богатым было пре
стижно, если рост богатства совершался легальным путем, а легко добыва
емое богатство осуждалось. Поэтому у Вебера были все основания сделать 
вывод о том, что «пуританизм стоял у колыбели современного „экономи
ческого человека“»40. 

Таким образом, Реформация привела к тому, что в массовом сознании 
европейцев, в том числе тех, что разъехались по миру, стали утверждаться 
новые нравственные и культурные ценности, приведшие к вызреванию «духа 
капитализма». Неустанный профессиональный труд, ограничение потребле
ния разумными рамками, аскетическая бережливость имели своим практи
ческим результатом накопление капитала, который теперь не расходовался 
на приобретение предметов роскоши, но использовался в качестве произ
водственных инвестиций. Только экономическая реализация богатства, его 
производительное использование ведут к появлению капитализма.

Следовательно, новая протестантская этика мотивировала и стимулирова
ла поновому «работать» не только труд, но и капитал — не только рабочих, 
но и предпринимателей. Появляется новый тип предпринимателя, а значит 
и новый тип предпринимательского капитализма. Прежде предприниматели 
стремились к наживе любой ценой, попирая этические нормы и приличия, 
с чем пытались бороться церковь и находившееся у нее «на службе» госу
дарство. Теперь же предпринимательство перестало быть «грюндерством», 
грабежом и спекуляцией, поскольку появились «внутренние» ограничители 
и моральные ориентиры — совесть, честность, профессиональный долг, де
ловитость и, как следствие, — «рациональная капиталистическая организа
ция свободного труда» (М. Вебер). 

Осуществив десакрализацию религии, освободив человеческую мысль 
от «небесных чар», европейское реформаторство породило движение 
Просвещения: философию рационализма (естественного права), доктрину 
либерализма, основой которого стал индивидуализм, поставивший в центр 

39 Фромм Э. Догмат о Христе. М.: Олимп, 1998. С. 255.
40 Вебер М. Протестантизм и капитализм // Религия и общество: хрестоматия по социологии 

религии / Сост. В. Гараджа, Б. Руткевич. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 615.
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своего учения не Бога, а человека как автономную личность. Центральной 
категорией мышления начинает выступать индивидуальная свобода, здравый 
смысл, хозяйственная сметка, бухгалтерская рациональность, открывшие 
широкую дорогу личному интересу, который становится главной пружиной 
общественной и частной жизни, новой нравственной нормой поведения 
людей. Важнейшим результатом всех этих изменений со временем станет по
явление нового типа человека — все более активного субъекта экономической 
деятельности, который окончательно разорвет цепи средневековой морали 
и начнет созидать фундамент новой, капиталистической цивилизации. 

На этом пути гигантскую роль сыграли ученые эпохи Просвещения, в осо
бенности философы, правоведы, экономисты. В их трудах проповедовалась 
совершенно новая для того времени мораль, прославлявшая общественную 
пользу личного интереса, людских страстей, аффектов, себялюбия, словом, 
многое из того, что раньше считалось грехом и пороком. В списке этих про
изведений обращает на себя внимание работа английского философамора
листа начала XVIII века Б.  Мандевиля «Басня о пчелах», на которую позже 
ссылались А.  Смит, К.  Маркс, Дж.  Кейнс и другие выдающиеся умы и в ко
торой наиболее ярко высветилась эта резкая смена ценностей. Мандевиль 
показал, что в «земном царстве» не могут одновременно ужиться материаль
ное благополучие и средневековая мораль. Смысл «Басни» — в ее подзаго
ловке: «Пороки частных лиц — блага для общества». 

Чтобы лучше обосновать свою гипотезу, Мандевиль придумал небольшую исто
рию с работящим и процветающим пчелиным ульем, где обитали всякого рода 
бандиты, прохвосты, игроки, ворыкарманники, фальшивомонетчики, шарлатаны 
и т.  д. Все они только и делали, что обманывали друг друга, потому что в пчели
ном улье «надувательство было свойственно всякому сословию». Но, как показы
вает автор, это и есть плата за общее благополучие. Именно потому, что каждая 
пчела в отдельности была полна пороков, весь улей процветал и был предметом 
всеобщей зависти:

Пороком улей был снедаем,
Но в целом он являлся раем. 
Он порождал в округе всей
И страх врагов и лесть друзей;
Все ульи несравнимы были
С ним по богатству и по силе41.

Своей «Басней» Мандевиль хотел показать, что человеческое общество подобно 
улью: в нем полно пороков, но вместо того, чтобы поставить их на службу обще
ству, многие моралисты боролись с ними, учили людей, какими они должны быть, 
но не говорили, какие они есть на самом деле. «Что касается меня, —пишет ав
тор, — то… я полагаю, что человек… является соединением различных аффектов, 
что все они, когда возбуждены и овладевают человеком, поочередно управляют 
им, хочет он того или нет. Показать, что эти качества — а мы все притворяемся, 
что стыдимся их, — служат надежной опорой любого процветающего общества, 
является темой моего сочинения»42. 

Этими качествами и являются людские пороки. Но Мандевиль не защищает их, 
а объясняет, что «Евангелие и материальное процветание несовместимы»43, что 
нельзя построить экономически благополучное общество в мире «чистой» нравст

41 Мандевиль. Басня о пчелах, или Пороки частных лиц — блага для общества. М.: Наука, 
2000. С. 14.

42 Там же. С. 22. 
43 Лаваль К. Указ. соч. С. 125.
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венности, приходится выбирать. Роскошь, говорит он, является грехом, а тор
говля — деятельностью двух мошенников, стремящихся обмануть друг друга, но 
такие пороки разрушают лень и праздность, толкают людей к экономической 
деятельности и обеспечивают процветание общества.

Да будет всем глупцам известно,
Что улей жить не может честно.
В мирских удобствах пребывать, 
Притом пороков избежать
Нельзя; такое положенье
Возможно лишь в воображенье.
…………………………………...............

Чтоб стать народ великим мог, 
В нем должен свить гнездо порок;
Достатка — все тому свидетель —
Не даст ему лишь добродетель44.

В комментариях к «Басне» Мандевиль говорит об этом не менее определенно: 
«Я горд тем, что показал: естественными качествами человека являются не дружба, 
не нежные чувства, не те насущные добродетели, которые он может приобрести 
благодаря лежащему в основании общества разуму и самоотречению, но то, что 
мы называем мировым злом, как нравственным, так и физическим, это тот вели
кий принцип, который превращает нас в социальных существ, надежную основу, 
душу и оплот всех ремесел и профессий без исключения, что именно в этом сле
дует искать настоящую причину искусств и наук и что в то мгновение, когда не 
будет больше зла, общество погибнет или вообще полностью исчезнет»45.

Таким образом, можно смело утверждать, что Мандевиль закладывает основы 
новой концепции морали, которая кардинальным образом отличается от средне
вековых, феодальных этических установок. Он показывает, что господствовавшие 
веками рассуждения об утопических идеалах благородства и достоинства слишком 
далеки от повседневной хозяйственной практики, что отношение к реальности 
имеют естественные качества человеческой натуры, на которых только и можно 
воздвигнуть прочное общественной здание.

Разведение по разные стороны экономической деятельности, стимулом 
которой является личный интерес, и нравственных добродетелей, направлен
ных на высшие ценности, подготовило интеллектуальную почву для разви
тия экономической и социальной философии индивидуализма — подлинной 
науки о человеческих желаниях и их удовлетворении. В этой науке был взят 
курс на «деморализацию» экономической деятельности, освобождение эко
номики от нравственных предписаний и требований прежней, религиозной 
этики, апеллировавшей к сверхъестественному авторитету и стремившейся 
искоренить из живой человеческой души все земные страсти и желания. 

Разрыву между экономикой и феодальной этикой, начавшемуся в XVIII ве
ке и завершившемуся в XIX веке, способствовало превращение рыночных 
отношений во всеохватывающую общественноэкономическую систему, 
с господствующей ролью в организации экономики механизма рыночных 
цен и денег. В условиях рыночной системы появляется всеобъемлющий ме
ханизм экономики, работающий без сознательного вмешательства власти 
человека или государства. Человек больше не нуждается ни в каких других 
стимулах, кроме страха перед нищетой и стремления к законной прибыли, 

44 Мандевиль Б. Указ. соч. С. 21. 
45 Там же. С. 237. 



Экономика и этика: история непростых взаимоотношений132
не требует никаких других юридических предпосылок, кроме защиты собст
венности и выполнения контракта. 

К. Поланьи подчеркивал, что появление в XIX веке саморегулирующе
гося рынка, в отличие от других эпох, «требует ни более ни менее как инс
титуционального разделения общества на экономическую и политическую 
сферы. И хотя такого рода дихотомия встречается в обществах любого типа, 
поскольку последние не могут существовать без определенной системы, обес
печивающей порядок в производстве и распределении товаров, это вовсе не 
предполагает наличия самостоятельных экономических институтов. Обычно 
же экономический строй есть лишь функция строя социального, который 
заключает, содержит его в себе… Общество же XIX века, в котором хозяйст
венная деятельность была выделена в особую сферу и приписана характер
ному только для нее, собственно экономическому мотиву, стало, в сущности, 
поразительным исключением из правил»46. 

Таким образом, с появлением рыночной системы мотив обмена и купли
продажи подчиняет процесс производства и всю социальную жизнь рыноч
ному порядку, влечет за собой превращение общества в придаток рынка. 
Теперь уже не экономика «встраивается» в систему социальных связей, а, 
напротив, социальные связи — в экономическую систему. С этого момента 
экономика уже не может подчиняться требованиям прежней этики и мораль
ной философии, ее организация и развитие должны опираться на самостоя
тельные институты и специфические для рыночной системы побудительные 
мотивы и законы. 

Весьма показательно в этом отношении творчество А. Смита, незауряд
ного морального философа и основателя классической политической 
экономии. Смит был автором двух книг: «Теории нравственных чувств» 
и «Исследования о природе и причинах богатства народов», которые вышли 
в разное время с интервалом в 17 лет. Разным был и пафос этих книг: если 
«Теория» была посвящена альтруизму, «чувству симпатии» к ближнему, то 
«Богатство народов» — себялюбию, «невидимой руке» личной выгоды как 
доминирующему свойству человеческой натуры. Смит подчеркивал, что 
чувство симпатии, благожелательность, «живущая в душе каждого», полу
чены человеком от Бога47, но в повседневных жизненных заботах человеку 
свойственно мыслить не в этих терминах, а руководствоваться прежде всего 
личными интересами и желаниями, и именно они неожиданным образом 
ведут общество к экономическому благосостоянию. «Ни один индивид… не 
будет думать об общественных интересах… он будет стремиться лишь к своей 
личной выгоде, и в этом случае, как и во многих других, им будет руководить 
невидимая рука, которая приведет его к цели, не имеющей ничего общего 
с его намерениями»48. 

Таким образом, поставив перед собой задачу поиска источников «бо
гатства народов», Смит в силу необходимости вынужден был отказаться «от 
нежного чувства гуманности,.. которую природа заронила в нашу душу», 
и признать созидательную силу своекорыстного интереса как фактора удов
летворения повседневных нужд людей и экономического прогресса. «Не от 
благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы получить 
свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов. Мы обраща

46 Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего вре
мени. С. 85.

47 Смит А. Теория нравственных чувств. М.: Республика, 1997. С. 150.
48 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1935. Т. 4. 

С. 44.
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ется не к их гуманности, а к их эгоизму и никогда не говорим им о наших 
нуждах, а лишь об их выгодах»49. 

Будучи реалистом, Смит понимал, что общество, в котором он жил и в 
котором все еще сильны были пережитки средневековой морали, зашло 
в тупик и нуждалось в новых этических ориентирах, способных указать путь 
к процветанию. Его либеральные доктрины — индивидуализм, полная и не
поколебимая вера в личный интерес, признание эгоизма как важнейшего свя
зующего элемента общества — были для того времени великим «этическим 
переворотом», совершённым гениальным философом, бросившим вызов 
господствовавшему мировоззрению, сдерживавшему развитие национальных 
хозяйств и всей мировой экономики. Смит показал, что эгоизм, стремле
ние к личной выгоде и накоплению богатства не должны ассоциироваться 
с безнравственностью. Весь ход его мыслей свидетельствует, что для него 
главным нравственным критерием было в первую очередь то, что служит 
интересам общественного прогресса и развитию творческих способностей 
личности. Средневековый мир не стал более нравственным от того, что 
его «моральный кодекс» осуждал и преследовал любые проявления эгоизма 
и личной заинтересованности; он лишь обрек общество на тысячелетний 
застой в экономике, науке, здравоохранении, образовании, быту. 

Майкл Новак отмечал, что голод навещал европейский мир как минимум один раз 
на протяжении жизни каждого поколения, унося с собой тысячи и тысячи жизней. 
Даже в конце XVIII века четыре пятых всех французских семей 90% своего дохода 
тратили исключительно на хлеб. Средняя продолжительность жизни в европейских 
странах в этот период составляла 27,3 года — для женщин и 23,4 года — для муж
чин. Всеобщей была неграмотность и элементарное невежество: люди практически 
ничего не знали об элементарных правилах гигиены, никогда не слышали о меди
цине, не имели представления, что употребление грязной воды вызывает страшные 
болезни и эпидемии. Типичной была вера, что конца этим страданиям и бедствиям 
не будет никогда. История воспринималась как вечное повторение всего того, что 
уже было. Поэтому, подчеркивал Новак, слова Екклесиаста «и нет ничего нового 
под солнцем» весьма точно выражали суть этого «оцепеневшего мира»50.

Смит считал своим моральным долгом бросить вызов предельно убогим 
и примитивным идеалам прошлого, выдвинуть такие мировоззренческие 
идеи, которые открыли бы людям глаза на окружающую действительность, 
учили бы, «как правильно поступать», чтобы вырваться из нищеты и напра
виться по пути процветания. В сущности, «Богатство народов» — это книга 
не только по экономике, но прежде всего по этике: в ней автор представил 
принципиально новое этическое мышление, позволившее обосновать со
вершенно иной взгляд как на экономику, так и на роль в ней человека. Не 
случайно ктото из историков сравнил основной труд Смита с изобретением 
людьми колеса — настолько громадную цивилизаторскую роль он сыграл 
и в развитии политической экономии, находившейся в тисках мерканти
листской идеологии, и в формировании новой этики, радикально изменив
шей со временем поведение людей и весь мировой экономический порядок. 
Хозяйственные успехи стран Западной Европы и Северной Америки в XIX—
ХХ веках — наглядное подтверждение торжества этой этики, выведенной из 
требований объективных, «естественных» законов, а не сформулированной 
на основе пусть и высоких, но отвлеченных нравственных идеалов.

49 Классика экономической мысли: Сочинения. М.: ЭксмоПресс, 2000. С. 87.
50 Новак М. Дух демократического капитализма. Минск.: Лучи Софии, 1997. С. 385. 
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Здесь уместно привести суждения видного немецкого теолога и философа 
Альберта Швейцера, который еще в начале ХХ века, размышляя о важности 
постоянного поиска новых этических идей как предпосылке политического 
и экономического прогресса, подчеркивал, что «любая эпоха живет энергией, 
возникшей в ее мышлении об этике». В этике же мышление целиком зависит 
от самого человека, имеет дело с его саморазвитием, протекающим по законам 
внутренней причинности. И поскольку человек является для самого себя «обос
новываемой и творимой действительностью», постольку и движение к новым 
этическим идеям и их понимание не может быть легким и быстрым. В отличие 
от научной деятельности, где человек наблюдает и описывает процесс действи
тельности и стремится его обосновать, в этической деятельности «человек следует 
склонностям и законам, проявляющимся в нем самом». Обосновать эти склон
ности и законы и сформулировать их идеалы удается далеко не всем. По мнению 
Швейцера, «слабость всех этических теорий — как религиозных, так и философс
ких — в том, что они непосредственно и естественно не сталкиваются в индивиде 
с действительностью. Во многих отношениях они проходят мимо фактов. Они не 
подходят дифференцированно к переживаниям индивида и поэтому не оказывают 
на него постоянного воздействия. В результате появляются этическое бездумье 
и этическая фраза». Оживление же этического мышления с учетом действитель
ности всегда стимулировало появление этических движений, которые помогали 
соответствующим поколениям с большей эффективностью решать свои задачи. 
Если та или иная эпоха не выдвигает мыслителей, способных заставить ее повер
нуться лицом к проблемам этики, то в итоге снижается нравственность данной 
эпохи, а заодно и ее способность решать возникающие проблемы. «Те, кто хоть 
в чемто двигает вперед наше мышление об этике, содействуют приближению 
эры благополучия и мира на земле. Они тем самым занимаются высшей полити
кой и высшей политической экономией. И если даже они окажутся способными 
лишь оживить этическое мышление, то и в этом случае они сделают большое 
дело. Ибо любое размышление над проблемами этики имеет своим следствием 
рост этического сознания»51.

Эти слова в полной мере можно адресовать Смиту, который стал великим 
экономистом, поскольку был прежде всего великим моральным философом 
«от мира сего» (Р. Хайлбронер). Он «оживил» этическое мышление своей 
эпохи, понимал, что новая экономика может появиться, если изменится 
«этическое сознание» людей, их внутренний поведенческий принцип и мо
ральные установки. 

В связи со сказанным вряд ли можно считать бесспорным вывод некото
рых авторов о том, что Смит, провозгласив доктрину «естественной свободы» 
и направляющей роли «невидимой руки», придал политической экономии 
«антиэтическую» направленность и тем самым заложил основы позитивизма 
в экономической науке. Действительно, на рубеже XIX—XX веков сентен
ции такого рода стали все чаще появляться в экономических сочинениях. 
«Экономика, — писал С. Джевонс, — основывается на законах человеческих 
удовольствий», поэтому экономист должен оставить в стороне высокие рас
суждения о человеческих ценностях, не имеющих к нему никакого отноше
ния. Его должен интересовать низший уровень человеческих чувств, из кото
рых состоит наш материальный мир, полезность, которую получают люди, 
участвующие в экономической деятельности52. Известный итальянский эко
номист и социолог В. Парето в начале XX века придерживался той же линии, 
требовал, чтобы политической экономии дали право изучать только «человека 

51 Швейцер А. Культура и этика. М.: Прогресс, 1973. Ч. II. Гл. 3. С. 1—2,4.
52 Лаваль К. Человек экономический. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 166.
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экономического» и не обращать внимания на «человека этического», точно 
так же как «геометрия не обращает внимание на химические и физические 
свойства тел». Тех же, кто обвинял экономистов в игнорировании вопросов 
морали, Парето сравнивал с людьми, готовыми обвинять даже «теорию игр 
в шахматы в том, что она не учитывает кулинарное искусство». Поскольку, 
по его мнению, политическая экономия — наука аналитическая, постольку 
этические вопросы не относятся к предмету ее исследования, это тема для 
тех, кто занимается претворением в жизнь ее выводов. «Политической эко
номии не следует обращать внимание на вопросы морали, — подчеркивал 
он, — а вот тот, кто дает советы по практическим мерам, должен учитывать 
не только возможные экономические последствия, но также нравственные, 
религиозные, политические и т.  д.»53

Нам представляется, что из подобного рода высказываний экономистов — 
как прошлого, так и современных — вряд ли стоит делать вывод об их не
совместимости с этикой. Экономика действительно не признает запретов на 
свободу предпринимательской деятельности, самореализацию личности, выбор 
места работы и проживания, решения, куда поместить свой капитал, тем более 
она не совместима с монастырской аскезой и философией мироотрицания. 
У нее другая задача: мобилизовать человеческую энергию, способности, волю, 
разум и направить их по пути умножения богатства, создания условий для 
более обеспеченной и гармоничной жизни. Но это не отказ от этики, это — 
другая этика. Выше подчеркивалось, что основной вопрос этики — в поиске 
этичного, которое не может быть раз и навсегда данным, к чему надо приспо
сабливаться, а потребность в постоянном поиске лучших и более адекватных 
норм и правил поведения, в отрицании отживающих, пусть и общепринятых, 
традиций и политикоправовых систем. Смит и другие философы его эпохи 
«сорвали маску» со старой этики, показали, что она была великим обманом, 
так как, проповедуя высокие идеалы, не сделала людей более счастливыми 
и довольными жизнью. Как ктото сказал, по аналогии с паровозом: это был 
всего лишь свисток, а не пар, который движет поезд. Этика не должна витать 
в облаках. Она становится социальной силой, если учитывает доводы разума, 
меняет человека, делает его мыслящей и творящей личностью, совершенствуя 
в результате всю систему общественных отношений.

Что касается истоков собственно «антиэтической» направленности эко
номической теории, превращения ее в «социальную инженерию», то они — 
не в открытых Смитом и его последователями экономических законах и в 
сформулированных этических требованиях к государственной политике, 
а в заимствовании экономистамиматематиками метода исследования ес
тественных наук, в обнаружении ими «сходства» рыночных взаимосвязей 
с процессами, имеющими место в физических системах. Именно это привело 
к известному упрощению и математической формализации экономического 
анализа, «за бортом» которого оказался живой человек и вся совокупность 
его реальных социальных связей, место которых заняло, по образному выра
жению Р. Хайлбронера, «общество отшельников»54. В результате экономичес
кая наука стала развиваться, по словам М. Алле, «в совершенно ошибочном 
направлении: в сторону создания искусственных и полностью оторванных 
от реальности математических моделей. В ней все более и более господству
ет математический формализм, который по самой своей сути представляет 
огромный шаг назад… Нередко забывают, что подлинный прогресс состоит 

53 Лаваль К. Указ. соч. С. 196.
54 Хайлбронер Р. Указ. соч. С. 52. 
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не в чисто формальном изложении, а в открытии направляющих идей, ле
жащих в основе любой теории… задача, следовательно, состоит в том, чтобы 
никогда не отрывать теорию от ее применения»55. 

Таким образом, как только экономическая теория отрывается от своего 
предмета — отношений между людьми в процессе использования ими огра
ниченных ресурсов — и начинает заниматься «чисто инженерными задача
ми», — с этого момента она порывает не только с этикой, но и со своим 
призванием как социальной науки. Не будем забывать, что в ХХ веке славу 
экономической науке принесли не те экономисты, которые перевели ее на 
язык математики, а прежде всего Дж. М.  Кейнс и институционалисты. Они 
действительно выдвинули принципиально новые «направляющие идеи», 
показали, что в новых социальноэкономических условиях саморегулирую
щиеся рынки находятся под возрастающим воздействием таких институци
ональных образований, как государство, корпорации, право, профсоюзы, 
включив позже в этот перечень культурноэтические паттерны. 

Дж. М.  Кейнс с самого начала своей научной деятельности высказал сомнение 
в том, что политэкономия относится к классу позитивных наук и настаивал на 
этическом ее характере: «Экономика, — писал он, — это главным образом наука 
этики, а не естественная наука». В разгар Великой депрессии в своей монографии 
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936) он обосновал, в сущности, 
новую этическую парадигму развития капиталистической экономики: отказ от ра
дикального либерализма, исповедовавшего принцип laissez faire, и переход к поли
тике дискретного (циклического) вмешательства государства в ход экономического 
процесса посредством искусственного стимулирования совокупного спроса. 

6. Современный капитализм и этика

Вывод Кейнса о сохранении связи экономики с этикой — еще одно напо
минание нам о том, что главный вопрос этики — как поступить наилучшим 
образом? — всегда должен находиться в поле зрения как экономической 
науки, так и бизнеса и политиков. «Забвение» этой связи в конце ХХ века 
привело к серьезной аберрации в развитии капитализма, к его «патологичес
кой мутации»56. Самым наглядным подтверждением этой аберрации служит 
«неожиданно» разразившийся в 2008—2010 годах глобальный финансово
экономический кризис. Начавшись в Америке, он вскоре распространился 
на все мировое хозяйство, в результате чего десятки миллионов человек по 
всему миру потеряли свои рабочие места (только в Китае таких оказалось 
20 млн), еще десятки миллионов стали нищими и бездомными57. Значительно 
больше людей испытали тяжелые психические чувства изза опасений, что их 
может постичь та же судьба, и почти каждый, кто имел сбережения, увидел, 
что реальная их стоимость резко уменьшилась. 

Это, разумеется, не тот путь развития, на который рассчитывало и возлага
ло свои надежды большинство людей. Современная экономика с ее безгранич
ной верой в свободный саморегулируемый рынок и глобализацию обещала им 
процветание, все более полное удовлетворение разнообразных потребностей, 
но потерпела фиаско, которого не было со времен Великой депрессии. 

55 Алле М. Современная экономическая наука и факты. С. 14.
56 Pfaff W. A Pathological Mutation in Capitalism // International Herald Tribune. 2002. 

September 9. P. 8.
57 См.: Стиглиц Дж.Ю. Крутое пике. Америка и новый экономический порядок после гло

бального кризиса. М.: Эксмо, 2011. С. 9, 399.
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Как такое могло произойти? Почему система, ставшая образцом для 

большинства стран, начала сбиваться с того пути, который обеспечивал ей 
в прошлом небывалые исторические победы и неоспоримые преимущества? 
Если искать глубинную причину случившегося, то ее истоки в отрыве со
временного капитализма от своих традиционных корней. Произошла транс
формация самих экономических основ буржуазного общества: капитализм 
собственников постепенно начал превращаться в капитализм менеджеров. 
В результате классическая капиталистическая система, предприниматель
ский капитализм, основанный на частной собственности, трудовой этике, 
справедливости и прозрачности в распределении дохода, превратился в кор
поративный, спекулятивный по своей природе, капитализм — в «экономику 
обмана» (Дж. Гэлбрейт)58. Возникла система, в которой разросшиеся кор
порации стали инструментом извлечения прибыли из финансовых, бир
жевых операций с ценными бумагами. Менеджеры корпораций цель своей 
деятельности начали видеть не столько в увеличении производства и улуч
шении качества выпускаемой продукции, поиске жизнеустойчивой кор
поративной этики, сколько в росте бумажной стоимости своих активов, 
рыночной капитализации компаний. Неудивительно, что львиная доля этих 
«фиктивных» прибылей присваивается не собственниками корпораций, ут
ратившими контроль над их деятельностью в результате диффузии корпора
тивной собственности, а их руководителями, финансовыми посредниками, 
бухгалтерами и юристами. 

В результате произошел «тектонический сдвиг» во всей системе цен
ностей современного общества. «Эпоха капитализма менеджеров, — пишет 
легендарный инвестор и основатель индексного паевого фонда Vanguard 
Джон К.  Богл, — оказала пагубное воздействие на наши представления о чест
ности и справедливости в американском обществе и стала одной из главных 
причин увеличения пропасти между богатыми и бедными американцами, 
между имущими и неимущими». По его данным, если в середине 1970х го
дов 1% самых богатых американцев владели примерно 18% финансового 
богатства США, то к концу ХХ века их доля увеличилась до 40%. Богл пре
дупреждает, что такая концентрация богатства в руках немногих не только 
морально неприемлема, но и угрожает стабильности капиталистической сис
темы: «общество, которое терпит такие различия доходов и богатства, в дол
госрочной перспективе обречено»59. Угроза в том, что в атмосфере «погони 
за деньгами» все большее и большее число людей исподволь включаются 
в «биржевую игру», начинают исповедовать философию финансовых де
льцов, в обществе нормой становится потребительское отношение к жизни, 
«фланерство». Как сказал главный раввин Великобритании Джонатан Сакс, 
слова которого приводит Богл, «когда все, что имеет значение и важность, 
продается и покупается, когда люди могут нарушать обязательства потому, 
что они им более не выгодны, когда шоппинг становится спасением, а рек
ламные слоганы — молитвой, когда человеческое достоинство измеряется 
доходами и расходами людей, рынок разрушает те самые добродетели, от 
которых он в долгосрочной перспективе зависит»60.

Справедливость этих слов вряд ли ктонибудь станет оспаривать, однако, 
думается, что возлагать вину на рынок не вполне продуктивно — не он «раз
рушает добродетели». Успехи или неудачи в развитии рыночного общества 

58 Гэлбрейт Дж.К. Экономика невинного обмана. М.: Европа, 2004.
59 Богл Д.К. Битва за душу капитализма. М.: Издво Института Гайдара, 2011. С. 44.
60 Там же. С. 39.
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находятся «по ту сторону» спроса и предложения. В основе проблемы, как 
представляется, лежит наблюдавшееся на протяжении последних десятилетий 
нежелание идеологов капитализма, в том числе экономистов, подвергать 
капиталистическую систему серьезному социальному анализу, «морально
этической диагностике». По сравнению с тем, что сделали в этом направле
нии экономисты прошлого — А.  Смит, Дж. Ст.  Милль, К.  Маркс, Т.  Веблен, 
А.  Маршалл, Дж. М.  Кейнс, Й.  Шумпетер, — вклад современной экономи
ческой теории в расширение наших знаний о социальноэкономических 
процессах, протекающих в недрах капитализма, крайне узок и беден. И это 
свидетельствует о ее глубоком идейноисторическом кризисе. Согласимся 
с Хайлбронером: «Если судить о современной экономической теории по ее 
философскому и историческому содержанию, мы будем вынуждены опре
делить ее место в надире, а не в зените ее истории»61. 

Экономическая наука несет немалую моральную ответственность за про
исходящее перед обществом, бизнесом, теми, кто формулировал и вопло
щал в жизнь пусть и новые, но попрежнему, как писал еще Кейнс, «голые 
постулаты экономической теории, которые сами по себе мало что стоят…»62. 
Одна из основных ее задач — эвристическая функция, поиск парадигм, спо
собных обеспечивать жизнеспособность и устойчивость рыночной системы, 
поддерживать в обществе такой моральный порядок и кодекс поведения, 
которые укрепляли бы, а не разрушали то, что называется человеческим 
и социальным капиталом. Такой порядок должен включать честность, спра
ведливость, уважение к контрактам, чужой собственности, желание помочь 
тем, кто оказался в трудном положении. Помимо индивидуальных, требуется 
выработка и новых общественных ценностей, которые могли бы стать новым 
этическим стандартом современного этапа развития капиталистического 
общества. Имеется в виду, в частности, переосмысление целей деятельности 
предпринимательских фирм, коммерческих банков, финансовых институтов, 
стремящихся к оптимизации своих краткосрочных финансовых результатов 
и не замечающих важнейших нужд работников, потребителей и той внешней 
среды, от которой зависит их собственное благополучие на годы вперед.

Озабоченность состоянием дел в экономической науке и экспертном эко
номическом сообществе демонстрирует и известный американский экономист 
Дж.  Стиглиц в публикуемой в журнале статье. Он анализирует эти пробле
мы главным образом в связи с доминирующими в последние годы тенден
циями в развитии международных экономических отношений, в частности 
с растущей пропастью между богатыми и бедными странами. Показывает, 
что развернувшаяся глобализация, которая с точки зрения теории должна 
исправлять сложившийся международный экономический и социальный 
порядок, напротив, демонстрирует нарушение базовых этических требова
ний честности и справедливости в отношениях между странами и региона
ми. Примечательно, что центральная идея, пронизывающая как статью, так 
и только что вышедшую на русском языке его большую книгу63, — этичес
кие аспекты в развитии современной экономической теории. И хотя многие 
положения и выводы статьи носят весьма общий характер и могут пока
заться общеизвестными, их ценность в том, что автор как непосредствен

61 Хайлбронер Р. Указ. соч. С. 53. 
62 Кейнс Дж.М. Альфред Маршалл, 1842—1924 // Маршалл А. Основы экономической науки. 

М.: Прогресс, 2008. С. 30. 
63 Стиглиц Дж.Е. Крутое пике. Америка и новый экономический порядок после глобального 
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ный участник многих описываемых событий рассказывает о них искренне 
и предельно откровенно. Речь идет в том числе и о мистификациях, к кото
рым нередко прибегают в своей деятельности международные советники по 
экономическим и финансовым вопросам. Об этом неприятно узнавать, по
скольку представляется, что те, кто дает советы, всегда должны помнить свою 
«клятву Гиппократа» — следовать моральным обязательствам не только «не 
навредить», но непременно помочь, обеспечить правдивость и доступность 
сведений, на основании которых могут приниматься политические решения, 
имеющие судьбоносное значение для бедных и стремящихся вырваться из 
отсталости стран. Однако моральный императив честности, открытости и по
рядочности, судя по словам автора, далеко не всегда является руководящим 
принципом в деятельности международных финансовых учреждений. Мы 
узнаем, что нередко вместо того, чтобы предлагать странам самим принимать 
решения и брать на себя ответственность за выбор тех или иных альтернатив, 
советники продвигают свои «болезненные» меры, забывая о том, что бремя 
их реализации ляжет главным образом на плечи простых людей. 

К сожалению, в статье нет глубокого научного анализа тех проблем, кото
рые в ней поднимаются. В целом она носит, скорее, описательный характер, 
и в результате складывается ощущение, что автор выступает своего рода адво
катом бедных стран, поскольку осуждает практически все требования к ним 
со стороны развитых государств и международных организаций в части сни
жения бюджетных дефицитов, прозрачности использования предоставленных 
зарубежных кредитов, возврата долгов и т. п. При этом совершенно ничего 
не говорится о том, почему бедность во многих регионах мира увеличива
ется, что необходимо предпринять для радикального изменения ситуации 
к лучшему, как вывести отсталые страны на дорогу развития и процветания. 
Разумеется, преодолеть отсталость и бедность без финансовой, технической 
и интеллектуальной помощи развитых стран не удастся. Но это только часть 
задачи. Гораздо труднее — найти способы преодоления тех культурных ба
рьеров, которые являются самой большой преградой на пути их развития. 
Иерархическая система построения общества, авторитарность власти, персо
нализация политикоправовых отношений, низкая трудовая мораль, патерна
лизм, социальная жесткость — вот далеко не полный перечень традиционных 
«ценностей», которые держат в тисках бедности миллионы людей. Об этом 
нелишне напомнить, поскольку всевозможная полувековая помощь отсталым 
странам, направленная на структурные реформы, повышение технического 
уровня производства, образовательного уровня населения, улучшение здраво
охранения и т.  д., не принесла в большинстве случаев желаемых результатов. 
И лишь там, где стали внедряться продуктивные ценности и проводиться 
серьезные институциональные реформы (Турция, Восточная Азия, Испания), 
произошли радикальные изменения и в благосостоянии людей. 

Этот вывод в полной мере относится и к России. Стиглиц дает весьма 
жесткую, но, к сожалению, в основном несправедливую оценку российским 
преобразованиям начала 1990х годов. В этой оценке нет ничего нового, он 
всего лишь повторяет хорошо известные идеологические мифы, созданные 
в консервативных кругах нашей интеллигенции и властвующей элиты с це
лью дискредитации всего того, что на самом деле было спасительным для 
российской экономики и общества в тот период. «Катастрофа», которой он 
именует переход к рыночному хозяйству в России, произошла на самом деле 
до начала реформ. Когда Е. Гайдар и его команда в конце 1991 года пришли 
к руководству экономикой страны, разваливать уже было нечего — эконо
мика находилась в коме. У государства не оказалось средств для финанси
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рования милитаризованной промышленности еще в конце 1980х годов. Не 
было ресурсов и для продовольственного снабжения населения, полностью 
исчерпались валютные резервы страны, дефицит бюджета превышал 30% 
ВВП и почти полностью покрывался денежной эмиссией, что лишь усили
вало скрытую инфляцию, проявлявшуюся в жесточайшем дефиците товаров. 
Либерализация экономических отношений лишь вскрыла все эти «язвы» 
советского прошлого. Но именно благодаря проведенным реформам удалось 
приостановить окончательный распад социальной жизни и создать условия 
для постепенного преодоления унаследованных проблем. Об этом уже много 
сказано и написано, нет нужды повторяться64.

Но вот о чем всетаки хочется сказать. Стиглиц пишет, что разразившаяся 
в России гиперинфляция в ходе реформ стала «нарушением общественного 
договора», подорвала доверие основной массы населения к проводимым 
преобразованиям и, как следствие, «способствовала эрозии жалких остатков 
социального капитала, унаследованного от коммунистического правления». 
Это справедливо лишь отчасти. Вопервых, ни одной стране с администра
тивной экономикой не удалось перейти к рынку без высокой инфляции. Это 
в принципе невозможно, что блестяще показал еще венгерский экономист 
Я. Корнаи в своей классической работе «Экономика дефицита»65. Соблюдать 
же тот «ценовой договор», который сложился в плановой экономике, означа
ло бы полностью отказаться от любых рыночных реформ. Не будем забывать, 
что рынок — это такая экономическая система, которая управляется гибкими 
«ценовыми сигналами», и центральная задача преобразований сводится как 
раз к высвобождению этих сигналов.

Приводимый автором пример Китая, избежавшего гиперинфляции, не по
казателен, поскольку рыночная трансформация экономики с преобладанием 
мелкотоварного производства, сельского населения и практически даровой 
рабочей силой — это одно, и совсем другое — переход к рынку высокоин
дустриальной экономики с практически 100процентной государственной 
собственностью. Когда в Китае начались реформы, он представлял собой по 
большей части сельскохозяйственную страну: в сельской местности прожива
ло около 80% его населения, а 70% были крестьянами. В городах трудилось 
лишь 20% населения. В СССР же в городах проживало 60% населения, а в 
сельской местности — лишь около 40%66. К тому же основу сельского хо
зяйства составляли не коммуны, как в Китае, а колхозы и совхозы, то есть 
практически государственные предприятия, жизнеспособность и заработки 
которых гарантировались государством. Китайские же коммуны никогда не 
субсидировались бюджетом, а наоборот, облагались налогами. И к началу 
китайских реформ они практически «самораспустились» вследствие того 
вакуума власти, который возник в стране после смерти Мао. На их месте 
возникли хозяйства крестьянединоличников с системой достаточно высокой 
долей семейной ответственности. Это была, как пишет известный либераль
ный экономист Джеффри Сакс, «шоковая терапия в полном смысле слова»: 
около 700 млн крестьян неожиданно получили в свое распоряжение земель
ные участки, ранее принадлежавшие коммунам67. Новая система в сочетании 
с унаследованными ценностями «рисовой культуры» создала колоссальные 

64 См., в частности, статьи В. Мау, А. Аганбегяна, А. Нечаева, С. Дубинина в журнале 
«Экономическая политика» (2010, № 6).

65 Корнаи Я. Экономика дефицита. М.: Экономика, 1990.
66 Сакс Дж. Д. Конец бедности. Экономические возможности нашего времени. М.: Издво 

Института Гайдара, 2011. С. 186, 187.
67 Сакс Дж.Д. Указ. соч. С. 188.
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стимулы к упорному труду, тщательному уходу за землей и сбору высоких 
урожаев. Ничего похожего в Советском Союзе не существовало. Крупные 
механизированные сельскохозяйственные предприятия мало чем отличались 
от советских промышленных гигантов. 

Не прав Стиглиц и в том, что касается отсутствия в России общественно
го доверия к реформам. Напротив, в обществе сложилась широкая коалиция 
в пользу проведения радикальных экономических и социальных преобра
зований, поскольку надежд на старую систему у подавляющего большин
ства людей не осталось. Но драма в том, что общество оказалось не готово 
к движению вперед, к широким демократическим переменам. В отличие от 
Китая и стран Восточной Европы в бывших советских республиках за деся
тилетия господства тоталитарной системы произошла, как пишет академик 
РАН Ю. Пивоваров, «антропологическая катастрофа»68, которая не только 
помешала успешно завершить начатые в 1990е годы реформы, но и пре
пятствует трезвой оценке нашего состояния и по сей день. 

Общество, привыкшее к патернализму, воспитанное в духе самолюбова
ния и имперского величия, ожидало быстрых результатов от реформ, но их 
не могло быть по определению. В экономике чудес не бывает, кроме случаев, 
когда все общество, и в первую очередь правящая элита, не боится пере
мен, разделяет передовые нравственные ценности эпохи, стремится строить 
в соответствии с их требованиями свою повседневную жизнь. А это значит, 
что если мы хотим решить стоящие перед нами задачи, модернизировать 
общество, то нам предстоит войти в другое ментальное пространство, снять 
с себя вековые культурные оковы, понять, что без упорного и творческого 
труда, без бережливости, деловитости, аккуратности в любом начинании не
возможно вырваться из серой реальности, преодолеть отсталость и бедность. 
Достойная и обеспеченная жизнь, к достижению которой мы стремимся, 
заключена не в запасах нефти и газа, не в количестве населения, и даже 
не в машинах и технологиях, а в человеческом духе, и особенно — в спо
собности людей думать и творить. Наполеон говорил: воюют меч и дух, но 
в конечном счете побеждает не меч, а дух. Такая же «диалектика» работает 
и в экономике. Забывать об этом — значит снова обречь себя на движение 
в тупик и в результате отстать навсегда, повторив судьбу Египта, Южной 
Родезии (Зимбабве), Аргентины и ряда других стран Латинской Америки, 
которые в разное время считались миром неограниченных возможностей, но 
так и не реализовали свой потенциал и теперь обманывают ожидания своих 
народов. Мы не имеем права на такой обман. 

68 Независимая газета. 2007. 9 ноября.
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Экономическая политика и этика

Введение

Люди, которые работают на по
тогонных предприятиях (sweatshops)1, 

1 Определения потогонного предприятия 
могут быть различны. Д. Арнольд и Л. Харт
ман (Arnold D. G., Hartman L. Moral Imagination 
and the Future of Sweatshops // Business and 
Society Review. 2003. Vol. 108. P. 425—461) оп
ределяют потогонное предприятие как «любое 
рабочее место, которое удовлетворяет двум 
или более критериям: заработок за 48часовую 
рабочую неделю ниже уровня бедности в стра
не; систематические принудительные сверх
урочные; систематический риск для здоровья 
в связи с пренебрежением или намеренным 
нарушением правил безопасности; принуж
дение; систематический обман, приводящий 
к риску для рабочих; недовыплата заработной 
платы». Сходным образом, Главное контроль
нобюджетное управление США определяет 
потогонное предприятие как предприятие, 
которое «регулярно нарушает законы о зара
ботной плате и детском труде, а также законы 
о технике безопасности и защите здоровья» 
(H. R. D. Sweatshops in the U.S.: Opinions on 
their Extent and Possible Enforcement Options / 
U.S. General Accounting Office Washington, DC, 
1988). Оба этих определения, как мне кажет
ся, паразитируют на более фундаментальной 
моральной оценке — на том, что потогонные 
предприятия делают чтото недостойное. Но 
когда мы навешиваем на чтото ярлык пото
гонного предприятия, я считаю, мы подверга
ем это явление prima facie моральной оценке 
относительно того, что оно ведет себя так, 
как не следует. См.: Zwolinski M. Sweatshops / 
Social Issues Encyclopedia / J.  Ciment (ed.). 
N. Y.: M.E.  Sharpe, 2006. Недостаток такого 
подхода заключается в том, что здесь есть 
риск обойти само существо дискуссии о мо
ральности потогонных предприятий по оп
ределению. Чтобы избежать этого, я предла
гаю определять их как предприятия, которые 
нарушают стандарты труда (в данной стране 
или международные) какимилибо из выше
описанных способов, что делает их действия 
prima facie неправильными. В рамках данной 
статьи я рассматриваю исключительно пото
гонные предприятия в развивающемся стра
нах и проведу различие между потогонными 
предприятиями, которые, как правило, явля
ются признанными, легальными, даже если 

Zwolinski M. Sweatshops, Choice аnd 
Exploitation // Business Ethics Quarterly, 2007. 
Vol. 17. No 4. Печатается с сокращениями.
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большей частью делают это по собственному выбору. Возможно, им не нра
вится там работать и они могут страстно желать, чтобы обстоятельства не 
вынуждали их там работать. Тем не менее тот факт, что они делают выбор 
в пользу работы на потогонных предприятиях, имеет моральное значение. 
Если относиться к этому серьезно, то согласие рабочих на плохие условия 
труда должно подвести нас к выводу о том, чтобы отставить в сторону неко
торые моральные возражения против потогонных предприятий, и, возможно, 
даже к тому, чтобы увидеть в них нечто хорошее.

Это или подобные утверждения положены в основу большого числа как 
популярных, так и научных теорий в защиту моральной правомерности пото
гонных предприятий. Они особенно популярны среди экономистов, которые 
указывают на добровольный характер трудоустройства на потогонных пред
приятиях как на доказательство того, что западные правительства не должны 
ограничивать импорт товаров, произведенных таким образом2, или того, 
что организации в защиту прав рабочих не должны добиваться изменения 
законодательства в странах, где находятся потогонные предприятия, с целью 
повышения минимальной заработной платы или улучшения условий труда3, 
или, наконец, того, что потребительские бойкоты потогонных предприятий 
являются необоснованными4.

В данной статье я пытаюсь защитить некий вариант вышеизложенного 
утверждения, одновременно поясняя и структурируя его смысл. Прежде всего 
необходимо понять, каким образом согласие рабочего может вообще иметь 
какойлибо моральный вес. Каким образом выбор может иметь способность 
(моральную магию, как называют ее некоторые) трансформировать мораль
ную и законную природу некоторых взаимодействий?5 Я начинаю первый 
раздел статьи с объяснения нескольких возможностей, при которых выбор 
может трансформировать мораль. Я делаю различие между выбором, демонс
трирующим самостоятельность, и выбором, выражающим предпочтение, 
и считаю, что, хотя наибольшее внимание в критике потогонной системы 
(с точки зрения ее последствий) уделялось последнему6, первая форма изъ
явления согласия, особенно с ее деонтологическим фундаментом, также 
имеет значение. Покончив с этой предварительной задачей, я во втором 
разделе выдвигаю Аргументацию, которая кажется мне наилучшей формой 
обоснования моральной защиты потогонных предприятий, базирующейся 
на согласии рабочих. Третий раздел посвящен критическому разбору моей 
Аргументации. Сначала я разбираю, подрывается ли трансформативная сила 
согласия рабочих отсутствием добровольности, независимости или эксплу

некоторые их действия могут быть противозаконными и аморальными, и неформальным секто
ром экономики, в котором могут иметь место те же действия, но на предприятиях, не имеющих 
того легального статуса. 

2 Anderson W. Kathie Lee’s Children // The Free Market. 1996. Vol. 14. P. 694. www.mises.org/
freemarket_detail.asp?control=45&sortorder=articledate.

3 Krugman P. In Praise of Cheap Labor // Slate. 1997. March 21. www.slate.com/id/1918; Maitland I. 
The Great Nondebate over Intemational Sweatshops // Ethical Theory and Business. 6th ed. / 
T.L. Beauchamp, N.E. Bowie (eds.). Engelwood Cliffs, NJ: Pretence Hall, 1996. P. 593—605.

4 Kristof N.D., Wudunn S. Two cheers for sweatshops // The New York Times. 2000. September 24. 
www.nytimes.com/library/magazine/home/20000924magsweatshops.html.

5 Hurd H. The Moral Magic of Consent // Legal Theory. 1996. Vol. 2. P. 121—146.
6 См., например: Arnold D.G., Hartman L. Beyond Sweatshops: Positive Deviancy and Global 

Labour Practices. Business Ethics: A Europhean Review. 2005. Vol. 14. P. 206—210; Nozick R. 
Coercion / S. Morgenbesser (ed.), Philosophy, Science and Method. N. Y.: St. Martin’s Press. 1969; 
Parfit D. Equality and priority / A. Mason (ed.), Ideals of Equality. Oxford: Blackwell. 1998; Nagel T. 
Equality and Priority. Ratio. 1997. Vol. 10. P. 202—221.
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атацией. Мой вывод таков, что, по крайней мере как правило, не под
рывается. Закончив обсуждение морального веса согласия, в заключение 
я обращаюсь к обсуждению моральной силы7. Если согласие делает работу 
на потогонных предприятиях морально оправданной, то что это говорит нам 
о том, как должны действовать бизнесмены, потребители и правительства? 
И, возможно, еще более интересный вопрос: если согласие не делает работу 
на потогонных предприятиях морально оправданной, то о чем это говорит 
нам? Моя позиция состоит в том, что огромная пропасть лежит между вы
водом о том, что деятельность потогонных предприятий является морально 
порочной, и выводом о том, что деятельность таких предприятий должна 
быть запрещена законом, бойкотируема и урегулирована в соответствии 
с моральными нормами. Даже если потогонные предприятия причиняют 
своим рабочим вред, они делают это в общем контексте обеспечения этих 
рабочих материальными благами, и то, что рабочие охотно соглашаются на 
условия работы на потогонных предприятиях, говорит о том, что для них 
эти блага существенны. Этот факт подводит нас к главному практическому 
выводу данной статьи: что существуют серьезные моральные причины, по 
которым третьи стороны, такие как потребители и правительства, должны 
воздерживаться от действий, потенциально способных привести к тому, что 
рабочие потогонных предприятий лишатся работы, а также что оба комп
лекса мер, традиционно продвигаемых экономистами, настроенными про
тив потогонной системы (добровольное саморегулирование путем введения 
отраслевых стандартов или универсальных моральных норм), могут быть на 
основании этого подвергнуты серьезной критике.

1. Моральная магия выбора

Действие любого лица, или его согласие, является трансформирующим 
постольку, поскольку оно «изменяет нормативные отношения, в которых на
ходятся другие лица по отношению к тому, как они могут действовать»8. Эта 
трансформация может касаться как моральных, так и легальных претензий 
и обязательств обеих взаимодействующих сторон, а также третьих сторон9. 
Например, согласие на сексуальные отношения позволяет другому партнеру 
осуществлять сексуальные прикосновения, которые в ином случае являются 
недозволенными, и одновременно делает непозволительным вмешательство 
третьих сторон в сексуальные действия, на которые дано согласие. Но мо
ральная трансформация, которую порождает согласие, может совершиться 
при различных обстоятельствах. В этой части я рассмотрю два пути, по ко
торым может двигаться моральная трансформация, и построю утверждение, 
что они присутствуют в работе потогонных предприятий.

Выбор, утверждающий независимость

Выбор может привести к моральной трансформации в случае, если тот, 
кто делает этот выбор, независим. Иногда мы относимся с уважением к ре
шениям, которые принимают другие, поскольку считаем, что эти решения 

7 См.: Wertheimer A Exploitation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996. P. 28.
8 Kleinig J. Consent // Encyclopedia of Ethics. 2nd ed. / L. Becker, C. Becker (eds.). N. Y.: 

Routledge. 2001. P. 300.
9 Подробнее о трансформирующей силе согласия см.: Wertheimer A. Consent to Sexual 

Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
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отражают их волю или что они проистекают из их желаний, целей или наме
рений, отражающих истинную сущность этой личности. Если это так, то это 
часто дает нам повод не вмешиваться в действия этой личности, даже если 
мы считаем, что последствия этого решения будут плачевными, и даже если 
мы не соглашаемся с теми рассуждениями, которые привели к этому реше
нию. Я могу считать, что религиозные убеждения моего соседа основываются 
на ложной вере и в конечном счете вредят его финансовому, эмоционально
му и духовному состоянию. Тем не менее я не имею права заставить своего 
соседа отказаться от своей религии, и не только потому, что последствия 
этого будут для моего соседа хуже, чем если бы я не вмешивался. Даже если 
бы я мог улучшить его положение, заставив его отказаться от своей религии, 
и даже если бы мое вмешательство не имело никаких других неблагоприят
ных последствий для мира, уважение к независимости моего соседа, тем не 
менее, требовало бы, чтобы я не поступал подобным образом.

Таким образом, выбор рабочего принять условия труда на потогонном пред
приятии может быть морально трансформирующим, если он является проявле
нием независимости. Я утверждаю также, что такой выбор может быть в какой
то степени морально трансформирующим, даже если он не вполне независим 
и даже если он не достигает полного спектра моральной трансформации, кото
рый обеспечил бы полностью независимый выбор. В частности, я считаю, что 
независимый выбор рабочего принять условия работы — серьезная заявка на 
свободу от постороннего вмешательства, даже если это не приводит к морально 
удовлетворительным отношениям с работодателем. Но насколько сильна эта 
заявка на невмешательство? И против какого вмешательства она направлена?

Если отвечать сначала на первый вопрос, то, разумеется, верно то, что не 
всякий независимый выбор является заявкой на невмешательство. Но в тех 
случаях, когда выбор касается вещей, существенных для самоидентификации 
личности или для ее основных жизненных планов, можно предположить, что 
самостоятельный выбор действительно создает заявку на свободу. Трудно 
отрицать, что выбор, который делают рабочие потогонных предприятий, 
действительно чрезвычайно важен именно в этом смысле. Рабочие потогон
ных предприятий, как правило, работают не для того, чтобы заработать на 
предметы роскоши, или просто потому, что им нравится работать. Они рабо
тают для того, чтобы выжить, для того, чтобы помочь своим семьям выжить, 
для того, чтобы их дети могли получить образование и избежать той нищеты, 
которая и загнала их родителей на потогонные предприятия. Такой выбор 
включает в себя планы — план собственного выживания, планы родителя или 
супруга — одни из наиболее важных в жизни каждого человека. Такой выбор 
заслуживает уважения в том случае, когда он сделан самостоятельно.

Но к чему сводится уважение в данном контексте? В случае религиозной 
свободы мы считаем, что независимая религиозная практика требует не
вмешательства посторонних в эту практику. Мы можем также считать, что 
независимое согласие на условия труда на потогонном предприятии требует 
невмешательства в условия этого договора, наподобие того, что неизбежно 
возникнет в случае полного запрещения работы потогонных предприятий. 
Однако идея о том, что свободный выбор порождает заявку на невмешатель
ство, нуждается в более серьезном рассмотрении.

Аналогия с религиозной практикой многое объясняет. Заметим, что даже 
в случае с религией не все проявления религиозного чувства защищены правом 
на невмешательство, а также не от всех форм вмешательства. Последователь 
некоей религии, который желает убить неверующего, так как его религия 
требует этого, не имеет права на невмешательство, если он попробует осу
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ществить такой план. И даже обычное религиозное желание придерживаться 
определенной системы верований не защищено от формы вмешательства, 
которую мы классифицируем как «убеждение». Я не могу принудить вас от
казаться от своей веры, но я могу попытаться убедить вас оставить ее.

Я не считаю, что приведенные выше оговорки — это довод против того 
тезиса, что самостоятельное решение принять условия труда на потогонном 
предприятии может претендовать на невмешательство. Причина, по кото
рой верующий, желающий убить неверующего, не может претендовать на 
подобную защиту, объясняется тем, что его действия нарушают права дру
гого человека. Но те, кто выступает против потогонных предприятий, как 
правило, не обеспокоены нарушением прав других лиц. Если их чтолибо 
и заботит, так это то, что нарушаются права самих рабочих этих предпри
ятий. Но то, что рабочий теряет какиелибо права, есть следствие самосто
ятельности его выбора, а никак не возражение против него. Это одна из 
возможностей, которые дает нам свободный выбор, — отказаться от неко
торых прав, которые мы могли бы иметь (в случае рабочих, например, — от 
права не подчиняться приказам других). Именно потому, что мы считаем, 
что необходимо разрешать людям отказываться от своих прав, мы будем 
трактовать самостоятельность как значительную ценность и будем уважать 
самостоятельный выбор — по крайней мере тот, что делается в отношении 
самого себя, — и практиковать невмешательство по отношению к нему.

Это не значит, что любая форма вмешательства в выбор рабочего пото
гонного предприятия недопустима. В качестве простых примеров можно 
привести следующие: разумеется, допустимо применять убеждение для того, 
чтобы уговорить рабочего не принимать условия работы на потогонном 
предприятии, которые кажутся вам эксплуататорскими. Также допустимо 
открыть международную кампанию, основанную на этических началах, и со
ревноваться с потогонными предприятиями за привлечение рабочей силы. 
Серьезные причины, как с точки зрения последствий, так и с точки зрения 
морали, не позволяют классифицировать такие действия как нарушение 
самостоятельности рабочих. Но я считаю, что было бы аморально запретить 
контракты на работу на потогонных предприятиях исключительно путем за
конодательного акта10. Поступить так — значит нарушить самостоятельность 
рабочих, которые выбрали бы работу на потогонном предприятии, если бы 
у них была такая возможность. А то, что аморально как прямое действие, 
может быть также аморально и как действие косвенное. Законодательство, 
которое препятствует рабочим и потогонным предприятиям заключать между 
собой свободные контракты, — например, законы страны нахождения пред
приятия, устанавливающие чрезмерно высокие расценки на труд, или законы 
потребляющих продукцию потогонных предприятий стран, запрещающие 
импорт товаров, произведенных на потогонных предприятиях, — также 
сомнительно с моральной точки зрения.

Выбор, демонстрирующий предпочтение

Выбор — это нечто большее, чем способ проявления независимости. 
Выбор также дает нам информацию о том, каковы предпочтения личности. 

10 Немногие активные противники потогонных предприятий предлагают полное запрещение 
потогонного труда. Другие предлагают различные формы регулирования (штрафные тарифы 
на товары, произведенные на потогонных предприятиях, непомерно затратное регулирование 
потогонных предприятий и т. п.), которые, возможно, приведут к тому, что рабочие не смогут 
заключать взаимовыгодные контракты на работу на потогонных предприятиях.
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Важно то, что это верно даже для тех случаев, когда выбор осуществляется 
в условиях неполной независимости. Например, тот, кто поставлен перед 
угрозой бандита «кошелек или жизнь», тоже делает выбор, даже если этот 
выбор незаконно ограничен бандитом. И если этот человек решит отдать 
свой кошелек, то это будет означать, что из двух вариантов, насколько он 
может их понять, он предпочитает отдать кошелек, чем потерять жизнь. Этот 
выбор может быть не настолько трансформирующим, как тот, что соверша
ется при наличии полной свободы, но он, несомненно, так или иначе влияет 
на моральный климат. Сравним следующие два случая.

Милосердный Похититель: А похищает Б и запирает ее в подвале. Когда прихо
дит время еды, А спрашивает Б, какое из двух блюд на выбор она бы предпочла, 
и дает ей то, что она пожелала.

Жестокий Похититель: А похищает Б и запирает ее в подвале. Когда приходит 
время еды, А спрашивает Б, какое из двух блюд она бы предпочла, и приносит 
ей то, что она не выбрала.

В обеих версиях А незаконно ограничивает выбор Б. Ни в одном из этих случа
ев выбор Б не является совершенно независимым. Тем не менее это выбор, и, 
похоже, достаточно ясно, что этот выбор влияет на то, что будет делать А. Не 
принимать во внимание выбор Б, подавая ей еду, которую она меньше всего 
предпочитает, является злом, дополняющим и превосходящим изначальное непра
вомерное принуждение. Выбрав то или иное блюдо, она передает А информацию 
о своих предпочтениях. И, давая ей еду, которую она менее всего предпочитает, 
А осознанно поступает таким образом, чтобы причинить ей еще большее стра
дание. Таким образом, выбор Б является морально трансформирующим, но не 
в том смысле, в каком это было описано в предыдущем разделе. В данном случае 
трансформация происходит как результат того выбора, который делает Б, сообщая 
А информацию о своих предпочтениях. Знание того, что предпочитают другие, 
часто меняет наше поведение. Не является неправильным подать рыбу гостю, 
о котором мне ничего не известно. Но если моя гостья говорит мне, что она тер
петь не может рыбу, то угощать ее этим блюдом будет ceteris paribus верхом неува
жения. Выражая свои предпочтения, мы трансформируем моральный климат.

В случае разбойного нападения выбор жертвы отдать кошелек не де
лает решение грабителя отнять его ни достойным, ни даже морально 
позволительным. Следовательно, в этом отношении выбор жертвы не яв
ляется морально трансформирующим. Но в другом отношении он таковым 
является. Он является трансформирующим в том смысле, что он делает не
позволительными попытки других лиц вмешаться в эту деятельность. Некто, 
действующий из лучших побуждений, кто счел бы, что в подобной ситуации 
смерть предпочтительнее бесчестья, и помешал бы жертве отдать кошелек, 
действовал бы неправильно. Именно то, что данное действие противоречит 
выбору жертвы, и делает его неправильным — независимо от того, был ли 
выбор сделан самостоятельно или нет.

Подобным же образом выбор рабочего принять условия работы на пото
гонном предприятии может быть морально трансформирующим, поскольку 
он дает информацию о его предпочтениях. Выбор рабочего принять условия 
труда на потогонном предприятии означает, что он предпочитает такой труд 
любой другой альтернативе. Труд на потогонном предприятии может не быть 
тем занятием, к которому он внутренне стремился. Но, приняв во внимание 
все обстоятельства — бедность, зарплату на потогонном предприятии по 
сравнению с другими формами заработка и т. д., — он предпочитает работать 
там, а не гделибо еще.
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И, выражая свои предпочтения, он делает свой выбор морально трансфор

мирующим. Попытки прямо ликвидировать возможность работы на пото
гонном предприятии (или действовать таким образом, чтобы ликвидировать 
подобную возможность косвенно), зная, что такая работа является наиболее 
предпочтительным выбором многих рабочих, значит действовать таким об
разом, чтобы сознательно причинить им вред. На самом деле, знать, что 
многие потенциальные рабочие потогонных предприятий выражают серьезное 
предпочтение такой работе по сравнению с существующими альтернативами, 
и действовать таким образом, чтобы ликвидировать эту возможность, — зна
чит причинять им серьезный вред. Это ceteris paribus неправильно. 

Таким образом, выбор рабочих потогонных предприятий может быть мо
рально трансформирующим двумя способами — посредством проявления их 
свободы (автономии) или их предпочтения11. Отметим, что хотя оба варианта 
выбора могут быть морально трансформирующими, они достигают этой 
трансформации, акцентируя совершенно разные типы ценностей и сообра
жений. Правильной реакцией на выбор, проявляющий независимость, яв
ляется уважение, и такое уважение подразумевает невмешательство в выбор 
субъекта, даже если мы полагаем, что последствия такого вмешательства 
могут быть более полезными для субъекта. Выбор, проявляющий предпоч
тение, также дает нам повод для невмешательства, но только постольку, 
поскольку мы считаем, что последствия такого невмешательства пойдут во 
благо субъекту. Выражение предпочтения одного условия другому обычно 
является хорошим доказательством того, что субъект действительно пред
почитает чтолибо одно чемулибо другому и для него лучше ceteris paribus 
получить именно то, что он хочет.

Получив таким образом представление о трансформирующей силе выбора, 
мы теперь можем вернуться и более подробно рассмотреть Аргументацию 
в защиту тезиса о моральном оправдании потогонных предприятий, бази
рующемся на согласии рабочих.

2. Аргументация

1. Большинство рабочих принимают условия работы, даже если их выбор 
серьезно ограничен существующими для них возможностями.

2. Тот факт, что они выбирают условия своей занятости из ограниченного 
множества возможностей, служит весомым подтверждением того, что этот 
выбор представляется для них наиболее предпочтительным вариантом (в 
данных обстоятельствах).

3. Тот факт, что этот вариант является для них наиболее предпочтитель
ным, свидетельствует о том, что мы причиним им вред, если ликвидируем 
этот вариант.

4. Возможно также, что выбор работы на потогонном предприятии яв
ляется достаточно самостоятельным и что ликвидация возможности выбора 
такой работы будет нарушением их самостоятельности (автономии).

5. При прочих равных обстоятельствах причинять вред людям или нару
шать их самостоятельность — неправильно.

6. Следовательно, при прочих равных условиях неправильно отнимать 
возможность работать на потогонном предприятии у рабочих, которые, имея 
такую возможность, хотели бы там работать.

11 Эти две категории не являются взаимоисключающими. Самостоятельный выбор может 
выражать предпочтение, и наоборот, но не обязательно.
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Я считаю, что эта Аргументация содержит в себе и проясняет то, на чем 

основываются многие популярные апологии потогонных предприятий. По 
этому поводу необходимо отметить три вещи. Вопервых, в отличие от по
пулярных апологий, данная Аргументация ясно различает два пути, следуя 
которым рабочие могут требовать невмешательства от тех, кто пытается 
сделать выбор работы на потогонных предприятиях невозможным, — один 
из них основывается на уважении самостоятельности рабочих (1, 4, 5 
и 6), а другой — на необходимости не причинять вред (1, 2, 3, 5 и 6). 
В отличие от обычной экономической защиты потогонных предприятий 
данная Аргументация не основывается на причинноследственных принци
пах. Обращение к последствиям имеет смысл в рамках обращения к силе 
выбора, указывающего предпочтения, что предостерегает нас от причине
ния вреда рабочим посредством ликвидации их очевидных предпочтений. 
Аргументация имеет также и моральные (деонтологические) обоснования, 
которые проявляются в понятии осуществляющего выбор, проявляющего 
самостоятельность (автономию). Здесь Аргументация предостерегает нас 
от вмешательства в выбор рабочих потогонных предприятий не потому, 
что такое вмешательство нарушает их предпочтения, а потому, что таким 
образом мы нарушаем самостоятельность выбора рабочими своего места 
работы.

Вовторых, опятьтаки в отличие от популярных апологий, Аргументация 
проясняет природу моральной трансформации, обусловленной выбором рабо
чих. Этот выбор устанавливает право на невмешательство всех тех, кто желал 
бы воспрепятствовать им работать на потогонном предприятии или сделать 
такую работу малодоступной. Вот и все, в чем заключается Аргументация. 
Я не утверждаю, что выбор рабочих делает условия их работы морально 
удовлетворительными, и даже не пытаюсь доказать, что этот выбор делает 
подобные условия морально допустимыми. И наконец, Аргументация не ус
танавливает непреодолимого запрета на вмешательство, показывая, что нельзя 
причинять вред рабочим, нарушая их свободу выбора, но оставляя открытой 
возможность оправдания такого нарушения в некоторых обстоятельствах. 
Аргументация просто переносит бремя доказательства своей правоты на тех, 
кто желает запретить деятельность потогонных предприятий.

Последнее, что следует отметить по поводу Аргументации, это то, что ее 
доказательность напрямую зависит от широкого спектра эмпирических фак
тов. Истинность утверждения (1), например, зависит от того, действительно 
ли люди выбирают работу на потогонных предприятиях самостоятельно (оно 
оказывается ложным в случае принуждения к труду). Истинность утвержде
ния (3) зависит от конкретных фактов, касающихся природы предпочтений 
каждого человека, и от их отношения к его благосостоянию. Истинность 
утверждения (4) зависит от конкретных условий, при которых принимается 
решение работать на потогонном предприятии. Подобная зависимость от эм
пирических фактов означает, что мы не можем a priori определить, является 
ли Аргументация истинной. Но так и должно быть. Потогонные предпри
ятия — это сложный феномен, и, хотя философы могут внести важный вклад 
в дискуссию об их моральной оправданности, этот вклад остается частным. 
Для того чтобы получить полную картину, необходимо дополнить наше мо
ральное теоретизирование данными (как минимум) экономистов, психологов 
и социологов. В настоящей статье я не располагаю возможностью оценивать 
подобные данные; тем не менее я четко обозначу те пункты, в которых я к 
ним обращаюсь, и укажу, каким образом истинность Аргументации зависит 
(или не зависит) от их надежности.
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Против какой политики направлена Аргументация?

Аргументация сводится к тому, что неверно «отбирать» возможность ра
ботать на потогонных предприятиях у тех, кто при других обстоятельствах 
сделал бы выбор в пользу такой работы. Но что именно имеется в виду 
под «ликвидацией» возможности такого выбора? Против какой политики 
направлена Аргументация?

Запреты и бойкоты. Наиболее очевидный способ, каким может быть лик
видирована возможность выбора труда на потогонном предприятии, — за
конодательный запрет потогонных предприятий или, что встречается более 
часто, запрет на импорт товаров, производимых такими предприятиями. 
Механизм, при помощи которого первая форма запрета ликвидирует воз
можность выбора, довольно очевиден. Но и запреты на продажу или на 
импорт товаров, произведенных на потогонных предприятиях, могут достичь 
того же результата, если они достаточно широко применяются и достаточно 
эффективны. Если товары, произведенные на потогонных предприятиях, не 
могут быть проданы, то эти товары больше не будут производиться, и те, кто 
работал на этих предприятиях, останутся без работы. Поэтому экономисты 
и другие специалисты критиковали подобные запреты как меры контрпро
дуктивные в деле помощи малообеспеченным семьям из развивающихся 
стран12. В результате ни одна из форм запретов в настоящее время не поддер
живается экономистами, настроенными против потогонных предприятий, но 
многие активисты и политики продолжают поддерживать подобные меры. 
Аргументация их осуждает.

Законодательное регулирование. Запрет на импорт или продажу товаров, 
произведенных на потогонных предприятиях, лишает рабочих этих пред
приятий работы, поскольку делает их наем невыгодным для работодателей. 
Усиленное законодательное регулирование потогонных предприятий до
стигает того же результата и по той же причине. Попытки законодательно 
улучшить условия работы на потогонных предприятиях, нормируя сверхуроч
ное время и его оплату, вводя минимальную заработную плату или правила 
техники безопасности, поднимают затраты, которые несут потогонные пред
приятия, нанимая своих рабочих. Эти затраты затрагивают международные 
корпорации, которые, в свою очередь, в случае если затраты перейдут некий 
рубеж, могут решить перевести производство в другую страну, где рабочая 
сила более производительна или менее защищена.

Призывы к большему регулированию потогонных предприятий распро
странены как среди профсоюзных активистов, так и среди экономистов. 
Стоит, однако, отметить, что призывы к выполнению уже существующего 
законодательства могут быть практически неразличимы по своим последст
виям. Многие законы, призванные якобы регулировать деятельность пото
гонных предприятий в развивающихся странах, либо неудовлетворительно 
проводятся в жизнь, либо попросту игнорируются13. Иногда законы не 

12 Например, Иан Мэйтланд утверждает в своей основополагающей статье о потогонных 
предприятиях, что «попытки улучшить рыночный результат» по отношению к зарплатам на по
тогонных предприятиях, такие как бойкоты или законодательное регулирование, могут привести 
к «непредусмотренным драматическим последствиям» (Maitland I. The Great Nondebate over 
Intemational Sweatshops. P. 604). Также Пауэлл (Powell B. In Reply to Sweatshop Sophistries // Human 
Rights Quarterly. 2006. Vol. 28. P. 1031—1042) утверждает, что «многие меры, к которым прибегают 
противники потогонных предприятий, не приведут к более этичному обращению с рабочими».

13 Arnold D.G., Hartman L. Worker Rights and Low Wage Industrialization: How to Avoid 
Sweatshops // Human Rights Quarterly. 2006. Vol. 28. P. 676—700.
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выполняются изза отсутствия ресурсов у контролирующих инстанций. 
Но иногда это преднамеренный выбор, поскольку правительственные чи
новники хотят, чтобы международные корпорации продолжали платить 
налоги в этой стране, и беспокоятся, что возросшие расходы на содержание 
рабочей силы могут заставить международные корпорации ее покинуть. 
Призывы к соблюдению существующих правил имеют некоторое преиму
щество по отношению к призывам к принятию нового законодательства 
в том смысле, что подобные призывы способствуют укреплению законности 
и правопорядка, что чрезвычайно важно как для экономического разви
тия, так и для здоровой демократии14. Но в плане влияния на положение 
рабочих они имеют такое же отрицательное воздействие, и Аргументация 
направлена против них.

Добровольное саморегулирование. В наше время многие из наиболее извест
ных экономистов, критикующих потогонные предприятия, сосредоточивают 
свои главные усилия на призывах к саморегулированию международных 
корпораций и принадлежащих им потогонных предприятий. Смысл этих 
призывов сводится к тому, что саморегулирование поможет преодолеть мо
ральные недостатки потогонных предприятий и в то же время — избежать 
незапланированного ущерба, который может быть причинен более серьез
ными мерами, описанными выше.

В Аргументации нет ничего, что противостояло бы саморегулированию 
как таковому. В Аргументации особо отмечается, что если многое из того, 
что практикуется на потогонных предприятиях, аморально, то такое поло
жение должно измениться, и саморегулирование было бы лучшим способом 
реализовать подобные изменения.

Более того, приводя конкретные примеры «позитивных отклонений от 
нормы» — случаев, в которых транснациональные корпорации вводили из
менения с целью улучшения условий для рабочих сверх того, что требуется 
условиями рынка или законом, — изучение принципов саморегулирования 
помогло сконструировать реальную модель для тех компаний, которые хотят 
начать действовать в требуемом направлении15.

Однако существует две серьезные причины для беспокойства по пово
ду тех методов, посредством которых саморегулирование пропагандирова
лось в литературе последнего времени. Вопервых, постольку, поскольку 
это «добровольное» саморегулирование должно определяться стандартами, 
распространяющимися на всю отрасль промышленности16. Для отдельной 
компании следование этим стандартам является по существу обязательным. 
В результате отдельные фирмы оказываются примерно в том же положе
нии, что и в случае законодательного регулирования, поскольку те, кто не 
сможет соответствовать указанному стандарту, будут вынуждены сокращать 
затраты или изменять производство таким образом, который может оказать 
негативное воздействие на занятость рабочих. Кроме того, стандарты, рас
пространяющиеся на всю отрасль, служат препятствием к процессу «откры
тия рынков». Устанавливая единый стандарт для всей отрасли, такой подход 
ограничивает (а в некоторых случаях делает невозможными) эксперименты 

14 См., например: Arnold D.G., Bowie N.E. Sweatshops and Respect for Persons // Business Ethics 
Quarterly. 2003. Vol. 13. P. 221—242.

15 См., например: Arnold D.G., Hartman L. Moral Imagination and the Future of Sweatshops; 
Arnold D.G., Hartman L., Wokutch R.E. Rising Above Sweatshops: Innovative Approaches to Global 
Labor Challenges. Westport, Conn: Praeger, 2003.

16 См.: Arnold D.G., Hartman L., Wokutch R.E. Op. cit. и особенно: Arnold D.G., Hartman L. 
Op. cit. P. 696.
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отдельных фирм с собственными стандартами, которые могут лучше подхо
дить к их конкретной рабочей ситуации17.

Вторая и менее изученная проблема заключается в том, что построение 
Аргументации в пользу саморегулирования на основе того, что рабочие име
ют какието права, а международные корпорации обязаны эти права обеспе
чить, приводит к тому, что сторонники «добровольного» саморегулирования 
оказывают слишком сильное давление на международные корпорации для 
достижения желаемых изменений, в то же время уделяя мало внимания тем 
способам помощи рабочим, которые, с их точки зрения, недостаточны.

3. Возражения против Аргументации

Я рассмотрю три потенциально уязвимых момента Аргументации. Первое 
из вероятных уязвимых мест кроется в пунктах 1, 2 и 4 и проистекает из 
возможного недостатка рациональности и/или свободы (что я объединяю 
в одну группу — отсутствие добровольности) при выборе рабочих потогон
ных предприятий. Второе заключается в пункте 3 и происходит из возможно 
неоправданного предположения в отношении независимости опций выбора 
потенциального рабочего и предложения работы на потогонном предприятии. 
Наконец, последнее возражение против данной Аргументации основывается 
на утверждении (6) и утверждает, что даже если все утверждения 1—5 ис
тинны, Аргументация, тем не менее, не принимает во внимание важнейшее 
моральное соображение. Это соображение — неправомерность эксплуатации, 
поскольку существует возможность неправомерной эксплуатации человека, 
даже если этот вариант лучше любой существующей альтернативы.

Отсутствие добровольности

Первое утверждение основывается на том, что рабочие потогонных пред
приятий сами выбирают условия своего найма, даже если этот выбор осу
ществляется в чрезвычайно узком спектре возможностей. И действительно, 
спектр возможностей, доступных потенциальным рабочим потогонных 
предприятий, реально узок. Рабочие потогонных предприятий, как правило, 
чрезвычайно бедны, и они ищут работу с тем, чтобы обеспечить себя самым 
необходимым, так что длительная безработица для них невозможна. У них 
нет образования, необходимого для занятия более высокооплачиваемого 
рабочего места, и зачастую у них нет средств для того, чтобы переехать туда, 
где есть возможность получить более высокооплачиваемую работу. С учетом 
этих экономических условий уместно ли вообще говорить о том, что рабочие 
потогонных предприятий делают «выбор»? Не следует ли нам, вместе с Дж. 
Миллером, сказать вместо этого, что какой бы «выбор» ни делали рабочие 
потогонных предприятий, они совершают его «под нажимом экономической 
необходимости»18? И не подрывает ли такой нажим морально трансформи
рующую силу выбора рабочих?

Я так не думаю. Пример с ограблением, приведенный выше, показывает, 
что, хотя насилие может ослаблять некоторые виды моральной трансформации, 
создаваемой выбором, оно, тем не менее, не ослабляет все ее виды. В частности, 
насилие не дает третьим лицам права пренебрегать ясно выраженным предпоч

17 См.: Powell B. In Reply to Sweatshop Sophistries. P. 1031—1032.
18 Miller J. Why Economists are Wrong About Sweatshops and the Antisweatshop Movement // 

Challenge. 2003. January/February. P. 93—122.
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тением той стороны, которая подвергается насилию, и вмешиваться. В конечном 
счете насилие плохо именно тем, что оно ограничивает наши возможности. 
Грабитель в вышеприведенном случае, например, отнимает у нас возможность 
продолжать жить и сохранить свои деньги и ограничивает наш выбор двумя 
возможностями — отдать деньги или умереть. Бедность может рассматривать
ся как насилие, поскольку она также сужает возможности человека. Бедность 
сводит, например, возможности многих рабочих потогонных предприятий к ог
раниченному списку негативных вариантов — проституции, воровству, рабо
те на потогонном предприятии или голодной смерти. И ликвидируя одну из 
возможностей в этом коротком списке — а на самом деле ликвидируя наиболее 
предпочтительный вариант, — мы не улучшаем положения рабочего. Насилие, 
обусловленное бедностью, снижает возможности рабочего, но до тех пор, пока 
он свободен выбирать из тех вариантов, которые для него открыты, мы не по
могаем ему, еще более сокращая число доступных для него вариантов выбора. 
В действительности, поступая так, мы совершали бы еще одно насилие, а не 
ликвидировали бы насилие, порожденное бедностью19.

Подобная критика пытается поставить под сомнение добровольность со
гласия на работу на потогонных предприятиях, указывая на невежествен
ность и нерациональность, которые проявляют рабочие, делая этот выбор. 
Невежественность, которая имеет для нас значение, может существовать 
в двух формах. Рабочие могут не знать о существующих альтернативах, та
ких как лучшие способы заработка, либо о возможностях получить хорошее 
образование или подготовку. Они также могут не знать многих фактов об ус
ловиях найма на потогонных предприятиях — насколько это опасно, какими 
будут их непосредственные начальники, смогут ли они вступить в профсоюз 
и т. д. И даже если у рабочих есть вся необходимая информация, они все 
равно могут действовать нерационально, если они недостаточно хорошо 
обдумают эту информацию и не придадут ей должного значения. Рабочий 
может недооценить риск, связанный с работой с ядовитыми веществами, 
или он может переоценить значимость увеличения своего дохода.

Насколько это возражение подрывает Аргументацию? Почти наверняка 
существуют некоторые, возможно даже многие, рабочие, которые выбирают 
работу на потогонных предприятиях исходя из нерациональных соображений 
или не имея некоей важной информации. Некоторая информация такого 
рода (например, возможность сексуального насилия со стороны начальника, 
который злоупотребляет своим положением, или возможность выкидыша из
за отсутствия медицинского обслуживания) может быть особенно сложной 
для предварительной оценки, до найма на работу. Но следует ли из этого, 
в противоречие Аргументации, что морально позволительно отнять возмож
ность работы на потогонном предприятии у тех, кто делает такой выбор?

Я думаю, что нет, и по двум причинам. Вопервых, то, что некоторые люди 
делают нерациональный или неинформированный выбор в пользу работы на 
потогонном предприятии, не означает, что так поступают все. Таким образом, 
из этого возражения не следует, что выбор работы на потогонном предприятии 
должен быть ликвидирован для всех рабочих, если только не будет доказано, 
что а) невозможно провести различие между теми, кто способен свободно 
принять выбор работы на потогонном предприятии, и теми, кто на это не 
способен, и б) что моральный ущерб от того, чтобы позволить рабочим со
вершать нерациональный и неинформированный выбор в пользу потогонного 

19 См.: Radcliffe Richards J. Nephrarious Goings on: Kidney Sales and Moral Arguments // Journal 
of Medicine and Philosophy. 1996. Vol. 21. P. 382.
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предприятия, выше, чем моральный ущерб от запрета такого выбора для тех, 
кто способен совершить рациональный и информированный выбор.

Вовторых, даже если все рабочие, соглашающиеся на условия работы на 
потогонном предприятии, делают это нерационально и при отсутствии долж
ной информации, из этого все равно не следует, что необходимо лишить их 
выбора такой работы. Это следует из того, что, как отмечает Дж. Рэдклифф 
Ричардс, «невежество — это не такое уж необратимое состояние»20. Эта про
блема может быть решена на многих уровнях: отдельными менеджерами, 
политикой компаний или законами, которые смогли бы обеспечить, чтобы 
люди получали как можно больше информации, а также чтобы они могли эту 
информацию хорошо осмыслить. Это может быть достигнуто за счет внесе
ния изменений или более строгого соблюдения законов о заключении конт
рактов с целью повышения требований к предоставлению информации либо 
посредством проведения кампаний по обучению населения. Если рабочие 
потогонных предприятий делают свой выбор несвободно, то вероятно, что 
правильным решением в этом случае будет ликвидация несвободы выбора, 
а не возможности для этих рабочих сделать выбор как таковой.

Отсутствие независимости

Интуитивная привлекательность Аргументации состоит в ощущении, что 
предложение работы на потогонном предприятии может только улучшить 
положение потенциальных рабочих. В конце концов, потогонным предпри
ятиям просто предлагают еще один вариант выбора. Этот вариант либо лучше 
всех прочих, и в этом случае рабочие выигрывают, либо он не лучше прочих, 
и в этом случае рабочие ничего не выигрывают. Но даже если они и не выиг
рывают, они в любом случае не проигрывают — они просто могут сделать тот 
выбор, который сделали бы, если бы не существовало возможности работы 
на потогонном предприятии. Ни в одном из случаев предложение работы на 
потогонном предприятии не причиняет потенциальным рабочим вреда.

Каким бы доступным ни было это рассуждение, оно верно только в том слу
чае, если предложение еще одного варианта — это единственное воздействие, 
которое потогонные предприятия оказывают на потенциальных рабочих. Но 
что если это предположение неверно? Что если помимо предложения работы 
потогонные предприятия закрывают для потенциальных рабочих возможности, 
которые существовали для них ранее? Если бы это было так, то мы бы больше 
не могли прийти a priori к заключению, что потогонные предприятия улучшают 
положение рабочих. Факт, что некто выбирает работу на потогонном предпри
ятии, может означать, что он предпочитает эту работу всем другим вариантам, 
доступным в данный момент, но это не означает, что он предпочитает ее всем 
вариантам, которые были доступны до возникновения потогонных предприятий. 
Тот факт, насколько рабочий выигрывает в этой ситуации, теперь зависит от 
сравнения возможностей, предоставляемых ему потогонными предприятиями, 
по сравнению с возможностями, которых они его лишают. Это делает любую 
моральную ситуацию значительно более сложной.

Как могут потогонные предприятия лишать потенциальных рабочих 
возможностей? Наиболее очевидный вариант заключается в том, что такие 
предприятия замещают местных производителей. Транснациональные кор
порации, заключающие контракты с потогонными предприятиями, часто 
в состоянии разорить конкурирующие фирмы в данной стране. Иногда они 

20 Radcliffe Richards J. Nephrarious Goings on: Kidney Sales and Moral Arguments. P. 380.



Мэтт ЗВолИНСКИ 155
добиваются этого путем традиционной экономической конкуренции благо
даря экономии на масштабе и более высоким технологиям. Однако в других 
случаях правительства слаборазвитых стран готовы предоставить транснаци
ональным корпорациям особые привилегии, чтобы создать в своей стране 
атмосферу, более привлекательную для бизнеса.

Еще одна возможность состоит в том, что потогонные предприятия, часто 
при помощи местных правительств, подавляют попытки создания профсою
зов. Доклад Министерства труда Сальвадора от 2000 года обнаружил, что на 
229 фабриках «макила» (maquila)21, на которых работало примерно 85 тыс. рабо
чих, не существовало ни одного профсоюза с правом коллективного договора. 
Причина этого в том, что при любой попытке создать профсоюз начинались 
массовые увольнения с последующим занесением в черные списки22. В случае 
Сальвадора подобные антипрофсоюзные меры были реальным нарушением го
сударственного законодательства. Но этого было недостаточно для того, чтобы 
предотвратить его массовые нарушения, а в многих странах, где существуют 
потогонные предприятия, нет даже такой законодательной защиты23.

Первый подход ликвидирует альтернативные возможности работы на
прямую, путем банкротства тех, кто мог раньше предлагать такую работу. 
Насколько это идет на пользу рабочим, разумеется, зависит от того, насколь
ко исчезающие возможности трудоустройства были лучше или хуже работы 
на потогонных предприятиях. Это с трудом поддается оценке, но у нас есть 
как минимум две возможности это сделать. Вопервых, мы можем сравнить 
заработную плату потогонных предприятий с той, которую платили в других 
местных предприятиях. Исследования показывают, что работа на потогонных 
предприятиях приносит значительно более высокий доход, чем на местных. 
Вовторых, мы можем посмотреть, где рабочие предпочитают работать. По 
этому поводу даже авторы, критикующие потогонные предприятия, отме
чают, что работа там пользуется высоким спросом. Д. Хаджевски отмечает: 
«Около двадцати человек выстроились в очередь в 7.30 утра у ворот зоны 
с тем, чтобы подать заявление на работу. Очередь выстраивается каждый 
день»24. Это не самый совершенный способ измерения предпочтений ра
бочих, но это по крайней мере prima facie доказательство более высокой 
предпочтительности работы на потогонных предприятиях.

Эффект, оказываемый на рабочих запретом на создание союзов, менее 
очевиден. Если потогонные предприятия отказывают рабочим в праве со
здания организации на самом предприятии, но не имеют воздействия на их 
право вступать в профсоюз вне предприятия, то предложение работы на 
потогонных предприятиях действительно является независимым, по крайней 
мере в этом отношении, от других элементов выбора рабочих. Потогонные 
предприятия просто дополняют предстоящий спектр выбора еще одной воз
можностью работы без права вступления в профсоюз. Если же потогонные 
предприятия влияют на возможность рабочих вступать в профсоюзы не толь

21 Предприятие, контролируемое зарубежной компанией и осуществляющее сборку готовой 
продукции из импортных деталей с целью последующего экспорта в страну нахождения голов
ной компании. — Прим. ред.

22 См.: www.nlcnet.org/campaigns/archive/elsalvador/0401/summary.shtml.
23 Джон Миллер цитирует доклад Всемирной организации труда от 2000 года, детально описы

вающий, каким именно образом страны, в которых действуют потогонные предприятия (Китай, 
Индонезия, Таиланд и Малайзия), нарушают права рабочих на создание профсоюзов (Miller J. 
Why Economists are Wrong About Sweatshops and the Antisweatshop Movement. P. 93—122).

24 Hajewski D. The Unsettling Price of Lowcost Clothes // Milwaukee Journal Sentinel. 2000. 
December 29. www2.jsonline.com/bym/news/dec00/jeans31122900.asp.
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ко на самих предприятиях, но и в национальной экономике вообще — до
пустим, оказывая влияние на законодательство таким образом, чтобы затруд
нить профсоюзное движение, — тогда действительно имеет место отсутствие 
независимости и наша Аргументация, в ее нынешней форме, не работает.

Тем не менее эта критика работает только в тех случаях, когда предложение 
работы действительно связано с деятельностью потогонных предприятий, сужа
ющей выбор. А это не всегда так. Для большинства рабочих сужающая выбор 
деятельность потогонных предприятий и их транснациональных партнеров 
будет свершившимся фактом. Такая деятельность по сужению выбора обычно 
совпадает со входом потогонных предприятий в страну, но не с предложением 
работы на этих предприятиях некоему конкретному человеку. Для таких людей 
тот факт, что потогонные предприятия сужают их возможности выбора, не 
имеет значения. Имеют значение возможности выбора, доступные в данный 
момент, и их выбор принять условия работы на потогонных предприятиях 
указывает, что они рассматривают этот вариант как предпочтительный по 
отношению к другим возможным альтернативам. Это является морально транс
формирующим, как и указывает Аргументация, и мы должны воздерживаться 
от вмешательства в любые трудовые соглашения, на которые соглашаются 
рабочие в данных условиях. Где Аргументация позволяет нам вмешаться, так 
это при входе потогонных предприятий в какуюлибо страну. Если рабочие 
могут выиграть от ограничения возможности транснациональных корпораций 
действовать в сговоре с местным правительством с целью снижения требований 
к условиям труда (возможно, путем международного права или за счет ограни
чения импорта из стран, не выполняющих такие нормы международного пра
ва), тогда, возможно, у нас есть основания так поступить. Но сам факт сговора 
транснациональных корпораций с местными правительствами еще ничего не 
доказывает. Чтобы это доказать, мы должны сравнить уровень жизни рабочих, 
живущих при правительствах, которые сотрудничают с транснациональными 
корпорациями, с тем уровнем жизни, которого они могут ожидать, если это 
прекратится. Если в результате запрета сговора правительств с транснациональ
ными корпорациями эти корпорации прекратят наем внешней рабочей силы, 
сократят заработную плату, снизят выплаты помимо зарплаты или перенесут 
наем аутсорсинговой рабочей силы в другие регионы и страны, тогда мы можем 
заключить, что рабочим живется лучше при правительствах, сотрудничающих 
с транснациональными корпорациями, что является достаточным моральным 
обоснованием для того, чтобы не запрещать подобное сотрудничество.

Эксплуатация

Одно из наиболее частых обвинений против потогонных предприятий со
стоит в том, что они эксплуатируют рабочих. Такое обвинение может подорвать 
нашу уверенность в выводах Аргументации, привлекая внимание к мораль
ным соображениям, которые Аргументация игнорирует. Но многое зависит 
от того, как мы понимаем эксплуатацию. Иногда мы используем это понятие 
в случаях, когда А причиняет вред Б и в результате А выигрывает. Например, 
А. Бьюкенен определяет эксплуатацию как «использование человека (или 
возможностей человека) с принесением ему вреда, исключительно в качестве 
орудия» для собственной выгоды или в собственных интересах25. Действия 
мошенника, который использует неосведомленность людей для того, чтобы 
продать им акции, которые ничего не стоят, подпадают под это определение.

25 Buchanan A. Ethics, Efficiency, and the Market. N. Y.: Rowman and Littlefield, 1988.
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Однако если поразмыслить, то не все случаи эксплуатации непременно причиня
ют вред. Рассмотрим, например, дело морского права «Порт Каледония и судно 
«Анна»». В этом случае терпящее бедствие судно просило помощи у находящегося 
неподалеку буксира. Капитан буксира в своем ответе предложил взять судно на 
буксир, но только при условии уплаты 1 000 фунтов стерлингов. Капитан судна 
согласился уплатить, но впоследствии подал в суд и выиграл дело (вернув себе 800 
из уплаченных 1000 фунтов) на основании того, что заключенная сделка была «та
кой несправедливой, такой необоснованной, что суд не может ее поддержать»26.

Уместность этого решения базируется не на том, что владельцу судна был причи
нен ущерб. На самом деле в данном случае никакого ущерба не было. Существуют 
различные философские определения понятия «ущерб», но все они сходятся на 
том, что причинение ущерба включает некое ущемление чьихлибо интересов27. 
В данном случае, однако, результатом соглашения было не ущемление интересов 
владельца судна, а способствование им. Владелец судна больше выиграл от того, 
что получил помощь — даже заплатив 1 000 фунтов, — чем если бы капитан бук
сира вообще ничего не сделал. Соглашение, к которому они пришли, было от
нюдь не вредящим, а, напротив, взаимовыгодным, по крайней мере по сравнению 
с альтернативой отсутствия соглашения. По отношению к этой альтернативе — 
капитан буксира не получает денег, судно не получает помощи — обе стороны 
чтото приобретают. Это предполагает, что правильное понимание эксплуатации 
включает как взаимовыгодные, так и вредящие, эксплуатирующие действия28.

Каким образом взаимовыгодные действия могут быть эксплуатирующими? 
Существуют разные способы, при помощи которых можно пояснить это заявле
ние. Один путь, например, предполагает, что такие действия, как в деле «Порт 
Каледония и судно «Анна»», хотя и взаимовыгодны, но являются эксплуататор
скими постольку, поскольку выгода от них распределяется несправедливо29. Любой 
взаимовыгодный обмен приносит положительный результат благодаря разнице 
в ценности, которую каждая из сторон приписывает продукту обмена. Другими 
словами, взаимовыгодный обмен создает социальный прирост — пользу, превосхо
дящую ту, что существовала до обмена. Но то, как распределяется этот социаль
ный прирост, зависит по большей части от умения торговаться и от положения 
сторон. Один из способов сформулировать утверждение, что обмен может быть 
эксплуататорским даже тогда, когда он взаимовыгоден, — это сказать, что, хотя 
он и приносит пользу обеим сторонам, одной из них он приносит недостаточ
но пользы. А. Вертхаймер, например, предлагает следующий анализ указанного 
дела. Хотя владелец судна и выиграл от того, что купил помощь буксира за 1000 
фунтов, — то есть он выиграл по сравнению с ситуацией, если бы капитан бук
сира вообще не предложил ему помощи, — тем не менее его положение было 
не таким хорошим, каким оно должно было бы быть. Он получил недостаточно 
пользы, поскольку он должен был получить помощь от буксира за разумную цену. 
Действия, которыми угрожал капитан буксира — не оказать помощи, если ему 
не заплатят 1000 фунтов, — были неправомерными30. Это сравнимо с действиями 
грабителя, который угрожает пристрелить вас, если вы не отдадите ему все свои 

26 Wertheimer A. Exploitation. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.
27 См., например: Feinberg J. Harm to Others. Oxford: Oxford University Press, 1984.
28 По этому поводу см.: Wertheimer A. Op. cit.
29 Meyers C. Wrongful Beneficence: Exploitation and Third World Sweatshops // Journal of Social 

Philosophy. 2004. Vol. 35. P. 320. К. Мейерс утверждает, что действие А по отношению к Б мо
жет быть эксплуататорским, даже если оно идет на пользу Б, если при этом А обманывает Б, 
получает пользу от несчастья Б или если А получает пользу, непропорционально большую по 
отношению к своему вкладу в это дело.

30 См.: Wertheimer A. Matt Zwolinski’s «Choosing sweatshops»: A Commentary / Unpublished 
Manuscript, Presented at the Arizona Current Research Workshop, January 2007, Tucson. P. 17—18.
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деньги. В обоих случаях одна из сторон угрожает нарушить права другой стороны, 
если не получит определенной суммы. И хотя верно то, что в обоих случаях по
страдавшая сторона выигрывает от того, что платит по сравнению с альтернативой 
неуплаты и нарушения своих прав, это не является релевантным сравнением для 
определения, является ли обмен эксплуататорским и морально нетерпимым. Для 
того чтобы определить, является ли обмен эксплуататорским, мы должны сравнить 
выигрыш сторон не обязательно по отношению к полному отсутствию обмена, но 
скорее по отношению к тому, насколько каждая из сторон действует сообразно 
своим правам и насколько каждая из сторон получает выгоду, на которую она 
может рассчитывать в данной ситуации.

Рассуждения об эксплуатации могут быть релевантными для оценки 
Аргументации в нескольких плоскостях. Вопервых, с точки зрения зара
ботной платы, которую получают рабочие потогонных предприятий. Вовто
рых, с точки зрения других условий труда, таких как безопасность, правила 
сверхурочной работы, право на создание профсоюзов и т.  д. Рассмотрим 
сначала заработную плату.

Эксплуататорская зарплата. Если потогонные предприятия должны пла
тить своим рабочим зарплату на уровне прожиточного минимума или если 
они должны платить таким образом, чтобы справедливо разделить соци
альный прирост, полученный в результате трудового соглашения, то те, кто 
платит зарплату ниже такого уровня, могут быть виновны в эксплуатации, 
даже если рабочий выигрывает от того, что имеет работу, по сравнению 
с полным отсутствием работы. Они могут быть виновны в эксплуатации, по
скольку они пользуются уязвимостью рабочих (отсутствием лучших доступных 
вариантов) с тем, чтобы получить их согласие на несправедливый контракт. 
С этой точки зрения потогонные предприятия, которые платят зарплату ниже 
 определенного уровня (уровня, определенного моральной теорией справедли
вых зарплат), находятся в том же положении, что и капитан буксира в деле 
«Порт Каледония и судно «Анна»». Соглашение, которого они достигают 
с рабочими, является взаимовыгодным, но не настолько выгодным, каким 
оно должно было бы быть для рабочих, поскольку потогонные предприятия 
обязаны делить социальный прирост от соглашения более справедливо.

Следовательно, для того чтобы решить вопрос о том, являются ли зарпла
ты потогонных предприятий эксплуататорскими, мы должны, в частности, 
разработать теорию справедливых зарплат. Я не уверен, что такая задача 
выполнима. Тем не менее примем как данное, что некий подобный принцип 
может быть выработан, и посмотрим, к каким выводам приведет нас такое 
допущение в случае потогонных предприятий.

В самом начале обсуждения необходимо отметить, что большая часть 
эмпирических данных показывает, что зарплаты на потогонных предпри
ятиях значительно выше, чем те, которые потенциальные рабочие могли бы 
получить при другом трудоустройстве. Например, Б. Айткен, А. Харрисон 
и Р. Липси показывают, что зарплаты, выплачиваемые международными 
корпорациями, как правило, выше, чем выплачиваемые местными фирма
ми в развивающихся странах31, и это факт, который был приведен Акаде
мическим консорциумом международной торговли (АКМТ) в поддержку 
утверждения о том, что университеты должны с осторожностью подходить 
к подписанию Кодекса поведения, который может привести к тому, что 
американские фирмы готовой одежды уменьшат использование рынка труда 

31 Aitken B., Harrison A., Lipsey R. Wages and Foreign Ownership: A Comparative Study of Mexico, 
Venezuela, and the United States // Journal of International Economics. 1996. Vol. 40. P. 345—371.
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в развивающихся странах32. Более того, недавние исследования показали, что 
зарплаты на потогонных предприятиях транснациональных корпораций выше 
независимо от того, выплачиваются они корпорациями или местными суб
подрядчиками — в три—семь раз выше, чем средний доход в Доминиканской 
Республике, на Гаити, в Гондурасе и Никарагуа33. Эти данные по меньшей 
мере недооценивают, насколько больше зарабатывают рабочие потогонных 
предприятий, чем другие работники в развивающихся странах, поскольку 
многие там работают в сельском хозяйстве или в «неформальной эконо
мике», где зарплаты (и другие выплаты), как правило, значительно ниже34. 
Разумеется, сами по себе эти факты не отрицают возможности эксплуатации, 
поскольку, даже если зарплаты на потогонных предприятиях выше, чем 
зарплаты других рабочих, эти зарплаты все равно могут являться результа
том несправедливого раздела совместной выгоды, созданной соглашением 
о найме. Возможно, потогонные предприятия пользуются тем, что местные 
компании платят низкие зарплаты с тем, чтобы получить эксплуататорские 
прибыли, выплачивая зарплаты, которые достаточно высоки для того, чтобы 
привлечь рабочих, но значительно ниже того уровня, который фирма могла 
бы себе позволить, если бы согласилась на более разумный уровень прибыли. 
Решение этого вопроса потребует, помимо моральной теории справедливых 
зарплат, еще и оценки уровня прибыли, получаемой транснациональными 
корпорациями, которые используют аутсорсинг рабочей силы на потогонных 
предприятиях стран третьего мира, по сравнению с фирмами, которые не 
используют подобную рабочую силу на производстве. Если уровень прибыли 
транснациональных корпораций, использующих потогонные предприятия, 
значительно выше, чем у других подобных фирм, то это будет подтвержде
нием того, что они несправедливо эксплуатируют рабочих.

Однако я хочу на время оставить полное решение этого практического 
вопроса экономистам и вернуться к анализу концепции «эксплуатации». 
Предположим, действительно окажется, что транснациональные корпорации 
получают необычайно высокий уровень прибыли за счет использования да
рового труда на потогонных предприятиях — достаточно высокий для того, 
чтобы иметь возможность платить значительно более высокие зарплаты, не 
подвергая компанию риску. Можно сказать, что такие фирмы пользуются 
беспомощностью рабочих с тем, чтобы получить непропорционально боль
шую выгоду от трудовых соглашений. Виновны ли они в предосудительной 
форме эксплуатации? Заслуживают ли их действия порицания?

Если мы скажем, что это так, то это прозвучит несколько странно. 
Вспомним, что форма эксплуатации, о которой здесь идет речь, — это вза
имовыгодная эксплуатация. Компании обвиняются не в том, что вредят 
рабочим, а в том, что получают от сделки выгоду, непропорционально боль
шую по отношению к той выгоде, которую получают рабочие. Но фирмы 
хоть чтото делают для того, чтобы помочь рабочим. Зарплаты, которые они 
платят рабочим, повышают уровень жизни последних в сравнительном от
ношении, даже если этот уровень жизни оказывается в результате не таким 
высоким (каким он должен быть, по нашему мнению).

Обязаны ли они чтолибо делать сверх этого? Рассмотрим тот факт, что боль 
шая часть людей вообще ничего не делают для того, чтобы улучшить положение 

32 ACIT Letter to University Presidents. 2000. www.fordschool.unuch.eclu/rsie/acit/Documents/
July29S weatshopLetter.pdf.

33 Powell B., Skarbek D. Sweatshops and Third World Living Standards: Are the jobs worth the 
sweat? // Journal of Labor Research. 2006. Vol. 27. P. 263—274.

34 Maitland I. The Great Nondebate Over Intemational Sweatshops. P. 593—605.
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рабочих в третьем мире. Достойны ли они порицания? Такого же порицания, как 
потогонные предприятия? Мы не должны предполагать, что эти люди вообще 
не занимаются благотворительностью. Возможно, они используют свои ресур
сы для того, чтобы поддерживать местные инициативы или другие глобальные 
инициативы, не связанные с решением проблемы бедности. Я хочу сказать, что 
было бы странно обвинять транснациональные корпорации в том, что они по
могают комулибо, в то же самое время, когда мы в меньшей степени обвиняем 
отдельных лиц (или не обвиняем их вообще), если они никому не помогают.

То же самое может быть сказано при сравнении транснациональных кор
пораций, нанимающих местную рабочую силу на потогонных предприятиях, 
с теми компаниями, которые этого не делают. Возьмем, например, американ
скую фирму, которая могла бы вывести производство в страну третьего мира, 
но вместо этого решила вести его в собственной стране. Допустим, что эта 
фирма qua фирма (то есть как организация. — Прим. ред.) не отчисляет ничего 
из своих прибылей для облегчения проблемы бедности в странах третьего 
мира. Такая фирма заслуживает порицания? Опятьтаки, было бы странно 
утверждать, что она невиновна или менее виновна, чем транснациональная 
корпорация, которая нанимает местную рабочую силу на потогонных пред
приятиях, поскольку последняя хоть чтото делает для того, чтобы повысить 
уровень жизни рабочих стран третьего мира, в то время как первая не делает 
для этого ничего. И все же фирмы, которые ничего не делают, не навлекают 
на себя и малой толики того гнева, который обрушивается на фирмы, за
ключающие контракты с потогонными предприятиями. Это предполагает не
последовательность в нашем понимании неправомерности эксплуататорских 
зарплат и в наших моральных суждениях об обязанности помогать другим.

Та же самая непоследовательность обнаруживается и при рассмотрении 
проблемы под другим углом зрения. Потогонные предприятия повышают уро
вень жизни тех, кто на них работает. Но существует множество людей, которые 
не получают выгоды от потогонных предприятий. Потогонные предприятия 
не обязательно причиняют им вред, они просто никак на них не влияют. 
Например, ктото, кто работает в сельском хозяйстве или в неформальном 
секторе экономики, не получает (прямой) выгоды от зарплат, выплачиваемых 
потогонными предприятиями. Такие люди не имеют навыков или возможности 
для того, чтобы воспользоваться более выгодными условиями работы на по
тогонных предприятиях. В результате они, как правило, гораздо более бедны, 
чем рабочие потогонных предприятий. Например: Й. Мэйтланд отмечает, что 
в 1996 году рабочие на индонезийском предприятии Nike в Серанге зарабаты
вали минимальную зарплату, положенную по закону, — 5200 рупий в день. Для 
сравнения, типичный сельскохозяйственный рабочий зарабатывал только 2000 
рупий в день35. Однако большинство людей не обвиняет фирму Nike в том, что 
она ничего не делает для того, чтобы улучшить положение сельскохозяйствен
ных рабочих. Почему же тогда ее можно обвинять в том, что она чтото делает 
для того, чтобы улучшить положение (некоторых) городских рабочих?

Следовательно, проблема состоит в следующем. Мы критикуем фирму 
за то, что она приносит недостаточно благ некоей группе людей, даже если 
какоето количество благ эти люди все равно получают. Но мы не виним 
другие фирмы за то, что они вообще не помогают этой группе, и мы не 
виним первую фирму за то, что она не помогает другим, возможно еще 
более нуждающимся, группам. Что может оправдать данное несоответствие 
в наших моральных суждениях?

35 Maitland I. 1996. The Great Nondebate Over International Sweatshops. P. 599.
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Хотя А. Вертхаймер и не одобряет это явление в целом, он, тем не менее, предпо
лагает, что существует принцип, на основе которого строятся многие возражения 
против эксплуатации. Этот принцип, который он называет «принципом взаимо
действия», гласит, что «личность приобретает особые обязанности по отношению 
к тем, с кем она вступает в отношения, связанные с выгодой, которых она не имела 
бы, если бы не вступала в такие отношения». Вертхаймер утверждает, что, прини
мая «принцип взаимодействия», мы тем самым отвергаем принцип «непричинения 
вреда», который гласит, что «для А не может быть морально менее приемлемо всту
пать в отношения с Б, чем воздерживаться от таких отношений при условии, что: 
1) наличие отношений более благотворно для Б, чем их отсутствие; 2) Б согласен на 
эти отношения; 3) такие отношения не причиняют вреда другим лицам»36. Приняв 
«принцип взаимодействия» и отвергнув «принцип непричинения вреда», мы можем 
с достаточной последовательностью утверждать, что транснациональные корпора
ции, которые нанимают рабочую силу на потогонных предприятиях, принимают 
на себя более серьезные обязательства нести благо рабочим развивающихся стран, 
чем те транснациональные корпорации, которые этого не делают.

Для того чтобы решить, действительно ли транснациональные корпора
ции, нанимающие местную рабочую силу, неправомерно эксплуатируют 
рабочих, мы должны прежде всего понять, насколько оправдан «принцип 
взаимодействия». Можно предложить два типа рассуждений, которые в дан
ном контексте могли бы служить его подтверждением: один из них сугубо 
прагматичный по своей сути, а другой — производный от деонтологических 
соображений по поводу природы такого явления, как уважение.

В своей недавней работе на тему эксплуатации Р. Сэмпл предложила другой способ 
обоснования «принципа взаимодействия»37. По мнению Сэмпл, эксплуатация — 
это форма взаимодействия, которая включает унижение и отсутствие уважения 
к неотъемлемой ценности каждого человека. Пренебрежение, со своей стороны, 
является формой невзаимодействия. Разумеется, последствия пренебрежения могут 
быть иногда такими же (или даже худшими), чем последствия эксплуатации. 

Мне не кажется убедительным тезис Сэмпл. Возможно, Сэмпл права, утверждая, 
что мы не можем объяснить более тонкие формы эксплуатации исходя только из 
причинноследственных соображений. Однако не факт, что принцип невзаимо
действия оправдан с деонтологической точки зрения. Вопервых, не очевидно, что 
то обращение, которому подвергаются рабочие потогонных предприятий, действи
тельно унизительно в смысле кантианских моральных принципов, то есть в смысле 
использования других просто как средства для достижения своей цели. Договоры 
о зарплате, которые мы рассматриваем, являются продуктом согласия рабочих. 
Заключая эти договоры, наниматели, разумеется, в какойто степени обращаются 
с рабочими как со средствами для достижения цели — они используют труд рабочих 
для собственной выгоды. Однако вполне возможная и широко распространенная 
интерпретация кантианского запрета на использование людей только как средств 
для достижения цели исключает не любое подобное использование людей — такое 
использование широко распространено и, как правило, возражений не вызыва
ет, — а только такое использование людей, которое происходит без их свободного 
согласия на это. Дальнейшие рассуждения должны показать, что подобные согла
шения унизительны и неуважительны даже в тех случаях, когда люди добровольно 
на них соглашаются. Вовторых, даже если соглашения о низкой зарплате являются 
унизительными и неуважительными, мне не кажется, что доводы, которые приво
дит Сэмпл, достаточны для того, чтобы показать, что подобное обращение более 
неуважительно, чем пренебрежение (отсутствие всякого внимания). Как указывает 

36 Wertheimer A. Exploitation. P. 289—293.
37 Sample R. Exploitation: What It is and Why It’s Wrong. N. Y.: Rowman and Littlefield. 2003.
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Сэмпл, пренебрежение способствует тому, чтобы мы «утратили ощущение ценности 
других существ»38. Но данное утверждение подрывает ее позицию, а не укрепляет 
ее. Эксплуатация предусматривает «неполноценный контакт» с другим ценным 
существом, но пренебрежение подразумевает полное отсутствие контакта. Таким об
разом, феноменологически пренебрежение может казаться нам менее болезненным, 
поскольку мы не отдаем себе отчета в той ценности, которой мы пренебрегаем. Но, 
как указывает Сэмпл, если лица, которыми мы пренебрегаем, имеют такую же цен
ность, как те, с которыми мы находимся в контакте, то трудно обосновать, каким 
образом пренебрежение может быть менее вредным. Аналогичным образом, если 
те, кем мы пренебрегаем, действительно имеют такую же ценность, как те, с кем 
мы находимся в контакте, то становится непонятно, каким образом мы приобре
таем дополнительные обязанности просто вступая в контакт. Ценность личности 
не зависит от того, находимся мы с ней в контакте или нет, а если эта ценность 
постоянна, то таким же постоянным должно быть и уважение к этой ценности.

Здесь бремя доказательства возлагается на тех, кто критикует соглашения 
о зарплате на потогонных предприятиях, с тем чтобы они привели обосно
ванную защиту «принципа взаимодействия» и тем самым доказали, каким 
образом маргинальная польза, которую приносят потогонные предприятия 
бедным слоям населения развивающихся стран, хуже полного отсутствия 
какой бы то ни было пользы, исходящей от большинства из нас.

Другие эксплуататорские условия труда. Мои замечания в предыдущей 
части могут быть восприняты как попытка подорвать моральный вес всех об
винений в эксплуатации. Это не входило в мои намерения. Я действительно 
считаю, что утверждения о том, что зарплаты на потогонных предприятиях 
являются эксплуататорскими, неубедительны. Но я также полагаю, что мож
но обосновать мнение о том, что потогонные предприятия неправомерно 
эксплуатируют своих рабочих, другими способами. В частности, я считаю, 
что это можно сказать о различных формах психологического и/или фи
зического насилия со стороны менеджеров потогонных предприятий, как 
в случае, описанном Д. Арнольдом и Н. Боуи, когда беременной работнице 
потогонного предприятия угрожали увольнением, если она обратится за ме
дицинской помощью. Боясь потерять работу, она вела себя тихо, даже когда 
у нее началось кровотечение и в результате случился выкидыш39.

В чем разница между случаями подобного насилия и ситуацией с низкой 
зарплатой? Вспомним рассуждения о концепции эксплуатации, приведенные 
выше. Согласно этому подходу, действие становится эксплуататорским, если 
включает реальное нарушение (или угрозу нарушения) прав эксплуатиру
емого со стороны эксплуататора. Выше я утверждал, что мы не считаем, 
что те, кто не предоставляет финансовой помощи бедным в развивающихся 
странах, тем самым нарушают права этих бедняков. Из этого следует, что 
если непредоставление финансовой помощи не нарушает ничьих прав, то, 
поскольку контракт, согласно которому потогонные предприятия предо
ставляют какуюто помощь, сам по себе не нарушает ничьих прав, такой 
контракт не является эксплуататорским.

Все меняется, когда мы переходим от обсуждения зарплаты к другим фор
мам обращения с рабочими, таким как психологическое и физическое на
силие. Я не считаю оправданным утверждение, что люди в развивающихся 
странах имеют право на определенный уровень финансового вознаграждения. 
Тем не менее это оставляет открытой возможность того, что существуют дейст

38 Sample R. Exploitation: What it is and why it’s wrong. P. 68.
39 Arnold D.G., Bowie N.E. Sweatshops and Respect for Persons. P. 231.
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вия, в результате которых менеджеры нарушают (или угрожают нарушением) 
прав рабочих. Например, менеджер среднего звена, который изнасиловал 
работницу и запретил ей жаловаться под угрозой увольнения, нарушил права 
работницы, эксплуатировал ее, пользуясь своей властью менеджера.

Моя цель заключается не в том, чтобы привести здесь каталог действий, 
которые являются (или не являются) эксплуататорскими со стороны потогон
ных предприятий или их представителей. Смысл моего утверждения скорее 
заключается в том, что можно последовательно утверждать, что некоторые 
формы обращения с рабочими на потогонных предприятиях являются эксплу
ататорскими, одновременно считая, что низкие зарплаты таковыми не являют
ся. Поскольку я считаю, что концепция эксплуатации может быть лучше всего 
понята в рамках действительного или возможного нарушения прав личности, 
то водораздел между теми действиями, которые являются эксплуататорскими, 
и теми, которые таковыми не являются, будет зависеть от того, какой теории 
прав личности мы придерживаемся. Ранее я приводил доводы, по которым 
я не считаю, что низкие зарплаты являются нарушением прав. Однако любая 
приемлемая моральная теория скорее всего будет рассматривать изнасило
вание как нарушение прав личности. Между этими двумя фиксированными 
точками существует широкое поле для моральных вариаций и расхождений 
во мнении в разумных пределах для различных моральных теорий.

Независимо от того, какую моральную оценку мы даем тем или иным 
действиям потогонных предприятий, или от того, какой ярлык мы для них 
выбираем, вопрос о том, что нам следует делать в связи с этим, остается 
отдельной проблемой, и это следует подчеркнуть. Даже если мы соглашаемся 
с тем, что потогонные предприятия нарушают права своих рабочих, необхо
димо дополнительное доказательство для оправдания вмешательства третьих 
сторон в эти трудовые отношения. Вышеизложенная Аргументация дает нам 
основания считать, что рабочие предпочитают и добровольно выбирают пакет 
«работа плюс нарушение прав» по сравнению с пакетом «отсутствие работы 
и отсутствие нарушения прав». Этот факт перемещает бремя доказательства 
на тех, кто хочет вмешиваться в трудовые отношения, чтобы они показа
ли, либо почему это предпочтение (выбор) не должно учитываться, либо 
как предлагаемое ими урегулирование полнее удовлетворит предпочтение 
(выбор) рабочих по сравнению с существующим положением. В духе этого 
утверждения давайте теперь обратимся к вопросу о том, насколько серьезную 
моральную силу представляет собой согласие рабочих.

Вывод: моральный вес против моральной силы

В заключение я хочу сказать, что, по моему мнению, изложенная в ста
тье Аргументация дает серьезные основания рассматривать выбор рабочих 
в пользу труда на потогонных предприятиях как действие, устанавливаю
щее моральный запрет на вмешательство в их право осуществлять этот труд. 
Аргументация предоставляет нам возможность увидеть, что эти условия труда 
способствуют улучшению существования рабочего, чем в отсутствие таких 
условий, а также демонстрирует, что решение рабочих принять условия труда 
на потогонных предприятиях является самостоятельным и достойным нашего 
уважения. Это не означает, что наниматели обязательно делают для рабочих 
достаточно с моральной точки зрения. По отношению к варианту отсутствия 
работы труд с низкой зарплатой и под началом менеджера, злоупотребляющего 
своим положением, может быть самым лучшим вариантом, доступным многим 
рабочим, — что, однако, не является моральным оправданием физического 
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и эмоционального насилия. Таким образом, согласие рабочих показывает нам, 
что работа на потогонных предприятиях, возможно, является для них наилуч
шим вариантом и что мы причиним им вред, если лишим их этой возможнос
ти. Из этого не следует, что те, кто управляет потогонными предприятиями, 
морально правы или что их действия заслуживают моральной поддержки.

Потогонные предприятия как таковые трудно оценить морально. Многое 
зависит от деталей, от того, каково каждое конкретное предприятие, и от того, 
какие именно его действия мы желаем оценить. Иногда более тщательное рас
смотрение деятельности потогонного предприятия показывает, что она дейс
твительно заслуживает одобрения. Соображения, подобные тем, что рассмат
ривались, например, в разделе об эксплуататорских зарплатах, показывают, что 
те транснациональные корпорации, которые нанимают рабочую силу и платят 
зарплату рабочим в развивающихся странах — даже если эти зарплаты ниже 
«прожиточного минимума», — действительно делают нечто похвальное. По 
сравнению с фирмой, которая не осуществляет аутсорсинг рабочей силы, они 
предоставляют серьезные блага тем людям, кому они необходимы. Наниматели 
могут предоставлять эти блага из чисто эгоистических соображений, и наша 
оценка их моральной характеристики отразит этот факт. Но оценка добро
детели или порочности моральной характеристики может быть отделена от 
вопросов, касающихся похвальности или предосудительности действий, и наша 
оценка потогонных предприятий должна отражать эту сложность.

К какому выводу это нас подводит? Можно предположить, что если мы 
заинтересованы в моральной характеристике потогонных предприятий, то 
только потому, что подобная оценка является необходимым шагом при 
принятии решения о том, что нам следует делать с этими предприятиями. 
Какую же моральную силу имеет наша оценка?

Как мне кажется, ответ во многом зависит от того, о каких действующих ли
цах мы говорим. Поводы для принятия тех или иных мер по отношению к пото
гонным предприятиям зависят от того, кто именно будет их инициировать. Это 
происходит потому, что разные группы людей могут иметь различный уровень 
знаний о причиняемом вреде, разный уровень моральной ответственности по 
отношению к нему и разные возможности для действенного вмешательства. 

Например, менеджеры потогонных предприятий, возможно, имеют самые 
серьезные причины для принятия мер по всем трем пунктам. Они лучше, чем 
какаялибо третья сторона, знают о том, как обращаются с рабочими, на них 
лежит чтото наподобие изначальной моральной ответственности за это обра
щение, и они легче всего могут это изменить. Настолько, насколько это поз
воляют экономические, политические и другие практические соображения, 
менеджеры потогонных предприятий должны стремиться улучшить условия 
труда в этих предприятий, сами воздерживаясь от физического и эмоцио
нального насилия, ликвидируя такое насилие среди своих подчиненных.

После менеджеров потогонных предприятий, возможно, самые серьез
ные причины для принятия мер есть у транснациональных корпораций. 
Как Арнольд и Хартман показали в своей работе о моральных представле
ниях и позитивной девиации40, транснациональные корпорации зачастую 
лучше всех знают, что требуется для того, чтобы улучшить условия труда, 
и нередко у них есть возможность осуществить эти позитивные изменения. 
Эксперименты с добровольными кодексами поведения дадут импульс к раз
витию рынка труда в развивающихся странах и предоставят потребителям 

40 Arnold D.G., Hartman L. Moral Imagination and the Future of Sweatshops; Arnold D.G., 
Hartman L. Beyond Sweatshops: Positive Deviancy and Global Labour Practices.
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в будущем больший выбор продуктов, произведенных при соблюдении эти
ческих норм. Тем не менее следует соблюдать осторожность как в методах, 
так и в масштабах изменений, которые желают произвести транснациональ
ные корпорации. Например, требование того, чтобы субподрядчики соблю
дали все пункты трудового законодательства, вполне способно повредить 
рабочим, если это будет производиться за счет самих рабочих41. Также любой 
переход от добровольных кодексов к разговорам о стандартах в масштабах 
отрасли или, еще более широко, о всеобщих правах человека на опреде
ленные стандарты, вызывает риск того, что компании, которые не смогут 
соответствовать таким стандартам, будут вытеснены, даже если они приносят 
своим рабочим значительную пользу. Транснациональные корпорации могут 
принести самую значительную пользу, но они также очень близки к тому, 
чтобы принести самый значительный вред.

Положение правительств значительно менее определенно. У правительств 
имеется достаточно хорошая возможность для того, чтобы собрать информацию 
о правонарушениях на потогонных предприятиях — по крайней мере в общих 
чертах. Используя свои возможности для расследования, правительства могут 
выяснить, действительно ли рабочие какойлибо отрасли регулярно подвер
гаются сексуальному насилию или запугиванию, или страдают от невыплаты 
зарплат. Правительства стран, в которых размещаются потогонные предпри
ятия, возможно, несут серьезную моральную ответственность за неправомерные 
действия этих предприятий, поскольку они обязаны защищать благополучие 
своих граждан. Но есть ли у них возможность эффективного вмешательства?

Это сложный вопрос. Нам следует быть особо осторожными, отвечая на 
него тогда, когда мы имеем дело с взаимовыгодной эксплуатацией. Даже если, 
в противовес моим аргументам, зарплаты, которые получают рабочие, являют
ся эксплуататорскими, это не означает, что правительство обязательно должно 
запретить предусматривающие такие зарплаты трудовые контракты, например, 
подняв уровень минимальной зарплаты в законодательном порядке. Следует 
ли так действовать, зависит от того, каковы будут результаты этого вмеша
тельства. Если в результате такого запрета потогонные предприятия поднимут 
зарплаты на уровень, требуемый правительством, тогда правительство будет 
эффективно в предупреждении этой формы неправомерной эксплуатации. 
Если же вместо этого потогонные предприятия перенесут производство туда, 
где затраты на производство ниже (например, в страну, где эксплуататорски 
низкие зарплаты не запрещены), или если они переместятся туда, где за ту же 
плату они смогут нанять более квалифицированную рабочую силу (что, не
сомненно, произойдет, если будут приложены усилия для того, чтобы поднять 
зарплаты в развивающихся странах до уровня, сопоставимого со стоимостью 
труда в США), тогда правительства потерпят поражение в своих попытках 
действовать в интересах населения. Получается, что они запретили бы экс
плуатацию рабочих ценой ухудшения положения этих рабочих. Таким обра
зом, у правительств стран, где размещаются потогонные предприятия, есть 
серьезная причина воздерживаться от запрета потогонных предприятий и от 
введения экономического регулирования, которое может привести к тому, что 
рабочие и предприятия не смогут больше свободно заключать взаимовыгодные 
трудовые соглашения. При определенных условиях, однако, эта причина для 
воздержания от принятия мер может быть устранена.

То же самое можно сказать и о правительствах стран, в которые импортиру
ются товары, произведенные на потогонных предприятиях, с той разницей, что 

41 См.: Powell B. In Reply to Sweatshop Sophistries.
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в данном случае причин для невмешательства еще больше. На правительства 
развитых стран часто оказывается давление с целью снизить объем импорта 
товаров, произведенных на потогонных предприятиях, для того, чтобы сохра
нить рабочие места в своей стране. Но аутсорсинг рабочей силы может быть 
морально оправдан, поскольку протекционистская политика развитых стран, 
как правило, идет на пользу тем, кто, по мировым стандартам, и так достаточно 
обеспечен, за счет тех, кто совершенно не обеспечен. Такие правительства часто 
не могут получить детальной информации о проблемах потогонных предпри
ятий или эффективно реагировать на нее, тем самым создавая более высокую 
вероятность того, что они, сами того не желая, причинят рабочим еще более 
серьезный вред, чем могут причинить им их собственные правительства42.

Ни данная статья, ни какаялибо другая чисто философская статья не мо
жет сама по себе разрешить вопрос о том, что делать с потогонными предпри
ятиями. Вместо этого мне, как я надеюсь, удалось прояснить, какие именно 
моральные проблемы сегодня наиболее актуальны, и указать те вопросы, на 
которые необходимо ответить прежде, чем разрешение этой проблемы станет 
возможным. Я утверждал, что соображения эксплуатации и якобы неавтоном
ной природы согласия рабочих на работу на потогонных предприятиях не 
дает нам общих оснований предполагать, что последние плохо обращаются 
с рабочими. Я также утверждал, что даже в тех случаях, когда мы можем 
заключить, что потогонные предприятия действительно плохо обращаются 
с рабочими, все равно существуют серьезные основания для правительств 
и потребителей воздержаться от вмешательства в условия работы на пото
гонных предприятиях путем усиления законодательного регулирования или 
потребительских бойкотов. Приведенная в статье Аргументация не дает нам 
безусловной моральной защиты потогонных предприятий на все случаи жиз
ни, но она препятствует неадекватным действиям правительства. Поскольку 
согласие рабочих на работу на потогонных предприятиях дает нам prima facie 
основание предположить, что этот труд идет рабочим на благо, правительства 
должны доказать либо то, что это prima facie предположение опровергается 
последующими фактами в какомлибо конкретном случае и что предпола
гаемые меры будут благотворны для рабочих именно таким образом, каким 
это предполагается; или по крайней мере (если prima facie предположение 
не опровергнуто) то, что предполагаемые меры будут для рабочих более бла
готворны, чем сам труд на потогонных предприятиях. Если нашей главной 
задачей является проявление уважения к интересам рабочих, то мы должны 
уважать их свободу заключать даже те контракты, которые мы можем считать 
морально предосудительными, по крайней мере до тех пор, пока этот выбор 
несет в себе морально трансформирующие характеристики.

42 Например, в 1992 году Конгресс США рассматривал законодательство, известное как «Закон 
о предотвращении детского труда». Задачей этого закона было предотвращение детского труда 
путем запрета ввоза в США товаров, произведенных частично или полностью детьми в возрасте до 
15 лет. Законопроект не получил достаточной поддержки для того, чтобы стать законом, но пока 
он обсуждался, наниматели в нескольких странах, где распространен детский труд, предприняли 
упреждающий маневр для того, чтобы продолжать иметь возможность экспортировать свои товары 
на выгодный американский рынок. Одним из таких нанимателей была индустрия верхней одежды 
в Бангладеш. По данным доклада ЮНИСЕФ от 1997 года «Состояние детей в мире», около 50 
тысяч детей потеряли работу в 1993 году в ожидании того, что законопроект пройдет в Конгрессе. 
У большинства этих детей было минимальное образование и мало возможностей для образования 
или для другой законной работы. В результате многие из этих детей начали попрошайничать 
на улицах, работать в каменоломнях или занялись проституцией — что, как отмечает доклад, 
гораздо более опасно и подразумевает гораздо более высокий уровень эксплуатации, чем работа 
в индустрии верхней одежды (State of the World’s Children / UNICEF. Oxford, 1997. P. 60).



ЭкОНОмИкО-ПРАВОВые АсПекты 
кОллектИВНОГО ДОмИНИРОВАНИя

Андрей ШАСТИТКо
доктор экономических наук, профессор
экономического факультета 
МГУ им. М. В.  ломоносова,
генеральный директор 
Фонда «Бюро экономического анализа»,
член Некоммерческого партнерства 
«Содействие развитию конкуренции»

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Антимонопольная политика

Введение

В 
2006 году начался новый этап 
развития антимонопольной по
литики в России, который был 

обусловлен разработкой и принятием 
пакета законов, существенно изме
нивших не только дизайн, но и роль 
антимонопольного законодательства, 
практики его применения в форми
ровании институциональной среды 
ведения бизнеса в России. Одна из 
важнейших новаций закона «О защи
те конкуренции» — норма о коллек
тивном доминировании, описание 
которой представлено в части 3 ста
тьи 5 упомянутого закона. Данная 
норма, как показала практика право
применения, оказалась востребован
ной в знаковых антимонопольных 
делах последних лет. 

Вместе с тем как в российской, 
так и зарубежной литературе не 
прекращаются дискуссии о прием
лемости концепции коллективного 
доминирования для целей антимо
нопольной политики1, о легитимных 
сферах ее применения, а также о по
лученных или ожидаемых результа
тах, в том числе в контексте вопроса 
о снижении отрицательных послед
ствий ошибок I и II рода2.

1 Первые оценки российской версии нор
мы о коллективном доминировании были 
сделаны еще на стадии обсуждения закона 
«О защите конкуренции» в 2005 году (см.: 
Авдашева С.Б., Шаститко А.Е. Модернизация 
антимонопольной политики в России: эко
номический анализ предлагаемых изменений 
конкурентного законодательства // Вопросы 
экономики. 2005. № 5).

2 Манн Дж.А., Райт Дж.Д. Инновации 
и пределы антимонопольной политики // 
Экономическая политика. 2011. № 1. C. 83—
101; Шаститко А.Е. Верховенство права: 
предметное поле, экономические последствия, 
пути утверждения. М.: МАКСПресс, 2010; 
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Цель данной статьи — показать основания, сферы применения и пути мо

дернизации правовой нормы о коллективном доминировании в российском 
антимонопольном законодательстве с учетом известных в экономической 
теории концепций. 

В связи с этим предполагается решить четыре задачи:
• раскрыть особенности конструкции нормы о коллективном домини

ровании в российском антимонопольном законодательстве с учетом 
экономических оснований данной концепции;

• представить варианты определения сфер применения данной нормы 
как инструмента антимонопольной политики;

• оценить сложившуюся практику применения данной нормы в россий
ском антитрасте с учетом зарубежного опыта;

• обозначить общие контуры модификации дизайна и направлений 
применения нормы о коллективном доминировании в российском 
антитрасте как средстве снижения издержек, связанных с ошибками 
I и II рода.

1. Норма о коллективном доминировании в российском законодательстве 
и концепция рыночной власти в экономической теории

В экономической теории концепция рыночной власти является ключевой 
для объяснения распределения выигрышей между участниками добровольно
го обмена на товарном рынке. Рыночной властью на рынке может обладать 
не только единственный субъект (на стороне спроса или предложения), но 
и практически любой покупатель (продавец). Действительно, эластичность 
спроса на продукцию отдельного покупателя по цене стремится к бесконеч
ности только в моделях совершенной конкуренции (аналогично — с элас
тичностью предложения по цене для отдельного покупателя), которые не 
имеют практически ничего общего с множеством экономических обменов 
в повседневной жизни. 

Правовым аналогом концепции рыночной власти является норма о до
минирующем положении хозяйствующего субъекта (субъектов) на товарном 
рынке. Основные идеи, лежащие в основе правовой конструкции нормы 
о доминирующем положении, можно изложить с помощью формулировок 
статьи 5 российского закона «О защите конкуренции», принятого в 2006 году 
в рамках так называемого первого антимонопольного пакета.

Упомянутый закон содержит три признака, при наличии которых (или 
хотя бы одного из них) хозяйствующий субъект признается занимающим 
доминирующее положение.

1. Хозяйствующий субъект имеет возможность оказывать решающее влияние на 
общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке.
2. Хозяйствующий субъект имеет возможность устранять с этого товарного рынка 
других хозяйствующих субъектов.
3. Хозяйствующий субъект имеет возможность затруднять доступ на этот товарный 
рынок другим хозяйствующим субъектам.

В отличие от концепции рыночной власти доминирование на рынке су
ществует далеко не во всех случаях. Вот почему для установления факта 
доминирования используют множество дополнительных характеристик, кото

Joskow P.L. Transaction Cost Economics, Antitrust Rules and Remedies // Journal of Law, Economics 
and Organization. 2002. Vol. 18. No 1. P. 95—116.
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рые касаются не только пороговых значений рыночных долей, но и стабиль
ности этих долей для каждого из участников рынка, условий входа на рынок 
(преодолимости барьеров входа), доступности существенной для принятия 
решений информации (особенно по ценам) и т. п. 

Один из вариантов ситуации на рынке, когда существует несколько хо
зяйствующих субъектов, которые своими действиями все еще могут оказы
вать существенное влияние на общие условия обращения на товарном рынке 
и обладать возможностями ограничивать своими действиями конкуренцию 
путем недопущения на рынок или устранения с рынка конкурентов, может 
быть квалифицирован в терминах коллективного доминирования. 

Поскольку коллективное доминирование — характеристика положения 
хозяйствующих субъектов на рынке и соответственно структуры рынка, а не 
их действий, то в самом по себе факте коллективного доминирования ничего 
противоправного нет. Исключение может составлять случай, когда возник
новение коллективного доминирования, так же как и индивидуального до
минирования, оказывается результатом действий участников рынка, которые 
могут быть квалифицированы в терминах недобросовестной конкуренции 
или хищнического поведения (в первую очередь установления цен ниже 
собственных издержек — средних переменных или средних общих — в за
висимости от применяемого теста на хищническое ценообразование3).

Вот почему важен вопрос не только о сферах применения данной нормы, 
которые соответствовали бы лучшей практике, но и о последствиях, к ко
торым может привести неправильный выбор сферы применения указанной 
нормы. Существующая в российском законодательстве правовая конструк
ция коллективного доминирования, которая появилась в нем в 2006 году 
в рамках «первого антимонопольного пакета», состоит из трех компонентов. 
Согласно части 3 статьи 5 закона «О защите конкуренции» коллективное 
доминирование устанавливается с помощью трех групп признаков:

1) рыночные доли крупнейших на рынке хозяйствующих субъектов;
2) время, изменение рыночных долей и барьеры входа;
3) заменяемость товаров и доступность информации об условиях реализации.

В соответствии с первой группой признаков совокупная доля не более чем 
трех хозяйствующих субъектов, доля каждого из которых больше долей других 
хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке, превышает 
50% (CR≤ 3 > 50%/si ≥ 8%, где si — рыночная доля одного из трех хозяйствующих 
субъектов), или совокупная доля не более чем пяти хозяйственных субъектов, 
доля каждого из которых больше долей других хозяйственных субъектов на 
соответствующем товарном рынке, превышает 70%, если доля каждого из 
указанных хозяйственных субъектов не менее 8%4 (CR≤ 5 > 70%/si ≥ 8%, где si — 
рыночная доля одного из пяти хозяйствующих субъектов).

По второй группе признаков: в течение длительного периода относитель
ные размеры долей хозяйствующих субъектов неизменны или подвержены 
малозначительным изменениям, а также доступ на соответствующий товар
ный рынок новых конкурентов затруднен.

По третьей группе: реализуемый или приобретаемый хозяйствующими 
субъектами товар не может быть заменен другим товаром при потреблении, 

3 Однако практика, которая возможна применительно к отдельной компании, практически 
полностью исключается применительно к коллективным действиям двух и более компаний.

4 Отметим, что формулировка допускает два варианта интерпретации, согласно которым 
ограничения в 8% относятся к обоим вариантам или только ко второму. В данном случае пред
полагается, что это ограничение применяется в обоих случаях.
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рост цены товара не обусловливает соответствующее такому росту сниже
ние спроса на этот товар, информация о цене, об условиях реализации или 
приобретения этого товара на соответствующем товарном рынке доступ
на неопределенному кругу лиц. Более подробно о проблемах, связанных 
с применяемой конструкцией коллективного доминирования в российском 
законодательстве, см. в разделах 3 и 4.

Каким образом представленные характеристики соотносятся с концепцией 
рыночной власти? В истории экономической мысли XX века известен пока
затель, с помощью которого количественно оценивали не уровень рыночной 
концентрации или размер фирмы (хозяйствующего субъекта), а ее рыночную 
власть. Причем не с точки зрения положения той или иной фирмы на рынке, 
а с точки зрения поведения — возможного или фактического — при условии, 
когда целевой функцией фирмы является максимизация экономической при
были. Это — индекс Лернера, который, как известно, изменяется в интервале 
от нуля до единицы и может быть количественно оценен двумя способами: 
через долю прибыли в цене (а точнее — долю прибыли в цене последней 
единицы произведенного и реализованного товара в рамках определенного 
периода времени) или через собственную эластичность спроса по цене, со
ответствующей условиям максимизации фирмой целевой функции, в том 
числе на основе количественных оценок эластичности остаточного спроса 
на продукцию данной компании по цене реализации данной продукции. 

Именно потому, что в рамках концепции рыночной власти уже предпола
гается совершение участником рынка некоторых действий, следует говорить 
об отсутствии буквального соответствия с нормой о доминировании. Вместе 
с тем использование простых соотношений между переменными, которые 
позволяют представить экономическую концепцию рыночной власти, дает 
основание для более пристального внимания к конструкции понятия «кол
лективное доминирование».

В уравнении (1) показано, как выглядит первоначальное соотношение 
для оценки рыночной власти:

 , (1)

где L — индекс Лернера, P (Q ) — рыночная цена, MC — предельные 
издержки, h — эластичность рыночного спроса по цене.

Прежде чем обсуждать вопрос о применении данного показателя, необ
ходимо обратить внимание на то, что его максимальное значение все же 
не отражает всех возможностей участников рынка, связанных, например, 
с дифференциацией цен для разных категорий покупателей и различных 
единиц одного и того же товара. Действительно, ценовая дискриминация 
не только первой, но также второй и третьей степеней позволяет получить 
результаты, которые могут оказаться выше для монополиста с положитель
ными предельными издержками по сравнению с монополистом с нулевыми 
предельными издержками, но без ценовой дискриминации, несмотря на то, 
что цена последней единицы товара будет равна предельным издержкам.

В качестве иллюстрации далее будет предложена простая алгебра рыноч
ной власти с учетом допущения o неединственности компаниипродавца 
(хозяйствующего субъекта) на данном товарном рынке.

Если не принимать во внимание возможную реакцию конкурентов на 
изменение объема выпуска, то уровень рыночной власти отдельной фирмы 
можно было бы представить следующим образом:
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, (2)

где si — рыночная доля хозяйствующего субъекта (фирмы), оцененная с по
мощью одного из возможных показателей (в данном случае как доля iй 
фирмы в объеме реализации товара в натуральном выражении5).

Соответственно средний уровень рыночной власти, взвешенный по ры
ночной доле хозяйствующего субъекта, выражается с помощью уравнения:

 , (3)

где HHI — индекс Херфиндаля—Хиршмана. Указанные соотношения пред
ставлены в работе М. Мотты6.

Далее будет рассмотрен более общий случай, когда для оценки рыночной 
власти отдельного хозяйствующего субъекта принимается во внимание воз
можная ненулевая реакция объема выпуска со стороны конкурентов в ответ 
на решение об определенных объемах выпуска (или его изменения) данного 
субъекта.

Предположим, что на рынке обратная функция спроса и функция об
щих издержек каждого из участников рынка описываются соответственно 
уравнениями:
 P = P (Q ), (4)

 TCi = Ci (Qi ), i = 1, 2, ... N, (5)
причем
 , (6)

где Qi— объем выпуска iго хозяйствующего субъекта.
Условия максимизации экономической прибыли первого порядка iй 

фирмой определяются следующим образом:

 . (7)

Поскольку цена связана с объемом рыночных сделок, а объем рыночных 
сделок в натуральном выражении, так же как и его изменение, зависит от 
объемов рыночных сделок iй фирмы и всех остальных фирм, то:

 . (8)

Пусть

 . (9)

5 Отметим, что далеко не всегда есть возможность использовать показатель объема реали
зации в натуральном выражении как для оценки объемов рынка, так и для определения доли 
каждого из его участников. Вот почему в нормативных документах, разрабатываемых антимо
нопольными органами и регламентирующих порядок анализа состояния конкуренции на товар
ных рынках, предусмотрены альтернативные варианты оценки объема рынка (альтернативные 
показатели).

6 Motta M. Competition Policy. Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
P. 123—124.
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Два варианта представления уровня рыночной власти отдельного хозяйст

вующего субъекта выглядят следующим образом:

 . (10)

Важно обратить внимание на то, что рыночная власть зависит не только 
от доли iго субъекта, но и от предполагаемой реакции его конкурентов, 
что, естественно, не учитывается (по крайней мере напрямую) в концепции 
коллективного доминирования. 

Принципиальное отличие рыночной власти так, как она представлена 
в рамках экономических моделей, от концепции коллективного доминиро
вания состоит в том, что если в первом случае оценка рыночной власти про
изводна от предполагаемых действий компании, то в случае коллективного 
доминирования речь идет именно о квалификации положения нескольких 
хозяйствующих субъектов вместе и каждого из них в отдельности. Однако 
взаимосвязь между указанными концепциями рождает сильное искушение 
рассматривать коллективное доминирование с учетом действий хозяйству
ющих субъектов7. Связано ли это какимлибо образом с определением сфер 
применения нормы о коллективном доминировании?

2. Сферы применения нормы о коллективном доминировании 

Наряду с вопросом, каким образом можно определить, что такое коллек
тивное доминирование, не менее важен вопрос о том, где именно, для какого 
класса ситуаций данная норма может быть применена наиболее эффективно 
(с точки зрения достижения целей антимонопольной политики), где факти
чески она применяется. Между тем комментарии российских специалистов, 
посвященные данному вопросу, касаются главным образом конструкции 
данной нормы8. Норма о коллективном доминировании теоретически может 
применяться в трех группах случаев: 

(а) недопущение злоупотребления доминирующим положением (в любой 
форме, перечисленной в статье 10 закона «О защите конкуренции», но осо
бенно в виде монопольно высоких и монопольно низких цен, что соответ
ствует статье 2 Акта Шермана в США или статье 82 Амстердамского догово
ра в EC);

(б) недопущение соглашений и согласованных действий, ограничиваю
щих конкуренцию (в данном случае есть основания рассматривать согла
шения и согласованные действия вместе, поскольку различаются не столь
ко результаты коллективных действий участников рынка — более высокие 
цены и меньший по сравнению с условиями конкуренции объем реализации 
в натуральном выражении, — сколько механизмы достижения указанных 
результатов). Это соответствует статье 1 Акта Шермана в США или статье 
81 Амстердамского договора в EC;

(в) контроль сделок экономической концентрации, влияющих на границы 
«экономической фирмы», правовым аналогом которой является группа лиц 

7 Gudofsky J., Kriaris E.L., Vital L. Abuse of Joint Dominance: Is the Cure Worse than Disease? / 
Canadian Bar Association. 2010 Annual Competition Law Conference, Toronto. P. 2.

8 См., например: Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. [и др.] Российское предприни
мательское право / Под ред. И.В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2010; Головин В.Н. 
Комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» (постатейный). М.: Деловой 
двор, 2010; Кайль А.Н., Агешкина Н.А. Комментарий к Федеральному закону от 26 июля 2006. 
№ 135ФЗ «О защите конкуренции» // Система ГАРАНТ. 2010.
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в той части, которая связана с отношениями контроля — концепцией, кото
рую ФАС России предлагает включить в «третий антимонопольный пакет»9 
наряду с сохранением понятия «группа лиц». 

Иными словами, речь идет о трех направлениях антимонопольной поли
тики, составляющих ее «жесткое ядро». Именно этим обусловлена значи
мость данной концепции. Соответственно можно выделить семь вариантов 
определения сферы применения нормы о коллективном доминировании. 

1. Только «а».
2. Только «б».
3. Только «в».
4. Как «а», так и «б».
5. Как «a», так и «в».
6. Как «б», так и «в».
7. Вместе «а», «б» и «в». 
Следует отметить, что каждый из вариантов обладает особенностями 

с точки зрения возможностей совершения ошибок I и II рода10, то есть 
ошибочного наказания невиновного (не ограничивающего конкуренцию 
своими действиями хозяйствующего субъекта) или ошибочного ненаказа
ния нарушителя, действия которого привели к ограничению конкуренции. 
Особенно важным представляется вопрос о зависимости вероятности оши
бок I рода от различных комбинаций сфер применения нормы о коллектив
ном доминировании.

В связи с обсуждением вопроса о сферах применения нормы о коллектив
ном доминировании можно упомянуть подготовленное Управлением спра
ведливой торговли (Office of Fair Trading) Великобритании руководство по 
исследованию рынка, где перечислены важнейшие характеристики рынка, 
которые могут способствовать скоординированности поведения участни
ков рынка11. В этом руководстве дана ссылка на одно из решений суда, где 
вычленяются три условия, существование которых необходимо для обна
ружения коллективного (совместного) доминирования. Смысл упомянутых 
условий сводится к следующему12.

1. Каждый субъект коллективного доминирования («доминирующей олигополии») 
должен иметь возможность с незначительными издержками получать информацию 
о том, как ведут себя другие субъекты коллективного доминирования, что в общем 
соответствует «информационной характеристике» коллективного доминирования 
в норме российского законодательства о коллективном доминировании. Это не
обходимо для обеспечения эффективности мониторинга на предмет соответствия 
данных действий установленным общим целям или предметам договоренностей. 
В данном случае большое значение имеет результат анализа информационной 
структуры рынка, указывающий на применяемые механизмы производства, пе
редачи и использования информации участниками рынка, а также на содержание 
передаваемой информации.

   9 Публичное обсуждение «третьего антимонопольного пакета» идет с февраля 2010 года.
10 Шаститко А.Е. Экономические аспекты верховенства права: стоимость услуг гарантов 

и ошибки правоприменения // Вопросы экономики. 2011. № 11.
11 В том числе наличие значительных барьеров входа, однородность продукции фирм, сим

метричность фирм в отношении рыночных долей, структуры издержек, временных горизонтов 
принятия решений, стабильности рыночных условий как на стороне спроса, так и в плане 
формирования издержек, уровень избыточных мощностей, прозрачность цен, рыночных долей, 
объемов выпуска для конкурентов и т.  д. (см.: Market Investigation References. Guidance about 
Making of References under Part 4 of the Enterprise Act / Office of Fair Trading. 2002. P. 27).

12 Ibid. P. 7.
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2. Участники коллективного доминирования должны обладать возможностями 
воздействия на того хозяйствующего субъекта, который в случае существования 
ограничивающего конкуренцию соглашения, а также согласованных действий, 
не предполагающих достижения формального или неформального соглашения, 
отклоняется от общей политики на данном рынке. Эти возможности в первую 
очередь имеют отношение к решению проблемы коллективных действий в отно
шении отступников.

3. Ожидаемая реакция конкурентов, как действующих, так и потенциальных, не 
должна оказывать ощутимого влияния на ожидаемые результаты согласованных 
действий (общей политики участников коллективного доминирования на целевом 
рынке).

Таким образом, в первом приближении экономическое содержание кол
лективного (совместного) доминирования можно определить следующим 
образом: коллективное доминирование — характеристика структуры рынка, 
которая предполагает возможность решающего влияния на общие условия 
обращения товара на рынке со стороны двух и более хозяйствующих субъек
тов в условиях сравнительно невысоких издержек координации их действий, 
обусловленных широкими возможностями оперативного получения каж
дым из них существенной информации о действиях других хозяйствующих 
субъектов на данном рынке, пресечения (применения наказания) действий 
конкурентов, отклоняющихся от общей линии поведения на рынке, а также 
сравнительно невысокие издержки, обусловленные ответными действиями 
потенциальных конкурентов и конкурентов, не являющихся субъектами кол
лективного доминирования13.

Нетрудно увидеть, что в таком контексте норма о коллективном доми
нировании четко корреспондирует с проблематикой сговоров и согласо
ванных действий. Однако именно изза того, что коллективное доминиро
вание — это структура рынка, наиболее адекватным способом применения 
данной конструкции является ее использование в рамках контроля сделок 
экономической концентрации. Если в результате этой сделки возникает или 
усиливается коллективное доминирование, то ФАС России должен отразить 
в своем решении указанные риски, либо запретив эту сделку, либо сформу
лировав предписания — поведенческие или структурные, — направленные 
на снижение рисков последующего ограничения конкуренции.

3. Подходы к оценке результативности применения нормы 
о коллективном доминировании в российском законодательстве14

Для оценки воздействия нормы о коллективном доминировании на эф
фективность антимонопольной политики необходимо ответить на несколько 
вопросов. 

Правильно ли нормы закона о конкуренции, устанавливающие признаки кол
лективного доминирования, описывают структуру рынка, создающую стимулы 
к сговору? 

С одной стороны, немногочисленность продавцов, высокие барьеры 
входа и информационная открытость рынка, в первую очередь для его 

13 Шаститко А.Е. Государственная политика в отношении соглашений и согласованных 
действий, ограничивающих конкуренцию (экономический подход). М.: Теис, 2004. С. 39. 

14 В данном разделе использованы идеи, сформулированные в: Авдашева С.Б., Шаститко А.Е.,  
Калмычкова Е.Н. Экономические основы антимонопольной политики: российская практика 
в контексте мирового опыта // Экономический журнал ВШЭ. 2007. Т. 11. № 2.
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участников на одной стороне (в данной случае — на стороне предло
жения), являются важнейшими факторами, стимулирующими не только 
создание картелей, но и молчаливый сговор (именно так в экономичес
кой теории определены согласованные действия) в условиях олигополии. 
Стабильность распределения долей рынка между участниками может рас
сматриваться как один из индикаторов наличия коллективного сговора 
(при любом случае отсутствия на рынке конкуренции). С другой сторо
ны, в определении коллективного доминирования, которое представлено 
в статье 5 российского закона «О защите конкуренции», есть явно неудач
ные формулировки. Например, «невозможность заменить товар другим» 
означает, что границы рынка, — определение которых составляет первый 
необходимый компонент экономического анализа для целей применения 
антимонопольного законодательства, — были идентифицированы пра
вильно. Вместе с тем это дает повод смешивать действия гипотетического 
монополиста с действиями реальных хозяйствующих субъектов. Сложнее 
обстоит дело с «недостаточно высокой» эластичностью спроса по цене. 
Низкая эластичность спроса стимулирует поддержание молчаливого сгово
ра между участниками. 

Однако формулировка закона предполагает, что существует какоето 
«нормальное» значение эластичности спроса, известное лишь антимонополь
ным органам и судам, которые должны установить отклонение фактической 
эластичности спроса от указанного нормального значения. Предположив для 
простоты, что под неэластичным спросом понимается спрос с абсолютным 
значением эластичности ниже единицы, мы только ухудшим ситуацию. 
Если компании в рамках молчаливого сговора поддерживают цену, близкую 
к монопольной, то как раз эластичность спроса при данной цене всегда 
больше единицы по абсолютному значению15. Тогда указанное условие не 
будет выполнено ни в одном из случаев «молчаливого сговора»! Таким об
разом, в определении структуры рынка, создающей стимулы к молчаливо
му сговору, присутствуют элементы, которые потенциально могут служить 
источником ошибок II рода — игнорирования факта нарушения там, где 
на самом деле оно есть.

В какой мере можно говорить об эквивалентности описания в нормах анти
монопольного закона ситуации коллективного доминирования и согласованных 
действий? 

Представляется, что нормы о коллективном доминировании имеют тот 
же объект, что и нормы о согласованных действиях, с той лишь разницей, 
что первые описывают структуру рынка, а вторые — поведение фирм на 
этом рынке (подробнее ниже). Эффектом такого удвоения описания объ
екта в одном и том же законе, скорее всего, должно служить снижение 
издержек доказательства антимонопольным органом факта такой коорди
нации между участниками рынка, который соответствовал бы определению 
согласованных действий, принятому в законе16. Иными словами, если верно 
сформулированное выше предположение, то выстраивание данной нормы 
указывает на распределительные эффекты в сфере правоприменения (рас
пределения бремени доказательств и формирования презумпций de facto) 
в пользу антимонопольных органов, что сопряжено с рисками ошибок 

15 Именно эта проблема, получившая название «целлофановой», является одним из важ
нейших препятствий для корректного определения границ рынка методом гипотетического 
монополиста.

16 В данном случае речь идет о нормах 8 статьи закона «О защите конкуренции».
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первого рода и соответственно с поддержанием обвинительного уклона 
в правоприменении.

Каким образом ответ на второй вопрос может повлиять на возможность 
возникновения ошибок, связанных с использованием в законе двух норм для одной 
и той же практики?

Если подходить к этому вопросу строго, то, поскольку само доминирование 
нелегальной практикой не является, наличие двух групп норм не может ав
томатически приводить к дополнительным ошибкам. Однако на практике 
многое зависит от определения приемлемых сфер или классов ситуаций для 
применения нормы о коллективном доминировании. Здесь возможно два ва
рианта, опасных для эффективности правоприменения. Если мы считаем, что 
коллективное доминирование описывает структуру рынка, а согласованные 
действия — поведение продавцов на этом рынке, то это может интерпре
тироваться таким образом, что обязательным компонентом доказательства 
согласованных действий является доказательство наличия на рынке коллек
тивного доминирования. 

В свою очередь, как показано выше, определение коллективного доми
нирования в законе далеко не безупречно с точки зрения экономической 
теории. Вторая интерпретация предполагает, что злоупотребление коллек
тивным доминированием — это особая разновидность нелегальной практики, 
отличающаяся как от соглашений, так и от согласованных действий. Такой 
подход выглядит искусственным, но, учитывая накопленную практику при
менения российского (и не только российского, о чем см. далее) антимо
нопольного законодательства, нельзя считать его полностью исключенным. 
Например, допустим вариант такой интерпретации нормы, когда обвинен
ным в злоупотреблении коллективным доминированием может быть любой 
из группы участников рынка, которая признана коллективно доминирую
щей, — даже без доказательства того, что другие участники той же группы 
вели себя так же. Такой вариант применения выглядит контринтуитивным, 
однако ряд российских юристов рассматривали его как вполне возможный. 
Легко заметить, что в последнем случае применение нормы о коллективном 
доминировании далеко отходит от первоначальной идеи противодействия 
молчаливому сговору17. 

Таким образом, в обоих случаях — и в случае отождествления, и в слу
чае разделения понятий «коллективное доминирование» и «согласованные 
действия» — повышаются как риски ошибок, так и издержки применения 
закона. 

Необходимо отметить, что в практике антимонопольного регулирова
ния ЕС, откуда и была заимствована доктрина коллективного доминирова
ния, она применяется не для «пресечения злоупотребления коллективным 
доминированием», а в рамках предварительного анализа сделок экономичес
кой концентрации. Проверка характеристик рынка на предмет соответствия 
признакам коллективного доминирования позволяет выдвинуть гипотезы 
о том, каковы будут предположительные последствия слияния. При этом 
нельзя сказать, что разными антимонопольными органами доктрина интер
претируется однозначно. Вот почему вопрос о модернизированных дизайне 
и подходах к применению нормы о коллективном доминировании будет 
специально рассмотрен в пятом разделе. 

17 См. также комментарий о подходах к дизайну нормы о коллективном доминировании 
в российском антитрасте в: Развитие и применение антимонопольного законодательства в Рос
сии: по пути достижений и заблуждений / Науч. ред. С.Б. Авдашева. М.: МАКСПресс, 2011.
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В качестве одного из наиболее часто обсуждаемых в экономической ли

тературе18 примера можно предложить дело компании Airtour, продающей 
пакеты зарубежных туров в Великобритании. Комиссия по конкуренции 
в 1999 году наложила запрет на приобретение ею другой компании, дейст
вующей на этом же рынке, — First Choice. В момент анализа рынок пакетов 
зарубежных туров отличала высокая концентрация: суммарная доля четырех 
крупнейших компаний (включая Airtour, First Choice, Tompson и Tomas Cook) 
составляла 80%. 

Комиссия по конкуренции мотивировала решение о запрете сделки тем, 
что в условиях однородности продукта, низких темпов роста спроса, низ
кой эластичности спроса, идентичности структуры издержек основных по
ставщиков, информационной прозрачности рынка, высоких барьеров входа 
и отсутствия власти покупателей резкое повышение концентрации создаст 
слишком сильную опасность коллективного доминирования и ограничения 
конкуренции. 

Суд первой инстанции по иску компании Airtour отменил принятое ре
шение в 2002 году. По мнению суда, Комиссия по конкуренции ЕС не пре
доставила достаточных доказательств возможных ограничений конкуренции 
на основе коллективного доминирования. 

Оценивая решение суда первой инстанции, многие комментаторы ука
зывают на два обстоятельства. 

Вопервых, решением суда устанавливаются очень высокие стандарты 
доказательств коллективного доминирования. Если следовать логике этого 
решения, выполнения некоторого набора структурных условий явно недо
статочно, чтобы вынести решение о коллективном доминировании. В этой 
связи грань между коллективным доминированием, определенным в терми
нах структуры рынка, и сговором — явным или имплицитным — как харак
теристиками поведения становится более тонкой. 

Вовторых, в мотивации суда коллективное доминирование рассматрива
лось как весьма близкий синоним явного ценового сговора. В очередной раз 
европейский суд продемонстрировал довольно либеральное (для участников 
рынка) применение концепций антимонопольного регулирования, несмот
ря на общепринятое представление о том, что в ЕС существует тенденция 
применения слишком жесткого подхода к стратегическому взаимодействию 
участников рынка.

Кроме того, следует учесть еще два обстоятельства, которые связаны с ма
нипулированием стандартами доказательства и возможными коллизиями 
между нормами об индивидуальном и коллективном доминировании.

Таким образом, втретьих, если предположить независимость судебной 
власти19 и сформировавшиеся стандарты доказательства с применением инст
рументов экономического анализа, приближение характеристик коллектив

18 См., например: Motta M. EC Merger Policy and the Airtours Case // European Competition 
Law Review. 2000. Vol. 21. No 4. Р. 199—207; Nicholson M., Cardell S. Airtours v Commission: 
Collective Dominance Contained? // EC Merger Control. A Major Reform in Progress / G. Drauz, 
M. Reynolds (eds.) L.: International Bar Association, 2003. P. 285—301; Overd A. After the Airtours 
Appeal // European Competition Law Review. 2002. Vol. 23. No 8. Р. 375—377; Rabassa V. The 
Airtours Decision: Is There a New Commission Approach to Collective Dominance // European 
Competition Law Review. 2001. Vol. 22. No 6. P. 227—237.

19 А данное предположение можно не только принять в качестве гипотезы, но и затем 
операционализировать, например, с помощью компонентов Индекса Верховенства права (см.: 
Agrast M.D., Botero J.C., Ponce A., The Rule of Law Index. Measuring Adherance to the Rule of Law 
around the World / World Justice Project. Washington, 2009).
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ного доминирования к характеристикам явного и особенно молчаливого 
сговора повышает вероятность отрицательного решения суда в ответе на 
вопрос, есть ли на релевантном рынке коллективное доминирование или 
нет. Таким образом, применение нормы о коллективном доминировании 
может стать предметом стратегического взаимодействия антимонополь
ных органов и компаний, включенных антимонопольным органом в состав 
коллективно доминирующих субъектов в части определения соотношения 
между согласованными действиями и коллективным доминированием. 
А инструментами стратегического взаимодействия — применяемые стан
дарты доказательства.

Наконец, вчетвертых, возникает коллизия с нормой об индивидуальном 
доминировании, которая была подмечена российскими исследователями. 
Она касается неправомерной дифференциации санкций в отношении хозяйст
вующих субъектов в «пограничных ситуациях», когда, например, один из 
них обладает рыночной долей более 35%, а другие — меньшей20. Указанный 
пункт, строго говоря, является частным случаем более общего вопроса о со
пряженности (отсутствия прямых или опосредованных коллизий) норм об 
индивидуальном и коллективном доминировании. В частности, в ситуации, 
когда один хозяйствующий субъект занимает чуть более 50% рынка и, сле
довательно, применяется презумпция (индивидуального) доминирования, 
а два других — по 15 и 8% соответственно. Таким образом, удовлетворяются 
условия коллективного доминирования и по первому, и по второму варианту. 
Таким образом, если остальные признаки индивидуального и коллективного 
доминирования соблюдаются (тем более что в значительной мере они похо
жи), возникает вопрос, какую норму применять — об индивидуальном или 
о коллективном доминировании, и, если есть выбор, то каковы основания 
такого выбора.

В соответствии с нормами закона «О защите конкуренции» можно выделить класс 
ситуаций «от тридцати пяти до пятидесяти». В дополнение к установленной доле 
для квалификации положения как доминирующего определен открытый перечень 
критериев, которые могут быть использованы для установления факта домини
рования:
• неизменность или малозначительность изменений доли хозяйствующего субъ

екта на товарном рынке;
• относительный размер долей конкурентов на данном рынке;
• возможность доступа на товарный рынок новых конкурентов;
• иные критерии, характеризующие данный рынок.

Бремя доказательства — на антимонопольном ведомстве, которое обязано в рам
ках анализа и оценки состояния конкуренции на товарном рынке установить 
перечисленные выше факторы. 

Еще один класс ситуаций — «менее тридцати пяти». Если не принимать во вни
мание упомянутую возможность установления других пороговых значений ры
ночных долей в иных Федеральных законах, остается четыре критерия (закрытый 
перечень), которые должны быть выполнены единовременно (строгая взаимодо
полняемость):
• возможность определения хозяйственным субъектом в одностороннем порядке 

не только цены, но и общих условий реализации товара на соответствующем 
товарном рынке;

20 Егорушкин А.В., Полякова Е.А., Хохлов Е.С. Антимонопольное законодательство: очередной 
этап реформы / Под общ. ред. Е.С. Хохлова. М.: Волтерс Клувер, 2010.
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• затрудненность доступа на товарный рынок конкурентов в результате наличия 

экономических, административных, технических и иных ограничений; 
• отсутствие возможностей замещения товара в потреблении;
• если изменение цены товара не обусловливает соответствующее такому изме

нению снижение спроса на товар.

В этом случае особенно неприятным может оказаться «сюрприз» для 
компании, занимающей чуть более 8% рынка. Более того, в условиях раз
мытости стандартов доказательства повышенные риски оказаться в числе 
обвиненных в нарушении антимонопольного законодательства, как это ни 
парадоксально, могут оказаться дополнительным фактором, стимулирующим 
сговор. Единственная хорошая новость состоит в том, что злоупотребление 
доминированием по ряду составов, согласно статье 178 УК РФ, может при
вести к уголовному наказанию в случае злостности, тогда как по сговорам 
достаточно одного эпизода. Отметим, что обозначенной выше проблемы не 
было бы, если бы норма о коллективном доминировании использовалась 
антимонопольными органами в рамках контроля сделок экономической кон
центрации для профилактики явных и молчаливых сговоров. 

4. Индивидуальное злоупотребление 
доминирующим положением в составе коллективно 

доминирующих хозяйствующих субъектов — квадратный круг? 

Дискуссия о возможностях применения нормы о коллективном домини
ровании к индивидуальным действиям хозяйствующих субъектов ведется не 
только в России, но и за рубежом. В частности, в одной из последних работ, 
посвященных обзору практики применения норм статьи 82 Амстердамского 
договора, подчеркивается, что есть случаи, когда рассматривается индивиду
альное злоупотребление доминирующим положением в составе коллективно 
доминирующих хозяйствующих субъектов21.

Далее будет показано, что варианты, в которых присутствует направление 
«а», не могут быть признаны приемлемыми, даже если не в принципе, то 
с точки зрения возможностей обеспечить эффективность антимонопольного 
принуждения — минимизировать издержки, в первую очередь связанные 
с допущением ошибок первого рода.

В качестве возможного определения уровня рыночной власти с одним 
и тем же распределением рыночных долей можно было бы выделить три 
группы ситуаций в зависимости от возможных реакций конкурентов на дейс
твия рассматриваемого хозяйствующего субъекта: нулевая, противоположная, 
однонаправленная. Отметим, что ослабление предпосылки об унифици
рованной реакции конкурентов на действия данной фирмы, безусловно, 
добавляет новые нюансы в анализ, поскольку, например, в случае дезагре
гирования реакции (в первую очередь по объемам реализации и ценам) по 
отдельным хозяйственным субъектам можно, вероятно, обнаружить большую 
или меньшую степень ограничения рыночной власти данного субъекта со 
стороны конкурентов. Поскольку теоретически важный вопрос о реакции 
одной фирмы на действия другой в условиях осознаваемой взаимозависи
мости решений требует слишком высокого уровня информированности ис
следователя, агрегированная реакция может быть просто учтена в концепции 
остаточного спроса на продукцию рассматриваемой фирмы. Однако оценка 

21 Jones A., Sufrin B. EC Competition Law: Text, Cases, and Materials. 3rd ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2008. P. 609.
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параметров остаточного спроса также требует довольно кропотливого эко
нометрического анализа.

Важно подчеркнуть, что в ситуации олигополии (а концепция коллек
тивного доминирования — фактически правовой аналог широкого класса 
ситуаций, которые известны в экономической теории как олигополия на 
товарных рынках) абстрагироваться от осознания (и отражения такого осоз
нания в ожиданиях и частных планах) участниками рынка (особенно круп
нейшими) взаимозависимости является чрезмерно жестким допущением. 
Сам по себе учет взаимозависимости в принимаемых решениях не может 
рассматриваться как противозаконное действие. Фактически это было бы 
равноценно запрету на олигополию в том смысле, что олигополисты будут 
лишены «безопасной гавани» и любые их действия могут быть при желании 
истолкованы как антиконкурентные. Это чрезмерно жесткое ограничение, 
которое само по себе может привести к ограничению конкуренции, то есть 
применение антимонопольного законодательства само может стать источни
ком ограничения конкуренции22, в чем упорствуют представители австрий
ского направления экономической мысли. Риски ошибок I рода в данном 
случае особенно важны потому, что именно в условиях олигополии, как 
показывают многие прикладные исследования, процесс нововведений может 
протекать наиболее интенсивно23.

Подход в российской практике применения нормы о коллективном до
минировании свидетельствует о том, что индивидуальное злоупотребление 
доминирующим положением хозяйствующего субъекта в составе коллектив
но доминирующих субъектов возможно! Данный подход применялся ФАС 
России в антимонопольных делах против нефтяных компаний в 2008—
2009 годах. Подробный анализ дел не входит в задачу данной статьи. Вот 
почему мы остановимся лишь на описании общего смысла аргументов, 
сформулированных в указанных делах. Данные дела были инициированы 
в отношении четырех компаний — открытых акционерных обществ «НК 
Роснефть», «НК Лукойл», «Газпром нефть» и «ТНК—ВР Холдинг».

Поскольку для установления факта злоупотребления доминирующим по
ложением необходимо было сначала установить факт доминирования на 
соответствующих оптовых рынках нефтепродуктов, а установление факта 
доминирования должно было основываться на определении границ рынка — 
продуктовых и географических, — следует подчеркнуть, что географические 
границы рынка, по мнению российских антимонопольных органов, совпали 
с границами Российской Федерации. Соответственно перечисленные компа
нии оказались доминирующими, но не индивидуально, а коллективно.

В частности, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 25 мая 2010 г. № 16678/09 указано:

«ФАС России установила, что существенную долю на оптовых рынках автомо
бильных бензинов и авиационного керосина (более 70 процентов) занимают 
группы лиц названных нефтяных компаний, которые являются вертикально
интегрированными хозяйствующими субъектами, поскольку в их состав входят 
лица, осуществляющие в Российской Федерации добычу основных объемов не
фти, их переработку на своих НПЗ, а также реализацию произведенных нефте
продуктов.

22 На такую возможность всегда обращают внимание противники антимонопольного зако
нодательства — представители австрийской традиции исследований в экономической теории.

23 Schmidt K.M. Managerial Incentives and Product Market Competition // Review of Economic 
Studies. 1997. Vol. 64. P. 191—213.
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Кроме того, ФАС России выявила, что доля каждой из указанных нефтяных 
компаний на оптовом рынке превышает 8 процентов и доли иных хозяйствую
щих субъектов; соотношение их долей незначительно изменилось в исследуемый 
период; информация о цене и условиях приобретения автомобильных бензинов 
и авиационного керосина на оптовых рынках доступна неопределенному кру
гу лиц; повышение цен на автомобильные бензины и авиационный керосин не 
обусловлено изменением общих условий обращения товара.

На основании установленных обстоятельств ФАС России пришла к выводу о том, 
что в силу части 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции общество «ТНК—ВР 
Холдинг» занимает совместно с упомянутыми нефтяными компаниями [«НК 
Роснефть», «НК Лукойл», «Газпром нефть»] доминирующее положение на опто
вых рынках автомобильных бензинов и авиационного керосина…

Географическими границами рынков является территория Российской Федерации, 
поскольку реализация нефтепродуктов производилась во всех субъектах Российской 
Федерации совместно доминирующими вертикальноинтегрированными субъ
ектами. Таким образом, выводы судов относительно определения продуктовых 
и географических границ рынка оптовой реализации автомобильных бензинов 
и авиационного керосина необоснованны. Доводы антимонопольного органа 
о коллективном доминировании вертикальноинтегрированных субъектов су
дами не учтены неправомерно. Доминирующее положение общества «ТНК—ВР 
Холдинг» на оптовых рынках нефтепродуктов установлено ФАС России в соот
ветствии с частью 3 статьи 5 Закона о защите конкуренции».

Ведомственная статистика антимонопольного органа дает информацию 
о фактах правонарушений и принимаемых в отношении правонарушите
лей решений без расшифровки обстоятельств дела в части определения 
характеристик структуры рынка, на котором выявлено нарушение. Таким 
образом, оценить напрямую, насколько распространенной является прак
тика установления факта коллективного доминирования на товарном рын
ке с последующим предъявлением обвинений хозяйствующему субъекту 
(субъектам) о злоупотреблении доминирующим положением индивиду
ально в составе коллективно доминирующих хозяйствующих субъектов, не 
представляется возможным. Однако сама по себе задача такого рода коли
чественной оценки является важной ввиду связи масштабов применения 
нормы о коллективном доминировании в сфере с повышенными рисками 
ошибок первого рода.

Вместе с тем в качестве первого приближения можно было бы исполь
зовать информацию о делах с точки зрения их отраслевой принадлежности, 
результаты определения границ рынка (в первую очередь географических) 
с последующим наложением данной информации на имеющуюся инфор
мацию Росстата о количестве производителей в той или иной отрасли с по
следующей корректировкой на предмет принадлежности производителей 
одной группе лиц. Для товарных рынков, границы которых, по мнению 
ФАС России, совпадают с границами Российской Федерации, можно было 
бы получить некоторые оценки предполагаемого распространения данной 
практики. Указанные данные могут быть получены на основе решений ФАС 
России по отдельным административным делам. Данный подход позволил 
бы оценить возможные масштабы применения нормы о коллективном до
минировании по всем трем направлениям («а», «б» и «в») и соответственно 
оценить масштаб ошибок I и II рода.

Формально можно указать четыре класса ситуаций со злоупотреблением 
коллективным доминирующим положением.
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1. Таким положением злоупотребляют все компании, входящие в состав 

коллективно доминирующих. Именно в этом случае возникает вопрос, чем 
злоупотребление доминирующим положением будет отличаться от сговора 
или согласованных действий.

2. Как минимум одна компания в составе коллективно доминирующих 
хозяйствующих субъектов не злоупотребляет доминирующим положени
ем (для первого варианта определения коллективного доминирования это 
может быть одна или две компании, для второго варианта — от одной до 
четырех).

3. Злоупотребляет доминирующим положением лишь одна компания, 
тогда как другие ведут себя конкурентно.

4. Ни одна из компаний не злоупотребляет доминирующим положением.
Безусловно, наибольший интерес представляют второй и третий классы 

ситуаций. Если общая реакция конкурентов, полученная как сумма разнона
правленных индивидуальных реакций фирмконкурентов, пренебрежимо мала, 
то для заявления об одностороннем определении общих условий обращения 
на товарном рынке как об основании для обвинения в злоупотреблении до
минирующим положением просто нет достаточных аргументов. В противном 
случае фактически это означало бы ослабление критериев, на основе кото
рых устанавливается возможность хозяйствующего субъекта влиять на общие 
условия обращения на товарном рынке. В плане выявления особенностей 
конкуренции на товарном рынке структура реакций конкурентов на действия 
рассматриваемого хозяйствующего субъекта может иметь существенное значе
ние для квалификации поведения рассматриваемого хозяйствующего субъекта, 
а в некоторых случаях — и для квалификации его положения на рынке.

Действительно, если один хозяйствующий субъект снижает объем продаж, 
повышая цены, а конкуренты, наоборот, увеличивают объем продаж, не по
вышая цены, то есть реакция обратная, — поведение первого хозяйствующе
го субъекта не может квалифицироваться как злоупотребление. Однако если 
указанная реакция положительна, то первое, на что необходимо обращать 
внимание — на признаки согласованных действий. Необходимым условием 
признания действий хозяйствующих субъектов согласованными является 
параллелизм в поведении, хотя, как следует из практики квалификации дан
ного явления, сам по себе параллелизм не является незаконным, если не 
доказано, что он вызван иными причинами, чем не зависящие от участников 
рынка, чье поведение квалифицировано как параллельное. 

Однако когда предлагают аргумент, связанный со значительными из
держками переключения покупателей с одного продавца на другого, и тем 
самым выдвигают его в качестве основания для справедливости применения 
такой конструкции, то, к сожалению, не обсуждают вопрос, а правильно ли 
определены границы рынка, в первую очередь — продуктовые? 

Вместе с тем дискуссии вокруг проблемы определения статуса нормы 
о коллективном доминировании в антимонопольной политике не стихают. 
Одна из причин — многообразие форм олигополистического взаимодействия 
между участниками рынка, которые должны быть признаны незаконны
ми, если приводят к повышению цен, ограничению объемов реализации по 
сравнению с конкурентными. Вопрос в том, охватывает ли данный класс 
ситуаций модели с кооперативным взаимодействием его участников? Для 
примера возьмем вариант некооперативной модели олигополии, построенной 
на взаимодействии между N фирмами по Курно.

Предположим, что структура средних издержек фирм, максимизирую
щих прибыль, одинакова, так же как и их уровень для всех фирм. Кроме 



андрей ШаСТИТКо 1�3
того, средние издержки не зависят от объема выпуска, а функция спроса 
линейна24:
 TCi = cQi (11)
и
 Qd = a − bP. (12)

Соответственно прибыль iй фирмы:

 
, (13)

где  — объем выпуска отдельной фирмы, за исключением рассматривае
мой (iй). Условия максимизации прибыли:

 

.  (14)

Соответственно функция объема выпуска, которая одновременно может 
интерпретироваться как уравнение реакции iй фирмы, может быть пред
ставлена следующим образом:

   
. (15)

Однако, предполагая, что все фирмы идентичны, получаем:

 
 (16)

или

 
. (17)

Соответственно, принимая во внимание предпосылку об идентичности 
действующих на рынке фирм, объем реализации на рынке в натуральном 
выражении равен:

 
. (18)

Соответственно рыночная цена установится на уровне:

 
. (19)

Поскольку в условиях конкуренции цена должна быть равна предельным 
издержкам, получаем разницу между уровнем цены в условиях равновесия 
по Курно и в условиях конкуренции:

 
. (20)

Эта разница может быть использована для оценки уровня рыночной влас
ти каждой из N идентичных компаний на рынке, поскольку

 
. (21)

24 Вывод условия равновесия см., например, в: Carlton D.W., Perloff J.M. Modern Industrial 
Organization. Harper Collins Publishers, 1990. P. 303—305; MasColell A., Whinston M.D., Green J.R. 
Microeconomic Theory. N. Y.: Oxford University Press, 1995. P. 389—394.
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И соответственно превышение цены в условиях равновесия по Курно 

с N фирмами над ценой для конкурентного равновесия (равновесия по 
Бертрану) выражается уравнением

 

. (22)

Приведем пример. Пусть a = 150, b = 2, c = 40, а количество хозяйствую
щих субъектов на рынке равно 3.

Тогда превышение над конкурентной ценой составит:

,

тогда как уровень рыночной власти составит:

.

Нетрудно убедиться, что спрос по цене в этом случае является эластичным 
согласно принятому выше предположению.

Отметим, что в приведенном примере ни о каком сговоре — явном или 
неявном — речи не идет, поскольку реакции конкурентов по количеству про
тивоположно направлены. Кроме того, если рассматривать согласованность 
действий или явный сговор не с точки зрения механизма их осуществления, 
а с точки зрения результата, воспроизводящего равновесие в условиях прос
той монополии, то уровень цены должен быть равен 57,5, а объем выпуска 
35. Соответственно превышение цены в условиях молчаливого или явного 
сговора над конкурентной ценой должно составить примерно 43,75%, тогда 
как уровень рыночной власти составит примерно 0,3. Соответственно при 
прочих равных условиях разница в цене, нормированной по уровню конку
рентной цены, составит около 22 процентных пункта, а в уровне рыночной 
власти — почти на 50% выше.

Гораздо более кооперативным выглядит поведение участников рынка на 
основе количественного лидерства по Штакельбергу, хотя в случае двух участ
ников с теми же предпосылками модели объем реализации будет в натураль
ном выражении в условиях количественного лидерства на 1/12 от равновесных 
объемов в условиях конкуренции больше, чем в условиях конкуренции по 
Курно (тогда как цена превысит конкурентный уровень в условиях равнове
сия на 15,3%, что примерно на 6,5 п.п. меньше, чем для случая равновесия 
по Курно с тремя участниками). 

Таким образом, превышение над конкурентной ценой в условиях равновесия 
по Курно есть, и довольно существенное, даже для случая трех субъектов. 

В приведенных примерах важна одна оговорка — цены и количества 
указаны применительно к условиям равновесия по Курно и Штакельбергу 
соответственно, тогда как правовые нормы о согласованных действиях пред
полагают в качестве критерия использовать информацию о направлениях 
изменения цен, количеств и других существенных характеристик экономи
ческих обменов.

Является ли приведенный пример убедительной иллюстрацией возможно
сти индивидуального злоупотребления в составе коллективно доминирующих 
хозяйствующих субъектов, как это было установлено в случае с российскими 
нефтяными компаниями, в делах, открытых в 2008 году и завершившихся 
наложением оборотных штрафов? Вопервых, в рассмотренной модели хо
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рошо видна функция реакции отдельной компании на решения конкурентов 
(уравнение 15). Чем больше объем выпуска конкурентов, тем меньше объем 
выпуска данной фирмы, и наоборот. Вовторых, оценки превышения цены 
над конкурентной даны для случая равновесия, тогда как оценка результатов 
действий участников рынка совсем необязательно предполагает анализ рав
новесных результатов. Соответственно, втретьих, указанные предположения 
основаны на теоретических предпосылках, а не на эмпирических наблюде
ниях, которые, как показывает практика, довольно сильно корректируют 
складывающиеся представления о взаимосвязях между структурой рынка, 
поведением на рынке его участников и результатами их взаимодействия.

5. Применение нормы о коллективном доминировании 
в контроле сделок экономической концентрации: 

общие контуры модернизации дизайна и правоприменения

Горизонтальные сделки экономической концентрации ведут к росту 
концентрации рынка. Многие из таких сделок безвредны и даже полезны 
для конкуренции, когда, например, объединяются две компании, которые 
не являются на соответствующем рынке крупнейшими игроками, но после 
объединения своими действиями могут более эффективно противостоять 
решениям лидеров рынка. Данный тезис можно проиллюстрировать на ос
нове нового подхода к оценке уровня рыночной власти с помощью данных 
о долях рынка, предложенного А. Мелником, О. Шаем и Р. Стенбакой25.

Согласно данному подходу, пороговые значения рыночных долей для 
установления факта доминирования отдельного хозяйствующего субъек
та на рынке являются эндогенными и подчиняются зависимости от таких 
важнейших характеристик структуры рынка, как (1) соотношение рыночных 
долей двух крупнейших участников рынка, а также разрыв между двумя 
крупнейшими участниками рынка и остальными, (2) высота (преодолимость) 
барьеров входа, (3) наличие уравновешивающей власти со стороны субъек
тов на противоположной стороне рынка (покупателей), (4) экономическое 
регулирование, (4) защита прав на объекты прав интеллектуальной собствен
ности. Основное соотношение, построенное упомянутыми выше авторами на 
соответствии нормам антимонопольного законодательства Великобритании, 
выглядит следующим образом:

 

. (23)

Параметр g отражает такие характеристики структуры рынка, как барь
еры входа, экономическое регулирование, компенсирующая власть поку
пателя, защищенность прав на объекты интеллектуальной собственности, 
и изменяется в интервале от 0 до 1; тогда как s1, s1, ... sN — рыночные доли 
компаний в порядке убывания. Соответственно, чем меньше уровень дан
ного параметра, тем выше пороговое значение рыночной доли, означающей 
доминирование на рынке. Соответственно, чем больше разрыв между двумя 
крупнейшими участниками рынка, ранжированными по рыночной доле, 
тем, при прочих равных условиях, ниже минимальное значение рыночной 
доли, для которого устанавливается доминирование на рынке. Наконец, чем 
больше рыночная доля участников рынка за вычетом первого и второго, 

25 Melnik A., Shy O., Stenbaka R. Assessing market dominance // Journal of Economic Behavior 
and Organization. 2008. Vol. 68. P. 63—72. 
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тем выше пороговое значение рыночной доли. Соответственно, если сделка 
экономической концентрации происходит между двумя компаниями, распо
ложенными в одном ряду с третьей по N и доля новой компании превышает, 
например, долю второй компании, то это приведет к двум эффектам, интег
ральное значение которых обусловит рост порогового значения рыночной 
доли, поскольку

 
. (24)

В качестве небольшого комментария следует отметить, что за точку от
счета в данном случае выбран вариант не презумпции, а отождествления 
уровня рыночной доли одного хозяйствующего субъекта, которая не меньше 
50%, с достаточными условиями доминирования на соответствующем товар
ном рынке. Вместе с тем разработки чикагских экономистов около трети 
века назад (в первую очередь речь идет о работах У. Баумоля, Дж. Панцара 
и Р. Уиллига26) показали, что возможно сохранение ситуации, когда отде
льная компания своими действиями не может оказать существенного влияния 
на общие условия обращения товаров на рынке, даже если она и занимает 
более высокую долю. Критически важное условие — сохранение свободного 
входа на рынок. С этой точки зрения в соотношении (24) представлен пусть 
важный, но все же частный случай. Вот почему более адекватным было бы 
представление ситуации, отражающей как презумпцию доминирования, так 
и возможность ее опровержения:

 , (25)

где g1 — параметр, характеризующий барьеры входа и изменяющийся в ин
тервале от 0,5 до 1, g2 — параметр, характеризующий наличие противовесов 
на стороне покупателей, а также особенности экономического регулирования 
и защиты прав интеллектуальной собственности27.

Обратная ситуация, которая должна привлечь внимание антимонополь
ных органов, возникает тогда, когда следствием сделки экономической 
концентрации являются односторонние или координационные эффекты. 
Односторонние эффекты возникают тогда, когда вследствие сделки эконо
мической концентрации возникает или усиливается доминирование одного 
из участников рынка. Координационные эффекты возникают тогда, когда 
в результате сделки повышаются риски сговоров и согласованных действий. 
Далее мы будем рассматривать именно координационные эффекты, которые 
тесно связаны с такими характеристиками рынка, которые известны как 
коллективное доминирование.

В этой связи нельзя не упомянуть о перечне факторов коллективного 
доминирования, которые тесно связаны с факторами сговора (явного или 
молчаливого)28. В их числе следующие.

26 См.: Baumol W., Panzar J., Willig R. Contestable Markets and Industry Structure. N. Y.: Harcourt 
Brace Jovanovich, 1982.

27 Последний аспект важен также и потому, что в случае определения объемов рынка только 
на основе массы товаров, вовлеченных в оборот без нарушений прав на результаты интеллек
туальной деятельности, возникает необходимость корректировки разрывов в рыночных долях 
с учетом контрафакта.

28 Познер Р. Экономический анализ права. Спб.: Экономическая школа, 2004. Т. 1. С. 386—
387; Ivaldi M., Jullien B., Rey P., Seabright P., Tirole J. The Economics of Tacit Collusion / IDEI. 
2003; Motta M. Competition Policy. Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
P. 142—172; Rey P. Collective Dominance and the Telecommunication Industry / IDEI. 2002.
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1. Концентрация рынка. Данный фактор, безусловно, является первым 

в списке, но, как показывает приведенное выше обсуждение применительно 
к оценке рыночной власти через призму как индекса Лернера (уравнения 3 
и 10), так и соотношения рыночных долей участников рынка, должен быть 
дополнен множеством других факторов.

2. Условия входа на рынок, или преодолимость барьеров входа на рынок. 
Чем проще вход на рынок, тем меньше вероятность поддержания цен, яв
ляющихся результатом сговора между действующими на рынке фирмами. 
Соответственно наличие потенциальной конкуренции (со стороны фирм, 
которые могут войти на рынок) сдерживает согласованность действий за
крепившихся на рынке фирм. Следовательно, это снижает необходимость 
разработки предупредительных мер по снижению вероятности действий, 
направленных на ограничение конкуренции со стороны закрепившихся на 
рынке фирм, тем самым позволяя сэкономить ограниченные ресурсы, ко
торыми располагает антимонопольный орган. Именно это обстоятельство 
нашло отражение в уравнении (25).

3. Перекрестная собственность и другие связи между конкурентами 
в первую очередь снижают стимулы к конкуренции вследствие частичной 
интернализации отрицательного перекрестного внешнего эффекта (полная 
интернализация — через получение контроля в результате поглощения или 
слияния) посредством получения прав на доход от результатов деятельнос
ти конкурента. Действительно, если предположить, что на рынке действует 
пять одинаковых по размеру компаний, в каждой из которых контроли
рующий собственник владеет долей в 50% плюс одна акция, а все осталь
ные — оставшимся пакетом в равных долях, то увеличение объема выпуска 
одной компанией, с одной стороны, приводит (как в случае конкуренции 
по Курно) к уменьшению прибыли другой, но с другой стороны — к росту 
прибыли этой другой компании за счет ее участия в прибыли первой ком
пании. Кроме того, перекрестная собственность в первую очередь является 
важным способом получения инсайдерской информации и соответственно 
координации действий с конкурентом29. 

4. Равномерность и частота заказов. Чем более равномерно распределены 
во времени заказы, тем меньше стимулов к сговору, тогда как чем более час
тыми являются заказы, тем выше вероятность своевременного обнаружения 
отклонения от условий сговора и наказания отступника. Неравномерность 
распределения заказов по объему означает, что крупный заказ может быть 
получен кемто одним из участников, что соответственно влияет на инди
видуальную прибыль, ослабляя стимулы к сговору. В свою очередь, более 
частые заказы снижают действенность дисконтирующего фактора в части 
применения санкций к отклоняющимся от условий сговора участникам. 
Однако следует учитывать, что указанный фактор следует использовать 
 с осторожностью в ситуациях, когда издержки нелегальных платежей (в том 
числе компенсаций за отказ от участия в конкуренции и связанных с ними 
санкций в случае их обнаружения) сравнительно невелики.

5. Рыночная сила покупателя может выступать компенсирующим фактором, 
снижающим возможности результативного сговора и соответственно ослаб

29 Однако, как показывают другие исследования, в случае конкуренции по Курно в рамках 
бесконечно повторяющейся игры данный фактор как «промонопольный» может ослабеть, по
скольку и санкции, связанные с дисциплинированием отступников, также не столь ощутимы. 
См., например: Malueg D. Collusive behavior and partial ownership of rivals // International Journal 
of Industrial Organization. 1992. Vol. 10. No 1. P. 27—34.
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ляющим основания для обвинения в коллективном доминировании, потому 
что покупатель может сформулировать достоверную угрозу переключения 
заказов с одного действующего на рынке субъекта на другого, перевести 
заказы на потенциальных конкурентов (создание гарантированного спроса 
в целях стимулирования входа), реализовать вертикальную интеграцию вверх 
по технологической цепочке.

6. Эластичность спроса. Чем ниже эластичность спроса, тем, при прочих 
равных условиях, выше цена, соответствующая условиям сговора, и тем боль
ше выигрыш от сговора и соответственно выше вероятность сговора. Данный 
фактор может также отражать такую характеристику рынка, как преодолимость 
барьеров входа, ввиду возможности переключения покупателей на новых про
давцов в случае повышения цен закрепившимися на рынке компаниями.

7. Эволюция спроса. Чем выше вероятность шоков спроса — непредви
денных изменений в спросе, что эквивалентно вероятности неожиданного 
появления или аннулирования крупного заказа, — тем меньше вероятность 
сговора. Это связано с тем, что участникам сговора трудно различить изме
нения цены, вызванные общими условиями (изменением рыночного спроса), 
и изменения, обусловленные исключительно действиями некоторых участ
ников сговора.

8. Однородность продукта. Направленность действия данного фактора 
заранее определить нельзя, поскольку в нем складываются две противо
положные тенденции. С одной стороны, однородность продукта снижает 
издержки мониторинга и наказания нарушающих условия соглашения ком
паний. С другой стороны, однородность продукта повышает дополнитель
ные выгоды от нарушения условий сговора, поскольку даже незначительное 
снижение цены может привести к резкому увеличению рыночной доли ввиду 
отсутствия лояльности покупателя по отношению к бренду и, при прочих 
равных условиях, более низких издержек переключения.

9. Симметрия между фирмами. В отличие от обозначенных выше вопросов 
асимметричности рыночных долей (уравнения 23—25) для детальной оценки 
оснований установления факта коллективного доминирования и соответ
ственно профилактики сговоров необходимо учитывать также такие аспекты 
асимметрии, как состав портфеля производимых продуктов; издержки (в том 
числе их структура); мощности; используемые технологии (знания и умения 
в производстве, например различающиеся по трудо/капиталоемкости). Чем 
выше уровень симметрии, тем сильнее стимулы к сговору и выше вероят
ность его появления ввиду более низких издержек принятия коллективных 
решений и мониторинга соблюдения достигнутых договоренностей или дейст
вий в бесконечно повторяющейся игре.

10. Контакты, охватывающие множество рынков. Сам по себе данный 
фактор может не иметь самостоятельного значения, но в ситуации, ког
да, например, распределение рыночных долей на двух рынках асимметрич
но, в сумме это может обеспечить более высокий уровень симметричности 
и соответственно стимулы для сговора. Наоборот, если доли распределены 
асимметрично на всех рынках в пользу одной компании, то этот факт может 
оказать усиливающее влияние.

11. Влияние запасов и избыточных мощностей также может быть значимо, но 
заранее трудно однозначно сказать, в каком именно направлении будет дейст
вовать данный фактор. С одной стороны, он влияет на величину возможного 
выигрыша, а с другой — на размеры санкций со стороны конкурентов. 

Очевидно, что все перечисленные факторы нельзя прямо отразить в нор
мах закона, тем более что некоторые из них могут действовать в разных 
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направлениях в зависимости от контекста. Однако значимость данного воп
роса дает основание полагать, что целесообразна разработка специальных 
методических рекомендаций или дополнений к оценкам последствий сде
лок экономической концентрации с точки зрения их возможного влияния 
на состояние конкуренции. Это связано не только с тем, что один и тот 
же фактор может в зависимости от обстоятельств иметь разный знак, но 
и с тем, что большинство факторов оказываются составными в том смысле, 
что являются результатом «сложения» факторов следующего уровня. Оценка 
веса указанных факторов дает основание для интегральной оценки направ
ленности (знака) фактора более высокого уровня. Кроме того, перечислен
ные факторы предполагают их операционализацию посредством подбора 
адекватных показателей. В этой связи следует напомнить, что уровень кон
центрации рынка требует оценки не только рыночных долей его участников, 
но и объемов. Однако объемы рынка допускают различные оценки с точки 
зрения выбора единиц измерения30. 

Один из вариантов показателя степени разнородности (однородности) 
товаров в пределах одного рынка может служить множество модификаций 
товаров (различающихся не только по трансформационным, но и по трансак
ционным характеристикам) в абсолютном выражении или нормированное по 
объемам рынка. Другой вариант, предложенный С. Авдашевой31, для оценки 
уровня конкуренции в целом по экономике — доля отраслей в начале техно
логической цепочки (в первую очередь добывающая промышленность).

Соответственно, учитывая, что многие крупные фирмы действуют на 
множестве рынков с точки зрения как различных продуктовых, так и гео
графических границ, в качестве индикатора, который позволял бы оце
нить угрозы конкуренции, можно было бы использовать долю рынков, на 
которых данные участники конкурируют друг с другом, взвешенную по 
масштабам (объемам) рынка и нормированную по соотношению рыночных 
долей участников с учетом направленности компенсирующих и усиливаю
щих эффектов. 

Отдельный вопрос в этом случае, если покупателями оказываются не
которые компании на смежных рынках32. В этой связи следует учитывать 
ситуации, при которых происходит комбинирование нескольких факторов, 
как это, например, возможно в сфере обмена трафиком между операторами 
электросвязи, когда каждый из них, даже если и занимает доминирующее 
положение на рынке услуг пропуска трафика на собственную сеть, в то же 
время сталкивается как покупатель с доминирующим положением продавца, 
пропускающего трафик также на собственную сеть. В этой ситуации возни
кает не только взаимодействие на разных рынках в пределах одной сферы 
(электросвязь), но и уравновешивающие эффекты.

30 Например, в соответствии с пунктом 6.1. Порядка анализа состояния конкуренции на то
варном рынке, который был принят Приказом Федеральной антимонопольной службы России 
№ 220 от 28 апреля 2010 года, в числе вариантов единиц измерения для определения объема 
релевантного рынка с целью последующей количественной оценки рыночных долей могут быть 
объем продаж; объем поставок (отгрузок); объем выручки; объем перевозок; объем производ
ства; объем производственных мощностей; объем запасов ресурсов; объем товара в соответствии 
с заключенными договорами.

31 См.: Авдашева С. Конкуренция на рынках Российской Федерации: факторы и оценки / 
Доклад на конференции «Устойчивое развитие российских регионов: человек и модернизация», 
Екатеринбург, 22—23 апреля 2011 года.

32 См., например: Bomsel O., Cave M., LeBlanc G., Neumann K.H. How Mobile Termination 
Charges Shape the Dynamics of the Telecom Sector / CERNA, University of Warwick, WIKConsult. 
2003. www.cerna.ensmp.fr/Documents/OBGLBF2MFinalReport.pdf.
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Выводы

Коллективное доминирование — важный инструмент антимонопольно
го законодательства. Однако некорректное его применение может вызвать 
негативные последствия и эффекты — вплоть до ограничения конкуренции 
с последующими потерями благосостояния для участников рынка. Но воз
никновение негативных эффектов в результате применения нормы о кол
лективном доминировании нельзя рассматривать как достаточное основание 
для полной отмены данной нормы. Дизайн данного инструмента и сферы 
его применения должны быть ориентированы на снижение неблагоприятных 
последствий, включая возможности ограничения конкуренции. 

Вот почему применительно к российской практике использования данной 
правовой конструкции необходимо:

(1) ограничить презумируемую сферу применения данной нормы, ис
ключив как минимум практику ее применения в формате «индивидуальное 
злоупотребление в составе коллективно доминирующих хозяйствующих субъ
ектов» и сконцентрировав усилия антимонопольного органа на профилак
тике сговоров через применение данной нормы в рамках контроля сделок 
экономической концентрации, а также на накоплении опыта и развитии 
методов анализа товарных рынков для целей применения антимонопольного 
законодательства;

(2) модернизировать перечень признаков коллективного доминирования 
с учетом известных факторов, благоприятствующих сговору, а также, при
нимая во внимание амбивалентность некоторых из них, что, в свою оче
редь, требует более точного понимания контекста, в который они «вписаны», 
предложить подходы к оценки их влияния. Такая модернизация может по
требовать дополнительных методических разработок в части прогноза со
стояния конкуренции на целевом рынке в результате сделки экономической 
концентрации, что является важнейшим основанием принятия решения по 
данной сделке;

(3) учитывать, что установление факта коллективного доминирования 
путем суммирования долей участников рынка без учета их фактических взаи
моотношений не имеет под собой экономического основания и препятствует 
развитию конкурентной среды: на примере модели Курно с N фирмами, 
а также количественного лидерства по Штакельбергу продемонстрирова
но, что превышение цен и ограничение объемов реализации по сравнению 
с конкурентными возможно для широкого класса олигополистических моде
лей, где сговор, как явный, так и молчаливый, может и не присутствовать;

(4) более тщательно исследовать класс ситуаций, в которых существует 
возможность получения экономической прибыли, несмотря на применение 
участниками рынка некооперативных стратегий поведения на рынке, конт
ролируя корректность определения границ рынков, в первую очередь — про
дуктовых.
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Аналитика и прогноз

В 
  свете мирового кризиса эко
номика России в полной ме
ре продемонстрировала свою 

неустойчивость, а граждане нашей 
страны, в свою очередь, ощутили 
последствия такой зависимости от 
мирового хозяйства. Чтобы текущие 
события не повторялись, требуется 
диверсификация хозяйства страны, 
укрепление позиций отечественных 
фирм на новых рынках сбыта, раз
витие внутреннего спроса. Одним 
словом, в России должен реализо
ваться сценарий инновационного 
развития. 

1. Оценка инновационной активности 
в экономике России

Трактовка ключевых понятий 
в области инноваций специалис
тами Росстата в полной мере соот
ветствует рекомендациям ОЭСР1. 
Согласно методологии, используе
мой Росстатом, организация счита
ется инновационноактивной, если 
осуществляет хотя бы некоторые 
виды инновационной деятельности. 
Последняя предполагает трансфор
мацию идей (обычно результатов 
научных исследований и разработок 
либо иных научнотехнических до
стижений) в технологически новые 
или усовершенствованные продукты 
или услуги, внедренные на рынке, 
в новые или усовершенствованные 
технологические процессы или спо

*  Работа выполнена при финансовой 
поддержке гранта Президента России моло
дым ученымкандидатам наук МК887.2009.6 
«Инновационная активность и пути ее стиму
лирования в России: региональный уровень».

1 См.: Oslo Manual: Guidelines for Collecting 
and Interpreting Innovation Data. 3rd ed. / 
OECD. 2005. www.gks.ru/free_doc/new_site/
business/nauka/oslo.rar.
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собы производства (передачи) услуг, использованные в практической де
ятельности. Заметим, идея не должна обязательно обладать принципиальной 
научной новизной; главное — новизна для фирмы и практическая реализа
ция. Выделяются следующие основные виды инновационной деятельности: 
НИР, приобретение овеществленных и неовеществленных технологий, под
готовка персонала, маркетинговые исследования, производственное проек
тирование, изменения в организации производства2. Таким образом, целью 
инновационной деятельности является не только создание нового продукта, 
внедрение нового технологического процесса, но и оптимизация сбыта про
дукции (маркетинговые инновации), снижение трансакционных издержек 
функционирования предприятия (организационные инновации). 

В настоящее время Росстат осуществляет сбор данных относительно ин
новаций в основном на промышленных предприятиях. (Согласно методо
логии, используемой Росстатом, инновационноактивными предприятиями 
считаются организации, осуществляющие технологические инновации.) По 
другим видам экономической деятельности и предприятиям (например, ма
лому бизнесу) формируется лишь узкий круг показателей. 

Доля инновационноактивных предприятий в промышленности России за 
2000—2008 годы в среднем составила 9,82%. Есть и альтернативные оценки 
доли инновационноактивных предприятий. Например, в исследовании, 
проведенном ИЭПП, после корректировки для 2003 года называется цифра 
41%. Инновационная активность крупнейших компаний России, входящих 
в рейтинг «Эксперт200», в 2001 году составляла примерно 30%. Следует 
учесть, что с 2006 года Росстат в составе технологических учитывает еще 
организационные и маркетинговые инновации3. 

При этом уровень инновационной активности отраслей характеризуется 
устойчивостью: коэффициенты корреляции отраслевых показателей для двух 
смежных лет велики. К примеру, для 2007—2008 годов корреляция состави
ла 0,985; минимальное значение получено для 2001—2002 годов: 0,9. Такое 
постоянство дает основания выдвинуть гипотезу, что в российской про
мышленности лишь определенные предприятия занимаются инновационной 
деятельностью. Действительно, как показывают результаты исследования, 
проведенного НИУ—ВШЭ совместно с Всемирным банком, в российской 
промышленности разрыв по уровню производительности труда между 20% 
лучших и худших предприятий оценивается в 9—24 раза!4 

Наибольшей инновационной активностью характеризуются такие отрасли 
промышленности, как химическая и нефтехимическая (24—27% от опрошен
ных предприятий), производство машин и оборудования (16—17%), электро
оборудования (25—27%), транспортных средств (22—23%). Примечательно, 
что в России наблюдается тенденция создания производств абсолютно новых 
продуктов, не относящихся к основным видам экономической деятельности 
(производство прочих материалов и веществ). Именно в этой группе произ
водств (в нее в основном входит производство мебели, а также ювелирных 
изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных 
камней; монет и медалей) уровень инновационной активности один из самых  

2 Индикаторы инновационной деятельности. 2009: Стат. сб. М.: ГУ—ВШЭ, 2009. С. 483.
3 Козлов К., Соколов Д., Юдаева К. Инновационная активность российских предприятий //

Рабочие материалы. Московский центр Карнеги. 2004. № 5; Тупицын А. Незримый тендер // 
Эксперт. 2002. № 19; см.: Промышленность России. 2008: Стат. сб. / Росстат. М., 2008. 
С. 335. 

4 Российская промышленность на перепутье: что мешает нашим фирмам стать конкурен
тоспособными? / ГУ—ВШЭ // Вопросы экономики. 2007. № 3. С. 8.
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высоких: 17,0% — в 2004 году, 14,2 — в 2005 году, 15,6 — в 2006 году, 16,8 — 
в 2007 году, 14,9% — в 2008 году5.  

Основным источником финансирования инноваций промышленных пред
приятий попрежнему остаются собственные средства. Их доля в 2008 году 
составила 72,3%, что на 16% меньше, чем в 2003 году. Уменьшение компенси
руется ростом значимости прочих источников (кредитов, средств, привлечен
ных с фондового рынка) с 7% в 2003 году до 24,4% в 2008 году. Доля бюдже
тов всех уровней или иностранных инвесторов остается ничтожно малой. 

Затраты предприятий на инновационную деятельность (в ценах 2000 года) 
выросли за 2000—2008 годы в 1,7 раза, однако доля затрат на технологические 
инновации в инвестициях в основной капитал промышленных предприятий, 
повысившись в 2002—2003 годах до 12%, в дальнейшем имела тенденцию 
к снижению (в 2008 году — 8,4%). 

Доля затрат на инновации в объеме реализации в целом по промышлен
ным предприятиям устойчиво составляет 1%, что может свидетельствовать об 
инерционном характере расходов на инновации (небольшой спад до 0,92% 
зафиксирован в 2005 году). 

Удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных вы
рос с 4,4 до 5,1%, что на фоне высоких темпов восстановительного роста 
можно считать неплохим результатом. Вопервых, в российской экономике 
повышается эффективность использования ресурсов в результате усиления 
конкуренции, прежде всего с импортной продукцией. Вовторых, акцент 
в инновационной деятельности предприятий переносится с приобретения 
оборудования на разработку новых товаров. Так, коэффициент корреляции 
между долей инновационноактивных предприятий и долей инновационной 
продукции в объеме отгруженной за 2003—2006 годы вырос с 0,27 до 0,77 
(правда, в 2008 году его значение снизилось до 0,63). 

Внедрение инноваций стало приносить плоды: российские компании 
начали активнее работать на внешних рынках. При этом роль инноваций 
повысилась и при укреплении позиций отечественных предприятий внутри 
страны (табл. 1).

В структуре видов затрат на технологические инновации увеличилась 
доля средств, направляемых на приобретение новых технологий (с 1,4% 
в 2005 году до 2,5% в 2008 году), уменьшился удельный вес затрат на НИР 
(с 16,3 до 15%), немного сократилась доля расходов на приобретение машин 
и оборудования (с 60,3 до 59%). Тем не менее принципиально структура 
затрат предприятий на инновации не изменилась. (Данный анализ осложня

5 Российский статистический ежегодник. 2009: Стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 562; Промыш
ленность России. 2008. С. 56. 

Т а б л и ц а  1

Оценка предприятиями воздействия инноваций на расширение рынков сбыта в России, 
странах СНГ и Восточной Европы в 2001—2007 годах (%)*

2001 2004 2007

В России 52,7 54,4 66,6

В странах СНГ и Восточной Европы 17,2 20,5 26,8**

    * Сумма долей предприятий, оценивших данное воздействие как «высокое»и «среднее».
** Только по странам СНГ.
Источник: рассчитано автором по: Промышленность России. 2002: Стат. сб. / Госкомстат 

России. М., 2002. С. 416; Промышленность России. 2005: Стат. сб. / Росстат. М., 2005. С. 424; 
Промышленность России. 2008: Стат. сб. / Росстат. М., 2008. С. 340.
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ется следующими обстоятельствами: вопервых, до 2004 года включительно 
Росстатом приводятся данные о количестве предприятий, осуществляющих 
тот или иной вид инновационной деятельности, с 2004 года — по затратам; 
вовторых, с 2006 года выделен новый вид инновационной деятельности — 
«другие виды подготовки производства».) Доказательством служит низкое 
значение коэффициента вариации, рассчитанного по видам инновационной 
деятельности (табл. 2).

Наблюдается четкая отрицательная зависимость между вариацией и средним 
значением вида затрат по отраслям (за 2004—2008 годы). Иными словами, отде
льные виды инновационной деятельности предприятия осуществляют устойчиво 
и масштабно, другие — нет. К первым относится приобретение оборудования, 
исследования и разработки, производственное проектирование (для отраслей, 
работающих на конечного потребителя). Однако по ряду видов деятельности 
предприятия, похоже, удовлетворили потребности, поэтому снижают актив
ность. К примеру, сильно колеблются расходы на приобретение новых техно
логий (в особенности прав на патенты и лицензий), обучение персонала, при
обретение программного обеспечения (ПО), маркетинговые исследования. Тем 
не менее некоторые виды инновационной деятельности, подобно локомотивам, 
стимулируют иные виды инновационной деятельности предприятий (табл. 3). 

К ним можно отнести прежде всего приобретение прав на интеллектуаль
ную собственность, выполнение НИР, а также производственное проекти
рование. Обращает на себя внимание устойчиво отрицательная зависимость 
с долей затрат на приобретение машин и оборудования. По нашему мнению, 
это может говорить о наличии двух моделей инновационного поведения 
российских предприятий: имитационной (доминирует приобретение средств 
производства, часто зарубежных фирм) и исследовательской. Данная гипоте
за подтверждается тем, что корреляция между долей затрат на приобретение 
основных средств и остальными видами инновационной деятельности, как 
правило, отрицательна. 

Другими словами, несмотря на мизерность значений расходов на приобре
тение новых технологий и даже (в некоторых случаях) НИР, если компания 
приобретает оборудование, то это уже считается достаточным. К отраслям, 
функционирующим в рамках исследовательской модели, следовало бы от
нести добычу топливноэнергетических полезных ископаемых, химичес
кое производство, машиностроение, включая выпуск электрооборудования 
и транспортных средств, производство мебели и ювелирных изделий. Все 
остальные отрасли представляют, скорее, первую модель. 

Т а б л и ц а  2

Коэффициент вариации по видам инновационной деятельности 
за 2004—2008 годы*
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Коэффициент 
вариации 0,08 0,04 0,25 0,22 0,20 0,20 0,66 0,24 0,39

*По причине отсутствия данных за 2005 и 2006 годы не рассчитан коэффициент вариации 
по виду инновационной деятельности «другие виды подготовки производства».

Источник: рассчитано автором по: Российский статистический ежегодник. 2006: Стат. сб. / 
Росстат. М., 2006. С. 603, 604; Российский статистический ежегодник. 2009. С. 563—565.
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2. Факторы, влияющие на инновационную активность предприятий

Воспользуемся данными официальной статистики, чтобы определить, 
в какой степени на инновационной активности компаний сказываются мо
нопольная власть компании на рынке, опережающий рост цен на продук
цию, уровень спроса. 

Уровень спроса в отрасли можно косвенно характеризовать через показа
тель доли убыточных предприятий в отрасли: чем выше спрос, тем меньше 
должна быть доля убыточных организаций, если, конечно, продукция от
расли конкурентоспособна и предложение предприятий эластично (то есть 
если уровень загрузки оборудования низок, что характерно для многих пред
приятий обрабатывающих отраслей). 

Доля убыточных предприятий в России устойчиво снижалась во всех отрас
лях, причем особенно значительно в 2007 году, но все равно остается высокой 
(убыточно каждое третьечетвертое предприятие, в зависимости от отрасли). 
Коэффициент корреляции между убыточностью и долей инновационноак
тивных предприятий (по отраслям) высок: так, в 2005 году он составил –0,77, 
в 2008 году — –0,46. Есть смысл говорить о лаговой зависимости: в ряде слу
чаев более сильна корреляция с долей убыточных предприятий в предыду
щем году. Иными словами, ухудшение положения компании в текущем го
ду немедленно сказывается на инвестициях в модернизацию. Это логично, 
поскольку в России, как отмечено выше, финансирование инновационной 
деятельности осуществляется в основном из собственных средств, при этом 
горизонт планирования у многих российских компаний невелик. 

Отметим, что жесткой зависимости между уровнем рентабельности това
ров отрасли и инновационной активностью нет, хотя корреляция положи
тельна (0,03—0,15). При этом связь между рентабельностью и долей убы
точных предприятий, как и должно быть, носит отрицательный характер, 
и в течение последних пяти лет становилась менее выраженной: –0,31, –0,2; 

Т а б л и ц а  3

Коэффициенты корреляции между долей затрат 
на вид инновационной деятельности и инновационной активностью по отраслям
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2000 0,46 0,23 0,02 0,53 0,28 0,21 н. д. 0,26 –0,34 0,30

2001 0,62 –0,22 –0,18 –0,11 0,64 0,12 н. д. –0,30 –0,49 –0,52

2002 0,54 –0,15 0,35 0,05 0,49 0,28 н. д. 0,56 0,15 0,16

2003 0,58 –0,19 0,56 0,41 0,50 0,24 н. д. 0,57 0,13 0,52

2004 0,26 –0,42 0,20 0,12 0,04 0,60 н. д. 0,11 –0,03 0,04

2005 0,21 –0,62 0,46 0,55 0,24 0,85 н. д. 0,26 0,22 0,18

2006 0,22 –0,52 0,50 0,65 –0,09 0,12 0,15 –0,37 –0,15 0,20

2007 0,27 –0,64 0,28 0,42 0,51 0,54 0,15 0,45 0,01 0,53

2008 0,24 –0,64 0,03 0,39 0,37 0,78 0,41 0,11 –0,02 0,36

*За 2000—2003 годы корреляция рассчитана между удельным весом предприятий, осущест
влявшим данный вид инновационной деятельности, и инновационной активностью.

Источник: рассчитано автором по: Российский статистический ежегодник. 2001—2009.
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–0,19; –0,12; –0,05. Все это означает, что если отрасль получает дополнитель
ную прибыль, то последняя распределяется все более неравномерно между пред
приятиями и автоматически не расходуется на инновационную деятельность. 
Важно отметить, что в 2008 году связь между отмеченными показателями 
резко слабела. Это подтверждает гипотезу, что компании в преддверии спада 
в первую очередь сокращают и без того небольшие расходы на модернизацию.   

Но если спрос растет слишком быстро либо если предложение малоэластич
но, тогда в отрасли может возникнуть рента. В этом отношении связь между 
инновационной активностью и ценами весьма любопытна. В 2000—2002 го
дах она была отрицательной (от –0,16 до –0,12), что можно объяснить 
возможностью компенсации затрат, прежде всего путем повышения цен 
вследствие действия эффекта девальвации. Однако в 2003 году корреляция 
составила –0,02; в 2004 году — 0,22, в 2007 году — –0,11. По сути, значимой 
связи здесь нет. Цены, особенно на топливноэнергетические товары, в отде
льные годы колебались очень сильно, что вносило искажения в расчеты. При 
этом лаговой зависимости (когда рост цен приводит к росту инновационной 
активности на следующий год) также отмечено не было. 

Чтобы нивелировать колебания, был осуществлен расчет на основе сред
них значений параметров за 2003—2008 годы. Корреляция составила 0,16, что 
указывает на влияние повышения спроса на инновации. Аналогичный расчет 
был осуществлен только по отраслям обрабатывающей промышленности, 
поскольку в них спрос на товары более эластичен, а конкуренция жестче, 
поэтому и стимулы к инновациям должны быть сильнее. Так и получилось: 
корреляция на основе средних составила 0,35. Таким образом, рост спроса 
на продукцию отрасли способствует повышению инновационной активности, 
поскольку снижаются риски. 

Высокий уровень монополизма российской экономики, доставшийся ей 
в наследство от СССР, не оказывает заведомо отрицательного воздействия на 
инновационную активность, хотя расходы на НИР распределены между ком
паниями крайне неравномерно: на долю трех монополий (РАО ЕЭС, Газпром, 
ОАО РЖД) в 2005 году приходилась примерно половина расходов предприни
мательского сектора на НИР6. Для анализа были взяты данные по уровню кон
центрации для четырех и шести крупнейших предприятий. После приведения 
отраслей к сопоставимому виду получились следующие результаты (рис.).

6 Ленчук Е., Власкин Г. Финансирование инновационной деятельности в России // ЭКО. 
2005. № 12. С. 13.

Источник: составлено автором по: Российский статистический ежегодник, 2003. С. 346; 
2005. С. 384.

Рис. Корреляция между уровнем концентрации в отрасли и инновационной активностью 
в 2000—2004 годы
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Заметно, что результаты довольно схожи независимо от базы сравнения, 

при этом, хотя средний уровень концентрации в промышленности за 2000—
2004 годы практически не изменился, корреляция упала почти до нуля. Это 
может означать, что инновационная активность выросла на некрупных, по от
раслевым меркам, предприятиях. К сожалению, отсутствие детальных данных 
в российской статистике не позволило повторить расчеты для 2005—2008 го
дов, поэтому была сделана попытка измерить ту же зависимость подругому: 
сопоставить долю инновационноактивных предприятий и долю продукции 
организаций, занимавших на рынке доминирующее положение. За период 
с 2000 по 2004 год данные взяты по тем отраслям, где имелись необходимые 
сведения: топливная, пищевая, легкая, машиностроение, лесная, деревооб
рабатывающая и целлюлознобумажная промышленность, химическая и не
фтехимическая. Данные за последующие годы взяты по ОКВЭД. Результаты 
получились прямо противоположными: коэффициент корреляции составил 
0,83—0,85. Для периода 2005—2007 годов — соответственно 0,27—0,31. (По та
ким отраслям, как текстильное и швейное производство, производство кожи, 
обработка древесины, прочие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, информация о доле продукции организаций, 
занимавших на рынке доминирующее положение, отсутствует.)

Объяснение полученных разнонаправленных результатов может быть сле
дующим. Концентрация рынка не является четким, однозначным сигналом 
монопольного положения предприятия, поскольку в современных условиях 
российские компании вынуждены на мировом и внутреннем рынках про
тивостоять мощным зарубежным ТНК. И судя по невысоким показателям, 
полученным в первом случае, данное противостояние становится все более 
проблематичным для российских фирм. Но когда российская компания доби
вается монопольного положения на рынке, то ее инновационная активность 
растет, поскольку предприятие значительно снижает неопределенность внеш
ней среды и непредсказуемость спроса. Так что неформальные отношения 
компаний с властями отчасти являются полезными для экономики России.   

3. Масштабность и результативность инновационных процессов 
в российской промышленности

Если судить формально, то каждое десятое предприятие ежегодно до
стигает значимых улучшений в своей продуктовой линейке или в техноло
гическом (управленческом) процессе. Но все же есть основания полагать, 
что инновациями занимается узкая группа одних и тех же предприятий, 
а нововведения носят преимущественно локальный характер, не затрагивая 
основ деятельности организации. 

Чтобы несколько прояснить данный вопрос, исследуем степень роста 
эффективности экономики России (ведь этот рост, по определению, связан 
с инновациями). Значимым сигналом действенности инноваций, безусловно, 
является рост эффективности производства. Скажем, в металлургической 
промышленности заметна тенденция увеличения доли продукции первых 
переделов и соответственно повышения их эффективности. Так, доля электро
стали и кислородноконвертерной стали в общей выплавке выросла за 1995—
2008 годы на 28% (с 58 до 86); удельный вес стали, полученной с машин 
непрерывного литья заготовок, составит 74%, что больше, чем в 1995 году, 
на 37%; удельный вес листового проката с защитными покрытиями в общем 
объеме производства холоднокатаного листа за 2005—2008 годы вырос на 
14,6%: с 27 до 41,6% (за 2000—2004 годы — всего на 5%). Последнее, на наш 
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взгляд, дает основания предполагать, что в машиностроении, строительстве 
(основных отраслях — потребителях металлургической продукции) спрос 
на нововведения растет, как и требования к качеству продукции, потреби
тельских свойств. 

В нефтедобыче рост среднесуточного дебита одной скважины (на 31% 
в 2008 году по отношению к 1995 году)7 сопровождается снижением удель
ного веса бездействующих скважин, сокращением разведочного бурения 
с 1,4 млн м в 1995 году до 1,1 млн м в 2008 году (хотя в последние три года 
наметилась тенденция к росту), а также уменьшением использования попут
ного газа с 81 до 77%. (В газодобыче ситуация обратная, за исключением 
разведочного бурения.) При этом, вопервых, в последние годы наметилась 
тенденция к снижению дебита, вовторых, дебит в 2008 году (9,8 т) оказался 
почти в три раза меньшим, чем в 1970 (1980) году. Причина этого, скорее 
всего, заключается в истощении месторождений, что и заставляет менять 
способы добычи.

В электроэнергетике удельный расход условного топлива на один отпущен
ный киловаттчас вырос по сравнению с 1995 годом на 7,4%. Эффективность 
производства тепловой энергии, наоборот, демонстрирует позитивную ди
намику — снижение на 17%. Тем не менее в обеих подотраслях дальнейших 
положительных тенденций не наблюдается. 

Удельный расход электроэнергии по выборке товаров, приводимой 
Росстатом8, по многим товарам снизился. А вот, к примеру, в добыче нефти 
он вырос в 2008 году на 23,8% по сравнению с 1995 годом, причем увеличе
ние началось в 2004 году. Одним из возможных объяснений можно считать 
ухудшение условий добычи. 

В производстве бумаги темп роста составил 32%, а хлеба — 2,23 раза! 
Расчет темпов роста удельного расхода электроэнергии за 2006—2007 годы 

показал его снижение в таких отраслях, как пищевая — 7%; текстильная 
и швейная — 11,6%; производство кокса и нефтепродуктов — 19,4%; коже
венная — 44,4%! Сопоставление же темпов роста (по годам) с инновацион
ной активностью показало наличие отрицательной связи (–0,24 в 2006 году, 
–0,12 в 2007 году). Другими словами, приобретение оборудования и техноло
гий, в том числе зарубежных, отражается и на энергоэффективности. Однако 
не все отрасли имеют стимулы ее снижать: корреляция между темпом роста 
расхода электроэнергии и динамикой цен за 2006—2007 годы составила 0,57, 
что лишний раз говорит в пользу предположения о получении компаниями 
ценовой ренты.  

По основным отраслям промышленности наблюдается рост электровоору
женности в расчете на одного рабочего. Так, по добывающему сектору этот по
казатель в 2007 году по сравнению с 2005 годом увеличился на 17,7%; в обра
батывающей промышленности — на 11,8%, в энергетике — на 16,8%. В целом 
по промышленности электровооруженность выросла в 2004 году по сравнению 
с 1995 годом в 1,6 раза; по сравнению с 2000 годом — в 1,25 раза. 

При одновременном снижении численности занятых такое возмож
но только при росте производительности труда. И действительно, во всех 
отраслях наблюдается позитивная динамика роста производительности 
труда с одновременным сокращением занятых. Особенно высок и стаби

7 Российский статистический ежегодник. 2009. С. 389. 
8 Добыча угля, добыча нефти, переработка нефти, электросталь, прокат черных металлов, 

электроферросплавы, синтетический каучук, хлеб, цемент. См.: Промышленность России. 2008. 
С. 140. 
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лен рост в легкой промышленности (10—15%, среднее геометрическое за 
2002—2007 годы — 9,6%); в производстве машин и оборудования — 20,3%; 
производстве кокса и нефтепродуктов — 13%. Наблюдается положительная 
связь и между темпом роста производительности труда и инновационной 
активностью предприятий: корреляция между средними значениями данных 
показателей за 2002—2007 годы составляет 0,529. 

Таким образом, инновации носят трудосберегающий характер, но зависят 
от квалификации кадров и организации труда. На сокращение численности 
занятых, безусловно, влияют негативные демографические процессы, но еще 
один важный фактор — нехватка специалистов необходимой квалификации. 
В итоге предприятия вынуждены заменять труд капиталом, что подтверж
дается таким показателем, как коэффициент обновления основных фондов: 
в 2004—2008 годах он составил 1,5—1,9 (в электроэнергетике 2,1—3,5), пре
высив коэффициент выбытия, равный 1,4—1,810. 

Инновации направлены не на сохранение ресурсов, а только на повыше
ние качества их использования. К примеру, растет доля работающих в усло
виях, не отвечающих нормам труда. В 2007 году эта доля составляла 37,9% 
в добывающей промышленности, 25,3% — в обрабатывающей и 29,5% — 
в производстве электроэнергии; в 2008 году темпы роста составили 1,2%, 
1,5 и 1,1% соответственно11. В этой связи не верится в снижение производст
венного травматизма как в абсолютном, так и в относительном выражении, 
которое фиксируется официальными данными. 

На предприятиях сохраняется высокая текучесть кадров — ежегодно 
увольняется каждый третийчетвертый работник (в зависимости от отрас
ли). Значит, на предприятиях крайне медленно идет процесс накопления 
социального капитала; менеджмент стремится к оптимизации расходов за 
счет работников по принципу «не нравится — наймем других». Данная ги
потеза подтверждается корреляцией: а) между долей выбывших работни
ков и инновационной активностью: –0,68 в 2005 году, –0,71 в 2006 году, 
–0,61 в 2007 году, –0,57 в 2008 году; б) между долей работающих в услови
ях, не отвечающих нормам труда, и инновационной активностью: –0,256 
в 2004 году, –0,159 в 2005 году, –0,13 в 2006 году, –0,10 в 2007 году, –0,004 
в 2008 году. Во втором случае корреляция невысока, и основная причина, 
на наш взгляд, состоит в сокрытии (преуменьшении) соответствующих на
рушений. Скрывать же увольнения работников смысла нет.

Если учесть, что наименее благоприятны условия труда в экспортных 
отраслях, производстве электроэнергии и транспортных средств (32—45% 
работают на не соответствующих нормам местах, причем показатель растет), 
то станет понятен основной мотив инновационной деятельности — полу
чение прибыли, но не повышение конкурентоспособности, не сохранение 
кадрового потенциала. 

4. Прогноз

Итак, инновации российскими предприятиями осуществляются, хотя, 
скорее, носят реактивный характер, то есть по большей части являются 

9 Справедливости ради необходимо отметить, что в 2005 году зависимость была отрицатель
ной — 0,3.

10 Наблюдается расхождение официальных данных за 2004 год. См.: Промышленность 
России. 2005: Стат. сб. / Росстат. М., 2005. С. 123; Российский статистический ежегодник. 
2009. С. 331, 332. 

11 Российский статистический ежегодник. 2009. С. 160.
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вынужденными. На многих предприятиях стратегия de facto отсутствует, сле
довательно, их инвестиционное поведение определяется состоянием конъ
юнктуры: уровнем спроса, цен, мягкостью норм регулирования, степенью 
конкурентности среды, доступностью финансовых ресурсов. 

Для разработки прогноза инновационной активности предприятий на 
2010 год воспользуемся результатами конъюнктурных опросов крупных 
и средних предприятий, которые Росстат ежемесячно проводит начиная 
с 2006 года. Опрос направлен на выявление значимости факторов, огра
ничивающих рост производства в данном месяце. В число факторов, ис
следуемых Росстатом, входят параметры спроса, уровня налогообложения, 
дефицита квалифицированной рабочей силы, состояния оборудования, зна
чимости законодательных препон, доступности финансовых ресурсов. Как 
было показано выше, эти факторы оказывают воздействие на инновационное 
поведение предприятий, следовательно, оценки предприятий могут служить 
индикаторами изменения инновационной активности компаний. В табл. 4 
представлен срез таких оценок по состоянию на июль 2006—2010 годов по 
предприятиям обрабатывающей промышленности.

Данные в табл. 4 позволяют сделать следующие выводы:
• финансовый кризис негативно сказался на положении предприятий 

практически по всем составляющим, за исключением доступности ква
лифицированной рабочей силы. Эффект девальвации рубля в какойто 
степени компенсировал общее снижение спроса, но его влияние было 
незначительным, возможно, в силу неспособности большинства рос
сийских компаний изготавливать конкурентоспособную по сравнению 
с импортной продукцию; 

• основное влияние кризиса проявилось в росте неопределенности эко
номической ситуации; влияние на реальные показатели было не столь 
значительным. Кризис носил краткосрочный характер, о чем свиде
тельствует возврат большинства показателей к уровню 2006 года; 

Т а б л и ц а  4

Оценки крупными и средними предприятиями (базовыми) значимости факторов, 
ограничивающих рост производства, 2006 — июль 2010 года (%)

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010*

Недостаточный спрос на продукцию предприятия 
на внутреннем рынке 51 43 43 64 55

Недостаточный спрос на продукцию предприятия 
на внешнем рынке 23 20 20 31 21

Конкурирующий импорт 28 27 27 28 24

Высокий уровень налогообложения 30 28 31 30 40

Изношенность и отсутствие оборудования 31 29 30 21 23

Недостаток финансовых средств 40 34 37 49 44

Высокий процент коммерческого кредита 22 20 22 39 33

Неопределенность экономической ситуации 21 16 17 61 51

Недостаток квалифицированных рабочих 23 27 28 15 23

Отсутствие или несовершенство нормативно
 правовой базы 6 5 4 3 7

Нет ограничений 8 9 8 2 5

* Круг респондентов расширен за счет включения предприятий, не относящихся к кате
гории базовых.

Источник: Росстат.
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• правительство среагировало на снижение доходов бюджета ростом нало

говой нагрузки, однако это не повлекло за собой дефицита финансовых 
ресурсов для предприятий. Основная причина: рост теневой составля
ющей бизнеса;

• наконец, возросла значимость несовершенства формальных институтов 
в России. Здесь мы видим два возможных объяснения: инновационная 
деятельность предприятий активизируется, соответственно законода
тельные нормы времен «вертикали власти» начинают сдерживать этот 
процесс; государство (и чиновники) стремятся увеличить контроль над 
ресурсами с целью недопущения снижения своих доходов. 

Таким образом, однозначно утверждать, что инновационная активность 
в промышленности в 2010—2011 годах снизится, нельзя; многое зависит 
от степени воздействия отмеченных факторов на предприятия конкретной 
 отрасли. 

Для построения прогноза на основе показателей, измеряемых Росстатом, 
необходимо для начала выразить связь между ними и инновационной актив
ностью промышленных предприятий. Здесь следует сделать ряд замечаний.

1. Чтобы количественный анализ имел смысл, влияние фактора должно 
быть ощутимым по предприятиям всех рассматриваемых отраслей. В этой 
связи мы исключили из анализа добывающий сектор, отрасль по распределе
нию электроэнергии, газа и воды, а также предприятия по производству кок
са и нефтепродуктов (последние еще и по причине неполноты данных).

2. Некоторым отраслям имманентно свойственна высокая инновационная 
активность (например, машиностроительные предприятия), другим — низкая 
(целлюлознобумажное производство). Поэтому для исключения отраслевых 
особенностей все переменные были рассчитаны как абсолютные изменения 
за год. 

3. Данные об инновационной активности промышленных предпри
ятий приводятся Росстатом за каждый год; по факторам, ограничивающим 
рост производства, вычислялись среднемесячные значения. Это обуслов
лено отсутствием данных за весь 2010 год (на момент написания статьи). 
Вычисление среднемесячных значений ответов предприятий за год, конечно, 
методологически не вполне корректно, поскольку решения об инновациях 
на будущий год принимаются исходя из информации, доступной в конце 
текущего года. 

4. Искажения в расчеты также вносит и тот факт, что инновационной 
деятельностью в России занимаются практически одни и те же крупные 
и средние предприятия, тогда как в опросе Росстата принимали участие 
предприятия по выборке, соответственно и оценки получены по совокуп
ности компаний в целом. 

5. В качестве зависимой переменной принят удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические инновации. Это обусловлено, вопервых, 
большей масштабностью, «видимостью» технологических инноваций по срав
нению с организационными; вовторых, взаимозависимостью разных типов 
инноваций: примерно 2/3 компаний, осуществлявших организационные инно
вации в 2006 и 2007 годах, реализовали и технологические нововведения12. 

Для начала были рассчитаны коэффициенты парных корреляций между 
изменением зависимой переменной. Полученные результаты в целом носят 
ожидаемый характер: российские предприятия осуществляют инновации, 

12 Индикаторы инновационной деятельности. 2009: Стат. сб. М.: ГУ—ВШЭ, 2009. С. 98, 
286.
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когда спрос на внутреннем рынке снижается, неопределенность экономи
ческой среды растет (возможно, это обусловлено и ростом конкурентной 
борьбы), доступность ресурсов (оборудования, квалифицированных рабочих) 
улучшается; значимость законодательных преград снижается. Если предпри
ятие не чувствует никаких ограничений, то инновационная активность рас
тет. Правда, таких предприятий очень мало. Примечательно, что зависимость 
между фактором «высокий процент коммерческого кредита» и инновацион
ной активностью — положительна (коэффициент корреляции равен 0,58), 
хотя с фактором «недостаток финансовых ресурсов» отрицательна (–0,28). 

Кроме того, коэффициенты корреляции для 2007—2008 годов радикально 
(вплоть до смены знака) отличаются от показателей за 2006—2007 годы. На 
наш взгляд, это вызвано радикальной сменой модели поведения предприятий 
в годы кризиса (2008 и 2009). Поэтому для этих лет прогноз инновационной 
активности не составлен. Прогноз разработан только для 2010 года исходя из 
данных за 2006—2007 годы, поскольку в текущем году последствия кризиса 
в целом преодолены, а учитывая отсутствие радикальных реформ в 2008—
2009 годах, можно полагать, что современная модель поведения компаний 
значимо не отличается от докризисных образцов.

Итоговая модель имеет вид линейной регрессии и включает две незави
симые переменные: «недостаточный спрос на продукцию предприятия на 
внешнем рынке» (ВНЕШРЫН ), «высокий процент коммерческого кредита» 
(КРЕД ), — а также зависимую переменную «изменение инновационной ак
тивности» (ИННОВ ). Другими словами, экспорт продукции является зна
чимым признаком инновационности предприятия. Отбор переменных был 
выполнен исходя из величин коэффициентов корреляции, в том числе между 
отдельными факторами (для исключения мультиколлинеарности), значимо
сти Fстатистики в парных регрессиях между инновационной активностью 
и одним из факторов. Итоговый результат представлен ниже:

 ИННОВ = –0,15 – 0,23 × ВНЕШРЫН + 0,18 × КРЕД. 

Модель в целом хорошо описывает искомую зависимость: R2 равен 0,87, 
Fстатистика значима при 0,0001; независимые переменные значимы при 
1% (свободный член — только при 25%). Посредством расчета изменений 
факторов за 2008—2009, 2009—2010 и 2010—2011 годы, вычисления изме
нений уровня инновационной активности по отраслям с помощью моде
ли и прибавлениям полученных результатов к данным Росстата по уровню 
инновационной активности за 2008 год мы разработали прогноз, который 
представлен в табл. 5.

Наш прогноз подтверждается оперативными статистическими данны
ми. Так, согласно опросам Росстата, в 2010 году во многих компаниях ста
билизировалась обеспеченность собственными финансовыми ресурсами; 
увеличивается доля сообщивших об этом по сравнению с 2009 годом. Не 
в последнюю очередь это вызвано ростом спроса на продукцию (как ре
зультат, несколько выросла и загрузка основных фондов: с 57% в январе 
2009 году до 61 в декабре 2010 года). Как следствие, инвестиции в основной 
капитал (с поправкой на сезонность) в российской экономике увеличились 
в 2010 году по сравнению с 2009 годом (декабрь к декабрю) примерно на 
6%13. Компании стали увеличивать численность персонала: если в IV квар

13 См.: Динамические ряды макроэкономической статистики РФ / НИУ—ШЭ. sophist.hse.ru/ 
hse/indexn.html
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тале 2009 года об этом сообщали только 8% респондентов, то в 2010 году — 
11%. Наконец, устойчиво улучшается индекс предпринимательской уверен
ности организаций обрабатывающих производств, исчисляемый Росстатом. 
Однако нельзя не отметить, что результативность инновационной деятель
ности ввиду кризиса сильно упала: объем отгруженной инновационной про
дукции обрабатывающей промышленности за январь—сентябрь 2010 года 
сократился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года почти в четыре 
раза (!), правда, по сравнению с 2009 годом вырос на 7,5%. Таким обра
зом, инновационная активность в 2010 году в целом несколько увеличится 
(в 2011 году — стабилизируется), прежде всего в отраслях, ориентирован
ных на внутренний рынок, однако будет направлена на восстановление 
утраченных позиций, оптимизацию использования ресурсов. Предприятия 
возобновят реализацию приостановленных в 2008 году инвестиционных 
проектов; при этом фокус инновационной деятельности сместится в сторону 
оптимизации управленческих процедур, поскольку прирост финансовых 
ресурсов многими компаниями будет использован для уменьшения чрезмер
ной долговой нагрузки. К тому же технологические инновации дают эффект 
лишь в сочетании с улучшением менеджмента. Наконец, сужение рынка 
сбыта потребует от компаний освоения новых сегментов, следовательно, 
интенсифицируются маркетинговые исследования. 

Если говорить о долгосрочной перспективе, то мировой финансовый кри
зис обнажил одностороннюю зависимость России от конъюнктуры мирового 
рынка и это не временное явление, а модель (сформировавшаяся на закате 

Т а б л и ц а  5

Инновационная активность российских компаний 
в 2006—2009 годах и прогноз на 2010—2011 годы (%)

Отрасль 2006 2007 2008
2009 

2010 2011
факт прогноз

Производство пищевых 
 продуктов 8,8 8,5 9,9 9,5 11,11 10,94 10,36

Текстильное и швейное 
 производство 4,4 5 5,7 6,9 6,89 6,82 6,43

Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви 7,7 4,8 4,9 5,5 5,20 4,15 3,38

Обработка древесины и произ
водство изделий из дерева 3,8 4,6 4,6 3,5 2,51 4,55 5,36

Целлюлознобумажное 
 производство 3,0 3,2 3,0 2,6 3,67 3,68 2,93

Химическое производство 24,2 24,7 22,6 23,6 20,62 21,45 21,76

Производство резиновых 
и пластмассовых изделий 11,0 10,1 10,7 11,5 12,23 11,63 11,52

Прочие минеральные продукты 8,3 8,4 8,2 7,1 8,43 8,36 8,02

Металлургия 13,1 13,8 13,8 12,9 13,90 14,15 13,97

Производство машин 
и оборудования 15,0 16,1 16,9 14,9 16,46 15,96 16,38

Производство электрооборудо
вания, электронного и оптичес
кого оборудования

27,0 26,7 25,8 25,7 26,38 25,87 25,38

Производство транспортных 
средств и оборудования 22,7 22,7 23,0 19,2 23,75 24,25 23,25

Источник: рассчитано автором по данным Росстата.
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СССР). Модель вывоза ресурсов туда, где за них могут заплатить дороже, 
институционально закрепилась и поддерживается многими чиновниками, 
предпринимателями, частью населения, не желающего нести бремя очеред
ного этапа реформ. 

Послевоенный опыт модернизации Японии, Западной Германии убе
дительно показывает: согласие основных групп интересов обеспечивается 
лишь в условиях мощного внешнего шока, наглядно демонстрирующего 
бесперспективность предшествующей модели развития. Коррумпированная 
модель развития российской экономики успешно отражала модернизаци
онные атаки, особенно в последние годы, что видно по ослаблению связи 
основных параметров с инновационной активностью. Но если прогнозы 
экспертов верны и стагнация в развитых странах, обремененных возрос
шими долгами, сохранится в течение нескольких лет, это подстегнет про
цессы поиска внутренних источников роста, которые неизбежно повлекут 
за собой перемены в нашей стране. Не будем забывать, что в России имеет 
место инфляция издержек, следовательно, в ближайшие годы преимущества по 
издержкам у российских производителей не будет и конкуренция с импортом 
ужесточится. Напротив, быстрый рост цен на ресурсы вкупе с приближа
ющимися выборами будет стимулировать возврат к прежней модели «нефть 
в обмен на продовольствие».
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Гайдаровский форум 2011
с 16 по 19 марта 2011 года на базе Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте РФ состоялся традиционный Гайдаровский форум — постоянно 
действующая дискуссионная площадка, место встречи экспертов, оказывающих влияние на 
ход экономического и политического развития России. В этом году международная науч-
но-практическая конференция получила название «Россия и мир: в поисках инновационной 
стратегии». Форум прошел в форме пленарных дискуссий и круглых столов по самым акту-
альным вопросам современной России. участники конференции высказали свои точки зрения 
по давно назревшим проблемам и предложили пути их решения. журнал публикует  доклады 
некоторых участников форума.
Ключевые слова: Гайдаровский форум, модернизация, инновации.

Gaidar’s Forum 2011
The traditional Gaidar’s Forum — a permanent discussion platform, a meeting place for experts to 
influence the economic and political development of Russia was held on the basis of the Russian 
Academy of National Economy and Public Service under the President on 16—19 March 2011. This 
year the International scientific conference was called «Russia and the world: in search of an innovative 
strategy». The Forum was held in the form of plenary discussions and round tables on the most pressing 
issues of contemporary Russia. Conference participants expressed their views on the long-standing 
issues and proposed solutions. The Journal publishes reports of some participants of the forum.
Key words: Gaidar’s Forum, modernization, innovations.
E-mail: rektorat@anx.ru

представительство Всемирного Банка в России 
Доклад об экономике России № 24
(Продолжение реформ в условиях высоких нефтяных доходов)
Вслед за ростом реального ВВП на 4% в 2010 г., ожидается, что в 2011 г. рост российской 
экономики составит 4,4% — во многом благодаря росту внутреннего спроса. Россия пре-
одолела мировую рецессию, при этом показатели безработицы и бедности оказались ниже 
прогнозов. Несмотря на то что в краткосрочной перспективе высокие цены на нефть положи-
тельно повлияют на поступления от экспорта и доходы бюджета, это не повод для самоуспо-
коения. Экономическая политика России должна быть направлена на ограничение инфляции 
в краткосрочной перспективе, а также на жесткую корректировку бюджета в среднесрочной 
перспективе с тем, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость ненефтяного дефицита. По-
вышение эффективности государственных расходов для высвобождения бюджетных средств 
на финансирование инфраструктуры и укрепление инвестиционного климата для частного 
сектора остаются среди ключевых долгосрочных задач.
Ключевые слова: экономическая политика, цены на нефть, инфляция, государственные расходы.

The World Bank in Russia 
Russian Economic Report No 24 (Sustaining Reforms under the Oil Windfall)
After a 4 percent growth in 2010, Russia’s real output is expected to grow 4.4 percent in 2011, 
increasingly driven by domestic demand. The country emerged from the global recession with lower-
than-expected unemployment and poverty. Although in the short term, high oil prices will help Russia’s 
export and fiscal revenues, there is no room for complacency. The challenge is to sustain reforms under 
the conditions of a new oil windfall should focus on the short-term objective of controlling inflation and 
making medium-term adjustment towards a long-term, sustainable level of non-oil fiscal deficit and 
a more productive, diversified economy. Improving the efficiency of public expenditure to create fiscal 
space for productive infrastructure and strengthening the investment climate for the private sector 
remain among key long-term challenges.
Key words: economic policy, oil prices, inflation, public expenditure.
E-mail: mvasilieva@worldbank.org

Антон СилуАНоВ
Анализ возможностей совершенствования механизма «отрицательного трансферта» 
в России
В России наблюдается существенная дифференциация в уровне социально-экономического 
развития регионов, которая приводит к значительным различиям в уровне бюджетной обеспе-
ченности субъектов РФ. В этом контексте крайне актуальными становятся вопросы, связанные 
с горизонтальным выравниванием в системе российского федерализма. Цель настоящей 
статьи — стимулирование в научном сообществе дискуссии относительно адекватности ны-
нешней системы финансового выравнивания вызовам значительного неравенства бюджетной 
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обеспеченности российских регионов, а также относительно инструментов сглаживания терри-
ториальных диспропорций в обеспеченности населения важнейшими бюджетными услугами. 
Рассматриваются российский и зарубежный (Германия) опыт применения «отрицательного 
межбюджетного трансферта» и перспективы использования данного инструмента для вы-
равнивания бюджетной обеспеченности российских регионов.
Ключевые слова: региональное развитие, федерализм, бюджетная обеспеченность, меж-
бюджетный трансфер.

Anton SILUANOV 
Analysis of Opportunities for Improving the Mechanism of «Negative Transfer» In Russia 
There is a great difference in revenue capacity and expenditure needs among Russian regions. Thus 
the fiscal equalization is an important issue in Russian federalism. The goal of this article is to encourage 
the discussion about the adequacy of the current horizontal fiscal equalization for the challenge 
of regional fiscal inequity. In this opinion piece the great attention is paid to Russian and German 
experience in «negative fiscal transfer» paid by rich regions to the poor regions. The probable design 
of such a «negative fiscal transfer» on the federal level in Russia and its potential influence on budget 
capacity of different regions is also discussed. 
Key words: regional development, federalism, budget capacity, fiscal transfer.
E-mail: agsilyanov@mail.ru

Сергей АлЕКСАшЕНКо, Максим пЕТРоНЕВич
Проблемы и вызовы денежной политики в России
Работа представляет собой ретроспективный анализ денежно-кредитной политики Банка Рос-
сии с момента развала сссР по настоящее время, включая финансовый кризис 2008/2009 го-
дов. Особое внимание уделяется анализу недостаточной эффективности мер Банка России 
и взаимосвязи встававших перед Банком России проблем и возможностей используемых им 
инструментов денежной политики. Делается вывод о том, что на протяжении последних десяти 
лет в России существует весьма специфический тип денежной политики, который не позволяет 
решать многие существующие проблемы. 
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Банк России, финансовый кризис.

Sergey ALEKSASHENKO, Maxim PETRONEVICH 
Problems and Challenges of Monetary Policy in Russia 
This article represents a retrospective analysis of monetary policy, implemented by Central Bank of 
Russia during since 1992, including 2008/2009 financial crisis. Much attention is paid to the insufficient 
efficiency of the Central bank actions and to the analysis of the interconnection between the problems 
Central bank of Russia was facing and limitations of its tools. Authors conclude that during last ten 
years Russia uses a very specific type of the monetary policy that does not allow solving many of 
current problems.
Key words: monetary policy, Central Bank of Russia, financial crisis.
E-mail: max.petronevich@gmail.com

Борис МиРоНоВ
отмена крепостного права как пример образцовой российской реформы (окончание)
крестьянская реформа, как и другие Великие реформы 1860-х годов, была хорошо проду-
манна, тщательно подготовлена и должным образом проведена, что и обеспечило успешное 
экономическое развитие пореформенной России. Общество не справилось с политическими, 
социальными и экономическими трудностям, порожденными процессом модернизации, из-за 
неспособности либерально-радикальной оппозиции найти компромисс с верховной властью 
и по причине тяжелых обстоятельств, вызванных Первой мировой войной. Революции 1905 
года и 1917 года имели главным образом политические корни.
Ключевые слова: Великие реформы, крестьянская реформа, крепостное право, модернизация, 
экономический рост.

Boris MIRONOV
The Abolition of Serfdom in Russia as an Example of Model Reform (The Ending)
The abolition of serfdom, as well as the other Great Reforms of 1860s, was well thought up, carefully 
prepared and properly carried out. This enabled successful economic development in post-reform 
Russia. Russian society was unable to cope with the political, social and economic difficulties generated 
by the process of modernization because of the inability of the liberal-radical opposition and state 
authorities to find a compromise and because of the extreme strains generated by World War I. The 
dynamics behind the revolutions of 1905 and 1917 were therefore mainly political.
Key words: great reforms, agrarian reform, serfdom, modernization, economic growth.
E-mail:bmironov@nevsky.net
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Джозеф Ю. СТиГлиц

Этика, экономические советы и экономическая политика (окончание)
В своей статье автор поднимает мало затрагиваемую учеными-экономистами тему — со-
отношение либеральных свобод и морально-этических начал в мировой экономике. Автор 
в явном виде выделяет пять этических принципов: правдивость, справедливость, социаль-
ная справедливость (включающая заботу о бедных), экстерналии и ответственность, которых 
должен придерживаться экономический советник. затем он последовательно прилагает их 
к различным сферам международной экономики: списанию долгов, предоставлению креди-
тов, торговой политике развитых стран, охране окружающей среды и, естественно, кризисам 
экономического развития.
Ключевые слова: этика, этические принципы, экономическая политика.

Joseph E. STIGLITZ
Ethics, Economic Advice, and Economic Policy (The Ending)
In his article, the author raises the topic that was almost forgotten by modern economists — the 
relationship between liberal freedoms and ethical principles in the world economy. The author explicitly 
identifies five ethical principles: honesty, fairness, social justice (including care for the poor), externalities 
and responsibilities which must be a guide to an economic adviser. Then, he consistently analyses 
them in different areas of international economics: debt, credit, trade policies of developed countries, 
environmental protection and especially crises of economic development.
Key words: ethics, ethical principles, economic policy.

Станислав иВАшКоВСКий,
Этика, экономические советы и экономическая политика
В статье на историческом материале показано, что экономика самым тесным образом связана 
с этикой своего времени. морально-этические установки могут выступать как непреодо-
лимым препятствием, так и мощным фактором экономического развития. В связи с этим 
подчеркивается, что поиском таких установок призвана заниматься и экономическая тео-
рия, принимая во внимание возрастающую роль нематериальных активов в хозяйственных 
процессах современного мира. Делается вывод, что подлинная модернизация российской 
экономики возможна лишь на основе нового этического мышления и передовых культурных 
ценностей.
Ключевые слова: этика, морально-этические установки, экономическая теория, нематери-
альные активы.

Stanislav IVASHKOVSKY
Economics and Ethics: The Story of Uneasy Relationship 
In this article it is stated that modern economy is closely connected with ethics of its time. Moral and 
ethical factors can be both insurmountable obstacle to and powerful stimulus of economic development. 
In this connection it is underpinned that economic theory should study these matters, taking into 
consideration the increasing role of intangible assets in economic development of modern world. The 
author makes conclusion that real modernisation of Russian economy can be made only on the basis 
of new ethical thinking and advanced cultural values.
Key words: ethics, moral and ethical factors, economic theory, intangible assets.
E-mail: ibs2007@ibs-m.ru

Мэтт ЗВолиНСКи
Потогонная система труда, выбор и эксплуатация
В данной статье утверждается, что выбор, который делают рабочие потогонных предприятий, 
принимая условия, на которых их нанимают, морально значим как потому, что является формой 
их свободного волеизъявления, так и потому, что выражает их предпочтения. В этом заклю-
чается моральное обоснование недопустимости вмешательства третьих сторон в условия 
работы потогонных предприятий, будь то правительства или потребительские группы бойкота. 
Это должно также заставить нас усомниться в правоте тех, кто призывает международные 
корпорации к тому, чтобы добровольно улучшить условия труда, по крайней мере в той их 
части, где они утверждают, что рабочие имеют моральное право на такое улучшение. 
Ключевые слова: этика, потогонные предприятия, международные корпорации, выбор.

Matt ZVOLINSKI 
Sweatshops, Choice and Exploitation
This paper argues that sweatshop workers’ choices to accept the conditions of their employment are 
morally significant, both as an exercise of their autonomy and as an expression of their preferences. 
This fact establishes a moral claim against interference in the conditions of sweatshop labor by third 
parties such as governments or consumer boycott groups. It should also lead us to doubt those who 
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call for MNEs to voluntarily improve working conditions, at least when their arguments are based on 
the claim that workers have a moral right to such improvement. 
Key words: ethics, sweatshops, multinational enterprises, choices.

Андрей шАСТиТКо
Экономико-правовые аспекты коллективного доминирования
Раскрыты экономические основания, особенности правовой конструкции коллективного (сов-
местного) доминирования в российском антимонопольном законодательстве во взаимосвязи 
с экономической концепцией рыночной власти. Обозначены возможные сферы применения 
нормы о коллективном доминировании с учетом международного опыта и возможных рисков 
ее дисфункционального применения. Предложены пути модернизации дизайна и применения 
нормы о коллективном доминировании.
Ключевые слова: антимонопольная политика, коллективное (совместное) доминирование, 
рыночная власть.

Andrey SHASTITKO
Law and Economics of Collective Dominance 
The article is devoted to description of economic fundamentals of collective (joint) dominance, specific 
features of its legal design in Russian antitrust law with the relation to the market power concept in 
Economics. There are some arrears for collective dominance concept implantation which have been 
identified taking into account international experience and probable risks of this norm dysfunctional 
enforcement. Ways of collective dominance concept design and enforcement modernization have 
been elaborated.
Key words: antitrust, collective (joint) dominance, market power.
E-mail: a_shastitko@beafnd.org

Константин ГРАСМиК
Инновации в России: факторы, масштабы, прогноз
Анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что инновационная деятельность 
для большинства российских предприятий остается вынужденной мерой. часто инновации 
связаны с закупкой оборудования, а не с приобретением новых технологий. Основной мо-
тив — получение прибыли, а не рост конкурентоспособности. лишь длительный внешний шок 
способен исправить ситуацию.
Ключевые слова: инновационная активность, модернизация, эффективность экономики. 

Constantine GRASMIK
Innovation in Russia: Factors, Scale, Forecast 
Analysis of statistical data makes to draw a conclusion, that innovation activity keeps as forced measure 
for majority of Russian enterprises. Often innovation comprises only purchase of equipment, not new 
technologies. The basic reason is to get profit, not to raise competitiveness. Only long external shock 
is able to correct the situation.
Key words: innovation activity, modernization, economic performance.
E-mail: grasmikki@omsu.ru


