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Экономическая политика

1. Основания 

В 
силу того что природные 
ресурсы представляют со
бой весьма специфический 

фактор производства, характери
зующийся в первую очередь су
щественной неопределенностью 
в производительности, моно
польным владением со стороны 
государства и исчерпаемостью, 
ценообразование на него значи
тельно отличается от определения 
цены капитала или труда. Значи
тельную часть прибыли от прода
жи товаров, произведенных при 
использовании национальных 
природных ресурсов, цена на ко
торые определяется существенны
ми колебаниями цен на внешних 
рынках, в мировой практике при
нято ассоциировать с факторной 
ценой использования специфи
ческого фактора производс
тва — национальных недр, а не 
с рентной ценой других факто
ров производства или с прибылью 
производителя. Таким образом, 
большая доля подобной «сверх
прибыли», достигаемой исклю
чительно за счет конъюнктурных 
колебаний, должна идти владельцу 
этого особенного фактора, то есть 
государству. Каким бы налогом 
или сбором ни называлась соответ
ствующая часть прибыли, это, по 
существу, факторный платеж. 

Однако следует различать фак
торные платежи и налоги с дохо
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да от капитала или труда, использованного в производстве, и налоги 
на экономическую деятельность. Государство, в тех случаях когда ему 
принадлежат природные ресурсы, одновременно выступает и как их 
собственник, и как сборщик налогов. Размеры этих двух видов пла
тежей должны быть скоординированы, чтобы нефтегазовый сектор 
не подвергался чрезмерному или недостаточному налогообложению. 
Иными словами, государство должно учитывать, что сумма факторных 
платежей и налогов будет определять способность инвестора получать 
прибыль на средства, вложенные в этот сектор экономики. 

В российской экономике факторный платеж за использование рос
сийских недр при добыче нефти представлен двумя составляющи
ми: налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и экспортной 
пошлиной на нефть и нефтепродукты. При этом если НДПИ в целом 
соответствует смыслу факторного платежа, используемого для изъятия 
ресурсной ренты, то экспортная пошлина, несмотря на аналогич
ную НДПИ привязку к колебаниям мировых цен на нефть, не мо
жет в полной мере рассматриваться как механизм изъятия ресурсной 
ренты, поскольку представляет собой выборочное налогообложение 
иностранных потребителей. В результате использования экспортной 
пошлины внутренние и внешние цены различаются на ее величину 
(за вычетом издержек транспортировки на зарубежный рынок), что 
обеспечивает равновыгодность для производителя поставки тонны 
нефти на внутренний и внешний рынок. 

В результате применения экспортных пошлин в российской эко
номике дополнительная упущенная прибыль производителя с внут
реннего рынка, которая имела бы место при мировых ценах внутри 
страны (за вычетом транспортных издержек), не идет производителю 
или государству, а непосредственно и напрямую через пониженные 
цены на конечные товары идет российским потребителям, в конечном 
счете являющимся собственниками природных недр. 

Целесообразность субсидирования российских потребителей энер
горесурсов за счет низких цен вызывает серьезные сомнения, так как 
низкие цены на энергоресурсы препятствуют их эффективному исполь
зованию, тормозя процессы модернизации экономики. Рациональность 
такого подхода часто объясняют тем, что дешевые ресурсы могут поз
волить производить дешевые, то есть конкурентоспособные на ми
ровом рынке, товары. Это утверждение действительно справедливо, 
однако только в том случае, если производители товаров, потребля
ющие дешевые ресурсы, используют получаемую в виде низких цен 
субсидию для обеспечения низких цен на производимые товары, а не 
для покрытия собственной неэффективности и (или) для получения 
сверхприбыли. Другими словами, только в некоторых случаях ценовая 
субсидия на входящие ресурсы, которая приводит к снижению затрат 
на них по сравнению с долгосрочными предельными издержками, 
может служить инструментом для уменьшения цен на производимую 
ими продукцию, то есть для достижения поставленной цели. 
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Рассматриваемый механизм субсидирования с точки зрения по
вышения эффективности экономики в целом работает весьма плохо, 
так как на практике происходит главным образом субсидирование 
отдельных отраслей. В первую очередь такой отраслью является не
фтепереработка, являющаяся промежуточным звеном между нефтью 
и конечным потребителем. Отечественная нефтепереработка в миро
вых ценах уже более 20 лет создает отрицательную добавленную стои
мость�. То есть если оценить используемую нефть, а также получаемые 
нефтепродукты по мировым ценам, то результаты работы отрасли яв
ляются отрицательными. Это означает, в частности, что если нефть не 
перерабатывать, а продавать на экспорт, то можно на внешнем рынке 
купить больше нефтепродуктов, чем производится отечественной не
фтепереработкой. Это наглядно представлено на рис. �. 

Глубина переработки на российских НПЗ находится в среднем на 
уровне 7�%, и за последние �0 лет она не увеличивалась, при том что 
в развитых странах технологическая глубина переработки составля
ет 90—95%. В результате около половины от всего субсидирования 
экономики путем удерживания цен на нефть на уровне существен
но более низком, чем мировые цены (около �,7% ВВП, подробнее 

� Первые оценки были проведены Е.  Т. Гайдаром в �988 году. 

* Представлена оценка снизу без учета затрат на ФОТ и прочие затраты отрасли.

Рис. 1. Иллюстрация производства отрицательной добавленной стоимости 
в отечественной нефтепереработке в мировых ценах (в ценах 2009 года)
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ниже) остается в нефтеперерабатывающей отрасли, покрывая ее не
эффективность.

Таким образом, модернизация и структурная перестройка россий
ской экономики в средне и долгосрочном периоде тесно связаны 
с отменой экспортных пошлин, наличие которых означает субсиди
рование отечественных потребителей первичного сырья и энергоно
сителей за счет ренты от использования природных ресурсов, по сути 
принадлежащих обществу (государству). 

Настоящая работа посвящена анализу последствий отмены экспорт
ной пошлины на нефть и нефтепродукты как необходимой меры, 
создающей стимулы повышения энергоэффективности российской 
экономики и устранения отсталости, вызванной беспрецедентным 
долгосрочным субсидированием неэффективной российской нефте
переработки. Нами будут рассмотрены три возможных сценария раз
вития событий при отмене экспортных пошлин на нефть и нефте
продукты, предполагающих, помимо устранения существенных 
ценовых диспропорций на внутреннем рынке, сохранение налоговых 
поступлений в бюджет на неизменном уровне. 

2. Текущая ситуация 

Существующий в России механизм изъятия и распределения ре
сурсной ренты не содержит стимулов к модернизации, энергоэффек
тивности, защите окружающей среды. Это определяется тем, что, во
первых, ресурсная рента с внешнего рынка изымается экспортными 
пошлинами, вовторых, ресурсная рента на внутреннем рынке через 
низкие цены на энергоносители напрямую (без поступления в бюд
жет) распределяется между производителями и потребителями нефти 
и нефтепродуктов и, втретьих, более высокие экспортные пошлины на 
светлые нефтепродукты по сравнению с темными нефтепродуктами до 
недавнего времени создавали отрицательные стимулы к модернизации 
нефтепереработки2. Неизбежной мерой для преодоления технологичес
кой отсталости нефтепереработки и повышения энергоэффективности 
экономики в целом является отмена экспортных пошлин. Для модер
низации необходим пакет экономических реформ, подразумевающий 
(а) выравнивание внутренних и мировых цен на энергоносители путем 
поэтапной отмены экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты; 
(б) институциональные преобразования, направленные на развитие 
конкуренции и создание системы ценовых стимулов к качественной 
модернизации экономики, рациональному использованию ресурсов 
и снижению негативного влияния на окружающую среду.

При оценке последствий отмены экспортной пошлины на нефть 
и нефтепродукты необходимо принимать во внимание несколько важ

2 Принятое в августе 20�� года Постановление Правительства РФ № ��55 частично испра
вило эту ситуацию. 
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ных фактов. Первый факт заключается в том, что за счет пониженных 
внутренних цен на нефть напрямую субсидируются только две отрасли 
отечественной экономики. Это в большей степени нефтепереработка 
и в меньшей степени химическая и нефтехимическая промышленность. 
В то же самое время в отечественной нефтедобыче и нефтепереработ
ке доминируют вертикально интегрированные нефтяные компании 
(ВИНКи), на долю которых приходится 90% добычи нефти и 85% 
производства нефтепродуктов. В этой связи, особенно с учетом транс
фертного ценообразования внутри ВИНКа, при анализе последствий 
возможного снижения экспортных пошлин целесообразно обсуждать 
в основном эффективность нефтепереработки и целесообразность 
и последствия заниженных внутренних цен на нефтепродукты. Вторым 
фактором является то, что безналоговые цены на бензин и другие не
фтепродукты в России находятся примерно на уровне 60% от безнало
говых цен на бензин сопоставимого качества в Европе. В России при 
продаже нефтепродуктов достаточно большая маржа взимается в сек
торе оптовой торговли. После приведения конечных цен на бензин 
в условия одинаковых косвенных налогов и с учетом затрат на распро
странение внутри страны и маржи в торговле конечные цены на бензин 
для промышленных потребителей, по нашим оценкам, находились 
бы на уровне 80% от европейских, а для населения — на уровне 95% 
от европейских. Это говорит о том, что в России достаточно большая 
маржа формируется в секторе оптовой и розничной торговли. Третий 
и, по нашему мнению, наиболее значимый фактор, который следует 
принимать во внимание, — это то, что итоговый размер субсидии за 
счет пониженных внутренних цен на нефть и нефтепродукты скла
дывается из следующих составляющих. Через пониженные цены на 
нефть на внутреннем рынке напрямую субсидируются нефтепереработ
ка (3,5 п.п. ВВП), химия и нефтехимия (0,3 п.п. ВВП). При этом через 
пониженные конечные цены на нефтепродукты наибольшие конечные 
«субсидии» напрямую получают оптовые (промышленные) потребите
ли (�,7 п.п. ВВП) и население3 (0,� п.п. ВВП). Другими словами, из 
3,5 п.п. ВВП прямых субсидий в нефтепереработку только половину 
получают конечные потребители, а вторая половина остается в самой 
нефтепереработке (рис. 2), обеспечивая этой отрасли покрытие неэф
фективности и достаточную рентабельность.

Выравнивание внутренних и мировых цен на энергоносители путем 
поэтапной отмены экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты 
может быть представлено следующими одновременно происходящими 
процессами, сгруппированными для удобства в три блока.

Блок 1. Отмена экспортных пошлин на нефть (3,8 п.п. ВВП) и не
фтепродукты (�,4 п.п. ВВП). В нефтедобыче возникают дополни
тельные доходы с внешнего рынка непосредственно за счет отмены 
пошлины — 3,8 п.п. ВВП (что равно потерям бюджета), с внутреннего 
рынка — за счет роста внутренних цен на нефть — также 3,8 п.п. 
ВВП. В нефтепереработке, с одной стороны, возникают дополнитель
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ные доходы с внешнего рынка за счет отмены экспортной пошлины 
(потери бюджета �,4 п.п. ВВП) и с внутреннего рынка за счет роста 
цен, а с другой стороны, возникают потери за счет роста цены вхо
дящей нефти.

Блок 2. Изъятие из нефтедобычи дополнительных доходов через 
НДПИ, без изменения стимулов к добыче нефти (при сохранении 
существующего уровня прибыли в нефтедобыче). Повышение НДПИ 
компенсирует экспортную пошлину, взимавшуюся при осуществлении 
продаж на внешнем рынке, обеспечивая бюджетную нейтральность 
(3,8 п.п. ВВП в государственном бюджете). На внутреннем рынке по
вышение НДПИ изымает у нефтедобытчиков ресурсную ренту, ко
торая ранее, через пониженные цены на нефть, частично оставалась 
в нефтепереработке и частично, через пониженные цены на нефтепро
дукты, напрямую шла потребителям нефтепродуктов (3,8 п.п. ВВП). 

Блок 3. С точки зрения государства высвобождающиеся дополни
тельные бюджетные доходы (ресурсная рента) могут быть направлены 
на компенсацию выпадающих доходов от экспортной пошлины на 
нефтепродукты (�,4 п.п. ВВП, см. блок �); на компенсацию потерь 
потребителям энергоресурсов и населению вследствие повышения 
цен (путем снижения налогов, в том числе акцизов, трансфертами); 

Рис. 2. Иллюстрация субсидирования российской экономики 
за счет пониженных внутренних цен на нефть в 2010 году
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на покрытие приоритетных расходов бюджетов (финансирование 
социальной сферы, расходы, ориентированные на перспективное 
развитие: инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал); на 
создание финансовых резервов (Резервный фонд, Фонд националь
ного благосостояния).

Основные макроэкономические последствия предлагаемых преоб
разований — влияние на цены в отдельных отраслях и влияние цен 
на энергоносители на экономический рост, основные последствия, 
имеющие большое социальное значение, — рост потребительских 
цен, цен ЖКУ, розничных цен на бензин. Базовой отправной точ
кой для оценки этих последствий является определение внутренней 
равновесной цены нефтепродуктов для промышленных предприятий 
и розничной цены для населения.

Отправная точка для расчета последствий отмены экспортной пош
лины на нефть и нефтепродукты — текущая структура соответствую
щих цен в Российской Федерации.

Левый столбец рис. 3 показывает компоненты внутренней цены на 
нефть. По данным Росстата, в 20�� году внутренняя цена промыш
ленных организаций на нефть составляет �2 0�� руб. за тонну, из 

* 23 500 руб. за тонну — �09 долл. за барр.
Примечание. В качестве мировой цены понимается мировая интернациональная (биржевая) 

цена, то есть FOBцена (без пошлин, налогов, страхования).

Рис. 3. Составляющие внутренней и внешней цены на нефть
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которых 3293 руб. — это затраты, маржа и НДС в оптовой торговле, 
оставшиеся 87�8 руб. — это безналоговая цена производителей, также 
публикуемая Росстатом. Разложение безналоговой цены на состав
ляющие является оценкой авторов. Правый столбец показывает вза
имосвязи компонент внутренней и внешней цены и формирование 
цены российской нефти на внешних рынках. 

Для того чтобы оценить последствия от отмены экспортных пош
лин на нефть и нефтепродукты, необходимо сделать некоторые пред
положения о сценарном развитии. 

3. Сценарии реформы

Рассматриваемые три сценария реформы можно условно ранжи
ровать по интенсивности проведения институциональных преобра
зований в отрасли, скорости протекания процессов модернизации 
и степени допуска иностранных производителей нефтепродуктов на 
внутренний рынок. Во всех сценариях внутренняя безналоговая цена 
на нефть в России растет до уровня мировой цены за вычетом транс
порта в Европу и маржи от продажи на экспорт, что составляет, по 
нашим оценкам, 20 500 руб.

Сценарий 1. Отмена экспортных пошлин, закрытый внутренний 
рынок нефтепродуктов при отсутствии модернизации нефтеперера
ботки, низкой конкуренции, снижении акцизов на нефтепродукты для 
компенсации роста цен. Предпосылки данного сценария: внутренний 
российский рынок в кратко и среднесрочном периоде в определен
ной степени закрыт от иностранных производителей энергоресурсов, 
то есть на внутреннем рынке ВИНКи повышают цены до уровня 
монопольных цен; в России наблюдается низкая скорость институци
ональных преобразований в отрасли; в отрасли не запущены процессы 
модернизации. 

По нашим оценкам, в результате реализации данного сценария 
внутренняя российская безналоговая цена на бензин растет на 48%, 
при этом за счет снижения акцизов (компенсация роста цен) рознич
ная цена растет в меньшей степени: +32% для населения, +40% для 
промышленных предприятий.

Среди используемых инструментов макроэкономической политики 
в данном сценарии следует отметить необходимость решения о сни
жении акцизов (и импортных пошлин) на нефтепродукты на внут
реннем рынке для сдерживания роста конечных цен для населения 
и промышленных потребителей. При этом существующая ситуация, 
характеризующаяся отсутствием серьезной конкуренции на внутрен
нем рынке, неэффективностью отечественных НПЗ и непомерной 
(по европейским меркам) маржой в оптовой и розничной торговле, 
в целом будет сохраняться. 

Сценарий 2. Отмена экспортных пошлин, постепенное открытие 
внутреннего рынка нефтепродуктов, усиление конкуренции на рын
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ке нефтепродуктов и постепенная модернизация нефтепереработки. 
В рамках второго сценария сделаны такие же стратегические пред
посылки, что и в сценарии № �, за исключением того, что пред
полагается проведение качественных институциональных преобра
зований в отрасли, обеспечивающих: большую конкуренцию между 
ВИНКами в секторе оптовой и розничной торговли внутри страны за 
счет ужесточения антимонопольного законодательства, определенную 
конкуренцию отечественных ВИНКов с иностранными поставщиками 
нефтепродуктов (снижение до нуля импортной пошлины на нефте
продукты), которые, тем не менее, испытывают административные 
и регулятивные барьеры при поставках нефтепродуктов на внутренний 
российский рынок; частичную модернизацию и повышение глубины 
переработки на российских НПЗ в режиме административного давле
ния по отдельным, резонансно обсуждаемым случаям за счет принуди
тельного обновления оборудования (освоения бюджетных средств). 

В результате реализации данного сценария внутренняя российская 
безналоговая цена на бензин растет на 48%, при этом за счет сниже
ния акцизов и институциональных преобразований и модернизации 
происходит относительно меньший по сравнению с первым сцена
рием рост розничной цены на бензин: + 23% для населения, + 33% 
для промышленных предприятий. 

С точки зрения используемых инструментов экономической по
литики в этом сценарии предполагается некоторое изменение поло
жения (по сравнению со сценарием № �) за счет административного 
регулирования деятельности монопольного и неэффективного секто
ра. Как и в сценарии № �, для снижения роста цен для промышлен
ных потребителей и населения подразумевается снижение акцизов 
на нефтепродукты. 

Сценарий 3. Отмена экспортных пошлин, открытие внутреннего 
рынка нефтепродуктов, конкурентная среда на рынке нефтепродук
тов, модернизация нефтепереработки. В рамках третьего сценария 
предполагается практически совершенная конкуренция на внутреннем 
рынке нефтепродуктов между иностранными поставщиками и отечест
венными ВИНКами, осуществление комплекса институциональных 
преобразований в отрасли, позволяющих обеспечить высокий уро
вень конкуренции, качественное повышение глубины переработки 
на отечественных НПЗ, устранение неэффективных (немодернизи
руемых) участников рынка. Иными словами, мы предполагаем, что 
нефтепродукты, как и нефть, являются торгуемым товаром. 

Механизмы формирования внутренней безналоговой и внутренней 
конечной цены существенно различаются по сравнению с первыми 
двумя сценариями. Цены на нефтепродукты формируются рыночны
ми механизмами, отечественные ВИНКи в наименьшей степени могут 
использовать свою рыночную власть на внутреннем рынке.

В силу того что на отечественный рынок приходят иностранные 
компании, которые работают как с промышленными предприятия



Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты14

ми, так и в рознице, на уровне минимальной маржи, они начинают 
конкурировать за рынок с отечественными компаниями. При этом 
низкокачественный бензин на внутренний рынок поставляют толь
ко отечественные НПЗ. Практически на внутренний рынок низ
кокачественного бензина могут также войти и иностранные ком
пании, однако их минимальная цена — долгосрочные предельные 
издержки плюс транспорт. Таким образом, на внутреннем рынке 
устанавливается единая цена на низкокачественный бензин, причем 
отечественные ВИНКи, имея конкурентный запас в размере двой
ных транспортных издержек на тонну, с одной стороны, находятся 
под угрозой импорта низкокачественного бензина из Европы, а с 
другой стороны, конкурируют с высококачественным европейским 
бензином. Под влиянием этих факторов формируется внутренняя 
цена на низкокачественный бензин внутри страны. При этом в силу 
открытости внутреннего рынка на европейской части России будет 
наблюдаться наиболее острая конкуренция между иностранными 
и отечественными поставщиками, а по мере удаления от центральной 
части России на восток конкуренция за рынок высококачественного 
бензина будет снижаться изза высокой стоимости транспортиров
ки. Таким образом, при достаточной открытости внутреннего рынка 
первое время на европейской территории России будет наблюдаться 
ценообразование на высококачественный бензин примерно по пра
вилу «европейская безналоговая цена плюс транспорт», тогда как 
ценообразование на низкокачественный бензин — «европейская цена 
минус транспорт». 

В результате реализации данного сценария рост безналоговой цены 
на нефтепродукты составит +64% (до безналоговой цены на нефте
продукты на европейском рынке за вычетом расходов на транспорти
ровку), причем розничная цена нефтепродуктов для потребителей за 
счет конкуренции с импортными поставщиками, по оценкам, подни
мется всего на �2%, а для промышленных потребителей — на 30%.

С теоретической точки зрения инструменты макроэкономичес
кой политики в данном сценарии, на наш взгляд, наиболее понят
ны и прозрачны. Для обеспечения начала процессов модернизации 
отечественной нефтепереработки, повышения глубины переработки, 
повышения уровня конкуренции внутри страны и, как следствие, сни
жения цены на нефтепродукты для конечных потребителей в первую 
очередь необходимо открыть рынок для иностранных производителей 
бензина. Наряду с мерами административного регулирования по недо
пущению нарушения антимонопольного законодательства рыночные 
принципы конкуренции и свободной торговли будут содействовать 
вытеснению с внутреннего рынка отечественных компаний, не спо
собных или не готовых к модернизации и в конечном счете — к уста
новлению маржи в торговле бензином внутри страны в соответствии 
с уровнем, обычным для мировой практики. Среди мер регулирова
ния рынка нефтепродуктов в первую очередь следует рассматривать 
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повышение конкуренции как в секторе реализации нефтепродуктов, 
так и в секторе реализации нефти и прекращение дискриминации 
при доступе к транспортной инфраструктуре при транспортировке 
нефтепродуктов. Таким образом, в числе мер, направленных на по
вышение эффективности работы внутреннего рынка нефтепродуктов, 
можно рассматривать:

• запуск институциональных предпосылок модернизации сектора 
нефтедобычи и нефтепереработки и, как следствие, устранение 
искажающих и дестимулирующих ценовых искажений, приводя
щих к избыточному потреблению энергоресурсов в российской 
экономике; 

• внедрение практики открытой и честной конкуренции на внут
реннем рынке с импортом — снижение административных, тех
нических, таможенных, транспортных барьеров для иностранных 
поставщиков нефтепродуктов;

• создание и развитие региональных бирж нефтепродуктов с обя
зательной продажей части нефтепродуктов каждым ВИНКом на 
бирже;

• создание и развитие внутренней биржи нефти и стимулирова
ние снижения внутренних издержек транспортировки нефти за 
счет оптимизации логистических схем поставок на отечественные 
НПЗ (включая внутриотраслевой обмен или торговлю нефтью 
между отечественными добывающими компаниями);

• обеспечение равного доступа для всех участников рынка к транс
портной инфраструктуре (в том числе нефте и нефтепродук
топроводы), осуществляющей экспортные, импортные и внут
ренние поставки нефти и нефтепродуктов;

• совершенствование правил государственных закупок нефтепро
дуктов;

• совершенствование антимонопольных процедур во всех звеньях 
производства и реализации нефтепродуктов.

Предпосылки и последствия трех представленных сценариев све
дены в табл. �. 

С точки зрения сравнения полученных конечных состояний эко
номики по цене на нефтепродукты для промышленности и населения 
видно, что для населения сценарий с наиболее интенсивными инс
титуциональными преобразованиями и модернизацией отрасли (сце
нарий № 3) приводит к наименьшему росту цен. При этом первый 
и второй сценарии менее предпочтительны, так как отечественные 
ВИНКи отчасти пользуются монопольной властью в сфере рознич
ной торговли, закрытостью рынка от импорта, отсутствием стимулов 
для реальной модернизации сектора, что приводит к большему росту 
цен. С точки зрения предприятий — потребителей нефтепродуктов 
наименее благоприятен сценарий № �, в котором ВИНКам позво
лено сохранить свою неэффективность и частично переложить изъ
ятие НДПИ с внутреннего рынка на потребителей нефтепродуктов. 
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С точки зрения промышленных и конечных потребителей третий сце
нарий лучше второго, а второй лучше первого — для отечественных 
ВИНКов все наоборот: во втором сценарии ВИНКам позволяется 
частично реализовывать свою рыночную власть, устанавливая вы
сокие внутренние цены, однако их уровень все же ниже, чем цены 
на нефтепродукты для промышленных предприятий Европы (цены 
внутри ниже за счет того, что отечественные предприятия, с одной 
стороны, раньше неэффективно потребляли дешевые нефтепродукты 
и просто не могут предъявить спрос такого же уровня, как современ
ные европейские предприятия, а с другой стороны, за счет того, что 
нефтепродукты внутри страны более низкого качества, чем в Евро
пе). То есть во втором сценарии происходит частичное субсидиро
вание отечественных промышленных потребителей энергоресурсов 
за счет отсутствия институциональных стимулов для модернизации 
отечественных НПЗ и частичной консервации их неэффективности. 
Во всех сценариях, по сути, полностью отменяется субсидирование 
секторов отечественной экономики за счет пониженных цен на нефть, 
но в первом и втором сценарии продолжается субсидирование нефте
переработки через закрытость рынка и предоставление возможности 
частично монополизировать рынок внутри страны. 

Ключевые различия представленных сценариев (и их возможных 
вариаций): (а) степень, в которой отечественная нефтепереработка 
и нефтехимия, в настоящее время субсидируемые за счет пониженной 
цены нефти в размере �,7 и 0,3 п.п. ВВП соответственно компенси
руют отмену субсидирования за счет конечных потребителей нефте
продуктов (промышленности и населения), то есть перенесут в итоге 

Т а б л и ц а  1

Предпосылки и последствия различных сценариев 
отмены экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3

Основные предпосылки

Отмена экспортной пошлины на нефть и нефте
продукты + + +

Отмена акцизов на импорт нефтепродуктов + + +

Открытость внутреннего рынка – – +

Наличие внутренней конкуренции – + +

Административный контроль за работой ре
гиональных рынков нефтепродуктов в режиме 
 ручного управления

– + +

Институциональная модернизация отечественной 
нефтепереработки – – +

Глубина переработки на отечественных НПЗ (%) 70—75 80—85 90—95

Основные последствия

Рост внутренней безналоговой цены нефти (%) +�36 +�36 +�36

Рост внутренней безналоговой цены бензина (%) +48 +48 +64

Рост оптовой цены бензина (%) +40 +33 +30

Рост розничной цены бензина (%) +32 +23 +�2
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отмену субсидии в дополнительный (по сравнению с обоснованным) 
рост цен; (б) степень, в которой отечественная промышленность, где 
в виде субсидии за счет пониженной цены нефтепродуктов в насто
ящее время остается �,7 п.п. ВВП, переложит отмену этой субсидии 
на конечных потребителей — смежные отрасли, использующие их 
продукцию, и население. 

4. Временные рамки и вероятные последствия

В рамках оценки совокупного многопериодного эффекта на эконо
мику мы отталкиваемся от третьего представленного сценария, как, на 
наш взгляд, наиболее соответствующего заявленной цели рационали
зации потребления энергоресурсов. Если не проводить качественных 
институциональных изменений в отрасли, то, по сути, рост цен на 
нефть и нефтепродукты в конечном счете — через неэффективность 
и неспособность к модернизации отечественной нефтепереработки — 
переложится на потребителей. Такие неэффективные с точки зрения 
общественного благосостояния предприятия должны уйти с внутрен
него рынка, а их выпуск должен быть замещен увеличением выпуска 
на модернизированных российских НПЗ и продукцией иностранных 
компаний на конкурентной основе.

Исходя из модельных расчетов с использованием элементов модели 
межотраслевого баланса повышение внутренних безналоговых цен на 
нефть темпами ниже �0% в год (рост конечной цены нефтепродуктов 
для промышленных потребителей ниже 5% в год), за счет постепен
ной структурной перестройки экономики, не приводит к сокращению 
выпуска в иных секторах экономики. Таким образом, относительно 
безболезненно для совокупного выпуска пакет предлагаемых реформ 
можно провести за 6 лет, с 20�3 по 20�8 год. При этом следует прини
мать во внимание, что наиболее реалистичным сценарием проведения 
такого реформирования является привязка периода реформирования 
к политическому циклу — в противном случае реформа может обер
нуться полумерами.

Для снижения негативного влияния на отрасли отечественной эко
номики и потребление со стороны населения предлагается эквива
лентное сокращение акцизов на нефтепродукты и отмена импортной 
пошлины на нефтепродукты для того, чтобы первые несколько лет 
реформ удерживать конечные цены на нефтепродукты для отечествен
ной экономики и населения на уровне, близком к дореформенному.

Совокупный бюджетный эффект от проведения реформы, выра
жающийся в увеличении налоговых поступлений в сравнении с дейст
вующей моделью налогообложения, ежегодно возрастает и доходит 
до �,46% ВВП к 20�7 году. Другими словами, �,46% ВВП составляют 
дополнительно бюджетные ресурсы, которые должны быть использо
ваны на сокращение налоговой нагрузки по другим налогам или для 
адресной поддержки отдельных категорий потребителей. 
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5. Политическое решение

В текущей ситуации следует принимать во внимание, что отме
на или сохранение экспортных пошлин является в большей степени 
политическим, нежели экономическим решением. С одной стороны, 
складывающаяся на мировых рынках ситуация с исторически бес
прецедентной ценой на энергоносители позволяет покрывать неэф
фективность не только нефтепереработки, но и нескольких десятков 
других отраслей, с другой стороны — именно сегодняшняя ситуация 
позволяет осуществить реформу наиболее безболезненно с социальной 
точки зрения. Конкретные экономические последствия, хотя и обоз
начены в настоящей статье достаточно прозрачно, существенным 
образом зависят от исполнения и выбранной динамики реформы. 
Ни одна страна в мире к настоящему моменту не проводила такой 
масштабной отмены экспортных пошлин, хотя ни в одной стране 
мира значимость экспортной пошлины и не имела таких масштабов. 
Представленные значения изменения цен на бензин на внутреннем 
рынке могут измениться при изменении ситуации на внешних рын
ках. При этом очевидным результатом является то, что, чем больше 
мировая цена на нефть и нефтепродукты и чем больше российская 
экономика зависит от экспорта углеводородов, тем более болезненной 
будет модернизация.

Если принимать во внимание только экономические соображения, 
то чистое субсидирование неэффективной российской нефтеперера
ботки за счет низкой цены входящей нефти в размере �,8 п.п. ВВП 
необходимо прекратить. При этом желательно ли сохранить субсиди
рование российской экономики в размере �,8 п.п. ВВП (промышлен
ность и население совокупно), которое достигается за счет передачи 
им субсидии через нефтепереработку — вопрос открытый. Если от
дельным российским стратегическим отраслям необходим переход
ный период, то его можно обсуждать, но только в контексте: сначала 
реформы, потом субсидии, а не наоборот. В этом смысле 20 лет суб
сидирования отечественной нефтепереработки, которые не привели 
к качественному изменению положения дел, свидетельствуют в поль
зу того, что свой переходный период российская нефтепереработка 
уже исчерпала. Ценовое субсидирование, то есть субсидирование за 
счет низкой цены входящего фактора производства (для нефтепере
работки — нефть, для других отраслей и населения — нефтепродук
ты), всегда неэффективно, оно стимулирует избыточное потребление 
фактора и приводит к существенным общественным потерям и, как 
в случае нефтепереработки и, возможно, других отраслей промыш
ленности, к консервации технической отсталости. С экономической 
точки зрения при принятии положительного решения о субсидиро
вании той или иной отрасли либо группы населения целесообразно 
использовать трансферт потребителю, причем адресный и обуслов
ленный действительной нуждаемостью.
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Следует устранять искажения в ценовых стимулах и создавать эко
номические предпосылки к модернизации, снижению энергоемкости 
ВВП не только за счет изменения структуры экономики, но и за счет 
повышения технической эффективности, снижения негативного влия
ния на окружающую среду. При предлагаемых в данной работе рефор
мах для экономических агентов, розничных и оптовых потребителей 
изменения цен на топливо достаточно серьезны. Неэффективные, не
модернизируемые предприятия уйдут с рынка, их место займут эф
фективные российские или иностранные компании. Таким образом, 
отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты является необ
ходимым условием модернизации российской экономики. Конкретная 
программа соответствующих мероприятий, таких как компенсация сни
жения и отмены экспортных пошлин за счет повышения НДПИ (как 
описано в данной работе) или посредством других механизмов изъятия 
ресурсной ренты, осуществление институциональных преобразований 
в отрасли, обеспечение сглаживания переноса внешних ценовых шоков 
во внутренние цены, — предмет дальнейшей детальной проработки, 
который будет определяться готовностью отечественных политиков 
поставить российскую экономику на рельсы модернизации.
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Экономическая политика

1. Современные вызовы 
российской налоговой системе

В 
ближайшее десятилетие рос
сийская налоговая система 
столкнется с масштабными 

вызовами, обусловленными как 
объективными факторами: сущест
венной зависимостью российской 
экономики от внешнеторговой 
конъюнктуры, истощением бога
тых и благоприятно расположен
ных месторождений полезных 
ископаемых и соответствующим 
удорожанием их добычи на но
вых месторождениях, старением 
населения, так и рядом принятых 
решений в области бюджетной 
и налоговой политики: ростом 
расходных обязательств бюдже
та за счет национальной оборо 
 ны и правоохранительной деятель 
ности, бессистемным предостав
лением налоговых льгот и осво
бождений, структурой налоговой 
системы и конструкцией отде
льных налогов, не обеспечиваю
щих достаточную прогрессивность 
и эффективность налогообложе
ния и др. 

Высокая степень зависимости 
российской экономики от вне
шнеторговой конъюнктуры со
здает серьезные риски нестабиль
ности бюджетных поступлений, 
особенно при развитии кризис
ных явлений в мировой эконо
мике. По данным Министерства 
финансов РФ, в 20�� году доля 
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нефтегазовых доходов в доходах федерального бюджета составила 
49,6%, при этом от цен на нефть зависят не только нефтегазовые 
доходы (налог на добычу полезных ископаемых от углеводородного 
сырья и соответствующие экспортные пошлины), но и поступления 
других, прежде всего прямых, налогов.

Однако для оценки долгосрочной устойчивости налоговой системы, 
с нашей точки зрения, корректно не оценивать долю нефтегазовых на
логов (экспортная пошлина и НДПИ), а выделять структурную и цик
лическую компоненты доходов, как это принято во многих странах 
мира. Для России, с учетом высокой зависимости налоговых доходов 
от цен на нефть, циклическая компонента разделяется на собственно 
циклическую (связанную с фазой делового цикла) и конъюнктурную — 
в зависимости от колебаний цен на нефть на мировом рынке.

Таким образом, устойчивыми, или «гарантированными», на неко
тором временном интервале можно считать только структурные на
логовые доходы бюджета. В нашем определении — это все налоговые 
доходы бюджета, полученные расчетным путем при предположении 
о ценах на нефть на уровне средних многолетних (например, средних 
за �0 лет) и для «средней» точки делового цикла (темп роста реального 
ВВП 3—4% в год).

Как показали проведенные в Институте экономической полити
ки им. Е.Т. Гайдара эконометрические оценки, структурные дохо
ды расширенного бюджета в 2002—20�� годах составляли около 34% 
ВВП, тогда как конъюнктурные колебались в пределах «+/–4% ВВП», 
а циклические — «+/–2% ВВП» (рис.)�.

� Обоснование разложения налоговых доходов на компоненты и методика данного разложе
ния опубликованы в работе: Казакова М.В., Cинельников-Мурылев С.Г., Кадочников П.А. Анализ 
структурной и конъюнктурной составляющих налоговой нагрузки в российской экономике // 
Научные труды ИЭПП № �29. М.: ИЭПП, 2009.

Источники: Минфин России, расчеты ИЭП.

Рис.  Структурная и конъюнктурная составляющие доходов бюджета 
расширенного правительства (% ВВП)
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Дополнительным фактором риска является предстоящее, не завися
щее от экономикополитических решений, падение доходов бюджета 
в связи с удорожанием добычи нефти и газа на новых месторожде
ниях, которое, по нашим оценкам, в период до 2020 года составит 
до 2,5% ВВП.

Следующий фактор, оказывающий важнейшее влияние на разви
тие российской налоговой системы, — это демографические тенден
ции, обусловливающие необходимость адаптации политики к ста
рению населения. По данным ООН, доля населения России старше 
60 лет к 2020 году увеличится с нынешних �7,8% до 2�,6—22,7%, а к 
2050 году число лиц старше 60 лет может составить треть населения 
страны2. Это вызовет рост расходов на здравоохранение, на соци
альное и пенсионное обеспечение, даже при сохранении действую
щих невысоких стандартов обслуживания и относительно низкого 
коэффициента замещения в пенсионной системе. По нашим оцен
кам, увеличение числа пенсионеров приведет к тому, что расходы на 
поддержание коэффициента замещения на уровне 40% к 2020 году 
вырастут на 3% ВВП по сравнению с уровнем 20�0 года3. 

Одновременно с отмеченными объективными неблагоприятными 
для государственных финансов тенденциями в настоящее время имеет 
место принятие решений, вызывающих серьезный рост расходных обя
зательств бюджета, в частности до 2020 года на развитие армии плани
руется выделить 23 трлн руб., �—2% в год могут «стоить» для бюджета 
инициативы В.  В.  Путина в социальной сфере, заявленные в его пред
выборных статьях. Помимо этого существует риск появления дополни
тельных расходов в связи с проведением в России в 20�4 году зимних 
Олимпийских игр в Сочи и чемпионата мира по футболу в 20�8 году. 
По нашим оценкам, реализация подобных решений приведет к росту 
дефицита федерального бюджета до 5—5,5% ВВП.

Один из возможных ответов на указанные выше вызовы — сниже
ние расходов бюджета по определенным направлениям (в частности, 
на оборону, правоохранительную деятельность и субсидии экономике, 
реформа пенсионной системы, предполагающая перераспределение ре
сурсов в пользу пенсионеров старших возрастов), а также установление 
бюджетного правила, предполагающего сбалансированность федераль
ного бюджета при базовой (среднемноголетней) цене на нефть. 

Еще один вызов российской налоговой системе связан с тем, что 
налоговая база и налоговые доходы неравномерно распределены по 
регионам. Для обеспечения реального фискального федерализма не
обходима децентрализация налоговой системы. Однако в условиях 
крайне неравномерного распределения налоговой базы по регионам 
(в 20�0 году коэффициент вариации подушевых доходов по регионам 

2 См.: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat, World Population Prospects: The 20�0 Revision. esa.un.org/unpd/wpp/index.htm.

3 См., например: Назаров В., Синельников-Мурылев С. О стратегии совершенствования рос
сийской пенсионной системы // Экономическая политика. 2009. № 3. 
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составил 9�,3%, то есть в среднем подушевые доходы регионов от
клоняются от их среднерегионального значения на величину, почти 
равную этому среднерегиональному значению доходов) любые реше
ния в области налоговой политики, направленные на децентрализа
цию налогообложения, не способны решить проблему формирования 
большей части региональных и муниципальных бюджетов преимущест
венно за счет собственных источников налоговых доходов. 

Следует отметить также качественные и структурные проблемы на
логообложения, вызывающие потери общественного благосостояния. 
Качество налоговой системы принято оценивать через характеристики 
нейтральности, справедливости и эффективности налогообложения, 
включая простоту администрирования и исполнения требований на
логового законодательства. Сравнительный анализ российской нало
говой системы и налоговых систем развитых стран показывает наше 
отставание от лучшей мировой практики в части качественных ха
рактеристик, в том числе недостаточные прогрессивность и эффек
тивность налогообложения. 

Так, несмотря на то что налоговые льготы и освобождения в России 
были в целом упорядочены в ходе налоговых реформ �990х — начала 
2000х годов, с 2007 года имеет место тенденция к расширению их пе
речня по основным налогам, в налоговом законодательстве сохраняются 
льготы и освобождения, имеющие узкий, практически индивидуальный 
характер. Это, в частности, льготы по налогу на прибыль организа
ций, предоставляемые Банку развития (государственной корпорации), 
Фонду содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйст
ва, а также в сфере финансового лизинга4. Кроме того, сохраняются 
льготы по налогу на имущество организаций в отношении имущества 
естественных монополий: железнодорожных путей общего пользования, 
магистральных трубопроводов, линий энергопередачи и др.

В настоящее время существует риск введения дополнительных на
логовых льгот, мотивированных задачами модернизации, что означает 
рост налоговых расходов бюджета5. При этом бессистемное расши
рение налоговых льгот, без всесторонней оценки их потенциально
го влияния на доходы бюджета и экономическую активность, в том 
числе через искажение стимулов экономических агентов, не только 
ухудшает качественные характеристики налоговой системы, но и яв
ляется угрозой макроэкономической стабильности.

Ряд структурных проблем российской экономики вызван взиманием 
экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В результате примене
ния экспортных пошлин российская нефтепереработка субсидируется 

4 См.: Малинина Т. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт и российская 
практика // Научные труды № �46Р. М.: Институт Гайдара, 20�0. С. 95—96. 

5 Налоговые расходы бюджета по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы физических 
лиц и налогу на добавленную стоимость, которые могут быть оценены с использованием доступ
ных данных, составляют примерно �% ВВП. По налогам на доходы (прибыль) данные для оценки 
недоступны для 75—80% статей налоговых расходов, по НДС — для трети, при этом неясно, как 
эта доля соотносится с долей неоцененных статей в совокупных потерях доходов бюджета. 
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за счет пониженных внутренних цен на нефть. Субсидия, составляющая 
в 20�0 году 3,5% ВВП6, примерно поровну делится между конечными 
потребителями продукции и отраслью, обеспечивая ей покрытие неэф
фективности и достаточную рентабельность. При этом консервация 
заниженных внутренних цен на углеводороды в течение последних 
двадцати лет не привела в России к качественной модернизации и по
вышению конкурентоспособности отечественной экономики.

В настоящее время существует объективная необходимость услож
нения налогового законодательства и налогового администрирования 
в связи с усложнением деловой практики. Так, налогообложение при 
осуществлении операций с финансовыми инструментами, холдинго
вые структуры и применение трансфертных цен и другие направле
ния требуют все более детального законодательного регулирования 
и (или) новых подходов к администрированию, а также повышенно
го внимания администрирующих органов и высокой квалификации 
их сотрудников. С точки зрения налоговой системы это вызывает 
риск, связанный с ростом затрат на налоговое администрирование 
и исполнение требований законодательства. Кроме того, в результате 
усложнения законодательного регулирования и контроля возрастают 
риски ведения бизнеса.

2. Цели реформирования налоговой системы 
и соответствующие меры налоговой политики

 
С учетом вышеизложенных проблем и вызовов, стоящих перед рос

сийской налоговой системой, могут быть выделены три цели ее ре
формирования, которые будут более подробно рассмотрены в данной 
статье: сбалансированность бюджета; повышение справедливости и эф
фективности налогообложения; развитие фискального федерализма.

Сбалансированность бюджета

Как уже было отмечено выше, в ближайшие годы автономное паде
ние доходов бюджета в связи со снижением доли нефте и газодобычи 
в ВВП составит до 2,5% ВВП. Вместе с тем представляется целесо
образным увеличить расходы на образование, здравоохранение и ин
фраструктуру, что потребует дополнительных 4% ВВП. Пенсионная 
реформа, предполагающая некоторое сокращение расходов, объектив
но не может быть проведена в короткие сроки. Важным источником 
средств для такого бюджетного маневра в период до 2020 года может 
служить наращивание государственного долга, с существующего уров
ня (9,6% ВВП на � января 20�2 года) до 20—25% ВВП. Большее зна
чение государственного долга в условиях серьезной зависимости до
ходов бюджета от быстро меняющейся конъюнктуры мировых рынков 

6 Еще 0,3% ВВП субсидии получают химия и нефтехимия.
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сырья и энергоносителей представляется нежелательным. Поэтому, 
если темпы реструктуризации и сокращения бюджетных расходов 
и проведения соответствующих реформ будут меньше необходимых, 
то повышение налогов для обеспечения бюджетной стабильности 
может оказаться неизбежным. При этом повышение налогов явля
ется крайне нежелательной мерой, поскольку это ухудшает позиции 
российской экономики в международной налоговой конкуренции 
и способно отрицательно воздействовать на инвестиционный климат 
и экономический рост. Однако некоторое увеличение налогов, если 
социальные и политические соображения не позволят добиться не
обходимого сокращения неэффективных расходов, все же лучше, чем 
наращивание госдолга свыше безопасных пределов, или эмиссионное 
финансирование бюджета, способные вызвать макроэкономическую 
нестабильность. 

Если балансирование бюджета потребует повышения налогов, что, 
подчеркнем еще раз, крайне нежелательно, то наиболее рациональной 
мерой является увеличение ставки НДС. Это объясняется тем, что, 
вопервых, увеличение налогов на потребление (и НДС, в частности) 
оказывает меньшее искажающее воздействие на процессы в экономи
ке по сравнению с ростом налогообложения труда и капитала. Кроме 
того, поскольку экспорт облагается НДС по нулевой ставке, то рост 
основной ставки НДС не снижает международную конкурентоспо
собность российских товаров. Вовторых, поступления НДС по срав
нению с другими налогами менее подвержены колебаниям в связи 
с конъюнктурой мировых рынков7, таким образом, повышение ставки 
данного налога отвечает задаче увеличения структурной составляющей 
российской налоговой системы и снижению тем самым риска, свя
занного с зависимостью российской экономики от внешнеторговой 
конъюнктуры.

Расчеты показывают, что при применении единой ставки НДС 
20% в условиях 20�2—20�4 годов рост доходов федерального бюджета 
составит �% ВВП.

Дополнительную возможность увеличения доходов бюджета может 
дать повышение ставки налога на доходы физических лиц до �5—�7% 
с сохранением плоской шкалы налогообложения. Повышение ставки 
данного налога до �5% дает увеличение налоговых поступлений на 
0,6% ВВП, до �7% — на �,2% ВВП.

Для увеличения налоговых доходов бюджета, кроме указанных, 
могут быть приняты другие меры: в частности отмена льгот по налогу 
на имущество организаций в отношении имущества естественных мо
нополий, увеличение НДПИ на газ и более быстрое, чем предусмот
ренное правительственными планами, повышение акцизов на табак 
и алкоголь. Вместе с тем, поскольку данные меры целесообразно ре

7 См.: Казакова М.В., Cинельников-Мурылев С.Г., Кадочников П.А. Анализ структурной и ко
нъюнктурной составляющих налоговой нагрузки в российской экономике.
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ализовать безотносительно задачи сбалансировать бюджет, они будут 
рассмотрены ниже.

Рассмотренные направления повышения налогов могут быть реали
зованы только как крайняя, вынужденная мера, если другие возмож
ности предотвращения макроэкономической нестабильности исчер
паны. Если же реструктуризация бюджетных расходов, повышение их 
эффективности позволит снизить налоги, то осуществлять это целе
сообразно за счет снижения тарифов страховых взносов на обязатель
ное пенсионное, медицинское и социальное страхование работников 
(базовая ставка должна быть не выше 26%). Высокая нагрузка на фонд 
оплаты труда снижает конкурентоспособность российской экономики. 
В то же время Россия является страной с одним из самых высоких 
уровней обложения фонда оплаты труда обязательными взносами на 
пенсионное страхование. По размеру страхового взноса на пенсион
ное обеспечение (22% в 20�2 году) Россия опережает такие страны, 
как Канада, Япония, Франция, Германия и Швеция, при сопоста
вимом отношении предельного уровня облагаемого таким взносом 
дохода к средней заработной плате в стране8. 

Дополнительной мерой по снижению налогового бремени, если это 
станет возможным, может служить снижение ставки налога на прибыль 
организаций (до �6%), способствующее повышению международной 
конкурентоспособности российской экономики. В последние годы став
ки налога на доходы корпораций снижались во всех регионах мира. 
Средняя ставка налога на доходы корпораций �7 стран ОЭСР в �990 году 
составляла 4�,8%, в �997 году — 38,3%, в 2006 году — 30,8%9.

Повышение справедливости 
и эффективности налогообложения

Недостаточно справедливое и эффективное налогообложение�0 
 искажает принятие рациональных экономических решений, отри
цательно сказывается на конкуренции, создает риски злоупотребле
ний со стороны чиновников и стимулы к рентоориентированному 
поведению экономических агентов��. В результате угнетается общая 
экономическая активность. Ниже мы рассмотрим ряд наиболее ак
туальных, с нашей точки зрения, мер, направленных на повышение 
эффективности и справедливости налоговой системы. 

Поэтапная отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. 
Важное значение для улучшения качественных характеристик россий

8 См., например: Назаров В., Синельников-Мурылев С. О стратегии совершенствования рос
сийской пенсионной системы. 

9 См.: Fundamental Reform of Corporate Income Tax / OECD. 2007.
�0 Эффективное налогообложение предполагает минимальное искажающее воздействие на 

поведение экономических агентов, а также сбор налоговых доходов с наименьшими издержками 
администрирования и исполнения налогового законодательства.

�� См., например: Малинина Т. Оценка налоговых льгот и освобождений: зарубежный опыт 
и российская практика.
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ской налоговой системы имеет поэтапная отмена экспортных пошлин 
на нефть и нефтепродукты. Отмена экспортных пошлин на нефть 
и нефтепродукты должна сопровождаться изъятием дополнительных 
доходов, возникающих у производителей нефти в связи с отменой 
пошлин (доходы с внешнего рынка) и в связи с ростом внутренних 
цен (доходы с внутреннего рынка), через повышение НДПИ с со
хранением нормы прибыльности в нефтедобыче. При этом допол
нительные бюджетные доходы (ресурсная рента) могут направляться 
в том числе на компенсацию потерь, возникающих вследствие роста 
цен, у потребителей энергоресурсов и населения — путем снижения 
налогов или введения трансфертов.

Отмена экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты повлечет за 
собой серьезные изменения цен на топливо для розничных и оптовых 
потребителей. Кроме того, для технологической модернизации нефте
переработки потребуется переходный период (5—7 лет). Таким образом, 
основная стратегическая развилка реформы — скорость ее проведения 
и осуществление сопутствующих институциональных преобразований 
в отрасли (открытая и честная конкуренция на внутреннем рынке с им
портом, развитие региональных бирж нефтепродуктов и др.)�2.

Введение налога на дополнительный доход в нефте- и газодобыче. 
Налогообложение добычи нефти и газа должно учитывать объективное 
ухудшение условий добычи: новые месторождения характеризуются 
более сложными горногеологическими и географическими услови
ями, их разработка требует повышенных капитальных, эксплуатаци
онных и транспортных затрат. Поскольку налог на добычу полезных 
ископаемых и экспортная пошлина основаны на валовом доходе и не 
учитывают затрат на разработку месторождений, при общей систе
ме налогообложения освоение новых месторождений в большинстве 
случаев экономически неэффективно.

Эта проблема может решаться за счет дифференциации ставки 
НДПИ в зависимости от условий добычи нефти и газа (в том числе 
через применение налоговых каникул и других льгот для отдельных ка
тегорий месторождений). В частности, в настоящее время для участков 
недр, расположенных полностью или частично в границах Республики 
Татарстан или Республики Башкортостан, при добыче обезвоженной, 
обессоленной и стабилизированной нефти применяется специальный 
налоговый вычет по НДПИ, а для участков недр, расположенных пол
ностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Иркутской 
области и Красноярского края, при соблюдении условий по сроку 
действия лицензий — налоговые каникулы (нулевая ставка налога) до 
достижения накопленного объема добычи на участке 25 млн т. 

Очевидно, что механизм налоговых каникул по НДПИ несоверше
нен: для всех месторождений определенного региона (зоны шельфа) 

�2 См.: Синельников-Мурылев С., Бобылев Ю., Идрисов Г. Экспортные пошлины на нефть 
и нефтепродукты в Российской Федерации: необходимость отмены и основные проблемы. М., 
[в печати].
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применяется единый усредненный подход, не учитывающий значи
тельных различий в характеристиках конкретных месторождений. 
Более рациональной формой учета особенностей добычи полезных 
ископаемых на различных месторождениях является налогообложе
ние дополнительного (чистого) дохода. Оно обеспечивает автома
тическую дифференциацию налоговой нагрузки в зависимости от 
эффективности разработки месторождения. При таком подходе учи
тывается не только получаемый производителем валовой доход (как 
при применении НДПИ и экспортной пошлины), но и затраты на 
добычу нефти или газа на конкретном месторождении. В результате 
стимулируется более глубокая разработка месторождений, повышение 
уровня нефтеизвлечения.

Применение налога на дополнительный доход целесообразно ис
пользовать на новых месторождениях в сочетании с НДПИ, который 
в таких случаях должен взиматься по пониженной ставке (например, 
с понижающим коэффициентом 0,2). Применение НДПИ обеспечит 
гарантированное поступление доходов государству с момента начала 
добычи нефти, а в случае единой ставки налога на доход — прогрес
сивность налогообложения по цене на нефть�3. При применении на
лога на доход ставка экспортной пошлины на нефть, добываемую по 
таким проектам, должна быть значительно снижена или установлена 
на нулевом уровне.

Введение налога на дополнительный доход для новых нефтяных 
и газовых месторождений не лишено определенных проблем. Так, по 
сравнению с режимом НДПИ налогообложение дополнительного до
хода является существенно более сложным с точки зрения налогового 
администрирования. Такое налогообложение создает потенциальные 
возможности и определенные стимулы к занижению производителями 
своих налоговых обязательств, что может привести к относительному 
уменьшению доходов государственного бюджета. 

Необходимыми условиями эффективного применения налога на 
дополнительный доход являются использование для целей исчисления 
налога рыночных (не трансфертных) цен и организация эффективного 
контроля затрат налогоплательщиков, что требует высокой квалифи
кации сотрудников администрирующих органов.

Увеличение ставки НДПИ на газ. В настоящее время существуют 
предпосылки для увеличения налоговой нагрузки на газовый сектор: 
налоговая нагрузка на газовый сектор российской экономики ниже, 
чем на нефтяной. Так, если в нефтяном секторе доля всех видов 
налогов в выручке в 2006—2009 годах в среднем составила 58,4%, то 
в газовом секторе — 34,4%�4. В 20�0 году рентабельность (посленало

�3 Способом обеспечения прогрессивности по мировым ценам является включение в фор
мулу расчета ставки налога на дополнительный доход Рфактора, который представляет собой 
отношение накопленных доходов к накопленным затратам.

�4 См.: Бобылев Ю., Турунцева М. Налогообложение минеральносырьевого сектора эконо
мики // Научные труды № �40Р. М.: Институт Гайдара, 20�0. С. �25.
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говая доходность) российской газовой промышленности составляла 
33,4%, тогда как нефтяной — �4%�5.

Целесообразна индексация ставки НДПИ на газ в соответствии 
с ростом цены газа на внутреннем рынке. При этом для обеспечения 
прогрессивности налогообложения в газовой отрасли�6 для индекса
ции ставки НДПИ может быть использована специальная формула, 
обеспечивающая с ростом внутренней цены на газ повышение став
ки налога как в абсолютном, так и в относительном выражении (в 
процентах к цене). Нужно обеспечить изъятие �00% доходов от роста 
цены газа на внутреннем рынке. В этом случае дополнительные до
ходы бюджета составят до �—�,2% ВВП.

Переход к единой ставке налога на добавленную стоимость. Переход 
к единой ставке НДС, то есть отказ от льготной ставки данного на
лога, может способствовать повышению справедливости и эффектив
ности налогообложения. Вопервых, пониженная ставка НДС — льго
та регрессивная, от нее больше выигрывают группы потребителей 
с высокими доходами. Вовторых, наличие льготной ставки усложняет 
налоговое администрирование и исполнение налогового законодатель
ства (в частности, влечет за собой необходимость вести раздельный 
учет по НДС). Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на обще
признанность указанных недостатков, в подавляющем большинстве 
стран льготная ставка НДС в настоящее время применяется.

В 20�0 году эффективная ставка НДС, с учетом доли товаров, об
лагаемых по ставке �0%, составила �7,�5%. Таким образом, отме
на пониженной ставки НДС позволит увеличить поступления НДС 
примерно на 5%, или на 0,33% ВВП. Отмена льготной ставки НДС 
повлечет за собой необходимость разработки и внедрения компенси
рующих механизмов, поскольку льготная ставка налога в основном 
применяется для социально значимых товаров.

Снижение тарифов страховых взносов и передача их администриро-
вания налоговым органам. Проведенная реформа единого социального 
налога, предполагавшая его замену страховыми взносами, а также 
изменение шкалы обложения, не способна обеспечить долгосрочную 
сбалансированность пенсионной системы, но в то же время резко 
увеличила налоговую нагрузку и усложнила налоговое администри
рование. Увеличение налоговой нагрузки на труд противоречит об
щемировой тенденции, когда для повышения конкурентоспособности 
экономики налоговая нагрузка на труд и капитал снижается, а на 
потребление — увеличивается. 

В части страховых взносов на обязательное пенсионное, медицин
ское и социальное страхование, независимо от вариантов реформи
рования пенсионной системы, должен быть поставлен вопрос о це

�5 Расчеты Института экономической политики им. Е.  Т.  Гайдара по данным финансовой 
отчетности компаний.

�6 В перспективе также может быть рассмотрен вопрос о введении прогрессивного налого
обложения в других отраслях сырьевого сектора (уголь, калий, металлы и др.).
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лесообразности возврата к единому социальному налогу (по крайней 
мере в части солидарного тарифа страховых взносов). При этом, не
зависимо от решения данного вопроса, необходимо передать адми
нистрирование соответствующих платежей налоговым органам. Таким 
образом, в числе приоритетов налоговой политики должно быть ус
тановлено снижение тарифов страховых взносов после 20�5 года до 
26% до некоторого порогового значения годового дохода, определяе
мого исходя из задачи минимизации бюджетных потерь (по нашим 
оценкам, около 0,6—� млн руб.), с сохранением ставки 5—�0% свыше 
данного порогового значения.

Увеличение необлагаемого минимума подоходного налога. Целесооб
разной мерой по увеличению прогрессивности налоговой системы при 
сохранении плоской шкалы налога на доходы физических лиц является 
увеличение необлагаемого минимума (стандартного налогового вычета) 
до уровня, сопоставимого с МРОТ (с � июня 20�� года 46�� руб.).

Здесь следует отметить, что с � января 20�2 года стандартный на
логовый вычет, предоставляемый всем налогоплательщикам до того, 
как их доход, рассчитанный нарастающим итогом, не достигнет 
40 тыс. руб., был отменен. В качестве компенсирующей меры задним 
числом (с � января 20�� года) был увеличен размер стандартного выче
та, предоставляемого налогоплательщикам на третьего и последующих 
детей. Отказ от необлагаемого минимума делает налоговую систему 
менее нейтральной, поскольку стандартный вычет, предоставляемый 
всем налогоплательщикам, призван учитывать при налогообложении 
доходов размер издержек по их получению.

Таким образом, целесообразно вернуться к необлагаемому мини
муму по налогу на доходы физических лиц, при этом увеличив его 
до прожиточного минимума (или предоставить регионам соответству
ющее право). По нашим оценкам, выпадающие доходы бюджета от 
реализации данной меры составят ��% поступлений налога на доходы 
физических лиц, или 0,4% ВВП. Если же ограничение по доходам 
будет установлено в месячном исчислении�7, то выпадающие доходы 
бюджета составят менее 0,2% ВВП.

Реформирование налогов на имущество. В среднесрочной перспек
тиве целесообразно провести реформу имущественного налогообло
жения. При росте роли налога на недвижимость в налоговой системе 
прогрессивность повышается независимо от степени прогрессивности 
налогообложения недвижимости в собственности отдельного налого
плательщика, поскольку владение недвижимостью неоднородно между 
группами налогоплательщиков с низкими и с высокими доходами.

Реформирование налогов на имущество предполагает определение 
того, будет взиматься один или несколько налогов, проведение оцен

�7 В условиях 20�� года это означает, что стандартный налоговый вычет в размере 400 руб. 
в месяц получали бы не все налогоплательщики, пока их доход, рассчитанный нарастающим 
итогом, не достигнет 40 тыс. руб., а только те из них, чей месячный доход не превышает 
3333 руб. (40 тыс. руб./�2 мес.).
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ки объектов налогообложения и установление параметров налогооб
ложения: налоговых ставок и, возможно, налоговых льгот. Решение 
каждой из этих задач имеет свои развилки.

Так, оценка объектов налогообложения может производиться не
зависимым оценщиком, но более целесообразной представляется 
массовая оценка налоговыми органами по некоторым формальным 
критериям на основе кадастровой оценки объектов недвижимости. 
Основная проблема — в выборе методов оценки, которые способ
ны отражать различия в стоимости объектов разного качества при 
разумных затратах. При этом следует принимать во внимание, что 
для обеспечения оценки объектов недвижимости для целей нало
гообложения важно не точное соответствие оценки налоговой базы 
рыночной цене объекта недвижимости, а корректное определение 
относительных уровней цен таких объектов, поскольку абсолютная 
цена объектов недвижимости весьма сильно колеблется в рамках де
лового экономического цикла.

Параметры налогообложения могут устанавливаться как на феде
ральном, так и на региональном и/или на местном уровне. При этом 
следует отметить, что в настоящее время положения ст. �2 НК РФ 
значительно ограничивают возможности региональных и местных 
органов по установлению существенных элементов региональных 
и местных налогов соответственно (в том числе налоговых ставок 
и льгот). Налоговые ставки, порядок и сроки уплаты региональных 
и местных налогов могут устанавливаться ими в порядке и в пределах, 
предусмотренных Налоговым кодексом, и только если эти элементы 
налогообложения не установлены Налоговым кодексом РФ. Иные 
элементы налогообложения, а также налогоплательщики определя
ются Налоговым кодексом. 

Увеличение налога на имущество физических лиц без предостав
ления масштабных льгот несет риски негативных социальных послед
ствий. Льгота может предоставляться в виде необлагаемого минимума 
(вычета), который устанавливается в натуральном выражении (кв. м), 
или в денежном выражении, или в процентах налоговой базы. Вместе 
с тем при предоставлении масштабных льгот (вычетов) физическим 
лицам налог на имущество становится аналогом налога на роскошь 
и в этом случае не сможет обеспечить рост доходных поступлений. 

В принципе, налогообложение имущества физических лиц может 
предусматривать не один, а два налога: один платят все владельцы 
недвижимости, второй — только владельцы дорогой недвижимости. 
Аналогичный подход действует, например, во Франции, где с владель
цев недвижимости взимаются два налога: налог на недвижимость (taxe 
foncières) и налог на богатство (impôt de solidarité sur la fortune). Налог 
на богатство уплачивается только теми лицами, движимое и недвижи
мое имущество которых оценивается в сумму свыше �,3 млн евро, по 
прогрессивной ставке от 0,55 до �,8%, налог на недвижимость платят 
все владельцы недвижимости.
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С учетом нерешенных вопросов и рисков проведения реформы 
налогообложения имущества физических лиц в краткосрочной перс
пективе можно увеличить поступления по налогу до 0,�—0,2% ВВП. 

Увеличение ставок акцизов на табак и алкоголь. В части акцизного 
налогообложения целесообразно существенно увеличить ставки акци
зов на табак и алкоголь. Величина акциза на указанные виды товаров 
должна со временем приблизиться к среднеевропейскому уровню. 

Экономически обоснованным представляется акциз на табак в раз
мере 65—70 руб. за пачку в 20�5 году, что предполагает ежегодную 
индексацию на 50—55%. В этом случае доходы бюджета от табачных 
акцизов могут составить примерно 0,6—0,9% ВВП, что означает рост 
поступлений на 0,3—0,35% ВВП по отношению к объему поступлений 
согласно Закону о федеральном бюджете на 20�2—20�4 годы.

Общий объем поступлений акцизов на пиво, вино и крепкий алко
голь в условиях индексации ставок акцизов на алкогольную продук
цию темпом, позволяющим приблизить величину акциза по данным 
категориям товаров к среднеевропейскому уровню в 20��—20�4 го
дах, прогнозируется на уровне 0,43% ВВП в 20�4 году, что на 0,09% 
ВВП выше показателя 20�0 года, или на 0,03—0,05% ВВП выше со
ответствующих доходов согласно Закону о федеральном бюджете на 
20�2—20�4 годы.

Повышение акцизов на табачные изделия и алкоголь должно со
провождаться принятием ряда сопутствующих решений, препятству
ющих распространению контрабандной и контрафактной продукции 
на внутреннем рынке, в частности направленных на усиление кон
троля за розничными продажами без уплаты акциза на территории 
Российской Федерации и усиление ответственности за это. Также 
следует принимать во внимание риски, связанные с возможностями 
ввоза табачных изделий из стран Таможенного союза, в том числе из 
Китая и Кыргызстана через Казахстан.

Экологизация налоговой системы. Следует модернизировать систему 
существующих нормативов воздействия на окружающую среду (пре
дельно допустимые концентрации, предельно допустимые выбросы, 
временно согласованные выбросы). Разрешения на выбросы должны 
выдаваться предприятиям исходя из установленных на основе оценки 
риска для здоровья населения от загрязнения окружающей среды нор
мативов воздействия. Плата за разрешения на выбросы должна быть 
дополнена штрафными платежами за превышение установленных 
выбросов. Аналогичные меры целесообразно применять к регулиро
ванию сбросов в водоемы и размещению вредных отходов. 

Введение в бюджетный процесс этапа оценки налоговых расходов бюд-
жета. Введение в бюджетный процесс этапа оценки налоговых расхо
дов бюджета и соответствующая оптимизация предоставления налого
вых преференций способны внести существенный вклад в увеличение 
справедливости и эффективности налогообложения. Налоговые льготы 
и освобождения делают налоговую систему менее справедливой, так 
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как благодаря льготам одни лица платят меньше налогов, чем другие 
лица с такими же доходами, а кроме того, льготы часто имеют регрес
сивный характер. Предоставление налоговых льгот и освобождений 
влечет за собой рост затрат на налоговое администрирование и ис
полнение требований налогового законодательства — следовательно, 
налоговая система функционирует менее эффективно.

Регулярная оценка налоговых расходов бюджета и публикация от
четности о них позволят вернуться к принципу «широкая налоговая 
база—низкая налоговая ставка», который выступал в качестве одного 
из основных при принятии Налогового кодекса. Элементом налоговой 
политики должно стать регулярное проведение анализа ранее уста
новленных льгот, оценка эффективности их действия в соответствии 
с поставленными задачами, что позволит принимать решения об их 
продлении или отмене.

Кроме того, следует отказаться от практики предоставления нало
говых льгот без всесторонней оценки их влияния на доходы бюджета, 
на выбор налогоплательщиков и другие процессы в экономике, а так
же согласовывать введение налоговых льгот с бюджетными проекти
ровками, основанными на пессимистическом макроэкономическом 
прогнозе.

Отмена налоговых льгот для имущества естественных монополий. 
В результате отмены льгот по налогу на имущество организаций в от
ношении имущества естественных монополий (железнодорожных пу
тей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энер
гопередачи и др.) дополнительные доходы, по нашим оценкам, могут 
составить 0,3—0,4% ВВП. Поскольку налог на имущество организаций 
является региональным, увеличатся поступления в региональные 
 бюджеты. 

Налоговое администрирование. С точки зрения повышения эффек
тивности и справедливости российской налоговой системы особого 
внимания заслуживает налоговое администрирование. В этой сфере 
наиболее приоритетной мерой является завершение перехода к вы
борочному контролю налогоплательщиков по результатам анализа 
рисков.

В связи с тем, что подход к осуществлению проверок по резуль
татам анализа рисков предполагает меньшее количество налоговых 
проверок по сравнению со сплошным контролем, он позволит одно
временно снизить остроту многих нерешенных проблем налогового 
администрирования, таких как соблюдение сроков налоговых про
верок, предоставление избыточного количества документов, спор
ное применение оценочных суждений и др. Выборочный налоговый 
контроль по результатам анализа рисков позволит соблюсти баланс 
полномочий налоговых органов и ответственности их сотрудников за 
действия (бездействие), а также снизить риски использования нало
гового администрирования как инструмента конкурентного и поли
тического давления.
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В настоящее время при планировании выездных налоговых про
верок применяются общедоступные критерии налоговых рисков, по 
которым в результате аналитической работы проводится отбор на
логоплательщиков для проверки�8. В то же время, для того чтобы 
преимущества данного подходы были реализованы в полной мере, 
целесообразно конкретизировать критерии риска для отбора проверя
емых налогоплательщиков, проводить дальнейшую информатизацию 
процессов налогового администрирования, развивать бесконтактные 
методы работы с налогоплательщиками.

Переход к выборочному контролю на основе анализа рисков еще 
более актуален в таможенном администрировании, где этот процесс 
пока не начался.

Важный шаг в области совершенствования налогового админис
трирования — увеличение требований к минимальному размеру 
 уставного капитала банков (до 3—5 млрд руб. поэтапно до 2020 года) 
как мера, противодействующая использованию фирмоднодневок. 
Действующее законодательство предусматривает необходимый инст
рументарий для того, чтобы выявить участие фирмоднодневок в схе
мах ухода от налогов�9 и наказать бенефициаров, однако соответ 
ствующие мероприятия чрезвычайно редко достигают результатов 
и требуют больших затрат. По данным ФНС России, число нало
гоплательщиков — юридических лиц, не подающих налоговую от
четность более � года, составляет около четверти всех зарегистриро
ванных юридических лиц.

Вместе с тем применение фирмоднодневок в схемах ухода от на
логов невозможно без участия банков. В этой связи увеличение тре
бований к минимальному размеру уставного капитала банков будет 
способствовать решению данной проблемы как за счет ликвидации 
(преобразования в небанковские финансовые учреждения) мелких 
банков, участвующих в схемах уклонения от налогов, так и за счет 
расширения возможностей ЦБ РФ по усилению надзора за сократив
шимся числом банков.

Важным условием улучшения качества налогового администри
рования является разграничение законного уменьшения налоговых 
платежей и незаконного избежания налогообложения, закрепление 
в налоговом законодательстве доктрины «деловой цели».

Речь идет о квалификации ситуаций, когда налогоплательщик, со
вершая не запрещенные законом действия и формально соблюдая тре
бования законов, уменьшил свои налоговые обязательства. Практика 
зарубежных стран показывает, что, как правило, к налогоплатель
щику могут применяться те или иные санкции, если совершенные 
им операции имели исключительной или преимущественной целью 
налоговую выгоду, то есть не имели «деловой цели».

�8 Приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ0306/333@.
�9 См., например: Постановление Пленума ВАС РФ от 25 мая 20�0 г. № �5658/09.
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Закрепление в налоговом законодательстве доктрины «деловой 
цели» позволит повысить предсказуемость последствий от действий 
участников налоговых правоотношений, а также будет способствовать 
реализации принципа всеобщности и равенства налогообложения20.

Для сокращения злоупотреблений с использованием низконало
говых юрисдикций необходимо совершенствование правил проти
водействия практике недостаточной капитализации, установление 
регламентации для бенефициарного владения и для контролируемых 
иностранных компаний, более четкое определение налогового рези
дентства корпораций, развитие системы международного налогового 
обмена информацией.

Меры по перечисленным направлениям нацелены прежде всего 
на обеспечение прозрачности действий налогоплательщиков и со
блюдение фискальных интересов страны налогового резидентства 
лиц в международных сделках. Указанным направлениям уделяется 
пристальное внимание в рамках Модельной налоговой конвенции 
ОЭСР в отношении налогов на доходы и капитал.

Важным направлением в области налогового администрирования 
является совершенствование института разъяснений налогового зако
нодательства, процедур досудебного рассмотрения налоговых споров, 
системы ответственности за нарушение норм налогового законода
тельства.

Для ограничения свободы усмотрения должностных лиц, осущест
вляющих налоговые проверки, необходимо обеспечить единообразное 
толкование спорных вопросов налогового законодательства в разъ
яснениях Министерства финансов РФ и придание им обязательной 
силы для налоговых органов.

Требуется уточнение составов налоговых и административных пра
вонарушений в сфере налогов и сборов во избежание дублирования 
и коллизий, в том числе в части размера санкций2�, отказ от оценки 
умысла налогоплательщика на уклонение от уплаты налогов при его 
привлечении к налоговой ответственности, а также обеспечение не
отвратимости уголовного наказания за уклонение от уплаты налогов 
(отказ от возможности «деятельного раскаяния»). При этом в качестве 
меры ответственности за уклонение от уплаты налогов и сокрытие 
имущества от налогообложения, равно как и за уклонение от уплаты 
таможенных платежей, следует использовать только штрафы, размер 
которых должен зависеть от суммы налоговой задолженности, а так
же от повторности совершенного деяния. Иными словами, следует 
отказаться от наказания в виде лишения свободы по налоговым пре
ступлениям.

20 См.: Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 20�2 год и на 
плановый период 20�3 и 20�4 годов.

2� См.: Золотарева А., Киреева А., Корниенко Н. Налоговое администрирование. Основные 
итоги реформы. М.: ИЭПП, 2008. Т. 3.
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Развитие фискального федерализма

В части налоговой политики развитие фискального федерализма 
требует принятия мер, направленных на увеличение источников нало
говых поступлений в регионах. Вместе с тем число мер, которые могут 
быть приняты с данной целью и отвечают нормальному выполнению 
налоговой системой своих основных функций, ограничено. Из рас
смотренных выше в числе таких мер можно назвать реформирование 
налога на имущество физических лиц, увеличение ставок акцизов на 
алкоголь и отмену льгот по налогу на имущество организаций в от
ношении имущества естественных монополий.

Перечисленные меры в целом не решают проблему недостаточно
сти у регионов и муниципалитетов собственных источников налого
вых доходов. В то же время, как указывалось выше, решение данной 
проблемы с помощью закрепления за регионами и муниципалитетами 
дополнительных налоговых источников затрудняется крайне нерав
номерным распределением налоговой базы и налоговых доходов по 
регионам. В этой связи предлагаемые для децентрализации налоговой 
системы многочисленные меры, такие как ведение налога с продаж 
в дополнение к налогу на добавленную стоимость, передача федераль
ной части налога на прибыль организаций регионам, увеличение ставки 
налога на доходы физических лиц на 2—4 п.п., не принесут желаемо
го результата. Они позволяют повысить доходную обеспеченность тех 
территорий, которые и сейчас являются достаточно обеспеченными. 
Поэтому применение подобных мер может иметь смысл только при 
одновременном введении механизма отрицательного трансферта между 
регионами и федеральным бюджетом. Одним из возможных вариан
тов организации отрицательного межбюджетного трансферта является 
использование тех же параметров, которые установлены Бюджетным 
кодексом РФ в отношении «крайне богатых» муниципальных образо
ваний: изъятие определенной доли (50%) расчетных налоговых доходов 
в части, превышающей среднероссийский уровень более чем в 2 раза.

Так, если передать регионам федеральную часть налога на прибыль 
организаций (2 п.п. налоговой ставки), то это позволит увеличить 
доходы консолидированных региональных бюджетов на 6%, число 
бездотационных регионов может увеличиться на 20% (сейчас таких ре
гионов �4). Вместе с тем 40% прироста доходов получат Москва и Тю
менская область с округами, что не позволяет говорить о решении 
в достаточной мере задачи децентрализации налоговых поступлений.

В то же время отказ от федеральной части налога на прибыль орга
низаций несет существенные риски снижения прозрачности в предо
ставлении налоговых преференций по данному налогу. В настоящее 
время бюджетный эффект от вводимых налоговых льгот и преферен
ций оценивается Министерством финансов в пояснительных записках 
к проектам федеральных законов о федеральном бюджете, но только 
по налогам, которые в какойлибо части поступают в федеральный 
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бюджет. Таким образом, при отказе от федеральной части налога на 
прибыль бюджетный эффект от вновь вводимых регионами льгот 
и преференций по данному налогу, скорее всего, оцениваться не бу
дет. Это, в частности, может создать дополнительные предпосылки 
для формирования в стране внутренних офшоров, что потребует уве
личения затрат на налоговое администрирование.

Введение налога с продаж в дополнение к НДС (предоставление 
права регионам вводить налог с продаж) также не лишено недостат
ков. Вопервых, взимание налога с продаж наряду с НДС предпола
гает обложение двумя налогами одной и той же базы, при этом растут 
издержки, связанные с необходимостью администрировать два налога 
вместо одного, а также издержки исполнения налогового законода
тельства для бизнеса.

Вовторых, несмотря на распространенное мнение о простоте взи
мания налога с продаж, на практике он создает серьезные проблемы 
администрирования, связанные с необходимостью контролировать 
уплату налога большим числом налогоплательщиков, в том чис
ле субъектов малого предпринимательства22, и с введением правил, 
разграничивающих в налоговых целях продажи для целей конечного 
потребления и для производственных целей.

Сложность разработки и администрирования таких правил обуслов
ливает то, что по логике развития налоговых систем налог с продаж 
в практике зарубежных стран, как правило, со временем приобретает 
черты, характерные для НДС: обычно возникают те или иные фор
мы возмещения налога лицам, которые в соответствии с конструк
цией налога не должны его уплачивать (например, индивидуальные 
предприниматели по товарам, используемым в предпринимательской 
деятельности).

Региональный налог с продаж уже взимался в российской практи
ке наряду с налогом на добавленную стоимость. Практика взимания 
налога с продаж начала 2000х годов показала его неэффективность: 
при базовой ставке 5% сборы составляли не более 0,5% ВВП, то есть 
эффективная налоговая база (доля ВВП, облагаемая налогом) состав
ляла лишь �0%23, а поступления концентрировались в ограниченном 
числе регионов (Москва, Московская область, СанктПетербург)24. 
Исходя из этого введение налога с продаж не позволяет обеспечить 
регионы собственными источниками налоговых доходов в автомати
ческом режиме.

22 Отметим, что в 20�0 году в России субъекты малого предпринимательства формировали 
более половины всего оборота розничной торговли, при этом только �5,8% оборота розничной 
торговли осуществлялось через сетевые форматы торговли.

23 В 2002 году розничные продажи составляли 34,8% ВВП.
24 Так, исходя из данных формы статистической налоговой отчетности �НМ за 2002 год из 

общей суммы налога с продаж (50 млрд руб.) около 36% поступило в бюджет города Москвы, 
более �0% — в бюджет Московской области и 8% — в бюджет города СанктПетербурга. При 
этом максимальные поступления налога с продаж в расчете на душу населения превышают 
минимальные более чем в 80 раз.
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Другое решение состоит в распределении части поступлений налога 
на добавленную стоимость (к примеру, 4 п.п. внутри действующей 
ставки данного налога) по регионам в соответствии с подушевым прин
ципом. Аналогичный подход применяется, в частности, в Германии, 
где в региональные и местные бюджеты передается часть поступлений 
НДС, при этом 75% передаваемой суммы распределяется между ними 
пропорционально числу жителей в каждом регионе25. По нашим оцен
кам, дополнительные доходы региональных бюджетов от реализации 
данной меры могут составить �—�,5% ВВП.

Заключение

Проведенный анализ стоящих перед современной российской на
логовой системой вызовов, вытекающих из них целей ее реформиро
вания и соответствующих мер налоговой политики на среднесрочную 
перспективу, позволяет сделать следующие основные выводы. Во
первых, за счет реструктуризации и повышения эффективности бюд
жетных расходов следует избежать повышения налогов. Повышение 
налогов — крайне нежелательная мера, способная ухудшить позиции 
российской экономики в международной налоговой конкуренции 
и отрицательно воздействовать на инвестиционный климат и эконо
мический рост. 

Вовторых, необходимо повышение уровня эффективности и спра
ведливости налогообложения за счет реализации ряда мер в области 
бюджетноналоговой политики и администрирования. Данные меры 
позволят улучшить качественные характеристики российской налого
вой системы и тем самым окажут положительное влияние на общую 
экономическую активность. 

Втретьих, в силу объективных ограничений, вызванных крайне 
неравномерным распределением налоговой базы и налоговых доходов 
по территориям, решение задачи развития фискального федерализма 
в нашей стране существенно затруднено. Вместе с тем может быть 
принят ряд мер в налоговой системе, направленных на увеличение 
источников налоговых поступлений в регионах и муниципалите
тах, в частности — реформирование налогообложения недвижимо
сти, увеличение ставок акцизов на алкоголь, отмена льгот по налогу 
на имущество организаций в отношении имущества естественных 
 монополий.

25 Еще 25% передаваемой суммы распределяются в виде дополнительного процента фи
нансово слабым регионам. В целом в региональные и местные бюджеты передается немногим 
менее половины всех поступлений налога на добавленную стоимость. См.: Werner J., Shah A. 
Fiscal Equalisation in Germany / World Bank. 2005. November.
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Экономическая политика

Проблемы реального положе
ния дел в экономике и пер
спектив ее развития мы 

с Е. Т.  Гайдаром много и пред
метно обсуждали задолго до ре
волюционных событий �99� года. 
В Центре экономической конъюнк
туры (ЦЭК) при Правительстве 
Российской Федерации (бывшем 
Главном вычислительном центре 
Госплана СССР), которым я в то 
время руководил, работали очень 
сильные специалисты — В. Кос
сов, Э. Баранов, Е. Гавриленков, 
Ю. Юрков, В. Соколин, А. Сури
нов, А. Самохвалов, Г. Остапко
вич, И. Горячева и др. Мы очень 
тесно взаимодействовали с Цент
ральным экономикоматемати
ческим институтом, с Институтом 
экономики и прогнозирования 
НТП (сейчас — Институт народно
хозяйственного прогнозирова
ния), с другими академическими 
институтами. Когда же в августе 
�99� года Егор Тимурович, по су
ществу, возглавил правительство, 
перед ним встала нелегкая задача 
воссоздания российских эконо
мических ведомств.

Дело в том, что в советские 
времена Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика (РСФСР) в соста
ве Советского Союза не имела 
полноценных институтов управ
ления. В частности, на фоне 
Госплана СССР и Госкомстата 
СССР республиканские Госплан 
и Госкомстат играли второсте
пенную роль. Важнейшие отрас
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ли и предприятия России находились в ведении союзных минис
терств. Поэтому Госплан РСФСР и Госкомстат РСФСР занимались 
в основном вопросами развития областей и районов России. Из всего 
материального производства они рассматривали только такие отрасли, 
как местная промышленность, коммунальное хозяйство, городской 
транспорт и т.  п. Как правило, и наиболее сильные специалисты ра
ботали тогда не в республиканских, а в союзных ведомствах. И те, 
и другие располагались в Москве, но в союзных ведомствах оплата 
труда и, как теперь говорят, социальный пакет (продовольственные 
«пайки», дома отдыха, поликлиники, обеспечение жильем) были куда 
лучше, чем в республиканских.

Поэтому в ноябре �99� года Гайдар поставил передо мной и моими 
коллегами в ЦЭК две главные задачи.

Первая. Сформировать с участием лучших специалистов дееспо
собный российский Комитет по статистике. Параллельно необхо
димо было безотлагательно обеспечить представление в Правитель
ство, а также А. Нечаеву и В. Барчуку в Министерство экономики 
и финансов РФ текущей статинформации. При этом уже в начале 
�992 года требовалось сформировать данные о динамике ВВП в раз
резе основных секторов и регионов; о производстве важнейших видов 
продукции в натуральном выражении (уголь, нефть, газ, сталь, зерно, 
мясо, молоко, хлеб и т.  д., всего около 40 наименований); о динамике 
цен по регионам, в городах и сельской местности. Последняя задача 
была особенно трудной, поскольку в СССР отрицался сам феномен 
инфляции, а значит, и не было скольконибудь содержательной ста
тистики цен. Если говорить о макроэкономике, то требовалось уже 
в �992 году перейти от господствовавшего в советской статистике 
Баланса народного хозяйства (БНХ) к Системе национального сче
товодства (СНС). 

Вторая задача — социальноэкономическое прогнозирование 
и вариантные расчеты последствий тех или иных решений, которые 
анализируются и готовятся правительством. Здесь у нас был опреде
ленный задел и в методах моделирования, и в программноматема
тическом обеспечении�. Однако наработан он был в исследованиях 
и расчетах по экономике СССР. Теперь же необходимо было очень 
быстро верифицировать применяемые нами методы и модели на рос
сийских данных и «настроить» их на российскую экономику. 

Те, кто занимался прикладным экономикоматематическим моде
лированием, понимают, насколько это трудоемкая и непростая задача. 
Мы более или менее представляли себе, как построить уравнения 

� Горюшин О.А., Матлин И.С., Уринсон Я.М., Щербинкин В.В. Комплекс агрегированных стои
мостных межотраслевых моделей // Экономика и математические методы. �984. № 3; Мальцев Г.Н.,  
Матеров И.С., Уринсон Я.М., Щербинкин В.В. О вариантах перехода СССР к рыночной 
экономике // Экономика и математические методы. �99�. № �; Мальцев Г.Н., Матеров И.С.,  
Уринсон Я.М., Щербинкин В.В. Модель экономики СССР в условиях перехода к рынку // 
Экономика и математические методы. �99�. № 6.
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производства и распределения продукции, балансовые ограничения 
по доходам и расходам реального сектора, финансовокредитной 
системы, государства и населения. Однако никакого опыта пост
роения поведенческих функций у нас не было. Поэтому на первых 
порах, если уж совсем ничего не получалось, мы вместо них вводи
ли так называемые табличные функции. А строили их в ходе обще
ния с коллегами, способными понять те вопросы, которые мы им 
задавали. Ясно, что лишь очень немногие люди, жившие в СССР, 
могли в �99� году ответить на такой, например, вопрос: «Как поведет 
себя средний городской житель на рынке труда после приватизации 
и дерегулирования зарплаты?» Или: «Как изменятся предпочтения 
среднего городского жителя на потребительском рынке после либе
рализации розничных цен?» Здесь неоценимую помощь нам оказали, 
проявив гигантское терпение и уделив нам очень много времени, сам 
Е. Гайдар, Е. Ясин, А. Нечаев, С. Васильев, Е. Майминас, В. Машиц, 
А. Головков, С. Дубинин, Л. Григорьев, Е. Сабуров и другие наши 
коллеги. Очень нам помог Марек Домбровский, который тогда кон
сультировал российское правительство.

Так или иначе, лучше или хуже — и первая, и вторая задачи, по
ставленные Гайдаром, были решены. Уже в �992 году у нас появились 
первые, пусть очень грубые, экспериментальные таблицы счета те
кущих операций, счета производства, счета распределения и исполь
зования доходов, счета накопления. Их практическое значение было 
минимальным. Но 23 октября �992 года Верховный Совет РФ утвер
дил Государственную программу перехода Российской Федерации на 
международную систему учета и статистики на период �992—�996 го
дов. А в �994 году Госкомстат приступил к систематической разра
ботке и внедрению СНС в регулярную статистику2.

Что касается статистики цен, то уже �0 января �992 года (это была 
пятница) на стол Егора Тимуровича легли докладная записка и стопка 
распечаток с ЭВМ. Они показывали динамику цен по необходимой 
номенклатуре товаров и услуг на основе сбора и оперативной об
работки данных в трехстах с лишним городах и населенных пунк
тах Российской Федерации. С тех пор каждую пятницу в �5.00 Егор 
Тимурович получал экспрессинформацию о потребительских ценах. 
Через несколько лет система сбора и обработки ценовой информации 
Госкомстата России, прообраз которой появился в �992 году, была 
признана Евростатом одной из лучших в Европе3.

Теперь о макроэкономическом моделировании и прогнозировании. 
В декабре �99� года Центр экономической конъюнктуры по заданию 

2 О государственной программе перехода Российской Федерации на принятую в междуна
родной практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыноч
ной экономики. Постановление Верховного Совета РФ от 23.�0.�992, № 3708�; Соколин В.Л. 
Перестройка Российской статистики в �990х — начале 2000х годов // Российская государст
венная статистика и вызовы XXI века / МЭР, Росстат. М., 20��.

3 Горячева И. Основные направления развития статистики цен и финансов // Вопросы ста
тистики. �998. № �.
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А.  Нечаева выполнил вариантные расчеты (на основе упоминавших
ся выше межотраслевых моделей) для оценки влияния на экономи
ку различных схем либерализации цен, внешней торговли, объема 
и структуры капитальных вложений, других готовившихся правитель
ством решений. Их результаты обсуждались сначала в Министерстве 
экономики и финансов на совещаниях у А.  Нечаева и В.  Барчука, 
а вечером 3� декабря �99� года нас вызвали на Ильинку, где тогда 
размещалось Правительство РФ. Егор Тимурович внимательно изу
чил все распечатки с ЭВМ и графики, которые мы ему принесли. Он 
спросил наше мнение по поводу различных вариантов либерализации 
цен. Вместе со мной тогда у него были Ю.  Юрков, Е.  Гавриленков, 
В.  Соколин. Я при их поддержке стал убеждать Егора Тимуровича, что 
экономически приемлемым и социально наименее опасным является 
вариант, когда на первом этапе либерализации (например, в течение 
I квартала �992 года) цены на углеводородное сырье, хлеб и хлебо
продукты, молоко и молокопродукты остаются регулируемыми. Егор 
Тимурович с нами не соглашался, а мы всё более горячо отстаивали 
свою позицию — до тех пор, пока не позвонила Мария Аркадьевна 
Гайдар и не напомнила мужу, что хорошо бы все же встретить Новый 
год. Теперь я, конечно, понимаю, что был абсолютно не прав (час
тичная либерализация ничего, кроме коррупции, не дает!), но тогда 
очень расстроился, что не смог убедить Гайдара. Правда, затем в ходе 
жарких дискуссий в правительстве, администрации Президента, пар
ламенте Егору Тимуровичу все же пришлось пойти на компромисс 
и принять схему частичной либерализации цен4.

В конце �99� — начале �992 года ЦЭК выполнял также расчеты по 
обоснованию бюджетных проектировок, в том числе исходя из раз
личных вариантов сокращения расходов на оборону и безопасность. 
При этом Гайдар четко формулировал входные условия каждого вари
анта с учетом того, что, например, сокращение текущих расходов на 
содержание Вооруженных Сил имеет одни последствия для экономи
ки, а уменьшение гособоронзаказа — совсем другие. На завершающей 
стадии этих расчетов Гайдар, посмотрев очередной вариант, попро
сил все пересчитать. Он дал новые вводные по объему и структуре 
гособоронзаказа и внешнему долгу, вытекающие из необходимости 
решения проблем атомнооружейного комплекса. Выполняя его по
ручение, я понял, насколько глубоко Егор Тимурович погружен в эту 
тему, как тщательно и всесторонне он вникает в ее не только в фи
нансовые и организационные, но и военнополитические аспекты. 
Сегодня ясно, что Б. Ельцин, Е. Гайдар, Г. Бурбулис, и все, кто тогда 
имел отношение к принятию сверхответственных решений в этой 
области, опасались, что распад страны приведет к вооруженным кон
фликтам в бывших союзных республиках. Если бы события пошли по 

4 Гайдар Е.Т. О проекте Программы Правительства РФ по углублению экономической ре
формы. Выступление на четвертой сессии ВС РФ // Экономические реформы и иерархические 
структуры. М.: ЕВРАЗИЯ, �997.
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сценарию, который реализовался через несколько лет в Югославии, 
для ядерной державы это означало бы катастрофу планетарного мас
штаба. К счастью, как мы знаем, этого не произошло.

Важная, на мой взгляд, работа была выполнена весной и летом �992 
года по заданию Е. Ясина, который тогда возглавлял рабочую группу 
по подготовке новой программы правительства Гайдара — Программы 
углубления радикальной экономической реформы (Е. Сабуров в шутку 
называл ее «программой усугубления реформы»). Рабочая группа, 
по сути, не только работала, но и жила в Волынском. Днем я рабо
тал в Центре экономической конъюнктуры, где И.  Матеров, Е.  Гав
риленков, Э.  Баранов, Ю.  Юрков и другие сотрудники Центра выпол
няли и анализировали модельные расчеты, готовили аналитические 
записки, а вечером возвращался в Волынское. Туда 2—3 раза в неделю 
приезжали Гайдар, Чубайс, Шохин, Нечаев, Авен, Головков, Лопухин, 
Салтыков и другие члены правительства. Им мы вместе с Е. Ясиным 
докладывали результаты расчетов и обсуждали различные разделы 
Программы. В августе �992 года Программа была подписана Гайдаром, 
но выполнить ее правительству не удалось, так как в декабре �992 года 
оно было отправлено в отставку. В последующие годы меры, предус
мотренные этой программой, были реализованы5.

Осенью �993 года Е.  Т.  Гайдар вернулся в российское правитель
ство в должности министра экономики и первого заместителя его 
председателя. Как вицепремьер в правительстве В.  Черномырдина 
Егор Тимурович взял на себя ключевые вопросы экономической по
литики, но главное внимание уделял проблеме финансовой стаби
лизации. Основное время он проводил в Белом Доме, куда после 
ремонта переехало правительство. Мне же он поручил организовать 
работу Минэкономики в качестве его первого зама.

В Министерстве наряду с макроэкономикой мне пришлось с голо
вой погрузиться в сложнейшие и острейшие отраслевые проблемы — 
в обороннопромышленном комплексе, угольной промышленности, 
электроэнергетике, металлургии и машиностроении, других отраслях. 
Поскольку главной в то время была задача финансовой стабилизации, 
прежде всего пришлось «врубиться» в проблематику обороннопро
мышленного комплекса и угольной промышленности. Именно они 
требовали мощной подпитки бюджетными средствами.

Хорошо известно, что в «оборонке» очень серьезные проблемы 
стали накапливаться еще в советское время: избыточная милитари
зация экономики, неудачные попытки конверсии в �980е годы и др. 
В �992—�993 годы они еще более усугубились изза дефицита финан
совых ресурсов. Достаточно сказать, что в �992 году гособоронзаказ 
пришлось сократить более чем в 5 раз. К тому же в стране в то время 
просто отсутствовала какаялибо система в военноэкономическом 

5 Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки современной России. М.: РОССПЭН, 2006; Нечаев А.А. 
Кризис в России. Кто виноват и что делать? М.: Астрель, 2009; Ясин Е.Г. Российская экономика. 
Истоки и панорама рыночных реформ. М.: ГУ ВШЭ, 2002.
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программировании. К счастью, в Министерстве экономики работали 
глубоко знающие обороннопромышленный комплекс специалис
ты — такие как В.  Мозгалев, В.  Сало, В.  Михайлов и другие. К тому 
же у нас сложились очень конструктивные отношения как с руковод
ством Генштаба — с М.  Колесниковым и его коллегами, так и с ру
ководителями и специалистами Минобороны, прежде всего с первым 
заместителем министра А.  Кокошиным и с начальником вооружений 
А.  Ситновым. Удалось также наладить взаимодействие со многими 
генеральными конструкторами по видам вооружений и с руководи
телями оборонных предприятий. Все они, конечно, болезненно пере
живали недостаток средств, но находили в себе силы вникать в наши 
аргументы и искать нелегкие компромиссы. 

Вероятно, принимавшиеся тогда решения не всегда были верными. 
Но, как показало время, нам все же удалось сохранить и даже укре
пить потенциал ключевых предприятий обороннопромышленного 
комплекса. В условиях жесточайшего бюджетного дефицита удалось 
не только поддерживать действующее производство, но и осваивать, 
выражаясь сегодняшним языком, инновационные виды вооружений 
и военной техники. Благодаря этому в 2000е годы Вооруженные Силы 
страны получили современный ракетный комплекс стратегического 
назначения «ТопольМ». В 20�0 году завершено начатое в �994 году 
строительство первой российской многоцелевой атомной подвод
ной лодки «Северодвинск». В 2007 году была спущена на воду новая 
стратегическая подводная лодка «Юрий Долгорукий», заложенная на 
«Севмаше» в �997 году. Решения, которые позволили реализовать эти 
и некоторые другие жизненно важные для страны проекты, прини
мались российским правительством в �992—�994 годы.

Вместе с тем в те годы сложились новые, адекватные рыночной 
экономике механизмы: методика мобилизационного планирования 
(хотя в начале �990х годов некоторые горячие головы в правительстве 
предлагали вообще ликвидировать мобплан); система обоснования, 
согласования и утверждения гособоронзаказа; принципы реструк
туризации и конверсии обороннопромышленного комплекса; под
ходы к демонополизации и дерегулированию военнотехнического 
сотрудничества (правда, в этой сфере в последние годы наблюдаются 
обратные тенденции)6.

Что касается угольной промышленности, то ее реформирование име
ло особое значение. Особое — и в силу места этой отрасли в российской 
экономике, и в силу высокой политической активности шахтеров.

Тяжесть шахтерского труда усугублялась бессмысленностью эко
номических отношений, сложившихся в данной отрасли в советское 
время. Труд шахтера в течение многих десятилетий был не просто 
тяжелым, но и опасным для жизни. В СССР была такая трагическая 

6 Уринсон Я.М. О реструктуризации и конверсии оборонной промышленности // Российская 
газета. �987. 30 декабря.
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статистика — на каждый миллион тонн добытого угля приходился 
в среднем один погибший на работе шахтер. Экономика же отрасли 
сводилась к тому, что значительная ее часть дотировалась из бюджета. 
В начале �990х годов эта сумма достигала 2,5 млрд долл. в год, то есть 
�0% расходов бюджета. Наряду с технически оснащенными и рента
бельными шахтами продолжали существовать допотопные с инженер
ной точки зрения и убыточные предприятия с ужасающими услови
ями труда. В этом я убедился, когда вместе с Егором Тимуровичем 
побывал на шахтах Ростова и Воркуты.

В �993 году по инициативе Гайдара была создана Межведомственная 
комиссия по социальноэкономическим проблемам угледобывающих 
регионов (как ее потом называли — «угольная МВК»). Комиссия наде
лялась исключительными полномочиями. Ее решения были обязатель
ны для всех министерств и ведомств, для всех субъектов Федерации. 
Первым председателем МВК был Гайдар, а затем в �994—�998 годах ее 
возглавляли первые вицепремьеры: А.  Чубайс, А.  Шохин, В.  Потанин, 
В. Каданников, Б.  Немцов. 

Суть угольной реформы была очень четко сформулирована Гайдаром 
именно в �993 году: ликвидация технически отсталых и убыточных 
угледобывающих предприятий с адресной социальной поддержкой 
шахтеров и адаптация угольной промышленности к рыночным от
ношениям. На первых же заседаниях угольной Комиссии он в ходе 
горячих дискуссий с участием специалистов отрасли, руководителей 
шахт и разрезов, губернаторов, профсоюзных лидеров добился при
нятия очень прозрачной схемы распределения бюджетных средств 
между предприятиями и объединениями угольной промышленности. 
Затем были приняты важнейшие решения по реструктуризации от
расли и приватизации ее предприятий7.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что начатая Гайдаром 
реформа угольной промышленности дала положительный резуль
тат. Ликвидировано более �80 нерентабельных шахт. Численность 
работников в отрасли сократилась, а производительность труда вы
росла вдвое. Смертельный травматизм в отрасли сократился более 
чем в 2 раза. О бюджетных дотациях угольным предприятиям мы уже 
почти забыли. Более 90% угля в стране теперь добывается частными 
угольными компаниями, причем добыча ежегодно растет. Если до 
реформы от угольных предприятий все бежали как черт от ладана, 
то после нее за акции угольных компаний боролись наши самые 
крупные олигархи. И это, возможно, самый убедительный индикатор 
успеха угольной реформы8.

Надо сказать, что в промышленной политике, за которую в �992—
�993 годах отвечало Минэкономики, наряду с позитивными результа

7 Кожуховский И.С. Реструктуризация угольной промышленности // Вопросы экономики. 
2000. № �.

8 Реструктуризация угольной промышленности глазами участников и журналистов / Фонд 
«Либеральная миссия». М., 2004.
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тами были и серьезные просчеты. В частности, не удалось реализовать 
меры селективной поддержки предприятий. Ей в Программе углуб
ления радикальной экономической реформы, о которой я упоминал 
выше, было уделено большое внимание. Однако наметив отраслевые 
приоритеты (атомная промышленность, авиакосмическая промыш
ленность, энергетическое машиностроение, льноводство и некоторые 
другие), мы не сумели предложить эффективных инструментов их реа
лизации. С высоты сегодняшнего дня представляется, что и сама идея 
преференций отдельным отраслям и производствам, за которую лично 
я активно ратовал, была не вполне содержательной. Рынок решает 
такие вопросы лучше чиновников. К тому же в начале �990х годов 
уровень администрирования у нас был недостаточным для решения 
нетривиальных задач. Поэтому вряд ли было оправданно требовать 
от бюджетных процедур, Министерства экономики и Министерства 
финансов, а также от их органов на местах, налоговой и таможенной 
служб тонкой настройки. Да и сегодня попытки предложить и реали
зовать очередную программу промышленной политики лично у меня 
вызывают серьезные опасения.

Нельзя не коснуться еще одной темы, которая в последнее время 
вновь активно обсуждается. Если обобщить различные высказывания, 
я бы сформулировал точку зрения их авторов примерно следующим 
образом. В брежневские годы экономика устойчиво развивалась и лю
ди неплохо жили. Да, чегото не хватало, зато была стабильность. 
Ельцин с Гайдаром «дорвались до власти», провели «шоковую тера
пию», и мы получили «лихие девяностые».

Мне казалось, что в работах ведущих российских и зарубежных 
экономистов9 дан исчерпывающий, аргументированный и подтверж
денный фактическими данными ответ на подобные заявления. Но 
коль скоро они вновь оказались в центре внимания некоторой части 
нашего общества, попробую сформулировать свою позицию.

Жизнь сложилась так, что в начале �990х годов вместе с «завлабами» 
и «мальчиками в розовых штанишках» Борису Николаевичу пришлось 
расхлебывать ту жуткую кашу, которую не один год заваривали умуд
ренные богатым партийносоветским опытом руководители СССР. 
Причем действовать необходимо было весьма решительно. У первого 
постсоветского правительства России не было никаких 500 дней для 
проведения экономической реформы. Гигантские очереди в магази

9 Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки современной России; Нечаев А.А. Кризис в России. 
Кто виноват и что делать?; Ясин Е.Г. Российская экономика. Истоки и панорама рыночных 
реформ; Гайдар Е., Чубайс А. Развилки новейшей истории. СПб: Норма, 20��; Травин Дм. 
Очерки новейшей истории: �985—�999. СПб: Норма, 20�0; Лопатников Л.И. От плана к рын
ку. СПб: Норма, 20�0; Мау В.А. Сочинения. Т. 4.: Экономика и политика России. Год за го
дом (�99�—2009). М.: Дело, 20�0; Aslund A. Russia’s Capitalist Revolution: Why Market Reforms 
Succeeded and Democracy Failed / Peterson Institute of International Economics. Washington DC, 
2007; Улюкаев А.В. В ожидании кризиса. Ход и противоречия экономических реформ в Рос
сии. М.: Стрелец, �999; Авен П. Реформы 90х. Как это было / Фонд Гайдара. gaidarfund.ru/ 
public.php; Архив Гайдара. Документы / Фонд Гайдара. gaidarfund.ru/arhive.php.



Яков УРИНСОН 4�

нах за всем — от хлеба до водки, сигаретные бунты, перебои в работе 
систем водоснабжения и отопления. Останавливались не только мел
кие и средние, но и самые что ни на есть системообразующие пред
приятия страны. Бастовали уже не только шахтеры, но даже рабочие 
оборонных заводов. Сегодня молодые люди не ведают, а многие из 
тех, кто постарше, уже подзабыли те ожидания грядущей катастрофы, 
которые овладели и руководителями предприятий, и региональными 
лидерами, и федеральными чиновниками, и рядовыми гражданами.

Очевидно, что время на подготовку к плавной экономической 
реформе было упущено. Конечно, было бы, например, правильнее 
накопить до либерализации цен ресурсы для интервенций на товар
ных рынках, чтобы смягчить неизбежный ценовой шок. Но о каком 
накоплении ресурсов могла идти речь, если крупным городам страны 
реально грозил голод. Руководители многих областей слали Ельцину 
и Гайдару телеграммы, уведомлявшие об исчерпании продовольствен
ных ресурсов и требовавшие их скорейшего пополнения.

Золотовалютные резервы страны на конец �99� года составляли 
65 млн долл., а внешний государственный долг был 8� млрд долл., 
внутренний — около �6,5 млрд. Новых займов нам ни одна страна не 
давала. Более того, в счет старых долгов в канадских и европейских 
портах арестовывались корабли с зерном, которое мы должны были 
получить по ранее заключенным соглашениям. Под угрозой срыва 
оказался импорт инсулина, других жизненно важных лекарств, про
довольствия�0.

А в это время правительство Ельцина—Гайдара должно было:
• создавать новую бюджетную и жизнеспособную налоговую систе

му, чтобы хоть както наполнить казну и сформировать реальный 
бюджет страны;

• наводить порядок в банковской системе и денежном обраще
нии в условиях общего с бывшими союзными республиками руб
левого пространства. Печатались наличные деньги, к счастью, 
только в России — в Москве, Питере и Перми, а вот кредитную 
эмиссию банков Украины или Грузии проконтролировать было 
практически невозможно;

• создавать, по существу заново, военную организацию страны;
• решать проблемы передислокации атомного оружия с территорий 

бывших союзных республик в Российскую Федерацию;
• обустраивать государственную границу Российской Федерации 

и вводить таможеннотарифное регулирование;
• договариваться с МВФ и Всемирным банком о стабилизацион

ном и продовольственном займах;
• обеспечивать поддержание и функционирование на минималь

но необходимом уровне систем жизнеобеспечения населения 
и предприятий.

�0 Авен П. Реформы 90х. Как это было; Архив Гайдара. Документы.
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Да, по ряду причин, в том числе названных мною выше, родив
шееся в муках на месте советской республики демократическое го
сударство в первые годы своего существования было недостаточно 
отстроенным. Его институты во многом формировались второпях 
и на ощупь. Милитаризованная, не ориентированная на конечный 
спрос и не способная реагировать на научнотехнический прогресс 
экономика, которую страна унаследовала от социалистического про
шлого, нуждалась в коренных преобразованиях. Именно они прово
дились в первые годы становления нового российского государства 
Правительством реформ.

Конечно, были ошибки. На мой взгляд, главная из них — недоста
точная системность в государственном строительстве. Многие из 
нас, в том числе и я, были уверены, что главное — перестроить эко
номику («базис», как нас учили в марксистской политэкономии). 
А уж политическая структура и социальные отношения в обществе 
(«надстройка»!) неизбежно реформируются в новых экономических 
условиях. Эта уверенность подпитывалась тем, что в конце �980х — 
начале �990х годов окружавшие меня люди — дома, на работе и на 
улицах, во время митингов и тем более событий августа �99� года — 
настолько активно и искренне участвовали в общественной жизни, 
что казалось, страна быстро распростится с тоталитарным прошлым 
и с готовностью окунется в демократическое настоящее. Но, как вы
яснилось, невозможно добиться радикальных изменений в экономике, 
модернизировать страну, не изменив в целом политическую систему 
и ценностные установки общества. Недостаточно изменить матери
альное положение людей — необходимо, чтобы произошли изменения 
в головах, в мировоззрении.

В этой же плоскости лежит вопрос о смене аппарата управления. 
Когда мы пришли в правительство, там продолжали работать до 90% 
бывших сотрудников аппарата ЦК КПСС, Совмина и других союзных 
ведомств. Г. Бурбулис, который организовывал работу администра
ции президента и аппарата правительства, нас успокаивал: «Ребята, 
не волнуйтесь, когда эти советские чиновники поймут, что мы — за 
Родину, увидят, что вкалываем днем и ночью, чтобы спасти страну, 
они станут нам помогать». Некоторые действительно искренне стре
мились помочь, другие — так же искренне старались помешать. Всякое 
бывало. Ведь прежняя система в одночасье рухнула, а новую только 
предстояло создать. Более или менее перестроились Министерство 
экономики, Министерство финансов, Министерство внешнеэконо
мических связей, Госкомимущество (ГКИ) России, другие экономи
ческие ведомства. В экономическом блоке Правительства команде 
Гайдара удалось провести свою линию. А вот большая часть силовых 
ведомств и правоохранительная система, по существу, какими были, 
такими и остались. 

Сегодня приходится констатировать, что в �99�—�992 годах свои 
основные силы реформаторы сконцентрировали на экономике. Столь 
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же глубоко и настойчиво включиться в преобразование других сторон 
государственной системы, на мой взгляд, не удалось. Все мы задним 
умом крепки. Поэтому сегодня мне кажется, что с первого дня не 
меньше, чем экономикой, надо было заниматься реформой судебной 
власти и правоохранительной системы. Следовало лучше отслеживать 
реальные интересы вновь нарождающихся социальных групп населе
ния и поддерживать формирование различных партий и движений. 
Необходимо было создавать и укреплять местное самоуправление, 
механизмы федеративной парламентской республики и институты 
гражданского общества.

За свои просчеты мы поплатились трагическими событиями ок
тября �993 года, реальной угрозой реставрации коммунистического 
режима во второй половине �990х годов и отклонениями от магист
ральной линии демократического развития в 2000е годы.

Я — не политолог. Мне трудно более конкретно и содержатель
но описать механизмы политической трансформации. Но в том, что 
она произойдет, я убежден. И события 20��—20�2 годов в Москве на 
Болотной площади, на проспекте Сахарова, в других городах по всей 
стране убедительно подкрепляют эту мою убежденность.

Рыночная экономика, несмотря на все препятствия, которые могут 
чинить и нередко чинят власти, так или иначе формирует достаточ
но влиятельные группы людей. Их объединяют общие социальные, 
а затем и политические интересы. Конкуренция между ними и отра
жающими их интересы политическими партиями должна привести 
к трансформации государства в нужном всем нам направлении.

В заключение хотел бы привести две цитаты: из вступительного 
слова Б.  Н.  Ельцина на заседании Правительства РСФСР �5 ноября 
�99� года и из выступления Е.  Т.  Гайдара.

Б.  Н.  Ельцин:

«[Я представляю], в какое время мы руководим Россией. Такого кризисного состо
яния не было, может быть, за всю историю России: экономического, финансового, 
материального обеспечения людей, социальной сферы, культурной, духовной, 
в развитии промышленности, сельского хозяйства, транспорта, экологии. Что 
ни возьми, то не просто проблема, а или кризисная ситуация, или близкая к ка
тастрофе. Действительно, мы оказались сейчас на узкой тропинке, которая идет 
по краю пропасти, а одна нога уже практически в пропасти. И вот надо успеть 
пройти по этой тропе, и надо всетаки за достаточно короткий срок столько, 
сколько выдержит народ…»

Е.  Т.  Гайдар:

«Россия отнюдь не обречена на вечную нищету, на чудо вечной нищеты в богатей
шей стране. Она может начать быстро наверстывать отставание, потому что в ней 
есть мощная сила, мощный интеллектуальный потенциал. Тут можно включить 
один мотор — мотор интереса… Сегодня, с включенным мотором интереса, я убеж
ден, Россия может прекрасно пойти вперед и стать одним из лидеров 2� века». 
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Антимонопольная политика

Введение

Б
ыть или не быть антитрасту 
в России? Уместен ли по
добный вопрос, коль ско

ро в России уже свыше 20 лет 
применяются антимонопольные 
законы и действует наделенный 
значительными полномочиями 
антимонопольный орган? Кроме 
того, в рейтинге национальных 
антимонопольных органов рос
сийский антимонопольный орган 
всего за несколько лет с момента 
включения переместился в пер
вую половину списка. Мы ста
вим этот вопрос не потому, что 
в экономической теории есть та
кое направление исследований, 
как австрийское, — последова
тельно проводящее одну простую 
мысль: антитраст вреден для об
щества и потому должен быть от
менен. И обусловлен этот вопрос 
не тем, что данное направление 
российской политики активно не 
нравится тем или иным группам 
интересов в принципе или же 
в том варианте, который сфор
мировался в последние годы. 

Основанием для постановки 
данного вопроса является более 
фундаментальная идея. Антитраст 
в исторической ретроспекти
ве — это механизм корректиров
ки рыночных изъянов в порядках 
открытого доступа�. И первые 

� Предварительный вариант текста был 
представлен в феврале 20�2 года на XI еже
годной международной конференции из цикла 
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антимонопольные законы появились именно в порядках открытого 
доступа, когда переход de facto был уже в целом завершен2. 

В конце ХХ века антимонопольная политика стала формироваться 
и в странах, которые не могут рассматриваться в терминах порядков 
открытого доступа. Достаточно отметить, что Международная кон
курентная сеть3 объединяет более �00 антимонопольных органов из 
почти сотни юрисдикций, тогда как собственно порядки открытого 
доступа существуют хорошо если в трети из них. 

Следует ли ожидать, что в плане эффектов антимонопольная по
литика в социальных порядках ограниченного доступа не уступит 
социальным порядкам открытого доступа? И если да, то от чего 
зависит возникновение такого рода эффектов? Можно ли считать, 
что нерешенность общих вопросов трансформации общественного 
устройства, связанных с переходом от порядка ограниченного до
ступа к порядку открытого доступа, приводит к отсутствию по сути 
(не по форме!) прогресса в частных вопросах защиты конкуренции? 
Соответственно в случае активных попыток добитьсятаки прогресса 
в этих частных вопросах — приводит ли это к значительным и не
преодолимым расхождениям между формой и содержанием, между 
желаемым и реальным? Эти вопросы предполагают исследование 
множества порядков ограниченного доступа на предмет сложившегося 
режима антимонопольной политики в отличие от зафиксированных 
в нормативных правовых актах правил конкуренции, которые во мно
гих случаях заимствованы из порядков открытого доступа. В данной 
статье основное внимание уделяется концептуальным рамкам иссле
дования этих вопросов на примере одного из современных порядков 
ограниченного доступа — России.

Мы покажем, к каким последствиям может привести перенос норм 
социального порядка открытого доступа в порядки ограниченного до
ступа, на примере норм, которые устанавливают правила конкуренции 
на рынках. С этой целью мы обсудим несколько тем:

• место антимонопольной политики в структуре конкурентной по
литики;

«Леонтьевские чтения»: «Экономическая свобода и государство: друзья или враги?» Автор вы
ражает искреннюю признательность за подробные и полезные комментарии С.  Б. Авдашевой, 
профессору НИУ ВШЭ; Л.  М. Григорьеву, профессору НИУ ВШЭ.

Порядки открытого доступа здесь и далее в данной статье рассматриваются в соответст
вии с подходом, сформулированным Д. Нортом, Д. Уоллисом и Б. Вайнгастом, согласно 
которому в порядках открытого доступа, несмотря на значимость личных отношений, без
личные категории индивидов, «граждане», взаимодействуют на обширном поле социального 
поведения, но при этом им не требуется знать об индивидуальной идентичности партнеров. 
См.: Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рам
ки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Издво Института Гайдара, 
20��. С. 40.

2 Как отмечают Норт, Уоллис и Вайнгаст, именно закон Шермана, принятый в �890 году, 
стал вторым после Закона о торговле между штатами (�887 год), который был предназначен для 
регулирования экономической деятельности на территории всех США. См.: Норт Д., Уоллис Д., 
Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки... С. 2�9.

3 www.internationalcompetitionnetwork.org.
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• адаптация концепции порядков открытого и ограниченного до
ступа для исследования эффектов антимонопольной политики;

• основания и функции антимонопольной политики в порядках 
открытого доступа как источника антимонопольных норм в по
рядках ограниченного доступа;

• механизмы модификации заимствованных инструментов анти
монопольной политики в порядках ограниченного доступа;

• возможности и условия блокировки дисфункциональной мутации 
инструментов антимонопольной политики в порядке ограничен
ного доступа.

1. Антимонопольная политика 
в структуре конкурентной политики

Антимонопольная политика — неотъемлемая часть конкурентной 
политики, хотя в обыденном словоупотреблении и даже в научных 
и политических дискуссиях данные понятия часто используются как 
синонимы4. Однако отождествление двух понятий в некоторых случа
ях имеет нежелательные последствия как с точки зрения направлен
ности и результатов позитивных исследований, так и с точки зрения 
нормативных выводов и связанных с ними политических рекоменда
ций и решений. В частности, политики иногда назначают антимоно
польное ведомство ответственным за неудачи конкурентной политики. 
Как будет показано далее, наиболее важным различение этих двух 
понятий оказывается в тех случаях, когда антимонопольная политика 
формируется в порядках ограниченного доступа, да еще посредством 
некритического заимствования норм из порядков открытого доступа5. 
Это связано с тем, что именно в порядках ограниченного доступа 
в числе системно актуальных остаются вопросы защищенности прав 
собственности и контрактных прав.

Важный исходный пункт: антимонопольная политика — более уз
кое понятие, чем конкурентная политика. 

В первом приближении антимонопольная политика — совокупность 
действий, которые направлены на защиту конкуренции и связаны 
с установлением и поддержанием правил, запрещающих определен
ные виды соглашений и поведения участников рынков. Конкурентная 
же политика наряду с задачей защиты конкуренции преследует цель 
развития конкуренции и включает меры, способствующие форми

4 Более подробно вопрос о структуре конкурентной политики рассмотрен в: Авдашева С.Б., 
Шаститко А.Е. Конкурентная политика: состав, структура, система // Современная конкурен
ция. 20�0. № �.

5 Некритическое заимствование вовсе необязательно результат чьейто злой воли или низ
кой квалификации. Существует ряд обстоятельств, которые дают основания рассматривать 
проблему некритического заимствования в более широком плане с учетом непредвиденных ex 
ante последствий применения той или иной нормы в условиях ограниченной рациональности 
проектировщиков норм, а также специфического баланса интересов по поводу распределения 
ренты.
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рованию новых рынков товаров и услуг, на которых происходит не 
перераспределение, а создание стоимости. Таким образом, в структуре 
конкурентной политики можно выделить два направления.

Защитная конкурентная политика состоит из двух ключевых ком
понентов: антимонопольной политики и политики, направленной 
на пресечение (предупреждение) недобросовестной конкуренции. 
В отличие от недобросовестной конкуренции, акты которой вполне 
могут совершаться мелкими участниками рынка, монополистическая 
деятельность, на предупреждение и пресечение которой направлены 
усилия антимонопольных органов, как правило, связана с индиви
дуальными действиями крупных компаний и/или с коллективными 
действиями нескольких сопоставимых по размерам компаний (обла
дающих существенной переговорной силой), в том числе с участием 
органов государственной власти.

В числе ключевых направлений антимонопольной политики: 
�) пресечение и предупреждение злоупотребления хозяйствующим 

субъектом доминирующим положением на рынке; 
2) пресечение и предупреждение соглашений и согласованных дейст

вий, ограничивающих конкуренцию, включая ограничение возмож
ности заключать соглашения в форме вертикальных ограничивающих 
контрактов, которые могут приводить к негативным горизонтальным 
эффектам для конкуренции; 

3) контроль сделок экономической концентрации (присоединение, 
слияние, установление или перераспределение прав контроля иным 
способом); 

4) пресечение и предупреждение действий и соглашений органов 
государственной власти и местного самоуправления, направленных на 
ограничение (недопущение) конкуренции, в том числе ограничение 
государственной помощи. 

Первые три направления антимонопольной политики образуют так 
называемое жесткое ядро антитраста — набор инструментов, которые 
наиболее устойчиво ассоциируются с содержательным наполнением 
антимонопольной политики в мире. Подтверждением этого служит таб
лица, показывающая сферы ответственности антимонопольных органов 
в разных странах, а также на наднациональном уровне (табл. �).

В качестве комментария к данной таблице отметим, что в настоя
щее время российский антимонопольный орган отвечает за �0 из �� 
перечисленных сфер, в то время как другие национальные органы 
двух других стран — всего за 6, а Европейская комиссия по конку
ренции — только за «жесткое ядро антитраста». Такое распределение 
ответственности антимонопольных органов не является заданным 
раз и навсегда, и определено по состоянию на начало 20�� года6. 
Особенно интересным представляется направление антитраста, ко

6 Данная оговорка важна потому, что сфера ответственности российского антимонопольного 
органа на интервале в �0 лет изменилась довольно существенно и данные изменения вряд ли 
можно считать завершенными.
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торое не входит в «жесткое ядро», — противодействие монополи
стической деятельности с участием органов государственной власти. 
К данному вопросу мы вернемся в связи с особенностями формиро
вания антимонопольной политики в России. 

Поскольку перечень направлений защитной конкурентной по
литики в части пресечения и предупреждения недобросовестной 
конкуренции не относится к предмету данной статьи, ограничимся 
лишь кратким комментарием. Основной прием недобросовестной 
конкуренции состоит в манипулировании информацией о товарах или 
услугах, которая приводит к введению в заблуждение контрагентов, 

Т а б л и ц а  1

Сферы ответственности национальных антимонопольных органов 
Великобритании, России, США и комиссии ЕС

Сфера ответственности Россия Велико
британия ЕС США

Антимонопольный орган

Федеральная 
антимо

нопольная 
службаа

Competition 
Commission 
UK & Office 

of Fair 
Tradingб

Competition 
Commission 
European 
Unionв

Federal Trade 
Commission & 

Antitrust 
Department, 

Ministry of Justiceг

Ограничение конкуренции со 
стороны крупных компанийд * * * *

Ограничивающие конкурен
цию соглашенияе * * * *

Ограничение конкуренции со 
стороны органов власти/муни
ципального самоуправления

*

Предварительный контроль 
сделок экономической кон
центрации

* * * *

Недобросовестная 
 конкуренция * * *

Государственные закупки *

Государственная помощь *

Защита прав потребителейж * *

Законодательство о рекламе *

Отраслевое регулирование 
(энергетика и/или транспорт) * * *

Регулирование иностранных 
инвестиций в стратегические 
предприятия

*

а www.fas.gov.ru.
б www.competitioncommission.org.uk (Competition Commission), www.oft.gov.uk (Office of Fair 

Trade). 
в ec.europa.eu/dgs/competition/index_en.htm.
г www.ftc.gov (Federal Trade Commission), www.justice.gov/atr/index.html (Antitrust Department).
д Термин «злоупотребление доминированием» не используется для того, чтобы учесть раз

личия в подходах к ограничению конкуренции со стороны отдельных участников рынка.
е Горизонтальные, вертикальные и иные. 
ж Исторически данное полномочие было в сфере компетенции российского антимонополь

ного органа в �990е годы и в начале 2000 годов.
Источник: составлено на основе таблицы, представленной в: Авдашева С., Дзагурова Н., 

Крючкова П., Юсупова Г. Развитие и применение антимонопольного законодательства в России: 
по пути достижений и заблуждений. Доклад ГУ ВШЭ. М.: МАКС Пресс, 20��. С. 30.
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к дискредитации конкурентов, но совсем необязательно к отказу от 
конкуренции или к ее ограничению.

Активная конкурентная политика распространяется и на сферу про
мышленной политики, если в результате применения ее мер происходит 
создание новых рынков или усиление конкуренции на существующих 
рынках7. Ряд инструментов активной конкурентной политики можно 
рассматривать как элементы горизонтальной промышленной полити
ки — в отличие от инструментов вертикальной промышленной поли
тики, которая ассоциируется с привычными мерами по использованию 
государственных ресурсов для развития той или иной отрасли8. 

В число методов активной конкурентной политики следует включить:
�) развитие конкуренции в отраслях с естественномонопольным 

компонентом, обусловливающее появление новых рынков (посред
ством приватизации и частичной вертикальной дезинтеграции из
начально государственных вертикально интегрированных субъектов 
с естественным монопольным компонентом), на некоторых из кото
рых возможно развитие конкуренции;

2) установление и обеспечение соблюдения правил конкуренции 
на рынках, где покупателем или продавцом выступает государство, 
а именно: развитие конкуренции в сфере государственных закупок, 
а также в сфере передачи части прав на различные активы частному 
сектору (например, продажа прав на определенный диапазон радио
частот; коммерческую недвижимость, принадлежащую органам госу
дарственной власти и местного самоуправления);

3) создание рынков там, где их раньше не было, при помощи пере
дачи невластных (хозяйственных) функций компаниям частного сек
тора, например посредством создания условий для частной охранной 
деятельности, нотариата, техосмотра автомобилей и т.  п.;

4) снижение административных барьеров и реформа системы ре
гулирования. Данный аспект особенно важен в свете обсуждения во
просов поиска баланса защитных и активных методов конкурентной 
политики в социальных порядках ограниченного доступа. 

В некоторых случаях в состав активной конкурентной политики 
включают адвокатирование конкуренции как действия, направленные 
в первую очередь на формирование убеждений (в смысле широко 
разделяемых в обществе ценностей) о необходимости конкуренции 
и недопустимости ее ограничения9. Такого рода убеждения наряду 
с принуждением к исполнению норм конкурентного права влияют на 
стимулы участников рынка, причем таким образом, что убеждения 

7 Подробнее о взаимодействии промышленной и конкурентной политики см.: Авдашева С., 
Шаститко А. Промышленная и конкурентная политика: проблемы взаимодействия и уроки для 
России // Вопросы экономики. 2003. № 9.

8 См., например: Aiginger K., Sieber S. The Matrix Approach to Industrial Policy // International 
Review of Applied Economics. 2006. Vol. 20. No 5. P. 573—60�.

9 Авдашева С., Шаститко А. Адвокатирование конкуренции как часть конкурентной поли
тики // Вопросы экономики. 2005. № �2. С. �09—�2�.
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позволяют сэкономить бюджетные ресурсы, которые в противном 
случае должны быть выделены для обеспечения удовлетворительного 
в соответствии с принципом Беккера уровнем сдерживания�0. Данный 
пункт важен в том смысле, что указывает на основания и механизмы 
законных, но неправовых в буквальном смысле слова методов при
нуждения к добросовестной конкуренции. 

Исторически вопрос об адвокатировании конкуренции также воз
ник в порядках открытого доступа. Каков потенциал формирования 
конкурентной культуры в социальном порядке ограниченного досту
па? Хотя данный вопрос и не рассматривается в статье, тем не менее 
важно отметить, что разделяемые в обществе ценности (убеждения), 
связанные с оценкой значения конкуренции, как результат развития 
социальных порядков открытого доступа — это специфическая форма 
более фундаментального вопроса о соотношении институтов и убежде
ний через призму действий и эффектов взаимодействия между людь
ми. Однако прежде чем рассматривать проблемы антимонопольной 
политики в порядках ограниченного доступа, напомним, в чем смысл 
основных различий между двумя типами порядков (раздел 2), и дадим 
объяснение антитраста для порядков открытого доступа (раздел 3).

2. Порядки открытого и ограниченного доступа 

Введение в научный оборот концепций открытого и ограниченного 
доступа дает возможность отказаться от более привычного (но не для 
всех вопросов операционального) деления общественных порядков на 
феодальные и капиталистические, капиталистические и социалисти
ческие, авторитарные и демократические, развитые и развивающиеся. 
Указанные концепции позволяют поновому взглянуть на проблему 
институтов и институциональных изменений в странах, которые на 
первый взгляд обладают множеством общих атрибутов общественного 
устройства.

Последние исследования Норта, Уоллиса и Вайнгаста показали, что 
между порядками открытого и ограниченного доступа, которые вполне 
могут сосуществовать в рамках одной эпохи — эпохи современности, 
есть, тем не менее, различия, игнорирование которых не только за
трудняет понимание свойств институтов с одинаковыми названиями 
(таких как контракт, акционерное общество, выборность в органы 
власти, антимонопольная политика и т.  п.), но и создает иллюзию 
наличия оснований для нормативных выводов о возможностях и путях 
переноса институтов из порядков открытого доступа в порядки огра
ниченного доступа. Отсюда концепция импорта институтов и даже 

�0 Есть и другая, не менее важная, сторона роли убеждений в важности конкуренции: вы
сокие требования к стандартам доказательства и ограничения на использование органов госу
дарственной власти в недобросовестной конкуренции, что, в свою очередь, снижает остроту 
проблемы не столько ошибок II рода (принцип Беккера), сколько ошибок I рода — чрезмерное 
наказание, в том числе наказание за действия, в которых отсутствует состав правонарушения. 
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в некоторой степени — трансплантации институтов��. Принципиально 
важным пунктом в вопросе о судьбе антитраста в России является 
тезис упомянутых выше авторов о том, что институты в зависимос
ти от контекста работают поразному�2. Это означает, что и правила 
конкуренции, и антимонопольные запреты в порядках ограниченно
го доступа будут работать не так, как в порядках открытого доступа. 
Однако задача заключается не в том, чтобы констатировать данный 
факт, а в том, чтобы попытаться объяснить, в чем состоит это «не так» 
и каким образом это «не так» получается.

Поскольку сами по себе порядки ограниченного доступа неодно
родны и различаются степенью развития естественного государства 
(хрупкое, базисное и зрелое), далее мы будем сравнивать только по
рядок ограниченного доступа со зрелым естественным государством 
и порядок открытого доступа.

Не следует считать, что порядки открытого доступа — это совокуп
ность идеальных институтов. В отличие от многих утопических теорий 
данная концепция построена на идее о том, что идеальных институтов 
не было, нет и быть не может, поскольку все институты по определе
нию несовершенны. Речь идет лишь о том, что у социальных поряд
ков открытого доступа больше шансов на обеспечение устойчивости 
экономического развития посредством следования верховенству права, 
возможности создавать организации на основе обезличенно применяе
мых правил и консолидированного контроля насилия как важнейших 
условий перехода от социального порядка ограниченного доступа.

Именно в порядках открытого доступа через экспериментирова
ние, обеспечение достаточного разнообразия форм организаций, эко
номических обменов можно рассчитывать на устойчивый прогресс 
в данной области. Это относится и к проблеме антитраста, который 
первоначально (в конце XIX века) возник на волне деклараций о не
обходимости защиты интересов малого бизнеса, но впоследствии был 
подвергнут серьезному переосмыслению — с точки зрения как целей, 
так и оснований, доступных инструментов и процедур�3.

�� Концепция трансплантации институтов, разработанная академиком Полтеровичем (см., 
например: Полтерович В.М. Трансплантация экономических институтов // Экономическая на
ука современной России. 200�. № 3; Полтерович В.М., Старков О.Ю. Формирование ипотеки 
в догоняющих экономиках: проблема трансплантации институтов. М.: Наука, 2007), более полно 
учитывает ограниченные возможности реального переноса институтов по сравнению с наивным 
оптимизмом сторонников импорта институтов, так же как и тех, кто придерживался тезиса 
об автоматическом возникновении необходимых институтов. Вместе с тем и применительно 
к концепции трансплантации институтов возникает вопрос об обоснованности предположений, 
что выбор института на одной из предшествующих стадий развития позволит избежать значи
тельных отклонений фактических результатов и механизмов его действия от проектируемых.

�2 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки... С. 4�3.
�3 В связи с этим нельзя не отметить, что эволюция антитраста тесно связана с эволюцией 

экономических концепций, на что обращает внимание Ричард Познер: «Взирая на всю историю 
антимонопольного права в США, я пришел к выводу, что наиболее сильным объясняющим факто
ром является попросту состояние экономических воззрений. Антимонопольная доктрина менялась 
более или менее совместно с изменениями в экономической теории, хотя зачастую и с отставанием». 
См.: Posner R. Antitrust Law. Second edition. Chicago: University of Chicago Press, 200�. P. 286.
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3. Основания и функции антимонопольной политики в порядках 
открытого доступа как источника антимонопольных норм 

для порядков ограниченного доступа

В этом разделе мы будем рассматривать основания антимонополь
ной политики в системе открытого доступа так, будто бы существова
ние последнего является само собой разумеющимся. Данный прием, 
по мнению Норта, Уоллиса и Вайнгаста, применялся в современной 
экономической теории для объяснения механизмов функционирова
ния в контексте результатов развития, но не становления социальных 

Т а б л и ц а  2

Сравнительные характеристики порядков открытого и ограниченного доступа

№ Характеристика Порядок ограниченного доступа Порядок открытого доступа

� Верховенство 
права

Отсутствует или неразвито по при
чине широкого распространения 
привилегий среди отдельных групп 
элиты — влиятельных групп инте
ресов*

Элиты (не только обычные гражда
не) подчиняются принципу верхо
венства права, согласно которого 
они, обладая правами, не имеют 
привилегий и не могут рассмат
риваться как «более равные среди 
равных»

2 Постоянно 
действующие 
организации

Постоянно действующие организа
ции вне государства возможны, но 
вне контроля государства маловеро
ятны, создание организаций предпо
лагает применение разрешительных 
процедур, включающих личное со
гласие уполномоченного лица (сис
тема отношений «клиент—патрон»); 
за пределами непосредственного 
влияния государства организации 
малочисленны

Постоянно действующие организа
ции, не зависящие от государства 
и обладающие обезличенной со
циальной идентичностью, много
численны и разнообразны, а соз
дание их основано на соблюдении 
минимальных общих требований, 
соответствующих уведомительному 
порядку, а также на защите обяза
тельственных прав (относительных 
прав собственности)

3 Контроль 
 насилия

Децентрализованный, основанный 
на коалиции групп внутри элиты, 
неустойчивый, отражающий ограни
ченные возможности специализации 
отдельных групп элиты на насилии 
(проблема контроля специалистов 
в области насилия со стороны дру
гих частей элиты)

Консолидированный, опирающий
ся на политические механизмы, 
функционирующие в соответствии 
с принципами свободного доступа, 
которые обеспечивает включен
ность и равенство пусть не всеоб
щее, но широко распространенное 
за пределы элиты

4 Свобода входа 
в сферы эко
номической 
деятельности

Ограничена (хотя сам вход не за
крыт) разрешительными условиями, 
включая личное отношение уполно
моченных лиц (прямое или опосре
дованное)

Не ограничена, хотя сам вход не 
является всеобщим

*  Норт, Уоллис и Вайнгаст в явной форме не вводят типологии группы элит, хотя, опираясь 
на их концепцию, элиты можно разделить на три группы: интеллектуальную, финансовоэко
номическую и силовую. Интеллектуальная элита контролирует/влияет на систему убеждений, 
финансовая элита — на ресурсы в различных формах, а силовая (политикосиловая) элита — фи
зическое насилие. Указанные функции могут быть как распределенными, так и интегрирован
ными. Лица, принадлежащие, например, к интеллектуальной элите, необязательно принадлежат 
к высшим слоям общества (к так называемому высшему классу), что вполне совместимо с их 
значительной степенью влияния. Подход, раскрывающий структуру элит, их соотношение с тра
диционными подходами к стратификации общества, с соотношением высшего и среднего класса 
был предложен в: Григорьев Л.М. Элиты и средний класс // SPERO. 20�0. № �3. С. 87—�09.

Источник: cоставлено по Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. 
Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества.
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порядков открытого доступа или формирования условий для них. 
В частности, это находит проявление в обособленном рассмотрении 
экономических и политических процессов�4.

Экономическим ядром данных порядков являются рынки. По сути, 
этот тезис соответствует трем большим направлениям исследования ры
ночной экономики с соответствующими нормативными следствиями: 
изучение отдельных рынков (в терминах частичного равновесия), изуче
ние взаимосвязей между множеством отдельных рынков (общее равно
весие), изучение взаимосвязей между агрегированными рынками (макро
экономическое равновесие/неравновесие). Один из важнейших базовых 
принципов исследования тесно связан с ключевой характеристикой со
циального порядка открытого доступа — с обезличенностью обменов.

Согласно подходу Норта, Уоллиса и Вайнгаста «общества открытого 
доступа способны поддерживать безличные отношения в крупном мас
штабе благодаря своей способности поддерживать безличные, постоян
но существующие организации как внутри институтов государства, так 
и в более широком обществе. Безличность фундаментально изменяет 
природу конкуренции. Безличные рынки и безличный обмен — это 
не просто теоретический идеал экономической науки; они являются 
особенностью обществ открытого доступа»�5. Данное свойство порядка 
позволило отчеканить такие концепции, как рыночное равновесие, 
эффективность размещения ресурсов, а в дальнейшем — раскрыть 
основания и средства нивелирования провалов рынка.

Объяснение причин и последствий изъянов рынка в рамках всех 
трех направлений исследований — важное условие для поиска ком
пенсирующих мер, которые, не вытесняя рынки, а дополняя их, мог
ли бы обеспечить их функционирование с лучшими результатами. 
Последние можно было бы оценить, например, в терминах выиг
рышей потребителей. Для оценки эффектов несовершенства кон
куренции в контексте применения мер антимонопольной политики 
наиболее востребованным стало первое направление. 

Предполагается, что в порядках открытого доступа политические 
механизмы устроены таким образом, чтобы выбрать из доступных 
структурных альтернатив корректировки рыночных изъянов наилуч
ший по критерию second-best с более высокой вероятностью, чем это 
было бы возможно в порядках ограниченного доступа. 

Сказанное не означает, что всегда и во всех порядках открытого до
ступа существует такой механизм отбора или что сам этот механизм — 
наилучший из возможных. Если бы это было так, вряд ли можно было 
бы объяснить острую и длительную полемику между Коузом и его 
последователями и сторонниками так называемого пигувианского 
подхода к решению проблемы интернализации внешних эффектов�6. 

�4 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки... С. 444—445.
�5 Там же. С. 72.
�6 См., например: Шаститко А.Е. Новая институциональная экономическая теория. М.: 

Теис, 20�0. С. 34�.
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Если рассматривать преломление данной полемики в практическом 
русле, то стоит отметить, что элементы механизма оценки влияния 
решений регулирующих органов на состояние конкуренции, исполь
зуемые именно как один из инструментов отбора, появились лишь 
в �980х, в то время как собственно механизмы регулирования возник
ли значительно раньше. История применения норм антимонопольного 
законодательства в стране с наиболее развитой институциональной 
инфраструктурой антимонопольного принуждения — в США — пока
зывает, насколько сильно могут меняться представления о допустимых 
коммерческих практиках в зависимости от объяснения смысла и спо
соба оценки эффектов тех форм экономической организации, которые 
изначально считались либо незаконными, либо подозрительными�7. 

Антимонопольная политика служит инструментом корректировки 
рыночных изъянов. Однако в условиях сложившихся порядков от
крытого доступа такого рода ограничения накладываются на сформи
рованные и устойчивые системы, гарантирующие безопасность прав 
собственности и контрактных прав. В этой связи нельзя не отметить: 
понимание того, что существуют два базовых варианта корректировки 
рыночных изъянов: посредством их компенсации регуляторными ме
рами и посредством устранения излишних барьеров на пути развития 
конкуренции, сложилось не сразу. Проблемы, возникающие в связи 
с отсутствием разграничения двух корректирующих механизмов, мож
но проиллюстрировать с помощью табл. 3�8.

Противодействие злоупотреблению доминирующим положением, 
наиболее характерное для европейской традиции антитраста — в отли
чие от американской, фактически связано с созданием инструментов, 
сдерживающих применение крупными компаниями (в европейской 

�7 Комментарии по этому вопросу см.: Уильямсон О. Экономические институты капитализма. 
СПб.: Лениздат, �996. С. 574—603.

�8 Более подробно см.: Шаститко А.Е. Экономические эффекты ошибок I и II рода в транс
акциях с участием третьей стороныгаранта. М.: МАКС Пресс, 20��. С. 48—52.

Т а б л и ц а  3

Дерегулирование и регулирование в антимонопольной политике

Политика

Дерегулирование Регулирование

Рыночные 
изъяны

Устранимые

Устранение изъянов посредством 
дерегулирования (повышение 
степени совершенства рынков 
как механизмов координации 
действий экономических аген
тов)

Сохранение регулирования (на
пример, избыточные админист
ративные барьеры, ценовое 
регулирование, запрет на опре
деленные виды хозяйственной 
практики) — «ошибка» I рода

Неустранимые

Дерегулирование в условиях не
устранимых изъянов (провоци
рование повышения степени 
несовершенства рынка, напри
мер, тотальный отказ от прове
рок субъектов хозяйственной де
ятельности) — «ошибка» II рода

Сохранение регулирования в ус
ловиях неустранимых изъянов 
(например, в случае картелей 
как ограничивающих конкурен
цию горизонтальных соглаше
ний, предусматривающих фик
сацию цен, раздел рынка)
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традиции речь идет о противодействии злоупотреблению домини
рующей на рынке компании своим положением, а в США — про
тиводействию монополизации) преимуществ в переговорной силе, 
обусловленных положением данных компаний на рынке. 

Противодействие ограничивающим конкуренцию соглашениям на
правлено на выравнивание условий коллективных действий на двух 
сторонах рынка и фактически означает недопущение интернализации 
перекрестных отрицательных внешних эффектов на одной стороне 
рынка. В свою очередь, контроль сделок экономической концентра
ции — способ минимизировать риски ограничения конкуренции ин
дивидуальными или коллективными действиями участников рынка.

Правила конкуренции, формирующие жесткое ядро антитраста в по
рядках открытого доступа, не являются чемто постоянным. Скорее 
они подвержены эволюционным изменениям. Эволюционность из
менений отражает тот факт, что основополагающие правила конку
ренции в ЕС (сначала в Римском договоре, а затем также в Амстер
дамском и Лиссабонском договорах) по сути остались неизменными, 
но многочисленные регуляции, регламентирующие отдельные разно
видности соглашений, например вертикальные или горизонтальные, 
или правила конкуренции в отдельных отраслях изменяются и пере
сматриваются в «плановом» порядке. 

Другое существенное изменение состоит в следующем. Когдато 
корректирующие меры антимонопольной политики ассоциировались 
(причем ошибочно!) с необходимостью воспроизводства результатов, 
аналогичных тем, которые возникали бы в условиях совершенной кон
куренции. Однако с тех пор инструменты антитраста в развитых стра
нах, особенно в США, вышли за пределы упрощенного понимания вза
имосвязей между результатами функционирования рынка, поведением 
их участников и характеристиками структуры рынков. Однако старый 
подход не в полной мере изжит в экономической теории и тем более 
среди исследователей в странах с порядками ограниченного доступа, 
которые заимствуют далеко не самые передовые образцы теории�9. 

4. Механизмы модификации заимствованных инструментов 
антимонопольной политики в порядках ограниченного доступа

Возможность переноса института из одного порядка в другой без 
фундаментальных искажений в его функционале представляется прос
той и естественной, хотя это далеко не так. Некритическое заимство
вание может иметь и вполне рациональное объяснение, основанное 
на интересах отдельных групп.

В порядках ограниченного доступа связь между экономикой и по
литикой более очевидна и непосредственна (хотя и не декларирует

�9 Объяснить такое явление тоже несложно, поскольку достаточно поставить вопрос, от 
каких факторов зависит оценка деятельности антимонопольного органа. 
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ся), чем в порядках открытого доступа20. Это, в частности, проявляется 
в сравнительно легкой политизации вопросов, связанных с регламен
тацией хозяйственных отношений между участниками рынка, а также 
в выборе инструментов воздействия на участников рынка, которые 
в краткосрочной перспективе, возможно, являются действенными, но 
в долгосрочной позитивного эффекта не приносят (в лучшем случае).

В порядках открытого доступа существуют институты, которые спо
собны поддержать проведение экономической политики, нацеленной 
на интересы разрозненных групп (общества в целом), таким образом, 
что обезличенность требований и механизма принуждения к их соб
людению создают эффект (или вуаль) нейтральности экономических 
обменов по отношению к политике2�. В социальном порядке ограни
ченного доступа таких институтов (в широком понимании) нет, за 
исключением попыток имитации, которая становится очевидной при 
детальном изучении взаимодействия между участниками экономичес
ких обменов, а также гарантами соблюдения установленных правил. 
Соответственно снижаются возможности проведения экономической 
политики, нацеленной на общественное благосостояние, например 
для ведения системной борьбы с картелями. Это не значит, что такая 
политика проводиться не может, но она скорее станет делом отдельных 
подвижников. В то же время институты государственной власти в по
рядках ограниченного доступа регулярно используются для создания 
для перераспределения ренты, в том числе в связи с решением вопроса 
о контроле насилия, включая сложные размены с использованием 
ренты как способа обеспечения достоверности обязательств. 

В каждом направлении государственной политики идет поиск инстру
ментов, которые позволяют перераспределять в свою пользу созданную 
ренту. Таким инструментом в антимонопольной политике может стать 
соглашение между влиятельными группами и отдельными хозяйствую
щими субъектами, и в том числе — определение допустимых контракт
ных практик и допустимых параметров отдельных сделок. Упомянутая 
ранее модель совершенной конкуренции или связанные с ней идеи — просто 
удобный повод продвижения групповых интересов. Почему? Для обеспечения 
даже формального приближения к канонам модели совершенной конкурен-
ции требуется очень сильное регулятивное вмешательство. 

Но в этом случае антимонопольная политика реально дрейфует 
к прямому регулированию: определение допустимых цен, допусти
мых пропорций обмена, допустимых форм контрактов, как в законе 
о торговле, или допустимых форм закупок, как в ФЗ94 и ФЗ223. 
Легитимизация положения медиатора, устанавливающего допустимые 
коммерческие практики, может обеспечиваться в том числе и с помо
щью стимулирования жалоб заинтересованных лиц в антимонополь

20 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки... С. 260.
2� Шоки последних 4—5 лет показывают, что это именно вуаль, но имеющая под собой 

вполне отчетливые объективные основания.
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ный орган. В этих условиях даже преобразование, которое в системе 
открытого доступа способствовало бы повышению результативности 
антимонопольной политики, — а именно повышение санкций за наруше-
ние антимонопольного законодательства, — может приводить к про
тивоположным результатам22. 

Один из примеров законодательных условий для повышения регуля
тивной роли антимонопольного органа, а фактически для деятельности 
по изъятию ренты — объединение в рамках одного перечня наруше
ний двух разнородных типов действий: связанных с ограничением 
конкуренции (так называемые исключающие практики) и связанных 
с ущемлением интересов одной из стороны соглашений (эксплуатиру
ющие практики), что по форме не противоречит нормам действующего 
на данный момент в ЕС Лиссабонского договора (ст. �02). 

Когда санкции минимальны, эта проблема не имеет принципиаль
ного значения. Однако после введения в 2007 году оборотных штрафов 
(ст. �4.3� и �4.32 КоАП РФ) ее актуальность возросла многократно. 
Получается, что хозяйствующему субъекту выгодно использовать в хо
зяйственном споре антимонопольный орган для достижения своих 
интересов, которые могут вообще никак не сопрягаться с условиями 
защиты конкуренции, а иногда прямо им противоречить (когда, на
пример, применяется требование унификации условий соглашений). 

Активность государства под девизом продвижения конкурентной по
литики и защиты конкуренции и действительная конкурентная полити
ка, направленная на развитие и защиту конкуренции, — не одно и то же. 
Однако оценить эти различия, как правило, можно либо по выявленным 
эффектам апостериори, либо посредством детального экономического 
анализа норм на стадии институционального проектирования.

В рамках мобилизационной стратегии23, которая более ожидае
ма как раз для порядков ограниченного доступа, вполне возможна 
фрагментарная (анклавная) модернизация конкурентной политики. 
Мобилизационные характеристики модернизации связаны в первую 
очередь с тем, что вовлеченность в процесс обсуждения правил кон
куренции с последующим мониторингом их применения охватывает 
ограниченный круг лиц (если такой мониторинг вообще проводится 
содержательно). Но, что еще более важно, попасть в этот круг функ
ционально (а не по форме) оказывается проблематично.

Особенности модернизации конкурентной политики в порядке 
ограниченного доступа сопряжены с двумя важными и взаимосвя
занными обстоятельствами:

22 Более подробно см.: Крючкова П., Авдашева С. Государственный и частный инфорсмент 
законодательства: выбор для России. Доклад на семинаре НИУ ВШЭ «Социология рынков». 
20 марта 20�2 года.

23 Более подробно о мобилизационном сценарии см.: Афонцев А., Плаксин С., Шаститко А. 
Стратегии социальноэкономического развития России в условиях кризиса // Стратегии соци
альноэкономического развития России: влияние кризиса / Под общ. ред. И.  Ю. Юргенса. М.: 
ЭконИнформ, 2009. С. 232; Коалиции для будущего. Стратегии развития России / Коллектив 
экономистов «СИГМА». М.: Промышленник России, 2007. С. 7�—73. 
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• с несбалансированностью инструментов активной и защитной 
конкурентной политики; 

• с дисфункциональностью применения инструментов конкурент
ной политики, особенно в ее защитной части.

Специально следует отметить, что именно дисфункциональное 
применение инструментов антимонопольной политики отчасти на
ходит объяснение в проблеме структурного наследия: ресурсы не были 
перераспределены эффективно, и защитные меры конкурентной по
литики призваны решать проблему структурных и экономических 
диспропорций там, где антитраст в его классическом виде в принципе 
ее решить не может. Однако есть и другой аспект. Он связан с неиз
бежными видоизменением импортируемых или трансплантируемых 
институтов ввиду значительных различий в контексте их функцио
нирования в двух типах порядков.

Один из классических примеров дисфункционального применения 
антитраста в России — «Пикалевский синдром». Суть проблемы состо
яла в том, что компания РУСАЛ, модернизируя технологию производ
ства глинозема (производство в Пикалево считалось одним из наименее 
эффективных), планировала отказаться от поставок отходов производ
ства — шлама и коллоидного раствора — на предприятия Пикалево, 
производившие каустическую соду и цемент и использовавшие данные 
сопутствующие продукты для РУСАЛа как основное сырье из единствен
ного (в силу экономикогеографических соображений) источника.

Это обстоятельство создало ситуацию драконовского выбора: либо 
потеря источников заработка для многих жителей города и социаль
ный взрыв, либо принуждение к договору. Второй вариант с точки зре
ния краткосрочных и среднесрочных последствий на тот момент (что 
вполне естественно) выглядел (для элиты) как наиболее безобидный. 
При этом в распоряжении государства уже были оборотные штрафы 
за злоупотребление доминирующим положением (ст. �4.32 КоАП РФ), 
а на подходе — новая версия статьи �78 УК РФ с весьма ощутимыми 
санкциями в виде лишения свободы, в том числе за неоднократное 
злоупотребление доминирующим положением. В итоге ФАС России 
возбудила против компании РУСАЛ дело о злоупотреблении домини
рующим положением (ст. �0 закона «О защите конкуренции»), а до
говор о продолжении поставок руководитель РУСАЛа подписал при 
непосредственном воодушевляющем содействии со стороны премьер
министра. Использованные инструменты воздействия были антимо
нопольными по форме, а по сути просто директивными.

Данная логика развития событий полностью вписывается в законо
мерности функционирования порядков ограниченного доступа. Это 
и близорукость в проектировании приватизации24, и выстраивание хо

24 Проблемы невозможности восстановления традиционных хозяйственных связей при ис
пользовании способов инфорсмента контрактов, доступных в переходной экономике, были 
рассмотрены в: Blanchard O., Kremer M. Disorganization // Quarterly Journal of Economics. �997. 
Vol. ��2. No 4. P. �09�—��26. 
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зяйственных отношений с явной оглядкой (пусть даже подсознательной) 
на вмешательство государство «в случае чего», и отсутствие достаточ
ного разнообразия механизмов поддержания устойчивости договорных 
отношений, существенные характеристики которых могут быть рассмот
рены в терминах неполных контрактов с отрицательными внешними 
эффектами, и явная недостаточность мер активной конкурентной по
литики, расширяющей спектр возможностей переключения на другие 
альтернативы для экономических субъектов, волею судьбы оказавшихся 
запертыми в исторически сложившихся договорных отношениях.

Антитраст как инструмент поддержания обменов по принужде
нию — один из самых опасных дисфункционалов в формировании 
модели модернизации конкурентной политики. Очевидность данного 
тезиса соседствует с довольно большими сложностями создания надеж
ных ограничителей дрейфа антитраста в этом направлении. Это связано 
с тем, что по форме антитраст, в том числе российский, представляет 
собой в первую очередь совокупность исключений из принципа сво
боды договора, что может сформировать неправильное представление 
о том, что вынужденные обмены, при которых принуждение к заклю
чению договоров (одностороннее, двустороннее или многостороннее) 
якобы является нормой, и есть проявление сути антитраста.

Строго говоря, в приведенном примере (который можно считать 
наиболее известным, но отнюдь не уникальным) вновь можно уви
деть две проблемы, которые, накладываясь одна на другую, придают 
российскому антитрасту особый колорит.

Первая проблема — использование инструмента антимонополь
ной политики дефакто как инструмента не просто экономическо
го, а скорее даже директивного регулирования (но дискреционного 
и несистемного) экономики. Именно в этом состоит специфический 
рецидив мобилизационности модернизации конкурентной политики 
в порядке ограниченного доступа, что было показано в одной из более 
ранних наших работ25.

Вторая проблема — многочисленность ситуаций, когда участни
ки договорных отношений (компании) оказались «запертыми» в них 
вследствие создания и воспроизводства в течение многих десятилетий 
системы вынужденных обменов. Они столкнулись с тем, что трансак
ционноспецифические активы были разделены между независимыми 
частными компании произвольно. Это было связано с деклариро
вавшимся в начале �990х годов предположениями, что в конечном 
счете активы окажутся в руках тех, кто их наиболее высоко оценивает 
и соответственно может обеспечить их наиболее эффективное исполь
зование26. Между тем именно в случае трансакционноспецифических 

25 Шаститко А., Овчинников М. Мобилизационный вариант модернизации конкурент
ной политики: основания содержание, следствия // Экономика и институты: сб. / Под ред. 
А. П.  Заостровцева. СПБ: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 20�0. С. 52—60.

26 Согласно теореме Коуза, сформулированной, как известно, для случая нулевых трансак
ционных издержек.
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активов (в том числе специфических по местоположению) возникают 
проблемы применения инструментов антимонопольной политики, 
которые указывают на ограниченность возможностей поддержания 
устойчивости и эффективности договорных отношений посредством 
применения антимонопольного законодательства27. Действительно, 
риски оппортунистического поведения в форме вымогательства ква
зиренты — проблема брешей в контрактах, которую вряд ли представ
ляется возможным снять с помощью инструментов антимонопольной 
политики. Причем данная проблема не является специфичной для 
порядка ограниченного доступа, но способы выхода из этой проблемы 
в таких порядках могут обладать рядом важных особенностей, вклю
чая жесткое применение административных решений. 

В свою очередь, активная конкурентная политика, направлен
ная на снижение барьеров входа, на создание новых рынков требует 
слаженной работы уполномоченных на ее реализацию ведомств и, 
возможно, реорганизации структуры государственного аппарата, что 
ассоциируется со значительными издержками и необходимостью пре
одоления эффекта блокировки, связанной с устоявшимися рутинами 
внутриведомственного и межведомственного взаимодействия, а также 
независимой судебной системы — в первую очередь от исполнитель
ной власти28. 

Такие требования основаны на особенностях активной конку
рентной политики, которая, с точки зрения ответственных в рам
ках органов государственной исполнительной власти, по определе
нию многосубъектна, а кроме того, предъявляет высокие требования 
к стандартам защищенности прав собственности и контрактных прав 
и соответственно напрямую связана с такими ключевыми характерис
тиками порядка открытого доступа, как верховенство права, свобода 
входа и консолидированный контроль насилия. 

Защитные меры проще и быстрее организовать, подстроив пра
воприменение под существующие структурные и экономические 
диспропорции, а также обеспечить соответствующие характеристи
ки судебной системы во взаимодействии с исполнительной властью. 
В первую очередь речь идет о приоритете исполнительной власти во 
взаимоотношениях с судебной, что характерно для порядков ограни
ченного доступа. Это связано с ограничениями на применимость по 
сути принципа верховенства права29.

27 Joskow P. Transaction Cost Economics, Antitrust Rules, and Remedies // Journal of Law, 
Economics, and Organization. 2002. Vol. �8. No �. P. 95—��6.

28 В связи с этим опятьтаки нельзя не обратить внимание на отмеченную Нортом, Уоллисом 
и Вайнгастом особенность социального порядка ограниченного доступа: даже если разделение 
властей по форме существует, доминирование исполнительной власти над судебной практичес
ки неизбежно. Отсюда, кстати, и частичное объяснение иллюзии возможности быстро решить 
острый вопрос, связанный с конфликтом прав.

29 О верховенстве права через призму институционального подхода в экономической теории 
см.: Шаститко А.Е. Экономические аспекты верховенства права: стоимость услуг гарантов 
и ошибки правоприменения // Вопросы экономики. 20��. № 3.
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Мобилизационный подход в конкурентной политике приводит 
к отложенным негативным эффектам (например, к консервации тех
нологии производства отдельных отраслей или субъектов), так как 
устраняются симптомы, а не причины «болезни». Понимание меха
ники (или химии) применения норм российского антимонопольного 
законодательства, особенно в политически чувствительных случа
ях, дает основание обсуждать вопрос об антитрасте как о неволь
ном препятствии развития именно виду того, что антимонопольные 
инструменты были выбраны как наиболее подходящие по сравнению 
с другими инструментами экономической политики для организации 
вынужденных обменов.

Мобилизационность на уровне отдельных мер и формулировок 
нашла свое проявление в следующих аспектах: 

(а) дисбаланс мер конкурентной политики в сторону защитных 
мер (антитраста) (при этом не предупредительных/сдерживающих, 
а карательных, которые создают дополнительные риски ошибок I рода 
с соответствующими последствиями для результатов стратегического 
взаимодействия между участниками экономических обменов); 

(б) расширительная трактовка множества уголовно наказуемых 
деяний, связанных с нарушением антимонопольного законодатель
ства30; 

(в) регуляторный крен, обусловленный не только весьма ограни
ченными возможностями предусмотренного в действующем законо
дательстве применения принципа сопоставимых рынков в условиях 
конкуренции, но и прямолинейным (упрощенным) применением 
бухгалтерского подхода при идентификации экономически обосно
ванных затрат и прибыли в рамках установления фактов монопольно 
высоких (низких) цен; 

(г) искажение содержания мер активной конкурентной политики, 
в частности посредством применения принудительного механизма 
биржевой торговли (предусмотренной, например, статьей 6 закона 
«О защите конкуренции» для получения индикаторов, показывающих 
пределы возможностей повышений цен с тем, чтобы они не были 
признаны монопольно высокими) или снятия функциональных ба
рьеров (в том числе административных).

В другой нашей работе показано, как следование тем же стандар
там антимонопольного принуждения в странах с нереализованным 
принципом верховенства права и тесно связанного с ним принципа 
защищенности прав собственности может привести к значительно 
худшим результатам по сравнению с ситуацией ослабленного режима 
антимонопольного принуждения3�.

30 Только в конце 20�� года была отменена уголовная ответственность за согласованные 
действия из статьи �78 УК РФ.

3� Шаститко А., Курдин А. Антитраст и защита интеллектуальной собственности в странах 
с развивающейся рыночной экономикой // Вопросы экономики. 20�2. № �.
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5. Риски модернизации конкурентной политики 
в порядке ограниченного доступа

В числе возможных следствий реализации мобилизационного ва
рианта проведения конкурентной политики могут быть несколько 
взаимосвязанных тенденций.

Во-первых, надувание регулятивного «пузыря» в сфере антитрас
та. Формы проявления могут быть разнообразными, начиная от на
гнетания антимонопольной истерии в публичном информационном 
пространстве, в том числе с использованием СМИ, и заканчивая воз
буждением множества административных (и, возможно, уголовных) 
дел в отношении компаний (а также должностных лиц).

Во-вторых, допущение ошибок в практике применения норм ан
тимонопольного законодательства как в форме ошибочных решений 
антимонопольного органа, так и, возможно, неправосудных решений 
судов. Особенно опасны так называемые ошибки I рода32, которые 
означают привлечение к ответственности невиновного (в том числе 
в ситуации, когда качества доказательной базы низкое) или приме
нение чрезмерно жесткого наказания к нарушителю.

В-третьих, рост издержек реализации защитных мер конкурентной 
политики (как прямых, так и полных). Имеется в виду относительный 
рост этих издержек по сравнению с возможностями, которые могли 
бы быть реализованы в результате сбалансированного применения 
инструментов защитной и активной конкурентной политики. 

В-четвертых, отсутствие устойчивого прогресса институциональной 
среды ведения бизнеса, что сопряжено с сохранением или с усилени
ем уровня правовой неопределенности, с ожидаемыми негативными 
последствиями, в том числе по причине частого изменения норм, 
низкими стандартами доказательства при рассмотрении антимоно
польных дел в судах, а также с непоследовательным соблюдением 
даже этих стандартов.

В-пятых, угроза маятниковых изменений конкурентной полити
ки, особенно в ее защитной части. Признаки этого — постепенное 
усиление позиции групп, выступающих за отмену антимонопольного 
законодательства, выхолащивание функционала антимонопольного 
ведомства и переход всецело к мерам активной конкурентной поли
тики, что создает угрозу слишком интенсивного движения в сторону 
ослабления (в первую очередь) защитных мер конкурентной полити
ки. Мировая история антимонопольной политики в развитых странах 
знает и периоды ужесточения антимонопольного режима, и периоды 
его либерализации. Однако это обстоятельство не дает основания 
говорить об общей природе такого рода изменений с возможными 
изменениями в системах ограниченного доступа.

32 Шаститко А.Е. Экономические эффекты ошибок I и II рода в трансакциях с участием 
третьей стороныгаранта. 
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Заключение

Сохранение антимонопольного законодательства и специализи
рованных антимонопольных органов — в первую очередь это вопрос 
о воспроизводстве оболочки антитраста, которая дает основание — 
неправомерное — считать, что в части защитной конкурентной поли
тики Россия — такая же «нормальная» страна как, например, США, 
Канада, Великобритания, Франция или Германия.

Однако природа, механизм и результаты функционирования ин
ститутов зависят от контекста (фундаментальных характеристик со
циального порядка), и это обстоятельство зачастую ускользает от 
исследователей, занимающихся межстрановыми сопоставлениями, 
в том числе применительно к различным режимам антимонопольной 
политики. Вот почему формулировка запретов в антимонопольном 
законодательстве, которая корректируется в рамках политики по гар
монизации норм, еще не гарантирует, что можно ожидать похожих 
результатов их применения. И это совсем необязательно связано 
с формальной оболочкой механизма антимонопольного принужде
ния (санкции, возможности ослабления наказания, процессуальные 
нормы и их использование).

В этой связи вопрос о перспективах модернизации антимонополь
ной политики в России, предполагающей ориентированность на су
ществующие образцы (лучшие практики) является по сути частным 
случаем более общего вопроса о возможностях развития антитраста 
в рамках одного порядка на основе ориентиров другого порядка вне 
или посредством формирования общих условий перехода от поряд
ка ограниченного доступа к порядку открытого доступа. Быть или 
не быть антитрасту в России — вопрос, который можно считать как 
риторическим, так и открытым — в зависимости от того, о каком 
именно антитрасте идет речь.

Сложность решения задачи обеспечения действенной, а не декла
ративной, поддержки антимонопольной политики, направленной на 
обеспечение эффективности использования ресурсов, связана с тем, 
что данный результат является побочным эффектом достижения целей 
отдельных групп, преследующих собственные интересы, в том числе 
в порядках открытого доступа. Иначе сложно было бы объяснить 
механизм применения норм конкурентного права в частноправовом, 
а не в публичноправовом поле. Почему в порядках открытого до
ступа шансов обеспечить невытеснение координационных эффектов 
антимонопольной политики распределительными соображениями 
больше, чем в порядках ограниченного доступа? Действительно ли 
общие характеристики открытого доступа создают больше шансов 
на получение отдельных институтов с лучшими координационными 
свойствами? Если такого рода закономерности существуют, то име
ются ли основания считать их пусть не универсальными, то как ми
нимум входящими во множество наиболее общих закономерностей?
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Региональная политика

1. Земля

Ирина СТАРОДУбРОВСКАЯ 
(руководитель научного направле-
ния «Политическая экономия и ре-
гиональное развитие» Института 
экономической политики имени 
Е.  Т.  Гайдара). Когда мы говорим 
о проблемах земельной реформы, 
следует прежде всего определить
ся, что мы, собственно, под этим 
подразумеваем. Потому что, ког
да возникает это словосочетание, 
могут иметься в виду три разные 
вещи: первый момент — это от
сутствие разграничения земель 
между различными уровнями 
власти и связанный с этим во
прос отсутствия земли в муници
пальной собственности либо пере
распределение земель, которые 
традиционно являются муници
пальной собственностью, в поль
зу региональногосударствен
ных органов, что для Северного 
Кавказа характерно в гораздо 
большей степени, чем для многих 
других регионов России. В других 
регионах обычно региональная 
власть пытается монополизиро
вать земли крупных городов, ре
гиональных столиц, здесь же речь 
идет в первую очередь о сельско
хозяйственных землях. 

Второй момент связан с тем, 
что та модель земельных преобра
зований, которая была проведена 
в большинстве регионов России, 
не везде последовательно, гдето 
формально, но тем не менее была 
проведена, на Северном Кавказе 

В последнее время дискуссии о проблемах 
Северного Кавказа в Институте экономичес-
кой политики имени  Е.  Т.  Гайдара и Рос-
сийской Академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
РФ стали носить регулярный характер. 
С начала 2012 года таких дискуссий было 
две. В рамках конференции «Россия и мир: 
2012—2020» 20 января 2012 года был 
проведен круглый стол «Северный Кавказ 
в контексте федерализма». 12 апреля 
в Пятигорске состоялись Гайдаровские чте-
ния «Северный Кавказ: вызовы и потенциал 
развития». Вниманию читателей предлага-
ются наиболее интересные моменты про-
ходивших дискуссий. Поскольку участники 
затрагивали схожие проблемы и приводили 
во многом перекликающиеся аргументы, 
дискуссии на двух данных мероприятиях 
обобщены и структурированы в соответ-
ствии с их тематикой. Материал подготовлен 
Ириной Стародубровской.
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проводилась в гораздо меньших масштабах. Частично она была про
ведена в КарачаевоЧеркесии, в какойто мере была осуществлена 
в Дагестане, то есть на третий год изучения Дагестана мы обнаружи
ли, что в какихто местах были выделены паи, но это явно не было 
всеобщей практикой. В какихто республиках, например в Кабарди
ноБалкарии, подобных преобразований вообще не было проведено. 
Соответственно это вопрос инициирования либо не инициирования 
сейчас, уже в новых условиях, той модели земельной реформы, ко
торая в России прошла в �990х годах. 

И наконец, третий момент — это общая неурегулированность прав 
собственности на землю, которая ставит в очень уязвимое положение 
не только местное население, но и крупных инвесторов. Я должна 
сказать, что в Пятигорск я приехала не из Москвы, как все, а из 
Нальчика, у меня была очень короткая, но очень интересная поездка. 
В частности, мне удалось первый раз пообщаться с инициаторами и с 
менеджерами тех крупных инвестиционных проектов, которые про
водятся в республике. Первая фраза, которую я услышала от первого 
нашего собеседника, была: «У нас в республике нет частной собст
венности на землю, к сожалению». То есть совершенно очевидно, 
что эта проблема во многом всеобщая, от нее страдают все, и даже 
в том случае, когда административные гарантии вроде бы обеспечены 
и формально аренда выделена (как в КабардиноБалкарии), на 25 лет, 
собственники чувствуют, что их земельные права не защищены, что 
они очень серьезно зависят от административного ресурса, который 
может меняться, и это тоже создает для них достаточно серьезные 
проблемы. 

Поэтому, когда мы будем говорить о проблемах земельной рефор
мы, я бы хотела, чтобы мы четко разделяли и одновременно увязы
вали между собой эти три момента. 

Еще один момент, который мне представляется важным, состоит 
в том, что природу конфликта обычно определяют как межэтничес
кую. Говорится о том, что, поскольку на Северном Кавказе действи
тельно проживает в разных сочетаниях и разных композициях очень 
много разных народов, это соответственно неизбежно порождает 
межэтнические конфликты. Я думаю, что сейчас накапливается все 
больше и больше свидетельств, которые подтверждают, что сведение 
данного конфликта к межэтническому является, по меньшей мере, 
недопустимым упрощением, если не просто ошибочным. Я попытаюсь 
доказать этот достаточно нестандартный тезис. 

Во-первых, и об этом нам говорили даже в органах власти ряда 
республик, имеет место земельный конфликт — совершенно одно
типный в разных местах. Там, где он происходит между жителями 
одной национальности, одного этноса, он рассматривается просто 
как земельный конфликт. Как только он начинается между жителями 
разных этносов, он тут же становится межнациональным. Хотя по 
типуто конфликт совершенно одинаковый. 
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Во-вторых, этот конфликт уже даже самими его участниками на
чинает все в большей мере восприниматься как конфликт социаль
ный. В своей книге «Северный Кавказ: модернизационный вызов» 
мы писали о том, что есть разные модели урегулирования проблемы, 
очень актуальной для Дагестана: проблемы земель отгонного живот
новодства. В Дагестане нас отправили обсуждать наши предложения 
с теми людьми, которые живут на этих землях, — с главами поселе
ний, районов и т.  д. В процессе обсуждения нам сказали: «Хорошо, вы 
предлагаете такой вариант. Мы вполне допускаем, что на ваш вариант 
договорятся Магомед с одной стороны и Магомед с другой стороны. 
Скажите, что будем делать с Магомедом Магомедовичем, с которым 
уже договориться будет гораздо сложнее?» И эта проблема Магомеда 
Магомедовича на самом деле начинает ощущаться все более и более 
остро. И даже самими участниками конфликт интерпретируется не 
просто как приход людей другой национальности. Они понимают, что 
процесс схода горцев с гор произошел, людей, переселившихся с гор 
на равнину, уже не никуда не деть, все равно придется искать какие
то компромиссы. И уже все понимают, что страдают люди с обеих 
сторон — не только коренные народы равнины, земли которых за
нимаются, но и те люди, которые приходят с гор. Я думаю, что это 
осознание очень важно, оно очень сильно корректирует представле
ние о конфликте — в очень правильную сторону. 

И наконец, третий момент. Насколько я понимаю, полтора года 
назад лидеры кабардинских и балкарских национальных движений 
договорились о том, что они вместе будут отстаивать идею муници
пальной собственности на землю поселений и возвращения поселе
ниям тех земель, по поводу которых между ними нет разногласий. 
А потом уже будут решаться вопросы по землям, по которым есть 
разногласия. Причем вопросы будут решаться не на высоком уровне 
межнационального, межэтнического конфликта, а между конкрет
ными селами, у которых есть спорные вопросы. То есть сама логика 
жизни трансформирует представление о конфликте как межэтничес
ком в несколько другие формы. 

Существует ли, тем не менее, некий межэтнический элемент в этом 
конфликте? Я думаю, что существует, но он привнесен государством 
в результате того, что насильственное переселение очень часто шло 
именно по этническому признаку. Оно не везде шло именно так, 
но базовый признак был этническим. Поэтому земельные конфлик
ты, которые связаны с депортацией, насильственным переселением 
и необходимостью затем возвращения народов, действительно носят 
гораздо более серьезную, содержательную этническую окраску, что 
делает их еще гораздо более сложными, потому что это тот случай, 
когда не существует не только очевидных решений, но даже с неоче
видными решениями очень большая проблема. 

Если конфликт по сути своей не межэтнический (по форме он 
может быть разный), то, собственно, какой это конфликт? Я думаю, 



Северный Кавказ: проблемы и решения �3

что это конфликт пересекающихся прав на ресурсы. И проблема эта 
вовсе не чисто кавказская и не наиболее явно выраженная на со
временном этапе. Пожалуй, наиболее явно эта проблема рассмотрена 
в «Капитале» Маркса в главе, связанной с первоначальным накопле
нием капитала. Описывается в этой главе, каким образом в условиях 
Англии, где уж точно не было никакого межнационального конфлик
та, решалась проблема пересекающихся прав на земельные ресурсы. 
Были традиционные права английского крестьянства, копигольдеров, 
но они официально зафиксированы нигде не были, это была традиция. 
Затем, когда стало выгодно разводить овец и для этого понадобились 
большие территории, люди были согнаны с земель — как говорили 
в Англии, «овцы съели людей». Это была абсолютно та же ситуация 
и абсолютно та же проблема. Термин «огораживание», который сейчас 
вошел в оборот применительно к современному Северному Кавказу, 
идет именно из «Капитала» Маркса.

Как вообще могут решаться земельные конфликты, а собствен
но — и любые другие? Я, с вашего позволения, использую термино
логию теории игр и скажу, что они могут решаться двумя способами: 
в рамках игры с нулевой суммой и в рамках игры с ненулевой суммой. 
Мне это положение кажется абсолютно принципиальным. Что значит 
игра с нулевой суммой? Это значит, что одна сторона выигрывает 
ровно столько, сколько другая сторона проигрывает. В результате по
лучается ноль. Сейчас практически все силы, которые так или иначе 
участвуют в решении земельных конфликтов на Северном Кавказе, 
пытаются играть игру с нулевой суммой: мы продавливаем свои инте
ресы до конца, ровно столько, сколько мы выиграли, другая сторона 
проигрывает — нас это не волнует. Это самый нестабильный вариант 
решения любого конфликта, и шанс того, что конфликт будет таким 
образом устойчиво решен, очень невелик. Уж очень большим должен 
быть административный ресурс, чтобы другую сторону задавить так, 
чтобы она уже и головы не могла поднять. 

Есть другой способ решения конфликтов — игра с ненулевой сум
мой, когда находится такой вариант, в рамках которого обе стороны 
выиграют. Кажется непонятным: как это возможно, чтобы обе сторо
ны выиграли? Например, применительно к землям отгонного живот
новодства. Мне кажется, что для какихто территорий мог бы быть 
вариант обмена легализации положения переселенцев с гор на землях 
отгонного животноводства (сейчас они там существуют нелегально 
и никаким образом свои права специфицировать не могут) на возвра
щение части земли тем равнинным сообществам, которые страдают 
от малоземелья. Выигрывают все: одни получают часть земли, другие 
получают легализацию своего положения и статуса. Ясно, что они 
выигрывают не полностью, но это компромисс, в рамках которого по 
сравнению с существующим положением выигрывают все. 

Относительно КабардиноБалкарии. Как я сказала, у меня здесь 
свежие впечатления, только вчера приехала. Если крупный инвестор 
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заинтересован в формализации своих прав частной собственности на 
землю, то очевидно, что нужно искать компромисс между потреб
ностями местного населения и спецификацией этих прав. И в этой 
ситуации, например, если местному населению будет выплачена ком
пенсация за его земли, опять выигрывают обе стороны, во всяком 
случае по сравнению с существующим положением, а не по сравне
нию с какойто идеальной моделью, которая как раз предполагает 
игру с нулевой суммой. По сравнению с существующим положением 
население получает определенные компенсации, инвестор получает 
гарантированность прав частной собственности — в данном случае 
эти права более гарантированы, чем аренда. 

Я перехожу к выводам. Мне кажется, что консервировать сущест
вующую ситуацию достаточно опасно по двум причинам. Во-первых, 
потому что она сама очень нестабильна, она все время прорывает
ся какимито насильственными всплесками, и у меня нет никаких 
 оснований считать, что этих насильственных всплесков дальше будет 
меньше, а не больше. Во-вторых, потому что, чем дольше мы затяги
ваем ситуацию, тем сложнее эта ситуация становится. Например, если 
в той же КабардиноБалкарии �30 га (всего около �000, но я видела 
�30 га земли) засажены яблонями по новым технологиям выращива
ния, инвестор вложился в капельное орошение, в саженцы, в карка
сы и во все остальное — как эту землю сейчас делить на паи между 
населением? Я не знаю. Ситуация во многом тупиковая. Если бы 
это было сделано в �990е годы, до того, как начались вложения, все 
было бы проще. Сейчас это сложнее, придется искать паллиативы, 
какието искусственные схемы, потому что невозможно разрушить ка
пельное орошение, выкинуть саженцы и поделить эту землю, в циви
лизованном государстве так не бывает. Но проблема становится все 
более и более сложной. 

При этом я считаю, что еще опаснее попытка провести земельные 
преобразования быстро и единообразно, поскольку это действительно 
может взорвать ситуацию. Я думаю, что это очень хороший пример 
того, когда можно начать процесс широкого общественного диалога, 
чтобы искать решение с ненулевой суммой в каждом конкретном 
случае и двигаться от одного случая к другому, case by case, пытаясь 
найти в каждом случае наиболее эффективное решение. Совершенно 
очевидно, что это невозможно сделать без федерального центра, он 
в любом случае должен адаптировать законодательство под эту ситуа
цию. Хорошо бы, чтобы он еще и выступил гарантом тех правил игры, 
которые будут предлагаться в рамках этого процесса. Наверное, если 
мы согласимся с тем, что земельные преобразования так или иначе 
следует инициировать, необходимо начинать процесс переговоров 
с представителями федерального центра по этим вопросам.

Ибрагим ЯГАНОВ (член общественного совета СКФО, лидер обще-
ственного движения «ХАСЭ», председатель союза фермеров и аренда-
торов, КБР). В Дагестане, в КабардиноБалкарии действительно есть 
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некие экономические подвижки — перевод хозяйства на экономичес
кие, прежде всего промышленные, рельсы — а ведь республики эти 
были сугубо аграрными. Но разного рода побочные явления очень 
серьезно накаляют обстановку. 

Объекты, которыми можно восторгаться, у нас можно пересчитать 
по пальцам. На миллион населения могут быть обеспечены квалифи
цированной работой около тысячи человек. А что делать остальным? 
К примеру, прямо в предместье Нальчика есть огромный животновод
ческий комплекс. Чтобы обеспечить этот комплекс кормовой базой, 
необходимо около �0 тыс. га земли. Чтобы комплекс получил эти 
�0 тыс. га, надо раскулачить 4 близлежащих села. На этих �0 тыс. га во 
времена ненавистного колхоза работали в среднем около 2000 работ
ников, колхозников. Среднестатистическая семья в республике около 
6 человек, то есть около �2 000 человек минимум могли безбедно 
существовать на этих территориях. На земле при таком земледелии 
миллионером, конечно, не станешь, но люди могут жить безбедно 
и какимто образом давать образование своим детям и существовать 
на этой территории, не выезжая за пределы республики. 

Теперь при использовании новых технологий (особенно широко вы
сокие технологии применяются в животноводстве, и это вопрос очень 
спорный) на этих объектах работают всего 200 человек. И что теперь 
делать �800 людям, которые остались не у дел, без семьи, без собствен
ности? Никакой альтернативы им не предложено. Перед ними оста
лись две перспективы: устроиться на этот животноводческий комплекс 
за мизерную зарплату, а ввиду того, что там применяются высокие 
технологии, использование человеческого труда там минимальное, или 
же ехать в мегаполис, преимущественно в Москву, в поисках лучшей 
доли. Смертность среди таких гастарбайтеров, как у нас принято их 
называть, стала очень большой. Представьте себе, между Нальчиком 
и Москвой ежедневно тудаобратно курсирует около �00 автобусов.

Между прочим, в Европе, где были изобретены огромные животно
водческие комплексы, сейчас уже не в состоянии их содержать. Мы 
видим периодические вспышки болезней, миллионами вырезается 
скот, сжигается и закапывается. Этот же скот, который покупается за 
бешеные деньги в Европе, попадая в нашу действительность, прежде 
всего получает шок изза тех условий, в которых его содержат — даже 
кормовая база совершенно другая. Как только корова попадает в такие 
условия, у нее падает иммунитет, соответственно все заболевания, 
которые в ней «сидят», начинают расцветать. Но смысл, по большому 
счету, не в этом. Смысл в том, чтобы освоить деньги, которые выде
ляются по национальной программе из федерального бюджета. Мы 
видим, что люди, которые осваивают эти бюджетные средства, прежде 
чем заниматься проектом, сначала меняют машину, затем дом, жену, 
а уже потом начинают заниматься этим проектом. 

Федеральный центр должен быть очень осторожен, проводя про
мышленную индустриализацию в аграрном секторе. Логика подска
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зывает, что гидропонику строят там, где нет нормального грунта, нет 
земли, нет солнца и нет воды. Но, слава Богу, Кавказ всеми этими щед
ротами наделен сполна, и производить, грубо говоря, пластмассовые 
помидоры большого смысла нет, потому что в КабардиноБалкарии 
традиционно два крупных района, которые специализировались на 
овощеводстве, на огурцах и помидорах. И возникает вопрос: развивать 
ли дальше традиционные формы, в том числе и животноводства? 

Наши отгонные пастбища совершенно пустые. Огромные террито
рии, где можно иметь очень большое поголовье скота, лучшее мясо 
и лучшее молоко в мире. Есть огромное число фермеров, для которых 
образом жизни является животноводство, земледельчество, независи
мо от национальности. Вместо того чтобы помочь этим людям удер
жаться на месте, чтобы они не выезжали, а занимались на месте тем, 
чем занимались их предки, сейчас государство их целенаправленно 
раскулачивает, выгоняет с насиженных мест в мегаполис. Буквально 
на днях мне сказали, что это мировая тенденция. Я уверен, что там 
люди имели альтернативу. У нас такой альтернативы нет. У нас есть 
альтернатива поехать в Москву, попасть под горячую руку скинхеда 
и вернуться обратно в гробу, и это приобретает массовый характер. 
Люди боятся уезжать, но что им делать дома? 

Все чувствуют, что надо чтото менять, в принципе многие зна
ют, в каком направлении нужно двигаться, но единого рецепта нет. 
Республика аграрная, основной капитал — это земля, на которую 
до сих пор нет частной собственности. Как это изменить? Способов 
и методов своих или из мирового опыта много, выход есть. Тут сказа
ли, тысячи гектаров садов, как их разделить. Да очень просто. Пусть 
сад так и остается, а люди, которые владели этими территориями, 
получат какуюто его долю. Если человек будет иметь дивиденды со 
своего пая в этом саду, плюс еще будет сам в этом саду работать, да 
еще и зарплату получать, то дивиденды и зарплата уже обеспечат ему 
нормальное существование, достойную жизнь. И он будет заинтере
сован в том, чтобы этот сад процветал и работал.

Нина МИРОНОВА (научный сотрудник Института прикладных эко-
номических исследований РАНХиГС). Основная проблема, вызывающая 
земельные конфликты в Дагестане, — это расхождение фактического 
использования территории и земли с формальным статусом террито
рии и земли, то есть с тем, как это определено в законодательстве. 
Естественно, возникает вопрос: чем же отличается Дагестан от других 
российских территорий? 

Вопервых, Дагестан отличается природными особенностями в ви
де особого сочетания гор, предгорий и равнины («плоскости»), что 
естественным образом сформировало в свое время систему отгонного 
животноводства, являющуюся сейчас основным узлом земельных про
блем. Вовторых, Дагестан отличается наличием особого субъекта со
циальных отношений — сообщества одного села, или джамаата, исто
рически обладающего коллективной (общинной, или джамаатской) 
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собственностью на землю. При этом в Дагестане еще в достаточной 
степени сохранены традиции прежних правовых систем — адата, ша
риата, и в наибольшей мере они сохранились именно в регулирова
нии земельных отношений. С �868 года до февральской революции 
�9�7 года в Дагестане действовало «Положение о сельских обществах, 
их общественном управлении и повинностях государственных и об
щественных в Дагестанской области». Подобный нормативный акт 
определял сельскую общину, дагестанский джамаат, как полноценную 
административную единицу.

С �923 года в Дагестане начались плановые переселения горцев на 
равнину, зачастую по волюнтаристским решениям власти. С �930 года 
у горных колхозов появились «свои» кутаны на плоскости, которыми 
распоряжались руководили горных районов и хозяйств. Таким обра
зом, появилось то, что нам пришлось во время полевых исследований 
назвать «населенное место». У подобного места (где живут люди, есть 
детский сад, школа, мечеть и кладбище), нет не только правового 
статуса какоголибо сельского поселения, но даже статуса населен
ного пункта. Большинства из них нет на географических картах либо 
они обозначены словом «кутан» или названием прежнего колхоза 
(например, «2� партсъезд»). Вместе с жителями они административно 
привязаны к горным районам, находясь от них на расстоянии до 300—
400 км. Примеров таких «населенных мест» очень много. Возникла 
так называемая чересполосица — источник нынешних проблем как 
территориального устройства, так и земельных отношений. 

Отголосок прежней политики центральной власти до сих пор про
является также в тех земельных конфликтах, которые связаны с двумя 
волнами переселений: �944 и �957 годов. Обе волны сопровождались 
драматическими событиями, а их последствия ощущаются до сих пор. 
Например, не завершено восстановление Ауховского района для че
ченцеваккинцев, живших там с XVII века. Программы переселения 
лакцев на территорию Кумторкалинского района, несмотря на выде
ление финансовых средств в течение 20 лет, срываются одна за дру
гой. В результате ни лакцы не довольны, ни чеченцы пока не попали 
на места своего исконного проживания. 

Совершенно новая проблема возникла недавно, но также по ре
шению центральной власти: летом 20�0 года президенты России 
и Азербайджана подписали договор о государственной границе меж
ду Дагестаном и Азербайджаном, не предприняв никаких мер в от
ношении жителей двух дагестанских селений — ХрахУба и Урьян
Уба. В результате живущие там лезгины оказались на территории 
Азербайджана, и этот конфликт все больше обостряется.

Еще один источник нынешних земельных конфликтов — запрет 
на оборот сельскохозяйственных земель на 49 лет. В 2004 году был 
принят республиканский закон, по которому до �953 года дагестан
ские земли, имеющие категорию земель сельскохозяйственного на
значения, не могут быть приватизированы. Это приводит к тому, что 
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постоянно идет незаконная распродажа земельных участков по кор
рупционным схемам. Особенно любопытна ситуация в селе Парул: 
спорные участки имеют категорию земель сельскохозяйственного 
назначения и расположены, по имеющейся информации, возле сел 
Новый Параул и Сосибулак. Однако населенных пунктов с такими 
наименованиями пока не удалось обнаружить ни на картах, ни в да
гестанских законах.

Значительный конфликтный потенциал несет в себе принятый более 
�5 лет назад (�996 год) закон РД «О статусе земель отгонного животно
водства», противоречащий действующему земельному и муниципаль
ному законодательству РФ. Так, по Земельному кодексу РФ все земли, 
которые отнесены к землям сельскохозяйственного назначения, долж
ны находиться за границами населенных пунктов и предоставляться 
исключительно для нужд сельского хозяйства. Названный республикан
ский закон допускает наличие на этих землях земель иных категорий, 
а данная норма федерального законодательства серьезно нарушается 
в дагестанской практике. Сфера регулирования закона о статусе земель 
отгонного животноводства не ограничивается лишь порядком определе
ния подобных территорий, хотя ФЗ�3� предлагает устанавливать лишь 
порядок определения территорий и использования земель.

Пример Бабаюртовского района. Численность «своего» (равнин
ного) населения — 45 тыс. чел., занимающих 22 «своих» населенных 
пунктов. Численность «отгонников» (именно такой термин исполь
зуется в статистических данных республики) — не менее 40 тыс. чел., 
живущих в более 70 кутанах или мест, совпадающих с названиями 
прикутанных хозяйств. На «своего» жителя приходится 0,53 га, на «от
гонника — 30 га (данные очень приблизительны, как весьма приблизи
тельна вся дагестанская статистика). Всего земель в административных 
границах района 326 тыс. га, из них почти 70% используют хозяйства 
2� района и города Махачкала. Аналогичная картина в Кумторкалин
ском районе и некоторых других равнинных районах республики. 

В Дагестане имеется �� особых территорий, расположенных на 
землях отгонного животноводства, но имеющих с формальной точки 
зрения статус муниципальных образований, то есть уставы, границы 
и другие признаки сельского поселения. Понять, на территории каких 
равнинных районов находятся эти муниципалитеты, стало возможным 
лишь в ходе полевых исследований. В частности, выяснилось, что 
в границах Дербентского района находятся 7 муниципалитетов: «Село 
Морское» Дахадаевского района, «Село Авадан» Докузпаринского 
района, «Село Аладаш» Курахского района, «Село Кумук» Курахского 
района, «Сельсовет „Моллакентский“» Курахского района, «Сельсовет 
„Гиндибский“» Тляратинского района, «Село „Новый Фриг“» 
Хивского района. В границах Кумторкалинского района находится 
один «Сельсовет „Самилахский“» Хунзахского района. В границах 
Бабаюртовского района находятся 3 муниципалитета: «Сельсовет 
„Шавинский“» Цумадинского района, «Село „Цадах“» Чародинского 
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района, «Сельсовет „Качалайский“» Бежтинского участка в составе 
Цунтинского района.

При этом вся земля в границах этих так называемых муниципа
литетов, как и любые участки, расположенные на землях отгонного 
животноводства, находится в республиканской собственности и от
несена к категории земель сельхозназначения. Соответственно на 
такой земле не может быть никаких капитальных строений, но там 
находятся жилые дома и вся социальная инфраструктура. При про
ведении исследования не была подтверждена наша гипотеза о том, 
что на территориях, имеющих статус муниципалитетов, люди лучше 
обеспечены муниципальными услугами. Сельские жители везде ис
пытывают огромные трудности с питьевой водой, водой для полива 
и множеством иных проблем.

Интересно сравнить следующие данные. Например, на территории 
Кумторкалинского района находится кутан, созданный на землях от
гонного животноводства в �936 году. Живут там выходцы из древнего 
горного селения Согратль, расположенного в Гунибском районе. Если 
сравнить «материнское» село и кутан, все достаточно схоже по числу 
жителей, по наличию школы, клуба, мечети, кладбища. Но с точки 
зрения сельскохозяйственного производства в горах всего лишь одна 
молочная ферма на 20 голов, на плоскости же — одна из крупных 
агрофирм «Согратль».

Как выяснилось, за порядок на землях отгонного животноводства 
в Дагестане ответственен целый ряд административных структур: 
Министерство земельных и имущественных отношений, Министерство 
сельского хозяйства, ГУ «Республиканское управление отгонного жи
вотноводства при Минсельхозе РД», Особая служба Министерства 
здравоохранения, Территориальное управление образованием зоны 
отгонного животноводства (ТУО ЗОЖ). Но есть ли порядок на этих 
землях — большой вопрос. Причем совершенно очевидно, что сама 
республиканская власть прекрасно знает о том, что действительно 
происходит на этих землях. Так, начиная с 2006 года принимался 
ряд постановлений Правительства РД о многочисленных нарушени
ях. Тем не менее продолжают регистрироваться факты нецелевого 
использования земель, уничтожения плодородного слоя почвы, не 
решены важные вопросы учета земель, их распределения по категори
ям, формам собственности, угодьям и пользователям. Но вот сколько 
«населенных мест» без статуса находится на землях отгонного живот
новодства — мы так и не смогли выяснить у представителей власти.

Отсюда напрашивается очевидный вывод — для решения актуаль
нейших проблем и земельных конфликтов должна быть проявлена по
литическая воля органов власти республики Дагестан. Ясно также, что, 
чем дольше не будут решаться проблемы земель отгонного животно
водства, тем туже затянется их узел. Все меры должны быть направлены 
как раз на разрешение той проблемы, о которой говорилось в начале: 
на ликвидацию расхождения реального использования и формального 
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правового статуса каждого земельного участка. Для этого требуется 
откорректировать земельное законодательство республики и провести 
инвентаризацию земель. Любопытно, что Правительство Дагестана 
из года в год дает поручение провести инвентаризацию, но до сих пор 
это не сделано. Давно пора изменить категорию земельных участков 
согласно их реальному использованию. Необходимым представляется 
привлекать общественные структуры с каждой стороны имеющихся 
и возникающих земельных конфликтов. Важно также проводить зе
мельную реформу, что называется, поштучно или в ручном режиме, 
как написал в своей статье Константин Казенин, и постепенно, о чем 
говорила Ирина Стародубровская. Обязательно просчитывать эконо
мические выгоды и политические риски.

Кроме того, с моей точки зрения, разрешение земельных конфлик
тов может быть разным в различных зонах. Для этого нужно выделить 
как минимум 5 зон: (�) север республики; (2) Ногайский и Тарумов
ский районы, где на землях отгонного животноводства нет населен
ных пунктов; (3) горы и предгорные территории; (4) южный Дагестан 
со своим совершенно особым менталитетом; (5) Прикаспийская низ
менность без Южного Дагестана.

Константин КАзЕНИН (заместитель главного директора ИА REGNUM, 
Москва). Земельная проблема на Кавказе лежит не только в плоскости 
технических решений, связанных с землепользованием, собственно
стью на землю, но и в двух других очень взрывоопасных областях. 
Это, вопервых, земля и ислам и, вовторых, земля и межнациональ
ные отношения. 

В земельных отношениях все чаще используются исламские нормы, 
и здесь, конечно, чемпион — Дагестан. Возможно, и Ингушетия, но 
я еще Ингушетию не наблюдал непосредственно в поле. Я бы сказал, 
что по крайней мере в Дагестане основная причина все большего 
использования исламских норм, исламских способов регулирования 
земельных отношений — не только в общей предрасположенности 
к традиции сельского дагестанского общества, но и в том, что образу
ется определенный вакуум: либо просто отсутствуют государственные 
земельноправовые нормы, либо они слишком сложны. И вакуум, 
образуемый здесь, заполняется другими способами регулирования 
земельных отношений. 

Я лично наиболее часто встречал ситуацию, когда тот или иной 
земельный конфликт решается по исламским нормам именно на зем
лях отгонного животноводства. Есть несколько достаточно известных 
конфликтных узлов между конкретными селами, где конфликты ре
шались с большим или меньшим успехом именно таким образом. 
Но как раз на землях отгонного животноводства имеющиеся законо
дательные нормы, государственные процедуры решения земельных 
вопросов действуют сложнее. 

Почему нельзя объяснить это предрасположенностью к традиции, 
возвращением к традиции? Что такое традиция, в том числе в отноше
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нии земельных норм, — в Дагестане это очень большой вопрос. Потому 
что всем прекрасно известно, что начиная как минимум с первой по
ловины XIX века, с установлением и появлением имамата, идет почти 
непрерывная цепь эволюции, в том числе в правовой сфере. Поэтому 
говорить, что здесь есть некая единая традицияабсолют, к которой 
вернулись, нельзя. Скорее это именно заполнение вакуума. 

Теперь что касается земли и межнациональных отношений. Лично 
мои дагестанские наблюдения ясно показывают, что есть два вида 
конфликтов, связанных с землей. Есть старые конфликты, которые 
возникли еще в �990е годы. Их чаще всего неправильно назвать 
межэтническими, но там была некая разница интересов либо двух 
разных этносов, либо двух разных сельских общин. Прежде всего 
это касалось конфликтов, связанных с административнотерритори
альным делением, как в Новолакском районе. Или, например, два 
села: Костек и Новый Костек в Хасавюртовском районе. Там были 
приняты земельные решения, не устраивающие ни одну из сторон, 
и таком русле конфликта двух общин это и развивалось. 

А есть конфликты более современные, которые возникают уже сей
час. В них почти всегда одна сторона — это сельская община, другая 
сторона — это представитель, так сказать, чиновничьего класса. Из 
того, что я видел, самая распространенная ситуация, когда сельская 
община предъявляет претензии своему главе, потому что он заключает 
договоры, сдает землю в аренду, неформально допускает на земли, 
которые община считает своими, когото постороннего. Такая ситуа
ция складывается гораздо чаще, чем конфликты двух сельских общин 
с разным этническим составом. 

То же самое в КарачаевоЧеркесии — на отгонных горных пастби
щах: местные фермеры постоянно находятся в страхе перед приходом 
внешних арендаторов. Даже в тех местах КарачаевоЧеркесии, где есть 
некий этнический подтекст в земельных вопросах, допустим в Зелен
чукском районе (там смешанное население — карачаевцы и русские, 
есть одна почти полностью казачья станица — Исправная), та зе
мельная напряженность, которая возникает (как это озвучивают сами 
местные жителиказаки), скорее состоит в том, что они видят злую 
(с их точки зрения) волю некого районного и республиканского чи
новника, который комуто не тому отдал землю, а им ею пользоваться 
не дает. То есть я бы сделал акцент на сдвиг от конфликта межоб
щинного к конфликту между общиной и чиновником, что, конечно, 
происходит на фоне крайне запутанных механизмов установления 
прав на землю. 

В связи с этим — последний момент, о котором я скажу, — в дан
ном случае на примере Дагестана. Все это происходит на фоне того, 
что, несмотря на озвученные сегодня опасения по поводу судьбы 
выборов в этом регионе, в Дагестане национальный фактор в респуб
ликанской политике в последние годы явно ослабевает. Все основные 
альянсы, которые там есть, — они почти все не моноэтничны. 
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Когда говорится о землях отгонного животноводства, конфликт ин
тересов местного и неместного населения происходит на фоне боль
шого количества межнациональных браков — между этими самыми 
местными и неместными. То есть нет ни мощного национального 
фактора в республиканской политике (по крайней мере он ослабе
вает), ни бытового национализма в целом. Почему же, когда речь 
идет о разных решениях по землям отгонного животноводства, на 
первом месте всегда этнический фактор? Как мы поделим районы? 
А не получится ли так, что изменится национальный состав, если 
мы отгонные села введем в равнинные районы? И что тогда будет? 
И т.  д. и т.  п. Почему этот вопрос остается основным, несмотря на 
явное общее понижение роли этнического фактора? 

Помоему, дело здесь только в одном: другого источника нефор
мальной легитимности власти в глазах населения, по крайней мере 
на районном уровне, там сейчас нет. Но это не тот регион, где могут 
безропотно принять любого районного начальника, которого поста
вит республика. Там все гораздо сложнее. Хотя влияние республикан
ской власти сейчас, как я считаю, растет на муниципальном уровне. 
Тем не менее это сложный механизм. Население хочет активно участ
вовать в формировании районного самоуправления. Как, через что? 
К партиям там никто серьезно не относится. Ничего другого там нет. 
Остается, к сожалению, единственный работающий механизм — это 
механизм национальный — за неимением ничего другого. Таково 
мое видение. 

Еще один момент — из совершенно другой области. Вопрос о сель
скохозяйственных землях — особенно в Дагестане и частично в Ингу
шетии (на Западном Кавказе в меньшей степени) — нельзя отделять 
от демографической проблемы на фоне традиций, связанных с тем, 
что родители всем сыновьям, кроме младшего, должны построить от
дельный дом. Отсюда стремление использовать сельскохозяйственные 
земли под застройку — это особая проблема.

Ахмет ЯРЛЫКАПОВ (старший научный сотрудник Института эт-
нологии и антропологии РАН, Москва). В ситуации, когда нет нормаль
ных, внятных законов, когда нет нормальных правил игры, дейст
вительно будет идти замещение, и наиболее реальное замещение, 
наверное, пойдет по шариатской линии. Хотя ислам действительно 
признает частную собственность, есть и другие формы права на зем
лю. Кстати, исламское право сейчас является одним из самых реаль
ных конкурентов светскому праву, которого фактически нет. Можно 
долго дискутировать о том, есть исламское право как целостное яв
ление или нет, но есть реальная система, которая работает. 

Здесь вспомнили проект Немецкой деревни. Это гигантский про
ект, который требовал, помимо огромных земельных ресурсов, ко
торые в Дагестане в дефиците, вложения больших денег. Увлечение 
гигантоманией, к сожалению, не продуктивно. Яркий пример — это 
то, что случилось в Ногайском районе с проектом строительства са
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харного завода. Этот огромный проект, который ногайцы сразу отвер
гли. Отвергли почему? Я много разговаривал с местным населением 
и с фермерами, и фермеры мне говорят: «Зачем нам этот сахарный 
завод? Я фермер, а я вынужден выливать молоко, полученное от сво
их коров, но езжу за маслом в Хасавюрт. Нам нужны микропроекты, 
чтобы здесь были небольшие маслозаводы, небольшие колбасные 
заводы». То есть вот такие проекты очень нужны населению, а не 
подобные Немецкой деревне гигантские проекты, которые на самом 
деле приводят к серьезным осложнениям. Это, вопервых. А вовто
рых, такие проекты действительно не будут реализованы, потому что 
идет серьезное отторжение со стороны населения. В частности, с про
ектом сахарного завода — что там люди увидели? Просто схему отъема 
�00 тысяч га земли. А все изза того, что сегодня мы наблюдаем со 
стороны населения тотальное недоверие к власти.

Ирина Стародубровская. Вопрос, который хотелось бы проком
ментировать содержательно, — вопрос о конкуренции юрисдикций — 
реально один из самых интересных и один из самых сложных. Тут 
несколько раз звучал тезис о том, что российское законодательство не 
работает, но работают нормы шариата. Честно говоря, у нас у каждо
го свои частные наблюдения. Я всегда, когда речь идет о конкурен
ции юрисдикций, привожу цитату одного главы сельского поселе
ния, который сказал: «Вот видите там земли, по российскому закону 
они соседнего района, по шариату они наши, и мы там пасем скот». 
И когда я спросила: «А соседний район не против?», он ответил, что 
«вообщето те высоты, с которых территория простреливается, наши, 
поэтому не против». 

Честно говоря, у меня есть ощущение, что сейчас реальный аргу
мент последней юрисдикции на Кавказе — это у кого те самые высо
ты. По моим наблюдениям, когда речь идет об отношениях и конф
ликтах внутри сообщества, там, где сообщество действительно сильно, 
альтернативные юрисдикции действуют. Это может быть шариат, адат, 
это могут быть некие новые правила, но они действуют. Там, где со
общество сильно, оно может обеспечить правоприменение в соответс
твии с этой юрисдикцией. Как только проблемы и конфликты выхо
дят на отношения между сообществами, по моему ощущению, любая 
юрисдикция действует плохо, в том числе и шариат. Отсюда история 
о том, как не давалось добро, говорилось «харам» на использование 
той или иной земли в мечети, а после этого совершенно спокойно 
эта земля заселялась. И только, может, имам говорил, что нет, он 
сюда не пойдет, а все остальные прекрасно заселялись. Таких исто
рий, к сожалению, не одна, не две и не три. И у меня ощущение, что 
суть проблемы не в том, что не работает российское законодательст
во, а работает шариат. У меня ощущение, что суть проблемы в том, 
что эффективно не работает ни одна юрисдикция и что именно это 
и воспроизводит, с одной стороны, институциональный вакуум, а с 
другой стороны, совершенно хаотический процесс его заполнения, 
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где каждая сторона выбирает ту юрисдикцию, которая ей сегодня 
выгодна. И конкуренция юрисдикций перерастает в конфликт.

Денис СОКОЛОВ (руководитель Центра исследований регионов 
RAMCOM, Москва). Я хотел поговорить о Ставропольском крае 
и о русском вопросе, который очень часто возникает в связи со 
Ставропольским краем. Там он ставится с разной степенью остро
ты. Говорят о вытеснении русскоязычного, русского населения из 
Восточного Ставрополья и вообще из Ставропольского края. Говорят 
об этнических конфликтах, которые являются основной причиной 
оттока русскоязычного населения из Cтавропольского края — прежде 
всего из Восточного Ставрополья. Вокруг этой темы проведено доста
точно много разных экспертных сессий. Мы попытались в этом году 
разобраться, что происходит в Восточном Ставрополье. 

Разбирались на примере нескольких районов — это Курской район, 
это районы Степновский, Нефтекумский, чутьчуть Туркменский 
и Буденновский районы. Это в основном районы, которые распо
ложены по границе Ставропольского края с Чечней, с Дагестаном, 
с Осетией. Отрицать полностью наличие этнического конфликта 
в Восточном Ставрополье я бы не стал, определенно этнический 
конфликт существует. Но то, что удалось обнаружить, мне кажется 
достаточно интересным. Есть несколько процессов, которые замечены 
в Восточном Ставрополье.

Первый процесс — отток населения. Я бы не говорил об оттоке 
русскоязычного населения, я бы говорил вообще об оттоке того ста
рожильческого населения Восточного Ставрополья, которое там нахо
дилось до начала ликвидации колхозов, до начала переустройства той 
хозяйственной системы, которая сложилась при Советском Союзе. 
По нашим представлениям, это вызвано в большей степени не вытес
нением со стороны миграционных потоков с востока, из республик 
Северного Кавказа. Это вызвано тем, что колхозы ликвидированы, ре
альной работы у людей нет, перспектив для какоголибо дальнейшего 
развития в станицах и селах тоже нет, и молодежь уехала — уехала 
почти вся. Ее очень мало осталось именно в Восточном Ставрополье. 
Даже когда люди вроде бы по прописке там живут, на самом деле 
их там нет. Там живут в основном люди пожилого возраста, которые 
просто держат хозяйство, получают свою условную ренту за паи, вы
деленные в результате приватизации колхозов, и живут на пенсию. 
Как только появляется возможность болееменее дорого продать паи 
или дома и цена, которую дают за дом или пай, позволяет им с ка
кимито накоплениями купить жилье гденибудь в другом месте, они 
уезжают. И это связано в большей мере не с вытеснением, а именно 
с отсутствием хоть какойнибудь работы. Это один процесс. 

Очень интересны в связи с этим процессом следующие момен
ты. Есть один пример большого села, которое не только полно
стью сохранилось, но даже начало развиваться. Это армянское село 
Эдиссия в Курском районе. В этом селе не было сильного колхо
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за при Советском Союзе, колхоз был слабенький. Но сегодня, если 
сравнивать с другими населенными пунктами, в Эдиссии наблюдается 
настоящий бум, расцвет сельского хозяйства, и не только сельского 
хозяйства. Вопервых, там почти не сократилось население — как было 
6 тысяч человек, так 6 тысяч и живут. Вовторых, все остальные хо
зяйства в большинстве своем потеряли посевные площади по разным 
причинам. Ктото отдал в аренду, у когото колхозы были обанкроче
ны и земля выкуплена, ктото передал паи в аренду. В Ставропольском 
крае хозяйства контролируют 3—4 тыс. га из �0 тыс. В Эдиссии мало 
того что сохранили за собой �0 тыс. га, которые были у колхоза, они 
еще 30 тыс. га арендуют у соседей, включая даже КабардиноБалкарию. 
То есть с точки зрения сельского хозяйства это единственный положи
тельный пример, который я видел в Ставропольском крае. Есть еще 
несколько крепких хозяйств, но они в основном доживают. Сами люди 
говорят, что до тех пор, пока сохраняется крепкое хозяйство во главе 
с оставшимся директором колхоза или совхоза, который с советских 
времен сохраняет свои позиции, колхоз живет. Как только колхозное 
хозяйство рассыпается, начинается передача паев в аренду, на этом 
постепенно затихает жизнь и люди начинают активно уезжать из этого 
села. Это еще одна история, которая не связана с вытеснением, она 
связана с тем, что рухнула прежняя система экономической жизни. 
И люди вынуждены уезжать. 

Вторая история, второй сюжет, который связан с предыдущим 
и оказывает огромное влияние, гораздо большее, на мой взгляд, чем 
миграционные процессы, на скорость распада прежней жизни, распа
да хозяйственной системы. Это участие Ставропольского края в гло
бальном зерновом рынке. Зерно — это биржевой товар, зерно дает 
возможность проведения достаточно активных спекулятивных опе
раций. Наблюдается стремительное укрупнение хозяйств, причем это 
необязательно происходит с оформлением по всем правилам — купля
продажа, оформление хозяйств из одной формы в другую, например 
коллективного хозяйства в частное, — нет, остается колхоз. Просто 
у него меняется управляющий. Да и не колхоз, а уже коллективное 
предприятие, колхозы ликвидированы в �99� году. Остается коллек
тивное предприятие с пайщиками, у коллективного предприятия ме
няется управляющий, постепенно меняются бенефициары товарообо
рота, и получается так, что в Ставропольском крае крупные посевные 
площади контролируют несколько крупных предприятий. При этом 
до половины земель остается как бы в паевой собственности. 

Третий сюжет связан именно с миграцией — опять же это не вы
теснение, а скорее замещение. То есть все существующие в Ставро
польском крае конфликты, которые маркируются как межэтничес
кие, это конфликты, связанные с потерей контроля над земельными 
ресурсами как со стороны местного населения, так и со стороны 
мигрантов. Причем примерно до 30% паев в Ставропольском крае 
принадлежат этническим дагестанцам, этническим чеченцам, кото
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рые проживают там уже 30—40 лет и у которых там выросли дети. Их 
нельзя называть приезжими в том смысле, в каком принято говорить. 
И они страдают от этой глобализации и от вытеснения зерновым 
бизнесом местных общин. Страдают в той же степени, что и русско
язычное население. Их экономическое пространство сжимается под 
воздействием крупных компаний. Это и московские агрохолдинги, это 
и несколько местных, ставропольских крупных предприятий, сетевых, 
которые владеют десятками, даже сотнями тысяч га в Ставропольском 
крае. Получается, что конфликты между даргинцами, например, и ка
заками в большей степени связаны с вытеснением и тех и других из 
их экологического ареала. Даргинцам негде пасти овец, казакам негде 
сеять зерно, потому что свои паи они передали. И здесь этнический 
конфликт получается как бы наведенным. 

Очень значима ситуация со стоимостью паев в Ставропольском крае. 
На сегодня стоимость пая, вне зависимости от того, кому он принадле
жит, около �50 тыс. руб. — это если колхоз скупается. Пай в Ставро
польском крае — это в среднем �0 га. Гдето есть �2, гдето есть 8, но 
в среднем это �0 га. Получается, что стоимость пахотной земли в Став
ропольском крае, с которой можно собирать от 40 до 90 центнеров 
пшеницы за сезон, около �5 тыс. руб. Если продается земля, которая 
уже выделена в отдельный участок, отмежевана и есть свидетельство 
о собственности, то стоимость такой земли в �0 раз больше, чем стои
мость земли через пай. В итоге средняя семья бывших колхозников, 
имея �—2 пая на руках и дом в станице, может мобилизовать не больше 
300—400 тыс. руб. в случае продажи всех своих активов. В большинстве 
случаев, примерно в половине, эта земля уже продана или заложена 
и средств для переезда у людей практически нет. 

Получается, что миграция связана больше не с вытеснением, а с 
замещением, когда приходит какаято группа приезжих, которая го
това купить дома, дома с участками. В этом случае в селах целыми 
улицами продаются дома, где раньше жили колхозники русской наци
ональности. И при интервью выясняется, что на самом деле никаких 
этнических конфликтов за отъездом этих людей не стояло. Просто 
люди ждали, когда они смогут продать свои дома, чтобы уехать. Они 
дождались спроса, продали дома и переехали в Ставрополье или 
в Ростовскую область. 

При этом отрицать полностью, как я уже сказал, конфликтную со
ставляющую в том, что происходит в Восточном Ставрополье, я бы не 
стал. В некоторых случаях действительно есть конфликтный потенциал. 
Приведу такой пример. В станице Исправная КарачаевоЧеркесии кон
фликт между казаками и карачаевцами, которые постепенно заселяют 
станицу, а казаки уезжают, наиболее острый. С точки зрения казаков, 
в станице есть активное притеснение с применением насильственных 
действий со стороны карачаевцев. С точки зрения карачаевцев, это 
вполне логичное, вполне законное замещение людей, которые пере
стают заниматься хозяйством на своей территории, другим этносом. 
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Татьяна НЕФЕДОВА (старший научный сотрудник Института 
географии РАН, Москва). Ставрополье разное, и ситуации там очень 
разные. Вот Денис Соколов говорил, что там колхозы разрушены. 
В этом году мы объехали практически все Ставрополье. На западе 
очень сильные колхозы сохранились, они еще живы и стараются не 
пускать инвесторов, у них замкнутый рынок.

Но где бы мы ни были — сильные колхозы, слабые колхозы, рус
ские, нерусские народности, — везде два крупнейших конфликта: 
земельный конфликт и этнический. Но этнический — своеобраз
ный, тот, о котором говорил Денис, то есть конфликт, наведенный 
хозяйственными проблемами. Хозяйственный конфликт существует 
и формирует этнический. Ведь разные народности здесь жили давно, 
а болезненное восприятие друг друга проявилось недавно. Поясню, 
что я имею в виду. Это к вопросу о том, почему опасно раздавать 
землю и проводить земельную реформу. 

Люди хотят получить землю. Но дальше, если земля идет в оборот, 
то на это место приходят желающие эту землю приобрести. Неважно, 
кто. Это могут быть внешние инвесторы, московские, это могут быть 
местные клановые инвесторы, но земля у населения начинает активно 
скупаться. Сильные колхозы еще могут этому противостоять, мелкие 
собственники — уже нет. И дальше все зависит от того, слабая власть 
или сильная. Если власть болееменее сильная, она пытается конт
ролировать этот процесс. Многие главы администраций не пускают 
внешних инвесторов. 

Вот что происходит на западе края. Мы были в Новоалександров
ском, в Апанасенковском районах. Они пытаются не пускать туда 
внешних инвесторов, хотя там есть все предпосылки для инвестиций. 
Туда просто жаждут проникнуть московские агрохолдинги. Но кол
хозы пока сохраняют самостоятельность и вполне жизнеспособны за 
счет производства зерна.

Где предприятия и власть более слабы или власти коррумпированы, 
там уже произошло несколько переделов собственности. Это, например, 
центральное Ставрополье. Полностью ликвидируется животноводство, 
остается одно растениеводство. Почему туда так рвутся? Да потому, 
что производство зерна и подсолнечника очень выгодно. Вот и Денис 
говорил: глобализация, переход на зерно. А что такое животноводство? 
Это самая трудоемкая отрасль, в результате отказа от животноводства 
в русских крупных селах массовая безработица, и земельные паи насе
ления уже все скуплены. А можно и не скупать, можно выпасать вокруг 
села бесконтрольно тысячи овец или сотни голов КРС и выбить все 
пастбища. Вот, собственно, и конфликт, который порождается сво
бодной конкуренцией за землю. И он неизбежен, с ним очень трудно 
бороться. Он приводит к этническим конфликтам. 

То же самое и на северовостоке Ставрополья. Мы давно это на
блюдаем, были там и в 2002 году, и в этом году. Доля дагестанских 
народностей увеличивается, русские уезжают, и не только потому, что 
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работы нет. Работы нет и в других районах. Но они уезжают отту
да в южные, пригородные, западные районы, уезжают изза того же 
земельного конфликта. Идет конкуренция за землю, в том числе за 
пастбища. Традиционная культура дагестанских народностей более кон
курентоспособна, более приспособлена к этим сухостепным условиям. 
Там держать однудве коровы, как было принято в русских семьях, уже 
невозможно. Пастбищ не хватает. Идет явная сегрегация территории. 
Левокумский, Нефтекумский районы, соседний район Арзгирский — 
вдоль Кумы — русское население, которое не пускает туда неславянские 
народы. А севернее территория активно заселяется неславянскими на
родностями, и в общемто это неизбежно, потому что к этой территории 
гораздо более приспособлено животноводство. Там оно сохранилось 
лучше, потому что даргинцы традиционно держат овец. 

Все эти процессы фактически и формируют конфликты, но они 
в своей основе имеют хозяйственные, земельноэтнические, как бы 
наведенные проблемы. И они распространяются сейчас гораздо даль
ше, все дальше и дальше на запад Ставрополья. Нерусские народности, 
как правило, селятся в малых селах и гдето на периферии западных 
районов. В принципе, уже даже по размеру села можно сказать, какой 
там состав населения и сколько у него скота. Это неизбежные про
цессы. Мы должны это принять как некую данность, потому что сами 
рыночные условия и земельная реформа стимулируют этот процесс. 

Денис Соколов. Просто дополнительная иллюстрация. История про 
конкурентоспособность. Вот село, изначально наполовину русское, на
половину — ногайское. Ногайцы и русские говорят, что приходят дар
гинцы и на самом деле вытесняют их. Как вытесняют? Очень просто. 
Стоимость аренды пая — � тонна пшеницы в год. Это в случае, если 
русский у русского директора колхоза или ногаец у своего же арендует 
этот пай. Это не рыночная цена, потому что в принципе рыночная 
цена, которая там сформирована, сейчас 3—4 тонны пшеницы на пай. 
Приходит даргинец и дает эти 3—4 тонны, он рискует, он готов рабо
тать и готов зарабатывать больше. Спрашиваешь у ногайцев: «Почему 
вы не берете 3—4 тонны?» Они отвечают: «А мы не будем у своего 
брать по 3—4 тонны за пай, потому что он нам платит � тонну». 

Таким образом, это уже сложившиеся институциональные отно
шения среди бывших колхозников, у них есть взаимные обязатель
ства, они находятся в плену институциональной колеи, выходить из 
которой не очень хотят. У них есть чтото типа ренты старожила, 
которая формируется из дешевого пая, из легкого получения участка 
под застройку, из какихто пособий, из работы на бюджетной долж
ности. Это все складывается. Есть такая негласная договоренность, 
когда не положено, не принято платить за пай рыночную стоимость. 
Поэтому обиды на даргинцев, которые приходят и эту рыночную сто
имость платят, в общемто неправомочны с точки зрения рынка. Они 
приходят, заплатив рыночную стоимость за землю, взяв �0 тысяч га, 
обрабатывают их и зарабатывают деньги на этом самом зерне.
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Константин Казенин. Мне кажется, бывают на Кавказе случаи, когда 
есть конкурирующие системы в земельных вопросах, но при этом за
крытые одна от другой. Вот, например, КарачаевоЧеркесия — единст
венный регион, где более или менее реализовано выделение паев. 
Рассмотрим Ногайский район. Это новый район, созданный в 2006 году, 
в котором все села, кроме 20, мононациональные, чисто ногайские. Там 
пай включает примерно по 4 га. Рынок есть — в основном, конечно, не 
продажи, а аренды. Но сдают в аренду исключительно своим. В районе 
примерно десяток ногайских фермеров, вот им и сдают землю в арен
ду. Не пускают извне никого, а изза этого спрос меньше, чем мог бы 
быть, цены ниже. Там стоимость годовой аренды пая получается гдето 
7—9 тыс. руб., то есть чуть больше стоимости тонны пшеницы. То есть 
явно меньше, чем могло бы быть, если бы рынок был открытый. 

Я пытался понять, почему не пускают внешних арендаторов, кото
рые в принципе могли бы быть и есть — ведь есть желающие. Явных 
ответов в ходе моей полевой работы не было, но я предполагаю, что 
гдето в подкорке у местного населения сохранился опыт крупных 
агрофирм, то, что люди видят, как ведут себя крупные агрофирмы, 
когда заходят на земельные рынки на Северном Кавказе. Это — скупка 
паев по дешевке, фактически это политика огораживания. Поэтому, 
возможно, и формируются такие замкнутые рыночные системы. 

Денис Соколов. Похожая история в Ставропольском крае, в Галю
гаевской станице. Есть такая русская станица — один из немногих 
населенных пунктов в Ставропольском крае, в котором народ жестко 
договорился не пускать мигрантов. То есть там на всю станицу не 
живет de jure ни одного чеченца, ни одного дагестанца, одни только 
казаки. Дома в Галюгаевской станице стоят примерно в 6 раз дешев
ле, чем в соседних, то же самое с паями и с арендной платой на пай. 
Единственное, что ее поддерживает, это то, что там сейчас порядка 
�20 молодых людей (а это много для станицы) работают по контракту 
в Чечне, практически содержат свои семьи в Галюгаевской и держат 
границы. В реальности же ситуация, когда извне не пускают, рынок 
закрыт, оборачивается, к сожалению, люмпенизацией населения, ко
торое оказывается в этом закрытом рынке. 

Окончание следует
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Налоговая политика

С
обственность есть незыбле
мый, сущностный стандарт 
рыночной экономики. Рос

сия — молодой частный собствен
ник. Поэтому разворот налоговой 
практики в направлении налого 
обложения имущества представля
ет собой новый, можно сказать —  
 инновационный, шаг в деятель
ности налоговых органов РФ.

I. При исследовании вопро
сов имущественного налогооб
ложения особый интерес пред
ставляет анализ имущественного 
налогообложения в промышлен
норазвитых странах, в том числе 
в странах ОЭСР.

В соответствии с классифика
цией, принятой ОЭСР, понятие 
налогов на собственность вклю
чает следующие группы налогов:

�) налоги на недвижимое иму
щество физических лиц (домаш
них хозяйств) (земля, здания, со
оружения);

2) налоги на недвижимое иму
щество юридических лиц (земля, 
здания, сооружения, оборудова
ние);

3) налоги на имущество, пере
ходящее в порядке наследования 
или дарения;

4) налоги на прирост стоимо
сти имущества.

Стоит отметить, что если в груп
пы � и 2 включается только не
движимое имущество, к которому 
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относятся земельные участки, здания и сооружения, а также имущест
венные комплексы и оборудование (для юридических лиц), то в группы 
3 и 4 помимо недвижимого имущества входят также ценные бумаги 
и другие финансовые активы.

Имущественные налоги в Российской Федерации включают.
�. Региональные налоги — поступают в бюджеты субъектов феде

рации, а также по решению законодательных органов власти региона 
могут отчисляться в бюджеты муниципалитетов. 

Отдельные элементы налогообложения (ставки налогов, сроки 
уплаты, отдельные льготы) регулируются региональным законода
тельством в пределах установленных Налоговым кодексом. К ним 
относятся:

— налог на имущество организаций;
— транспортный налог с юридических и физических лиц.
2. Местные налоги — полностью поступают в бюджеты муници

палитетов. 
Отдельные элементы налогообложения (ставки налогов, сроки 

 уплаты, отдельные льготы) регулируются законодательными органами 
муниципалитетов, в пределах установленных Налоговым кодексом. 
К ним относятся:

— налог на имущество физических лиц;
— земельный налог с юридических и физических лиц.
II. Характерной особенностью многих развитых стран является 

то, что базой для налогов на собственность является не стоимостная 
оценка объектов недвижимости или финансовых активов, а прирост 
их стоимости в течение налогового периода. В России налоговой базой 
имущественных налогов является стоимость — по земельному налогу — 
кадастровая стоимость земельных участков, по налогу на имущество 
физических лиц — суммарная инвентаризационная стоимость объектов 
недвижимости, принадлежа
щих гражданам. 

Эта особенность опреде
лила устойчивость имущест
венных налогов для бюджета 
в период кризиса, так как 
имущественные налоги прак
тически не зависят от эконо
мической конъюнктуры.

Это подтверждается дина
микой поступлений имущест
венных налогов.

Всего в 20�� году поступ
ления имущественных нало
гов составили 678 млрд руб. 
и выросли по отношению 
к 20�0 году на 7,9%.

Рис. 1. Динамика поступлений имущественных 
налогов, 2008—2011 годы (млрд руб.)



Особенности и тенденции имущественных налогов 
в российской экономике и экономике зарубежных стран�2

В 20�0 году темп роста имущественных налогов составил ��0,3%, 
в 2009 году — ��5,5% и значительно превысил динамику поступлений 
общей суммы администрируемых ФНС доходов в консолидированный 
бюджет Российской Федерации (темп роста — 79,�%). В 2008 году 
этот показатель составил �20,0%, что также выше, чем темп роста 
доходов консолидированного бюджета Российской Федерации.

Снижение темпов роста имущественных налогов в 20�0—20�� годах 
объясняется изменением налогового законодательства. Так, с 20�0 года 
вступили в силу поправки, обеспечивающие справедливое распреде
ление налоговой нагрузки на собственников имущества — налого
плательщики получили право уплачивать налоги исходя из стоимости 
принадлежащей им доли, а не всего объекта недвижимости. 

С 20�� года отменены авансовые платежи по земельному налогу 
и налогу на имущество физических лиц, объединены или сближены 
сроки уплаты. Поступления налога на имущество физических лиц 
в 20�� году в основном являются переходящими платежами по итогам 
перерасчетов налоговых обязательств за 20�0 год. Перечисления на
лога за 20�� год будут производиться не позднее � ноября 20�2 года.

С 20�2 года будет рассылаться единое налоговое уведомление по 
трем налогам — на землю, на имущество физических лиц и транс
портному налогу.

III. Наибольшую долю поступлений имущественных налогов фор
мирует налог на имущество организаций. При этом с 2007 года отме
чается устойчивая тенденция роста его поступлений (рис. 2). 

IV. В структуре поступлений имущественных налогов по уровням 
бюджетной системы (рис. 3) основная часть имущественных нало
гов —79% — поступает в региональные бюджеты и 2�% формирует 
муниципальные бюджеты. В доходы федерального бюджета имущест
венные налоги не поступают вовсе. 

 Рис. 2. Структура поступлений имущественных налогов, 2008—2011 годы
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В США картина иная. 87% имущественных налогов поступает 
в бюджеты муниципалитетов, 7% — в бюджеты штатов и 6% — в фе
деральный бюджет.

V. Доля имущественных налогов в общей сумме администрируемых 
ФНС России доходов в 20�� году составила 7%. За последние годы 
(с 2008 года) доля имущественных налогов колебалась от 6 до 9%.

В США в структуре совокупных налоговых доходов налоги на собст
венность занимают около �3%. 

Исходя из данных таблицы видно, что в США доля налогов на 
собственность в совокупных налоговых доходах выше, чем доля иму
щественных налогов в консолидированном бюджете РФ, на 5,9 п.п. 

Надо сказать, что наибольшим удельным весом налога на имущест
во характеризуется Япония (�7%). Наиболее низкую долю налоги на 
имущество составляют в таких странах, как Эстония —�,�%, Чехия 
и Австрия — �,3%, Словакия — �,5%.

В целом по странам ОЭСР доля налогов на имущество стабильна 
на протяжении последних 20 лет — 5,6% в общей налоговой массе. 
Таким образом, в РФ место налогов на имущество в общей налоговой 
массе практически соответствует среднемировому уровню. Однако, 
проведя сравнительный анализ, можно увидеть особенности и отли
чия от налоговой практики и политики других стран.

На наш взгляд, главное различие проявляется при сравнении объ
ектов налогообложения в РФ и других странах.

VI. Как уже было сказано выше, основную долю имущественных 
налогов формируют налоги на имущество организаций — около двух 

Рис. 3. Структура поступлений имущественных налогов по уровням бюджетной системы 

Т а б л и ц а

Удельный вес имущественных и налоговых доходов в РФ и США 
по уровням бюджетной системы (%)

Россия (имущественные налоги) 2011 США (налоги на собственность) 2010

Консолидированный бюджет 7,0 Совокупные налоговые доходы �2,9

Региональные бюджеты �2,9 Налоговые доходы штатов 2,4

Бюджеты муниципалитетов  6,7 Налоговые доходы муниципалитетов 73,�

Источники: www.census.gov; www.oecd.org.
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третей всех имущественных налогов. Общая сумма налога на иму
щество организаций составляет 0,9% ВВП. Другим значимым для 
налоговой системы РФ налогом на имущество является земельный 
налог. Его доля в сумме всех имущественных налогов составляет �8%, 
или 0,2% ВВП.

Можно предположить, что наибольшие фискальные перспективы 
лежат именно в плоскости решения проблем этих двух видов иму
щественных налогов. Основные проблемы как налогообложения иму
щества организаций, так и земельного налогообложения (особенно 
с учетом огромной территории нашей страны) — это проблемы, свя
занные с рыночной оценкой имущества организаций и земли. Первая 
серьезная, но постепенно решаемая проблема — институциональное 
обеспечение имущественных отношений.

Важнейшим фактором имущественных отношений является ин
ституциональное обеспечение данного процесса. В странах с раз
вивающимися рынками, в том числе в России, в системе частной 
собственности наибольшее внимание уделяется аспектам определения 
границ прав собственности, что, как правило, приводит к громоздкой 
и неэффективной системе регистрации и защиты этих прав. Защита 
прав собственности и защита гарантий прав собственности при сдел
ках с недвижимостью требуют существенных усилий и затрат по со
зданию институтов снижения рисков за счет страхования, контроля 
точности исполнения сделок, унификации и интеграции систем ре
гистрации. Унификация и интеграция систем регистрации позволят 
существенно снизить трансакционные издержки сделок с недвижи
мостью. В результате должна возникнуть ситуация, когда «…эконо
мические институты сделали возможным рост рынков или улучшение 
(введение) новых технологий, а политические институты усилили га
рантии прав собственности и механизмы принуждения к выполнению 
контрактов»�. Любые активы, которые не зафиксированы в записях 
системы частной собственности, не могут нормально обращаться на 
рынке, поскольку практически невозможно удостовериться в том, кто 
их собственник, какие имеются обременения, кто на них еще может 
претендовать и как будут защищены права нового собственника. При 
этом не менее важно иметь возможность оценить экономическую 
и социальную значимость объекта недвижимости. 

Государственная регистрация недвижимости должна стать одним 
из основных механизмов обеспечения привлечения кредитов и ин
вестиций. Механизм привлечения средств увеличивает финансовый 
потенциал страны за счет того, что финансы, вложенные в недвижи
мость, фактически возрастают на стоимость кредитов и инвестиций. 
Потенциальная стоимость недвижимости обретает свой реальный фи
нансовый эквивалент. Собственник недвижимости вкладывает эти 
средства в экономику (на потребление, инвестиции или накопле

� Норт Д. Трансакционные издержки во времени // institutional.boom.ru/North/TC.htm.
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ние), вложенные средства начинают работать на экономику, доходы 
бюджетов растут. Поэтому можно говорить, что в современном мире 
страна, не сформировавшая кадастр объектов недвижимости, заведомо 
становится аутсайдером мировой экономики. 

Важнейшим объектом недвижимости является земля. Земля — это 
непроизведенный невозобновляемый материальный актив. Земельные 
ресурсы — с воспроизводственной точки зрения — это часть нацио
нального богатства. В 2000 году Госкомстат России опубликовал экс
периментальные оценки национального богатства страны2. Согласно 
этим оценкам, национальное богатство на начало �999 года было 
оценено в 670 6�4 млрд руб. На долю основных фондов приходилось 
2,�% стоимости национального богатства России, стоимости домаш
него имущества — 0,4%. Основной вклад в стоимость национального 
богатства внесли материальные непроизведенные активы, доля ко
торых в составе национального богатства составила 97,3%, из них: 
недра — 87,7%; леса — 8,9%; земля — 0,7%.

Исходя из этих расчетов можно с уверенностью утверждать, что 
земля как часть национального богатства является недооцененным 
непроизведенным материальным активом, выпадающим из состава 
налоговой базы страны и уменьшающим налоговые поступления в ее 
бюджетную систему.

VII. Для эффективного проведения оценки стоимости имущества 
представляется важным определиться с понятием рыночной стоимости. 
В теории оценки используется два термина: рыночная цена и рыночная 
стоимость. Рыночная цена — это цена равновесия, которая определяется 
соотношением спроса и предложения на рынке недвижимости. Иными 
словами, рыночная цена — это сумма денег, фактически уплаченная за 
конкретный объект недвижимости при заключении конкретной сделки. 
При этом необходимо помнить, что помимо объективных факторов, 
таких как соотношение спроса и предложения на рынке, на рыночную 
цену существенное воздействие могут также оказывать субъективные 
факторы, такие как нерациональное поведение покупателя, неинфор
мированность участников сделки о ситуации на рынке, наличие меха
низмов принуждения покупателя или продавца и т.  п. Рыночная стои
мость — это расчетная цена сделки, которая определяется при условии, 
что рынок недвижимости является конкурентным, продавцы и поку
патели полностью информированы о состоянии рынка и объекта не
движимости, объект недвижимости представлен на рынке достаточно 
продолжительное время, отсутствуют какиелибо рычаги давления на 
участников сделки, участники сделки рациональны и т.  п.

Базой для расчета имущественных налогов в западных странах слу
жит рыночная стоимость имущества. Периодическая переоценка явля
ется неотъемлемой составляющей системы использования рыночной 

2 Особенности воспроизводства национального богатства в начале XXI века / Под ред. 
Л. И.  Нестерова. М.: Наука, 2006. С. �94.
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стоимости. В большинстве регионов США и Канады переоценка осу
ществляется каждые 4 года и даже чаще. Это же относится и к Дании, 
Нидерландам и Швеции. Во всех этих странах оценка и переоценка 
осуществляются с применением современной компьютеризированной 
системы оценивания.

Рыночная стоимость считается справедливым и эффективным ме
тодом расчета налоговой базы. Рыночная стоимость также зачастую 
отражает платежеспособность налогоплательщика, и использование 
рыночной стоимости в качестве налоговой базы побуждает последнего 
более эффективно распоряжаться своей собственностью.

VIII. Обобщение опыта промышленно развитых стран в теории 
оценки имущества и особенности российской специфики оценки по
зволили сформировать оптимальный подход к методологии и прак
тике имущественной оценки для целей налогообложения. 

При модернизации налогового администрирования представляется 
необходимым введение единого налога на недвижимость, который 
заменит два существующих налога — на землю и на имущество фи
зических лиц, при этом определив: 

• объектами налогообложения: земельные участки, здания (строе-
ния), помещения (как жилого, так и не жилого назначения), при
надлежащие гражданам;

• налоговой базой — кадастровую (ориентировочную рыночную) сто-
имость объекта недвижимого имущества, являющуюся результа
том массовой оценки объектов недвижимости;

• необлагаемый налогом минимум (определенный размер площади, 
необходимый для комфортного проживания) в отношении од
ного объекта недвижимого имущества жилого назначения, на
ходящегося в собственности граждан;

• льготы при налогообложении для малообеспеченных граждан.
Сейчас налоговой базой по налогу на имущество физических лиц 

является инвентарная стоимость, основанная на расходах на стро
ительство. В качестве налоговой базы по налогу на землю (и арен
ду земли) используется кадастровая стоимость, которая в большей 
степени отражает рыночную стоимость земли. Предполагается, что 
новый налог на недвижимое имущество будет рассчитываться исходя 
из совокупной рыночной стоимости земли и зданий.

Сегодня в странах Европейского Союза налоговой базой является 
разница между рыночной стоимостью активов и необлагаемым миниму-
мом стоимости этих активов. Во Франции необлагаемый минимум на 
20�2 год установлен в размере 3 млн евро, в Венгрии — �00 млн фо
ринтов (около �4,7 млн руб.). 

Налоговые ставки будут устанавливаться нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований (зако
нами городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга), 
что соответствует практике зарубежных стран — ставки налога опре
деляют органы местного самоуправления. 
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Допускается установление дифференцированных налоговых ставок 
в зависимости от назначения объектов недвижимости, категорий зе
мель и (или) разрешенного использования земельных участков.

В отношении жилых зданий, помещений исчисление суммы на
лога производится с учетом стандартных и социальных налоговых вы-
четов. Стандартный налоговый вычет будет предоставляться гражда
нам, имеющим льготы, — пенсионерам, ветеранам, инвалидам и т.  д. 
Социальный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику 
на каждое лицо, совместно проживающее с ним в жилом помещении 
и не являющееся участником общей собственности на данное жилое 
здание, помещение. 

Социальный налоговый вычет предоставляется в дополнение к стан
дартному налоговому вычету.

Условиями реформирования действующей системы налогообложе
ния имущества граждан являются:

�) завершение формирования кадастра объектов недвижимости 
в отношении зданий (строений), помещений;

2) проведение массовой оценки объектов капитального строитель
ства;

3) проведение анализа последствий применения кадастровой стои
мости объектов недвижимого имущества для целей налогообложения;

4) установление представительными органами местного самоуправ
ления налоговых ставок и льгот по налогу и предоставление данных 
сведений налоговым органам;

5) подготовка и предоставление органами Росреестра сведений об 
объектах недвижимого имущества и их правообладателях налоговым 
органам для целей администрирования налога на недвижимое иму
щество в виде единого непротиворечивого массива сведений.

Предлагаемая система налогообложения имущества физических 
лиц позволит более справедливо распределить налоговую нагрузку 
на собственников, а именно: установить социальную справедливость 
при налогообложении недвижимого имущества — необходимая для 
проживания площадь объекта недвижимого имущества не подлежит 
налогообложению, «излишки» облагаются налогом исходя из их ка
дастровой (рыночной) стоимости — чем больше и дороже объект 
недвижимости, тем выше налог, и не повлечет за собой увеличе
ния налоговой нагрузки для подавляющего большинства граждан 
Российской Федерации.

IX. Налогооблагаемая база по недвижимости на основе ее рыноч
ной стоимости в значительно большей мере, чем инвентаризационная 
стоимость, рассчитываемая исходя из количественных и качественных 
параметров недвижимости, учитывает актуальную экономическую 
ситуацию в стране. В рыночной стоимости отражаются тенденции 
развития рынка недвижимости, уровень доходов населения, ситуа
ция на локальном рынке недвижимости на территории конкретно
го муниципалитета, во многом зависящая от количества и качества 
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муниципальных услуг, благоустройства территории, комфортности 
инфраструктуры и условий жизни населения. 

Преимущества исчисления налоговой базы на основе рыночной 
стоимости:

• фискальная прозрачность; учет местного рынка недвижимости/ 
уровня муниципальных услуг;

• учет рынка недвижимости/уровня доходов населения;
• справедливость налогообложения; регулятор экономического по

ведения;
• эффективность использования недвижимости.
Налогообложение с учетом рыночной стоимости способствует регу

лированию экономического поведения населения, а именно — обус
ловливает изменение структуры расходных статей бюджетов домашних 
хозяйств, более взвешенное принятие решений о приобретении не
движимости и распоряжении ею, более эффективное использование 
имущества. Все это обеспечивает более справедливое распределение 
налогового бремени между владельцами недвижимости. Мировой 
опыт налогообложения недвижимости на основе рыночной стоимости 
показывает, что наиболее важным моментом этого процесса являет
ся достаточное наполнение местных бюджетов с учетом актуальных 
тенденций рынков недвижимости. 
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Социальная политика

Введение

Лозунг «Создадим больше но
вых рабочих мест!» является 
беспроигрышным в любой 

политической ситуации. Это не 
удивительно, поскольку их ак
тивное создание представляет 
собой наилучший ответ на много
образные экономические и соци
альные вызовы, стоящие перед 
различными странами. В то же 
время ответы на вопросы о том, 
сколько, например за год, воз
никло рабочих мест в экономике, 
сколько исчезло, какие факторы 
повлияли на эти процессы и к 
чему привели эти изменения, 
не являются самоочевидными 
и предполагают глубокий эконо
мический и статистический ана
лиз. Особенностям и некоторым 
предварительным результатам 
такого анализа с использованием 
российских данных и посвящена 
данная статья. 

В любой экономике в любой 
период создается и ликвидирует
ся большое число рабочих мест. 
Одни действующие компании на
ращивают свой персонал, другие 
в то же самое время его сокраща
ют. Новые компании рождаются 
и начинают свою деятельность, 
а многие ранее действовавшие 

*  В. Е. Гимпельсон и Р. И. Капелюшников 
выражают благодарность НИУ ВШЭ за под
держку в рамках Программы фундаменталь
ных исследований.
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прекращают функционирование. В итоге как работники, так и рабо
чие места непрерывно перемещаются между регионами, отраслями, 
предприятиями. В развитых экономиках ежегодно возникает порядка 
�0—�5% новых рабочих мест (по отношению к суммарному числу 
всех занятых во всех компаниях) и исчезает примерно столько же 
«старых». При этом активное создание рабочих мест не обязательно 
ведет к увеличению общей занятости; точно так же их интенсивная 
ликвидация не всегда сопровождается ее сокращением. Создание 
и ликвидация рабочих мест в популяции организаций всегда идут 
параллельно — как рождение и смерть в популяции людей. Одно без 
другого чревато серьезными проблемами. 

Движение (создание и ликвидация) рабочих мест лежит в основе 
любых структурных изменений в современной экономике. Замещение 
менее производительных и технологически устаревших рабочих мест 
более эффективными и современными вносит значительный вклад 
в рост совокупной производительности. Изменения в числе и в струк
туре рабочих мест, в свою очередь, отражают действие разнообразных 
факторов. Среди них: распространение новых технологий и пере
ход к выпуску новых видов продукции, освоение современных форм 
управления и маркетинговых стратегий, усиление конкуренции на 
национальном и международном уровнях, расширение или сжатие 
рынков товаров и услуг, смена собственников и корпоративная ре
структуризация. Создание и ликвидация рабочих мест генерируют 
перемещения работников — оборот рабочей силы и структурные 
изменения в занятости. Другими словами, движение рабочих мест 
является отражением разнообразных процессов адаптации и реструк
туризации фирм на рынке труда и одной из ключевых форм более 
общего феномена — движения рабочей силы. 

В последние двадцать лет проблематика движения рабочих мест 
вызывала значительный интерес исследователей и получила отра
жение в большом числе публикаций, посвященных как развитым 
и развивающимся странам, так и странам с переходной экономи
кой�. Этому в немалой степени способствовало введение в научный 
оборот больших массивов микроданных, в том числе лонгитюдных. 
В то же время оригинальные исследования по России попрежнему 
немногочисленны, написаны преимущественно на английском языке2 
и в целом мало известны российскому читателю. 

� Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Flows // Handbook of Labor Economics / O. Ashenfelter, 
D. Card (eds.). Amsterdam: Elsevier, �999. Vol. 3. 

2 Acquisti A., Lehmann H. Job Creation and Job Destruction in Russia: Some Preliminary Evidence 
from Enterpriselevel Data / Katholieke Universiteit Louven, LICOS, Centre for Transition of 
Economics. Louven, �999. Discussion Paper No 84; Brown D., Earle J. The Reallocation of Workers 
and Jobs in Russian Industry: New Evidence on Measures and Determinants // Economics of Transition. 
2003. Vol. ��. No 2. P. 22�—252; Brown D., Earle J. Gross Job Flows in Russian Industry Before 
and After Reforms: Has Destruction Become More Creative? // Journal of Comparative Economics. 
2002. Vol. 30. No �. P. 96—�33; Kapeliushnikov R. Job Turnover in a Transitional Economy: The 
Behavior and Expectations of Russian Industrial Enterprises // Labour Market Dynamics in the Russian 
Federation / OECD. Paris, �997.
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В данной статье мы ставим перед собой несколько задач. Вопер
вых, познакомить российского читателя с проблематикой движения 
рабочих мест, представив краткий обзор основных результатов для 
других стран — как развитых, так и постсоциалистических. Вовто
рых, ввести в научный оборот новые статистические данные, которые 
лишь недавно начали разрабатываться Росстатом. Втретьих, обсудить 
методологию, используемую Росстатом для оценки интенсивности 
создания и ликвидации рабочих мест в российской экономике, и на
метить пути ее совершенствования. Эта методология должна вести 
к более точному отражению динамических процессов на российском 
рынке труда и при этом обеспечивать сопоставимость получаемых 
оценок с теми, что имеются по другим странам. 

Статья имеет следующую структуру. В � разделе мы вводим основ
ные понятия, приводим ключевые определения и рабочие формулы. 
Раздел 2 содержит краткий обзор оценок движения рабочих мест 
по различным странам. В разделе 3 обсуждаются методологические 
подходы, используемые Росстатом в экспериментальных расчетах 
показателей создания и ликвидации рабочих мест. Разделы 4—6 по
священы анализу этих показателей в контексте развития российской 
экономики в 2008—20�0 годах. В заключение подводятся итоги и об
суждаются пути совершенствования методологии статистики движе
ния рабочих мест. 

1. Определения и измерение 

Прежде всего мы должны объяснить, что в данной работе понима
ется под «рабочим местом»3.

В рамках методологии Системы национальных счетов рабочее 
место, или работа, определяется как «некий договор в явной или 
неявной форме, заключаемый между конкретным лицом и институ
циональной единицей на выполнение определенной работы за ого
воренную плату в течение установленного срока или до дальнейшего 
уведомления»4 (СНС 93). Отсюда следует, что рабочее место — это 
заполненная работником позиция, созданная для реализации такого 

3 В советские времена под «рабочим местом» понималось нечто физическое и непосредст
венно осязаемое, например заводской станок, рабочий стол в кабинете, кабина комбайна 
и т. п. Такое понимание рабочего места позволяло встроить эту категорию в тотальную систему 
 народнохозяйственного планирования. Хотя такого планирования уже давно не существует, 
эта традиция частично сохраняется и в наши дни. Например, согласно ст. 209 Трудового 
Кодекса РФ (2006), «Рабочее место — место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под кон
тролем работодателя». В этом определении, с одной стороны, сохраняется попытка трактовать 
рабочие места как некую физическую реальность, а с другой, оно оказывается очень туманным 
и не приложимым ко многим из современных профессий и видов деятельности. Еще важнее, 
что со статистической точки зрения оно не является операциональным и не позволяет получать 
какиелибо количественные оценки.

4 System of National Accounts �993. Ch. XVII. Р. 5�3. www.unstats.un.org/unsd/nationalaccount/
docs/�993sna.pdf.
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договора5. Эта логика реализована в методологии измерения движе
ния рабочих мест, предложенной С. Дэвисом и Дж. Халтивангером6. 
Данный подход в последние двадцать лет стал общепризнанным сре
ди экономистов во всем мире и был принят на вооружение офици
альными статистическими ведомствами ряда стран7. 

При таком подходе количество рабочих мест в фирме (на предпри
ятии, в организации) в определенный момент времени (обычно на на
чало и конец года, квартала, месяца) оказывается равным количеству 
занятых на ней работников безотносительно к тому, сколько часов 
у них длится рабочий день. Создавая рабочие места, бизнесединица 
увеличивает число занятых работников, а ликвидируя — уменьша
ет. Исходя из этого все фирмы (предприятия, организации) можно 
разделить на три различные группы: (�) «создатели» рабочих мест 
(с растущей занятостью); (2) «держатели» (с неизменной занятостью); 
(3) «ликвидаторы» (с падающей занятостью).

Соответственно валовое создание рабочих мест (gross job creation) 
представляет собой суммарное увеличение занятости во всех орга
низациях, расширявших занятость, за период между t – � и t. Валовая 
ликвидация рабочих мест (gross job destruction) представляет собой сум
марное сокращение занятости во всех организациях, сокращавших 
занятость, за период между t – � и t. В таком случае итоговое измене-
ние занятости (net employment change) можно представить просто как 
разность между созданием и ликвидацией рабочих мест. Создание 
рабочих мест имеет два источника: один — расширение занятости на 
действующих предприятиях, другой — выход на рынок новых, ранее 
не существовавших предприятий. Аналогично ликвидация рабочих 
мест может происходить в результате как сокращения занятости на 
действующих предприятиях, так и прекращения деятельности (закры
тия) целых ранее существовавших предприятий. (Напомним еще раз, 
что все работники входят в расчет с одинаковыми весами и учитыва
ются как целые единицы независимо от режима труда на занимаемых 
ими рабочих местах, то есть независимо от того, заняты ли они на 
них полное или неполное рабочее время.) 

Приведенные выше определения позволяют рассчитывать относи
тельные показатели создания и ликвидации рабочих мест, выражен
ные как доли от средней занятости. Для этого сумма положительных 

5 Таким образом, изменения в количестве рабочих мест характеризуют изменения в чис
ленности занятых без учета изменений в количестве вакансий. Многие вакансии на бумаге 
существуют годами, в то же время очень часто работники нанимаются на рабочие места без 
предварительного объявления вакансий. Организация может создать любое число виртуаль
ных вакансий, но будет стремиться заполнить лишь те из них, которые считает экономически 
необходимыми. Поскольку период наблюдения обычно значителен (не менее трех месяцев, 
а в большинстве случаев один год), то за это время практически любая вакансия может быть 
заполнена, если только в этом есть экономическая целесообразность.

6 Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Flows. 
7 Например, Бюро статистики труда США регулярно публикует соответствующие данные 

в разрезе регионов и видов деятельности (www.bls.gov/bdm/home.htm).
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изменений в занятости по организациям, увеличившим занятость 
(иначе говоря — количество созданных рабочих мест), делится на 
среднее арифметическое для численности занятых во всех организа
циях в моменты t – � и t  (0,5Еt– � + 0,5Еt)

8. Аналогично рассчитывается 
коэффициент ликвидации рабочих мест. Основные расчетные фор
мулы представлены во врезке �.

8 Среднее арифметическое используется для того, чтобы обеспечить симметричность обеих 
мер относительно 0.

В р е з к а  1

Основные показатели движения рабочих мест

Допустим, в экономике действует N фирм, которые распадаются на две боль
шие группы: на фирмах с 1 по m занятость в течение года возрастала («созда
тели»), тогда как на фирмах с m+� по N — сокращалась («ликвидаторы»). (Для 
простоты предположим, что промежуточная группа предприятий с неизменной 
занятостью — «держатели» рабочих мест — отсутствовала.)

Коэффициент создания рабочих мест, c, будет равен отношению:

,

где в числителе — разность между численностью занятых на конец и на на
чало года по предприятиям первой группы, а в знаменателе — среднегодовая 
численность занятых во всей экономике. Коэффициент c показывает, какую 
долю от общего количества рабочих мест, имевшихся в экономике, составили 
вновь созданные рабочие места. Их создание может происходить в двух формах. 
Вопервых, за счет открытия новых предприятий, вовторых, за счет расширения 
занятости на «старых». При наличии необходимых данных могут быть рассчитаны 
два частных коэффициента создания рабочих мест.

Аналогично определяется коэффициент ликвидации рабочих мест, d:

,

который показывает, какую долю от общего количества рабочих мест, имевшихся 
в экономике, составили ликвидированные рабочие места. Их свертывание также 
возможно в двух формах. Вопервых, за счет закрытия целых предприятий, во
вторых, за счет потерь в занятости на продолжающих действовать предприяти
ях. Интенсивность каждого из этих процессов может быть оценена с помощью 
частных коэффициентов ликвидации рабочих мест.

Масштабы общей реаллокации рабочих мест измеряются коэффициентом их 
валового перераспределения, g:

g = c + d,

который показывает, насколько велика была доля всех рабочих мест, вовлеченных 
в движение.

Показатели движения рабочих мест связаны с показателями движения рабочей 
силы — коэффициентами найма, h, и выбытия, s, — базовым тождеством:

c – d = n = h – s,

где n — итоговое изменение занятости.
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Создание и ликвидация, взятые вместе, то есть как сумма создан
ных и ликвидированных рабочих мест в период между t – � и t, харак
теризуют валовое перераспределение рабочих мест (gross job reallocation) 
между организациями или бизнесединицами. Этот показатель равен 
сумме всех рабочих мест, которые были вовлечены в движение в те
чение анализируемого периода. Если из этого показателя вычесть 
итоговое изменение занятости, то получим величину избыточного 
перераспределения рабочих мест (excess job reallocation). Она показыва
ет, сколько всего рабочих мест было создано или ликвидировано за 
анализируемый период сверх того числа, которое было минимально 
необходимо, чтобы обеспечить фактически наблюдавшееся итоговое 
изменение занятости. Высокие значения этого показателя свидетель
ствуют о том, что структурная перестройка не встречает серьезных 
ограничений на рынке труда и потери рабочих мест в стагнирующих 
секторах экономики успешно компенсируются их наращиванием 
в растущих секторах.

Движение рабочих мест является частью более общего феноме
на — движения рабочей силы. Их оборот по определению не может 
быть больше оборота рабочей силы, но вполне может быть намного 
меньше. Это объясняется несколькими причинами: заполнение вновь 
созданного рабочего места далеко не всегда удается с первой попытки; 
наем и выбытие могут повторяться (причем многократно) на рабочих 
местах, которые сами не вовлечены в движение; наконец, появление 
нового рабочего места на какойлибо одной фирме может порождать 
длинную цепочку межфирменных перемещений работников. 

Разность между коэффициентом валового перераспределения рабочих мест 
и абсолютным значением итогового изменения занятости дает коэффициент «из-
быточного» перераспределения рабочих мест, r:

r = g – |n|.

Показатель валового оборота рабочей силы принято определять как сумму коэф
фициентов найма и выбытия:

t = h + s.

Разность между валовым оборотом рабочей силы и валовым перераспределе
нием рабочих мест служит показателем «холостого» оборота, i:

i = t – g,

с помощью которого оценивается та часть перемещений работников, которая 
не была связана с перераспределением рабочих мест и происходила независимо 
от него.

Зная эти соотношения, можно определить долю избыточного перераспределения 
рабочих мест в их валовом перераспределении:

e1 = r/g = (g – |n|)/g = � – (|c – d|)/(c + d ),

и долю «холостого» оборота в валовом обороте рабочей силы:

e2 = i/t = (t – g)/t = � – (c + d )/(h + s).
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Разность между валовым оборотом рабочей силы и валовым обо
ротом рабочих мест позволяет выйти еще на один индикатор перерас
пределительных процессов — так называемый холостой оборот рабочей 
силы (churning). Он показывает, какая часть перемещений работни
ков не была продиктована перераспределением рабочих мест между 
предприятиями и осуществлялась независимо от него. «Холостой» 
оборот выполняет важную экономическую функцию, обеспечивая 
более точное соответствие между качественными характеристиками 
рабочей силы и рабочих мест (job matching). Это — один из ключевых 
факторов повышения производительности труда. Без такой «притир
ки» работников к рабочим местам экономика несла бы серьезные 
потери в эффективности.

Предпочтительной единицей наблюдения при таком анализе явля
ется предприятие или организация как бизнесединица (establishment — 
«заведение» в старинной российской терминологии). Под этим по
нимается пространственно выделенное место, в пределах которого 
осуществляется экономическая деятельность. В отличие от этого 
«фирма» — это «массив» экономической деятельности, находящийся 
под общим операционным контролем. Фирма может состоять из мно
жества отдельных бизнесединиц (пример: торговая сеть, обладающая 
десятками фирменных магазинов в разных частях страны). Очевидно, 
что оценки интенсивности создания и ликвидации рабочих мест могут 
сильно различаться в зависимости от того, строятся они на данных по 
бизнесединицам (заведениям) или же на данных по целым фирмам. 
В идеале желательно располагать данными, относящимися к обоим 
уровням наблюдения. Это связано с тем, что открытие/закрытие «за
ведений» и открытие/закрытие «фирм» сталкиваются с разными огра
ничениями и сопровождаются неодинаковыми издержками. Важно 
поэтому знать, каков вклад каждого из этих источников в формиро
вание потоков создания и ликвидации рабочих мест9. Однако в боль
шинстве стран информация о движении рабочих мест собирается либо 
только по «заведениям», либо только по «фирмам». (Одно из немногих 
исключений — США, где есть данные как по «заведениям», так и по 
«фирмам», что значительно расширяет возможности анализа.)

Почему этот подход предполагает смещение фокуса с уровня всей 
экономики или отдельных секторов на микроуровень (то есть на уровень 
отдельных предприятий)? Это связано с качественной неоднородностью 
предприятий — как в экономике в целом, так и в любой ее части. Внутри 
одной и той же отрасли, одного и того же региона процессы расширения 
и свертывания занятости идут, как правило, параллельно. 

Отметим также, что в рамках данного подхода мы не «видим» ха
рактеристик отдельных рабочих мест (условий занятости, применяе
мой технологии, требуемых навыков, величины оплаты труда и т.  п.). 

9 Haltiwanger J. Job Creation and Firm Dynamics in the U.S. // Innovation Policy and the 
Economy. Vol. �2 / J. Lerner, S. Stern (eds.). Chicago: University of Chicago Press. [Forthcoming]. 
www.nber.org/chapters/c�245�.pdf.
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Для их анализа должен применяться иной статистический инструмен
тарий, предполагающий в качестве единицы наблюдения индивида 
(работника), а не организацию (предприятие, фирму)�0.

2. Краткий обзор литературы о движении рабочих мест

К настоящему моменту накоплена значительная научная литера
тура, посвященная измерению потоков рабочих мест и объяснению 
факторов, влияющих на их интенсивность. Поскольку формат данной 
статьи не позволяет углубиться в ее подробный анализ, мы ограни
чимся лишь наиболее общими и значимыми результатами. 

�. Создание и ликвидация рабочих мест — это непрерывный 
и устойчивый процесс, протекающий во всех странах и во всех фазах 
бизнесцикла. Интенсивность валового перераспределения, как пра
вило, достигает 20—30% (по отношению к численности всех занятых) 
в год. В развивающихся странах и успешных переходных экономиках 
она обычно выше, чем в развитых. В то же время итоговые измене
ния в численности занятых чаще всего являются достаточно незначи
тельными, поскольку процессы создания и ликвидации рабочих мест 
по большей части погашают друг друга. Табл. � дает представление 
о сравнительной динамике рабочих мест на действующих предпри
ятиях в Западной Европе, США и России.

2. Создание новых и ликвидация действовавших ранее фирм вносит 
значительный вклад в общую динамику рабочих мест. Этот вклад состав 
ляет в среднем 30—40% (в США — 20—30%) и может доходить до 50% 
от всей величины потоков рабочих мест. Отсюда следует, что институци
ональные условия для начала бизнеса и входа на рынок имеют принци
пиальное значение (как, впрочем, и институциональные условия для за
крытия и ухода с рынка плохо функционирующих «старых» бизнесов). 

3. Создание и ликвидация рабочих мест связаны между собой обрат
ной зависимостью. Создание обычно проциклично, а ликвидация контр
циклична, но колебания каждого из этих потоков в течение бизнес
цикла могут различаться. Например, исследования в англосаксонских 
странах показывают, что в фазе спада ликвидация рабочих мест может 
быть большей по величине, чем их создание в фазе роста, что делает 
реаллокацию в целом контрцикличной. В то же время в большинстве 
европейских стран реаллокация ациклична или слегка проциклична. 

4. Существуют общие закономерности, проявляющиеся в разных 
странах. Например, интенсивность реаллокации рабочих мест и их ка
питалоемкость связаны обратным образом. Наглядным примером этого 
является факт более интенсивного движения рабочих мест в секторе 
услуг по сравнению с промышленностью. «Молодые» (недавно создан
ные) фирмы создают рабочие места более интенсивно, чем давно су

�0 Например, обследования рабочей силы или любые другие обследования домохозяйств, 
содержащие детальные характеристики трудовой деятельности. 
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ществующие; они же более активно их ликвидируют��. Интенсивность 
потоков снижается по мере увеличения размера фирм, но абсолютный 
вклад крупных фирм в общий поток создаваемых рабочих мест все рав
но доминирует. Отрасль и размер предприятий, взятые в совокупности, 
объясняют половину всей вариации в показателях валового оборота�2.

4. Страновые особенности также имеют значение. Если проконтро
лировать основные характеристики фирм, то выявляются устойчивые 
межстрановые различия в потоках рабочих мест, которые могут быть 
объяснены институциональными особенностями отдельных стран�3. 
Например, чем жестче законодательная защита занятости и чем пол
нее ее инфорсмент, тем слабее динамика рабочих мест. Аналогично 
влияют на их оборот чрезмерно щедрые пособия по безработице 
и централизация переговорного процесса, вызывающие компрессию 
относительных заработков. 

�� Haltiwanger J., Jarmin R., Miranda J. Who Creates Jobs? Small vs. Large vs. Young. Washington: 
NBER, 20�0. NBER Working Paper No �6300. 

�2 Haltiwanger J., Scarpetta S., Schweiger H. Cross Country Differences in Job Reallocation: the 
Role of Industry, Firm Size and Regulations. L.: EBRD, 20�0. Working Paper No ��6. 

�3 Gоmez-Salvador R., Messina J., Vallanti G. Gross Job Flows and Institutions in Europe // Labour 
Economics. 2004. Vol. ��. No 4. P. 469—485; Haltiwanger J., Scarpetta S., Schweiger H. Op. cit. 

Т а б л и ц а  1

Создание и ликвидация рабочих мест на действующих предприятиях, 1992—2002 годы (%)

Создание Ликвидация Валовой оборот Изменение

Австрия 4,6 3,4 7,9 �,2

Бельгия 5,2 3,8 9,0 �,4

Дания 6,2 3,3 9,5 2,9

Финляндия 7,0 3,0 9,9 4,0

Франция 5,� 3,2 8,3 �,9

Германия 4,4 3,7 8,� 0,7

Ирландия 8,5 3,� ��,5 5,4

Италия 8,2 4,� �2,3 4,�

Голландия 6,5 4,3 �0,8 2,2

Португалия 4,9 3,5 8,4 �,4

Испания 8,6 3,4 �2,� 5,2

Швеция 8,� 3,6 ��,7 4,5

Великобритания 6,6 4,4 ��,0 2,2

Зона евро 5,6 3,7 9,3 �,9

Скандинавские страны 7,3 3,4 �0,7 3,9

США (�994—�999) 9,9 7,9 �7,8 2,0

США (2000—20�0) 8,2 8,2 �6,4 0,0

Россия (2008—20�0) 4,8 6,9 ��,7 –2,�

Россия, обрабатывающая 
промышленность (2009) 3,6 6,8 �0,4 –3,2

Россия, промышленность 
(�992—�999) 2,4 �0,3 �2,7 –7,9

Источники: Gоmez-Salvador R., Messina J., Vallanti G. Op. cit. — для стран Евросоюза; BLS — 
для США; Росстат, оценки авторов, Brown D., Earle J. The Reallocation of Workers and Jobs in 
Russian Industry...  — для России.
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5. Реаллокация рабочих мест выступает как важнейший фактор 
роста производительности труда. Во всех экономиках мира в пределах 
даже узко определяемых отраслей между фирмами наблюдается зна
чительный разброс в показателях производительности. Разрыв между 
наиболее и наименее эффективными фирмами особенно велик в раз
вивающихся и постсоциалистических странах�4. В этих условиях при
нципиально важен вопрос о направленности движения рабочих мест: 
идет ли их «переброска» с менее эффективных на более эффективные 
фирмы или нет? Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что, как 
правило, процесс реаллокации идет в «правильном» направлении, 
но это не гарантировано и во многом зависит от действующих инс
титутов�5. Поскольку ликвидируемые фирмы демонстрируют в боль
шинстве случаев более низкую, а вновь создаваемые фирмы — более 
высокую производительность по сравнению со среднеотраслевыми 
показателями, то замена первых вторыми способствует росту общей 
производительности. «Молодые» фирмы, созданные недавно, так
же отличаются в среднем более высокой производительностью, чем 
«старые», существующие десятки лет. Наконец, если фирмы с быстро 
растущей производительностью имеют тенденцию активно наращи
вать занятость (чем быстрее повышается производительность, тем 
активнее они привлекают дополнительную рабочую силу), то фирмы 
с более низкой производительностью имеют тенденцию ее терять. 
В результате такого перетока самые крупные компании, где акку
мулируется значительная часть занятых, оказываются, как правило, 
и наиболее производительными�6. 

7. В переходных экономиках Центральной и Восточной Европы, ис
пытывавших потребность в масштабной реструктуризации, движение 
рабочих мест оказывается более интенсивным, чем в развитых�7. В этих 
странах (особенно на начальном этапе реформирования) вновь созда
ваемые фирмы вносили большой вклад в общее создание рабочих мест; 
со временем в них стал также нарастать вклад ликвидируемых фирм 
в общую ликвидацию рабочих мест. Сначала темпы ликвидации рабочих 
мест намного превышали темпы их создания, но затем произошло их 
выравнивание. Чем быстрее шли реформы, тем выше оказывались по
казатели реаллокации рабочих мест�8. В этой группе стран более интен

�4 По имеющимся оценкам, если бы в Китае и Индии размах межфирменной вариации 
в показателях производительности внутри отдельных отраслей удалось снизить до уровня, ти
пичного для США, то одно это обеспечило бы им прирост производительности на 50—60% 
(Hsieh C-T., Klenow P. Misallocation and Manufacturing TFP in China and India // Quarterly Journal 
of Economics. 2009. Vol. �24. No 4). 

�5 McMillan M., Rodrik D. Globalization, Structural Change and Productivity Growth. Washington: 
NBER, 20��. NBER Working Paper No �7�43. 

�6 Haltiwanger J. Job Creation and Firm Dynamics in the U.S. В странах с искаженной структу
рой экономики и плохими институтами эта закономерность не соблюдается — в них наиболее 
крупные компании далеко не всегда оказываются самыми эффективными. 

�7 Haltiwanger J., Scarpetta S., Schweiger H. Cross Country Differences in Job Reallocation... 
�8 Faggio G., Konings J. Job Сreation, Job Destruction and Employment Growth in Transition 

Countries in the 90s // Economic Systems. 2003. Vol. 27. No 2. P. �29—�54.
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сивный оборот рабочих мест ассоциировался с итоговым сокращением 
занятости, тогда как в развитых странах — с ее наращиванием�9.

8. Движение рабочих мест в российской экономике на протяжении 
�990х — начала 2000х годов было сравнительно умеренным, причем 
их ликвидация доминировала над созданием20. После старта реформ ва
ловой оборот рабочих мест активизировался примерно вдвое по сравне
нию с дореформенным периодом; одновременно усилилась внутренняя 
неоднородность российских предприятий (резко увеличился разброс 
между ними как в темпах создания, так и в темпах ликвидации рабочих 
мест). Основная часть вариации в интенсивности создания и ликвида
ции рабочих мест имела внутригрупповой характер (то есть наблюда
лась между предприятиями одинаковых размеров, форм собственности, 
отраслевой принадлежности и т. п.), тогда как межгрупповые вариации 
были очень невелики. «Переброска» рабочих мест в промышленности 
осуществлялась из предприятий и секторов с менее высокой произво
дительностью на предприятия и в сектора с более высокой производи
тельностью, что позволило почти на 40% скомпенсировать возможное 
падение производительности труда. Исходя из этого Д. Браун и Дж. Эрл 
сделали вывод, что перераспределение рабочих мест в российской пе
реходной экономике носило характер «созидательного разрушения» 
(в шумпетеровском смысле) и происходило в основном под влиянием 
тех же рыночных сил, которые действуют в экономиках индустриально 
развитых стран2�.

3. Оценки Росстата и их методологические особенности

Почти все оценки движения рабочих мест для России, которые 
можно найти в имеющихся публикациях, относились к промышлен
ности и, как правило, строились на материале небольших выборочных 
обследований предприятий22. Однако в других секторах экономики 
картина может быть радикально иной. Из опыта других стран извест
но, что по интенсивности движения рабочих мест промышленность 
занимает обычно срединное положение, сильно уступая торговле или 
строительству, но заметно опережая виды деятельности, производя
щие общественные блага (здравоохранение, образование, госуправ
ление). Кроме того, большинство известных нам оценок по России 
относятся к �990м или к началу 2000х годов.

�9 Martin-Barroso D., Nunez-Serrano J., Turrion J., Velazquez F. The European Map of Job Flows / 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autonoma de Madrid, GRIPICO. 20��. MPRA 
Paper No 33602. mpra.ub.unimuenchen.de/33602/. 

20 Обзор занятости в России. Вып. � (�99�—2000 гг.). М.: ТЕИС. 2002; Капелюшников Р.И. 
Российский рынок труда сквозь призму предпринимательских опросов: ретроспективный анализ. 
М.: ИМЭМО РАН. 2006. 

2� Brown D., Earle J. The Reallocation of Workers and Jobs in Russian Industry... 
22 Есть важные исключения: Acquisti A., Lehmann H. Job Creation and Job Destruction in 

Russia... и Обзор занятости. 2002 — промышленность, строительство и торговля; Brown D., 
Earle J. Op. cit. — полный регистр по промышленности; Martin-Barroso D. et al. European Map 
of Job Flows. — все сектора.
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В данной статье мы вводим в научный оборот новые данные о со
здании и ликвидации рабочих мест в российской экономике, к разра
ботке которых Росстат приступил с 2008 года и которые до настоящего 
времени специально не анализировались. Это новое для Росстата на
правление деятельности можно назвать пионерным. В подавляющем 
большинстве стран мира оценки движения рабочих мест рассчиты
ваются по различным базам данных (таким как бизнесрегистры, на
логовая статистика, информация органов социального страхования 
и др.) независимыми исследователями. Росстат — одно из немногих 
национальных статистических ведомств, которые рассчитывают такие 
показатели на официальной основе.

В основе российской статистики движения рабочих мест лежат 
данные о числе замещенных рабочих мест в организациях, регулярно 
собираемые и публикуемые Росстатом. Этот показатель определяется 
на основе средней численности работников за тот или иной пери
од — например, за месяц или год. Однако масштабы и темпы созда
ния и ликвидации рабочих мест до последнего времени специально 
не оценивались и какиелибо представительные данные о них отсутст
вовали. Новые разработки Росстата в значительной мере восполняют 
этот пробел. Они базируются на описанной выше методологии, хотя 
и с определенными коррективами, и охватывают все виды эконо
мической деятельности в сегменте крупных и средних предприятий 
(далее КСП), образующих ядро современной российской экономики. 
К настоящему моменту соответствующие оценки доступны за три 
календарных года (2008—20�0).

Показатели движения рабочих мест разрабатываются Росстатом 
для КСП на основе данных, представляемых по форме № П4 
«Сведения о численности, заработной плате и движении работников». 
Учитываются все три основные категории персонала, выделяемые 
в российской статистике, — не только работники списочного соста
ва, но также внешние совместители и лица, занятые по договорам 
гражданскоправового характера. Счет ведется только по замещенным 
(то есть занятым) рабочим местам; вакантные рабочие места, как это 
принято в мировой практике, в расчет не принимаются.

Для получения данных о движении рабочих мест все предприятия 
(организации) распределяются по пяти группам: (�) действовавшие 
на протяжении всего календарного года и увеличившие среднюю чис
ленность работников по сравнению с предыдущим годом; (2) дейст
вовавшие на протяжении всего календарного года, но сократившие 
среднюю численность работников по сравнению с предыдущим годом; 
(3) действовавшие на протяжении всего календарного года и сохранив
шие среднюю численность работников по сравнению с предыдущим 
годом неизменной; (4) новые предприятия, созданные в течение дан
ного календарного года; (5) «старые» предприятия, ликвидированные 
в течение данного календарного года. Прирост средней численности 
работников на предприятиях, относящихся к группам (�) и (4), показы
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вает количество созданных, тогда как снижение средней численности 
работников на предприятиях, относящихся к группам (2) и (5), — ко
личество ликвидированных в экономике рабочих мест. 

Различные организационноправовые изменения (переименования 
юридических лиц, слияния, выделения, разъединения, переходы из 
круга малых в круг крупных и средних организаций и обратно и т. п.) 
могут приводить к искусственному завышению показателей движения 
рабочих мест, если непрерывно действовавшие предприятия, подверг
шиеся подобным реорганизациям, ошибочно классифицируются как 
вновь созданные или ликвидированные. Методологические положения 
Росстата учитывают подобные случаи, снижая тем самым риски воз
можных искажений, связанных с ошибочным отнесением реорганизу
емых предприятий к группам вновь созданных или ликвидированных 
предприятий, однако полностью исключить такие случаи нельзя.

Если по какимлибо причинам эта идентификация дает сбой, то 
мы можем столкнуться с завышением темпов создания и ликвидации 
рабочих мест за счет открытия/закрытия целых предприятий (в прин
ципе, подобные искажения встречаются во всех странах)23. Поэтому 
показатели для непрерывно действующих предприятий следует, по
видимому, считать более надежными по сравнению с показателями, 
относящимися к создаваемым и ликвидируемым предприятиям24. 

Российская система учета рабочих мест отличается также целым 
рядом методологических особенностей, которые иногда затрудняют со
держательную интерпретацию получаемых результатов и ограничивают 
сопоставимость с оценками по другим странам. В чем же заключаются 
основные отличия методологии, используемой Росстатом, от подхода 
BLS25 и лежащей в его основе методологии26? Их несколько. 

�. Форма П4, составляющая информационную базу российской ста
тистики движения рабочих мест, охватывает только крупные и средние 
предприятия (КСП), оставляя без рассмотрения предприятия, относя
щиеся к субъектам малого предпринимательства (малые предприятия, 
ПБОЮЛы и т.д.). Поскольку движение рабочих мест намного интен
сивнее на малых предприятиях, чем на крупных, то исключение первых 
может вести к занижению оценок. При этом на долю КСП приходится 
примерно 80% всех рабочих мест корпоративного сектора.

2. Одно из отличий российской системы учета рабочих мест от об
щепринятой практики заключается в переводе «частичных» рабочих 
мест в «полновременные», то есть в учете таких рабочих мест в эк
виваленте полной занятости. При определении средней численности 
работников (а значит, и числа замещенных рабочих мест) многие ка

23 Так, например, может происходить при смене «юридической вывески», когда какиелибо 
бизнесединицы сначала формально ликвидируются, а затем регистрируются под другими име
нами как вновь созданные. 

24 Этим, повидимому, объясняются некоторые «аномальные» результаты, которые обсуж
даются ниже.

25 См.: www.bls.gov/bdm/bdmover.htm#concepts.
26 Davis S., Haltiwanger J. Gross Job Flows. 
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тегории занятых учитываются в российской статистике не как целые 
единицы, а пропорционально отработанному ими времени. 

Подобный учет может недооценивать реальные масштабы перерасп
ределения рабочих мест в экономике27. Однако это смещение, повиди
мому, не столь значительно, как могло бы показаться на первый взгляд. 
Вопервых, неполная занятость по условиям трудового договора в рос
сийской экономике используется достаточно редко. (По данным ОНПЗ, 
в 20�0 году ею было охвачено лишь 600 тыс. чел., или менее �% всех 
занятых.) Вовторых, занижению при такой системе учета подвергается 
не только количество создаваемых и ликвидируемых, но также и общее 
количество имеющихся в экономике рабочих мест — то есть уменьшает
ся не только числитель, но также и знаменатель в формулах во врезке �28. 
Втретьих, если говорить о работниках, находящихся в отпусках по собст
венному желанию без сохранения заработной платы, то их исключение 
при расчете средней численности персонала предприятий может приво
дить как к занижению, так и к завышению показателей создания и лик
видации рабочих мест29. (Предположим, что на какомто предприятии 
численность работников на протяжении многих лет не меняется. Но при 
этом в текущем году средняя численность работников, находившихся 
в отпусках по собственному желанию, уменьшилась в течение года со 
�50 до �00 человек (в эквиваленте полной занятости). В результате будет 
зафиксировано создание пятидесяти дополнительных рабочих мест, хотя 
на самом деле никаких изменений в общем количестве имевшихся на 
этом предприятии рабочих мест не произошло.) 

3. Хотя процедура оценивания числа рабочих мест пропорциональ
но отработанному работниками времени может практически не от
ражаться на результатах, получаемых для действующих предприятий, 
она способна вносить серьезные искажения в результаты, получаемые 
для вновь создаваемых и ликвидируемых предприятий. В этом случае 
может иметь место примерно двукратное занижение показателей дви
жения рабочих мест, как показывает следующий условный пример. 

Предположим, что за счет закрытия целых предприятий экономика 
ежемесячно теряет в точности одинаковое количество рабочих мест — 
скажем, 0,� млн, причем их закрытие происходит всегда ровно посере
дине каждого месяца. В таком случае общее число ликвидированных 

27 Скажем, если какоелибо предприятие наймет двух дополнительных работников 
с «половинной» занятостью, то официальные оценки зафиксируют создание только одного рабочего 
места; если другое предприятие, наоборот, сократит двух работавших на нем «полуставочников», 
то официальные оценки точно так же зафиксируют ликвидацию только одного рабочего места.

28 Допустим, в прошедшем году весь персонал некоего предприятия состоял из �00 работни
ков — «полуставочников», а в текущем году их стало ��0. При учете пропорционально отрабо
танному времени число фактически созданных рабочих мест будет недооцениваться и составит 5 
вместо �0. Однако исходное количество рабочих мест, принимаемое за базу, также окажется в этом 
случае вдвое меньше — 50 вместо �00. В результате независимо от используемого метода учета ра
бочих мест — по факту или в эквиваленте полной занятости — темп их прироста составит �0%.

29 Чтобы представить порядок цифр, обратимся к данным за 2009 год. В этом году число 
человекодней отпусков по собственному желанию, предоставленных работникам списочного 
состава КСП, увеличилось по сравнению в предыдущим 2008 годом почти на 40%, составив 
в эквиваленте полной занятости примерно 0,5 млн чел.
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в течение года рабочих мест по причине закрытия целых предприятий 
составит �,2 млн (0,� млн × �2 мес.). Однако учет рабочих мест пропор
ционально продолжительности отработанного работниками времени 
даст более низкий результат. Поскольку по условиям нашего примера 
продолжительность существования рабочих мест, ликвидированных 
в январе, составит 0,5 мес., в феврале — �,5 мес. и т.  д., имеем:

число ликвидированных в течение года рабочих мест =
(0,� × 0,5 мес. + 0,� × �,5 мес. + 0,� × 2,5 мес. + 0,� × 3,5 мес. + 
0,� × 4,5 мес. + 0,� × 5,5 мес. + 0,� × 6,5 мес. + 0,� млн × 7,5 мес. +  
0,� млн × 8,5 мес. + 0,� млн × 9,5 мес. + 0,� млн × �0,5 мес. + 
0,� млн × ��,5 мес.) / �2 мес. = 0,6 млн. 
По тем же причинам и в той же мере будет недооцениваться и чис

ло созданных в течение года рабочих мест.
Конечно, в реальной жизни процессы открытия и закрытия целых 

предприятий протекают неравномерно, так что величина подобной недо
оценки может оказываться как больше 2 (если ликвидация предприятий 
концентрируется преимущественно в первые, тогда как их создание — 
преимущественно в последние месяцы года), так и меньше 2 (если лик
видация предприятий концентрируется преимущественно в последние, 
тогда как их создание — преимущественно в первые месяцы года). 

4. До недавнего времени при расчете показателей движения ра
бочих мест учитывались «предприятияоднодневки», которые были 
созданы в течение отчетного года и затем в течение того же года 
ликвидированы. Очевидно, что это могло вести к завышению ин
тенсивности создания и ликвидации рабочих мест за счет создания/
ликвидации целых предприятий. Отметим, что начиная с 20�� года 
в методологических разработках Росстата этот момент стал учитывать
ся и «предприятияоднодневки» из расчета были исключены.

5. Дополнительные затруднения возникают изза недостаточной 
«состыкованности» между статистикой движения рабочей силы и ста
тистикой движения рабочих мест. Вопервых, в отличие от данных 
о движении рабочих мест данные о найме и выбытии рабочей силы 
собираются не по всем категориям персонала КСП, а только по ра
ботникам списочного состава. Это ведет к занижению показателей 
ее оборота, так как интенсивность найма и выбытия у внешних сов
местителей и у лиц, работающих по договорам гражданскоправово
го характера, намного выше, чем у работников списочного состава. 
(По ориентировочным оценкам, при учете этих групп валовой оборот 
рабочей силы (то есть сумма коэффициентов найма и выбытия) мог 
бы возрасти как минимум на 5 п.п.30) Вовторых, при формировании 

30 Такой вывод позволяют сделать оценки за �994 год — единственный год, за который 
Росстат собирал данные о найме и выбытии внешних совместителей. По этим данным, ко
эффициент найма для совместителей достигал 66,8%, а коэффициент выбытия — 64,6%. 
Следовательно, коэффициент валового оборота для них превышал �30%, что примерно в три 
раза больше аналогичного показателя для работников списочного состава, составлявшего в этом 
году 48,2% (Обзор занятости. 2002). Естественно ожидать, что оборот рабочей силы среди ра
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данных о движении рабочей силы все нанятые и выбывшие работники 
учитываются как целые единицы, без взвешивания пропорционально 
отработанному ими времени.

В результате этих методологических разночтений на расчетных 
оценках не выполняется базовое тождество, о котором говорится во 
врезке �, а именно: (число наймов — число выбытий) = итоговое из-
менение занятости = (число созданных рабочих мест — число ликви-
дированных рабочих мест). Иначе говоря, при использовании оценок 
Росстата изменение численности занятых по данным о движении ра
бочей силы оказывается не равно изменению численности занятых 
по данным о движении рабочих мест. 

Из перечисленных проблем две представляются нам наиболее зна
чимыми как количественно, так и методологически. Вопервых, это 
случаи, когда смена юридической «вывески» может отражаться в ста
тистическом наблюдении сначала как ликвидация «старого», а затем 
еще раз как возникновение нового, созданного «с нуля» предприятия. 
Вовторых, это учет числа рабочих мест на создаваемых и ликвидиру
емых предприятиях пропорционально длительности их существования 
в течение календарного года. Эти эффекты имеют разнонаправленный 
характер: первый ведет к переоценке, тогда как второй — к недооценке 
интенсивности создания/ликвидации рабочих мест за счет создания/
ликвидации в экономике целых предприятий. Если признать домини
рующим первый из них (а это, повидимому, так), то тогда мы можем 
ожидать ощутимого завышения российских показателей движения 
рабочих мест за счет создания/ликвидации целых предприятий по 
сравнению с аналогичными показателями для других стран. 

Из вышеприведенных замечаний не следует вывод об ошибочности 
оценок Росстата. Мы считаем их крайне важными для понимания дина
мики рабочих мест в российской экономике. Вопервых, создание/лик
видация рабочих мест действующими предприятиями в любом случае 
количественно доминирует. Данные по ним имеют самостоятельную 
ценность и, повидимому, свободны от какихто принципиальных воз
мущений. Оценки по этой компоненте движения рабочих мест хорошо 
«вписываются» в тренды, наблюдаемые на основе альтернативных ис
точников и исследований. Вовторых, со сложностями учета динамики 
рабочих мест на создаваемых/ликвидируемых предприятиях статистики 
и экономисты сталкиваются во всех странах и решение этой проблемы 
не является одномоментным. Процесс совершенствования статистичес
кого инструментария непрерывен, а своевременное осознание пробле
мы является условием ее успешного решения в будущем.

Окончание следует

ботников, занятых по гражданскоправовым договорам, будет как минимум того же порядка, 
что и среди внешних совместителей. В 2008—20�0 годах численность внешних совместителей 
и работников, занятых по гражданскоправовым договорам, составляла в секторе КСП около 
2 млн. Это предполагает, что с учетом их найма и выбытия оценки валового оборота рабочей 
силы за эти годы должны были бы возрасти с 55—65 до 60—70%. 



ЭКОнОМИчеСКая теОРИя 
И МатеМатИКа — ОценКа

Пол САМУэЛЬСОН
Массачусетсский технологический 
институт

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Классика экономической науки

Правильно говорят, что ма
тематическая экономика 
высоко вознеслась в наши 

дни. Но я здесь не для того, что
бы превозносить математику, 
а скорее для того, чтобы слегка 
подкорректировать миф о ее по
лезности для экономики. Я делаю 
это из любви к данному предме
ту, поскольку твердо верю в си
лу недосказанности и нехватки 
представления о нем.

Я понимаю, что разговор пой
дет о методологии. Следовательно, 
мне придется ответить на несколь
ко основных вопросов о природе 
математики и сферах ее примене
ния. То, что я собираюсь сказать 
о данной дисциплине, — очень 
просто — даже, возможно, слиш
ком просто и кратко. Время, 
которое я сэкономлю за счет 
сокращения повествования о тя
желовесных философских и тео
ретикопознавательных аспектах 
методологии, я могу с пользой 
посвятить обсуждению такти
ческих и педагогических ас
пектов — или вы даже можете 
назвать их фрейдистскими про
блемами, с которыми непремен
но столкнутся «математические» 
и «нематематические» студенты 
экономических факультетов.

Строгое равенство математи-
ческих символов и литературных 
слов. На титульном листе моих 
«Основ экономического анализа» 
я привел цитату из единственной 
речи, которую великий Уильям 
Гиббс однажды должен был произ

Пол Энтони Самуэльсон — выдающий-
ся американский экономист, лауреат Но-
белевской премии по экономике (1970) 
«за научную работу, развившую статичес-
кую и динамическую экономическую тео-
рию и внесшую вклад в повышение общего 
уровня анализа в области экономической 
науки». Он был автором самой популярной 
книги об экономике: «Экономика: ввод-
ный анализ», впервые опубликованной 
в 1948 году. Это была вторая американ-
ская книга, которая объясняла принципы 
кейнсианства. Сейчас эта книга находится 
в 19 переиздании, суммарные продажи по 
всему миру достигли 4 миллионов копий, 
книга переведена на 40 языков. 

Samuelson P. Economic Theory and 
Mathematics — an Appraisal // Cowles 
Foundation Paper 61 (Reprinted from 
American Economic Review. 1952. Vol. 42). 

Перевод с английского бюро переводов 
«Альба» (Нижний Новгород).
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нести перед преподавательским составом Йельского университета. Как 
это обычно бывает на таких собраниях, профессора горячо спорили по 
вопросу обязательных предметов: необходимо ли требовать от опреде
ленных студентов изучать языки или математику? Каждый имел свое 
мнение об относительной ценности этих в корне разных предметов. 
Наконец Гиббс, который был словоохотливым человеком, встал и про
изнес речь, состоящую из трех слов: «Математика — это язык».

У меня имеется только одно возражение по поводу данного ут
верждения. Я хотел бы, чтобы он дополнил ее всего лишь одним сло
вом — так, чтобы она звучала следующим образом: «Математика и есть 
язык». Я понимаю совершенно буквально. В принципе, математика 
не может быть хуже словесного описания в экономике; впрочем, она 
совершенно точно не может быть и лучше. Поскольку, следуя глубо
чайшей логике (и оставляя в стороне все тактические и педагогические 
аспекты), оба эти средства являются строго идентичными.

Ирвин Фишер очень хорошо сказал об этом в своем докторской 
диссертации, написанной ровно шестьдесят лет назад. С небольшими 
корректировками, внесенными моим более поздним преподавателем, 
Джозефом Шумпетером, утверждение Фишера звучало следующим об
разом: «Нет такого места, куда можно добраться на поезде, но нельзя 
дойти пешком». И я могу добавить от себя: «И наоборот!»

Я не думаю, что нам стоит придавать большое значение тому факту, 
что в последние годы многие университеты разрешили своим сту
дентам выпускных курсов заменить умение читать математические 
тексты умением читать на одном иностранном языке. Ведь, в конце 
концов, мы управляем нашими университетами по принципу: «Для 
праздных рук всегда найдет занятье Сатана», и тот факт, что мы мо
жем разрешить студенту выбирать между вневойсковой подготовкой 
офицеров резерва и обычным бадминтоном, не означает, что две эти 
дисциплины являются методологически идентичными. Кроме того, 
всем нам известно, каким эвфемизмом в действительности является 
выражение «умение выпускника читать». 

Индукция и дедукция. Каждая наука основывается непосредственно 
на индукции — на рассмотрении эмпирических фактов. Это утверж
дение верно даже для самых несовершенных наук, не являющихся 
такими баловнями судьбы, как астрономия или классическая фи
зика. Оно верно для метрологии, медицины, экономики, биологии 
и многих других областей, которые достигли лишь скромных успехов 
в изучении реальности. Раньше я думал, что при проведении парал
лели с индукцией существует равнозначно важный процесс, называе
мый «Дедукцией» — с большой буквы «д». И в самом деле, некоторые 
сбившиеся с курса методисты относились к последней с таким чрез
вычайным энтузиазмом, что считали Дедукцию в некотором смысле 
отодвигающей простую заурядную индукцию на второй план.

В наши дни наука является лишь малой частью человеческой де
ятельности — частью, которой сегодня присвоен великий почетный 
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статус и с которой я, в целях настоящей дискуссии, хотел бы сбросить 
все почетные одежды. Однако, если мы решим говорить о том, что 
обычно называют наукой, а не о поэзии, теологии или тому подоб
ном, нам станет очевидно, что дедукция обладает скромной лингвис
тической ролью перевода определенных эмпирических гипотез в их 
«логические эквиваленты». Для действительно выдающегося человека, 
чей IQ составляет 300 стандартных отклонений от среднего уров
ня, все силлогистические проблемы дедукции настолько очевидны 
и насколько быстро проявляются, что ему вряд ли даже известно об 
их существовании. Я полагаю, что делаю верный вывод (в действи
тельности это лишь неопровержимая и очевидная истина, выводя 
которую я только зря трачу ваше время), когда говорю, что не все 
и даже не половина всех могут иметь IQ в 300 стандартных отклоне
ний от среднего уровня. Поэтому для всех нас выведение корректных 
дедуктивных умозаключений является психологической проблемой. 
Именно поэтому карандаши имеют ластики, а электронные кальку
ляторы оснащены звонками и сигналами.

Я полагаю, что именно это имел в виду Альфред Маршалл, когда 
следовал рассуждениям Джона Стюарта Милля об опасностях, прису
щих длинным цепочкам логических обоснований. Маршалл рассмат
ривал такие цепочки, как будто их истинное содержание было под
вергнуто радиоактивному разложению и утечке — после n суждений 
осталась только половина истины, а после 2n суждений — только 
половина половины истины, и так далее в геометрической прогрессии 
со стремлением количества истины к нулевому значению. Разумеется, 
утверждая это, Маршалл описывал свойство того биологического дву
ногого, или вычислительной машины, которую называют homo sapiens, 
поскольку он никак не мог описывать свойство логического умозак
лючения. Фактически, если суждение А корректно подразумевает суж
дение В, а В корректно подразумевает суждение С, и так далее вплоть 
до самого Z, то непременно будет истинным, что А подразумевает Z во 
всех смыслах, в которых оно подразумевает В. Ни на одной стадии 
действительного дедуктивного силлогизма не может произойти утечки 
правды. Все такие силлогизмы являются не более чем переводом типа: 
«Роза — это роза — это роза».

Все это вполне очевидно, когда речь идет о логических про
цессах следующей формы: «Сократ — человек. Все люди смертны. 
Следовательно, Сократ смертен». Но при этом не все четко понима
ют, что буквальное утверждение данного типа имеет полный аналог 
в символизме математической логики. Если мы напишем его в таком 
символизме, мы можем сэкономить на бумаге и чернилах; мы можем 
даже помочь семнадцатилетнему новичку прийти к ответу на сложные 
вопросы наподобие: «Является ли Робинсон, который курит сигареты 
и сам не бреется, фашистом, или это Джонс?» Но, тем не менее, мате
матический символизм может быть заменен словами. Было бы ужасно 
посадить шесть шимпанзе в Британский музей и ждать, пока они сло
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вами отпечатают на пишущих машинках эквиваленты математических 
формул, включенных в «Mathematical Principia» Уайтхеда и Рассела. Но 
если бы мы ждали достаточно долго, это могло бы произойти. 

Случай неоклассического распределения. То же и в экономике. 
Краеугольным камнем простейшей и основополагающей теории про
изводства и распределения — теории Вальраса и Дж.  Б. Кларка — яв
ляется теорема Эйлера для гомогенных функций�. Теперь представля
ется сомнительным, чтобы Кларк, который скорее бравировал своим 
незнанием математики, когдалибо слышал об Эйлере. Разумеется, он 
не мог знать, что имелось в виду под гомогенной функцией. Тем не 
менее в теории Кларка присутствует не выраженное в прямой форме 
допущение, что масштаб не имеет значения, а имеют значение про
порции, в которых комбинируются факторы; и при этом не имеет 
значения, какой из факторов производства является нанимающим, 
а какой — нанятым. Если мы верно истолкуем логический вывод из 
всего этого, мы увидим, что Кларк точно так же, как он изъяснялся 
словами, зная об этом, — говорил математическим языком о гомо
генных функциях, не подозревая о том. 

Я часто слышал, как Кларка критиковали за то, что он недоста
точно обеспокоен проблемой исчерпаемости продукта. Он, казалось, 
никогда не волновался, будет ли величина арендной платы, рассчи
танная по формуле треугольника остатка, численно равна (до самого 
последнего разряда десятичной дроби) величине арендной платы, 
рассчитанной по формуле прямоугольника предельного продукта. 
Казалось, он, как король Кнуд, просто дал указания своему проекти
ровщику вычертить зоны так, чтобы они были одинаковыми.

Как я уже говорил, Кларка часто критиковали за то, что он не 
углублялся в проблему исчерпаемости продукта. Я и сам принимал 
участие в такой критике. Но теперь я думаю иначе — по крайней 
мере с сегодняшней точки зрения о природе истинного логическо
го дедуктивного вывода в отличие от человеческой психологической 
проблемы восприятия истины и ее вложения в головы студентов или 
читателей. Даже если Эйлер так и не дожил бы до восприятия его 
теоремы, даже если Викселль, Вальрас и Уикстид не применили бы 
ее в экономической теории, доктрина Кларка вне подозрений. Его 

� Теорема Эйлера (Euler’s theorem) — теорема, устанавливающая связь между предельным 
и средним приращениями. Если функция является однородной степени относительно своих 
аргументов, то есть, например, если у = f (x, z) и f (lx, lz) = ln f (x,z), то сумма предельных при
ращений каждого аргумента, умноженных на значение аргумента, равна ny. Отсюда следует, 
что если f — производственная функция, где y — объем выпуска, а х и z — вводимые ресурсы, 
то количество потребленных факторов производства, умноженное на их предельные продукты, 
равно совокупному выпуску тогда и только тогда, когда n = �. Таким образом, если факторы 
производства окупаются их предельными продуктами, то только при неизменном эффекте 
масштаба сумма факторных доходов достигает величины совокупного продукта. При снижаю
щемся эффекте масштаба предприниматель остается с прибылью, а при возрастающем эффекте 
масштаба фирма не может позволить себе оплачивать вводимые ресурсы их предельными про
дуктами. Следовательно, равновесие в условиях совершенной конкуренции достигается только 
при неизменном эффекте масштаба. — Прим. ред.
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предположения о постоянном эффекте масштаба и рентабельном 
свободном входе убедили его, что общая выручка каждой конкурент
ной фирмы четко равна общим расходам. И после того, как данное 
правило было установлено в области кривых затрат и спроса, отпала 
нужда в том, чтобы иного автора учебных пособий в какойнибудь из 
последних глав его книги о производстве внезапно начали одолевать 
сомнения о «включении проблемы исчерпаемости продукта». 

Теперь позвольте мне на минуту задержаться на этом случае. 
Экономисты провели тщательное сравнение подходов Уикстида 
и Кларка к данной проблеме в целях демонстрации того, что матема
тика определенно не менее ценна, чем словесное изложение в работе 
со столь важным элементом теории распределения. 

Не очень понятным остается ответ на обратный вопрос: разве сло
весная экономика, по самой своей природе, не ниже математики по 
рангу в работе с такими важными количественными вопросами? Как 
сказал мне один из прославленных математиков: «Теорема Эйлера 
является абсолютной основой простейшей неоклассической теории 
условного исчисления. Однако без математики вы просто не сможете 
привести точные доказательства теоремы Эйлера».

Теперь я должен допустить, что экономическая литература изо
билует ложными доказательствами теоремы Эйлера для гомогенных 
функций. Но чего я никак не могу признать (если только не хочу 
отречься от всего, что я говорил о логической идентичности слов 
и символов) — я просто не могу признать, что точное словесное до
казательство теоремы Эйлера в принципе возможно. 

В действительности, я пытался опробовать словесное доказатель
ство на одном своем другематематике. Он вполне доступно показал, 
что оно не было точным в его подходе к бесконечно малым вели
чинам. Я полностью с ним согласен. Мои аргументы были эврис
тическими. Но я заявляю, что если бы я и мой друг могли провести 
неделю или около того за разговором, так чтобы я мог описать слова
ми фундаментальные предельные процессы, задействованные в диф
ференциальных и интегральных исчислениях Ньютона—Лейбница, 
то проблема недостатка точности могла быть решена. Собственно, 
гораздо более тонкие свойства пфаффиановых дифференциальных 
уравнений с частными производными в принципе могут быть изло
жены упрощенным английским языком. Как подчеркивал профессор 
Леонтьев, заключительным доказательством идентичности математики 
и слов является тот факт, что мы преподаем математику с использо
ванием слов, определяя каждый символ в процессе объяснения. Не 
случайно принтер математических уравнений обязан ставить запятые, 
точки и иные знаки пунктуации, поскольку уравнения являются не 
чем иным, как предложениями.

Геометрия по отношению к словам и математическому анализу. 
Сегодня, когда экономисттеоретик сожалеет о применении матема
тических методов, он обычно говорит о возможностях геометрических 
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диаграмм в качестве альтернативы. Но так было не всегда. Семьдесят 
лет назад, когда такой человек, как Кэрнс, критиковал применение 
математических методов в экономике, он, вероятно, под термином 
«математические методы» подразумевал геометрические диаграммы. 
С точки зрения данной лекции древние ученые были в большей сте
пени правы, нежели их современные критики. Геометрия является 
разделом математики в том же самом смысле, что и математика яв
ляется разделом языка. Легко понять, почему человек может совсем 
не использовать экономическую теорию, насылая вместо этого чуму 
на математическую экономику, на диаграммные учебники и на все 
запутанные словесные теории. Также легко понять, почему некото
рые люди хотят проглотить экономическую теорию во всех ее про
явлениях. Но при этом не совсем понятно (за исключением взгляда 
через призму человеческой изменчивости), почему такой человек, как 
Кэрнс, может быть настолько влюблен в словесную теорию, что готов 
отказаться от диаграмм и символов. Или почему любой современный 
методолог может находить определенные преимущества в двухмерных 
графиках, но при этом отказываться работать с третьим или более 
высоким измерением.

Я предполагаю, что причина таких неустойчивых методологичес
ких взглядов может быть найдена в психологических и тактических 
проблемах, которые составляют оставшуюся часть моих замечаний.

Но прежде чем закончить обсуждение логической идентичности 
математических символов и слов, я должен рассмотреть их влияние 
на известное высказывание Кэрнса. Он жил во времена, когда, как 
мы теперь знаем, математики помогали рождению нового неокласси
ческого синтеза. Однако Кэрнс зашел настолько далеко, чтобы ска
зать следующее: «Насколько я могу видеть, экономические истины не 
могут быть открыты с использованием математических инструментов. 
Если такое суждение ошибочно, под рукой всегда имеется простое 
средство опровержения — предъявление экономической истины, ранее 
неизвестной, которая была выведена таким образом». Сегодня данное 
мнение является полной противоположностью мнению Маршалла. 
Маршалл посвоему тоже скорее разбил в пух и прах использование 
математических методов. Однако при этом он рассматривал его как 
один из способов выведения истин, но не как хороший способ их 
передачи — что является полной противоположностью последующих 
замечаний Кэрнса по данной теме.

И что же мы должны думать о критическом эксперименте, пред
ложенном Кэрнсом? В первую очередь сам он не умел использовать 
и не использовал математические методы; так что для нас могло ока
заться возможным предъявить новую истину, которую Кэрнс никогда 
не смог бы признать. На самом деле, многие приводят аргументы 
в пользу того, что Джевонс в действительности так и сделал. Однако 
с методологической точки зрения, которую я излагаю с самого нача
ла, будет ясно, что любая истина, полученная путем математических 
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манипуляций, может быть изложена с помощью слов, и соответс
твенно, если рассуждать логически, вполне вероятно, могла быть 
выведена исключительно в словесной форме. Если понимать Кэрнса 
буквально, мы не обязаны доказывать истину при помощи математи
ческих методов, если она не может быть доказана с помощью слов; 
мы обязаны предъявить истину, которая не была ранее представлена 
с помощью слов. Я предполагаю, что тщательный анализ литературы 
с �870х годов покажет, что существенная часть всех истин, выведен
ных с тех пор, была продуктом теоретиков, использующих символь
ные методы. В частности, общее равновесие Вальраса, являющееся 
пиком неоклассической экономики, уже было сформулировано в пер
вом издании «Элементов» Вальраса — до работ Кэрнса.

Джевонс, Вальрас и Менгер — каждый самостоятельно — пришли 
к так называемой теории субъективной ценности. И я считаю удачным 
дополнением к своему тезису тот факт, что Мергер пришел к данной 
формулировке без применения математических методов. Однако спра
ведливости ради стоит отметить, что недавнее перечитывание прево
сходного английского перевода работы Менгера �87� года убеждает 
меня в том, что она является наименее важной из трех упомянутых 
работ и что относительное ее игнорирование современными авторами 
не было просто результатом невезения или свойственной ученым ха
латности. Я также должен добавить, что революция �870х годов имела 
мало отношения как к субъективной ценности и полезности, так и к 
маржинализму; скорее она заключалась в совершенствовании общих 
взаимоотношений предложения и спроса. Мы обязаны согласиться 
с оценкой Шумпетера, назвавшего Вальраса величайшим теоретиком 
не потому, что тот использовал математические методы (поскольку 
используемые им методы являются, по сути, весьма элементарными), 
а изза ключевой значимости самой концепции общего равновесия. 
Мы можем повторить о Вальрасе то, что Лагранж иронически сказал 
в качестве похвалы о Ньютоне: «Ньютон, несомненно, был гением 
par excelence, но мы должны согласиться с тем, что он также был 
самым везучим: систему мира он описал как единственно существу
ющую систему мироздания!» И как же ему повезло, что «в его время 
система мироздания еще не была открыта». Если заменить «систему 
мироздания» на «систему равновесия», а «Ньютона» на «Вальраса», 
то уравнение останется верным.

Краткий обзор основной методологии. Завершая разговор о Методо
логии с большой буквы «м», позвольте мне подвести итоги несколь
кими догматичными утверждениями. Все науки объединяет общая 
цель описания и составления выводов об эмпирической реальности. 
Экономика исключением не является. Не существует уникальных 
методологических проблем, с которыми сталкивается ученыйсоци
олог, качественно отличающихся от проблем, с которыми сталкива
ется любой другой ученый. Это верно, что ученыйсоциолог является 
частью реальности, которую он описывает. То же самое относится и к 
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ученомуфизику. Это верно, что ученыйсоциолог, наблюдая явление, 
может его изменить. Теория квантовой механики, с принципом не
определенности Гейзенберга, показывает нам, что это так же верно 
и в отношении ученогофизика, занимающегося мелкомасштабными 
наблюдениями. Подобным же образом, если мы перечислим одно за 
другим все предполагаемые различия между социальными и любыми 
другими науками, мы не найдем качественных различий. 

Наконец, очевидно, что ни в одной области не существует апри
орных эмпирических истин. Если в отношении чеголибо существует 
априорная неоспоримая истина, это значит, что в этом чемлибо пол
ностью отсутствует эмпирическое содержание. Оно будет считаться 
бессмысленным суждением в техническом смысле современной фи
лософии. На гносеологическом рубеже существует определенное ко
личество тонких сложностей в отношении данных вопросов. Однако 
на оперативном уровне, затрагивающем ежедневную работу ученого, 
вышеназванные факты широко признаются учеными в каждой об
ласти. Единственные исключения можно найти в отдельных тихих 
заводях экономики, и здесь я лишь презрительно укажу на тех, кто 
несет в двадцатый век идеи, которые не были стоящими даже в дни 
своего расцвета.

Различия в удобстве языка. Теперь я хочу обратиться к действитель
но интересной части предмета. Каковы условия, при которых выбор 
одного языка более адекватен, чем выбор другого? Если вы — сте
нографист, пишущий под быструю диктовку, вы, несомненно, пред
почтете скоропись на древнеанглийском шрифте. Ни один незаин
тересованный посторонний не усомнится, что римские цифры менее 
удобны, чем арабские, для решения задач прикладной арифметики; то 
же самое утверждение можно применить для сравнения десятичной 
системы чеканки монет и системы, используемой англичанами. 

Немного более сложно провести сравнение таких языков, как 
французский и английский или немецкий, или китайский. Мы можем 
допустить, что любое суждение, сделанное на любом языке, может 
быть переведено на любой другой язык. Однако это не относится 
к психологическому вопросу о том, является ли один язык по су
ществу более удобным в определенных целях, чем другой. Мы часто 
слышим о том, что французский язык очень четок, а немецкий весь
ма туманен. Это прекрасно проиллюстрировано историей о том, что 
Гегель не вполне понимал собственную философию до тех пор, пока 
не прочел ее перевод на французский язык!

Я не знаю, есть в этом чтото или нет. Мне кажется, что труды 
БемБаверка или Викселля, написанные на немецком, настолько же 
прямолинейны, как и их английский вариант; в то же время я нахожу, 
что Макса Вебера или Талькотта Парсонса тяжело понимать на любом 
языке. Я подозреваю, что определенные культуры создают определен
ные пути решения задач. Для немецкой экономики XIX века было 
принято и традиционно спрашивать о таких проблемах, как интерес 
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или ценность: в чем суть интереса или ценности? После ответа на 
этот качественный вопрос можно было заниматься исследованием 
количественного уровня процентной ставки или ценовых коэффи
циентов. Сейчас я думаю, что это чистая методология. Но я не могу 
винить в этом немецкий язык. 

Интересно, что Менгер написал Вальрасу письмо на эту самую 
тему. Как сообщается в примечательной статье профессора Джаффе 
(Журнал политической экономики, �936 год), Менгер сказал, что 
математика прекрасно служит для некоторых описательных целей, 
но она не поможет вам дойти до сути явления. Хотел бы я признать 
истиной, что язык математики обладает особым свойством отвлечения 
внимания от псевдопроблем качественного характера. Но я, в отличие 
от Менгера, считал бы это огромным преимуществом.

Методы Бэкона и Ньютона. Существует множество эмпирических 
областей, где перевод в математические символы казался бы не име
ющим преимуществ. Возможно, одной из них является иммунология, 
поскольку мне говорили, что ни одно лекарство от заболевания — 
будь то вакцинация от оспы, прививание от дифтерии, использование 
пенициллина или сульфамидных сывороток и т.  д. и т.  п. — не было 
открыто иным способом, кроме грубого эмпиризма с огромной ролью 
простого случая. Здесь прозаические методы Френсиса Бэкона проде
монстрировали больше преимуществ, нежели величественные методы 
Ньютона. Если это правда, то мы просто должны принять это как 
данность. Я уверен, что многие области социальных и экономических 
наук находятся в настоящее время на такой стадии. Также вполне 
возможно, что многие из таких областей будут постоянно пребывать 
на данной стадии.

Парето относил социологию к данному типу. Но что довольно 
любопытно, он продолжал спорить, что основной силой математики 
является ее способность представления сложно взаимодействующих 
и взаимозависимых явлений. Я думаю, мы должны принять это с долей 
скептицизма. Аналогии со сложными взаимозависимыми физическими 
системами ценны, если они дают нам тревожное предупреждение об 
опасностях теорий односторонней причинной зависимости. Но после 
того, как математические понятия исполнили свою функцию напо
минания о том, что все на свете зависит от всего прочего, уже мало 
что остается добавить — за исключением случаев, когда в отношении 
фактов могут быть высказаны какиелибо особые гипотезы.

В то же время существуют области, которые со временем оказа
лись в числе провозглашенных математическими. Ранее я упоминал 
о случае символической логики. До сих пор существуют девичьи се
минарии, где логика является полноправной хозяйкой; но ни один 
здравомыслящий человек не станет ожидать, что в последующие века 
логическая сфера будет избавлена от математики.

Еще одна такая область — это физика. Ее захват математикой явля
ется фактом — таким же незыблемым и неоспоримым, как сам второй 
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закон термодинамики. Это опасно для гипотез. Но я подозреваю, что 
в некоторой — незначительной — степени то же самое произошло 
с экономической теорией. В течение века математика стучалась в ее 
дверь — и даже сегодня всего лишь одной ногой стоит на ее пороге. 
Однако задачи экономической теории — такие как влияние налого
обложения, последствия девальвации — являются по своей природе 
количественными вопросами, ответы на которые зависят от наслаива
ния множества разных компонентов количественной и качественной 
информации. Когда мы решаем их с помощью слов — мы решаем те 
же уравнения, как если бы мы их выписывали с помощью математи
ческих символов.

Нет, я не защищаю экономическую теорию. Я думаю, маятник 
всегда будет колебаться между интересом к конкретному описанию 
и к попыткам создания абстрактных сводок опыта; при этом одно де
сятилетие и одна традиция будут уделять приоритетное внимание од
ному процессу, а другие время и место — другому. Но я действитель
но считаю, что в случаях, когда маятник склоняется в пользу теории, 
будет действовать закон, подобный закону Грешема, за счет которого 
более удобный дедуктивный метод заменит менее удобный. 

Удобство символов для дедукции. И не бойтесь ошибиться на этот 
счет. В отношении некоторых пунктов назначения огромное значе
ние имеет то, поедете ли вы туда на поезде или пойдете пешком. Ни 
один мудрый человек, занимающийся изучением движения волчка, 
не ограничится словами, отрекшись ото всех символов. Как ни один 
разумный человек, владеющий и техникой словесной аргументации, 
и техникой математических манипуляций, не будет решать исключи
тельно с помощью слов задачу, подобную следующей: при условии, что 
вы должны ограничить все налоги акцизами на товары или факторы 
производства, какая модель акцизов будет оптимальной для Робинзона 
Крузо или для общины применительно к установленным нормам?

Я мог бы продолжить и перечислить иные задачи. Но в этом нет 
необходимости. Всё что вам нужно сделать — это взять экземпляр 
любого экономического журнала и обратиться к статьям по словесной 
экономической теории, и вы подтвердите данную точку зрения еще 
сколько угодно раз.

Удобство математического символизма для совершения опреде
ленных дедуктивных умозаключений, я думаю, неоспоримо. Я зашел 
бы слишком далеко, если бы сказал, что математики не соверша
ют ошибок. Как и все остальные, они допускают ужасные промахи. 
Однако удивительно, насколько редки чистые ошибки в логике. Где 
делаются действительно серьезные ошибки, так это в формулирова
нии посылок. Логика не является защитой от ложных гипотез, невер
ного истолкования реальности или неактуальных выводов. Я думаю, 
в этом одно из преимуществ математических методов (или, строго 
говоря, традиционных канонов толкования доказательств математи
ком как с помощью слов, так и с помощью символов) — мы должны 
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открыть вам все свои карты, чтобы вы могли видеть наши посыл
ки. Но я должен признаться, что слышал о карточных играх (и даже 
лично принимал в них участие), где, сознательно или невольно, мы 
подтасовываем карты. Поэтому не существует абсолютной проверки 
на предмет человеческой ошибки.

Человеческая дилемма. В заключение спросите себя, какой совет вы 
бы дали молодому человеку, пришедшему в ваш кабинет со следую
щей, удивительно знакомой, историей: «Меня интересует экономи
ческая теория. Но я мало знаю математику. И когда я просматриваю 
журналы, я испытываю замешательство. Стоит ли мне оставить надеж
ду стать теоретиком? Должен ли я заняться изучением математики? 
И если да, то насколько глубоко? Мне уже больше двадцати одного 
года. Не слишком ли поздно начинать?»

Что ж, вы можете посоветовать ему примерно то же, что Маршалл 
посоветовал Шумпетеру: «Забудь об экономической теории. Убываю
щая отдача уже окончательно там обжилась. Мир ждет тысячи важных 
приложений».

Конечно, это не ответ. Молодой человек либо проигнорирует ваш 
совет, как сделал это Шумпетер, либо примет его, и тогда вы нанесете 
ему самый жестокий из возможных психологических ударов. 

Я думаю, что более удачным ответом на такой вопрос был бы при
мерно следующий: «Некоторые из наиболее выдающихся экономистов, 
в прошлом и настоящем, совсем не знали математики. Некоторые из 
наиболее выдающихся теоретиков знали математику до определенной 
степени. Разумеется, вы можете стать великим теоретиком, не зная 
математики. Однако будет справедливым отметить, что для этого вам 
придется быть гораздо умнее и способнее».

Эмпирической истиной является то, что если вы изучите практику 
и основные факты биографии всех великих теоретиков прошлого, 
то на удивление высокий процент из них составляли те, кто обладал 
или получил математические знания как минимум среднего уровня. 
Маршалл, Викселль, Уикстид, Кассель и даже такие словесные эко
номисты, как Николсон или Мальтус, — примеры этого. И это не 
считая Эджуорта, Курно, Вальраса, Парето, которые, по всеобщему 
признанию, были экономистамиматематиками.

Кроме того, без знания математики вы подвергаетесь серьезным 
психологическим рискам. Становясь старше, вы, конечно, все больше 
и больше начнете возмущаться по поводу данного метода. Тогда вы 
либо получите комплекс неполноценности и уйдете из теоретической 
области, либо получите комплекс неполноценности и станете агрес
сивным изза своей антипатии к нему. Разумеется, это лишь возмож
ности, а не стопроцентные вероятности. Также велика опасность того, 
что вы переоцените силу метода — к лучшему или к худшему. Вы 
даже можете стать жертвой шарлатанов, которые поступят с вами так 
же, как Эйлер поступил с Дидро, чтобы тот оставил двор Екатерины 
Великой. Он вопросил: «Сэр, (a +  bn)/n = x, следовательно, Бог сущест
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вует. Ответьте!» И, подобно Дидро, вы пристыженно удалитесь. Или, 
зациклившись на сопротивлении, вы можете не поверить другому ма
тематику, который в дальнейшем встретится вам на пути и представит 
вам истинное доказательство существования божественности.

Коротко говоря, математика не является ни необходимым, ни до
статочным условием плодотворной карьеры в области экономической 
теории. Она может помочь. Она определенно может стать помехой, 
поскольку слишком легко превратить хорошего словесного эконо
миста в заурядного экономистаматематика.

Невзирая на данный выше совет, сомнительно, что, захотев прове
рить, что именно произошло с этим молодым человеком через пять 
лет, вы обнаружите, что он сильно изменился. На самом деле, огляды
ваясь на последние годы, я поражен тем, что, похоже, экономист
математик в чистом виде вымирает. Вместо этого, как жаловался мне 
один мой друг, «в наши дни невозможно отличить экономистаматема
тика от обычного экономиста». Я знаю, что он имел в виду, когда 
делал это замечание, но позвольте мне перевернуть подразумеваемый 
им акцент и закончить следующим вопросом: «А это плохо?»



Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Аналитика и прогноз

3. Два шага вперед, 
два назад

В 
первой части данной статьи, 
опубликованной в предыду
щем номере журнала�, бы

ло представлено обоснование 
специфического режима раз
вития российской экономики, 
сложившегося в 20�0—20�� го
дах. При многих особенностях, 
 определяющими его чертами 
стали неуверенность, неустой
чивость экономической динами
ки, которая не поддерживалась 
достаточным ростом инвести
ционного спроса, обостренная 
реакция бизнеса на неблаго
приятный предпринимательский 
климат, порождающий бегство 
капитала и застойные явления. 
Неуверенность предпринимате
лей подкреплялась и сохране
нием тяжелых проблем и угроз 
в западной экономике. 

Робкую надежду на выход из 
этой ситуации могли дать резуль
таты января—февраля 20�2 года, 
находившиеся в русле более по
зитивных тенденций второй по
ловины и особенно IV квартала 
20�� года. Но после опубликова
ния первой части статьи вышли 
официальные данные за март  
и апрель. И, похоже, они эту на 
дежду не поддерживают, сущест
венно уступая по многим показа

� Стародубровский В.Г. Куда несет нас рок 
событий? Российская экономика в 20�� году // 
Экономическая политика. 20�2. № 2.

КуДа неСет наС РОК СОБытИй? 
РОССИйСКая ЭКОнОМИКа В 2011 ГОДу

Виктор 
СТАРОДУбРОВСКИй
доктор экономических наук, 
профессор, главный научный сотрудник 
ИЭП им. Е. Т.  Гайдара

Окончание. Начало см. в № 2, 2012.
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телям итогам первых двух месяцев 20�2 года по отношению к соответ
ствующим периодам годом ранее. Данные, представленные в табл. 6, 
дают возможность сравнить показатели I квартала 20�2 года с итога
ми первых кварталов 2008—20�0 годов и четырех кварталов 20�� года. 
Приводится и статистика за март и апрель. Отметим, что по ряду ос
новных показателей высокими темпами особенно выделялся I квартал 
2008 года, что во многом было связано с перегревом экономики.

Показатели I квартала 20�2 года достаточно высоки — в первую оче
редь за счет первых двух месяцев года. Выделяется и показатель при
роста ВВП, который оказался выше, чем в любом квартале 20�� года. 
В марте и апреле более благополучными оказались результаты потреби
тельского спроса, представленного в табл. 6 розничным товарооборотом. 
В частности, видимо, сказывается повышение зарплат военнослужащим, 
что отражается и на динамике самой реальной заработной платы. 

Сложнее с инвестиционным спросом, некоторую активизацию ко
торого позволяли предположить данные января и февраля 20�2 года. 
Темпы прироста инвестиций в основной капитал упали в марте до 
4,9%, то есть более чем втрое по сравнению с январем и февралем. То, 
что они не удержатся на уровне тех месяцев, было очевидно, вопрос 
в том, на что можно было бы рассчитывать в дальнейшем, поскольку 
типичным было некоторое увеличение их, особенно во второй по
ловине года. В апреле они несколько возросли — до 7,8%. Но объем 
строительной продукции в марте был ниже уровня того же месяца 
20�� года, а в апреле прирост составил только 3,8%. Ввод в действие 
жилых домов снижается и в марте, и в апреле. 

Похожие тенденции в инвестиционном секторе промышленности. 
Существенно уменьшаются приросты, а в одном из этих двух месяцев 
наблюдается падение производства электрооборудования, электронно
го и оптического оборудования и машин и оборудования. В марте еще 
удерживались высокие темпы роста строительных материалов (про
изводства прочих неметаллических минеральных продуктов) и про
изводства транспортных средств и оборудования, но в апреле и они 
резко упали. Правда, динамика с исключением сезонного и календар
ного факторов показывает в апреле некоторое улучшение по инвес
тициям в основной капитал и строительству. Более того, в последний 
день мая Росстат опубликовал уточненные данные об инвестициях 
за I квартал 20�2 года, по которым темп их роста в марте даже чуть 
превышал успешные показатели первых двух месяцев, составив �7% к 
тому же периоду предыдущего года (вместо 4,9% по предварительной 
оценке), а за квартал в целом – �6,3% . Масштаб изменений вызывает, 
естественно, дополнительные вопросы о достоверности нашей ста
тистики, но заметно меняет общую картину экономической ситуации 
начала года в лучшую сторону. Хотя ряд показателей, приведенных 
в табл. 6, и, как будет показано ниже, оценки ситуации руководите
лями предприятий, динамика фондового рынка и некоторые другие 
аспекты экономического развития не исключают вероятности воз
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врата к колеблющемуся, полузастойному режиму функционирования, 
характерному для двух предыдущих лет.

4. Проблемы реального сектора2

Ряд принципиальных особенностей развития реального сектора 
экономики был рассмотрен в первой части статьи. Здесь мы проана
лизируем некоторые более конкретные проблемы.

Производство и использование ВВП

Рост ВВП в 20�� году на 4,3% позволил несколько превысить уро
вень ВВП 2008 года, что дает возможность говорить о выходе эконо
мики на предкризисный уровень. Хотя максимум был достигнут во II 
квартале 2008 года (при исключении сезонного и календарного факто
ров он был примерно на 2% выше среднегодового квартального уровня 
за этот год) и показатель IV квартала 20�� года до него еще не дотя
гивает. Если Росстат РФ ведет расчет ВВП только поквартально, то 
Минэкономразвития публикует его помесячную динамику, в том числе 
с исключением сезонного и календарного факторов. Соответствующий 
график с данными по отношению к декабрю 2008 года помещен на сайте 
Минэкономразвития в числе основных индикаторов экономического 
развития. Настораживает, что этот график свидетельствует о некотором 
замедлении темпа в 20�� году. Если в декабре 2009 года индекс ВВП 
к декабрю 2008 года составил �00,9%, а в декабре 20�0 года к той же 
базе — �06,4%, то есть за 20�0 год вырос в помесячном исчислении на 
5,5 п.п., то в декабре 20�� года он достиг ��0% и увеличился за год толь
ко на 3,4 п.п.3 В январе 20�2 года он сохранился на том же уровне, в фев
рале достиг ��0,4%, затем несколько снизился, составив в апреле ��0,�%. 
Эта динамика менее оптимистична по сравнению с опубликованным 
Росстатом высоким показателем прироста ВВП на 4,9% в I квартале 
20�2 года по отношению к тому же периоду годом ранее. Расчеты, эли
минирующие влияние сезонного и календарного факторов, могут быть 
в некоторой степени условными, но их нельзя сбрасывать со счетов, 
тем более что ВВП не показывал таких нетипичных особенностей во 
внутригодовой динамике, как инвестиции в основной капитал.

Производство ВВП. В табл. 7 показано влияние отдельных видов де
ятельности на прирост валовой добавленной стоимости (ВДС) с 2008 
по 20�� год, включая кварталы последнего года. 

2 В дальнейшем анализе наряду с другими источниками частично использованы материалы го
дового Обзора ИЭП им. Е. Т. Гайдара «Российская экономика в 20�� году. Тенденции и перспек
тивы. Вып. 33» (М.: Издво Института Гайдара, 20�2), подготовленные специалистами Института 
и сотрудничающих с ним организаций: О. Изрядновой, Ю. Бобылевым, И. Федоровым, С. Цухло, 
Н. Карловой, Н. Шагайда, Р. Янбых, Е. Илюхиной, Н. Воловик, С. Приходько, К. Хариной, 
И. Дежиной, С. Мисихиной, С. Дробышеским, И. Соколовым, Т. Тищенко, В. Назаровым, 
А. Алаевым, А. Мамедовым, П. Труниным, Н. Лукша, А. Абрамовым, А. Ведевым, М. Хромовым. 

3 www.economy.gov.ru/minec/main.
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Прирост ВДС в 20�� году составил 4,�% против 3,7% в 20�0 году. 
При этом он почти в одинаковой мере обеспечивался увеличением 
производства как товаров, так и услуг (соответственно 2,� и 2 п.п.). 
В 20�0 году вклад производства услуг составлял 2,� п.п., товаров — 
немногим меньше. 

Среди товаров в 20�� году необычно высокое влияние на прирост 
ВДС оказало сельское хозяйство — 0,6 п.п. Даже в годы максималь
ных урожаев это влияние было меньше. Так, в 2008 году прирост 
сельскохозяйственной продукции в оценке национальных счетов со
ставил, как видно из табл. 7, 6,4% (в отраслевой статистике в сопо
ставимых ценах — �0,8%), и был наиболее высоким за все годы на
чиная с 2000го. Тем не менее вклад его в прирост ВДС не превысил 
0,27 п.п. — меньше половины по сравнению с 20�� годом. Факторы, 
вызвавшие столь значительное влияние аграрной сферы на прирост 
ВДС в 20�� году, определялись высокими темпами роста сельскохо
зяйственной продукции, которые, по оценке национальных счетов, 
составили �5,8%, а по отраслевой статистике — 22,�%, чему способ
ствовала низкая база после спада в 20�0 году. Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых вырос в 20�� году по сравнению с предыдущим годом 
более чем наполовину, достигнув 97,5 млн тонн в бункерном весе, 
хотя и оставался несколько ниже результата 2008 года в �08,2 млн 
тонн. В ближайшие годы трудно ожидать повторения таких приростов 
продукции аграрного сектора и такого их влияния на прирост всей 
ВДС. Это будет равносильно потере при прочих равных условиях по 
сравнению с 20�� годом в лучшем случае около 0,3%, а скорее — по
рядка 0,5% прироста ВВП.

Из других видов деятельности в 20�� году выделяется вклад обра
батывающих производств и торговли — по 0,9 п.п. (в совокупности 
близко к половине общего прироста). Однако в предыдущем году их 
вклад был заметно выше, особенно по обрабатывающим производст
вам, и приближался к двум третям прироста ВДС. В целом влия
ние промышленности на динамику ВДС сократилось в 20�� году по 
сравнению с 20�0 годом почти вдвое: с 2 до �,� п.п. Произошло это 
за счет как добычи полезных ископаемых, так и обрабатывающих 
производств. При этом вклад обрабатывающих производств с уче
том постепенного снижения темпов их роста угасал по кварталам 
20�� года. Следующие места по степени влияния на экономический 
рост принадлежат строительству и операциям с недвижимым иму
ществом, связанным преимущественно с деятельностью ЖКХ, — по 
0,4 п.п., а также транспорту и связи — 0,3%. При этом если влияние 
строительства несколько усилилось по сравнению с 20�0 годом, то 
других из отмеченных в этой группе сфер деятельности — ослабло. 
Деятельность же строительной отрасли сказалась на приросте валовой 
добавленной стоимости практически целиком во втором полугодии.

Использование ВВП. Связь разных компонентов использования ВВП 
с его приростом показана в табл. 8.
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Таблица иллюстрирует основные выводы о процессах в 20�� году, 
приведенные в первой части статьи:

• очень слабое влияние на экономический рост внешнего спроса: 
вклад экспорта в 4,3% прироста ВВП составил всего 0,�%;

• увеличение внутреннего спроса в масштабах, обеспечение кото
рых своими силами потребовало бы удвоения темпа роста ВВП, 
в реальности же на его удовлетворение было направлено 4,2% 
из 4,3% прироста ВВП, а несколько более значительная часть 
(4,5%) покрывалась за счет импорта;

• преобладающая по сравнению с потребительским спросом роль 
валового накопления в обеспечении прироста внутреннего спро
са, при том что за счет валового накопления основного капитала 
оно увеличивалось незначительно, а преимущественно — за счет 
прироста запасов материальных оборотных средств.

Интересно, что мера прироста внутреннего спроса в 20�� году про
должает тенденцию, сложившуюся в течение трех последних кварта
лов 20�0 года (I квартал этого года по разным параметрам еще несет 
выраженный отпечаток начала выхода из кризиса). Но роль конечного 
потребления в обеспечении прироста этого спроса была ниже, чем 
в 20�� году, и снижалась с 3,3% в III квартале до �,2% в IV квартале. 
Соответственно влияние валового накопления было выше и нараста
ло. В 20�� году наблюдалась противоположная тенденция: некоторое 
нарастание, за исключением III квартала, вклада конечного потреб
ления, который в IV квартале превысил вклад валового накопления. 

Роль же импорта в возмещении прироста внутреннего спроса в еди
ницах прироста ВВП второй год выражается близкими величинами 
(4,5% в 20�� году при 4,9% в 20�0 году) и превышает сам прирост 
ВВП, а тем более — часть ВВП, направляемую на внутренний рынок. 
В товарных ресурсах розничного товарооборота доля импорта соста
вила в 20�� году 43%, в том числе по продовольственным товарам — 
33% и по непродовольственным — 5�%. По сравнению с докризис
ным временем произошел некоторый сдвиг в структуре импорта от 
потребительских товаров к промежуточным. Так, в 2007 году доля 
потребительских составляла 44,4% и промежуточных — 36,7%, а в 
20�� году они почти что поменялись местами: 36,6 и 42%. Удельный 
вес инвестиционных товаров изменился незначительно. Максимума 
перед кризисом он достиг в 2008 году — 23,8%, а в 20�� году составил 
2�,4%, поднявшись во втором полугодии до 23%.

Если перейти от структуры приростов ВВП к структуре использо
вания его общего объема в 20�� году, то доля конечного потребления 
снизилась против уровня 20�0 года на 2,7% и составила 66,8%. При 
этом снижение доли конечного потребления домашних хозяйств со
ставило около 2% (с 50,8 до 48,9%), а доли государственного управ
ления — 0,8% (с �8,2 до �7,5% ВВП). Соответственно удельный вес 
валового накопления возрос с 22,4 до 24,6%. Этому способствовало 
и повышение доли валовых сбережений в ВВП с 24,6% в 2009 и 29% 
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в 20�0 годах до 3�,9% в 20�� году, то есть до уровня, близкого к двум 
третям, характерным для ряда предкризисных лет. Для дальнейшего 
увеличения доли валового накопления в составе валовых сбережений, 
способствующего переходу к инвестиционному типу экономического 
роста, необходимо снижать долю чистого экспорта в ВВП, что при сло
жившейся тенденции стагнации физического объема экспорта и увели
чения импорта вполне возможно. Но, как уже говорилось, увеличение 
доли валового накопления в 20�� году произошло целиком за счет на
копления запасов материальных оборотных средств, на которые уже 
не в приросте, а во всем ВВП пришлось 3,6%. Удельный вес валового 
накопления основного капитала, который остро нуждается в обновле
нии, снизился и составил только 2�% вместо 2�,4% ВВП в 20�0 году. 
При этом в IV квартале нарастание запасов прекратилось и сменилось 
их снижением на 2,5% ВВП, а валовое накопление основного капитала 
выросло до 29,5%. Однако это явление сезонного характера. Валовое 
накопление основного капитала, как и инвестиции в основной капи
тал, и продукция строительства, достигают максимума в конце года, 
а затем наступает спад. Так, в IV квартале 20�0 года также происходило 
снижение запасов и валовое накопление основного капитала поднялось 
до 28,5%, с тем чтобы в I квартале 20�� года упасть до �3%. 

Несмотря на снижение доли конечного потребления, темп его роста 
несколько обгонял аналогичный показатель предыдущего года. Он со
ставил �05,3% против �03,3% в 20�0 году, а по конечному потреблению 
домашних хозяйств — соответственно �06,8% против �05,�%, при
близившись к темпу роста розничного товарооборота (�07,2% против 
�06,3%). При этом структурной особенностью товарооборота 20�� года 
стало замедление динамики продаж продовольственных товаров (до 
�03,6% по сравнению с �05,�% в 20�0 году) при ускорении — непродо
вольственных (��0,7% в сравнении с �07,6%). В какойто мере это 
было, видимо, связано с тем, что рынок продовольственных товаров 
уже в 20�0 году превысил докризисный уровень 2008 года на 3,3% и в 
20�� году — на 7,�%, а непродовольственных достиг этого уровня толь
ко в 20�� году. В свою очередь, на такую динамику влияла структура 
увеличения доходов населения, начавшегося еще в кризисные годы. 
Реальные располагаемые доходы населения, хотя и росли в 20�� году 
низкими темпами, но превысили уровень 2008 года на 9,8%; при этом 
средняя заработная плата была выше этого уровня на 5,8%, а начис
ленные пенсии — на 6�,�%. Естественно, что увеличение доходов бо
лее бедной части населения, каковой являются пенсионеры, повышало 
спрос в первую очередь на продовольственные товары. В этом и со
стоит, видимо, одно из последствий принятия неоднозначной меры по 
резкому увеличению пенсий в самый разгар кризиса. Неоднозначность 
определялась чрезмерной нагрузкой на бюджет и угрозой потенциаль
ных осложнений для всего народного хозяйства и для тех же пенсионе
ров при падении цен на нефть, а расчет был в том числе на увеличение 
спроса на продукцию отечественного производства, содействующее 
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выходу из кризиса. Хотя в подобных случаях спрос способствует в том 
числе и увеличению импорта.

Структура ВВП по источникам доходов. Динамику этой структуры 
с 2008 по 20�� год иллюстрирует табл. 9.

Основное изменение в 20�� году состоит в увеличении доли чис
тых налогов на производство и импорт до 20% по сравнению с �8,2% 
в 20�0 году, что неудивительно в связи с повышением страховых 
взносов. В итоге снизился удельный вес и оплаты труда наемных 
работников, и валовой прибыли в экономике. При этом по квар
талам наблюдалась характерная для разных лет четкая тенденция 
сокращения удельного веса оплаты труда и увеличения — при
были при стабилизации или небольшом снижении доли прибыли 
в IV квартале. Но в 20�� году доля прибыли в совокупности с чис
тыми налогами росла в течение всех кварталов, хотя в IV квартале 
рост почти остановился. Возможно, это свидетельствует о некотором 
повышении эффективности производства. Во всяком случае рост 
производительности труда по экономике в целом впервые за мно
гие годы в течение трех кварталов не отставал от роста заработной 
платы. Об этом свидетельствует рис. 6. Правда, в IV квартале про
изводительности труда не удавалось угнаться за ростом зарплаты, но 
такая ситуация в 20�� году станет исключением, хотя раньше была 
правилом. В 20�2 году сохранить подобную тенденцию, видимо, не 
получится — в силу факторов, влияющих на увеличение темпа роста 
заработной платы, в том числе отмеченного повышения зарплаты 
военнослужащим. Во всяком случае, как видно из графика на рис. 6, 
в I квартале динамика зарплаты была намного более высокой по 
сравнению с производительностью труда.

Несмотря на увеличение сальдированного финансового результата 
по экономике в 20�� году на 20%, рентабельность продукции оказа
лась ниже, чем в предыдущем году и в период до кризиса в 2008 году. 
Она составила ��% против соответственно ��,4 и �3%, хотя рента
бельность капитала (активов) имела противоположную динамику: 7% 

Т а б л и ц а  9

Структура ВВП по источникам доходов

 
2008 2009 2010 2011

2011

I кв. II кв. III кв. IV кв.

Валовой внутренний продукт �00 �00 �00 �00 �00 �00 �00 �00

в том числе:         

оплата труда наемных работни
ков, включая скрытую оплату 
труда и смешанные доходы 

47,4 52,6 49,9 49,8 53,7 50,4 48,0 47,9

чистые налоги на производство 
и импорт 20,0 �6,7 �8,2 20,0 �9,4 2�,0 �9,5 20,0

валовая прибыль экономики 
и валовые смешанные доходы 32,6 30,7 3�,9 30,2 26,9 28,6 32,5 32,�

Источник: Росстат.
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в 20�� году, 6,8 и 5,4% в 20�0 и 2008 годах. Судя по всему, в условиях 
слабого инвестиционного спроса и низкого накопления основного 
капитала прирост капитала отстает от прироста продукции.

В структуре денежных доходов населения заметно увеличилась доля 
заработной платы наемных работников: с 64,6% в 20�0 году до 67,�% 
в 20�� году, а также доля социальных выплат: с �7,8 до �8,2% соот
ветственно. Почти не изменился удельный вес доходов от предприни
мательской деятельности (9,3 и 9,2%) и резко сократился — доходов 
от собственности: с 6,3 до 3,6% (при том что в 2008 году он составлял 
6,2%, а в кризисном 2009 году — 4,3%). Динамика последнего пока
зателя может иметь разную природу — от искажений отчетности до 
бегства капитала и неустойчивости фондового рынка. Остается острой 
одна из наиболее тяжелых и хронических экономических и социаль
ных болезней России — высокая дифференциация доходов населения. 
Но впервые за ряд лет появляются робкие признаки ее смягчения. 
Коэффициент Джини составил 0,4�8 против 0,42� в 20�0 году, а ко
эффициент фондов (соотношение доходов �0% наиболее и �0% на
именее обеспеченного населения) — �6,3 против �6,5 раз. Это еще 
не основание для выводов, но повод для внимания. Межотраслевая 
дифференциация зарплат почти не изменилась. Особенно выделяется 
финансовая деятельность, где зарплата превышает среднюю по эко
номике в 2,4 раза, а также все виды деятельности, связанные с угле
водородами. Так, в сфере добычи топливноэнергетических полезных 
ископаемых заработки выше средних в 2,2 раза, в производстве не
фтепродуктов — в 2 раза, в прокачке по трубопроводам — в 2,� раза. 
На другом полюсе — текстильное и швейное производство — 46% от 
среднего показателя по экономике, производство кожи и изделий из 

Источник: Росстат.

Рис. 6. Динамика отдельных экономических показателей 
(% к соответствующему периоду предыдущего года)
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нее — 5�%, сельское хозяйство — 52%, прочие производства — 65%, 
образование — 67%, здравоохранение и предоставление социальных 
услуг — 74%. Просроченная задолженность по заработной плате сни
зилась на начало мая 20�2 года по сравнению с началом 20�� года на 
20%, а по сравнению с уровнем начала мая 20�� года — на 3�%.

На рынке труда в 20�� году происходила некоторая нормализация 
положения. Это выразилось в первую очередь в повышении уровня за
нятости населения по сравнению с предыдущим годом с 62,7 до 63,8% 
и в снижении общего показателя безработицы, рассчитываемого по 
методологии МОТ, — с 7,5 до 6,6%. При этом немного возросла чис
ленность экономически активного населения, составив 75,7 млн. Так 
что до общей занятости на рынке труда пока не докатилась очередная 
волна демографического спада, которая не первый год сказывается 
на численности школьников старших классов (младших захватила 
уже противоположная волна) и поступающих в вузы. Численность по
стоянного населения страны на � января 20�2 года составила �43 млн 
и за 20�� год увеличилась на �88,9 тыс., или на 0,�% (тогда как в пре
дыдущем году наблюдалось ее сокращение на 48,3 тыс., или на 0,03%). 
Но прирост произошел за счет мигрантов. Факторы же естественно
го движения населения попрежнему приводили к его сокращению 
в связи с превышением смертности над рождаемостью. Рождаемость 
еще продолжает, хотя и очень незначительно, расти — на 4,2 тыс. 
человек на всю страну, или с �2,5 до �2,6 на �000 человек населения. 
Смертность же продолжает сокращаться куда более заметными тем
пами — с �4,2 до �3,6 чел. на �000 человек населения, но остается 
заметно выше рождаемости. Естественная убыль населения составила 
�3�,2 тыс. человек, или 0,9 на �000 человек, хотя и снизилась по срав
нению с �,7 в 20�0 году. Приближающаяся волна демографического 
спада приведет к уменьшению рождаемости в связи с сокращением 
числа женщин в репродуктивном возрасте. Если это еще не отрази
лось на численности экономического активного населения, то уже 
сказывается на численности населения в трудоспособном возрасте, 
которая снижалась в 20�� году в разные месяцы немного поразному, 
но близко к величине, несколько меньшей �%. Через какоето время 
этот процесс затронет и экономически активное, и занятое населе
ние. Так что минувший год может оказаться одним из последних, 
не обремененных повышенной напряженностью на рынке труда под 
влиянием демографических процессов. И к этому нужно готовиться 
заранее, в том числе создавая условия для привлечения мигрантов. 
Пока же миграционная политика имеет, скорее, противоположную 
направленность. Похоже, что в очередной раз придется спохватывать
ся, только когда гром грянет.

Численность зарегистрированных безработных в России, как 
обычно, мало отражает реальное положение дел. Общая безработица 
в 3,6 раза превышает зарегистрированную. При этом количество за
регистрированных безработных снизилось в большей мере, чем тех, 
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которые определяются по методологии МОТ. Численность всех без
работных сократилась в 20�� году по сравнению с 20�0 годом с 5,6 до 
5 млн, или на 0,6 млн, а зарегистрированных — с 2,2 до �,4 млн, или 
на 0,8 млн. Показательно снижение так называемого коэффициента 
напряженности — числа зарегистрированных безработных в расчете 
на �00 вакансий, которыми располагают государственные учреждения 
службы занятости, — со �75,9 до �20,7.

Структура экономики по видам деятельности

Разные аспекты состояния основных видов деятельности народ
ного хозяйства приведены в табл. �0. Они охватывают производство 
товаров и услуг, инвестиции, финансовые результаты, отдельные ха
рактеристики финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Большинству видов деятельности удалось восстановить производ
ство товаров и услуг по сравнению с докризисным уровнем. Благодаря 
хорошему урожаю выделяется в этом отношении сельское хозяйство, 
превысившее показатель 2008 года на 9,�%. Но кризисный спад пре
одолен еще не всеми отраслями. Это прежде всего относится к стро
ительству, объем продукции которого пока на 9,3% отстает от дости
жения 2008 года. На 8,5% не восстановились гостиницы и рестораны, 
стоимость услуг которых в период кризиса стала недоступной для 
части населения, которое могло себе позволить посещение их в нор
мальное время. В меньшей мере, но заметно — на �,4% — отстают 
от объема услуг перед кризисом транспорт и связь, хотя железнодо
рожный транспорт едва переступил этот порог.

Из табл. �0 видно особое положение добывающих отраслей про
мышленности. Они превысили уровень 2008 года не только по объ
ему продукции — почти на 5%, но и примерно на �0% по объему 
инвестиций в основной капитал, и выделялись по темпу роста этих 
инвестиций в 20�� году — почти на �4%. Из всех видов деятельно
сти, по которым есть информация, добывающие отрасли в наиболь
шей мере повышали цены — почти на треть (3�,�%). Соответственно 
эти отрасли имеют особенно благоприятные финансовые итоги: рост 
сальдированного финансового результата в 20�� году почти в �,5 раза 
и превышение его по сравнению с докризисным 2007 годом в 2,3 раза, 
рентабельность продукции 35,7% против 3�,5% в 2007 году, при том 
что в 2007 году цены росли более чем в �,5 раза. В этих видах де
ятельности самая низкая величина убытков по отношению к при
были — всего 3,4%, хотя убытки выросли в 20�� году почти на 20%. 
Относительно благополучно платежное состояние: просроченная кре
диторская задолженность выросла в 20�� году на �0% (монополисты 
и поставщики, от которых существенно зависят клиенты, могут не 
особенно церемониться с последними), но при этом просроченная 
задолженность по банковским кредитам сократилась больше чем на 
одну треть. Коэффициент текущей ликвидности соответствует сред
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нему по народному хозяйству, хотя и ниже, чем рекомендуемый уро
вень. Превышен этот уровень только в сферах транспорта и связи 
(особенно — железнодорожного транспорта), а в области финансовой 
деятельности соответствует рекомендуемому значению.

Обрабатывающие производства занимают, так сказать, промежу
точное положение, однако неблагополучное в отношении инвес
тиций. Восстановление объема продукции достигнуто, но для него 
достаточно использовать преимущественно экстенсивные факторы, 
связанные с более полной загрузкой оборудования и рабочей силы, 
а дальнейшее развитие требует инвестиций, объем которых еще не 
дотягивал до 2008 года около �5%, да и годовой прирост не был зна
чительным. Данные марта и апреля 20�2 года не внушают надежд на 
то, что удастся сохранить темпы первых двух месяцев 20�2 года, ко
торые были несколько выше по сравнению с IV кварталом 20�� года. 
А в IV квартале они уже отставали от динамики ВВП, что свиде
тельствует о заблокированности в значительной мере прогрессивных 
структурных сдвигов. Многое будет зависеть от сохранившихся еще 
резервов экстенсивного роста, а главное — от масштабов привлече
ния в 20�2 году инвестиций хотя бы для обновления оборудования, 
позволяющего получать результаты в относительно непродолжи
тельное время. Некоторые возможности для инвестирования за счет 
собственных ресурсов дает увеличение на 20,4% сальдированного 
финансового результата в 20�� году, позволившее превысить пред
кризисный уровень на 8%. Цены при этом росли в 2 с лишним 
раза медленнее, чем в добывающих отраслях, но более чем в 2 раза 
быстрее потребительских цен, — на �4,4%. Объем убытков остался 
на уровне 20�0 года, составив не очень высокую величину — �2,5% 
по отношению к прибыли. Рентабельность в �3,2% не дотягивала до 
предкризисных �8,4%, хотя цены производителей в 2007 году росли 
несколько быстрее — на ��7,9%. Прирост просроченной задолжен
ности кредиторам, в том числе банкам, в 20�� году не был тревож
ным сигналом, поскольку немного отставал от прироста продукции 
в текущих ценах, но коэффициент текущей ликвидности заметно 
ниже, чем в добывающих отраслях. 

Весьма противоречиво положение третьего подразделения про
мышленности — производства и распределения электроэнергии, газа 
и воды. Стагнация производства сочетается со значительным нара
щиванием инвестиций, которые в 20�� году увеличились на треть по 
сравнению с предкризисным уровнем, и с тяжелым финансовым по
ложением, когда убытки превышают 2/3 прибыли и выросли в 3,3 раза, 
а сальдированный финансовый результат упал в 20�� году на две тре
ти, немногим превысив лишь две трети достижения 2007 года. При 
этом невысокая рентабельность в 6,7% при росте цен на 8,8% оказа
лась все же несколько выше, чем в 2007 году (5,3%). Существенный 
рост просроченной кредиторской задолженности, особенно банкам, 
свидетельствует о слабой платежной дисциплине, хотя коэффициент 
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текущей ликвидности находится на весьма неплохом уровне, немного 
превышающем средний по экономике.

В сельском хозяйстве с учетом хорошего урожая ситуация в целом 
благополучная, за исключением обеспеченности инвестициями 
в основной капитал, которые почти на четверть отстают от поступав
ших до кризиса.

Наиболее заторможенным выходом из кризиса из рассматриваемых 
видов деятельности характеризуется строительство. Оно не достигло 
предкризисного уровня почти на �0% по объему продукции, более чем 
на одну четверть по инвестициям в основной капитал, что особенно 
существенно для будущего, тем более что и в 20�� году объем инвес
тиций на �0% снизился по сравнению с предыдущим годом, а так
же по сальдированному финансовому результату. Убытки составляют 
одну треть по отношению к прибыли и выросли в 20�� году более 
чем в полтора раза. Хотя рентабельность продукции была чуть выше, 
чем в 2007 году, при росте цен на 9%. Просроченная задолженность 
почти не росла, а по кредитам даже немного снижалась, но финансо
вая устойчивость, если верить коэффициенту текущей ликвидности, 
находится на самом низком уровне из рассматриваемых видов деятель
ности. Все это опятьтаки вызывает тревогу за перспективу инвести
ционного процесса, в котором роль строительства принципиальна. 
Уже отмечалась неустойчивость динамики строительного производства 
в начале 20�2 года — от роста на 9,2% в первые два месяца к тому же 
периоду 20�0 года до снижения в марте и слабого роста в апреле.

В сфере торговли слабое звено — также инвестиции в основ
ной капитал, которые почти повторяют показатели строительства. 
В остальных отношениях отрасль развивается относительно успешно.

Гостиницы и рестораны, хотя и не достигли предкризисного уров
ня по объему услуг и по уровню рентабельности, но, судя по динами
ке инвестиций и сальдированного финансового результата, смотрят 
в будущее с оптимизмом. Впрочем, на масштабы инвестиций здесь 
могут влиять и вложения в олимпийские объекты.

Транспорт и связь, хотя не дотянули немного по объему услуг до 
предкризисного уровня, но в части инвестиций находятся по сравне
нию с другими в числе лидеров с обеспеченным будущим. Достаточно 
успешны финансовые показатели, кроме роста убытков, а также ха
рактеристики платежеспособности. В сфере железнодорожного транс
порта несколько лучше по сравнению с транспортом и связью в целом 
показатели по объему услуг, но заметно хуже — по инвестициям. 
Сальдированный финансовый результат снизился в 20�� году почти 
на четверть. Низок уровень рентабельности, хотя показатели финан
совой устойчивости и платежеспособности особенно успешны.

Превосходит же все остальные сферы по насыщенности инвести
циями финансовая деятельность, хотя благополучие, скажем, бан
ковской системы в особой мере зависит от общего экономического 
положения страны. 
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Вид деятельности «операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг» в значительной мере связан с жилищноком
мунальным хозяйством и относится к числу капиталоемких. По масш
табам инвестиций в основной капитал он шел следом за промышлен
ностью и транспортом, получая перед кризисом около �2% их общего 
объема. Но это единственный из крупных видов деятельности, где 
после начала кризиса инвестиции падали три года подряд, включая 
20�� год, и в итоге оказались на уровне, составившем только около 
двух третей от докризисного. Это явный признак неблагополучия. 
Низки и финансовые показатели. 

В целом приведенные данные показывают, с одной стороны, су
щественные различия в экономической ситуации разных отраслей, а с 
другой — незавершенность, причем в значительной степени, выхода 
многих отраслей из кризиса, если брать в расчет не только показатели 
текущей деятельности, но и особенно важную для будущего инвести
ционную, а также финансовую сферы.

Промышленность: между выздоровлением 
и продолжением болезни

Рассмотрим ситуацию в различных видах деятельности промыш
ленности по тем же параметрам, что были использованы выше, на 
основе данных, представленных в табл. ��. Виды деятельности сгруп
пированы по преимущественному назначению (скажем, потребитель
ский или инвестиционный комплексы) или по преобладающему месту 
в переделах производства (например, отрасли преимущественно про
межуточных переделов). Такое деление, естественно, очень и очень 
приблизительно. Производство транспортных средств и оборудования 
включает, к примеру, выпуск легковых автомобилей, которые, как 
упоминалось, являются потребительскими товарами, а соединенные 
вместе целлюлознобумажное производство, издательская и полигра
фическая деятельность в значительной части относятся к промежуточ
ным переделам. Но всетаки приводимая группировка дает возмож
ность выделить ряд крупных структурных частей промышленности, 
объединенных определенной общностью.

Выделение более детальных видов деятельности в рамках добы
вающих и энергетических отраслей (добычи топливноэнергетичес
ких полезных ископаемых в первом случае и производства, передачи 
и распределения электроэнергии во втором) показывает, что их ин
дикаторы близки к «материнским» отраслям, за исключением более 
значительного превышения докризисного уровня по сальдированному 
финансовому результату. 

По обрабатывающим же отраслям сразу видно, насколько близко 
по основным параметрам примыкает к добывающим производство 
кокса и нефтепродуктов (с чем мы уже встречались на примере уров
ней зарплат). При невысоких текущих темпах роста предкризисный 



Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году144
Т

а
б

л
и

ц
а

 
11

П
ок

аз
ат

ел
и 

пр
ом

ы
ш

ле
нн

ос
ти

 п
о 

ви
да

м
 э

ко
но

м
ич

ес
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

(%
 к

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

ем
у 

пе
ри

од
у 

пр
ед

ы
ду

щ
ег

о 
го

да
)

О
бъ

ем
 п

ро
ду

кц
ии

 (
%

)

Инвестиции 
в основной 
 капитала 

Сальдирован
ный финансо
вый результата 

Убыток / 
 прибыльа 

Убытока 

Рентабель
ностьа 

Индекс цен 
производителей 

Просроченная 
кредиторская 

задолженностьа 

Просроченная 
задолженность 
по кредитам 

банкова 

Коэффициент 
текущей 

ликвидностиа,б

20
11

/
20

08
20

11
ян

в.
—

ф
ев

р.
20

12

м
ар

т
20

12
ап

р.
 

20
12

20
11

/
20

08
20

11
20

11
/

20
07

20
11

20
11

20
11

20
07

20
11

20
11

20
11

20
11

20
11

С
ы
рь

ев
ы
е 

от
ра

сл
и 

и 
от

ра
сл

и 
эн

ер
го

об
ес

пе
че

ни
я

Д
об

ы
ча

 п
ол

ез
н
ы

х 
и
ск

оп
ае

м
ы

х 
�0

4,
9

�0
�,

9
�0

2,
5

�0
0,

8
�0

�,
2

�0
9,

4
��

3,
8

23
3,

9
�4

8,
7

3,
4

��
8,

6
3�

,5
35

,7
�3

�,
�

��
0,

0
63

,4
�8

�,
7

в 
т

ом
 ч

ис
ле

 д
об

ы
ча

 т
оп

ли
вн

о
 эн

ер
ге

ти
че

ск
и
х 

п
ол

ез
н
ы

х 
и
ск

оп
а

ем
ы

х
�0

4,
9

�0
�,

3
�0

2,
6

�0
�,

4
�0

�,
4

�0
8,

3
��

2,
3

44
�,

6
�4

6,
3

3,
4

��
4,

8
3�

,�
32

,�
�3

2,
2

��
�,

5
60

,�
�7

3,
2

П
ро

и
зв

од
ст

во
 и

 р
ас

п
ре

де
ле

н
и
е 

эл
ек

тр
оэ

н
ер

ги
и
, 
га

за
 и

 в
од

ы
�0

0,
�

�0
0,

�
�0

3,
2

�0
�,

3
99

,4
�3

3,
9

�0
8,

�
68

,8
33

,3
67

,9
33

0,
0

5,
3

6,
7

�0
8,

8
�3

5,
5

�6
�,

0
�8

7

в 
т

ом
 ч

ис
ле

 п
ро

и
зв

од
ст

во
, 
п
ер

ед
ач

а 
и
 р

ас
п
ре

де
ле

н
и
е 

эл
ек

тр
оэ

н
ер

ги
и

99
,9

�0
�,

4
�0

4,
4

�0
�,

7
�0

0,
0

�3
3,

�
��

�,
5

�5
�,

9
33

,9
62

,2
6�

0,
0

7,
4

9,
9

�0
6,

8
�6

3,
0

�4
0,

7
23

7,
8

П
ро

и
зв

од
ст

во
 к

ок
са

 и
 н

еф
те


п
ро

ду
кт

ов
�0

7,
4

�0
2,

9
�0

3
�0

0,
6

�0
3,

5
20

�,
�

��
5,

5
�3

2,
�

�2
�,

6
�,

6
�3

0,
0

28
,3

�9
,3

�2
�,

3
�3

5,
9

�2
0,

2
20

6,
8

О
т

ра
сл

и,
 о

ри
ен

т
ир

ов
ан

ны
е 

пр
еи

м
ущ

ес
т

ве
нн

о 
на

 п
от

ре
бл

ен
ие

 н
ас

ел
ен

ия

П
ро

и
зв

од
ст

во
 п

и
щ

ев
ы

х 
п
ро

ду
кт

ов
, 

вк
лю

ча
я 

н
ап

и
тк

и
, 
и
 т

аб
ак

а
�0

5,
8

�0
�,

0
�0

6,
8

�0
5,

2
�0

4,
5

69
,9

95
,4

�5
�,

4
84

,2
27

,2
�5

3,
6

�0
,5

8,
�

��
2,

�
84

,2
�0

3,
8

�4
8,

6

Т
ек

ст
и
ль

н
ое

 и
 ш

ве
й
н
ое

 
 п
ро

и
зв

од
ст

во
96

,4
�0

2,
6

95
,3

89
,�

95
,2

9�
,9

87
,5

73
,0

25
0

43
,4

80
,6

4,
9

7,
�

�2
�,

5
89

,7
��

6,
7

�4
7,

4

П
ро

и
зв

од
ст

во
 к

ож
и
, 
и
зд

ел
и
й
 и

з 
ко

ж
и
 и

 п
ро

и
зв

од
ст

во
 о

бу
ви

�2
8,

8
�0

8,
6

89
,7

89
,9

8�
,6

24
2,

6
�4

2,
0

64
,9

75
,9

38
,9

99
,5

6,
9

7,
5

��
3,

7
88

,0
�3

�,
4

�4
8

Ц
ел

лю
ло

зн
о

бу
м

аж
н
ое

 п
ро

и
зв

од
ст


во

; 
и
зд

ат
ел

ьс
ка

я 
и
 п

ол
и
гр

аф
и
че

ск
ая

 
де

ят
ел

ьн
ос

ть
92

,4
�0

�,
8

��
0,

3
�0

2,
3

�0
3,

6
84

,�
��

8,
6

98
,3

96
,4

24
,0

�3
�,

8
��

,6
�2

,�
��

0,
3

�7
9,

9
�2

�,
0

�8
5,

3



Виктор СТАРОДУбРОВСКИй 145

О
бъ

ем
 п

ро
ду

кц
ии

 (
%

)

Инвестиции 
в основной 
 капитала 

Сальдирован
ный финансо
вый результата 

Убыток / 
 прибыльа 

Убытока 

Рентабель
ностьа 

Индекс цен 
производителей 

Просроченная 
кредиторская 

задолженностьа 

Просроченная 
задолженность 
по кредитам 

банкова 

Коэффициент 
текущей 

ликвидностиа,б

20
11

/
20

08
20

11
ян

в.
—

ф
ев

р.
20

12

м
ар

т
20

12
ап

р.
 

20
12

20
11

/
20

08
20

11
20

11
/

20
07

20
11

20
11

20
11

20
07

20
11

20
11

20
11

20
11

20
11

О
т

ра
сл

и 
ин

ве
ст

иц
ио

нн
ог

о 
ко

м
пл

ек
са

П
ро

и
зв

од
ст

во
 п

ро
чи

х 
н
ем

ет
ал

ли
че

с
ки

х 
м

и
н
ер

ал
ьн

ы
х 

п
ро

ду
кт

ов
87

,7
�0

9,
3

��
4,

8
�0

8,
6

�0
3,

7
63

,8
93

,�
36

,2
22

0
26

,5
9�

,6
29

,0
��

,8
��

2,
�

93
,7

�3
3,

7
�4

0,
6

П
ро

и
зв

од
ст

во
 м

аш
и
н
 и

 о
бо

ру
до

ва
н
и
я

84
,2

�0
9,

5
�2

8,
3

�0
2,

8
95

,2
92

,4
��

3
��

6,
9

��
6

3�
,6

��
8,

9
9,

4
7,

0
�0

6,
4

�0
7,

4
��

7,
6

�3
9,

9

П
ро

и
зв

од
ст

во
 э

ле
кт

ро
об

ор
уд

ов
ан

и
е,

 
эл

ек
тр

он
н
ог

о 
и
 о

п
ти

че
ск

ог
о 

об
ор

у
до

ва
н
и
я

87
,5

�0
5,

�
��

6,
8

98
,�

�0
�,

�
80

,9
�0

4,
4

�4
�,

7
�2

0,
7

�4
,3

�0
0,

2
�0

,2
�0

,0
�0

8,
2

99
,�

�0
2,

7
�6

5,
0

П
ро

и
зв

од
ст

во
 т

ра
н
сп

ор
тн

ы
х 

ср
ед

ст
в 

и
 о

бо
ру

до
ва

н
и
я

�0
3,

4
�2

4,
6

�2
3,

4
�2

�,
4

�0
5,

2
73

,4
96

,2
�0

80
32

,�
64

,7
6,

6
7,

5
��

�,
6

��
5,

2
�0

9,
8

�5
6,

0

О
т

ра
сл

и 
пр

еи
м
ущ

ес
т

ве
нн

о 
пр

ом
еж

ут
оч

ны
х 

пе
ре

де
ло

в

М
ет

ал
лу

рг
и
че

ск
ое

 п
ро

и
зв

од
ст

во
 

и
 п

ро
и
зв

од
ст

во
 г

от
ов

ы
х 

м
ет

ал
ли

че
с

ки
х 

и
зд

ел
и
й

98
,7

�0
2,

9
�0

5,
9

�0
3,

2
�0

5,
0

63
,3

�0
0

66
,4

9�
,9

��
,5

79
,5

32
,4

�5
,9

��
3,

6
�5

2,
8

63
,0

�6
6,

0

Х
и
м

и
че

ск
ое

 п
ро

и
зв

од
ст

во
��

2,
2

�0
5,

2
98

,6
�0

�,
0

�0
2,

0
9�

,7
�2

3,
4

�4
0,

4
�6

5,
�

4,
3

�2
8,

2
�9

,7
24

,9
�2

�,
3

�3
2,

�
�6

2,
6

�9
0,

0

О
бр

аб
от

ка
 д

ре
ве

си
н
ы

 и
 п

ро
и
зв

од
ст


во

 и
зд

ел
и
й
 и

з 
де

ре
ва

9�
,9

�0
4,

0
�0

0,
6

�0
0,

8
�0

�,
9

55
,7

�4
8,

4
�0

8,
3

�2
9,

6
9,

6
5,

9
��

2,
3

79
,7

80
,9

�3
�,

9

П
ро

и
зв

од
ст

во
 р

ез
и
н
ов

ы
х 

и
 п

ла
ст


м

ас
со

вы
х 

и
зд

ел
и
й

�2
0,

�
��

3,
�

�0
3,

9
�0

0,
5

�0
�,

8
66

,3
98

,2
8�

,3
��

2,
7

2�
,2

�3
6,

6
8,

�
7,

2
�0

9,
5

�0
6,

3
82

,0
�5

9,
8

П
ро

чи
е 

п
ро

и
зв

од
ст

ва
97

,5
�0

4,
5

�0
2,

�
�0

�,
6

90
,0

6�
,3

98
,9

��
�,

0

О
бр

аб
ат

ы
ва

ю
щ

и
е 

п
ро

и
зв

од
ст

ва
�0

�,
0

�0
6,

5
�0

5,
6

�0
2,

4
�0

3,
6

85
,9

�0
6,

3
�0

8,
0

�2
0,

4
�2

,5
�0

0,
�

�8
,4

�3
,2

��
4,

4
��

8,
8

��
2,

�
�6

6,
6

а  
Б
ез

 с
уб

ъе
кт

ов
 м

ал
ог

о 
п
ре

дп
ри

н
и
м

ат
ел

ьс
тв

а;
 б
 о

тн
ош

ен
и
е 

ф
ак

ти
че

ск
ой

 с
то

и
м

ос
ти

 н
ах

од
ящ

и
хс

я 
в 

н
ал

и
чи

и
 у

 о
рг

ан
и
за

ц
и
й
 о

бо
ро

тн
ы

х 
ак

ти
во

в 
к 

н
аи


бо

ле
е 

ср
оч

н
ы

м
 о

бя
за

те
ль

ст
ва

м
 о

рг
ан

и
за

ц
и
й
 в

 в
и
де

 к
ра

тк
ос

ро
чн

ы
х 

кр
ед

и
то

в 
и
 з

ай
м

ов
, 
кр

ед
и
то

рс
ко

й
 з

ад
ол

ж
ен

н
ос

ти
 (

ре
ко

м
ен

ду
ем

ое
 з

н
ач

ен
и
е 

20
0%

).
И

ст
оч

ни
к:

 Р
ос

ст
ат

.

О
к

о
н

ч
а

н
и

е
 

т
а

б
л

и
ц

ы
 

11



Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году14�

уровень производства значительно превзойден, а по инвестициям — 
даже вдвое, что, судя по всему, отражает процесс модернизации нефте
перерабатывающих заводов; благополучна ситуация с финансовым 
результатом, очень мала доля убытков, достаточно прочна финан
совая устойчивость, хотя и допускается увеличение просроченной 
задолженности. Лишь рентабельность, заметно превышая среднюю, 
существенно отстает от предкризисных значений.

Но из других отраслей обрабатывающей промышленности только 
в производстве кожи, изделий из нее и обуви в последние годы были 
сделаны значительные вложения в основной капитал, которые вы
росли в 20�� году в �,4 раза, превысив в 2,4 раза уровень 2008 года. 
Инвестиции же во всех остальных отраслях были ниже, чем до кри
зиса, а в нескольких сокращались и в 20�� году. Эта болезнь обра
батывающей промышленности носит, таким образом, масштабный 
характер, и преодоление ее займет, скорее всего, не один год.

В потребительском комплексе пищевая промышленность достигла 
докризисного уровня и в 20�� году существенно сбавила темпы (до 
�0�% против �05,4% в 20�0 году), хотя в первые месяцы 20�2 года она 
несколько оживилась и росла быстрее, чем обрабатывающие произ
водства в целом, но инвестиции здесь еще на 30% отстают от пока
зателя 2008 года. Текстильное и швейное производство уже в течение 
ряда предкризисных лет находилось в состоянии вялотекущего спада, 
который резко усилился в 2009 году. В 20�0 году последовал восстано
вительный скачок на �2,�%, а в 20�� году динамика стала нисходящей: 
с �07,7% в I квартале до 97,�% в последнем. Показатели первых четы
рех месяцев 20�2 года вполне вписываются в эту тенденцию. Объем 
производства 2008 года еще не достигнут. Отставание от докризисного 
уровня по инвестициям меньше, чем во многих других отраслях, а по 
сальдированному финансовому результату это отставание от показа
теля 2007 года превышает одну четверть, несмотря на то что рост цен 
производителей на 2�,5% был самым высоким среди обрабатывающих 
видов деятельности (к нему примыкали только производство кокса 
и нефтепродуктов и химическое производство, где цены увеличились на 
2�,3%), финансовый результат вырос за один только 20�� год в 2,5 раза, 
а рентабельность была выше, чем в 2007 году. Платежеспособность 
пока не вызывает серьезной тревоги, хотя коэффициент текущей лик
видности во всех трех основных отраслях, нацеленных на потреби
тельский спрос, включая производство кожи, изделий из нее и обуви, 
находится на почти одинаково низком уровне.

В инвестиционном комплексе докризисный уровень немного пре
вышен только в производстве транспортных средств и оборудования, 
в остальных отраслях отставание от него составляет �2—�5% при, как 
правило, более высоком росте в 20�� году по сравнению с обрабаты
вающими отраслями в целом и ускорении его в первые два месяца 
20�2 года, хотя, как отмечалось, в марте и особенно в апреле ситуация 
стала намного хуже. По инвестициям в основной капитал дальше 
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всего от достигнутого перед кризисом максимального уровня произ
водство стройматериалов — более чем на одну треть, и в 20�� году 
происходило дальнейшее снижение. Следом идет производство транс
портных средств и оборудования, где капитальные вложения ниже 
предкризисных на четверть и в 20�� году также сократились, хотя 
продукция росла успешнее других. Рентабельность во всех отраслях, 
кроме производства транспортных средств и оборудования, ниже, 
чем в 2007 году. Прежде всего это относится к стройматериалам, хотя 
по абсолютной величине рентабельность здесь несколько выше, чем 
в других отраслях инвестиционного комплекса. В 2007 году ее по
вышенный уровень в немалой мере определялся экономическим пе
регревом, связанным в том числе с исключительно высоким ростом 
цен — на 3�,�%. Коэффициент текущей ликвидности низок, особенно 
в производстве стройматериалов и машин и оборудования. При этом 
в первой отрасли за 20�� год на одну треть увеличилась просроченная 
задолженность банкам. Так что потенциал инвестиционного комп
лекса промышленности еще заметно отстает от предкризисного, что 
опятьтаки не способствует устойчивому переходу к инвестиционному 
типу роста всей экономики.

Из отраслей с преобладанием промежуточных переделов не выгля
дит благополучной металлургия. После увеличения производства на 
�2,�% в 20�0 году, в 20�� году его рост составил только 2,9% и не
много оживился в начале 20�2 года, достигнув в I квартале 4,8%, а в 
апреле 5%. Но уровень производства еще не дотягивает до пред
кризисного, а по инвестициям и сальдированному финансовому ре
зультату отставание от прошлого максимума превышает одну треть. 
Рентабельность в 20�� году была более чем вдвое ниже традиционно 
высокого докризисного показателя. В 20�� году в �,5 раза увеличилась 
просроченная кредиторская задолженность, а аналогичная задолжен
ность по кредитам сократилась на треть. Несколько благополучнее 
выглядит ситуация в химической отрасли, где превышен уровень 
производства 2008 года, хотя при этом в первые месяцы 20�2 года 
оно начало немного падать, составив в I квартале 99,2% к тому же 
периоду 20�0 года, а рост в апреле не превысил 2%. Инвестиции уве
личились в 20�� году почти на четверть, но пока заметно отстают от 
докризисных показателей; успешны финансовые результаты, но при 
этом рост цен был существенно выше среднего по обрабатывающим 
производствам. Рентабельность достигла почти 25% и заметно превы
сила уровень 2007 года. Характерно, что в отрасли один из наиболее 
высоких и близких к норме коэффициентов текущей ликвидности, 
но при этом особенно значительно росла в 20�� году просроченная 
задолженность: почти на треть по всей кредиторской задолженности 
и почти на две трети по кредитам. В этом отношении ситуация в об
работке древесины и производстве изделий из дерева прямо противо
положная: очень низкий коэффициент текущей ликвидности, а про
сроченная задолженность снижается. По основным же параметрам 
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положение в отрасли тяжелое. Спад в 2009 году был глубоким — более 
чем на 20%, — а затем производство двигалось от роста в ���,4% 
в 20�0 году до �06,9% в I квартале и 99% в IV квартале 20�� года. 
В начале 20�2 года производство практически стагнировало: прирост 
за I квартал составил 0,7%, а в апреле — �,9%. Предкризисный уро
вень не достигнут. Но прежде всего это относится опятьтаки к ин
вестициям: при росте их в 20�� году почти в �,5 раза удалось достичь 
лишь немногим более половины их объема 2008 года. Производство 
резиновых и пластмассовых изделий обычно выделялось особенно 
высокими темпами роста, приросты приближались к одной четвер
ти в год. И после кризисного спада в 20�0 году отрасль выросла на 
2�,5%. Но при этом в 20�� году динамика составляла в I квартале 
�20,6%, в последнем — �07,2%, в I квартале 20�2 года — �02,8%, в ап
реле — �,8%. Уровень производства продукции был на 20,�% выше, 
чем в 2008 году. Возможно, затухающие темпы связаны с тем, что 
восстановительный рост так и не был поддержан инвестиционным: 
инвестиции в 20�� году немного снижались и на треть не достигли 
докризисного объема. Продолжают находиться в кризисе и прочие 
производства, не поднявшиеся до уровня показателей 2008 года по 
объему продукции на 2,5%, а по инвестициям — почти на 40%. 

В целом рассмотренная картина показывает наиболее болезнен
ные точки обрабатывающей промышленности и дает представление 
о некоторых причинах наблюдавшегося в 20�� году затухания темпов 
экономического роста. С одной стороны, низкая конкурентоспо
собность на внешних и внутренних рынках и слабый рост спроса, 
особенно инвестиционного. Но, с другой стороны, существуют, судя 
по всему, и внутренние ограничения, которые могут затруднять реак
цию в случае роста спроса. Многие отрасли не достигли еще докри
зисного уровня производства и, по всей вероятности, имеют потен
циал экстенсивного роста; главное же, однако, определяется тем, 
что инвестиционный процесс в большинстве отраслей продолжает 
находиться в состоянии кризиса и отставание инвестиционной актив
ности тормозит преодоление кризисных явлений в обрабатывающей 
промышленности в целом.

Еще раз об инвестициях

Как мы видели, ситуация с инвестициями в основной капитал ре-
ального сектора экономики остается тяжелой. Отметим некоторые до
полнительные аспекты этой проблемы.

В период экономического роста до кризиса, начавшегося 
в 2008 году, опережающими темпами увеличивались инвестиции со 
стороны малого и среднего бизнеса (МСБ). В итоге доля этого биз
неса в объеме инвестиций в основной капитал увеличилась с �0% 
в 2000 году до 24% в 2008 году. Но в период кризиса инвестиционные 
возможности малого и среднего предпринимательства сократились, 
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и в 2009 году их инвестиции в основной капитал снизились на �3,4%. 
Однако уже в 20�0 году начался рост, и в 20�� году они достигли 
уровня 2008 года. Но крупные предприятия наращивали в 20�� году 
инвестиции в основной капитал более быстрыми темпами и в реша
ющей мере определяли общую динамику инвестиций.

Особенность российского механизма финансирования инвестиций 
состоит в значительной зависимости инвестиционных возможностей 
от собственных средств предприятий. Вместе с тем эта зависимость 
в годы перед кризисом и в его начале сокращалась, и доля собствен
ных средств в общих объемах финансирования снизилась с 52,4% 
в �999 году до 37,�% в 2009 году. Но с 20�0 года опять начался неко
торый рост, и в 20�� году она поднялась до 42,7%. Поэтому в пред
ставленном выше анализе ситуации в разных видах деятельности 
важна динамика сальдированного результата, который может стать 
существенным источником финансовой подпитки инвестиционного 
процесса.

В структуре инвестиций по видам основных фондов снизилась доля 
жилищ — с 5,7% в 20�0 году до 4,7% в 20�� году и увеличились доли 
зданий и сооружений — с 53,6 до 54,3% и оборудования — с 33,4 до 
34,3%. Инвестиции в оборудование, которое в максимальной степени 
подверглось устареванию и износу, играют, естественно, ведущую 
роль в реструктуризации производства. По имеющимся данным, от 
32 до 46% организаций осуществляли инвестиции, направленные на 
повышение эффективности производства (автоматизация или механи
зация существующего производственного процесса, внедрение новых 
производственных технологий, снижение себестоимости продукции, 
экономия энергоресурсов), 32% ориентировались на цели, связан
ные с увеличением производственных мощностей при неизменной 
номенклатуре продукции, а 29% — с расширением номенклатуры 
выпускаемой продукции.

Табл. �2 дает представление о динамике и структуре иностранных 
инвестиций в российскую экономику в 2007—20�� году.

Как видим, общий объем иностранных инвестиций увеличился за 
20�� год на две трети и превысил докризисный максимум. Прямые же 
инвестиции выросли на треть, но остались на треть меньше объема 
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Объем и структура иностранных инвестиций в российскую экономику

Млн долл. % к предыдущему году

всего прямые портфельные прочие всего прямые портфельные прочие

2007 �20 94� 27 797 4�94 88 950 2�9,5 203,2 �3�,8 232,6

2008 �03 769 27 027 �4�5 75 327 85,8 97,2 33,7 84,7

2009 8� 927 �5 906 882 65 �39 79,0 58,9 62,3 86,5

20�0 ��4 746 �3 8�0 �076 99 860 �40,� 86,8 �2�,9 �53,3

20�� �90 643 �8 4�5 805 �7� 423 �66,� �33,3 74,9 �7�,7

Источник: Росстат.
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2007 года. Иными словами, наиболее значимый для развития вид 
инвестиций продолжает отставать4.

Интересно, что если общий объем инвестиций, направленных из 
России за рубеж составлял �5� 673 млн долл., или около 80% от поступив
ших в нашу страну, то прямые инвестиции, достигшие �9 040 млн долл., 
превысили те, что удалось привлечь России. Экспансия вложений за 
рубеж рациональна и целесообразна, приобретение бизнесом междуна
родного характера — важное условие его развития и успеха. И все же 
такое соотношение показывает, что вкладывать капитал внутри страны 
становится менее выгодным и надежным по сравнению с зарубежными 
условиями. Это вновь возвращает нас к проблеме неблагоприятного 
инвестиционного климата как основного фактора, от преодоления ко
торого зависят перспективы развития России.

5. Взгляд изнутри

Важную информацию об оценке текущей и ожидаемой экономической 
ситуации в промышленности ИЭП им. Е. Т. Гайдара получает посред
ством ежемесячно проводимых конъюнктурных опросов руководителей 
промышленных предприятий по европейской гармонизированной мето
дике на всей территории РФ под руководством С. Цухло. Обобщением 
основных ее компонентов стал индекс промышленного оптимизма ИЭП 
(ИПО ИЭП), динамика которого с января 2005 по февраль 20�2 года 
представлена на рис. 7.

Прежде всего обращает на 
себя внимание тот факт, что по
сле достижения посткризисного 
максимума в октябре 20�0 года 
индекс при небольших коле
баниях снижается. Это соот
ветствует затухающему тренду 
промышленного производства, 
о котором говорилось в первой 
части статьи. Минимальный уро
вень за полтора года приходит
ся на январь 20�2 года, февраль 

4 Имеется значительное различие в оценке прямых иностранных инвестиций в российскую эко
номику между показателями Росстата и показателями платежного баланса, разрабатываемого Банком 
России. По данным этого баланса, прямые инвестиции достигли в 20�� году 47,3 млрд долл., то есть 
в 2,6 раза превысили показатель Росстата. Прирост же их по сравнению с 37,8 млрд в 20�0 году 
составил 25,�%, то есть несколько меньшую величину по сравнению с данными Росстата. ЦБ уточ
нил показатель 20�� года (по сравнению с тем, что был приведен в опубликованной в предыдущем 
номере журнала первой части данной статьи): результат 20�� года оказался ниже максимального 
докризисного уровня 2008 года на 27,2%. В I квартале 20�2 года приток прямых иностранных ин
вестиций, по данным ЦБ, составил ��,7 млрд долл. против �5,3 млрд в 20�� году, сократившись 
почти на четверть — на 23,5%. В международных сопоставлениях используются обычно данные 
платежных балансов. Для оценки же ситуации в России Росстат дает более богатый состав данных 
об иностранных инвестициях, позволяющий анализировать разные стороны процесса.

Рис. 7. Индекс промышленного оптимизма ИЭП, 
2005—2012 годы
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выглядит несколько лучше, в марте произошло некоторое дополни
тельное повышение, но в апреле оно не удержалось. Динамика индекса 
после октября 20�0 года напоминает также его предкризисный тренд 
с марта 2007 по середину 2008 года, что, естественно, не гарантиру
ет тяжелых последствий, но не может не настораживать. Тенденция 
к снижению после максимумов во второй половине — конце 20�0 года 
характерна для оценок и платежеспособного спроса, и объемов произ
водства, выявляемых в ходе опросов. При этом с оценками динамики 
обоих показателей возникала определенная интрига. Оценки спро
са оставались в отрицательной зоне (зоне снижения), но интенсив
ность снижения в течение трех месяцев с февраля по апрель немного 
замедлялась, приближаясь к границе, когда снижение спроса может 
смениться его ростом, если такая тенденция продолжится. Баланс же 
оценок динамики фактического объема производства (в виде разницы 
между долей предприятий, обеспечивших рост, и долей снижающих 
объем продукции) находился в 20�� году в положительной зоне (доля 
растущих была выше), но тоже имел тенденцию к снижению до фев
раля 20�2 года, когда его прирост стал наиболее значительным за весь 
период начиная с июля 2009 года. Однако в марте, как и по статистике 
Росстата, приросты заметно снизились, но в апреле снова поднялись до 
уровня чуть выше февраля. Ожидания руководителей предприятий, их 
прогнозы выпуска, на протяжении почти всего года заметно превышали 
реальную динамику. Но как раз в апреле 20�2 года эти прогнозы ока
зались ниже фактического показателя. Это тоже одно из свидетельств 
неопределенности ситуации, когда даже руководителям предприятий 
трудно оценивать происходящие процессы. Ожидаемая ими динамика 
спроса достаточно устойчиво опережает фактические оценки.

Существенно изменились в начале 20�2 года и оценки изменения 
занятости. В течение 20�� года преобладала выраженная тенденция 
к уменьшению баланса между количеством предприятий, у которых 
численность работников возрастала, и тех, где она сокращалась, при
чем в середине года этот баланс стал отрицательным, то есть доля 
предприятий с уменьшающейся занятостью начала преобладать. Но 
в феврале 20�2 года произошел резкий рост доли фирм, увеличивших 
численность работников, и баланс снова вышел в зону положитель
ных значений, свидетельствуя о преобладании найма над увольнения
ми. В марте и апреле доля таких предприятий еще немного возросла. 
Однако судить о том, являются ли эти позитивные явления поворотом 
тренда, пока рано, поскольку в последнее время промышленность 
перестала испытывать дефицит кадров. Второй квартал подряд три 
четверти руководителей предприятий отмечают, что у них достаточно 
персонала с учетом ожидаемого изменения спроса, а среди остальных 
оценки «более чем достаточно» и «менее чем достаточно» уравно
вешивают друг друга (баланс нулевой). Значит, не исключено, что 
наем дополнительных работников предприятиями, где наблюдается 
нехватка кадров, может быть уравновешен увольнениями там, где 
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их избыток. До этого в течение шести кварталов баланс был смещен 
в пользу ответов «менее чем достаточно», то есть свидетельствовал 
о преобладании нехватки персонала. Кроме того, годом ранее в фев
рале и марте тоже наблюдалось резкое улучшение ситуации с наймом 
работников, однако эта тенденция не закрепилась и через несколько 
месяцев сменилась преобладанием увольнений. В целом оценки ру
ководителей предприятий не исключают варианта перехода к более 
устойчивому росту, о возможности которого упоминалось в первой 
части статьи, но и не вселяют на этот счет заметных надежд. 

В 20�� году в ходе опросов была протестирована реакция предприятий 
на возможное новое ухудшение экономической ситуации (наподобие 
новой существенной волны кризиса). При значительных колебаниях по 
отраслям выявились следующие предпочтения. На первом месте идет 
снижение зарплат и переход на неполную рабочую неделю. Это пред
полагают руководители более двух третей — 69% — предприятий. На 
прямое увольнение работников готово пойти почти вдвое меньшее число 
руководителей: 37%. 3�% ориентированы на использование характерных 
для прошлых сложных ситуаций неоплачиваемых отпусков. Второе место 
среди антикризисных мер (54% опрошенных) занимает существенное 
(на �5% и более) снижение выпуска продукции. И лишь следующие 
два места принадлежат не пассивным, а активным мерам: снижению 
издержек производства (46%) и активизации маркетинга, поиску новых 
рынков (39%). Но в целом на активный подход или на сочетание актив
ных мер с пассивными нацелена немалая часть предприятий.

6. Внешняя торговля: ненадежная точка опоры

Современная российская экономика находится в критической зави
симости от состояния внешней торговли страны, особенно изза того, 
что эта торговля является естественным проводником влияния ми
ровых цен на топливо и сырье. Внешний спрос относится к важным 
факторам, стимулирующим или тормозящим экономический рост, 
а уровень и динамика мировых цен на топливо и сырье, составляю
щих основу российского экспорта, определяют ситуацию с государст
венным бюджетом, фондовым рынком, влияют на инфляцию и так 
или иначе — практически на все аспекты экономического развития. 
Основные итоги внешней торговли перед кризисом, в период его пика 
и в процессе выхода из него, представлены в табл. �3.

Характерно, что как благополучие, так и кризисные провалы в об
ласти экспорта определяются динамикой экспортных цен. В стои
мостном выражении итоги 20�� года выглядят более чем благополучно. 
Второй год прирост экспорта превышает 30% к предыдущему году, 
а максимальный предкризисный уровень 2008 года превзойден почти 
на ��%. На столько же выше показателя 2008 года положительное 
сальдо торгового баланса, также достигшее исторического максимума. 
Но физический объем экспорта снизился в 20�� году на 2,8%, а по 
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сравнению с предкризисным максимумом 2007 года находится в со
стоянии стагнации. Его сокращение началось уже в 2008 году — на 
3,2%, а на пике кризиса в 2009 году продолжилось, но даже в несколько 
меньшей мере — на 3%. В период выхода из кризиса в 20�0 году про
изошел некоторый рост, который потом вновь сменился снижением. 
В итоге в 20�� году физический объем экспорта был практически на 
уровне 2007 года, в лучшем случае на �% выше. Обвал же почти на 
треть стоимостного объема экспорта в кризисном 2009 году произо
шел почти целиком за счет падения цен. Естественно, это ограничило 
и возможности импорта, который снизился в том же году в пропорции, 
близкой к экспорту, но уже за счет сокращения физического объема. 
В дальнейшем годовые темпы роста стоимостных объемов экспорта 
и импорта были близки, но импорт увеличивался главным образом 
за счет физического объема и в 20�� году тоже достиг максимальной 
величины за время существования России. Причем если со второй 
половины 20�0 года импорт начал расти опережающими темпами по 
сравнению с экспортом и в первой половине 20�� года этот разрыв 
еще более усилился, то со второй половины 20�� года соотношение 
их темпов довольно резко сменилось на противоположное. В условиях 
благоприятной ценовой конъюнктуры более быстрый рост экспорта 
сохранялся и в I квартале 20�2 года: ��8,2% против ��2,7 по импорту. 

На топливноэнергетические товары приходилось в 20�� году 7�,2% 
объема экспорта против 7�,6% в 20�0 году. В I квартале 20�2 года по 
сравнению с I кварталом годом ранее их доля увеличилась на 0,6%. 
Пока зависимость от «сырьевой иглы» не только не сокращается, но 
даже несколько возрастает. С 2005 года удельный вес этой группы 
товаров в экспорте возрос более чем на 5 п.п. Сырая нефть составила 
в 20�� году 34,7% общего экспорта. С 2004 года происходит устойчи
вое увеличение доли нефтепродуктов в совокупном чистом экспор
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Основные показатели внешней торговли

2007 2008 2009 2010 2011

Экспорт (млрд долл.) 354,4 47�,6 303,4 400,4 522,0

в % к предыдущему году ��6,8 �33,� 64,3 �32,0 �30,4

в том числе:

индекс физического объема �05,0 96,8 97,0 ��0,0 97,8

индекс средних цен ��0,9 �37,4 76,4 ��9,8 �32,9

Импорт (млрд долл.) 223,5 29�,9 �9�,8 248,7 323,2

в % к предыдущему году �36,0 �30,6 65,7 �29,7 �29,9

в том числе:

индекс физического объема �27,� ��3,5 63,3 �35,4 �22,2

индекс средних цен �07,6 ��7,8 99,� �0�,6 �09,�

Сальдо (млрд долл.) �30,9 �79,7 ���,6 �5�,7 �98,8

в % к предыдущему году 94,0 �35,7 62,� �35,9 �3�,0

Источники: Росстат, Минэкономразвития. 
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те нефти и нефтепродуктов: с 24,3 до 34,4% в 20�� году (в �990 году 
их доля равнялась �8,2%). Но в 20�� году по физическому объему 
произошло некоторое сокращение поставок за рубеж и нефти, и не
фтепродуктов. Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов составил 
в этом году 73% от производства нефти. Физический объем экспорта 
газа после падения в 2009 году на �3,8% в последующие годы растет 
и приближается к предкризисному уровню.

На металлы и изделия из них — вторую по масштабам статью 
российского экспорта — пришлось 9,�% его объема (против �0,6% 
в 20�0 году). При этом рост стоимостного объема произошел за счет 
цен, а физический объем сократился. Доля продукции химической про
мышленности в общем экспорте не изменилась, составив 6,�%, а доля 
машин и оборудования снизилась до 4,4% против 5,2% в 20�0 году. В их 
объеме поставки военной техники выросли по стоимости на 23%.

После введения эмбарго на экспорт зерна (с �5 августа 20�0 по 
� июля 20�� года) экспорт продовольственных товаров и сырья для 
их производства сократился в 20�0 году на �0,2%. Существовали опа
сения потери завоеванных ранее рынков, но они не подтвердились, 
и экспорт зерна вырос в 20�� году на 28,�%, а всех продовольствен
ных товаров и сырья для их производства — на 40,4% против по
казателя 20�0 года. Удельный же вес этой группы товаров невелик 
и увеличился на 0,2 п.п., достигнув 2,4%.

Ведущая роль в импорте принадлежит машинам, оборудованию 
и транспортным средствам, стоимостный объем которых увеличился 
по сравнению с 20�0 годом на 43,3%, а доля в объеме импорта вы
росла с 45,4 до 49,6%. Это — позитивный процесс, способный хоть 
в какойто мере влиять на техническое перевооружение производ
ства. Далее близкие доли: �5,5 и �3,8% приходятся соответственно 
на продукты химической промышленности и на продовольственные 
товары и, наконец, 7% — на металлы и изделия из них и 5,5% — на 
текстильные изделия и обувь. При этом, кроме машиностроительной 
продукции, доли всех остальных перечисленных групп товаров в об
щем импорте в 20�� году несколько снижались. 

В географическом разрезе немного снизился удельный вес внешне
торгового оборота с Европейским союзом (с 49 до 48% его общего 
объема) за счет некоторого увеличения (с 23,2 до 23,9%) доли стран 
АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 
и стран СНГ (с �4,6 до �4,9%). Удельный вес Китая достиг �0,2% 
против 9,5 в 20�0 году, а США — 3,8% против 3,7. В Европе веду
щую роль играет Германия, на которую пришлось 8,7% российского 
внешнеторгового оборота по сравнению с 8,4 в 20�0 году.

Заметный прогресс наметился в 20�� году в участии России 
в международных интеграционных процессах. Речь идет о развитии 
Таможенного союза между Россией, Казахстаном и Белоруссией, ко
торый был образован � января 20�0 года, и о вступлении России во 
Всемирную торговую организацию (ВТО). 
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В рамках Таможенного союза с � июля 20�� года были упразднены 
все таможенные границы между тремя странами. С � января 20�2 года 
эти страны образуют единое экономическое пространство. Принятый 
� июля 20�0 года Таможенный кодекс Таможенного союза предусмат
ривает упрощение целого ряда процедур при пересечении товарами 
границы в рамках этого союза, в том числе сокращение общего сро
ка выпуска товаров с трех дней до одного, а количества документов 
для экспорта несырьевых товаров — с 25 до 7. Некоторое облегчение 
предоставляет и Федеральный закон № 3��ФЗ «О таможенном регу
лировании в Российской Федерации», принятый 27 ноября 20�0 года. 
В частности, сокращен список документов для выпуска несырьевых то
варов с �4 до 7, а срок выпуска — с 20 до 4 часов; упрощен ввоз и вывоз 
научных и коммерческих образцов. Принятые меры были оценены в до
кладе Международной финансовой корпорации и Всемирного Банка 
«Ведение бизнеса 20�2: Ведение бизнеса в более прозрачном мире», где 
Россия была отнесена к тридцати странам, которые достигли наиболее 
существенных результатов в улучшении нормативноправовой среды 
для ведения бизнеса. Однако это позволило нашей стране по показа
телю ведения международной торговли подняться в 20�� году только 
на �60 место из �83 стран — со �66 места в 20�0 году. Неудивительно, 
если, к примеру, оформление груза на российской границе по закону 
занимает минимум три недели (включая время, необходимое для пред
варительного сбора документов), а в большинстве стран — максимум 
три дня. А на прохождение таможенного контроля при перемещении 
груза через границу наше законодательство отводит двое суток, тогда 
как во многих странах на это уходят часы или минуты.

В 20�� году был практически решен затянувшийся на многие годы про-
цесс присоединения России к ВТО. Министерская конференция Всемирной 
торговой организации �6 декабря 20�� года одобрила пакет документов 
о присоединении Российской Федерации к ВТО. Российская Федерация 
обязана ратифицировать указанный пакет в период до �5 июня 20�2 года. 
Через тридцать дней после уведомления ВТО о его ратификации наша 
страна станет полноправным членом этой организации.

После этого Россия принимает на себя правила международной 
торговли, которых придерживаются все страны — члены ВТО, с уче
том определенного переходного периода, предусматривающего неко
торые послабления. Те или иные изменения условий деятельности 
коснутся всех основных сфер производства товаров и услуг. Верхний 
предел ставок таможенных тарифов по всем видам продукции, уста
новленный законодательством, составит в среднем 7,8%, тогда как 
в 20�� году их средняя величина равнялась �0%. Некоторая дифферен
циация предусматривается по отдельным отраслям и видам продукции. 
Так, средний тариф на сельскохозяйственную продукцию снизится до 
�0,8% против действующих �3,2%. Перестанут действовать количест
венные ограничения (квоты, запреты, разрешения на импорт, требо
вания к получению разрешения до начала поставок, лицензионные 
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требования и т. п.), не соответствующие действующим положениям 
ВТО в части импортных товаров. Тарифные квоты будут применяться 
к говядине, свинине, мясу птицы и к некоторым изделиям из молоч
ной сыворотки. При этом пошлины на поставки в рамках этих квот 
станут, как правило, в разы ниже, чем на неквотируемые товары. Будут 
отменены все программы по субсидированию экспорта промышленных 
производителей. Поддержка сельскохозяйственных производителей, 
искажающая реальную эффективность внешней торговли, не должна 
в 20�2 году превысить 9 млрд долл., а к 20�8 году должна постепенно 
снизиться до 4,4 млрд. Расширяется в перспективе участие иностран
ных компаний в бизнесе на территории России. Так, иностранные 
страховые компании смогут создавать свои представительства в нашей 
стране через девять лет после присоединения России к ВТО, а в не
которых других сферах — значительно раньше.

В целом присоединение к ВТО усилит конкуренцию импорта, а тем 
самым и экономическое давление в сторону повышения конкуренто
способности внутреннего производства. Возникнут новые возможно
сти и для защиты отечественных товаров на международных рынках. 
При всех обстоятельствах страна вступает в новый этап включения 
экономики в мировое хозяйство.

7. Бюджет повышенных рисков

Как отмечалось в первой части статьи5, бюджетная ситуация России 
в 20�� году и в ближайшие три года связана с повышенными рисками. 
Общее представление о бюджетной системе в последние годы дает 
табл. �4.

Казалось бы, по сравнению с 20�0 годом ситуация, за исключением 
консолидированных бюджетов субъектов РФ, выглядит благоприятно: 
доходы по отношению к ВВП выше, расходы ниже. Но сравнение 
с предкризисным уровнем 2008 года, который уже характеризовался 
неоправданным ростом государственных расходов, показывает, что 
реально произошло ее ухудшение: доходы федерального бюджета сни
зились на �,6% ВВП, а бюджета расширенного правительства — на 
0,8% ВВП, расходы возросли соответственно на �,8 и на 2,5%. 

Настораживает снижение в 20�� году поступлений в консолиди
рованные бюджеты субъектов РФ на 0,4 п.п. ВВП по сравнению 
с 20�0 годом, в том числе за счет налоговых доходов и межбюджетных 
трансфертов. В результате доля доходов федерального бюджета в со
ставе доходов расширенного правительства выросла соответственно 
с 5�,8 до 54,5%.

Несмотря на увеличение страховых взносов, не удалось достичь 
сбалансированности бюджета Пенсионного фонда, и разница между 

5 Стародубровский В.Г. Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 20�� году. 
С. �75—�76. 
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поступлениями по страховым взносам и выплатами трудовой, а так
же объемом накопительной части пенсии, без расходов по другим 
статьям ПФР, составила 2,7% ВВП. Для компенсации дисбаланса из 
федерального бюджета в 20�� году было направлено подкрепление 
в сумме, эквивалентной �,7% ВВП. 

Объем государственного долга вырос до 8,9% ВВП, в основном за 
счет внутреннего долга, который увеличился за год на �% ВВП — с 5,5 
до 6,5% ВВП на начало 20�2 года. Внешний государственный долг 
остался на уровне 2,4% ВВП.

Налоговая нагрузка на экономику по бюджету расширенного пра
вительства увеличилась в 20�� году по сравнению с предыдущим годом 
на 3,9% ВВП — с 3�,9 по 35,8%. При значительном повышении ми
ровых цен на нефть неудивительно, что основной вклад в это увели
чение внесли нефтегазовые доходы, которые выросли на 2,4% ВВП: 
с 8,6 до ��%, при этом прирост налога на добычу полезных ископае
мых составил 0,7 п.п., а таможенных сборов, основную часть которых 
составляют вывозные пошлины на энергоносители, — �,5 п.п. ВВП. 
Из преимущественно ненефтегазовых доходов наибольший прирост 
получен за счет страховых взносов, которые по сравнению с бывшим 
единым социальным налогом увеличились на �,4% ВВП. На 0,4% ВВП 
возросли поступления от НДС, хотя общий объем доходов от НДС 
в 6% ВВП еще не достиг предкризисного уровня в 6,9%. Как уже от
мечалось, под влиянием увеличения страховых взносов, способствую
щего переводу части зарплаты к тень, второй год происходит снижение 
налога на доходы физических лиц, составившее с 20�� году 0,3%. 

Как видно из табл. �4, по сравнению с 20�0 годом расходы рас
ширенного правительства снизились на 2,2% ВВП. Наибольшее 
снижение произошло по разделу «Социальная политика» — на �,7%. 
В целом выделенные объемы финансирования по этому разделу соста
вили �2% ВВП, в том числе на пенсии — 8% ВВП, но по ряду статей, 
в том числе по социальному обеспечению, произошло сокращение. 
На 0,�—0,2 п.п. ВВП были сокращены относительные расходы по 
разделам «Общегосударственные вопросы», «Национальная безопас
ность и правоохранительная деятельность», «Жилищнокоммунальное 
хозяйство», «Образование» и «Культура, кинематография и средства 
массовой информации», а по разделам «Обслуживание государствен
ного долга», «Национальная оборона» и «Национальная экономика» 
расходы в долях ВВП не изменились.

Но даже там, где произошло сокращение, нередко очевидны избы
точные расходы. Так, по разделу «Национальная безопасность и пра
воохранительная деятельность» уже второй год ассигнования снижа
ются по 0,2 п.п. ВВП. Однако, к примеру, численность сотрудников 
правоохранительных органов достигает 9,8 на �000 чел. населения, 
тогда как в Турции, которая занимает второе место, — менее 5 на 
�000 чел. населения. По разделу «Национальная оборона» расходы 
расширенного правительства составили, как и в 20�0 году, 2,8% ВВП. 
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Однако по уровню расходов на оборону Россия уступает только двум 
странам — США и Израилю, которые на протяжении последних двух 
десятилетий участвуют в военных конфликтах, а по относительной 
численности военнослужащих тоже занимает одно из самых высоких 
в мире — �0,5 на �000 чел. населения, уступая только Турции (�4 на 
�000 чел.) и Греции (более �2 на �000 чел.).

Зашкаливает в России и общая относительная численность занятых 
в госсекторе (по данным за 20�0 год, �08 на �000 чел. населения), 
тогда как в среднем по 22 странам ОЭСР — 75, в Бразилии — 45, 
в Южной Корее — 29 на �000 чел. населения. Это отражает избыточ
ное присутствие государства в экономике и в социальной сфере.

Расходы расширенного правительства на 0,�% по отношению к ВВП 
увеличились только по разделу «Здравоохранение, физическая куль
тура и спорт», что было вызвано ростом финансирования объектов, 
предназначенных для проведения Универсиады—20�3 и Олимпиады 
в Сочи в 20�4 году. Вообще, стремление начинать крупные «имидже
вые» проекты при и без того перегруженных расходах бюджета — одна 
из характерных черт последних лет, отражающих чрезмерные госу
дарственные амбиции. Следствием являются и прямые потери, если 
вспомнить известную страсть госаппарата к так называемому распилу 
бюджетных средств. Неудивительно, что, по данным Счетной палаты 
России, первоначальный бюджет сочинской Олимпиады почти в четы
ре раза превышал бюджет олимпиад в Ванкувере (20�0 год) и в Турине 
(2006 год), а затраты сверх этой сметы возросли еще в три раза и до
стигли 29,8 млрд долл., тогда как окончательный бюджет Ванкувера 
и Турина составлял соответственно 6 и 3,6 млрд долл. И это не предел, 
поскольку возведение сочинских объектов продолжается.

В табл. �5 приведены основные параметры федерального бюджета 
на 20�2 год и на два последующих года в сравнении с данными за 
2008—20�� годы.

При снижающихся относительно ВВП доходах расходы федераль
ного бюджета на ближайшие два года, как отмечалось, растут и только 
в 20�4 году возвращаются к исходному — и без того высокому — уров
ню. Все три года бюджет планируется с дефицитом, а ненефтегазовый 
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Основные характеристики федерального бюджета, 2008—2014 годы (% ВВП)

Факт Закон о бюджете

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доходы 22,5 �8,9 �8,4 20,9 20,� �9,6 �9,4

в том числе нефтегазовые �0,6 7,7 8,5 �0,2 7,7 7,� 7,2

Расходы �8,3 24,9 22,4 20,� 2�,6 2�,2 20,�

в том числе условно утвержденные – – – – – 0,5 �,2

Дефицит (–)/профицит (+) +4,� –6,0 –4,0 +0,8 –�,5 –�,6 –0,7

Ненефтегазовый дефицит –6,4 –�3,7 –�2,5 –9,4 –9,2 –8,7 –7,9

Справочно: ВВП 4� 277 38 809 45 �66 54 369 58 683 64 803 72 493

Источники: Министерство финансов России, расчеты ИЭП. 
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дефицит, хотя и немного снижается, но остается угрожающе большим. 
Мера напряженности бюджета и заложенных в нем рисков иллюст
рируется, в частности, усилением его зависимости от мировых цен на 
нефть. Если в 20�� году бездефицитность бюджета могла быть обес
печена при среднегодовой цене нефти в ��5 долл. за баррель, то уже 
в 20�2—20�3 годы для этого потребуется цена не ниже �20—�25 долл. 
за баррель. При этом в 2005 году профицит федерального бюджета 
в 7,4% ВВП достигался при среднегодовых ценах в 50 долл. за баррель, 
в 2006 году тот же профицит — при 60,89 долл., а в 2007 году — про
фицит в 5,5% ВВП при 64,9 долл. Учитывая казалось бы благоприят
ную конъюнктуру, Минэкономразвития повысил прогноз цены на 
нефть марки Urals с �00 до ��5 долл. за баррель. Однако в мае началось 
снижение этих цен, меру и продолжительность которого пока трудно 
оценить. При неустойчивости мировой экономики потенциальные 
риски в любой момент могут стать реальными.

Покрывать бюджетный дефицит планируется за счет займов и при
ватизации государственной собственности. Хотя неблагоприятная си
туация в мировой экономике может затруднить эти процессы.

При этом бюджет на 20�2—20�4 годы не учитывает дополнитель
ных расходов, вытекающих из предвыборных обещаний президента 
В. Путина. По оценке Всемирного банка, они потребуют ежегодно 
от 0,5 до �,5% ВВП в течение шести лет.

В 20�� году произошел незначительный рост объемов Резервного 
фонда — на 36,3 млрд руб. и Фонда национального благосостоя
ния — на 98,9 млрд руб. По состоянию на начало 20�2 года остатки 
Резервного фонда составили 8��,5 млрд руб., или �,5% ВВП, а Фон
да национального благосостояния — 2794,4 млрд руб., или 5,�% 
ВВП. В 20�2—20�4 годах намечается постепенное увеличение объема 
Резервного фонда за счет нефтегазовых доходов — соответственно до 
3,8, 4,3 и 5,4% ВВП (при том что на конец 2008 года он составлял 
9,8% ВВП). Планируется и увеличение поступлений в ФНБ в 20�2—
20�4 годах за счет курсовой разницы и софинансирования пенсионных 
накоплений, но с учетом более высоких расходов его объем снизится 
в 20�4 году до 3,9% ВВП (на конец 2008 года было 6,3% ВВП). 

Табл. �6 иллюстрирует ситуацию с выполнением федерального 
бюджета за первый квартал 20�2 года.

Основные особенности, которые сразу бросаются в глаза, — резкое 
увеличение расходов бюджета — на 4,2% ВВП, до уровня в 23,8% 
ВВП, при росте доходов на 2,2% ВВП практически целиком за счет 
поступлений от нефтегазового сектора. В итоге сальдо бюджета по
теряло 2% ВВП и вместо профицита в �,�% сведено с дефицитом 
в 0,9% ВВП. Ненефтегазовый дефицит возрос с 8,8 до �2,9% ВВП, 
или почти в полтора раза.

Небывало выросло кассовое исполнение бюджета — до 24,3% 
объема расходов, предусмотренных на весь 20�2 год, против 20,8% 
в 20�� году. При этом по восьми разделам из четырнадцати кассовое 
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исполнение превысило четверть годовых ассигнований. В 20�� году 
таких разделов было два. Отставание кассового исполнения, которое 
обычно наверстывалось в некоторой мере в последние месяцы года, 
хронически оставалось одной из серьезных бед бюджетного процесса. 
Преодоление его — явление положительное. Но при этом исполнение 
остается весьма неравномерным по разным направлениям ассигно
ваний. Особенно — на 2,4 п.п. ВВП против I квартала 20�� года — 
выросли расходы по разделу «Национальная оборона» (кассовое 
исполнение — 32,9% годового объема). Далее выделяются разделы 
«Образование» — на 0,9 п.п. ВВП (34,�%), «Национальная безопас
ность и правоохранительная деятельность» — на 0,6 п.п. ВВП (�9,2%), 
«Здравоохранение» и «Социальная политика» — по 0,5 п.п. ВВП при
роста (исполнение соответственно 32,3 и 25,5%). Самое низкое кас
совое исполнение по разделам «Национальная экономика» — �3,7% 
и «Жилищнокоммунальное хозяйство» — 8,5%. В итоге эти расхо
ды оказались ниже, чем в I квартале 20�� года, — на 0,3 и 0,4 п.п.  
ВВП соответственно.

В январе 20�2 года в Резервный фонд в порядке «ручного управле
ния» (по специальному постановлению правительства) было направле
но нефтегазовых доходов на сумму �090,4 млрд руб., для сохранности 
которых в феврале было куплено иностранной валюты �6,3 млрд долл., 
�2,4 млрд евро и 2,3 млрд фунтов стерлингов. Остатки Резервного 
фонда на конец февраля составили �806,5 млрд руб. Операции по сче
там Фонда национального благосостояния в янвре—феврале 20�2 года 
не проводились.

В разделе обзора ИЭП им. Е.  Т. Гайдара, подготовленном С. Дробы
шевским6, анализируются предложения Института по реформиро

6 Российская экономика в 20�� году. Тенденции и перспективы. Вып. 33. М.: Издво 
Института Гайдара, 20�2. С. 66—7�.
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Основные параметры федерального бюджета РФ, 
январь—март 2011—2012 годов

Январь—март 2012 Январь—март 2011 Отклонение

млрд руб. % ВВП млрд руб. % ВВП млрд руб. п.п. ВВП

Доходы 2963,6 22,9 239�,3 20,7 572,3 +2,2

в том числе нефтегазовые �544,8 ��,9 ��34,� 9,8 4�0,7 +2,�

Расходы 3084,9 23,8 2270,0 �9,6 8�4,9 +4,2

в том числе:

процентные ���,4 0,8 83,0 0,7 28,4 +0,2

непроцентные 2973,5 23,0 2�87,0 �8,9 786,5 +3,9

Профицит (+)/дефицит (–) 
 федерального бюджета –�2�,7 –0,9 +�2�,3 +�,� –364,3 –2,0

Ненефтегазовый дефицит –�666,� –�2,9 –�0�2,8 –8,8 653,3 –4,�

Справочно: оценка ВВП �2942,0 ��54�,0 –

Источники: Министерство финансов РФ (предварительная оценка), расчеты ИЭП.
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ванию бюджетной политики. Прежде всего предлагается вернуться 
к «бюджетному правилу», учитывающему неустойчивость цен на угле
водороды и позволяющему резервировать часть временно получаемых 
доходов при высоких ценах для финансирования дефицита бюдже
та, когда эти цены падают. В качестве «базовой» цены, при кото
рой бюджет должен быть сбалансирован, предлагается использовать 
расчетную цену на нефть марки Urals, полученную как скользящее 
среднее цен на нефть за последние десять лет. Эта цена может ис
пользоваться с 20�6 года, когда, при условии реализации заложенной 
в прогнозе МЭР динамики цен на нефть, «базовая» цена составит  
90—95 долл./барр. Применительно же к 20�2 году такая цена оказыва
ется на уровне 60—65 долл./барр., хотя бюджет может быть сбаланси
рован при цене не ниже ��5 долл./барр. Так что в реальных условиях 
придется устанавливать «базовую» цену нормативным путем. Объем 
расходов должен быть ограничен таким образом, чтобы при совпаде
нии фактической и «базовой» цены на нефть дефицит федерального 
бюджета не превышал �% ВВП. Это позволит сохранять объем госу
дарственного долга до 2020 года в пределах до 25% ВВП. Как известно, 
для вступления в ЕС по условиям Маастрихских соглашений государс
твенный долг не должен превышать 60% ВВП. Но стране, находящей
ся в такой зависимости от не контролируемых ею сырьевых цен, как 
Россия, необходимо укладываться в более жесткие рамки. При более 
высокой фактической цене на нефть дополнительные доходы предла
гается направлять в Резервный фонд до достижения им нормативной 
величины в 8—�0% ВВП, позволяющей в течение трех лет обеспечить 
плавный переход к более низкому уровню расходов бюджета при сни
жении цен на нефть на 20%, а затем — на сокращение чистых заимст
вований и пополнение Фонда национального благосостояния. 

Отметим, что использование в качестве «базовой» скользящей сред
ней цены за фиксированное число предшествующих лет отражает 
естественное стремление, так сказать, объективизировать цену отсе
чения, доходы от превышения которой не используются на текущие 
нужды. Но проблема в том, что наиболее высокого уровня цены на 
углеводороды, в том числе, вполне вероятно, и в виде скользящей 
средней, достигают обычно перед тем, как упасть, а значит в то самое 
время, когда резервирование части дополнительных доходов стано
вится особенно необходимым, могут складываться условия для раз
дувания расходов, а возможности резервирования — ограничиваться. 
Применение предложенного принципа оправдывает себя в случае бла
гоприятных внешнеэкономических условий на достаточно длительную 
перспективу. Но на будущее стоило бы продумать и альтернативные, 
возможно не столь простые, способы объективизации «базовой» цены, 
позволяющие, например, резервировать определенную часть допол
нительно получаемой ренты.

В области расходов предлагается то, что можно было бы назвать 
«бюджетным маневром», направленным, с одной стороны, на при
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оритетное развитие инфраструктуры и человеческого капитала, а с 
другой — на повышение эффективности использования бюджетных 
средств с тем, чтобы секторам, где эта эффективность невысока, 
выделять ассигнования при условии проведения ими необходимых 
преобразований. Важно также «добиться постепенного снижения 
роли федерального бюджета как основного источника финансиро
вания дефицита Пенсионного фонда, провести программу дальней
шего сокращения числа занятых в бюджетном секторе, осуществить 
оптимизацию расходов на оборону и безопасность с жесткой увяз
кой внешнеполитической стратегии с ресурсами страны по ее ре
ализации, отказаться от широкого вовлечения бюджетных средств 
в „имиджевые“ строительные проекты, ограничить использование 
субсидий исключительно потребностями санации или реструкту
ризации стратегических предприятий реального сектора и т.  п.»7 
Существует возможность уже к 20�4 году высвободить за счет сокра
щения неэффективных и избыточных расходов бюджетной системы 
порядка 2% ВВП. Использование части высвобождаемых средств 
позволит увеличить до 2020 года финансирование инфраструктуры 
и бюджетные вложения в человеческий капитал (образование, здра
воохранение и т.  п.) на 4% ВВП.

Вносится ряд предложений в области налоговой политики, в ос
нове которых лежит принцип неувеличения налоговой нагрузки на 
экономику.

В соответствии с результатами приводимых прогнозных расчетов 
доходы бюджета расширенного правительства снизятся с 38,�% ВВП 
в 20�2 году до 36,5% в 2020 году, а расходы — с 38 до 35,9%. При 
этом расходы на дорожное хозяйство возрастут с �,5 до 2,9% ВВП, 
на образование — с 4,� до 5,3%, на здравоохранение — с 3,7 до 4,2%. 
В промежуточные годы доходы будут несколько ниже расходов и мак
симальный дефицит составит в 20�4 году 0,7% ВВП. Однако дефи
циты этих лет могут быть в значительной части покрыты, а иногда 
и перекрыты поступлениями от приватизации. Федеральный бюджет 
все годы будет дефицитным. Его доходы составят в 20�2 году 20,�% 
ВВП, а к 2020 году опустятся до �7,4%, а расходы — с 2�,5 до �7,8%. 
Максимальный дефицит достигнет в 20�3 году �,7% ВВП. В некоторой 
части дефициты будут покрываться за счет доходов от приватизации, 
но главным образом — за счет заимствований. В итоге государствен
ный долг вырастет между 20�2 и 2020 годами с �2,4 до 22,6% ВВП, 
то есть приблизится к величине, которая рассматривается в качестве 
максимально допустимой. Резервный фонд увеличится с 2,7 до 5,6% 
ВВП, не достигнув нормы, а Фонд национального благосостояния 
сократится с 4,8 до 2,7% ВВП. При нормальном развитии событий 
возможности его пополнения возникнут после завершения рассмат
риваемого периода.

7 Тенденции и перспективы. Вып. 33. С. 69.
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8. Денежная политика, цены, финансовые рынки

Процессы в денежной сфере и на финансовых рынках в 20�� году 
имели неустойчивый характер, в значительной мере отражая и трансли
руя на российскую почву проблемы мировой экономики. В денежной 
сфере неустойчивость стала особенно заметно сказываться с августа, 
когда под влиянием снижения кредитного рейтинга США началось 
бегство спекулятивного капитала с развивающихся рынков, падение 
мировых фондовых рынков и цен на нефть. До этого продолжались 
характерные для 20�0 года процессы, связанные с постепенным на
растанием золотовалютных резервов ЦБ и денежного предложения, 
со сворачиванием антикризисной поддержки коммерческих банков 
Банком России. После августа для российских банков сократились 
возможности занимать на мировых денежных рынках, снова обостри
лась проблема обеспеченности их ликвидными средствами, проценты 
стали расти, Центральный банк вернулся к подпитке их денежными 
средствами, началась девальвация рубля и снижение курса евро по 
отношению к доллару, приводящее к уменьшению номинированных 
в евро международных резервов ЦБ. Эти тенденции видны на рис. 8.

Из графика видно, как после августа 20�� года золотовалютные ре
зервы стали существенно снижаться и только с начала 20�2 года этот 
тренд несколько изменился. Колебания в динамике золотовалютных 
резервов, в свою очередь, связаны с интервенциями Центрального 
Банка на валютном рынке и с изменениями курса рубля, что иллюс
трирует график на рис. 9.

Рис. 8 и 9 непосредственно корреспондируют друг с другом. Каждый 
раз под влиянием ухудшения мировой конъюнктуры утекающий капитал 
должен сбросить рублевую форму и облечься в валютную, спрос на ва

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 8. Динамика денежной базы 
(в узком определении) и золотовалютных 

 резервов РФ, 2007—2012 годы

Источники: ЦБ РФ, расчеты ИЭП.

Рис. 9. Валютные интервенции Банка России 
и курс рубля к корзине валют, 

март 2010 года — март 2012 года
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люту растет, рубль дешевеет, Банк России переходит от чистых покупок 
валюты к чистым ее продажам, международные резервы снижаются.

О последствиях непродолжительной девальвации рубля во второй 
половине 20�� года (которые тоже не могли быть долговременными) 
уже сказано в первой части настоящей статьи8. Их можно проиллюст
рировать графиком на рис. �0.

Как видно из графика, вслед за начавшимся снижением курса 
рубля заметно сократилась доля доходов населения, направленных на 
сбережения (при росте их доли на покупку валюты), соответственно 
ускорилось использование дешевеющих рублей на покупку товаров 
и услуг, доля которых в доходах населения поднялась с 70,5% в июне 
до 78,2 в августе. Подобные колебания бывали и ранее, но в отличие 
от них в данном случае новый — более высокий — удельный вес рас
ходов на покупку товаров и услуг продержался несколько месяцев, 
способствуя и дополнительному росту розничного товарооборота. 
Динамика структуры использования доходов декабре—январе опре
делялась сезонными факторами, связанными с новогодними праз
дниками и с длительными январскими каникулами. Существенное 
снижение темпов прироста импорта началось немного раньше, но 
тоже в значительной части пересеклось с периодом девальвации руб
ля. Изменение курса рубля — не единственный фактор, влияющий 
на рассматриваемые процессы, но вряд ли можно считать их значи
тельную синхронность случайным совпадением.

Денежная база в широком определении в 20�0 году росла отно
сительно интенсивно — на 26,6% — в связи с необходимостью про
дажи хранившихся в валюте средств значительной части Резервного 
фонда, направляемой на возмещение дефицита бюджета. В 20�� году 
при наличии профицита бюджета такой потребности не было, и де

8 Стародубровский В.Г. Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 20�� году. 
С. �77.

Источник: Росстат.

Рис. 10. Влияние изменения курса рубля на структуру расходов населения и динамику объема 
розничной торговли (% к соответствующему месяцу предыдущего года)



Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году1��

нежная база в широком определении увеличилась только на 5,5%, 
причем практически весь год ее объем был ниже, чем в начале года, 
и немного повысился лишь к самому его концу. Денежная масса М2 
выросла в 20�0 году на 3�,�%, а в 20�� году — на 22,6%, но более по
ловины — ��,8% — от этого увеличения пришлось на декабрь. В итоге 
монетарные условия в 20�� году гораздо меньше способствовали росту 
потребительских цен, чем в 20�0 году. Монетизация ВВП в националь
ном определении (отношение денежной массы М2 к ВВП) достигла 
в 20�� году 45,�% ВВП, увеличившись за год на 0,8% п.п., денежный 
мультипликатор (отношение денежной массы М2 к денежной базе 
в широком определении) вырос на �6% — с 2,4 до 2,8, хотя и про
должал отставать от уровней развитых стран. Этот мультипликатор 
показывает, в какой мере денежная масса растет независимо от усилий 
ЦБ под влиянием деятельности непосредственно коммерческих бан
ков, и служит одной из характеристик уровня развития финансовой 
системы. За первые четыре месяца 20�2 года (по состоянию на � мая 
по отношению к � января) денежная база в широком определении со
кратилась на �0,6%, а денежный агрегат М2 за три месяца — на 2%, что 
опятьтаки с определенным временным лагом будет способствовать по 
монетарной линии сдерживанию роста потребительских цен. 

Помесячная динамика потребительских цен в 20�� году в сравнении 
с рядом предшествующих лет и с началом 20�2 года представлена на 
рис. ��. 

В 20�� году рост потреби
тельских цен в январе, когда 
происходит удорожание продук
ции естественных монополий, 
особо влияющих на стоимость 
услуг ЖКХ и железнодорож
ного транспорта, был одним 
из самых высоких за все годы, 
приведенные на графике (ана
логичный показатель в 2,37% 
прироста наблюдался только 
в 2009 году). Дальнейшее их 
наращивание вплоть до июля 
превышало динамику 20�0 года. 
Но в июне эти цены выросли 
только на 0,23%, а в июле августе и сентябре происходило их неко
торое абсолютное снижение, вызванное в первую очередь сезонным 
удешевлением сельхозпродукции, поддержанным высоким урожаем. 
Дальнейший рост потребительских цен при умеренном увеличении 
денежной массы в предшествующие месяцы тоже не был значитель
ным. Общий итог — 6,�% к декабрю предыдущего года — самый низ
кий за весь период перехода к рынку. В 20�0 и в 2009 годах было по 
8,8%. Правда, за счет более высокой динамики в начале года рост 

Источник: Росстат.

Рис. 11. Потребительские цены 
(% к декабрю предыдущего года)
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цен в среднегодовом исчислении в 20�� году оказался более высоким: 
8,4% при 6,9 в 20�0 году. 

Снижение инфляции произошло за счет цен на продовольственные 
товары, которые выросли за год на 3,9%, тогда как в 20�0 году — на 
�2,9%. Напомним, что это не повлияло заметно на рост покупок 
продовольственных товаров, и увеличение их оборота в розничной 
торговле было низким. Удорожание непродовольственных товаров 
оказалось более высоким по сравнению с предыдущим годом: на 
6,7 против 5%. Цены на услуги увеличились на 8,7% и тоже опережали 
результат 20�0 года: 8,3%. При этом прирост цен на ЖКХ снизился 
в 20�� году до ��,7% против �3% в предыдущем году.

Рост цен в начале 20�2 года был наиболее низким за все годы форми
рования рыночной экономики: за четыре месяца, включая апрель, он 
составил к декабрю 20�� года �,8%, тогда как за аналогичный пери
од предыдущего года — 4,3%. Причина столь незначительного роста 
цен очевидна и опятьтаки связана с выборами, для успеха на которых 
повышение цен на продукцию и услуги естественных монополий было 
перенесено с начала года на июль. До этого при незначительном росте 
во второй половине 20�� года денежной массы (а она влияет на цены 
с определенным временным лагом) низкое повышение цен в начале 
20�2 года было вполне предсказуемым. Теперь вопрос в том, насколько 
они увеличатся после того, как будет снята узда с цен естественных мо
нополий. Мера повышения цен этих монополий жестко ограничена, но 
они потянут за собой цены на другие продукты. Да и влияние прироста 
денежной массы в декабре 20�� года тоже может подоспеть к этому вре
мени, если не будет погашено отмеченным выше некоторым ее сниже
нием в начале 20�2 года. За три последних месяца 20�2 года, по которым 
имеется статистика (февраль—апрель), цены уже выросли примерно в той 
же мере, как за три последних месяца предыдущего года. Если в июле 
их рост будет таким же, как в январе 20�� года, и все остальные месяцы 
не окажутся хуже, то в лучшем случае удастся приблизиться к резуль
тату 20�� года. Но перенос срока повышения цен на полгода усиливает 
финансовый голод соответствующих отраслей. Так что не превысить  
скачок цен, который наблюдался в январе 20�� года, будет сложно. Тем 
более что повышение может продолжаться не один месяц.

На рис. 9 показано, что Банк России не оставляет попыток своими 
валютными интервенциями сдерживать укрепление рубля. Это приводит 
к эмиссии рублей, хотя пока удается не разгонять увеличение денеж
ной массы. В таких условиях незначительные валютные интервенции 
не подрывают основной курс денежной политики ЦБ, направленный 
на так называемое таргетирование инфляции с целью ее снижения. 
В соответствии с «Основными направлениями единой государственной 
денежнокредитной политики на 20�2 год и период 20�3 и 20�4 годов» 
ЦБ планирует в этот период завершить переход к таргетированию ин
фляции. Общие условия развития экономики облегчали Банку России 
проведение провозглашенной денежной политики. Облегчение состояло 
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в том, что крупное положительное сальдо счета по текущим операциям 
платежного баланса страны в значительной части компенсировалось 
отрицательным сальдо капитального счета. Иначе потребовалось бы 
намного больше усилий для так называемой стерилизации излишней 
денежной массы с целью ограничить ее влияние на рост инфляции. 

Ранее уже отмечалось, что ситуация в банковском секторе за 20�� год 
усложнилась. Кредитная экспансия опережала увеличение ресурсов 
банков, и в итоге избыток ликвидности, наблюдавшийся в начале го
да, сменился ее нехваткой в конце9. В начале 20�2 года этот процесс 
продолжился. За четыре — месяца с начала января по начало мая 
20�2 года — кредиты, выданные корпоративному сектору (небанков
ским организациям), выросли на 5�4 млрд руб., а объем средств этих 
организаций в банках сократился на 366,2 млрд. Прирост кредитов, 
выданных населению, составил 60�,2 млрд руб., а прирост депозитов 
населения в банках — 363,5 млрд. Это лишь отдельные примеры, но 
они свидетельствуют об отсутствии тенденции к улучшению сбаланси
рованности банковской системы и к снижению дефицита ликвидности. 
Аналогичные процессы происходили и в предкризисные годы, но тогда 
нехватка ликвидности восполнялась привлечением зарубежных средств. 
Теперь прежних возможностей нет. И единственным источником по
полнения ликвидности, необходимого для сдерживания банковского 
кризиса, являются средства Центрального банка. Банк России в послед
ние месяцы принял целый ряд решений, расширяющих возможности 
и инструменты предоставления средств коммерческим банкам. Но если 
средства ЦБ используются не в виде относительно краткосрочной по
мощи банкам при возникновении у них текущей непродолжительной 
разбалансированности типа кассовых разрывов, а в качестве источника 
их кредитов, это начинает напоминать методы поддержки банков в кри
зисных условиях. Сохранение сложившейся тенденции усиливает опас
ность возникновения в обозримом будущем банковского кризиса.

По предварительной оценке Банком России платежного баланса РФ 
за 20�� год, положительное сальдо счета текущих операций составило 
�0�,� млрд долл. и увеличилось по сравнению с 20�0 годом на 44%. 
Его основу оставило, как обычно, положительное сальдо торгового 
баланса, которое выросло на 3�% — до �98,� млрд долл. при почти 
одинаковом увеличении экспорта на 30,4% и импорта — на 29,9%. 
По ряду других составляющих счета текущих операций, в том числе 
по балансу услуг, на который в особенности влияет разница между 
принимаемыми иностранными туристами и российскими туриста
ми, отправляющимися за рубеж, наблюдался дефицит, уменьшивший 
в итоге сальдо этого счета по сравнению с сальдо торгового баланса. 

Отрицательное сальдо счета операций с капиталом и финансовы
ми инструментами значительно выросло по сравнению с предшест

9 Стародубровский В.Г. Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 20�� году. 
С. �78—�80.



Виктор СТАРОДУбРОВСКИй 1��

вующими двумя годами и составило 75,3 млрд долл., примерно на чет
верть меньше, по сравнению с положительным сальдо счета текущих 
операций. При этом чистый вывоз капитала частным сектором достиг 
огромной суммы — 80,5 млрд долл. Иногда слышны успокаивающие 
разговоры о том, что это не так и страшно, поскольку вызывается раз
ными, в том числе естественными, причинами типа покупки недвижи
мости и бизнеса за рубежом. Причины действительно разные, но мы 
уже обращали внимание на то, что, по расчетам ИЭП им. Е.  Т.  Гайдара, 
в соответствии с международно признанной методикой так называе
мое бегство капитала, не объясняемое подобного рода естественными 
причинами, составило 42,4 млрд долл., то есть исключительно высокую 
величину, отражающую усугубление неблагоприятных условий для вло
жений в российскую экономику. Преобладание оттока капитала про
должилось и в начале 20�2 года и, по оценке ЦБ, поднялось в I квар
тале до 35,� млрд долл., немногим превысив 35 млрд долл. — самое 
высокое квартальное «достижение» IV квартала 20�� года (в I квартале 
20�� года отток составлял �9,8 млрд долл.). Вместе с тем имеющиеся 
прогнозы, в том числе наиболее пессимистичный — Минфина РФ, 
в 40 млрд долл. за 20�2 год, исходят из того, что в дальнейшем отток 
будет сокращаться или, наоборот, сменится притоком�0. Как мы видели 
на примере предкризисных лет, при сохранении сверхвысоких цен на 
нефть это возможно даже в условиях неблагоприятного инвестицион
ного климата. Хотя многие данные свидетельствуют о том, что мера 
доверия бизнеса к сложившемуся в нашей стране инвестиционному 
климату и к перспективам его улучшения снижается.

О неустойчивости и колебаниях российского фондового рынка упо
миналось уже неоднократно. Рис. �2 иллюстрирует это на примере ди
намики индексов акций ММВБ и РТС (которые объединяются в одну 
систему) в сопоставлении с изменениями цен на нефть.

График наглядно показывает, что движение российских фондо
вых индексов определяется ценой нефти. После пятикратного па
дения в разгар кризиса индекса РТС и четырехкратного — ММВБ 
с 2009 года по апрель 20�0 года при всех, в том числе существен
ных, колебаниях преобладал рост котировок. Затем произошел спад, 
после которого вслед за повышением нефтяных цен индексы опять 
росли достаточно устойчиво почти в течение года. Далее по август 
20�� года происходили колебания также под влиянием колебаний 
цен на нефть. А впоследствии произошел спад — уже не в связи с не
фтью, а под влиянием отмеченного выше ухудшения мировой конъ
юнктуры и бегства спекулятивного капитала. В итоге после высшей 
точки, достигнутой в 20�� году, индекс РТС упал немногим менее 
чем в два раза — тоже практически кризисная величина — до своей 
низшей в этом году точки. После непродолжительного и незначи

�0 Полякова Ю. Капиталы начнут возвращаться в Россию по весне // Известия. 20�2. 6 ап
реля. С. 3.
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тельного повышения снова преобладал понижательный тренд, и лишь 
в начале 20�2 года новый недлительный подъем цен на нефть стал 
тянуть индексы вверх, с тем чтобы потом их опять опустить. Таким 
образом, неустойчивость сохраняется. Максимум начала 20�2 года 
соответствовал уровню почти двухлетней давности.

Наконец, представляют интерес уровень и динамика российского 
внешнего долга, как государственного, так и частного. На рис. �3 внеш
ний долг сопоставлен с величиной золотовалютных резервов страны.

Принципиально, что внешний долг восстановился к концу 20�� го
да до максимального предкризисного уровня, причем целиком за 
счет частного долга коммерческих компаний и банков. За I квартал 
20�2 года его величина возросла еще на 4,4% — главным образом за 
счет корпоративного долга. Значит, несмотря на все препятствия, воз
можности для новых внешних займов всетаки закрыты не полностью. 
При длительном сохранении высоких цен на нефть доступность займов 
может возрастать. Общий размер внешнего долга составляет пример

Источник: rts.micex.ru.

Рис. 12. Индексы РТС и ММВБ, ежедневные показатели, 2007—2011 годы (пункты)

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 13. Международные резервы, внешний долг и его компоненты (млрд долл.)
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но 30% ВВП. Казалось бы, поскольку это величина, вдвое меньшая, 
чем предусмотрено Маастрихскими соглашениями в качестве условия 
вступления в ЕС, остается еще возможность для некоторого наращи
вания долга. Однако не во всех случаях годятся общие критерии. При 
столь высокой и сопряженной с повышенными рисками зависимости 
от конъюнктуры цен на нефть, как в российских условиях, такая вели
чина уже представляет опасность. Ранее уже отмечалось, что примени
тельно к нашей стране внешний долг не должен превышать 25% ВВП. 
Этот критерий обычно относят к государственному долгу, но и общий 
внешний долг не может расти бесконтрольно, тем более что он в зна
чительной части приходится на квазигосударственные предприятия, 
по отношению к которым гарантии возврата должны быть, по мнению 
кредиторов, столь же надежными, как и по отношению к государству. 
Недавний кризис наглядно показал, сколь катастрофически повы
шенный частный внешний долг может влиять на экономику страны. 
Значит, уже сейчас нужны механизмы, ограничивающие возможности 
его бесконтрольного увеличения в дальнейшем.

*     *     *

Итак, куда же несет нас рок событий? Если бы ответить было 
просто, не было бы оснований вести речь о роке. Но уж очень мно
го разнонаправленных факторов переплетено в реальной действи
тельности. Характерная черта минувшего года — неустойчивость, 
неопределенность, неуверенность. Противоречивость в динамике 
разных сфер экономики сохранялась и в истекший период 20�2 года. 
Время идет, но перспективы перехода к более активному развитию 
на основе устойчивой интенсификации инвестиционного процесса 
не проясняются. С одной стороны, уточненные Росстатом через два 
месяца после окончания I квартала данные о росте в этом кварта
ле инвестиций в основной капитал выглядят обнадеживающе. Но, с 
другой, резкое сокращение в последнее время темпов роста отраслей 
инвестиционного комплекса промышленности, колебания от спада до 
слабого роста в строительстве, снижение ввода в строй жилья — все 
это повышает призрачность оптимистических ожиданий. Слишком 
много препятствий на пути успешного инвестирования. Проще все
го списать все на неустойчивость, бюджетные, долговые и прочие 
проблемы мировой экономики, острота которых действительно ве
лика и так или иначе сказывается в разных регионах мира. На глазах 
продолжает осложняться ситуация в Европе, что усиливает угрозу 
новой волны кризиса. Самое обидное, однако, когда самые трудно
преодолимые препятствия возникают по собственной вине и списать 
их не на кого. О неблагоприятном деловом климате известно давно, 
но в последние годы преобладало его ухудшение, что неудивительно 
при отсутствии целенаправленной, системной и активной борьбы 
за его преобразование. В реальной политике явно существовала ил
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люзия возможности компенсировать это ухудшение усилением вме
шательства государства в экономику. Но государство не может быть 
непосредственным двигателем развития. Это по силам только бизнесу. 
Государство, его политика, может или помогать, или мешать. Реальная 
ситуация наглядна. Капитал из страны бежит и не реагирует ни на 
какие заклинания и обещания. И не только капитал��. Настроения 
бизнеса далеки от оптимизма. Серьезный удар по возможностям роста 
был нанесен увеличением страховых взносов, не принесшим, как вы
яснилось, дополнительных доходов государству, но вызвавшим шлейф 
отрицательных последствий. Однако такая мера имела свою логику, 
определяемую предвыборным увеличением пенсий в разгар кризиса, 
когда для этого были самые неблагоприятные условия. Этим популист
ские меры не исчерпывались, приводя к опасному для страны росту 
расходов бюджета. Прошедшие выборы особенно дорого обошлись 
государству. Страна обладала существенными преимуществами по 
сравнению в том числе с развитыми экономиками, не имея чрез
мерных социальных обязательств, выполнение которых со временем 
будет становиться непосильным. Мы успешно лишаем себя этих пре
имуществ. А социальные последствия таких чрезмерных обязательств 
наглядно видны на примере волнений в Греции и в других странах. 
История знает достаточно примеров, когда народам приходилось рас
плачиваться за популизм своих правителей. Российское государство 
своей политикой и растущими расходами все туже затягивает на шее 
страны узел зависимости от конъюнктуры мировых цен на нефть, 
нестабильность которой тоже неоднократно проверена историей. Да 
и при высоких ценах на нефть нет гарантии, что срывов удастся из
бежать. Наращивание кредитов при нехватке ликвидности повышает 
вероятность банковского кризиса. Все это и создает слишком благо
приятную и опасную почву для перехода ситуации во власть рока, для 
действия сил, находящихся вне нашей власти. Болезнь не безнадежна, 
но серьезна и не лечится имитационными припарками.

�� В первой части статьи говорилось о доверии бизнеса к власти как о ключевой проблеме, 
без решения которой остальные меры по совершенствованию предпринимательского климата 
не приведут к ожидаемым результатам. Это подтверждают и представители бизнеса. 4 мая в га
зете «Известия» была опубликована статья генерального директора обувной компании Ralf Ringer 
А. Бережного под названием «Уедут или не уедут». Автор поднимает вопрос об утечке из страны 
не только капитала, но и капиталистов, бизнесменов. Основная причина — неоднократно упоми
навшийся Д. Медведевым в бытность его на посту президента прессинг, которому подвергаются 
предприниматели со стороны государства в лице его силовых структур. Нельзя не согласиться 
с автором в том, что именно успешные (в хорошем смысле) бизнесмены — главная надежда России 
на возможность ее восстановления. Но «если доверия государству нет, ничего не выйдет. Доверие 
является непременным, в математике — „необходимым“ условием. К государству в его текущем 
состоянии у предпринимателей доверия НЕТ». И далее: «Что конкретно нужно сделать, чтобы 
восстановить доверие? Все очень просто, хотя сделать сейчас трудно: не врать, не воровать, не 
ездить на красный свет и т.   д.» Иными словами, вести себя просто как порядочные люди. Но для 
этого необходимо выстроить систему, при которой «ответственность государственных чиновников 
за нарушения и преступления должна быть в разы выше, чем для обычного гражданина. Причем 
реальная, а не на бумаге». История знает примеры, когда столь масштабные задачи удавалось 
решать практически. «И если доверие будет восстановлено, сотрудничество предпринимателей 
с государством станет возможным и вытащит страну из пропасти» (Известия. 20�2. 4 мая. С. 8). 
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Аналитика и прогноз

Г
эри Стенли Беккер, основа
тель экономического подхода 
к преступлениям и наказа

ниям, предложил отказаться от 
долго бытовавшего представле
ния о преступнике как о челове
ке с аберрациями поведения или 
как о жертве неблагоприятной 
социальной среды. По Беккеру, 
преступник — это обычный чело
век, осуществляющий свой выбор 
в пользу криминальной деятель
ности в результате сравнения 
ожидаемых выгод и издержек. 
Очевидно, что такая трактовка 
не может вызывать никаких воз
ражений, по крайней мере в том 
случае, когда речь идет о корыс
тных преступлениях. Именно для 
того, чтобы преступное поведе
ние не представлялось многим 
индивидам выгодным занятием, 
сулящим быстрое и легкое обо
гащение, общество и изобрело 
систему наказаний, предназна
ченных для увеличения издержек 
криминальной деятельности.

Если обозначить через p веро
ятность наказания, а через f — 
денежный эквивалент строгости 
наказания, то ожидаемые издерж
ки преступления в простейшем 
случае будут равны ожидаемому 
наказанию, то есть произведению 
pf. В своей оптимизационной мо
дели Беккер показал, что сово
купные социальные издержки, 
порождаемые существованием 
преступности, имеют минимум 
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только в том случае, в котором для правонарушителя «преступление 
не окупается», другими словами — если величина ожидаемого наказа
ния превышает размер «добычи» D преступника: pf > D. В этом случае 
индивиды, нейтральные к риску, и противники риска, на преступление 
не пойдут. Конечно — при условии рационального поведения и в том 
случае, если у них имеется возможность для легального заработка 
и свобода выбора. Преступники будут рекрутироваться только из лю
бителей риска, а количество соответствующих правонарушений будет 
держаться на некотором относительно стабильном уровне�. 

Если же размер ожидаемого наказания окажется ниже величины 
«добычи», то равновесие невозможно — количество соответствующих 
преступлений будет непрерывно расти, зашкаливая за все мыслимые 
и немыслимые пределы. Примерно это мы и наблюдаем в отношении 
коррупции в современной России. Для более детального обоснования дан 
ного утверждения и выявления соответствующих проблем сначала крат
ко рассмотрим некоторые аспекты состояния и учета преступности.

1. Особенности учета преступности и борьбы с нею

Общей для всех стран особенностью учета преступности является 
его неполнота. Всегда и везде существует так называемая латентная 
(скрытая) преступность, то есть неустановленная, или незаявленная, 
или неучтенная. Во многих странах ее размер близок к уровню ре
гистрируемой преступности. В России она заметно выше. Чаще всего 
эксперты в оценке уровня латентности российской преступности оста
навливаются на отношении 4:�—6:�, то есть на одно зарегистрирован
ное преступление приходится четыре—шесть незарегистрированных. 

Следует отметить, что эта оценка в силу своей интегральности 
очень груба. Например, академик РАН В. Н. Кудрявцев в �999 году 
оценивал уровень латентности по убийствам как 2:�, по изнасило
ваниям как 6:�, по кражам как 73:�2, по взяточничеству как 2900:�, 
по вымогательству как �7 000:�3. Поэтому относиться к тем статисти
ческим данным о масштабе и структуре преступности, которые нам 
предлагают правоохранительные органы, следует очень осторожно, 

� Becker G. Grime and Punishment: An Economic Approach // Journal of Political Economy. �968. 
Vol. 76. No 2. Интересно отметить определенное сходство во взглядах на существование жела
тельного уровня преступности Гэри Беккера и автора концепции аномии Эмиля Дюркгейма. 
Если Беккер настаивает на существовании оптимального уровня преступности, к которому 
общество должно стремиться, то Дюркгейм отстаивает существование нормального уровня пре
ступности, необходимого и даже полезного для общества (Дюркгейм Э. Норма и патология // 
Социология преступности. М.: Прогресс, �966. С. 4�).

2 Латентность краж, осуществляемых профессиональными ворами, может быть гораздо 
выше. «…Воркарманник в крупном городе или на транспорте в среднем совершает до 25 краж 
в месяц, а задерживают его, опять же в среднем, один раз в два года» (Кудрявцев В.Н. Борьба 
мотивов в преступном поведении. М.: НОРМА, 2009. С. 87). Как видно, вероятность того, что 
профессиональный карманник попадется на краже, не превышает 0,2%. 

3 Кудрявцев В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в России // Вестник 
Российской академии наук. �999. Т. 69. № 9. 
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поскольку они могут иметь мало общего с реальным положением 
дел. Но из этого вовсе не следует, что эти данные бесполезны. Они 
могут указать на точки нашего неблагополучия в сфере уголовного 
законодательства и в практике правоприменения. 

Если исходить из исторически сложившихся в России реалий — 
высокий уровень преступности (действительной), низкая степень 
законопослушания граждан, ограниченные реальные возможности 
правоохранительных органов и нежелание населения сотрудничать 
с их представителями, избыточная криминализация (придание статуса 
уголовного преступления) поведения, не представляющего серьезной 
общественной опасности4, то вполне естественно, что имеет место, по 
словам известного российского криминолога В.  В.  Лунеева, «неспо
собность системы уголовной юстиции „переварить“ хотя бы треть ре
альной преступности. Если будет регистрироваться хотя бы эта треть, 
правоохранительная система рухнет под тяжестью 6—7 млн дел»5. 

Именно в силу того, что сложившаяся в России система уголовной 
юстиции принципиально не способна справиться «с фактическим ва
лом традиционной преступности», на практике и получила широкое 
распространение противозаконная и нарушающая основной консти
туционный принцип равенства всех перед законом6 селекция преступ
лений. И хотя эта практика заслуживает всяческого осуждения, надо 
признать, что высокая латентность в сложившихся условиях неизбеж
на. Фактически, осуществляя выборочную регистрацию преступлений, 
работники правоохранительных органов поступают вполне рациональ
но с экономической точки зрения, ибо они, с одной стороны, препят
ствуют распылению средств, отказываясь регистрировать сложные для 
следствия преступления, успех в расследовании которых сомнителен 
и соответственно связан с большими издержками, а с другой стороны, 
направляют ресурсы на раскрытие наиболее простых и перспективных 
для следствия преступлений, что позволяет увеличить число раскры
ваемых правонарушений. В результате успешное раскрытие одного 
преступления обходится в среднем дешевле, чем оно обходилось бы 
в случае более полной регистрации, а общее количество раскрытых 
преступлений близко к своему максимально возможному значению7. 

4 Гилинский Я.И. Криминология. Курс лекций. СПб: Питер, 2002. С. 34—35, 46.
5 Лунеев В.В. Наука криминального цикла и криминологические реалии // Криминологический 

журнал БГУЭП. 2007. № �—2. С. 7. Здесь же В. В. Лунеев приводит еще несколько оценок 
сложившейся ситуации: «По разным оценкам и подсчетам у нас реально совершается более 
�5 млн преступлений ежегодно, а по обоснованным подсчетам ВНИИ МВД (К. К. Горяинов) — 
22—25 млн. Регистрируется около 3 млн деяний, выявляется около �,2 млн правонарушителей 
и осуждается около 800 тыс. человек. Примерная результативность �:�5—�:30. Ежегодно до 
7 млн реальных потерпевших не получают правовой помощи» (там же. С. 22). На самом деле 
и эта оценка, возможно, является сильно заниженной. Дело в том, что, как будет показано 
ниже, в России ежегодно совершается свыше 30 млн только коррупционных преступлений, 
сопровождаемых дачей—получением взятки. 

6 «Все равны перед законом и судом» (Конституция РФ. Ст. �9, ч. �). 
7 Цуриков В.И. Оптимален ли принцип неотвратимости наказания за преступление? // 

Экономическая наука современной России. 2007. № 2. С. 80.
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2. Парадоксы российской криминальной статистики

Парадокс первый

В постсоветской России число регистрируемых преступлений заметно 
менялось год от года. Наибольшее количество было зарегистрировано 
в 2006 году — 3,8 млн. После этого наметилась устойчивая тенденция 
к спаду: в 2007 — 3,58, в 2008 — 3,2�, в 2009 — 2,99, в 20�0 году — 
2,63 млн преступлений8. В среднем в постсоветской России регистри
ровалось 2,8 млн преступлений в год, то есть около 2 тыс. преступлений 
на �00 тыс. жителей. Что касается среднемирового уровня преступнос
ти, то он лежит в пределах 7—8 тыс., то есть превышает российский 
в 3,5—4 раза. В ряде развитых стран Запада уровень регистрируемой 
преступности гораздо выше российского и даже зачастую превышает 
среднемировой, причем нередко очень значительно. Например, в Фин
ляндии уровень всей регистрируемой преступности иногда достигает 
�4 тыс., в Швеции — �2 тыс., в Дании и Канаде — �0 тыс.9 

Теперь обратимся к статистике наказаний. На � сентября 20�� года 
в учреждениях уголовноисполнительной системы (УИС) России от
бывали наказание 780 тыс. заключенных�0. По этому показателю (по 
абсолютному числу заключенных) Россия прочно занимает третье 
место в мире после США (2,29 млн заключенных) и Китая (�,65 млн). 
На четвертом и пятом местах — сильно отстающая от нас Бразилия 
(496 тыс.) и безнадежно отставшая Индия (377 тыс.)��. Если перейти 
к относительному количеству заключенных, то в России в настоящее 
время на �00 тыс. жителей приходится 550 заключенных. И здесь мы 
наталкиваемся на первый парадокс российской криминальной статис-
тики. Дело в том, что среднемировое значение этого параметра со
ставляет �40—�50 заключенных на �00 тыс. жителей, то есть в 3,8 раз 
ниже, чем в современной России. Причем во многих странах Западной 
Европы, в которых уровень преступности превышает российский  
в 4—5 раз, удельное количество заключенных ниже в 5—6 раз. Можно 
взглянуть на эту статистику и чуть иначе. В последнее время в России 
ежегодно регистрируется менее 3 млн преступлений, что составляет 
приблизительно 0,5% мирового объема регистрируемых преступлений, 
а доля тюремного населения достигает 8%. 

Иначе чем парадоксом такое положение дел назвать трудно. Ведь, 
казалось бы, огромное количество заключенных может порождать

8 Сайт МВД РФ: состояние преступности (mvd.ru/presscenter/statistics/reports/).
9 Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юристъ, 2004. 

С. 93. К сожалению, многие страны не информируют международные организации (в частности, 
ООН) относительно общего количества регистрируемых преступлений, и потому приводимые 
сведения обычно относятся только к некоторым определенным видам преступлений.

�0 Источник: Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России 
(ФСИН). www.fsin.su/statistics/.

�� Источник: Международный центр тюремных исследований (ICPS). www.prisonstudies.org/
info/worldbrief/.
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ся только соответствующим огромным числом зарегистрированных 
преступлений, именно зарегистрированных. Ибо тюремное население 
формируется только из тех правонарушителей, преступления которых 
были сначала зарегистрированы, а затем успешно раскрыты, в резуль
тате чего изобличенные преступники и получили в судебном процес
се наказание в виде лишения свободы, пополнив собой тюремное 
население. Однако в России регистрируется относительно неболь
шое число преступлений, и потому, если отбросить не имеющее под 
собой никаких оснований предположение о массовой внесудебной 
практике лишения людей свободы, приходится искать объяснение 
в особенностях нашего уголовного законодательства и практике право
применения и судопроизводства�2. И никакого прямого отношения 
к преступности эти особенности могут и не иметь.

Действительно, известный криминолог Я. Гилинский приводит следу
ющие данные: в �990е годы в России к лишению свободы приговарива
лось от 34 до 39% всех осужденных (в 2008 году — 35%), а в Германии — 
��%, в Великобритании и Швеции — около 20%, в Японии — 3,5%. 
Кроме того, в России средние сроки лишения свободы в несколько раз 
выше, чем в странах Запада. Например, в �990е годы на срок свыше 
пяти лет в Германии осуждали �,2% от числа всех приговоренных к ли
шению свободы (то есть практически только каждого сотого из приго
вариваемых к лишению свободы или одного на тысячу осужденных), 
в Японии — �,3% (то есть одного на 2 тыс. осужденных), а в России 
в �996 году — �3,7% (то есть каждого седьмого из приговариваемых 
к лишению свободы и каждого двадцатого из числа осужденных)�3. 
Соответственно в Японии при таком же количестве ежегодно регистри
руемых преступлений (2,8 млн) численность заключенных в �0—�� раз 
ниже, чем в России�4. Похоже, что именно здесь коренится причина 
нашего непропорционально огромного контингента заключенных.

Нетрудно видеть, что отбывание индивидом своего срока в местах 
массового скопления осужденных способствует образованию у него 
специфического человеческого капитала. В «тюремных университетах» 
в результате обмена криминальным опытом он лучше узнаёт пре
ступный мир, познаёт способы совершения преступлений и замета
ния следов, приобретает полезные для дальнейшей криминальной 
деятельности знакомства. Все это работает на снижение издержек 
будущей криминальной деятельности. Кроме того, выйдя на свободу 

�2 Некоторую роль здесь может играть доля раскрываемых преступлений. Поскольку если 
преступления не раскрываются, то высокий уровень регистрации теряет смысл. Однако на этом 
пути получить объяснение парадокса не удается. Хотя раскрываемость преступлений в современ
ной России довольно высока (50% или чуть выше), в странах Западной Европы раскрываемость 
если и ниже, то не намного (30—50%).

�3 Гилинский Я.И. Указ. соч. С. 320—32�. 
�4 Источник: ICPS. www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=97. Правда, 

следует отметить, что структура российской преступности отличается от японской (и вообще, 
от среднемировой) перекосом в сторону тяжких насильственных преступлений, в том числе 
умышленных убийств.
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после заключения, этот индивид испытывает трудности с адаптацией, 
у него мало шансов получить работу в легальном секторе экономи
ки, что эквивалентно снижению величины альтернативных издержек 
преступной деятельности. Поэтому наказание, связанное с лишением 
свободы, в том виде, в котором оно существует в нынешней России, 
стимулирует криминальный рецидив�5.

Парадокс второй

Обратимся к статистике полицейских. Поскольку далеко не все 
страны предают гласности сведения о своих силовых подразделениях, 
сошлемся на две цитаты. Первая: «По результатам анализа данных, 
собранных в ходе Обзора Организации Объединенных Наций, мировой 
средний показатель за 2006 год составляет порядка 300 сотрудников по
лиции на �00 000 жителей»�6. И оттуда же — вторая цитата: «Численность 
персонала в тюрьмах для совершеннолетних заключенных существенно 
различается по странам, и на �00 000 жителей может приходиться от 2 
до �60 тюремных служащих, при среднем показателе 5�».

Отметим, что в ряде экономически развитых стран с уровнем регис
трируемой преступности, превышающим среднемировой, количество 
полицейских на �00 тыс. жителей значительно ниже среднемирового 
значения. Например, в Финляндии и Новой Зеландии, где уровень ре
гистрируемой преступности в 5 раз выше российского, этот показатель 
равен �50 и �7� соответственно�7. По поводу российских сил правопо
рядка сразу следует отметить, что свежие и достоверные данные отно
сительно численного состава полицейского корпуса нашей страны в от
крытой печати найти не удается. Но получить довольно точную оценку 
можно. Для этого обратимся к двум указам Президента России. 

Подписанный � марта 20�� года «Указ о предельной штатной числен
ности органов внутренних дел Российской Федерации» содержит следу
ющий пункт: «Установить с � января 20�2 года предельную штатную чис
ленность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала 
по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, в количестве � �06 472 единиц»�8. 
А Указом от 24 декабря 2009 года предлагается «Сократить до � января 
20�2 года численность сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации на 20 процентов»�9. Если эти указы согласованы полностью, 

�5 Цуриков В.И. Экономический подход к преступлениям и наказаниям. Обязательно ли вор 
должен сидеть в тюрьме? // Экономическая наука современной России. 2008. № 4. С. �38.

�6 Мировое положение в области предупреждения преступности и уголовного правосу
дия. Доклад Генерального секретаря ООН �2 апреля 20�0 года на открытии �2 Конгресса 
Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосу
дию: www.unodc.org/documents/crimecongress/�2thCrimeCongress/Documents/A_CONF.2�3_3/
V�0506�0r.pdf. С. 22. 

�7 Источник: Nationmaster.com. www.nationmaster.com/graph/cri_polcrimepolice.
�8 Сайт Президента России: kremlin.ru/acts/�0474.
�9 Там же: kremlin.ru/acts/6452. 
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то до начала сокращения в МВД насчитывалось �,39 млн сотрудников. 
Как видим, практически каждый сотый житель России (именно каж-
дый сотый житель с учетом младенцев и пенсионеров) служил в МВД. 
Отметим, что предполагаемое сокращение численности полицейских 
на 20% отнюдь не лишит Россию занимаемого ею одного из первых мест 
в мире как по абсолютному количеству полицейских, так и по числу 
полицейских, приходящихся на �00 тыс. жителей20.

И здесь мы встречаемся со вторым парадоксом российской право
охранительной системы. В течение 20�0 года в России было раскрыто 
�,43� млн преступлений, то есть на одного российского полицейс
кого в 20�0 году пришлось одно (точнее �,03) раскрытое преступле
ние и 2 (точнее �,9) зарегистрированных преступлений. В среднем 
в мире на одного полицейского приходится 27 зарегистрированных 
 преступлений. А в таких странах, как Финляндия и Новая Зеландия, — 
60—65, из которых раскрывается не меньше 20. Как видим, российская 
правоохранительная система работает крайне неэффективно — при 
количестве полицейских, превышающем среднемировой уровень в 3 раза, 
имеет место гигантская латентная преступность, вследствие чего уро-
вень регистрируемой преступности ниже среднемирового в 4 раза. 

3. Отражение российских особенностей в борьбе с преступностью

Представим для наглядности значения полученных параметров 
в таблице. Как явствует из табличных данных, Россия сверх всякой 
меры перегружена полицейскими, заключенными и тюремщиками. 
Напрашивается вывод о том, что сама уголовнорепрессивная система 
находится у нас в режиме самогенерации. Огромное количество за
ключенных, отбывших свой немалый срок в крайне тяжелых условиях, 
выйдя на волю, способствуют интенсивному распространению среди 
населения неформальных норм и ценностей, принятых в уголовном 
мире2�. Фактически бывшие заключенные заражают ими население 
и тем самым инициируют новые преступления. Подавляющее боль
шинство преступлений остается нераскрытым, а правонарушители — 
безнаказанными, зато попавшиеся преступники получают излишне 

20 Отметим, что по количеству полицейских Россия опережает все развитые страны мира. 
Полицейских в России больше, чем в таких странах, как США (94� тыс.), Канада (65 тыс.), 
Франция (228 тыс.), Англия и Уэльс (�40 тыс.) вместе взятых. Если Россия и уступает первые 
места в мире по абсолютной численности полицейских, то только Индии и Китаю, причем срав
нительно незначительно — на �00—200 тыс. сотрудников. Источники: Евростат (appsso.eurostat.
ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en#) и Nationmaster.com (www.nationmaster.
com/country/usunitedstates/cricrime). 

2� О факте криминализации (или, по выражению Гилинского, «призонизации») общества 
свидетельствует, например, криминализация русского языка — широкое распространение слов 
и выражений, вышедших из уголовной среды: «разборка», «стрелка», «мочить», «кидать», «на
езжать» и пр. Интересно отметить, что Р. Капелюшников усматривает причину этого явле
ния в том, что преступный мир предлагает «готовый язык для описания жизненного уклада 
с бездействующими формальными институтами и подходящие схемы для его осмысления» 
(Капелюшников Р.И. Где начало конца. 2000. www.libertarium.ru/797�0). 



Взяточничество — преступление без наказания при номинально суровой уголовной ответственности1�0

суровые наказания в виде лишения свободы на длительные сроки, что 
оборачивается огромным числом заключенных, которые впоследствии 
выходят на свободу с деформированной психикой или как мини
мум с соответствующей системой взглядов, и… круг замыкается22. 
Разорвать этот круг можно только путем кардинального сокращения 
тюремного населения23 и улучшения условий содержания заключенных24. 
А для этого в первую очередь надо решительно освобождаться от при
верженности принципу «вор должен сидеть в тюрьме»25 и значительно 
шире использовать альтернативные виды наказания, причем с упором 
на возмещение причиненного ущерба. 

В условиях крайне неэффективной деятельности полиции наша 
уголовная юстиция вынуждена компенсировать низкую вероятность 
раскрытия преступления и осуждения преступника чрезмерно суровой 
строгостью наказания с тем, чтобы для преступника «преступление не 
окупалось». Определенный резон в этом имеется. Поддержание вероятно
сти p на низком уровне, а строгости наказания f на достаточно высоком 
компенсирующем уровне, при котором величина ожидаемого наказания 
pf остается достаточно значительной, позволяет государству экономить на 
правоохранительной деятельности: сокращаются издержки расследова
ния преступлений, поимки преступников и их содержания до вынесения 
приговора, а также судебные издержки. Однако в долгосрочном периоде 
подобная уголовная политика имеет ряд существенных изъянов. 

22 Цуриков В.И. Экономический подход к преступлениям и наказаниям. Обязательно ли вор 
должен сидеть в тюрьме? // Экономическая наука современной России. 2008. № 4. 

23 Термином «тюремное население» принято называть всех осужденных к лишению свободы 
и отбывающих свой срок в местах лишения свободы.

24 Следует отметить, что в последнее время (с 2008 года) наметилась тенденция к снижению 
тюремного населения. На � января 20�� года в учреждениях УИС отбывали свой срок 8�9,2 тыс. 
заключенных, в 20�0 году — 834, в 2009 году — 864, в 2008 году — 893 тыс.

25 Если преступление не повлекло за собой необратимых последствий, то есть если преступ
ник нанес только экономический ущерб, то наказание вполне может быть ограничено чисто 
экономическими рамками, в частности штрафными санкциями. Назначать индивиду, совер
шившему корыстное преступление без применения насилия, наказание в виде лишения свободы 
целесообразно только в том случае, если он профессиональный воррецидивист, и только для 
того, чтобы защитить от него нормальное общество. А поскольку большинство корыстных 
преступлений носит у нас ситуативный характер (то есть совершается не профессиональными 
преступниками), то при таком подходе можно значительно сократить тюремное население. 

Т а б л и ц а

Значения некоторых параметров

Среднемировое 
значение Для России

Уровень регистрируемой преступности 7000—8000 2000

Количество заключенных на �00 тыс. жителей �40—�50 550

Количество полицейских на �00 тыс. жителей 300 980

Количество тюремных служащих на �00 тыс. жителей* 5� 247

* Под российскими тюремными служащими подразумеваются сотрудники УИС. На � сен
тября 20�� года штатная численность персонала УИС составляла 350,7 тыс. 

Источник: Официальный сайт ФСИН России (www.fsin.su/statistics/). Отметим в качестве 
справки, что ФСИН входит в состав Минюста.
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Вопервых, она равносильна практике ценовой дискриминации, 
при которой для большинства преступников преступление бесплатно, 
а для других (попавшихся) имеет чересчур высокую цену. По словам 
Ю. Латова, «…судьба конкретного правонарушителя становится объ
ектом хладнокровных манипуляций во имя „общего дела“»26. Поэтому 
ничего общего с декларируемой в Уголовном кодексе РФ (ч. 2 ст. 43) 
социальной справедливостью такая практика иметь не может. 

Вовторых, проводимая в течение достаточно длительного време
ни подобная уголовная политика будет оказывать деформирующее 
влияние на ценностные ориентации общества. Низкая вероятность 
наказания преступника при высокой строгости наказания проявля
ется на практике как избирательное действие закона и, что естест
венно, воспринимается обществом как проявление несправедливо
сти. В результате к закону, к суду, к правоохранительным органам со 
стороны общества формируется недоверчивое, скептическое и даже 
враждебное отношение. Население отказывается сотрудничать с по
лицией, что еще больше затрудняет раскрытие преступлений. Закон 
противопоставляется справедливости, и главное видится не в том, 
чтобы не нарушать закон, а в том, чтобы не попадаться.

Втретьих, в условиях достаточно низкой вероятности наказания 
преступник, в том числе потенциальный, в силу собственной ограни
ченной рациональности склонен считать себя неуловимым. В этом его 
убеждают и многочисленные, удачно совершенные им или его кол
легами по цеху, правонарушения, и соответствующее общественное 
мнение, и заявления СМИ о бессилии полиции. Поэтому строгость 
наказания перестает играть свою роль, что оборачивается падением 
сдерживающего эффекта угрозы наказания.

Вчетвертых, строгость наказания не может расти до бесконечнос
ти. Поэтому при сверхнизкой вероятности раскрытия преступления 
и наказания преступника правило «преступление не окупается» пере
стает выполняться. Преступление становится выгодным и привле
кательным не только для любителей риска, но и для нейтральных 
к риску индивидов и противников риска. В последнее десятилетие 
такая ситуация характерна для российской коррупции.

4. Масштабы взяточничества и борьбы с коррупцией 
в современной России

По оценкам Фонда «Общественное мнение», в 20�0 году в сфере 
бытовой коррупции был осуществлен 3� млн коррупционных сделок 
с непременной взяткой на общую сумму не менее �64 млрд руб.27 По 

26 Латов Ю. Экономическая теория преступлений и наказаний // Вопросы экономики. �999. 
№ �0. С. 69. 

27 Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации. Сайт Минэкономразвития от 
�4.06.20�� (www.economy.gov.ru/minec/main). Исследование выполнено по заказу Минэконом
развития РФ.
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заявлению генпрокурора РФ, в том же году было возбуждено свыше 
40 тыс. дел коррупционной направленности28. Это гораздо больше, 
чем в предыдущем 2009 году (�8 тыс.). Отметим, что до суда доходит 
не больше половины дел. Из этого вытекает, что вероятность нака
зания за коррупционную сделку ниже 0,�%. Что касается деловой 
коррупции, то здесь ситуация не лучше. Хотя количество коррупци
онных сделок, сопряженных с предпринимательской деятельностью, 
на порядок (в �0—20 раз) меньше, размер средней взятки выше на три 
порядка29. По результатам исследований фонда ИНДЕМ объем деловой 
коррупции превысил в 2005 году объем бытовой коррупции более чем 
в �00 раз30. Как видим, деловая коррупция гораздо более масштабна. 

Тем не менее, по признанию генпрокурора России: «…согласно 
судебной статистике, по �0% от всех преступлений о взяточничестве 
суммы взяток не превышали 500 руб., по 30% — не более 3 тыс. руб., 
еще по 30% — до �0 тыс. руб. Получается в целом, что в подавляющем 
большинстве случаев (70%) суммы взяток были незначительными. 
Таким образом, опять боремся с бытовой коррупцией»3�. В этой свя
зи, естественно, возникает вопрос: «Кто чаще всего попадает в сети 
правосудия?» Ответ Генерального прокурора такой: «Большинство 
составляют чиновники среднего и низшего звена. Две трети уголов
ных дел — это учителя, преподаватели, милиционеры в званиях лей
тенантов — старших лейтенантов»32.

Заметим, однако, что для успешной борьбы даже с бытовой кор
рупцией этих усилий явно недостаточно. С вступлением в действие 
Федерального закона № 97ФЗ от 04.05.20�� уголовная ответствен
ность за коррупционные преступления заметно повысилась. Если 
отвлечься от возможности для взяткополучателя подвергнуться нака
занию в виде лишения свободы (закон предусматривает наказание как 

28 Чайка Ю. Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации // Сайт Генеральной прокуратуры. 27.04.20��. genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/
document7�822/. Необходимо подчеркнуть, что Ю. Чайка под преступлениями коррупцион
ной направленности подразумевает довольно широкий спектр деяний: «Среди коррупционных 
преступлений наиболее распространены хищения чужого имущества, совершенные с исполь
зованием служебного положения, мошенничество, а также присвоение и растрата» (Чайка Ю. 
Усилить роль органов прокуратуры в расследовании коррупционных преступлений // Сайт 
Генеральной прокуратуры. 2009. genproc.gov.ru/genprokuror/interview/document65684/). Как 
видим, взяточничество здесь вообще даже не упоминается. 

29 Сатаров Г. Как измерять и контролировать коррупцию // Вопросы экономики. 2007. № �. 
Из данной работы Сатарова следует, что в 2005 году российскими чиновниками получено от 
предпринимателей не меньше 2,3 млн взяток со средним размером �36 тыс. долл., на сумму 
не менее 3�8 млрд долл. Для сравнения: средний размер взятки в сфере бытовой коррупции 
в 2005 году составил �00 долл. (Диагностика российской коррупции, 2005. www.anticorr.ru/
projects.htm#2005), а в 20�0 году — �90 долл. (Состояние бытовой коррупции в Российской 
Федерации. Сайт Минэкономразвития от �4.06.20��. www.economy.gov.ru/minec/main).

30 3�8 млрд долл. в сфере деловой коррупции против 3 млрд в сфере бытовой (Диагностика 
российской коррупции, 2005. www.anticorr.ru/projects.htm#2005). 

3� Чайка Ю. Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 28.04.20�0. Сайт Генеральной прокуратуры (genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/
document�370�/).

32 Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Чайки «Российской газете» // 
Сайт Генеральной прокуратуры. 20�0 (genproc.gov.ru/genprokuror/interview/document65668/).
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в виде штрафа, так и в виде комбинации штрафа и заключения), то 
наказание определяется штрафом в размере от двадцатипятикратной 
до стократной суммы взятки с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. Отметим, что в ряде случаев угроза лишиться права на 
определенный вид деятельности может играть незначительную роль. 
Поэтому преступление для преступника не будет окупаться только 
тогда, когда величина вероятности p удовлетворяет условию: p  > D/f, 
где D — величина полученной взятки.

Сразу видно, что в том случае, в котором штраф превышает сум
му взятки в 25 раз, величина p должна удовлетворять неравенству: 
p  > 0,04, а для случая f = �00 × D, вероятность p  > 0,0�. В настоящее 
время, как уже было отмечено, p  < 0,00�. Поэтому для успеха в борь-
бе с коррупцией следует поднять вероятность наказания за получение 
взятки по крайней мере в 10—20 раз. В противном случае коррупция 
попрежнему останется доходным занятием, несмотря на установлен
ное в законодательном порядке усиление ответственности.

Важно обратить внимание на то, что увеличить уровень ожидаемого 
штрафа до величины, превышающей размер взятки, только за счет 
повышения строгости номинального наказания и нецелесообразно, 
и, скорее всего, просто невозможно. При сохранении существующего 
значения вероятности наказания сделать получение взятки эконо
мически невыгодным можно только в случае увеличения денежного 
эквивалента наказания на �—2 порядка. Если повышение строгости 
наказания будет состоять только в росте размера штрафных санкций, 
то придется повышать величину штрафа до тысячекратной суммы 
взятки. Подобное повышение размера штрафа не имеет смысла хотя 
бы в силу того, что огромное большинство коррупционеров, осуж
денных на такой штраф, никаким образом не смогут погасить его 
в течение своей жизни. 

Другой путь может состоять в увеличении срока лишения свободы. 
Однако хотелось бы отметить, что в новой редакции статьи 290 УК 
РФ и без того предусматривается излишне суровое наказание за по
лучение взятки. Например, в шестой части этой статьи предусмотрено 
лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Напомню, 
что за умышленное убийство одного человека статьей �05 УК предус
матривается наказание в виде лишения свободы на срок от шести 
до пятнадцати лет. Убийство, в отличие от получения взятки, влечет 
за собой необратимую потерю, и потому должно наказываться стро
же. Поэтому такой срок за преступление экономического характера, 
тем более с учетом того, что размер тюремного населения России 
превышает среднемировой уровень в 3—4 раза, представляется не
оправданно высоким и экономически нецелесообразным. Хотелось 
бы еще раз подчеркнуть, что «сокращение тюремного контингента, 
прекращение тюремных репрессий — не дань „либеральному гума
низму“ (хотя и от гуманизма отказываться не следует), а требование 
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общественной безопасности»33. Причина проста: «…осужденные к ли
шению свободы раньше или позже возвращаются на свободу, к нам 
с вами, и чем меньше людей пройдет через тюремную систему, чем 
короче будет нахождение в ней попавших в нее, чем человечнее бу
дут условия пребывания в неволе, тем спокойнее и надежнее будет 
нам, избежавшим тюрьмы, тем меньше будет влияние криминальной 
и тюремной субкультур на „большое общество“»34.

5. Заключительные замечания

Не касаясь вопроса эффективности всей совокупности мер, осу
ществляемых российским государством в целях обуздания корыстной 
преступности, отметим, что та их часть, которая непосредственно 
затрагивает деятельность органов правопорядка, пока явно недоста
точна для создания предпосылок к образованию устойчивой тенден
ции снижения уровня коррупции. При этом если введение высоких 
штрафных санкций за взяточничество можно только приветствовать, 
то обращение к ужесточению наказания в виде увеличения сроков 
лишения свободы вызывает недоумение. Если преступление не влечет 
за собой необратимых негативных последствий — другими словами, 
если преступник нанес только экономический ущерб, то и наказание не 
должно выходить за пределы экономического поля. Упор следует делать 
на возмещении ущерба, а не на лишении свободы, которое влечет 
за собой рост социальных издержек. Гораздо более значимым от
носительно ужесточения наказания является значительное повыше
ние уровня раскрываемости преступлений с непременным лишением 
высокопоставленных чиновников их «статусной неприкосновенности». 
И пока вероятность наказания за коррупционные преступления будет 
оставаться такой же сверхнизкой, как в настоящее время, пока высоко
поставленные чиновники, прикрытые должностной неприкосновен
ностью, будут ограждены от преследования, то ни переименование 
милиции в полицию, ни значительное повышение денежного довольст
вия полицейских, ни угроза увольнения чиновника вследствие утраты 
доверия, ни жесточайшие наказания в виде сверхвысоких35 сроков 
лишения свободы не позволят российскому государству преодолеть 
рамки борьбы с бытовой коррупцией, жертвами которой попрежнему 
будут оставаться полунищие врачи и учителя, а вся борьба гигантско
го полицейского аппарата с ними будет попрежнему напоминать 
стрельбу из пушек по воробьям. 

33 Гилинский Я.И. Наказание: криминологический подход. 2008. www.stranaoz.ru/?numid=43 
&article=�642).

34 Гилинский Я.И. Режим отбывания наказания и тюремная субкультура. 2009. demoscope.
ru/weekly/2009/036�/tema07.php

35 «…И до 40, и до 50 лет — пусть сидят…» — такое мнение относительно наказания корруп
ционеров, согласно сообщениям СМИ, озвучил в своем выступлении на заседании Госдумы 
2� сентября 20�� года министр юстиции РФ А. Коновалов. См., например: www.zaks.ru/new/
archive/view/84�79. 
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Аналитика и прогноз

Р
аспад Советского Союза 
ознаменовал собой пере
ход к капиталистическим 

(рыночным) формам социально
экономических, трудовых отно
шений в обществе, основанных 
на конкуренции, ориентации 
на спрос и предложение. В из
менившихся условиях в качест
ве товара стал рассматриваться 
и человеческий капитал, вклю
чающий как профессиональные, 
так и личностные качества, что 
повлекло за собой повышение 
требований, предъявляемых к ра
ботнику при трудоустройстве: вы
сшее образование, опыт работы, 
стаж, возрастные ограничения 
по некоторым специальностям. 
Отсутствие опыта и стажа рабо
ты, в особенности у выпускников 
образовательных учреждений —
фактор, затрудняющий процесс 
их трудоустройства. Однако гиб
кость, обучаемость, амбициоз
ность и знание компьютерной 
техники является существенным 
плюсом при дистанционном тру
доустройстве или организации 
собственной деятельности среди 
молодежи. 

Цель настоящей работы — со
поставление мер государственной 
поддержки трудоустройства моло
дежи с ожиданиями и дальней
шими профессиональными пла
нами самих выпускников.
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В настоящее время, в связи с высокими темпами развития инфор
мационных технологий, немаловажную роль начинает играть дистан
ционная форма занятости посредством сети Интернет. В докладе, 
подготовленном Европейской Комиссией, глобальная сетевая эко
номика определяется как «среда, в которой любая компания или ин
дивид, находящиеся в любой точке экономической системы, могут 
контактировать легко и с минимальными затратами с любой другой 
компанией или индивидом по поводу совместной работы, для торгов
ли, обмена идеями и ноухау или просто для удовольствия»�. Развитие 
информационных технологий приводит к формированию принципи
ально новой формы экономики — сетевой экономики2.

Суть дистанционной занятости заключается в том, что, используя 
современные интернеттехнологии, человек получает возможность 
взаимодействовать не с реальными объектами, а с их отображения
ми, символами посредством связи в реальном времени. Достоинства 
дистанционной организации труда очевидны: вопервых, сокращение 
издержек работодателя на аренду помещений и организацию рабочих 
мест; вовторых, существенная экономия времени и средств работ
ника вследствие отсутствия транспортных проблем; втретьих, рост 
производительности труда, поскольку индивид работает в более ком
фортных домашних условиях (либо там, где ему удобно); и наконец, 
вчетвертых, уменьшение загрязнения окружающей среды, что осо
бенно актуально в настоящее время. 

Рассматривая роль человеческого капитала, выраженного в на
выках, умениях и знаниях, П. Бурдье в теории социального обмена 
выделяет сетевые связи как проявление социального капитала, со
стоящего в отношениях между людьми, иными словами — ресурса, 
используемого акторами для реализации их интересов3. Одним из 
таких ресурсов, помимо трудоустройства через сеть Интернет, явля
ются меры государственной поддержки трудоустройства выпускни
ков образовательных учреждений, реализуемые на муниципальном 
уровне. 

С целью получения опыта работы по имеющейся специальности 
в Саратовской области с 2009 года действует программа стажиров
ки выпускников образовательных учреждений начального, среднего 
и высшего профессионального образования, реализуемая министерст
вом занятости, труда и миграции Саратовской области.

Суть программы заключается в трудоустройстве выпускников по 
имеющейся специальности на временно созданные рабочие места 
(до 6 месяцев) с компенсацией работодателю размера минимальной 
 оплаты труда с учетом налоговых вычетов за каждого трудоустроенно

� Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5е изд. СПб.: Питер, 2002.
2 Цвылев Р.И. Постиндустриальное развития. Уроки для России. М.: Наука, �996.
3 Бурдье П. Культурный капитал и социальный капитал // Западная экономическая социо

логия: Хрестоматия современной классики / Сост. и научн. ред. В.В. Радаев. М.: РОССПЭН, 
2004. С. 226—280.
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го выпускника. В период стажировки выпускникам помимо заработ
ной платы выплачивается материальная поддержка в размере 850 руб. 
В случае необходимости выпускнику может быть назначен наставник. 
В роли наставника выступает работающий на предприятии специа
лист, которому органы службы занятости населения компенсируют 
половину минимальной оплаты труда за дополнительную рабочую 
нагрузку. В течение 20�0 года на учете в органах службы занятости 
населения состояли 2973 выпускника образовательных учреждений, 
из них на стажировку трудоустроен �20� выпускник (40,4% от общего 
числа выпускников, состоящих на учете), в том числе после заверше
ния стажировки остались работать на предприятиях на постоянной 
основе 625 выпускников, или 52%. 

В случае если выпускник желает заняться индивидуальным пред
принимательством, он может принять участие в программе содействия 
самозанятости безработных граждан, реализуемой в рамках областной 
целевой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области». 
Суть программы заключается в оказании безработным гражданам фи
нансовой помощи на организацию предпринимательской деятельно
сти в размере максимальной величины годового пособия по безрабо
тице (58 800 руб. в 2009 году); в 20�0 году дополнительно за каждое 
созданное рабочее место для трудоустройства безработных граждан, 
состоящих на учете в органах службы занятости населения, начина
ющий предприниматель получает по 58 800 руб. Органы службы за
нятости населения также компенсируют затраты на подготовку доку
ментов и оформление предпринимательской деятельности. Денежные 
средства на счет предпринимателя перечисляются в течение месяца 
после предоставления свидетельства о регистрации в налоговом орга
не и выписки из Единого Государственного Регистра индивидуальных 
предпринимателей (или юридических лиц). 

Финансовая помощь в приоритетном порядке оказывается тем без
работным гражданам, чей бизнесплан соответствует предъявляемым 
требованиям:

• деятельность, связанная с производством товаров и услуг, в том 
числе имеющая социальную направленность;

• создание собственного дела в сельскохозяйственном производстве;
• востребованность на рынке конечного продукта (услуги);
• создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства без

работных граждан, зарегистрированных в ГУ ЦЗН.
Рассматриваемая услуга наиболее востребована со стороны без

работных граждан в возрасте �8—29 лет и безработных граждан, 
стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительно
го (более года) перерыва. В 20�0 году в программе приняли участие 
5870 человек, в том числе �854 безработных граждан, стремящих
ся возобновить трудовую деятельность после длительного переры
ва, и �568 безработных граждан в возрасте �8—29 лет, что составляет 
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соответственно 3�,6 и 26,7% от общего числа безработных граждан, 
получивших государственную услугу по содействию самозанятости. 
К категории выпускников образовательных учреждений относятся 
44 человека4. 

В 20�0 году в Саратовской области уделялось особое внимание 
трудоустройству выпускников медицинских, педагогических и сельско
хозяйственных специальностей, их привлечению и закреплению в му
ниципальных районах области, и прежде всего на селе, обеспечению 
их жильем и достойной заработной платой. 

С целью привлечения молодых учителей высшего и среднего про
фессионального образования в сельские школы был увеличен размер 
единовременного денежного пособия при трудоустройстве с �0 до 
50 тыс. руб. В 20�0 году из �348 выпускников педагогических специ
альностей 92% нашли работу по профилю. 

Привлечению молодых специалистов в сферу здравоохранения 
способствовали заключенные дополнительные соглашения между 
главами администраций муниципальных районов и министерством 
здравоохранения области, в которых были предусмотрены едино
временные выплаты молодым специалистам по 30 тыс. руб. за пер
вый год работы и по �5 тыс. руб. за последующие два года работы. 
Кроме того, в районах производятся выплаты молодым специалистам 
в размере �5% от величины заработной платы. Данные меры поз
волили в 20�0 году трудоустроить в учреждения здравоохранения 
406 врачей (в том числе �59 врачей — в муниципальные районы), 
564 медработников среднего звена (в том числе 375 человек в му
ниципальные районы).

В Саратовской области действует ряд стимулирующих условий 
для молодых специалистов, решивших работать в агропромышлен
ном комплексе. Это единовременная помощь в сумме 75 тыс. руб. 
и доплата к основной заработной плате (на сегодня она составляет 
5 тыс. руб.). С начала 20�0 года в агропромышленном комплексе об
ласти трудоустроены �50 молодых специалистов сельскохозяйствен
ных специальностей, что на 7,�% больше, чем в соответствующий 
период прошлого года (�40 человек)5.

Рассматривая меры государственной поддержки трудоустройства 
выпускников образовательных учреждений с точки зрения функцио
нальной теории Р. Мертона, можно выделить следующие явные функ
ции — снижение численности безработных выпускников, состоящих 
на учете в органах службы занятости населения, получение ими опыта 
работы по специальности, привлечение молодых специалистов на 
село. Латентной функцией выступает пополнение областного бюджета 

4 Областная целевая программа «О дополнительных мероприятиях, направленных на сни
жение напряженности на рынке труда Саратовской области» на 20�0 год. www.saratov.gov.
ru/papers/oper_prog/index.php?PAGEN_�=5.

5 Областная целевая программа «Социальное развитие села до 20�2 года» saratov.gov.ru/
papers/oper_prog/detail.php?ID=58334.
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за счет федеральных средств, идущих на компенсацию заработной 
платы выпускникам и налоговых вычетов6.

С точки зрения понимающей социологии меры государственной 
поддержки, направленной на содействие трудоустройству выпускни
ков образовательных учреждений, можно рассматривать как систему, 
обеспечивающую социальные действия. М. Вебер говорит о социаль
ном действии (общностноориентированном действии) в тех случа
ях, когда действия индивида субъективно осмысленно соотносятся 
с поведением других людей. «Немаловажным компонентом общно
стноориентированных действий является его смысловая ориента
ция на ожидание определенного поведения других и в соответствии 
с этим (субъективная) оценка шанса на успех собственных действий»7. 
Реализуя программы поддержки трудоустройства выпускников обра
зовательных учреждений, государство ориентируется на определен
ный результат, такой как приток молодых специалистов в сельскую 
местность, организация предпринимательской деятельности в сфере 
производства, получение выпускниками опыта работы с целью уве
личения шансов трудоустройства на постоянные рабочие места. 

С целью сопоставления мер государственной политики по содейст
вию трудоустройству молодежи с ожиданиями и дальнейшими про
фессиональными планами самих выпускников в марте 20�0 года было 
проведено социологическое исследование в одиннадцати образова
тельных учреждениях города Саратова (СГТУ, СГУ, СГАУ, СГСЭУ, 
СГАП, РГСУ, СГУ, СГМУ, ПАГС, Саратовский профессионально
педагогический колледж им. Гагарина, Саратовский медицинский 
колледж), в котором приняло участие 7�� учащихся старших курсов. 
Респонденты отбирались выборочным методом непосредственно об
разовательными учреждениями по степени доступности выпускников 
старших курсов (начало прохождения преддипломной практики).

Задачами исследования являлись: 
• выявление трудовых намерений выпускников после окончания 

учреждений профессионального образования, уровня их инфор
мированности о способах поиска работы, отношения к будущей 
работе и к решению проблем, возникающих в процессе поиска 
работы;

• выявление отношения выпускников к поиску работы с помощью 
государственной службы занятости населения, в том числе к их 
участию в специальных программах по содействию трудоустрой
ству молодежи. 

По результатам социологического исследования, после завершения 
обучения большинство респондентов (65,8%) планируют трудоустро
иться в Саратове, в целях трудоустройства выехать в другие регионы 
РФ готовы 22,9% опрошенных выпускников, 6,8% — в другие города 

6 Гидденс Э. Социология. М.: УРСС, 2005.
7 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Вебер М. Избранные про

изведения. М.: Прогресс, �990. C. 495—547.
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Саратовской области, 4,4% — готовы трудиться в сельской местно
сти. Вместе с тем, для 80% респондентов обязательным условием для 
трудоустройства в другой местности является наличие необходимо
го жилья, для 22,2% — доплаты из средств местного бюджета, для 
�3,9% — оплата аренды жилья, для �6,�% — наличие дополнительных 
льгот. Из результатов видно, что наименьшей популярностью сре
ди молодежи пользуется трудоустройство в сельской местности, что 
отражает целесообразность и своевременность реализации государст
венных программ, направленных на предотвращение оттока молодых 
кадров из сельской местности и создание дополнительных факторов 
развития инфраструктуры на селе.

Большинство респондентов, участвующих в опросе (83,3%), после 
окончания учебного заведения планируют трудоустроиться по по
лученной специальности, из них 42,5% уже имеют опыт работы, 
который приобрели, совмещая работу с обучением. Таким обра
зом, значительная часть респондентов уже имеет опыт работы, что 
существенно повышает их конкурентоспособность на рынке труда. 
Однако для остальных выпускников, не имеющих опыта работы 
по специальности, актуальной является действующая программа 
стажировки выпускников, реализуемой министерством занятости, 
труда и миграции Саратовской области в рамках областной целе
вой программы «О дополнительных мероприятиях, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области» 
на 20�0 год.

Следует отметить, что выпускники в большинстве своем (57,7%) 
оценивают свои шансы на трудоустройство как средние, 32,5% — как 
высокие и 9,8% респондентов считают свои шансы на трудоустройст
во низкими. В процессе трудоустройства выпускники в основном 
рассчитывают на собственные силы (60,3%), на помощь родственни
ков и знакомых (42,7%). В процессе поиска работы �7,5% участников 
опроса рассчитывают найти подходящий вариант трудоустройства 
через СМИ, в том числе Интернет; 6,7% планируют искать рабо
ту с помощью студенческих кадровых агентств, 2,3% — с помощью 
кадровых коммерческих агентств, ��,�% — с помощью центров за
нятости населения.

В случае если самостоятельные усилия выпускников не приведут 
к положительным результатам, 76,3% респондентов готовы обратиться 
в государственную службу занятости населения. Причем 79,4% рас
считывают сразу найти постоянное место работы, только �7% готовы 
рассмотреть варианты прохождения стажировки, каждый четвертый 
(45,7%) хочет открыть собственное дело, �2,9% — получить консуль
тацию, �6,�% — пройти профессиональное обучение по направлению 
органов службы занятости населения, �2,2% — пройти курс социаль
ной адаптации на рынке труда. 

Почти две трети участников опроса (67%) считают для себя прием
лемой заработную плату в размере от 8 тыс. руб., 9% готовы получать 



Марина ЗАМЯТИНА, Николай САВчЕНКО 1�1

любую заработную плату (главное получить опыт работы), на заработ
ную плату до 5 тыс. руб. согласны только �,9% опрошенных. 

По итогам проведенного исследования видно, что выпускники об
разовательных учреждений достаточно объективно оценивают свои 
шансы по дальнейшему трудоустройству и в первую очередь рассчи
тывают на себя или на своих родственников. Большинство выпуск
ников планируют обратиться в органы службы занятости населения 
только в том случае, если не смогут трудоустроиться самостоятель
но. В случае обращения за помощью в трудоустройстве только �7% 
респондентов планируют воспользоваться программой стажировки 
выпускников. Данный факт можно интерпретировать недостаточной 
информированностью среди учащихся старших курсов о мероприя
тиях, реализуемых в Саратовской области по содействию трудоуст
ройству молодежи. Из исследования также видно, что выпускники 
готовы к переезду в другую местность при условии предоставления 
определенных льгот. 

Таким образом, государственные меры, направленные на содейст
вие трудоустройству молодежи, являются своевременными и соответ
ствуют ожиданиям и дальнейшим профессиональным планам выпуск
ников. Однако стоит отметить, что, несмотря на широкое освещение 
в СМИ вопроса о государственных программах, информированность 
выпускников образовательных учреждений о них оставляет желать 
лучшего. 
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Аналитика и прогноз

Анализ макроэкономических 
процессов во всех развитых 
странах показывает, что ин

формационные технологии стали 
сегодня основой экономического 
роста. В условиях развития ИТ, 
и в особенности интернеттех
нологий, процессы глобализации 
все шире охватывают различные 
отрасли экономики. Информа
ция распространяется мгновенно, 
поскольку границы между пот
ребительским и корпоративным 
мирами фактически стерты. 

За последние 5 лет, в период 
2006—20�� годов, доходы дан
ной отрасли росли в среднем на 
�0—�2% в год, при среднем тем
пе роста экономики 3—4%, что 
привело к увеличению доли сек
тора в структуре ВВП как разви
тых, так и развивающихся стран. 
По прогнозам международных 
аналитических агентств, высокие 
темпы роста, около 9%, сохранят
ся и в течение следующих пяти лет 
практически во всех странах мира. 
Это обусловлено следующим. 

�. В развитых странах в связи 
с демографическими (прежде все
го проблема старения населения) 
и экологическими проблемами 
(подчинение конечного продукта 
или процесса производства тре
бованиям экологических норм 
государства практически всегда 
связано с технологичностью) бу
дет расти технологичность обще
ственных и бизнеспроцессов.

2. С учетом того, что с середи
ны �990х годов крупнейшие ми
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ровые компании, такие как Nike, Adidas, Levis’s, IBM, Dell, Apple и др. из 
списка Fortune 500, перенесли свои производства в технопарки, располо
женные в Китае, Индии, ЮгоВосточной Азии, Африке и пр. регионах, 
становится очевидно, что по темпам роста эти страны за прошедшие 
�5 лет опережали страны с развитой экономикой: ЕС, Великобритании 
и США. Это также связано с инновационной активностью, ростом уров
ня образования и повышением технологичности производства. 

Таким образом, данный рынок приобрел действительно глобаль
ный характер, процветание интернетбизнеса сегодня — очевидный, 
свершившийся факт. Невзирая на границы и расстояния, участники 
рынка совершают между собой сделки в различных секторах эконо
мики. Быстрыми темпами развиваются аутсорсинговые услуги, облач
ные (распределенные) технологии, технологии удаленного хранения 
информации, социальные сети, технологии таргетирования и т.  д. 

Более чем нагляден следующий факт: в предвыборной компании 
в США в 2008 году Барак Обама активно использовал социальные 
сети и технологии таргетирования, для того чтобы сплотить милли
оны своих сторонников и собрать почти миллиард долларов взносов 
от рядовых людей. Согласно отчету агентства Pew Research Center, 
десять процентов американцев (и треть американцев моложе трид
цати лет) использовали социальные сети для получения информации 
о ходе предвыборной гонки. Или другой, более показательный для нас 
пример: в контактлисте Twitterсети Президента РФ Д.  А. Медведева 
зарегистрировано более 550 000 пользователей.

Таким образом, интернеттехнологии послужили тем самым ло
комотивом, по Шумпетеру, или радикальными технологическими 
новшествами, которые за последние 40 лет (со времен революции 
мейнфреймов) принципиально изменили общую картину бизнеса. 
Изменения в технологии (производительных силах) неизбежно приво
дят к институциональным изменениям, на что обращал внимание еще 
К. Маркс. Практически во всех отраслях промышленности, сферы 
услуг, образования произошли инновационные сдвиги, вызванные 
этими изменениями. Конкуренция стала более жесткой, и те ком
пании, которые смогли адаптироваться в новых условиях, получили 
новые качественные изменения, а те, что не смогли адаптировать
ся, — проиграли. Предоставившие немыслимый уровень автоматиза
ции, интернеттехнологии сократили скорость принятия решения до 
минимума, обеспечив бизнесу эффективность и динамичность.

В данном контексте примечательны два исторических примера. 
�. В �982 году журнал The Times назвал компьютер человеком года. 
2. Если в �980х годах выражение «ITдепартамент» было чемто 

загадочным и эксклюзивным, то с начала �990х любая уважающая 
себя компания имела в штатной структуре должность ITдиректора 
и соответствующий департамент или подразделение.

В такой ситуации нефть представляется наивысшим злом для российской 
экономики. Нефтяная игла не позволяет развиваться восприимчивости 
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бизнеса к инновациям. «Сектор генерации знаний и созданная инноваци
онная инфраструктура фактически работают вхолостую либо в интересах 
зарубежных компаний, коммерциализирующих российские разработ
ки», — отмечается в «Стратегии—2020». Государство должно осуществить 
серьезные вложения именно в инновационный бизнес: 7,6 трлн руб.  
в течение десяти лет — в такую сумму могут обойтись прикладные ис
следования, поддержка стартапов и посевного финансирования.

Что касается крупного бизнеса, то сырьевой характер отечествен
ной экономики не требует существенных вливаний в ИТ, изменения 
в мировой экономике практически не касаются крупных добывающих 
компаний. Именно поэтому проводимая главными распорядительными 
центрами российской общественной системы — администрацией пре
зидента, правительства, партией власти, ведущими СМИ и обществен
ными организациями — политика инновационного развития страны 
в рамках программы «Стратегия—2020» наталкивается в большинстве 
случаев на явное или скрытое сопротивление со стороны отечествен
ного бизнеса, практически независимо от его масштабов.

Принятие инновационной концепции государством не гаранти
рует ее исполнения бизнесом, поскольку проект стратегии иннова
ционного развития страны до 2020 года, рассмотренный 6 сентября 
20�� года, остался несогласованным с Минфином изза превыше
ния объема финансирования, которым располагает правительство. 
Согласно данной стратегии, для четкого обозначения траектории ин
новационного развития страны объемы бюджетного финансирования 
инновационных направлений на всем отрезке 20��—2020 годов долж
ны составлять не менее ��% федерального бюджета, что, по расчетам 
Минэкономразвития, составит �5,7 трлн руб. С такими вложениями 
экономика России имеет шанс выйти в мировые лидеры по оказанию 
высокотехнологичных и интеллектуальных услуг по 5—7 позициям, 
говорится в стратегии, увеличить долю высокотехнологичного сектора 
в ВВП в �,5 раза (с �3 до �8%), долю инновационной продукции в вы
пуске промышленности — в 5—6 раз, долю инновационноактивных 
предприятий — в 4—5 раз (с 9,4 до 50%).

Оценивая объемы финансирования и работ, выполненных в данной 
области передовыми западными фирмами, можно сделать вывод, что 
перевод предприятий отечественной промышленности на указанные 
технологии представляет собой чрезвычайно серьезную националь
ную проблему, поскольку инновации — долгосрочные рискованные 
вложения для бизнеса, а рисковать при высоких налогах и банковских 
ставках, масштабной коррупции и дорогих безальтернативных услугах 
естественных монополий никто не будет.

Для решения этой проблемы требуется разработка и реализа
ция соответствующих разделов в федеральных целевых программах 
«Национальная технологическая база» и «Электронная Россия». Только 
это поможет России избавиться от тяжелой формы «голландской болез
ни» — экспортной зависимости от нефти и газа. Ведь верстка бюджета 



Алхас МИРЗАбЕКОВ 1�5

на основе исключительно показаний роста цен на нефть (бюджет на 
20�2 год прогнозируется на основе цен на нефть марки Brent в �40 долл.) 
выглядит сомнительной, если говорить о бюджете развитой страны. 
Перенос фокуса развития страны на ITтехнологии позволит стране 
избавиться от «нефтяной иглы». Заработавшие деньги на добыче и про
даже сырья бизнесмены отказываются вкладывать средства в развитие 
нестабильной экономики России. Поэтому только при поддержке и жес
тком контроле со стороны правительства Россия сможет сформировать 
силы, способные воспринять импульс модернизационных процессов 
и сделать их необратимыми, благодаря чему страна станет действитель
но развитой, а бизнес — инновационноориентированным.

В таких условиях меры государства, направленные на поддержку 
рыночной конкуренции; обеспечение нормальной доходности «сверх
прибыльных» проектов (изъятие излишков ренты из сырьевого сектора); 
подавление рентных и коррупционных механизмов ведения бизнеса; ка
чественное удорожание рабочей силы и стимулирование роста произво
дительности труда; вступление в ВТО (ликвидация «уютных» ниш, пре
кращение неэффективной защиты ряда отраслей) будет способствовать 
развитию приоритетных высокотехнологичных направлений, а пример 
успешных компаний поможет бизнесу понять адресованные ему сигна
лы государства и создать технологическую волну, благо уровень обра
зования и научная база пока что позволяют это сделать. Сверхдоходы 
от предприятий добывающей отрасли, направленные в инновационную 
сферу через успешные компании, помогут расширить производство 
и повысить скорость развития несырьевого сектора. Наша страна, имев
шая технологическое лидерство в авиастроении, космосе, энергетике 
и атомной промышленности в �960е годы, сможет вернуть утраченные 
позиции благодаря бурному развитию рынка интернеттехнологий.

Наиболее полно характер современных процессов глобализации 
подчеркнул бывший глава ФРС США Алан Гринспен в 2002 году: 
«Даже США, будучи крупнейшей мировой экономикой, физически 
не может оставаться оазисом процветания посреди мира. Нам ни
когда не извлечь выгод из технологических революций, если другие 
государства тоже не воспользуются ее результатами. Мы не должны 
оставлять без внимания уровень жизни в каждой из стран, с которой 
поддерживаем экономические отношения. Возможно, этот вывод стал 
неожиданностью для многих из тех, кто имел возможность наслаж
даться последними достижениями технологической революции». 

Реализация данной программы — без преувеличения важнейшая 
задача ближайшего десятилетия, решение которой не только опре
делит степень готовности нашей страны к глобальным вызовам сов
ременности и даст ей возможность встроиться в мировую экономи
ку по всем интеграционным уровням, но и позволит ей, сохраняя 
самобытность, развиваться по общемировым стандартам в качест
ве неотъемлемой части «Большой восьмерки» — наиболее развитых 
с экономической точки зрения стран.
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XI ежегодная конференция «Леонтьевские чтения»

В СанктПетербурге �7—�8 фев
раля 20�2 года проходила  
XI международная кон

ференция из цикла ежегодных 
Леонтьевских чтений. Конферен
цию организует Международный 
центр социальноэкономических 
исследований «Леонтьевский 
Центр» (СанктПетербург) при 
поддержке Правительства Санкт
Петербурга. Информационные 
партнеры: Петербургская ин
тернетгазета «Фонтанка.ру», 
журнал«Экономическая полити
ка», информационное агентство 
«БалтИнфо». 

Доклад Р.  Нуреева (НИУ ВШЭ) 
«Политическая экономия россий
ской вертикали власти» оказался 
в центре внимания участников 
конференции. По мнению авто
ра доклада, в России к настояще
му времени сложилась система 
государственного капитализма, 
характеризующаяся всеобщим 
вмешательством государства 
в экономику, усилением центра
лизованного перераспределения 
ресурсов, ограничением свободы 
предпринимательских и инвес
тиционных решений, ставкой 
на максимизацию роста на базе 
ограниченного круга отраслей, 
дозированной открытостью эко
номики. 

Произошло становление новой 
вертикали власти, реализующей 
себя через разнообразные приме
нения административного ресур
са в политике, которые, в част
ности, включают: возможность 
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перенесения выборов и снятия значимого кандидата, давление на 
активность избирателей и завышение явки, сокращение политической 
конкуренции на выборах. Интересно, что в докладе экономический 
монополизм рассматривается как проявление административного ре
сурса, который ведет к дуализму норм (разделению на своих и чужих), 
к существованию преференций (льгот, налоговых освобождений) 
и, таким образом, к ограничениям экономической конкуренции. 

Р. Нуреев обратил особое внимание на трансформацию институ
та выборов. Были проведены сравнения распределения политических 
предпочтений избирателей в зависимости от явки в России и других 
странах, статистически необъяснимые сдвиги распределения УИК по 
явке избирателей. При этом искажения наблюдались уже начиная с вы
боров в Госдуму в 2003 году. Распределение голосов за партии в зави
симости от явки также не отвечает статистическим закономерностям. 
Сюжеты «Чуров против Гаусса» демонстрировали роль административ
ного ресурса в искажении выбора голосующих избирателей. 

В итоге были сделаны следующие обобщения: вопервых, отсут
ствие в России работоспособных нормативноправовых и иных регу
ляторов деятельности политиков приводит к формированию верти
кали власти и к дальнейшему увеличению роли административного 
ресурса; вовторых, происходит трансформация института выборов; 
втретьих, появляются черты автократического режима, когда власть 
концентрируется в одних руках; вчетвертых, ограничивается конку
ренция и усиливается политический и экономический монополизм; 
впятых, эти тенденции не только сохранились, но заметно усилились 
в последние годы. 

Тема усиления авторитаризма и произвола в России получила раз
витие в докладе Л. Григорьева и А. Курдина (ФБГУ «Российское энер
гетическое агентство»), посвященном экономическим последствиям 
уголовных репрессий в отношении предпринимателей. В докладе 
были систематизированы прямые и косвенные издержки данных ре
прессий. К первым были отнесены: чрезмерное расходование ресурсов 
правоохранительных и судебных органов, привлечение к расследова
нию и процессу третьих лиц; паралич деловой активности (в первую 
очередь инвестиций) значительной части фирм, находящихся под 
следствием; издержки государства на исполнение наказаний, в част
ности на содержание в местах лишения свободы; издержки, связан
ные с исключением осужденных предпринимателей и их активов из 
хозяйственной (инновационной) деятельности, временно или навсег
да; снижение хозяйственной активности или истощение фирмы при 
смене владельца в результате рейдерства данного типа. 

К косвенным издержкам авторы отнесли априорный отказ от веде
ния бизнеса потенциальными предпринимателями; дестимулирующее 
влияние на активность действующих предпринимателей; априорную 
реализацию «стратегий выхода» предпринимателями (отток «страхо
вочного» финансового и человеческого капитала за рубеж, переход 
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в «теневой сектор» и закрепление там как нормы выживания, кор
рупция и «коррупционный налог» в цене товаров, административные 
барьеры входа на рынок, снижение активности и перестройка деятель
ности); потери широкого круга связанных агентов: сотрудников, кли
ентов, поставщиков, банков, партнеров; ухудшение инвестиционного 
климата и имиджа страны.

В качестве мер по исправлению ситуации рекомендуется изменить 
само государство, исполнительную и судебную власть в России; де
монтировать обвинительную связку правоохранительных, следствен
ных, прокурорских и судейских органов; исключить из уголовного 
законодательства все рудименты советского правосознания, все зацеп
ки, которые позволяют превращать хозяйственный спор в уголовное 
дело на одного из участников.

Известный польский экономист М. Домбровский (Председатель 
правления Центра социальноэкономических исследований (CASE), 
Варшава) говорил о взаимосвязи между экономической и поли
тической свободой в мире и в странах с переходной экономикой. 
В выступлении утверждалось, что демократия содействует рыночной 
экономике. Вопервых, система сдержек и противовесов обеспечи
вает парламентский и судебный контроль за исполнительной влас
тью. Вовторых, механизмы общественного контроля и прозрачности 
облегчают борьбу с коррупцией. Втретьих, положительное влияние 
оказывает демократическая ротация политических элит. Вчетвертых, 
гражданские свободы способствуют развитию экономических свобод. 
И наконец, впятых, легитимность государственной власти может 
облегчить принятие сложных экономических решений. 

Авторитарные режимы вредили рыночным реформам в пост
социалистических странах, поскольку их социальной базой был 
бывший партийный и государственный аппарат, силовые структуры. 
Они способствовали консолидации старых групп интересов и по
литических элит, вели к относительной закрытости по отношению 
к внешнему миру.

П. Усанов (Институт экономики и права им. Фридриха Хайека, 
СанктПетербург) начал выступление с того, что обратил внимание на 
уход современных экономистов от экономических проблем. Примером 
такого ухода является упадок денежной теории. В докладе содержалась 
критика современной денежной системы, основанной на фидуциар
ных средствах обращения (заменителях денег, ценность которых ос
нована на доверии к эмитенту). Использование фидуциарных средств 
обращения имеет непреднамеренные последствия в виде кредитной 
экспансии и экономического цикла. Автор подчеркивал, что золо
той стандарт — это денежная конституция, возникшая в свободном 
обществе, спонтанно. Отказ от него ведет к постоянному обесцене
нию средств обращения. При реформировании денежной системы 
необходимо сделать выбор между двумя дорогами: дорогой к рабству 
и дорогой к свободе (к золотому стандарту). 
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С. Афонцев (ИМЭМО РАН) рассматривал проблемы формирования 
единого экономического пространства (ЕЭП) СНГ. Основной вопрос, 
поставленный докладчиком, звучал так: ЕЭП СНГ — это «протек
ционистская крепость» или пространство возможностей? Были рас
смотрены препятствия для вхождения в это пространство Киргизии 
и Украины. Так, например, формальным препятствием для присоеди
нения к ЕЭП СНГ Украины является тот факт, что она — член ВТО 
со средневзвешенным уровнем пошлин 4,6% (у России, для срав
нения, — ��,8%). Политикоэкономическим препятствием является 
ориентация украинских элит на зону свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. 
Были выделены приоритеты, которых, по мнению выступавшего, не
обходимо придерживаться: начало переговоров о ЗСТ между ЕЭП 
и ЕС после присоединения России к ВТО, опережающая либерализа
ция ПИИ в рамках ЕЭП, ориентация на практики ЕС (прежде всего 
адаптация технических стандартов ЕС), учет политических рисков 
(без реальных выгод для экономических субъектов договоренности 
«сильных лидеров» неустойчивы к смене режимов).

Ю. Латов (Академия управления МВД России) обратил внимание 
на политическую экономию современного социального планирова
ния в России. Он пришел к выводу о том, что его низкое качество, 
в конечном счете, обусловлено особенностями постсоветской модели 
рыночной экономики. В качестве таковых были названы:

• криминализация экономических отношений — вытеснение ле
гитимных экономических отношений их криминальными разно
видностями;

• тождественность бизнессообщества и государственных ведомств 
организованной экономической преступности — системе эконо
мических организаций, регулярно использующих криминальные 
методы для получения доходов; 

• институциональная коррупция — коррупция, превратившаяся из 
отклонения от социальной нормы в элемент этой нормы.

А. Раквиашвили (МГУ им. М.В. Ломоносова) назвал свой доклад 
«Демократия как первопричина ограничений экономических свобод». 
Его выводы вполне отвечали названию. Вопервых, по мнению автора 
доклада, демократия — важный элемент современного общества, но 
играет дестабилизирующую роль, создавая стимулы для необоснованно
го расширения государственной активности. Вовторых, именно демо
кратия в наши дни является источником ограничений экономической 
свободы. Эти положения подтверждались множественными ссылками 
на реальную практику многих ведущих демократий современности. 

И. Киянка (Львовский региональный институт государственного 
управления Национальной академии государственного управления 
при Президенте Украины) рассматривала отношения между либера
лизмом, популизмом и демократией. По мнению докладчика, базо
выми ценностями либерализма являются: права человека, доверие 
к государству, экономическая свобода как модель рыночной свобо
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ды, развитие гражданского общества, социальное доверие граждан. 
В отличие от либерализма популизм заигрывает с массами людей (их 
эмоциями — «хлеба и зрелищ», «разделяй и властвуй»). Популизм 
дает избирателю право на легкий выбор (оплаченный при этом горь
ким опытом), является элементом патерналисткой концепции отно
шений государства и общества. Идеи популизма активны в странах 
Центральной и Восточной Европы. Во многом они определяют и по
литическую жизнь Украины.

Продолжением разговора, начатого А. Раквиашвили и И. Киянкой, 
стал доклад А. Заостровцева (СанктПетербургский филиал НИУ ВШЭ 
и МЦСЭИ «Леонтьевский Центр») и Я. Ширяевой (Институт эконо
мики и права им. Фридриха Хайека, СанктПетербург). В их выступ
лении была сделана попытка ответить на вопрос: нужна ли экономи
ческой свободе демократия? Базой анализа послужили многолетние 
исследования экономической свободы фондом Heritage Foundation 
и политических свобод в переходных странах организацией Freedom 
House. На основе анализа многолетних данных было установлено, что, 
вопервых, демократия и экономическая свобода явно не демонс
трируют тесной взаимосвязи: особенно в случае скорректированного 
(очищенного от показателя коррупции) индекса экономической сво
боды, вовторых, наблюдается наличие положительных, статистически 
значимых сильных и средних корреляционных связей между индексом 
демократии и (в порядке убывания): правами собственности, свободой 
инвестиций, свободой торговли, финансовой и монетарной свобода
ми, втретьих, имеют место отрицательные статистически значимые 
связи (хотя и не сильные) между демократией, с одной стороны, фис
кальной свободой и государственными расходами — с другой; вчет
вертых, эти отрицательные корреляции позволяют предположить, что 
демократии способствуют высокому налоговому бремени и бремени 
государства в целом (доли госрасходов в ВВП).

Я. Гилинский (СанктПетербургский филиал юридического инс
титута Академии Генеральной прокуратуры РФ) говорил о том, что 
экономическая свобода имеет две стороны. С одной стороны, рост 
экономики, повышение уровня жизни и расширение возможностей 
«включенных» жителей развитых стран; фантастическое развитие 
техники и новейших технологий. С другой стороны, растущее соци
альное и экономическое неравенство; экономические преступления, 
формирование организованной преступности как криминального 
предпринимательства; растущий удельный вес теневой экономики; 
растущее недовольство большинства населения господствующим 
меньшинством. В заключение было сказано: «Я не питаю иллюзий 
по поводу возможности своевременного выхода из глобального со
циальноэкономического кризиса…»

В представленных А. Шаститко (МГУ и РАНХиГС) материалах 
был поставлен вопрос о том, быть или не быть антитрасту в России. 
Автор утверждал, что дисфункциональность антитраста в России обус
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ловлена в первую очередь тем, что инструменты антимонопольной 
политики de facto используются как инструменты не просто экономи
ческого регулирования, а директивного управления. Риски модерни
зации конкурентной политики заключаются в наличии регуляторного 
пузыря в сфере антитраста (от нагнетания антимонопольной исте
рии до возбуждения множества административных и уголовных дел), 
в ошибках в практике применения норм антимонопольного законо
дательства, в росте издержек реализации защитных мер конкурентной 
политики, в отсутствии устойчивого прогресса институциональной 
среды ведения бизнеса, в сохранении правовой неопределенности. 
В итоге докладчик сформулировал проблемные вопросы антитрас
та в России, в числе которых были следующие: можно ли избежать 
мутации норм и инструментов антитраста в порядке ограниченного 
доступа; не направлен ли антитраст против конкуренции?

А. Скоробогатов (СанктПетербургский филиал НИУ ВШЭ) иссле
довал взаимосвязь между частной инициативой и правовым статусом 
в жизни российского населения в �990—2000е годы (на основе анали
за панельных данных РМЭЗ). В результате были получены следующие 
результаты: 

• правовое и социальноэкономическое положение предпринима
телей было заметно лучше сравнительно с другими стратами как 
в �990е, так и в 2000е годы; 

• правовое и социальноэкономическое положение всех страт 
(предприниматели, наемные работники, безработные) улучши
лось в 2000е годы; 

• относительный статус предпринимателей снизился; 
• все эти изменения, хотя и статистически значимы, не слишком 

велики; 
• следовательно, внешние изменения в общественных отношени

ях в 2000е годы не оказали глубокого влияния на фактически 
функционирующие институты России.

Второй день работы конференции начался с доклада А. Заостровцева 
«Запрещенные рынки: общественные нормы против свободы». 
В докладе проблема запрещенных рынков анализировалась на при
мере рынка нелегальных наркотиков. Было показано, что, согласно 
проведенным в Великобритании опросам фармакологов, психиатров, 
юристов, полицейских, легальные наркотики (алкоголь и табак) по 
показателю совокупного вреда (физического, общественного и силе 
зависимости) занимают 4 и 8 места соответственно. И тем не менее, 
легально продаются, то есть являются легальными наркотическими 
веществами. 

Затем докладчик привел аргументы прогибиционистов (сторон
ников запрета) и антипрогибиционистов (сторонников легализации 
продажи наркотических веществ). Согласно его точке зрения, логич
но либо запрещать все наркотические вещества (включая алкоголь 
и табак), либо легализировать все (включая самые вредные, так на
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зываемые тяжелые наркотики). Логика тотального запрета отражает 
последовательно патерналистский взгляд на мир, логика всеобщей 
легализации — последовательно либертарианский. 

Далее автор раскрыл негативные последствия, обусловленные за
претом рынка наркотических веществ. Показал современные тен
денции в политике в отношении наркотиков (от декриминализации 
потребления в Португалии до резкого ужесточения карательной прак
тики в России), обратил внимание на либеральный подход Глобальной 
комиссии ООН по вопросам наркополитики. В частности, ее доклад 
рекомендует поощрять внедрение государствами эксперименталь
ных моделей правового регулирования оборота наркотиков с целью 
подорвать мощь организованной преступности и защитить здоровье 
и безопасность своих граждан. 

Завершая свой доклад, Заостровцев подчеркнул, что обсуждение 
проблемы легализации наркотических веществ не является пропа
гандой либо рекламой наркотических средств и не нарушает ст. 6.�3 
КоАП РФ.

В. Тамбовцев (МГУ) представил доклад на тему: «Экономическая 
свобода в России: кто против?» Наличие экономической свободы — 
это рост доходов производителей, ее отсутствие — это рост доходов 
экспроприаторов. Можно повышать личные доходы двояко: (�) про
изводя и обмениваясь, (2) отнимая у других (или угрожая насилием). 
Следовательно, выгоды от низкого уровня экономической свободы 
в России имеют (и, естественно, стремятся сохранить) те группы, 
которые обладают доступом к потенциалу насилия. 

Кто имеет доступ к потенциалу (легального) насилия? Госслужащие 
и аффилированные с ними лица плюс (в условиях отсутствия граж
данского контроля) сами субъекты легального насилия (предпринима
тельская инициатива). В условиях отсутствия экономической свободы 
стоимость создается плохо, однако в России есть иной источник част
ных доходов госслужащих: рента с природных ресурсов. Пока сущест
вует этот источник, стимулов к повышению уровня экономической 
свободы у тех, кто мог бы его (легально) повысить, нет. 

В итоге таких рассуждений докладчик пришел к выводам о том, 
что, вопервых, в современной России против роста экономической 
свободы в стране выступает государство как группа граждан, имеющая 
доступ к потенциалу легального насилия, и, вовторых, стабильность 
существующей системы тождественна низкому уровню экономичес
кой свободы. 

Л. Полищук (НИУ ВШЭ), Д. Зубарева (университет LUISS Guido 
Carli, Италия) и А. Макарьин (НИУ ВШЭ) познакомили аудиторию 
с исследованием «Водители и граждане: роль социального капитала 
в предотвращении пробок и дорожных аварий». В результате они сде
лали две группы выводов. 

Прежде всего анализ дорожного движения позволяет выявить 
и оценить две функции социального капитала: 
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�) горизонтальная координация и предотвращение «трагедии об
щины» в использовании ресурсов коллективного доступа;

2) повышение подотчетности и эффективности государства в пре
доставлении инфраструктуры и прочих общественных благ. 

Вторая группа выводов свидетельствовала о том, что, вопервых, 
социальный капитал водителей является важным фактором сокраще
ния аварийности; тогда как социальный капитал граждан не оказывает 
на аварийность значимого воздействия. Вовторых, наоборот, соци
альный капитал водителей незначим для предотвращения дорожных 
заторов; ключевая роль в данном случае принадлежит социальному 
капиталу граждан, отдача на который может быть получена при ус
ловии демократической подотчетности органов власти. 

 Обсуждение вопросов экономической свободы, демократии, госу
дарства и его роли в их поощрении и подавлении было также пред
метом дискуссий, разворачивавшихся в ходе работы конференции. 

В заключительной части конференции ее участникам был представ
лен доклад профессора Высшего института исследований междуна
родных отношений и развития (Швейцария), лауреата международ
ной Леонтьевской медали «За вклад в реформирование экономики» 
Чарльза Виплоша «Когда политики ошибочны: европейский долговой 
кризис». Он назвал четыре необходимых условия преодоления этого 
кризиса: значительные дефолты, реструктуризация банков, поддержка 
ЕЦБ долгов госсектора, фискальная дисциплина. Первые два пункта 
не выполнены, третий выполняется в косвенной форме, а выполнение 
четвертого — возможно. 

Другой лауреат международной Леонтьевской медали «За вклад 
в реформирование экономики» — Виталий Найшуль (президент 
Института национальной модели экономики, Москва) выступил с до
кладом «Институционалистика — светлое будущее всего человечест
ва». На этом конференция завершила свою работу. 



А Н Н О Т А Ц И И
Георгий иДРиСоВ, Сергей СиНЕльНиКоВ-МуРылЕВ

Модернизация или консервация: роль экспортной пошлины на нефть 
и нефтепродукты
настоящая работа посвящена анализу последствий отмены экспортной пошлины 
на нефть и нефтепродукты как необходимой меры, создающей стимулы повышения 
энергоэффективности российской экономики и устранения отсталости, вызванной 
беспрецедентным долгосрочным субсидированием неэффективной российской 
нефтепереработки. Рассмотрены три возможных сценария развития событий при 
отмене экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, предполагающих помимо 
устранения существенных ценовых диспропорций на внутреннем рынке сохранение 
налоговых поступлений в бюджет на неизменном уровне. 
Ключевые слова: ресурсная рента, нефтепереработка, экспортная пошлина на нефть 
и нефтепродукты, энергоэффективность российской экономики.

Georgiy IDRISOV, Sergei SINELNIKOV-MURYLEV
Modernisation or Conservation: the Role of Export Duties on Oil and Oil Products
The paper deals with the analysis of the consequences of the abolition of export duties 
on crude oil and petroleum products as a necessary measure to create incentives to 
improve energy efficiency of the Russian economy and the elimination of underdevelopment 
caused by the unprecedented long-term subsidies to inefficient Russian oil refining. The 
authors consider three possible scenarios for the abolition of export duties on crude oil and 
petroleum products in addition to involving the removal of significant price distortions in the 
domestic market and the conservation of tax revenues at a constant level.
Key words: resource rents, oil refining, export duty on crude oil and petroleum products, 
energy efficiency of the Russian economy.
E-mail: idrisov@iet.ru

Сергей ДРоБышЕВСКий, Татьяна МАлиНиНА, Сергей СиНЕльНиКоВ-МуРылЕВ
Основные направления реформирования налоговой системы 
на среднесрочную перспективу
В ближайшее десятилетие российская налоговая система столкнется с масштаб-
ными вызовами, обусловленными как объективными факторами (существенная 
зависимость российской экономики от внешнеторговой конъюнктуры, удорожание 
добычи нефти и газа на новых месторождениях, старение населения), так и рядом 
принятых решений в области бюджетной и налоговой политики. С учетом данных 
вызовов авторы рассматривают в статье три цели реформирования налоговой сис-
темы: сбалансированность бюджета, повышение справедливости и эффективности 
налогообложения и развитие фискального федерализма, — а также соответствую-
щие им меры налоговой политики на среднесрочную перспективу.
Ключевые слова: налоговая система, налоговая политика, сбалансированность 
бюджета, фискальный федерализм.

Sergei DROBYSHEVSKY, Tatiana MALININА, Sergei SINELNIKOV-MURYLEV
The Main Directions of Reforming the Tax System in the Medium Term Perspective
In the next decade the Russian tax system will face tremendous challenges, due to both 
objective factors (significant dependence of the Russian economy on foreign trade conjuncture 
etc) and a number of decisions in the field of fiscal policy. Viewing these challenges the 
authors examine three objectives of reforming the tax system: a balanced budget, improving 
equity and efficiency of taxation and the development of fiscal federalism — as well as the 
corresponding measures of tax policy in the medium term.
Key words: tax system, fiscal policy, balanced budget, fiscal federalism.
E-mail: dsm@iet.ru

яков уРиНСоН
О работе в правительстве реформ в 1��1—1��4 годы
В статье освещается работа российского правительства в 1991—1994 годы по созда-
нию системы государственной статистики и макроэкономического прогнозирования. 
автор как участник этой работы анализирует ее достижения и недостатки, которые 
оказались значимы для дальнейшего социально-экономического развития страны. 
Ключевые слова: российское правительство, государственная статистика, макро-
экономическое прогнозирование. 
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On the Work in Government of Reforms in the Years 1��1—1��4
The article covers the work of the Russian government in 1991—1994 on establishing the 
system of state statistics and macroeconomic forecasting. The author as a participant of 
this work analyses its achievements and shortcomings, which were important for the further 
socio-economic development of our country.
Key words: Russian government, state statistics, macroeconomic forecasting.
E-mail: irina.churochkina@rusnano.com

Андрей шАСТиТКо
быть или не быть антитрасту в России?
В статье выявлены риски и обозначены элементы механизмов дисфункциональной 
мутации норм социальных порядков открытого доступа при переносе в системы 
ограниченного доступа на примере инструментов антимонопольной политики. Рас-
смотрены следующие вопросы: антимонопольная политика в структуре конкурентной 
политики; адаптация концепции порядков открытого и ограниченного доступа для 
исследования эффектов антимонопольной политики; основания и функции антимо-
нопольной политики в порядках открытого доступа как источника антимонопольных 
норм в порядках ограниченного доступа; механизмы модификации заимствованных 
инструментов антимонопольной политики в порядках ограниченного доступа; воз-
можности блокирования дисфункциональной мутации инструментов антитраста.
Ключевые слова: антимонопольная политика, конкурентная политика, открытый 
и ограниченный доступ.

Andrey SHASTITKO
Antitrust in Russia: to Be or not to Be?
The article presents risks and mechanisms of dysfunctional mutation of open social order 
antimonopoly norms under transplantation to social orders of restricted access. There are 
following issues discussed: antimonopoly policy within the structure of competition policy; 
adapting concepts of open and restricted access social orders for studies of antimonopoly 
effects; basics and functions of antitrust in open access orders as a source of antimonopoly 
norms for restricted access orders; modification mechanisms of antimonopoly policy 
instruments transplanted to restricted access orders; opportunities to block dysfunctional 
mutation of antitrust. 
Key words: antimonopoly policy, competition policy, open and restricted access social 
orders.
E-mail: saedd@mail.ru

СЕВЕРНЫй КАВКАз: ПРОбЛЕМЫ И РЕшЕНИЯ 
В последнее время дискуссии о проблемах Северного Кавказа в Институте эконо-
мической политики им. е.  т. Гайдара и Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте Рф стали носить регулярный характер. 
С начала 2012 года таких дискуссий было две. В рамках конференции «Россия и мир: 
2012—2020» 20 января 2012 года был проведен круглый стол «Северный Кавказ 
в контексте федерализма». 12 апреля в пятигорске состоялись Гайдаровские чтения 
«Северный Кавказ: вызовы и потенциал развития». Вниманию читателей предла-
гаются наиболее интересные моменты проходивших дискуссий.
Ключевые слова: Северный Кавказ, федерализм, земельные отношения, туристи-
ческий кластер.

NORThERN CAuCASuS: ThE PROBlEMS AND SOluTiONS
Discussions about the problems of the North Caucasus at the Gaidar Institute for Economic 
Policy and the Russian Academy of National Economy and the Public Service under the 
President of the Russian Federation have become a regular feature. Since the beginning 
of 2012 there were two such discussions. The conference «Russia and the World: 2012—
2020,» January 20, 2012 held a round table on «The North Caucasus in the Context of 
Federalism». April 12 was held in Pyatigorsk Gaidar readings «North Caucasus: Challenges 
and Potential for Development», The most interesting points of discussions are offered to 
the readers attention. 
Key words: North Caucasus, federalism, land relations, tourism cluster.
E-mail: irinas@iet.ru
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Особенности и тенденции имущественных налогов в российской экономике 
и экономике зарубежных стран
В статье предложен анализ имущественных налогов стран ОЭСР и России, динамики 
поступлений имущественных налогов в России, их структуры. показано значение иму-
щественных налогов в России и Сша, в том числе их распределение по уровням бюд-
жета. Раскрыты проблемы имущественного налогообложения в России. Исследованы 
перспективы введения налогообложения имущества в Российской федерации.
Ключевые слова: налогообложение имущества, ставки налога, уровни бюджета, 
налоговые поступления, рыночная стоимость имущества.

Mikhail MISHUSTIN
Features and Trends in Property Taxation in the Russian Economy 
and Economies of Foreign Countries
The article presents an analysis of property taxation in OECD countries and Russia, the 
dynamics of the proceeds of property taxes in Russia, and their structure. The significance 
of property taxes in Russia and the United States, including their distribution by level of the 
budget is considered. Solved the problem of property taxation in Russia. The prospects of 
introducing property tax in the Russian Federation are explored.
Key words: property taxation, levels of budget, tax revenues, market value of the property.
E-mail: vadim_zasko@mail.ru

Владимир ГиМпЕльСоН, Ростислав КАпЕлЮшНиКоВ, Зинаида РыЖиКоВА
Движение рабочих мест в российской экономике: в поисках 
«созидательного разрушения»
Данная работа решает несколько задач. Она обсуждает некоторые проблемы при-
менения стандартной методологии анализа создания и ликвидации рабочих мест 
в российской экономике, знакомит с методологией, используемой Росстатом, вводит 
в научный оборот эмпирические оценки движения рабочих мест для российской 
экономики, а также намечает пути совершенствования статистической методологии 
для России. представленный эмпирический анализ подтверждает низкие оценки 
темпа создания новых рабочих мест в российской экономике. 
Ключевые слова: создание и ликвидация рабочих мест, российская экономика, эм-
пирический анализ.

Vladimir GIMpELSON, Rostislav KApELYUSHNIKOV, Zinaida RYZHIKOVA
The Movement of Jobs in the Russian Economy: in Search of «Creative Destruction»
This work solves several problems. It discusses some problems of the standard 
methodology for analyzing the creation and destruction of jobs in the Russian economy, 
presents the methodology used by Rosstat, and enters into scientific empirical assessment 
of the movement of jobs for the Russian economy, and outlines ways of improving the 
statistical methodology for Russia. The presented empirical analysis confirms the low rate 
of assessment to create new jobs in the Russian economy.
Key words: creation and destruction of jobs, Russian economy, empirical analysis.
E-mail: rostiskap@mailfrom.ru

пол САМуЭльСоН
экономическая теория и математика — оценка
В статье рассматриваются основы применения математики в экономических 
исследованиях. автор трактует математику как универсальный язык экономического 
анализа, одновременно предостерегая от чрезмерного увлечения математически-
ми выкладками. Однако математика не менее ценна, чем вербальное изложение 
экономических идей.
Ключевые слова: математика в экономических исследованиях, экономическая теория.

paul SAMUELSON
Economic Theory and Mathematics — an Appraisal
The article examines the foundations of mathematics use in economic research. The author 
treats mathematics as a universal language of economic analysis, while cautioning against 
excessive enthusiasm for mathematical calculations. However, mathematics is not less 
valuable than a verbal statement of economic ideas.
Key words: mathematics use in economic research, economics.
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Куда несет нас рок событий? Российская экономика в 2011 году (окончание) 
Во второй части статьи (первая опубликована в предыдущем номере журнала) дается 
более детальная характеристика ситуации и проблем в отдельных сферах россий-
ской экономики: в реальном секторе, бюджетной и денежно-кредитной сферах, на 
финансовых рынках, в области внешней торговли и внешнего долга. Комплексный 
обзор отдельных видов народно-хозяйственной деятельности, в частности промыш-
ленности, свидетельствует о том, что кризисное состояние продолжает доминиро-
вать во многих из них. В разных сферах экономической деятельности сохраняются 
повышенные риски, обусловленные проблемами не только в мировой экономике, 
но в особенности — внутренними. неблагоприятный предпринимательский климат, 
отсутствие доверия деловых кругов к власти, раздутые расходы бюджета, кредит-
ная экспансия при нехватке ликвидности, которую компенсирует цБ, и ряд других 
обстоятельств усиливают угрозу перехода ситуации во власть рока, то есть сил, 
находящихся вне нашего контроля.
Ключевые слова: реальный сектор, бюджетная и денежно-кредитная сферы, фи-
нансовые рынки, внешняя торговля, внешний долг.

Victor STARODUBROVSKY
Where the Fate is Taking us? The Russian Economy in 2011 (The Ending)
In the second part of the article (first published in previous issue) the author provides a more 
detailed description of the situation and problems in some areas of the Russian economy: the 
real sector, fiscal and monetary sectors, the financial markets, foreign trade and external debt. 
A comprehensive review of certain types of national economic activity especially in the industry 
indicates that the state of crisis continues to dominate in many of them. In various areas of 
economic activity risks remain especially internal. The unfavorable business climate, lack of 
business confidence in the authorities, bloated budget expenditures, credit expansion with 
a shortage of liquidity, compensated by Central Bank and a number of other factors increase 
the threat to move the situation in the power of fate, that is, forces beyond our control.
Key words: the real sector, fiscal and monetary sectors, the financial markets, foreign 
trade, external debt.
E-mail: starodubrovsky@iet.ru

Владимир цуРиКоВ
Взяточничество — преступление без наказания при номинально суровой 
уголовной ответственности
Сравнение среднемировых и российских характеристик уровня преступности и сил 
правопорядка позволяет сделать вывод о том, что Россия сверх всякой меры пере-
гружена заключенными, полицейскими и сотрудниками системы исполнения наказа-
ния. В статье приводятся доводы о необходимости применять наказания, связанные 
с длительными сроками лишением свободы, только к преступникам, совершившим 
насильственные преступления с необратимыми последствиями. показано, что для 
создания устойчивой тенденции к снижению уровня коррупции в современной Рос-
сии необходимо поднять вероятность наказания правонарушителя как минимум на 
порядок, с непременным лишением высокопоставленных чиновников их «статусной 
неприкосновенности».
Ключевые слова: экономический подход, преступление, вероятность и строгость 
наказания, сдерживающий эффект, коррупция. 

Vladimir TSURIKOV
Bribery as a Crime without Punishment with Nominal Severe Criminal liability
Comparison of the world’s average and Russian characteristics of crime and police suggests 
that Russia is unnecessarily overloaded by prisoners, police officers and penitentiary system. 
Arguments of the need to apply punishments with long-term imprisonment only to criminals 
who commit violent crimes with irreversible consequences were made. It is shown that for 
a sustainable downward trend in the level of corruption in modern Russia it is necessary 
to raise the probability of punishment of the offender at least an order of magnitude with 
indispensable deprivation high-ranking officials of their «immunity status». 
Key words: economic approach, crime, the likelihood and severity of punishment, deterrent 
effect, corruption.
E-mail: tsurikov@inbox.ru 
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Марина ЗАМяТиНА, Николай САВчЕНКо 
занятость выпускников образовательных учреждений — ожидания 
и современные реалии (региональный аспект)
В статье речь идет о государственных программах, реализуемых на муниципаль-
ном уровне с целью трудоустройства выпускников начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Обсуждаются и анализируются различные группы 
молодежи с точки зрения социологических теорий. приведены данные количест-
венного исследования, посвященного ожиданиям и дальнейшим планам по трудо-
устройству среди выпускников образовательных учреждений. 
Ключевые слова: занятость, рынок труда, выпускники образовательных учреждений, 
государственные программы, ожидания, социологические теории.

Marina ZAMYATINA, Nikolay SAVcHENKO
The Employment of Graduates of Educational institutions — Expectations 
and Modern Realities (Regional Aspect)
In this article the question of the government programs which are realized at municipal 
level for the purpose of employment of graduates of initial, average and higher vocational 
training is raised. Various groups of youth are discussed and analyzed from the point of 
view of sociological theories. The data of quantitative research devoted to expectations and 
the further plans on employment among graduates of educational institutions is cited.
Key words: employment, labor market, graduates of educational institutions, government 
programs, expectations, sociological theories.
E-mail: Nik1987nik@yandex.ru

Алхас МиРЗАБЕКоВ
Интернет-технологии как новая парадигма бизнеса
В статье описываются макроэкономические процессы, связанные с появлением но-
вого локомотива экономики в виде информационных технологий. Рассматривается 
развитие информационных технологий в России и предлагаются меры для перехода 
российской экономики на инновационные рельсы. 
Ключевые слова: информационные технологии, инновации.

Alkhas MIRZABEKOV
internet Technologies as a New Paradigm for Business
This article describes the macroeconomic processes connected with the emergence of 
a new locomotive of the economy in the form of information technologies. The author 
considers the development of information technologies in Russia and proposes measures 
for the transition of the Russian economy on the innovation path.
Key words: information technologies, innovation.
E-mail: alhas79@mail.ru


