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долгоСрочные перСпеКтИВы 
роССИйСКой ЭКоноМИКИ*

Евсей ГУРВИч
кандидат физико-математических наук,
руководитель Экономической  
экспертной группы
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Экономическая политика

Р
оссийская экономика, кото-
рая в докризисный период 
входила в число наиболее 

динамично развивающихся, на-
чиная с 2009 года перешла в раз-
ряд «середняков». Средний за 
2000—2008 годы темп роста 
ВВП составлял 6,9%, по этому 
показателю Россия входила во 
второй дециль среди стран ми-
ра. Благополучный период был 
прерван международным фи-
нансовым кризисом, приведшим 
к глубокому спаду производства 
в 2009 году. По степени негатив-
ных последствий финансового 
кризиса, измеряемых отклоне-
нием динамики производства от 
сложившейся траектории, наша 
экономика вошла в десятку стран, 
наиболее болезненно переживших 
шок [Гурвич, Прилепский, 2010]. 
В 2009—2012 годах среднегодовой 
рост составил менее 1%, и Россия 
переместилась в конец седьмого 
дециля. Даже после того, как 
цены на нефть вновь вышли на 
рекордно высокий уровень, рост 
экономики замедлился до уровня 
порядка 3,5—4% в год (что при-
мерно соответствует среднемиро-
вым значениям). 

Показатели развития россий-
ской экономики в послекризис-
ный период явно свидетельствуют 
о том, что ранее действовавшая 
модель роста исчерпала свои воз-

*  Работа представляет собой доработан-
ную версию доклада, подготовленного для 
Валдайского клуба в 2012 году.



Долгосрочные перспективы российской экономики�

можности. Эта модель основывалась на форсированной накачке внут-
реннего спроса по нескольким каналам. Спрос домашних хозяйств 
поддерживался как исключительно быстрым ростом текущих дохо-
дов, так и увеличением кредитования. Реальный уровень заработной 
платы за 2000—2008 годы повысился в 3,4 раза, пенсий в 2,8 раза, 
денежных доходов населения в 2,6 раз. Оборотной стороной оказалось 
формирование высоких ожиданий дальнейшего столь же быстрого 
увеличения доходов. В целом за 2000—2011 годы внутренний спрос 
вырос в реальном выражении в 2,4 раза. Особенно значительно уве-
личились частное потребление (в 2,6 раза) и накопление основного 
капитала (в 3 раза). 

Сделав еще один шаг в анализе источников роста экономики, мы 
увидим, что он основывался на двух главных факторах. Повышение 
цен на нефть (в 4,4 раза за 2000—2008 годы) расширяло внутренний 
спрос за счет «эффекта богатства» и за счет ослабления имеющихся 
финансовых ограничений. По оценкам Экономической экспертной 
группы (далее ЭЭГ), эластичность внутреннего спроса по ценам на 
нефть составляла 0,28. Дополнительный вклад вносило развитие кре-
дитования в нескольких секторах — прежде всего в ипотечном и роз-
ничном, где оно до этого практически отсутствовало. Кредитная экс-
пансия в значительной мере поддерживалась притоком иностранного 
капитала, объясняемым общим подъемом капитальных потоков в раз-
вивающиеся страны и динамичным ростом внутреннего рынка в дол-
ларовом выражении. По оценкам ЭЭГ [Гурвич, Балаев, Прилепский, 
2012], почти половина наблюдавшегося в докризисный период роста 
была обусловлена невоспроизводимыми, «разовыми» обстоятельства-
ми — улучшением внешних условий и развитием кредитования по 
направлениям, где оно к настоящему моменту близко к насыщению.

Российская власть осознает необходимость создания новой модели 
роста и рассчитывает довести темпы роста производства почти до 
прежнего уровня. В своем послании Федеральному собранию в де-
кабре 2012 года Президент РФ В. Путин заявил «…резервы сырьевой 
модели исчерпаны, тогда как интересы развития России требуют 
ежегодного роста не менее 5—6% ВВП в ближайшее десятилетие»1. 
В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года» (ОНДП)2 также ставится задача 
выйти на траекторию устойчивого экономического роста с темпами 
не менее 5% в год.

В настоящей работе делается попытка оценить долгосрочный по-
тенциал развития российской экономики при различных внешних 
и внутренних условиях. На какой рост мы можем рассчитывать при 
инерционном развитии, то есть при сохранении в основном тех же ус-
ловий для развития экономики? Что может дать серьезная активизация 

1 Послание Президента Федеральному Собранию, Москва, 12 декабря 2012 года (http://www.
kremlin.ru/news/17118). 

2 http://www.government.gov.ru/docs/22617/.
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экономических реформ и прогресс в укреплении базовых институтов? 
Ответ на эти фундаментальные вопросы играет определяющую роль 
в выработке политики по всем направлениям: социальной, военной, 
экономической, внешней. И недавняя российская история, и опыт 
последнего международного финансового кризиса показывают, что 
следование стратегии, не обеспеченной в долгосрочной перспективе 
соответствующими экономическими ресурсами, рано или поздно ве-
дет к экономическому и политическому краху. И масштабы кризиса 
оказываются тем большими, чем сильнее разрыв между запросами 
и их ресурсным обеспечением.

Анализ будущих условий развития мировой и российской эконо-
мик показывает, что во многих отношениях они будут радикально 
отличаться от ситуации 2000-х годов. 

1. Вероятно длительное замедление роста важнейших торговых пар-
тнеров России (прежде всего Европы и Китая) и соответственно их 
спроса на российскую продукцию. 

2. Цены на нефть, несмотря на традиционно высокую неопреде-
ленность прогнозов, вне всяких сомнений, не будут расти теми же 
темпами, что в докризисный период. Вполне возможны краткосроч-
ные всплески цен на углеводороды в связи со смягчением денежно-
кредитной политики в ведущих странах мира либо дестабилизации 
геополитической обстановки в основных районах добычи нефти. 
Однако в долгосрочной перспективе цены будут определяться фун-
даментальными факторами. 

3. По прогнозам российского правительства, объем добычи не-
фти в ближайшие два десятилетия будет оставаться практически 
неизменным (на уровне 510 млн тонн). Таким образом, нефтяной 
сектор не будет вносить значимого вклада в рост экономики ни за 
счет увеличения физического объема производства (как это было 
в 2000—2004 годах), ни за счет расширения внутреннего спроса (как, 
например, в 2003—2008 годах).

4. Тенденция роста численности рабочей силы, наблюдавшаяся до 
2012 года, сменяется длительным ее снижением. В среднем в период 
до 2030 года экономически активное население будет сокращаться на 
0,5% в год. В то же время до сих пор рост производства неизменно 
сопровождался некоторым увеличением занятости (хотя в основном 
обеспечивался повышением производительности труда). Результатом 
хронического дефицита рабочей силы станет опережающий рост ре-
альной зарплаты, подрывающий конкурентоспособность российской 
продукции.

5. Другим фактором, последовательно снижающим конкуренто-
способность, будет опережающий рост внутренних цен на природный 
газ и электроэнергию (который давно начался и рассчитан на много 
лет вперед). По официальной версии этот рост отражает стремление 
правительства создать стимулы для энергосбережения, однако, по всей 
вероятности, не менее значимым мотивом служит готовность властей 
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компенсировать «Газпрому» ухудшение его финансового положения 
вследствие неэффективной деятельности компании (как в наращи-
вании добычи, так и в удержании своих позиций на рынке). Так или 
иначе, удорожание энергоресурсов для российских производителей 
будет дополнительно подрывать их конкурентоспособность.

6. Россию, как и другие страны, ожидает значительное ухудшение 
возрастной структуры населения. По прогнозу Росстата3, к 2030 году 
число граждан пенсионного возраста, приходящихся на одного чело-
века в рабочем возрасте, увеличится в полтора раза. Это поставит пе-
ред пенсионной системой серьезные проблемы, для решения которых 
с большой вероятностью придется поставить вопрос о повышении 
социальных взносов либо о выделении дополнительных трансфертов 
в Пенсионный фонд. 

7. Стабилизация добычи нефти и цен на нее будет иметь также 
серьезные последствия для бюджетной системы. По мере роста про-
изводства в других секторах, удельный вес нефтяного сектора в ВВП 
будет снижаться. С учетом того что налоговая нагрузка в этом секто-
ре в 2,5 раза выше, чем в остальной экономике, результатом станет 
устойчивое падение соотношения доходов бюджетной системы к ВВП. 
Снижение уровня доходов государства приведет к сокращению его 
расходов и к уменьшению сбережений. В какой бы пропорции эти 
две тенденции ни сочетались, последствия для экономического роста 
будут негативными. 

8. Вступление в ВТО постепенно снизит уровень тарифной и не-
тарифной защиты российской экономики. Так, средневзвешенный 
импортный тариф после переходного периода снизится с 13 до 5,8%. 
Последствия могут зависеть от состояния общей деловой среды. При 
благоприятных для бизнеса условиях дополнительные возможнос-
ти, возникающие на внешних рынках, и усиление конкуренции на 
внутренних рынках дадут дополнительные стимулы для развития. 
В противном случае облегчение доступа импортной продукции и услуг 
на российский рынок может затормозить развитие некоторых отраслей 
(например, сельского хозяйства), так что положительные последствия 
присоединения к ВТО окажутся уравновешены отрицательными. 

Наряду с перечисленными сравнительно определенными тенденциями 
развитие будет определяться менее предсказуемыми факторами. Первым 
среди них, очевидно, служит будущая динамика цен на нефть.

При построении долгосрочных прогнозов цен на нефть должны 
учитываться факторы, лежащие как на стороне предложения, так и на 
стороне спроса. К числу первых относятся прежде всего перспективы 
разработки сланцевой нефти и сланцевого газа (с учетом ограниче-
ний, связанных со сравнительно высокой стоимостью их добычи). 
С точки зрения формирования спроса важно принимать во внимание 
ожидаемое замедление роста крупнейших экономик мира, прежде 

3 Предположительная численность населения РФ до 2030 года / Росстат. М., 2010.
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всего китайской. Большинство указанных факторов характеризует-
ся достаточно большой неопределенностью, поэтому целесообразно 
исходить из вариантных прогнозов. Впрочем, даже «базовые» (наибо-
лее вероятные) и «пессимистические» (худшие из имеющих значи-
мую вероятность) сценарии по-разному оцениваются авторитетными 
международными источниками. На рис. 1—2 представлены недавние 
прогнозы ряда международных организаций, адаптированные при-
менительно к нефти Urals. Эти данные показывают, что в качестве 
наиболее вероятного рассматривается небольшой рост цен на нефть 
(выраженных в постоянных долларах). Темпы такого роста оценива-
ются в диапазоне от 0,7 до 3,4% в год в среднем за 2012—2030 годы. 

рис. 1. Международные прогнозы цен на нефть: базовые варианты
(в пересчете на Urals, долл. 2011 года)

рис. 2. Международные прогнозы цен на нефть: пессимистические варианты
(в пересчете на Urals, долл. 2011 года)
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В итоге к концу периода уровень цен достигает уровня от 126 до 
207 долл./барр. (в долларах 2011 года). Таким образом, факторы, сдер-
живающие удорожание нефти, радикально замедлят рост цен, хотя 
и не смогут полностью компенсировать ограниченные возможности 
расширения добычи нефти из традиционных источников. 

В пессимистических сценариях ожидается, что действие «тормозя-
щих» факторов превзойдет эффект факторов, толкающих цены вверх. 
В итоге цены (в постоянных долларах) будут снижаться со скоростью 
от 0,1 до 2,3% в год. В целом за период их снижение составит до 35% 
(рис. 2).

В данной работе рассматривались два сценария будущей динамики 
цен на нефть4, которые обобщают приведенные прогнозы, а также 
доклад «Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 года» 
[ИНЭИ РАН и Российское энергетическое агентство, 2012]. 

В первом варианте, который можно рассматривать как базовый, цены 
на нефть марки Urals к 2030 году достигают уровня 147 долл./барр.  
в долларах 2011 года. Во втором — пессимистическом — варианте цены 
сначала падают почти до 80 долл./барр., а затем медленно растут, не 
выходя за пределы 100 долл./барр. в постоянных долларах (рис. 3). 
Таким образом, оба сценария лежат в границах, определяемых про-
гнозами различных международных организаций. Цены на природный 
газ меняются вслед за ценами на нефть, при снижающемся соотно-
шении между ними.

Не меньшее значение для развития экономики будут иметь про-
водимая правительством экономическая политика и качество госу-
дарственных институтов (значимое влияние которых на развитие 
общепризнанно5). Как и применительно к ценам на нефть, мы бу-
дем рассматривать два варианта, однако различия имеют здесь иную 

4 Сценарии построены совместно с Л. М. Григорьевым.
5 См., например: [Acemoglu, Johnson, Robinson, 2005].

рис. 3. Прогнозные цены на нефть Urals (в долл. 2011 года, долл./барр.)
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природу. Если цены на нефть — чисто внешнее обстоятельство, то 
качество политики и институтов определяется мотивацией и дейст-
виями правительства, бизнеса и других влиятельных групп (элит). 
Первый вариант — Прогресс — предполагает максимальное совер-
шенствование государственных институтов в правдоподобных (то 
есть имеющих разумную вероятность) пределах. Второй вариант — 
Status quo — соответствует сохранению позиций России по качест-
ву государственного управления в сравнении с другими странами. 
Подразумевается, что правительство принимает какие-то меры и про-
водит определенные реформы, но в рамках примерно той же инсти-
туциональной среды, без серьезного ее изменения.

Одной из обобщающих характеристик качества политики мо-
жет служить состояние деловой среды. Как известно, в своем указе 
«О долгосрочной государственной экономической политике» прези-
дент РФ поставил задачу улучшить условия для бизнеса и поднять-
ся в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 
120-й позиции в 2011 году (и 112-й в 2012 году) до 50-й — в 2015 году 
и 20-й в 2018 году. Правда, вряд ли целесообразно формулировать 
наши сценарии в терминах достижения этих ориентиров.

Прежде всего, повышение на 100 позиций в данном рейтинге за 
семь лет — нереальная задача. Как видно из представленных в табл. 1 
данных, за последние семь лет (начиная с 2005 года, когда Всемирный 
банк впервые начал подсчитывать агрегированный рейтинг условий 
для бизнеса) ни одной стране не удалось настолько улучшить свои 
позиции. Наибольшего прогресса (на 91 позицию) достигла Грузия. 
Однако понятно, какие радикальные политические и экономические 
реформы стояли за этим достижением. Государства, проводившие 
эволюционные изменения, поднимались в рейтинге максимум на 
40—60 мест, причем такого результата удалось добиться лишь трем-
четырем странам. Анализ методики составления рейтингов ведения 
бизнеса показывает, что они основываются на достаточно формальных 
признаках. В силу этого улучшение рейтингов носит порой неустой-
чивый характер. Так, в 2008 году Азербайджан всего за один год улуч-
шил свои позиции на 63 места, однако за следующие три года потерял 
более половины достигнутого прогресса, откатившись на 33 места. 
Отметим, что Россия не только имеет низкую оценку условий для 
ведения бизнеса, располагаясь в седьмом дециле, но и серьезно ухуд-
шила свои позиции, потеряв за рассматриваемый период 33 места 
в рейтинге. Лишь немногие из крупных стран (такие как Аргентина, 
Венесуэла) понесли еще большие потери в рейтинге. Амбициозной и в 
то же время реализуемой задачей представляется повышение Россией 
своей позиции на 50 мест (задача, решенная некоторыми странами 
с переходной экономикой). При «оптимистическом» сценарии можно 
предполагать устойчивое улучшение рейтинга за 7—10 лет пример-
но на 40 мест. Если говорить о нынешнем положении стран, то это 
означало бы достижение уровня Турции и Болгарии. Эта цель весьма 
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амбициозна, поскольку все более или менее успешные страны также 
не стоят на месте, активно проводя реформы, улучшающие инвести-
ционный климат. 

Более фундаментальными характеристиками представляются пока-
затели качества государственного управления, также разрабатываемые 
Всемирным банком. Ежегодно оцениваются шесть индикаторов, вклю-
чая эффективность государственного аппарата, качество регулирова-
ния, уровень коррупции. Все эти показатели тесно коррелируют между 
собой, фактически представляя различные проявления интегрального 
«качества государства». Как показали создатели данной системы инди-
каторов, измеряемое ими «качество государства» в значительной мере 
определяет успешность экономического развития страны [Kaufmann, 
Kraay, Zoido-Lobaton, 1999].

Представляется, что в качестве рабочего показателя при описании 
сценариев целесообразно использовать индикатор «главенство 
закона». Его улучшение предполагает одновременно прогресс всех 
других характеристик: снижение коррупции, совершенствование 
государственного регулирования и т. д. Концепция «порядка открытого 
доступа» [Норт, Уоллис, Вайнгаст, 2011], получающая в последнее 
время все большее признание, рассматривает принятие элитами 
главенства закона в качестве необходимого условия перехода в число 
политически и экономически развитых стран. В настоящее время 
«главенство закона» в России оценивается баллом –0,78 (по шкале, 
где среднее по всем странам значение равно нулю, и стандартное 
отклонение равно единице). По этому показателю наша страна 
располагается на 160-м месте в мире (в 8-м дециле). «Оптимистический» 
сценарий может предполагать переход за десять лет в середину списка. 
В настоящее время места там занимают Болгария, Тунис и Турция. 

Т а б л и ц а  1

Изменение рейтинга ведения бизнеса, 2005 и 2012 годы

Страна
Рейтинг

2005 2012 изменение за период

Страны, повысившие рейтинг

Грузия 100 9 91

Македония 81 23 58

Белоруссия 106 58 48

ОАЭ 69 26 43

Казахстан 86 49 37

Страны, понизившие рейтинг

Россия 79 112 –33

Пакистан 60 107 –47

Аргентина 77 124 –47

Венесуэла 120 180 –60

Источник: расчеты по данным проекта Всемирного банка «Ведение бизнеса» (http://www.
doingbusiness.org/).
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Согласно имеющимся оценкам [Kaufmann, Kraay, Zoido-Lobaton, 
1999] такой переход при прочих равных обеспечивает в долгосрочной 
перспективе увеличение душевого дохода более чем вдвое.

В целом мы получаем четыре сценария, характеризующиеся раз-
личными сочетаниями динамики цен на нефть и институционального 
прогресса. Аналогичный подход к построению долгосрочных сценариев 
развития не раз использовался: в частности, в докладе «Коалиции для 
будущего» [ИНСОР, 2007] или в прогнозе, разработанном Всемирным 
экономическим форумом [World Economic Forum, 2013].

Построенные в настоящей работе сценарии различаются между 
собой темпами роста ВВП, душевым доходом, обменным курсом 
и т. д. Такие различия возникают по нескольким каналам. Рост цен 
на нефть, как отмечалось, увеличивает внутренний спрос и облегчает 
финансирование имеющихся инвестиционных проектов. В этом слу-
чае повышается также инвестиционная привлекательность российской 
экономики благодаря расширению внутреннего рынка. Оборотной 
стороной служит реальное укрепление рубля, однако, как показывает 
анализ, негативный эффект этого не столь значителен [Бланк, Гурвич, 
Улюкаев, 2006]. В целом, согласно полученным рядом авторов оцен-
кам, повышение цен на нефть на 10% в среднесрочной перспективе 
увеличивает объем ВВП на 2—2,5% [Ito, 2008; Rautava, 2004].

Институциональный прогресс обеспечивает защищенность собс-
твенности, последовательность проводимой экономической политики, 
предсказуемость трактовки законов — то есть уменьшение всех видов 
рисков. Благодаря этому снижаются процентные ставки и повышается 
инвестиционный спрос. Облегчение бремени государственного регули-
рования и снижение коррупции сокращают трансакционные издержки 
и устраняет искажения в распределении ресурсов. Устранение адми-
нистративных барьеров (причем как на вход, так и на выход с рынка) 
усиливает конкуренцию, стимулируя повышение эффективности эко-
номики [Бессонова, 2010]. Особенно важно снятие барьеров для вне-
шней торговли и прямых иностранных инвестиций, поскольку именно 
эти каналы служат основным путем распространения современных тех-
нологий от наиболее развитых стран в развивающиеся [Gorodnichenko, 
Svejnar, 2010; Acharya, Keller, 2009]. Иными словами, институциональ-
ный прогресс повышает норму накопления и эффективность инвести-
ций, а также способствует модернизации производства.

Прогнозные расчеты, использующие разработанную в ЭЭГ модель, 
дали результаты, кратко представленные в табл. 26. Эти результаты 
показывают, что ожидаемые средние темпы роста в долгосрочной 
перспективе в лучшем случае (сценарий 1) могут составить 4,4%, 
в худшем (сценарий 4) — 2,1%. В двух промежуточных вариантах 
экономика будет расти в среднем со скоростью, близкой к 3% в год. 

6 Расчеты проведены экспертами Экономической экспертной группы А. Балаевым, 
М. Ивановой и И. Прилепским.
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Представленные прогнозы свидетельствуют о том, что благоприятные 
внешние и внутренние условия способны примерно компенсировать 
друг друга. И в варианте с высокими ценами на нефть при неизмен-
ных институциональных условиях, и в варианте со сравнительно низ-
кими ценами на нефть, но с улучшающимися институтами средние 
темпы роста ВВП и уровень душевых доходов к концу периода оказы-
ваются примерно одинаковыми. Правда, с точки зрения ресурсов для 
потребления и развития важнее не темпы роста производства, а рост 
доходов экономики в реальном выражении в целом и на душу населе-
ния. Такие показатели могут расти быстрее или медленнее в зависи-
мости от условий торговли. Как показывают оценки, представленные 
в табл. 2, к концу периода величина ВВП по паритету покупательной 

Т а б л и ц а  2

Вариантные прогнозы основных показателей развития российской экономики

2012—
2015

2016—
2020

2021—
2025

2026—
2030

Всего за 
2012—
2030

Сценарий 1. Умеренное удорожание нефти с повышением качества государства 

Средняя за период цена на нефть Urals 
(долл. 2010 года за баррель) 115 125 133 140 129

Физический объем ВВП на конец периода 
(2011 = 100%) 115 143 176 218 

Средний темп роста ВВП за период (%) 3,5 4,4 4,3 4,4 4,2 

ВВП на душу по ППС на конец периода 
(тыс. долл. 2011 года) 19,7 24,6 30,5 37,9

Сценарий 2. Умеренное удорожание нефти при неизменном качестве государства

Средняя за период цена на нефть Urals 
(долл. 2010 года за баррель) 115 125 133 140 129

Физический объем ВВП на конец периода 
(2011 = 100%) 114 133 153 177

Средний темп роста ВВП за период (%) 3,3 3,2 2,7 3,1 3,1

ВВП на душу по ППС на конец периода 
(тыс. долл. 2011 года) 19,5 23,0 26,6 31,0

Сценарий 3. Низкие цены на нефть с повышением качества государства

Средняя за период цена на нефть Urals 
(долл. 2010 года за баррель) 88 87 91 94 90

Физический объем ВВП на конец периода 
(2011 = 100%) 105 122 144 173 

Средний темп роста ВВП за период (%) 1,2 3,0 3,4 3,8 2,9 

ВВП на душу по ППС на конец периода 
(тыс. долл. 2011 года) 17,1 19,9 23,7 28,6

Сценарий 4. Низкие цены на нефть при неизменном качестве государства

Средняя за период цена на нефть Urals 
(долл. 2010 года за баррель) 88 87 91 94 90

Физический объем ВВП на конец периода 
(2011 = 100%) 104 114 127 148 

Средний темп роста ВВП за период (%) 1,0 1,9 2,1 3,1 2,1 

ВВП на душу по ППС на конец периода 
(тыс. долл. 2011 года) 17,0 18,8 21,0 24,6
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способности (ППС) будет составлять в зависимости от сценария от 
25 до 38 тыс. долл. на душу населения7.

Один из наиболее важных результатов построенного прогноза со-
стоит в том, что нас ожидает радикальное падение доли природной 
ренты в ВВП. Это объясняется тем, что, как отмечалось выше, объем 
добычи нефти на протяжении всего рассматриваемого периода будет 
неизменным. Даже умеренный ожидаемый рост производства повле-
чет за собой последовательное снижение удельного веса нефтегазового 
сектора в ВВП, а вместе с ним и нефтегазовой ренты. Как показывают 
приведенные в табл. 3 расчеты, к 2020 году ее величина в процентах 
ВВП снизится в 1,5—2 раза, а к 2030 году — в 2,5—4,5 раза. Различия 
между сценариями по доле ренты в ВВП определяются, с одной сто-
роны, динамикой цен на углеводороды, а с другой — темпами роста 
ВВП и изменением обменного курса.

Уменьшение рентных доходов экономики приведет к снижению 
доходов бюджетной системы в силу того, что изъятие природной рен-
ты в бюджет (по крайней мере в нефтяном секторе) значительно пре-
вышает общий уровень налоговой нагрузки в экономике. Несмотря 
на то что сокращение нефтегазовых доходов будет частично ком-
пенсировано дополнительным поступлением обычных налогов (из-за 
увеличения размера их базы в процентах от ВВП), в целом сдвиги 
в структуре экономики, по нашим оценкам, снизят доходы государст-
ва на 2—3,5 п.п. ВВП к 2020 году и на 3,5—4,5 п.п. ВВП к 2030 году. 
Потенциальным плюсом полученного результата служит надежда на 
ослабление непродуктивной борьбы за ренту, препятствующей раз-
витию. Однако подобно тому, как природное богатство является не 
«приговором», а потенциальным риском, относительное снижение 
природной ренты облегчает институциональный прогресс, но не га-
рантирует его.

Сравним полученные оценки развития российской экономики 
с результатами других долгосрочных прогнозов. 

7 Здесь и далее оценки основываются на значении исходной (за 2011 год) душевой вели-
чины ВВП по ППС для России из базы данных МВФ, равном 16,7 тыс. долл. База данных 
Всемирного банка дает большую исходную величину российского душевого ВВП в 2011 году — 
21,2 тыс. долл., что не меняет качественные выводы настоящей работы.

Т а б л и ц а  3

Расчетная оценка природной ренты и изменение бюджетных доходов 
за счет структурных сдвигов по сравнению с 2011 годом (%)

Номер 
сценария

Размеры природной ренты (% ВВП) Изменение суммарных бюджетных 
 доходов (процентных пунктов ВВП)

2011 2020 2030 2011 2020 2030

1 14,7 6,8 3,2 0 –3,4 –4,6 

2 14,7 10,0 5,9 0 –2,2 –3,7 

3 14,7 7,5 3,4 0 –3,2 –4,7 

4 14,7 10,4 6,3 0 –2,2 –3,7 
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В марте 2013 года правительство одобрило прогноз долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2030 года8. Он рассматривает лишь одну гипотезу о ценах на нефть, 
согласно которой они будут лежать между двумя нашими вариантами 
(высоким и низким). Различия между сценариями объясняются широ-
ким набором факторов: интенсивностью инновационного обновления 
обрабатывающих производств, модернизацией транспортной и энер-
гетической инфраструктуры, развитием институтов, определяющих 
предпринимательскую и инвестиционную активность, эффективнос-
тью государственных институтов, степенью развития человеческого 
капитала и формирования среднего класса и т. д. В зависимости от 
степени прогресса по этим направлениям выделяются три сценария: 
консервативный, инновационный и целевой (форсированный).

Первый из них предполагает сохранение общего вектора развития 
в основном неизменным. В наших терминах это примерно соответст-
вует сценарию Status quo. Второй сценарий подразумевает создание 
эффективной национальной инновационной системы и развертыва-
ние долгосрочных программ, призванных обеспечить лидирующие 
позиции России в отдельных сегментах рынков высокотехнологичной 
продукции. Вариант форсированного роста предполагает дополни-
тельно к предыдущему еще ускорение реформ для улучшения бизнес-
климата и активизацию использования национальных сбережений, 
а также рост государственных расходов на развитие социальной, энер-
гетической и транспортной инфраструктур. Иными словами, в этих 
сценариях более активная роль отводится государству, а в третьем 
варианте это сочетается с совершенствованием качества государствен-
ных институтов. Средние темпы роста за период 2012—2030 годов, 
ожидаемые правительством, составляют 3,1, 4 и 5,3% соответственно. 
В наибольшей мере сопоставим с нашими сценариями «консерватив-
ный» вариант. При учете различий в предполагаемой динамике цен 
на нефть можно заключить, что в сопоставимых условиях наш про-
гноз предсказывает средние темпы экономического роста примерно 
на 0,5 п.п. ниже, чем прогноз правительства. Как показано ниже, на 
длительном промежутке это дает достаточно ощутимую разницу. Что 
касается «инновационного» варианта, представляется, что содержа-
щиеся в нем меры активной государственной политики вряд ли могут 
сами по себе ускорить рост — без реформ, которые увеличат спрос 
российских компаний на инновации (в настоящее время достаточно 
слабый). Наконец, «форсированный» сценарий, на наш взгляд, лежит 
далеко за пределами реальных возможностей российской экономики. 
В целом можно сказать, что все три правительственных сценария из-
быточно оптимистичны, хотя и в разной степени: «консервативный», 
по моим оценкам, лишь несколько завышает возможные средние тем-
пы роста, тогда как «форсированный» предусматривает рост в среднем 

8 http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06.



Евсей Гурвич 1�

примерно на 1,5 п.п. выше его максимально возможного уровня при 
принятом прогнозе цен на нефть.

Существенно иную картину дает сопоставление с недавно выпу-
щенным долгосрочным прогнозом ОЭСР [OECD, 2012]. Как показы-
вает табл. 4, средний за 2012—2030 годы темп роста ВВП для России 
оценивается в 3% — то есть совпадает с ростом, ожидаемым в вари-
антах 2 и 3 нашего прогноза. Согласно построенным ниже (табл. 4) 
оценкам эти два варианта значительно более вероятны, чем осталь-
ные. Таким образом, можно сделать вывод, что результаты нашего 
прогноза близки к независимым оценкам, хотя и выглядят пессимис-
тическими на фоне прогнозов правительства. Важный вывод ОЭСР 
состоит в том, что развитие российской экономики будет замедляться 
и в 2030—2060 годах средний рост сократится до 1,3% в год. 

Отметим, что согласно предсказаниям ОЭСР мировая экономи-
ка будет расти быстрее российской (в период до 2030 года на 3,7%, 
в 2031—2060 годы на 2,3% в год), еще выше окажется рост ряда фор-
мирующихся рынков (от 4,5% в год для Турции до 6,7% для Индии 
в 2011—2030 годах). Соотношение отчасти меняется в пользу России, 
если сравнивать прогнозные темпы роста душевого ВВП. Для дру-
гих стран они ниже скорости роста душевого ВВП из-за увеличения 
численности населения, тогда как для нашей страны, где население 
сокращается, этот показатель выше, чем рост ВВП.

Попробуем оценить (хотя бы на качественном уровне), какие из 
построенных сценариев относительно более вероятны. Если говорить 
о возможном уровне цен на нефть, то наш базовый сценарий осно-
ван на наиболее вероятных прогнозах международных организаций. 
С некоторой долей условности можно исходить из того, что шансы 
повышения и снижения цен на нефть соотносятся как 70 к 30. 

Для того чтобы оценить вероятность улучшения качества государства 
и проводимой им экономической политики, необходимо прежде всего 
понять, почему не удалось достичь целей, которые ставились в этой 
области в последние годы. Например, еще в разработанной в 2000 году 
«программе Грефа» ставилась цель сократить прямое участие государс-

Т а б л и ц а  4

Прогнозируемые ОЭСР средние темпы роста на период 2011—2030 годов (%)

Рост ВВП Рост реальной величины душевого ВВП

США 2,3 1,5

Китай 6,6 6,4

Индия 6,7 5,6

Индонезия 5,3 4,5

Турция 4,5 3,6

Россия 3,1 3,3

Мировая экономика 3,7 3,1

Источник: [ОЭСР, 2012].
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тва в экономике и его вмешательство в деятельность участников рынка. 
В начале 2000-х годов принимались меры по устранению администра-
тивных барьеров, делались попытки ограничить сферу государственного 
регулирования. Однако сегодня мы можем констатировать, что по всем 
этим направлениям результат оказался противоположным. Аналогичная 
участь постигла и другие программы, призванные улучшить качество 
институтов: судебной реформы, противодействия коррупции, принятия 
нового таможенного кодекса и т. п. Неудивительно, что в такой среде 
не дали результата и программы экономической направленности: по 
диверсификации экономики, стимулированию инноваций и пр.

Представляется, что существуют важные общие проблемы, без ре-
шения которых не только отдельные меры, но и комплексные про-
граммы развития не дадут серьезного эффекта. С учетом этого мы 
сгруппируем задачи, исходя из общности стоящих за ними фундамен-
тальных политэкономических или политических проблем.

1. Незащищенность собственности. Проблема спецификации, леги-
тимности и защищенности собственности, очевидно, служит ключевым 
условием успешного развития экономики [де Сото, 2004; Cebula, 2011]. 
Одной из основных слабостей российской экономики является неполное 
признание обществом крупной собственности, полученной владельцами 
в ходе приватизации. Проблема эта не имеет простого решения, однако 
в настоящее время власть, судя по всему, вообще не заинтересована в ее 
решении. Более того, едва ли не главную угрозу для безопасности прав 
собственности представляет ее захват с использованием «администра-
тивного ресурса», то есть при участии (явном либо завуалированном) 
представителей правоохранительных органов. Судя по всему, власть 
 устраивает ситуация, когда от нее зависит признание (или непризнание) 
прав собственности. Вероятная причина в том, что это обеспечивает ей 
доминирование над бизнесом — единственной общественной силой, 
способной претендовать на некоторый контроль над властью. 

2. Избыточные масштабы государственного и квазигосударственного 
сектора. Одной из главных тенденций 2000-х годов стало сокращение 
позиций частного сектора в российской экономике. Значительно вырос 
удельный вес государственных компаний в нефтяном секторе, был со-
здан мощный анклав госкорпораций (получивших юридический статус 
некоммерческих организаций, то есть изначально выведенных из ры-
ночного поля). Финансовые показатели деятельности нерыночного сек-
тора зависят не столько от эффективности работы компаний, сколько от 
поддержки государства, которая может компенсировать любые провалы 
выдачей беспроцентного кредита (как в случае с приобретением банком 
ВТБ «Банка Москвы»), предоставлением монопольного права на экс-
порт или поддержанием низких налогов (как в случае с «Газпромом») 
и т. д. Возможность распоряжаться финансовыми потоками и активами, 
которую имеют чиновники, контролирующие государственные и квази-
государственные компании, укрепляет их доминирующие позиции 
в стране. Кроме того, очевидно, что в такой ситуации они не заинте-
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ресованы в четкой спецификации прав собственности, ставящей их под 
контроль эффективного собственника. Тем самым создается «порочный 
круг», когда одни проблемы препятствуют решению других.

3. Избыточное регулирование экономики. Едва ли не главная отличи-
тельная черта российской экономики — ее «зарегулированность». Почти 
по всем параметрам государственного регулирования Всемирный эко-
номический форум (ВЭФ) помещает нашу страну в конец девятого или 
даже в десятый дециль. В 2012 году в одном рейтинге ВЭФ Россия за-
нимала 121-е место среди 132 оцениваемых стран по защищенности 
прав собственности [World Economic Forum, 2012a], в другом рейтин-
ге — 122-е место среди 144 стран по степени независимости судебной 
системы и 130-е место в целом по бремени государственного регулирова-
ния [World Economic Forum, 2012b]. По значению рассчитанного ОЭСР 
для сорока стран индекса регулирования рынков (который характеризует 
величину административных барьеров в экономике) Россия превосходит 
лишь Китай, уступая не только развитым странам, но также Бразилии, 
Индии, Индонезии, Мексике, Турции, Чили и ЮАР, не говоря уже 
о европейских странах с переходной экономикой [OECD, 2011]. 

Все эти проблемы имеют общие корни — они являются неизбежным 
следствием бесконтрольной власти бюрократического аппарата. Если 
предприниматели получают прибыль от снижения издержек и увеличе-
ния объемов производства, то бюрократия в российских условиях полу-
чает основные доходы в виде «административной ренты», фактически 
за счет сохранения несовершенства системы государственного регули-
рования. Источником административной ренты служит взимание платы 
за содействие в преодолении искусственно созданных административ-
ных барьеров (допуск на рынки, получение различных разрешений), за 
распределение государственных ресурсов или государственных заказов 
в пользу определенной компании и т. п. [Олейник, 2011]. Это означает, 
что классовые интересы чиновников состоят в сохранении избыточного 
государственного регулирования, отсутствия свободного доступа на рын-
ки, бесконтрольности расходов. Основным содержанием деятельности 
в такой экономике становится борьба за ренту, а не за повышение эф-
фективности. В результате господство чиновников делает невозможным 
сколько-нибудь значительный прогресс в устранении избыточного регу-
лирования экономики, усилении конкуренции, повышении открытости 
российской экономики для внешней торговли и иностранных инвести-
ций, серьезном сокращении коррупции и т. д. На опасность такой си-
туации указывают многие экономисты, включая нобелевского лауреата 
Дж. Стиглица [Hoff, Stiglitz, 2004; Sonin, 2003]. Интересно, что ключе-
вые работы по этой теме ссылаются на опыт России. Без радикальных 
изменений в «расстановке сил» бюрократия (включая силовиков) и в 
будущем сможет блокировать прогресс по ключевым направлениям, от 
которых зависят перспективы российской экономики.

Даже далеко не полное перечисление фундаментальных россий-
ских проблем показывает, что надежды достигнуть серьезного ин-
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ституционального прогресса за счет «технических» мер иллюзорны. 
Фактически каждый шаг к улучшению институтов связан с преодо-
лением интересов тех или иных групп влияния, то есть с решени-
ем политических и политэкономических задач. В ОНДП сделаны 
некоторые шаги вперед по сравнению с прежними программами. 
Во-первых, сформулированы не только общие цели, но во многих 
случаях также установлены конкретные показатели, которые долж-
ны быть достигнуты к определенным срокам. Перспективным ви-
дится реализуемый в рамках Национальной предпринимательской 
инициативы подход, в основе которого лежит сотрудничество влас-
ти и делового сообщества в выявлении и устранении основных пре-
пятствий для ведения бизнеса. В принципе, такое сотрудничество 
может быть очень конструктивным — Д. Родрик рассматривает его 
как «промышленную политику для XXI века» [Rodrik, 2004]. Однако 
необходимо сознавать, что успех здесь возможен только при серьезном 
повышении политического веса бизнеса, при переходе от стратегии 
доминирования к партнерству с ним. В противном случае бюрократия 
заблокирует любые инициативы, которые противоречат ее интересам 
(как это произошло с административной реформой, с решениями 
по декриминализации законодательства в области экономических 
преступлений и со многими другими реформами).

Резюмируя, мы можем сказать, что сколько-нибудь серьезный ин-
ституциональный прогресс возможен только в случае серьезного, а не 
показного переформатирования отношений между властью и бизне-
сом. Лишь тогда можно рассчитывать на изменения, ограничиваю-
щие влияние бюрократии, но необходимые для развития, — в первую 
очередь снижение силового давления на бизнес и уменьшение вме-
шательства государства в экономическую деятельность. 

Поворот к институциональному прогрессу может иметь в том числе 
следующие источники:

• недовольство граждан замедлением роста доходов. Д. Трейсман 
показал, что политическая поддержка В. Путина и Д. Медве-
дева меняется вслед за изменением показателей, характеризую-
щих восприятие населением экономической ситуации [Treisman, 
2011]. Не только ухудшение, но и замедление роста уровня жизни 
может вызвать падение поддержки, заставляя власти идти на 
серьезные преобразования; 

• осознание достаточно большой частью бизнеса необходимости глу-
боких институциональных реформ. Представляется, что достаточно 
значительная часть предпринимателей уже перешла от выдвижения 
в качестве приоритетов краткосрочных целей (таких как снижение 
налогов) к пониманию фундаментальной важности институцио-
нальных условий. Так, проведенный РСПП в 2012 году опрос 
предпринимателей показал, что к числу наиболее острых проблем 
они относят высокие административные барьеры, коррупцию в ор-
ганах власти и низкое качество госуправления [РСПП, 2012];
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• конкуренция между регионами за капитал. На это указывает, на-
пример, А. Яковлев [Яковлев, 2006]: конкуренция между регио-
нами составляет также основное содержание одного из сценариев 
в долгосрочном прогнозе ВЭФ (2013).

Вероятность институционального прогресса существенно зависит от 
динамики доходов экономики. Удорожание нефти ускоряет рост эконо-
мики и, как отмечалось выше, обеспечивает увеличение доходов бюд-
жета и населения сверх роста ВВП. При низких ценах на нефть рост 
доходов замедляется, что делает всё более проблематичной стабильность 
«инерционного» сценария и заставляет власти искать способы активизи-
ровать экономическую деятельность. Несмотря на то что риски будущего 
замедления роста очевидны уже сейчас, вряд ли можно рассчитывать 
на активное проведение реформ до тех пор, пока такие риски не мате-
риализуются. Представляется справедливой точка зрения, получившая 
обоснование в работе [Бусыгина, Филиппов, 2012] и подразумевающая, 
что в среднесрочной перспективе сложившаяся ситуация образует «пло-
хое равновесие», в изменении которого основные группы влияния не 
заинтересованы. Негативные внешние шоки нарушают такое равновесие 
и заставляют элитные группы менять свои стратегии. Тем не менее даже 
это не гарантирует выход из «институциональной колеи» — как показали 
многочисленные исследования, сделать это чрезвычайно трудно. 

Опираясь на опыт стран, сопоставимых с Россией по уровню 
развития, можно экспертно оценить шансы на институциональный 
прогресс, в случае удорожания нефти — в 15—20%, а при дешевой 
нефти — в 30—35%. Учитывая масштабы проблем, стоящих на пути 
действительно серьезных реформ, это можно рассматривать как мак-
симум того, на что сегодня можно рассчитывать. Соединяя сделанные 
оценки, мы получаем «субъективные» вероятности сценариев, пред-
ставленные в табл. 5. Таким образом, шансы на институциональный 
прогресс составляют 20—25%; наиболее же вероятным (порядка 60%) 
видится реализация инерционного сценария на фоне удорожания 
нефти (иными словами, этот сценарий можно рассматривать как ос-
новной). Этот вывод неудивителен, принимая во внимание признан-
ные трудности выхода из «исторической колеи» [Hall, Soskice, 2001]. 
Отметим, что все три сценария, рассмотренных в долгосрочном прог-

Т а б л и ц а  5

Экспертные оценки вероятности различных сценариев и страны, 
нынешний уровень душевых доходов которых будет достигнут Россией к 2030 году 

 Качество государства

Прогресс Status quo

Прогноз цен 
на нефть

Базовый
Вероятность сценария 11—14% 56—60%

Страны — ориентиры 
по душевому доходу Германия Южная Корея

Пессимисти-
ческий

Вероятность сценария 9—11% 18—20%

Страны — ориентиры 
по душевому доходу Новая Зеландия Словакия
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нозе ВЭФ, являются, по нашим оценкам, маловероятными. Наиболее 
же вероятный вариант вообще выпал из поля зрения ВЭФ. 

Как видно из представленных оценок, с точки зрения будущей 
экономической динамики наиболее вероятен рост со скоростью близ-
кой к 3% в год (в сумме шансы таких вариантов равны примерно 2/3). 
С некоторой, сравнительно небольшой (менее 15%), вероятностью тем-
пы роста могут оказаться выше; несколько более реально (вероятность 
до 20%), что рост, наоборот, будет составлять примерно 2% в год.

Наиболее наглядно результаты развития при различных сцена-
риях можно охарактеризовать душевой величиной ВВП, измерен-
ной по ППС и выраженной в долларах 2011 года. Как показывает 
табл. 5, при основном, наиболее вероятном, сценарии Россия может 
к 2030 году достичь по этому показателю нынешнего уровня Южной 
Кореи или Израиля — около 31 тыс. долл. на душу в год. Сегодня это 
порог, обозначающий переход в число развитых стран. Таким обра-
зом, важный вывод из нашего анализа состоит в том, что к 2030 году 
Россия имеет шансы подойти к нижней границе диапазона, в котором 
сегодня находятся душевые доходы развитых стран. 

Душевой доход 38 тыс. долл. в год по ППС, соответствующий 
нынешнему уровню развитых стран (ближе всего к нему находится 
Германия), достигается только при сочетании одновременно благо-
приятных внешних условий и значительного прогресса в государс-
твенном управлении. Однако, как показывает табл. 5, вероятность 
данного сценария невелика. Кроме того, даже развитие по данному 
сценарию не обязательно будет означать принадлежность к клубу на-
иболее развитых стран, поскольку величина их доходов со временем 
растет. Скажем, в 1980 году душевая величина ВВП Великобритании 
и Японии составляла в нынешних долларах (по ППС) примерно 
20 тыс. долл. Это столько же, сколько имеют сейчас Польша и Вен-
грия и лишь немногим больше, чем сегодняшний доход на душу 
в России, что, однако, не дает оснований считать названные страны 
развитыми. 

Более вероятен по сравнению с оптимистическим первым сцена-
рием худший (четвертый) вариант, при реализации которого Россия 
к 2030 году выйдет на уровень душевого дохода лишь в 24 тыс. долл. 
в год. Такие доходы сегодня имеют относительно успешные переход-
ные экономики (как Словакия) и богатые природными ресурсами 
развивающиеся страны (как Саудовская Аравия). 

Если сравнить сценарии по средним темпам роста или даже по 
уровню доходов к 2030 году, различия могут показаться не столь зна-
чительными. Однако обратим внимание на то, что относительный 
прирост реального душевого дохода в лучшем варианте (126%) почти 
втрое превышает прирост в худшем варианте (46%), то есть с точки 
зрения динамики варианты имеют весьма существенные различия.

Как следует относиться к построенным сценариям развития? Стоит 
ли беспокоиться по поводу недостаточно быстрого роста экономики 
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или мы можем считать будущие темпы роста вполне достаточными? 
Какими вообще могут быть критерии такой оценки?

На первый взгляд, может показаться, что перспективы россий-
ской экономики вполне благоприятны. К концу периода душевой 
доход, вероятнее всего, будет близок к нынешнему уровню такой 
достаточно благополучной страны, как Южная Корея. Однако на 
самом деле в 2030 году такое сравнение вряд ли будет иметь значе-
ние — как сейчас несущественен тот факт, что нынешняя реальная ве-
личина душевых доходов в России близка к уровню Великобритании 
1980 года. Представляется, что «самооценка» экономических достиже-
ний определяется в основном двумя факторами: во-первых, скоростью 
роста уровня жизни (то есть сравнением с собственным прошлым) 
и, во-вторых, соотношением уровня жизни с некоторой референтной 
группой других стран (сравнением с лидерами). Рассмотрим ситуацию 
с этой точки зрения.

В период с 2000 по 2011 год реальная величина ВВП на душу9 
выросла в России в 2,2 раза. Среднегодовой рост в этот период со-
ставлял 6,8%, а в предкризисный период (с 2004 по 2008 год) превы-
шал 10%. После 2015 года, судя по приведенным оценкам, скорость 
роста душевого дохода в наиболее вероятном («основном») сценарии 
замедлится до уровня порядка 3%. Еще большее замедление ожидает 
бюджетные доходы. Если рост реальной величины душевых доходов 
экономики снизится в 2—2,5 раза, а по сравнению с предкризисным 
периодом — в 3—3,5, то рост доходов бюджетной системы замедлит-
ся соответственно в 3 и 4 раза (табл. 6). Иными словами, в новых 
условиях окажется невозможно сохранять сложившиеся стереотипы 
быстрого наращивания государственных расходов и уровня жизни.

Другой важный критерий оценки «удовлетворительности» разви-
тия — уровень жизни по сравнению с другими странами и междуна-
родные позиции России. По оценкам ОЭСР, мировые темпы роста 
реальных душевых доходов составят 3,1%. Таким образом, соотно-
шение между душевой величиной ВВП (измеренной по ППС) для 

9 Показатели пересчитывались в сопоставимые цены с помощью дефлятора внутреннего 
спроса.

Т а б л и ц а  6

Отчетная и прогнозируемая динамика реальной величины доходов: сценарий 2 (%) 

 

2000—2011
2012—
2015

2016—
2020

2021—
2025

2026—
2030всего 2004—

2008

Темпы роста ВВП на душу в реаль-
ном выражении 6,8 10,3 3,9 3,3 2,9 3,1

Доходы бюджетной системы (в среднем за период)

Доходы как доля ВВП 37,7 39,1 37,4 36,4 35,4 34,7

Рост доходов в реальном выражении 7,7 11,6 3,2 2,8 2,4 2,8
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России и мира будет оставаться практически неизменным. В 1999 году 
это соотношение было близко к 100%, к 2008 году оно достигло по-
рядка 150% (и до сих пор остается примерно на том же уровне). 
Полученные оценки свидетельствуют о том, что быстрый рост дан-
ного соотношения сменится его стабилизацией (рис. 4)10. Добавим, 
что сближение уровней доходов России и наиболее развитых стран 
продолжится (к 2011 году такое соотношение составляло 43%, по 
сравнению с 26% в 1999 году).

В соответствии с принципом убывающей отдачи наиболее развитые 
страны будут расти медленнее, то есть их отрыв от российской эконо-
мики будет сокращаться. Вместе с тем большинство других «форми-
рующихся рынков» будет догонять Россию по душевому доходу. Китай 
вплотную приблизится к нашей стране, Индия существенно сократит 
отставание. С учетом того, что имеющийся огромный разрыв в чис-
ленности населения по сравнению с этими странами в будущем ста-

10 Если использовать оценки Всемирного банка вместо оценок МВФ, то соотношение ду-
шевого дохода в России и в мире стабилизируется не на уровне 150%, а вблизи 190%. 

рис. 4. Соотношение между российским и среднемировым значениями ВВП на душу по ППС

Т а б л и ц а  7

Прогнозируемые значения ВВП на душу по ППС (тыс. долл. 2011 года) 

2011 2030 Прирост (%)

Прогноз ОЭСР

Мир 11,4 20,3 79

США 48,3 64,1 33

Бразилия 11,8 22,2 89

Индия 3,7 10,3 182

Китай 8,4 27,3 225

Турция 14,4 28,2 96

Прогноз автора для России — 
основной вариант 16,8 31,0 85

Источник: оценки автора на основе данных МВФ и прогноза ОЭСР.
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нет еще больше, а быстрый рост производительности в них приведет 
к укреплению национальных валют, Россия далеко отстанет от Китая 
и Индии по удельному весу в мировом ВВП. 

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что наиболее 
вероятной перспективой для российской экономики является переход 
от динамичного развития к длительному периоду инерционного роста 
со скоростью, близкой к общемировой. В 2000-е годы нашей стране 
удалось существенно повысить свое место в мировой экономике по 
всем показателям. Доля России в мировой экономике при пересчете 
по текущему обменному курсу увеличилась с 0,6% в 1999 году до 2,8% 
в 2012 году, значительно повысилось соотношение величины душевого 
дохода к среднемировому. Однако в предстоящие два десятилетия наши 
позиции будут оставаться примерно теми же (а затем, вероятно, начнут 
снижаться). Рост душевого ВВП будет последовательно замедляться и к 
2030 году, скорее всего, лишь подойдет к нынешней границе между 
развитыми странами и формирующимися рынками. Это не позволит 
России войти в клуб наиболее развитых стран. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что фактически наша 
страна вступила в новый, качественно отличающийся от предыдуще-
го этап развития. Какой в этом случае может быть реакция властей? 
Здесь возможны четыре варианта.

1. Наиболее вероятным ответом представляется попытка немед-
ленно подхлестнуть рост производства за счет краткосрочных мер — 
увеличения бюджетных расходов и смягчения денежной политики. 
Этот вариант проще всего реализовать, поэтому он представляется 
наиболее вероятным. Однако на самом деле такие меры не могут 
ускорить долгосрочное развитие экономики, которое зависит лишь 
от инвестиционной активности и эффективности использования эко-
номических ресурсов. За возможное краткосрочное увеличение про-
изводства придется заплатить ускорением инфляции, ослаблением 
макроэкономической стабильности, повышением процентных ставок, 
снижением инвестиционной привлекательности российской эконо-
мики и в недалеком будущем — замедлением ее роста.

2. Правительство может отказаться от бюджетных правил и про-
должать наращивать государственные расходы прежними высокими 
темпами, не обращая внимания на замедление поступления доходов. 
Подобная политика может основываться на неоправданном опти-
мизме прогнозов, надежде разогнать рост экономики за счет инвес-
тиций в инфраструктуру, инерции сложившейся привычки решать 
любые проблемы за счет дополнительного финансирования и т. д. 
Значительные средства могут тратиться на геополитические цели — 
оборону, поддержку Дальнего Востока и социальные расходы (прежде 
всего пенсионные — с учетом старения населения). Руководители 
правительства не раз заявляли, что для решения проблем страны 
нам требуется рост ВВП не менее 5% в год — вполне вероятно, что 
в перспективе расходы действительно могут формироваться на основе 
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представлений о таких темпах роста. Следствием этого станет увели-
чивающийся разрыв между расходами государства и его ресурсами, 
подрывающий макроэкономическую стабильность. Неизбежным ре-
зультатом в этом случае станут (раньше или позже, в зависимости от 
внешней конъюнктуры) регулярные финансовые кризисы, снижение 
инвестиционной привлекательности российской экономики и всё 
большее замедление развития.

Макроэкономические слабости не будут компенсироваться пози-
тивным эффектом госрасходов. Во многих межстрановых исследова-
ниях показано, что такие расходы ускоряют рост экономики, только 
если качество государства (ограничение коррупции, свободная конку-
ренция при размещении государственных заказов и т. п.) превышает 
определенный минимальный порог требований. В противном случае 
положительный эффект дополнительных государственных расходов 
не перевешивает бремени их финансирования [Bayraktar, Moreno-
Dodson, 2010]. 

3. Третий вариант — адаптация к реалистичному долгосрочному 
прогнозу. Такой сценарий требует радикального изменения эконо-
мической и социальной политики. В частности, необходим переход 
к рациональной экономии социальных расходов (использование ад-
ресной поддержки, предоставляемой только действительно нуждаю-
щимся в ней, проведение действенной пенсионной реформы), отказ 
от дорогостоящих «статусных» проектов, не работающих на развитие 
экономики, серьезное сокращение численности занятых в бюджет-
ном секторе, правоохранительных органах и т. д. Данный вариант 
достаточно проблематичен, поскольку требует принятия множества 
политически непопулярных мер. Кроме того, ограничение расходов 
потребует перевода на более экономный режим не только социальной 
политики, но также военной, внешней и т. д. 

4. Лучший для страны, но наиболее трудный для реализации вари-
ант — радикальное улучшение качества государства. Основные про-
блемы, которые необходимо при этом решить, и ожидаемый эффект 
описаны выше. Этот вариант требует политической воли от власти 
и ответственности от всех основных групп влияния. Прежде всего, 
необходимым условием реализации данного ответа служит осозна-
ние основными элитными группами бесперспективности проводимой 
ими политики преследования своих краткосрочных интересов и их 
переориентация на долгосрочные интересы развития [Норт, Уоллис, 
Вайнгаст, 2011; Аузан, Келимбетов, 2012].

Таким образом, перед нашей страной реально стоит выбор между 
тремя принципиально разными путями. Первый состоит в том, что 
правительство, по сути, игнорирует замедление роста. Оно продолжает 
ту же неэффективную и расточительную политику государственных 
расходов (отсутствие ответа) и/или пытается восстановить рост за 
счет поверхностных мер, не затрагивающих сути сложившейся эконо-
мической системы и баланса интересов (слабый ответ). Второй путь 
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(пассивный ответ) предполагает адаптацию экономической и соци-
альной политики к предстоящему замедлению экономического роста 
и сокращению размеров нефтяной ренты (в частности, за счет отказа 
от необязательных государственных расходов и повышения эффек-
тивности остальных). Наконец, третий путь (активный ответ) тре-
бует проведения глубоких, хотя и политически трудных изменений, 
которые позволят решить базовые проблемы страны.

Последний вариант открывает возможность подниматься вверх в ие-
рархии стран по уровню развития и войти, в конце концов, в число 
развитых стран. Вместе с тем данный вариант политически является 
самым проблемным и его вероятность, как представляется, невелика. 
Пассивный ответ обеспечивает скромное, но безопасное развитие. 
Однако он по-своему тоже труден, поскольку требует от властей и элит 
самоограничения амбиций и отказа от популизма (который в послед-
нее время всё больше определяет содержание экономической полити-
ки). Наконец, первый путь не требует усилий, однако заведомо опасен 
и бесперспективен. Меры правительства при этом варианте не только 
не решат стоящих перед страной проблем, но, напротив, создадут 
новые серьезные риски, так что рост производства начнет отставать 
от общемирового. В результате нам не удастся не только улучшить 
свои позиции в мировой экономике, но даже удержать достигнутые. 
Таким образом, попытки разогнать экономический рост за счет пал-
лиативных мер при сохранении масштабных государственных расходов 
представляют собой едва ли не самую реальную и серьезную угрозу 
для российской экономики на ближайшие годы. Предотвращение этой 
опасности требует консолидированных усилий представителей влас-
ти, бизнес-сообщества и экономистов, мыслящих не сиюминутными, 
а долгосрочными, стратегическими категориями.
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Аннотация

В работе обсуждается потенциал долгосрочного развития российской экономи-
ки. Строятся основные параметры роста для нескольких сценариев, выделяются 
факторы, определяющие развитие по тому или иному сценарию и даются качес-
твенные оценки вероятности их реализации. Делается вывод, что при наиболее 
вероятных сценариях средние за 2012—2030 годы темпы роста российского ВВП 
составят около 3%, что близко к прогнозам ОЭСР. Анализ построенного прогноза 
приводит к выводу, что фактически наша страна вступила в новый, качественно 
отличающийся от предыдущего этап развития. Он характеризуется кратным замед-
лением роста реальной величины душевого дохода и доходов государства, стаби-
лизацией относительных позиций России в мировой экономике. Высказывается 
мнение, что в такой ситуации едва ли не самую реальную и серьезную угрозу для 
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российской экономики на ближайшие годы будут составлять попытки разогнать 
экономический рост за счет паллиативных мер при сохранении неизменными 
остальных элементов сложившейся системы.
Ключевые слова: долгосрочный прогноз, сценарии развития, качество государственных 
институтов. 
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Long-Term Development Prospects for the russia’s Economy

Abstract

The paper discusses potential of Russia’s economy long-term growth. Four development 
scenarios are constructed, then factors defining scenario that would materialize are 
specified, and chances of various scenarios are estimated. The conclusion is that average 
(over the period 2012-2030) growth rate in the most likely scenarios will be around 3% per 
year — close to the recent OECD forecast. Further analysis reveals that our country has 
entered a new stage, characterized with marked growth deceleration of per capita GDP 
and fiscal revenues. At this stage perhaps the major threat to Russia’s economy may be 
related to the government’s efforts to boost growth without any fundamental reforms.
Key words: long-term projections, development scenarios, public institute quality.
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Экономическая политика

1. Постановка проблемы

Общественные дебаты 2011—
2013 годов в России выявляют 
глубокие (можно сказать — фун-
даментальные) проблемы страны: 
несовершенство государственного 
устройства (прежде всего корруп-
цию); авторитарность политичес-
кой системы; слабость граждан-
ского общества; нарастающую 
бюрократизацию в экономике; 
ужесточение законодательства 
и правового администрирования, 
направленного против бизнеса, 
и многое другое. Истоки таких 
дебатов лежат в достаточно ши-
роком недовольстве политиков, 
бизнесменов, интеллигенции — 
креативного класса — ситуацией 
в стране, внешними экономичес-
кими угрозами, потерей страной 
своего имиджа (в частности, рез-
ким падением многих международ-
ных рейтингов). Смысл дебатов 
во многом сводится к попытке 
склонить политическую и финан-
совую элиту к достижению 
 определенного компромисса от-
носительно путей развития стра-
ны, учитывающего потребности 
креативного класса как основы 
модернизации и инновационного 
развития для долгожданного пе-
рехода к этапу развитой демокра-
тической рыночной экономики, 
отсроченному на четверть века. 

*  Статья основана на докладе автора 
в рамках проведения Валдайского клуба 
в октябре 2012 года; см.: www.sigma-econ.ru.
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Нынешняя дискуссия носит в гораздо большей степени поли-
тический характер — на фоне протестов, начавшихся с декабря 
2011 года. Но дискуссия об институтах и трансформации шла дав-
но и даже имела вполне оптимистичный настрой. Еще до кризи-
са 2007 — начала 2008 годов на фоне высокой цены на нефть, 
позволившей России выйти из глубокого переходного кризиса 
1990-х годов, был создан цикл работ, который можно озаглавить 
по названию одной из ключевых из них: «Коалиции для будущего» 
[СИГМА, 2007, Григорьев, 2007; Доклад о состоянии делового кли-
мата в Российской Федерации, 2008; ИНСОР, 2009; Григорьев, 2010.  
С. 6—19]. Надежды были на широкую общественную коалицию (вклю-
чая элиты) — на модернизацию. Задача мыслилась как единый процесс 
дальнейшей трансформации государства (что было принципиально 
для авторов), общества и экономики. Надежды эти в целом не оправ-
дались. Шок от мирового кризиса и поиск внутренней экономической 
устойчивости в условиях падения ВВП на 8% в 2009 году, внутренние 
угрозы социальной устойчивости стали факторами, которые скорее 
затормозили, чем ускорили трансформацию общества в этом направ-
лении. Пессимизм относительно трансформации, бюрократизация, 
падение качества институтов (формальных и неформальных) создали 
новую ситуацию, в которой фокус сместился к проблемам отношений 
общества и государства. Темы современной дискуссии о модерни-
зации и будущем российской трансформации — это нарастающие 
внешние риски развития, неадекватность экономической системы 
потребностям современного инновационного развития. Если пять-
шесть лет назад речь шла о модернизации экономики, то теперь мы 
вернулись к проблемам общества, государства и его институтов и к 
препятствиям для инновационного развития. 

Речь, в принципе, идет о возможности модернизации в широком 
смысле, о присоединении России к устойчивым развитым демократи-
ческим странам «в противовес» «модернизации» как набору технокра-
тических решений для поддержания малоэффективной сверхцентра-
лизации принятия решений. Последний вариант грозит постепенной 
утратой возможности опоры на креативный класс в силу его разочаро-
ванности, истончения (в том числе в связи с неудачными реформами 
образования) и эмиграции. Внешние угрозы в будущем предположи-
тельно остаются стимулом «принуждения элит к модернизации».

Литература в этой сфере весьма обширная, укажем лишь несколь-
ко работ: статьи «Институциональные ограничения, или Приживется 
ли демократия в России?» [Ясин, 2011] «Между модернизацией и за-
стоем: экономическая политика 2012 года» [Мау, 2013]. В последней 
статье в известной мере получают развитие идеи В. Мау [Григорьев, 
2010а]. Осмысленный выбор предпочтительного сценария экономи-
ческого развития возможен лишь при наличии долгосрочной цели. 
Технократическую часть можно заимствовать из наработок ведомств 
и экспертного сообщества. Но цели и методы нуждаются не только 



 Леонид ГриГОрЬЕв 35

в одобрении правительства, но и в общественной поддержке. Отметим, 
что поставленные в «Концепции долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации на период до 2020 года» за-
дачи не будут решены к 2020 году. Они рациональны по постановке: 
«Россия должна за это время отказаться от нефтегазовой зависимос-
ти и перейти на инновационные рельсы». Первый этап — подготови-
тельный, в ходе которого в стране будет создаваться потенциал для 
развития, — продлится до 2012 года. На этом этапе будут приняты 
экстренные меры для улучшения демографической ситуации и еже-
годного снижения инфляции до 5—6,5% к 2012 году, создана инфра-
структура международного финансового центра в Москве, завершено 
формирование национальной инновационной системы. В ходе второго 
этапа экономика должна сменить статус с сырьевой на технологичную 
и наукоемкую. Как говорится в Концепции, будет совершен «рывок 
в повышении глобальной конкурентоспособности экономики на ос-
нове ее перехода на новую технологическую базу (информационные, 
био- и нанотехнологии), улучшения качества человеческого потенци-
ала и социальной среды, структурной диверсификации экономики». 
Вопрос остается в отношении как ресурсов, так и — прежде всего — 
общественных институтов, обеспечивающих модернизацию.

Для обсуждения трансформационных проблем последних деся-
тилетий характерна некая изолированность проблемы во времени. 
Каждый раз обсуждаемые острые проблемы (если они не представ-
ляют собой наследие советских времен) возникают как бы ниоткуда, 
обычно внезапно и непредвиденно, не имеют глубоких корней в са-
мом базисе пореформенных экономических институтов, сложивших-
ся интересов. Не хватает комплексного анализа — проблемы как бы 
являются порождением сознания отдельных групп, индивидуальных 
решений и ошибок, хотя проваленные реформы никогда не имеют 
«отцов» — как и проигранные сражения. Мы не претендуем на рас-
крытие всей сложности многоуровневого взаимодействия институтов 
экономики, государства и общественного сознания, но мы глубоко 
убеждены в том, что сложившиеся в России общество, экономика 
и государственные институты имеют свои корни в экономических 
институтах, сформировавшихся за последние четверть века, а не 
только в политической организации или в общественном сознании. 
Поэтому для обсуждения проблемы модернизации и рисков развития 
и трансформации страны до 2030 года (как было первоначально за-
думано) необходим максимально четкий диагноз. И наши нынешние 
проблемы в экономике являются уже наследием не только советского 
прошлого, но и «зависимости от траектории» четвертьвековых транс-
формационных процессов. Попытки описать современные проблемы 
так, словно они возникли внезапно, не имеют прошлого, порожде-
ны набором субъективных решений, слишком упрощают картину 
и в принципе преуменьшают сложность проблем и стоимость их ре-
шения. Подобно тому как граждане перестали оценивать действи-
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тельность относительно «советских очередей», так и экспертам пора 
начать оценивать ситуацию относительно современных стандартов, 
а не ссылаться на прошлое.

В основных экономических программах с 2000 года по сей день 
много технократических аспектов и явно недостаточно внима-
ния уделено стратегии институционального развития, в частности 
принципиальной постановке вопроса о типе экономики, проблемах 
собственности, правовой системе, будущем имидже страны. Если 
проанализировать российские официальные и полуофициальные 
экономические программы за 2000—2012 годы, то главное, что бро-
сается в глаза, — насыщенность прикладными проблемами, а также 
множество технических деталей, параметров и индикаторов. Это не 
программы трансформации экономики страны, создания системы эф-
фективных институтов рыночной демократии, а сборники актуальных 
министерских задач и планов работы. 

Большинство экономистов единодушны во мнении по вопросу 
о значимости политических институтов и культурных факторов раз-
вития человеческого капитала в России. Является ли данный период 
«очередным этапом» трансформации или ее торможением (девиаци-
ей от модернизации), наблюдатель определяет по двум параметрам. 
Первый — оценка достигнутого, а второй — более четкая формули-
ровка цели, поскольку нет успеха вне цели и критерия («вне на-
блюдателя» с его интересами). Мы должны прокомментировать один 
важнейший элемент следующего утверждения: «На этом этапе клю-
чевыми являются проблемы «третьего поколения» трансформации — 
проблемы развития человека, инвестиций в человеческий капитал, 
а также задачи развития и совершенствования политических инсти-
тутов. Главными теперь становятся не проблемы макроэкономики 
(они в основном «пока решены») и даже не экономические институты 
(они уже в основном сложились) (курсив мой. — Л. Г.)» [Мау, 2005]. 
Конечно, экономические институты сложились к 2005 году, возмож-
но, они несколько изменились (не факт, что к лучшему) к 2012 году, 
но они не адекватны потребностям страны в развитии и модерниза-
ции, как и политические институты или развитие общества (в какой 
степени — требует отдельного обсуждения).

Обсуждаемые перспективы экономического роста страны на пер-
спективу двух ближайших десятилетий критически зависят от непре-
рывности роста (не должно быть тяжелых кризисов или длительных 
стагнаций), что определяется именно качеством экономических и пра-
вовых институтов, социально-экономической устойчивостью, предъ-
являя серьезные требования к государству, обществу и элитам.

2. Будущий мир и внешние риски

Развитие российской экономики до 2030 года охватит три президент-
ских срока. Внешние факторы (нефтяные цены и финансовые труд-
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ности в мире) в той или иной степени предсказуемы на ближайшие 
три-пять лет, но риски колебаний и внешних шоков со временем 
будут только расти. Для страны с такой территорией, населением, 
внутренними дисбалансами, бюрократизацией постоянное воздейст-
вие многих отрицательных факторов в совокупности опаснее, чем 
тот или иной конкретный фактор, для преодоления отрицательных 
последствий которого можно провести направленную мобилизацию 
сил и средств. 

К 2030 году общая мировая повестка дня будет смещаться в направ-
лении борьбы с глобальными проблемами человечества. Необходимо 
искать методы адаптации к будущему с учетом нашего стартового 
состояния и наших ресурсов.

Эксперты прогнозируют достаточно высокие цены на нефть на весь 
период до 2030 года, поскольку полагают достаточно угрожающими тен-
денции развития при наличии нефтяной ренты (третий внешний шок 
без ренты — это отдельный макроэкономический сценарий). Основной 
вариант оценки будущего роста предусматривает увеличение цен на 
нефть к 2030 году (как большинство мировых прогнозов) до 140 долл. за 
баррель в среднем за год, а менее оптимистический — нахождение цен 
в пределах сегодняшней средней, в 95—100 долл. (при сохранении воз-
можности опасных краткосрочных колебаний) [ИНЭИ РАН, 2013]. 

Общие темпы мирового роста в обозримом будущем будут ниже 
темпов докризисных 2000-х годов — ближе к 1980-м годам (табл. 1). 
Подъем 2000—2008 годов в мире был выдающимся явлением, повто-
рить которое будет трудно. 2012—2030 годы, видимо, окажутся пе-
реходным периодом в мировом развитии. В ближайшие десятилетия 
применение передовых (но уже используемых глобально) технологий 
(в частности, энергетических) будет быстро расширяться, меняя состав 
накопленного физического капитала. Тенденции определяются и ста-
новятся ясны уже сейчас, и уже можно отличить устойчивые (на поко-
ление) долгосрочные тренды от кризисных и конъюнктурных явлений. 
Но мировая экономика в 2030 году все-таки останется больше похожа 
на экономику 2010 года, чем 2050 года, по той простой причине, что 

Т а б л и ц а  1

Прирост ВВП по группам стран, 1981—2012 годы 
(накопленный прирост за отдельные периоды)

 1981—1990 1991—2000 2001—2008 2009—2012

Мир 39,0 37,1 36,7 12,2

Развитые экономики, 38,4 32,1 18,1 2,3

в том числе ЕС-27 26,2 24,9 19,3 –0,9

в том числе США 37,6 39,7 17,3 3,3

Развивающиеся экономики, 40,3 46,7 66,8 23,5

в том числе Китай 143,1 169,8 124,6 42,1

Россия – –32,8 66,3 3,9

Источник: МВФ, база данных за апрель 2013 года.
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несколько процентов ВВП, вкладываемых ежегодно в модернизацию 
основного капитала, сооружений и потребительских товаров, не спо-
собны резко изменить характер накопленного мирового капитала. 

Мировая динамика будет разнонаправленной: на одной стороне 
страны ОЭСР, а на другой — Китай, Индия и часть развивающегося 
мира (см. табл. 1). Страны БРИКС пережили стадию чисто полити-
ческого символизма и будут искать возможности реального взаимо-
действия [Григорьев, Морозкина, 2013]. Остальные страны будут ре-
шать свои задачи в сложной конкурентной борьбе с потоком дешевых 
товаров из быстро развивающихся, но всё еще бедных стран, а также 
сложных дорогих технологий из развитых стран. Первый поток пре-
пятствует новой индустриализации среднеразвитых стран (включая 
Россию), а второй — постиндустриальному развитию на базе собст-
венного производства сложных технологий и услуг.

Продолжится смещение массы ВВП и, соответственно, потребления 
из Америки и Европы в Азию. В мировой структуре общества значи-
тельно возрастет доля среднего класса стран Восточной Азии и Тихо-
океанского региона. Согласно прогнозу ОЭСР с 2009 по 2030 год доля 
мирового среднего класса в странах Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона вырастет с 18 до 66%. Более половины мирового среднего 
класса будет проживать в странах Азии, прежде всего в Китае и Индии, 
здесь же будет сконцентрировано более 59% от общего объема потреб-
ления, приходящегося на мировой средний класс. Доля развивающих-
ся стран в приросте мирового ВВП будет продолжать увеличиваться, 
и определение «развитая страна» претерпит изменения. Структура ми-
ровой экономики будет постепенно трансформироваться в направле-
нии развития и внедрения сберегающих технологий, экономичного 
жилья и транспорта, рециклического использования материалов и от-
ходов, создания более массовых услуг и стандартов под воздействием 
требований социальной справедливости в развитых странах и роста 
образования и спроса на новые стандарты жизни в развивающихся 
странах. Мировая ресурсная база может и не выдержать такого напо-
ра спроса — потребуется много усилий в агрокультуре, рациональном 
использовании океана, перестройке транспортных систем. 

Оценки будущего российского экспорта и доходов базируются на 
том предположении, что физический объем экспорта углеводородов, 
металлов и других продуктов будет востребован, несмотря на сни-
жение энергоемкости стран ОЭСР. Рациональное поведение в части 
бюджетных проектировок — придерживаться консервативных оценок 
по ценам на нефть. Текущее состояние мировой энергетики и при 
медленном росте в странах ОЭСР в какой-то степени обеспечивает 
сравнительно высокую ренту на ближайшие годы. Но в долгосрочном 
плане важно быть весьма осторожными. Принципиальная характе-
ристика прогнозных расчетов заключается в том, что мы не знаем 
точно будущую цену нефти в условиях революционных изменений 
в мировой энергетике, которые уже начались.
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К 2030 году в мире сложатся иные критерии конкурентоспособ-
ности стран и оценки качества жизни, инвестиционного климата 
и имиджа. Национальные условия часто создают труднопреодолимые 
препятствия для развития: гражданские, религиозные и националь-
ные конфликты; коррупция и неэффективность государства, недоста-
точный уровень образования или слабость институтов гражданского 
общества (для среднеразвитых стран). 

Человечество испытывает кризис устойчивости и государственного 
управления, который обеспечивал бы согласованное принятие реше-
ний и их реализацию при сохранении национального суверенитета и в 
условиях невозможности прямого контроля или создания «мирового 
правительства». А проблема глобальной устойчивости — это тест на 
способность международного сообщества начать решать глобальные 
проблемы в течение двух десятилетий — прежде чем издержки чело-
вечества окажутся слишком высокими. 

Динамичное развитие мира будет в значительной мере отражать 
внутренний характер эволюции больших группировок стран, их по-
литических и социально-экономических институтов, целей разви-
тия, ресурсов и степени эффективности всего воспроизводственного 
комплекса. Большие «скачки» на базе «внезапно открытых» ресурсов 
уже маловероятны. Научно-технический прогресс будет выражаться 
не столько в росте объемов ВВП и производства, сколько в повыше-
нии эффективности. Эпоха технологической революции предполагает 
в большей степени качественные, нежели количественные изменения. 
Свободных пространств и ресурсов остается все меньше, стратегическое 
планирование, эффективность управления ресурсами и их использова-
ние становятся ключевыми факторами развития стран. В современном 
мире мало осталось «белых пятен», «ничьей земли», неучтенных (или 
«бесхозных») ресурсов, неизвестных интересов или мотивов. 

Среди критических вопросов, касающихся экономического рос-
та в России в будущем, есть немаловажный, хотя и редко обсуждае-
мый — вопрос о военных расходах. Прошло четверть века с оконча-
ния «холодной войны». «Мирный дивиденд» стал важным фактором 
экономического роста в 1990-е годы — особенно в США. На какой-то 
период чувство безопасности переключило внимание человечества 
на очень серьезные общие проблемы. Без специфического периода 
1990-х годов, возможно, не было бы «Целей развития тысячелетия» 
ООН 2000 года, не было бы серьезной дискуссии и консенсуса по 
поводу смягчения политического климата (1992 год и далее). Поворот 
в общественном мнении развитых демократий к традиционным цен-
ностям — в сторону большего социального равенства и прав челове-
ка — тоже результат решения тех острых политических проблем, кото-
рые три четверти века (с 1914 по 1989 год) терзали Европу. Во многом 
это стало результатом исчезновения «коммунистической» военно-
 политической и идеологической угрозы. Но разоружения не последо-
вало — как и сближения разнородных мировых элит. С 11 сентября 



Сценарии развития и экономические институты40

2001 года страны и мир в целом стали довольно быстро переориен-
тироваться на защиту своих непосредственных интересов. 

В табл. 2 отражено сокращение военных расходов за период с 1988 
по 2000 год («мирный дивиденд») и их значительный рост к настоя-
щему времени. Мир явно не разоружается — мир перевооружается: 
технологически, при помощи создания различных специальных тех-
нологических средств. Области обеспечения безопасности расширяют-
ся, охватывают все больше сфер, включая энергетику, информатику, 
кибернетические угрозы и т. п. Оказалось, что в XXI веке сохранились 
экономические интересы стран, финансовых элит, стойкие предпочте-
ния политических элит, фантомные боли истории, вдобавок буйно рас-
цвел терроризм и произошло шокирующее изменение баланса сил. 

По сравнению с расходами других стран российские военные рас-
ходы не выглядят столь значительными, как в прошлом. Эта работа не 
затрагивает вопрос достаточности оборонных усилий нашей страны. 
Но стоит упомянуть серьезную внутреннюю российскую дискуссию, 
касающуюся выбора между ростом расходов на силовой блок и резкой 
нехваткой вложений в человеческий капитал. В долгосрочном плане 
необходимо развитие рыночных механизмов сложных производств, 
поскольку в противном случае возможности для оборонных расходов 
будут ограничены. 

3. Осмысление пройденного

Весьма заметно различие подходов к реформам российских властей 
по сравнению с экономистами, бизнесменами и многими внешни-
ми наблюдателями. У первых — преимущественно технократические 

Т а б л и ц а  2

Военные расходы, 1988, 2000, 2012 годы 

 
 

Млрд долл. 2011 года % ВВП 

1988 2000 2012 1988 2000 2012

США 558 394 669 5,7 3,0 4,4

Великобритания 58 48 60 4,0 2,4 2,5

Франция 70 62 63 3,6 2,5 2,3

Германия 68 51 49 2,9 1,5 1,4

Япония 46 60 59 0,9 1,0 1,0

Китай 18* 37 158 2,5* 1,9 2,0

Индия 18 28 48 3,6 3,1 2,5

Бразилия 22 25 37 2,1 1,8 1,5

Россия 371** 33 91 15,8** 3,7 4,4

Израиль 16 14 16 17,7 8,0 6,2

Саудовская Аравия 21 27 54 15,2 10,6 8,9

* Данные за 1989 год; ** 1988 год — СССР. 
Источник: SIPRI.
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шаги и частичные («министерские») реформы по секторам эконо-
мики, у вторых — попытка решения институциональных проблем. 
Россия не завершила свой путь к развитой рыночной демократии. 
Однако падение скорости изменений самого базиса рынка означает, 
что российская трансформация от плана к рынку практически завер-
шена, хотя в очень узком, специальном смысле слова — прекращения 
изменений в основных институтах. 

Но российский капитализм сформировался весьма специфичес-
ким — не таким, как ожидалось на старте реформ четверть века назад. 
Элиты, гражданское общество, граждане в целом, внешние наблю-
датели скорее недовольны состоянием рыночной экономики стра-
ны, государства и общества. По достижении определенного рубежа 
восстановления благосостояния (во многом за счет нефтяной ренты) 
недовольство сложившейся ситуацией вернулось — но уже при более 
высоком уровне запросов общества. 

В России в 2000—2007 годы на росте нефтяной ренты удалось уве-
личить личное потребление (но при громадном неравенстве), стаби-
лизировать бюджет, поднять пенсионные, оборонные и социальные 
расходы государства. Мировой кризис также удалось пережить без 
острых потрясений, так что ВВП 2012 года ненамного выше уровня 
2008 года и всего на несколько пунктов выше 1989 года. Личное по-
требление намного превысило уровень 1989 года, но при резко воз-
росшем неравенстве. Государственные расходы вышли на уровень чет-
верти века назад, но инвестиционная яма 1990-х годов не преодолена; 
и общие вложения, и особенно капиталовложения в обрабатывающую 
промышленность и науку остаются намного ниже советского уров-
ня. За время кризиса структура производства и экспорта еще больше 
упростилась. 

В следующие десятилетия Россия будет испытывать определенные 
трудности — как с рабочей силой в связи с демографической ситуа-
цией, так и с поддержанием инфраструктуры [Гурвич, 2013]. Норма 
накопления в РФ (21% ВВП) недостаточна, несмотря на колоссальные 
потребности страны в обновлении инфраструктуры, в инвестициях 
в новые технологии, в развитие и адаптацию к будущим мировым зада-
чам. Широкое владение акциями, частный кредит, малый бизнес, кон-
куренцию, многие другие важнейшие параметры нормального рынка 
не удалось развить до уровня, соответствующего европейским странам 
с величиной дохода порядка 17—20 тыс. долл. на душу населения.

Но наряду с этим широта охвата образованием в стране за по-
следнее десятилетие выросла — из 100 млн жителей страны старше 
15 лет законченное высшее образование имеют 24,8%. Этот уровень 
выше, чем в большинстве развитых стран, и ему должны соответство-
вать высокие стандарты политического процесса, государственного 
управления, развития гражданского общества. Так что в нашей стране 
чуть не вдвое больший процент лиц с высшим образованием, чем во 
многих развитых странах (при вдвое меньшем показателе ВВП на 
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душу населения (17 тыс. долл.), чем, например, в ведущих странах 
Европейского союза).

Социальное неравенство за 2000-е годы усилилось, а вертикальные 
лифты в обществе ослабли. Соответственно, модернизация эконо-
мики и инновации не стали нормальным самоподдерживающимся 
явлением — как это происходит в обычной рыночной экономике. 
К сожалению, не общество и бизнес творят инновации и модернизи-
руют себя, а государство распространяет свой патернализм «от пен-
сионеров к инновациям». Чем больше бюрократизация — тем выше 
нагрузка на руководство страны, которое пытается сверху ускорить 
процессы развития.

Скорость социально-экономических изменений замедлилась, кор-
рекция сложившихся институтов идет с огромным трудом, прежде 
всего из-за сложившихся групп интересов. Существует проблема пе-
рехода от институтов рынка, сложившихся в хаосе переходного пе-
риода 1990-х годов, к верховенству закона — последнее, в принципе, 
должно бы указывать на благополучное завершение трансформации. 
Разумеется, законы должны быть адекватны характеру общества и сти-
мулировать развитие — известно, что «тупое» исполнение чрезмерно 
жестких законов способно вызвать паралич.

Рента при адекватных институтах — ресурс для развития. Рента без 
адекватных институтов — угроза стагнации. Использование ренты без 
адекватных институтов рынка в нашей стране явно не дало толчка 
модернизации. Вместо этого пошли процессы огосударствления ряда 
управленческих функций в бизнесе, бюрократизация — и сверх того 
усиление роли государственных компаний. Это решало три задачи: 
удовлетворение интересов (рентоориентированных) крупного чинов-
ничества; концентрация ограниченных ресурсов; имитация активной 
деятельности законодателя по решению проблем страны. 

Важная проблема развития России — фактор времени. Уходит 
образованное поколение советской интеллигенции 1950—1960-х го-
дов — со знаниями и «принципами», уходят советские бюрократы — 
с опытом управления в науке и производстве. На смену им прихо-
дят бюрократы новые, но владение компьютерами автоматически не 
сообщает человеку навыки работы с людьми, моральные принципы 
и трудовую этику. Хорошо образованная молодежь охотно эмигри-
рует — в сторону высокооплачиваемых вакансий на Запад и Восток. 
Инфраструктурные проблемы, в частности износ физических акти-
вов, становятся все более ощутимыми. Остается неудовлетворенным 
огромный спрос на восстановительные вложения не только в инф-
раструктуре, но и в добывающей промышленности, транспорте, го-
родском хозяйстве. 

Конкуренция различных секторов и отраслей экономики, социаль-
ной сферы за бюджетное финансирование становится со временем ост-
рее, предполагая и более острую конкуренцию между воспроизводст-
вом и модернизацией действующих фондов и новыми («чистыми») 
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вложениями в развитие страны. Качество институтов, работающих 
в период до 2030 года, — это качество реформирования институтов 
в ходе текущего президентства. Дальше было бы важно иметь пре-
емственность и устойчивость определенной линии в общественных 
делах, социальной политике и развитии экономики, без маятниковых 
колебаний и дезориентации бизнеса.

Различия интересов разных общественных групп зафиксировались. 
По мере изменения (улучшения) положения групп они адаптируют 
свое отношение к ситуации и свои запросы к новым условиям — «на-
сыщения» не бывает, но происходит рост запросов. Борьба за собст-
венность продолжается, запросы относительно бедных социальных 
слоев и регионов в плане финансовых ресурсов федерального бюджета 
растут — этот процесс бесконечен. Эти новые ресурсы придется про-
изводить в условиях острой мировой конкуренции.

4. Образ страны в будущем

Образ России в 2050 году — это некая мечта не только граждан 
страны, но и соотечественников за рубежом. Многие социологичес-
кие опросы россиян выявляют проблемные области жизни страны. 
Здесь сегодня имеются большие проблемы — и именно над ними надо 
работать. Главное — это то, чего хотят студенты или их родители. 
На данный момент по опросам около 68% россиян с доходами выше 
среднего по стране хотели бы, чтобы их дети учились и работали за 
границей, а 37% хотят, чтобы их дети жили за границей постоянно. 
Пожилые люди (75%) в президенте видят «отца нации» (всего 20% 
против), а у молодежи (18—24 лет) мнения разделились поровну: 48% 
за и 48% против. Массовое восприятие будущего в высокообразован-
ной стране, естественно, задает высокие социально-экономические 
стандарты. А большой процент детей элиты пребывает за границей, 
создавая у наблюдателей и внутри страны и за ее пределами сразу два 
образа: шального обращения с легкими деньгами у финансовой элиты 
и слабости политического класса, не готовящего себе наследников. 

Будущее страны во многом определяет ее молодежь. К 2030 году 
достигнут 60-летнего возраста даже те, кому было всего двадцать в мо-
мент распада СССР, кто и не жил в советские времена, то есть те, кто 
вошел в состав правительства Д.  А.  Медведева в возрасте 40—50 лет. 
По сообщению «Эха Москвы», в рамках курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» модуль «Основы православной куль-
туры» выбрали 31,7% четвероклассников в целом по стране (23,4% 
по Москве, 9,5% по Санкт-Петербургу), «Основы исламской культу-
ры» — 4% (1 и 0,07% соответственно), «Основы мировых религиоз-
ных культур» — 21% (28 и 38% соответственно), а «Основы светской 
этики» — 42,7% (47,4 и 52,6% соответственно). Им будет около 30 лет 
в 2030 году и около 50 лет в 2050 году — и их взгляды на мир окажут-
ся в стране доминирующими. 
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Следует учесть и фактор масштабнейшей эмиграции — за последние 
десятилетия уехало примерно 2 миллиона представителей образованно-
го среднего класса. Если мы хотим сохранить связь с образованными 
соотечественниками и рассчитывать на них в исторической перспекти-
ве, то мы должны создать условия и институты более развитого типа — 
фактически такие, в которых они теперь живут в развитых демократиях. 
Это трудно, но в основном совпадает с объявленными направлениями 
реформ. Важный вопрос обращен к правящей элите — к ее способно-
сти к компромиссу и единству ради развития страны. Амбиции любой 
элиты во многом определяет то, какой страна хочет себя видеть. Но 
средний класс может видеть мир и будущее иначе, и между ним и эли-
той должно быть выработано общее понимание будущего страны.

Три президента до 2030 года откроют много мостов, спустят на воду 
немало подводных лодок и даже авианосцев, проведут ряд олимпиад 
и крупных форумов — в этом нет никакого сомнения. Прокормить 
бедных, наверное, удастся, сохранить границы — тоже. До сих пор 
специфика нашей трансформации скорее уводила нас от европейской 
модели, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы. Или 
мы сдвинемся к англо-саксонской модели, которой присуще высокое 
социальное неравенство, но и большая вертикальная мобильность, — 
но уйдем ли от латиноамериканского социального неравенства, кото-
рое сложилось у нас за последние двадцать лет и которое мы в целом 
игнорируем? Россия имеет аргентинские параметры децильного рас-
пределения видимых доходов при высоком образовании и традициях 
эгалитаризма — крайне неудобное сочетание для достижения социаль-
но-политической стабильности. Проблема выхода страны из ловушки 
среднеразвитости при промежуточных институтах (в лучшем случае) — 
тяжелейшая задача, для которой не существует готовой теории.

На долю следующего поколения выпадают вполне простые во-
просы: как будет развиваться гражданское общество, пойдет ли стра-
на по инновационному пути развития, как будет чувствовать себя 
в своей стране интеллигенция, найдутся ли рабочие места, в том числе 
для возвращения молодежи по завершении учебы, станет ли бизнес 
инвестировать внутри страны, как будут судить судьи, чем мы смо-
жем гордиться — вот самые важные из них. Что делать креативному 
классу — обслуживать бюрократию или генерировать инновации? 
Демократический выбор интеллигенции и среднего класса в целом 
в России сомнений не вызывает, но успех модернизации окажется 
зависимым от баланса сил в обществе и от адаптации правящей эли-
ты. Выход в категорию развитых рыночных демократий потребует от 
России огромных усилий — не только материальных, но институ-
циональных: модернизации общества и государства. Страна всё еще 
ждет реального снижения коррупции, контроля за чиновниками со 
стороны гражданского общества и СМИ.

Страна и общество будут меняться и со сменой возрастных поколе-
ний и в элите и в среднем классе будут формироваться заново — как 
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под воздействием извне (общие тренды развития и демократизации), 
так и в результате внутренних решений и действий. Минимум сыто-
сти и свободы информации и путешествий (и право на эмиграцию) 
удовлетворял поколения, проведшие жизнь с дефицитом и очередя-
ми в СССР, а затем пережившие десятилетний переходный кризис 
1990-х годов с падением ВВП на 43%. Этот минимум перестал соот-
ветствовать потребностям общества, в котором поколения до 40 лет 
не жили в СССР после школы и не работали в нем. Страна живет бок 
о бок с рыночными демократиями, экспортировала туда, как указыва-
лось выше, около двух миллионов образованных людей (значительную 
часть своего среднего класса). 

Тяжелая бюрократизация и высокая коррупция вызывают искреннее 
и вполне патриотическое раздражение гражданского общества — сколь 
бы слабым оно ни было. Новая норма для состоятельной и «чрезмерно 
образованной» части общества — это демократия без коррупции, не-
зависимая судебная система, личная безопасность; для бизнеса — это 
возможность инвестирования без опасности потери прав собственнос-
ти, отсутствие рэкета; для многочисленных бедных слоев — это устой-
чивость реальных доходов, отсутствие произвола («справедливость»); 
для молодых — перспективы участия в общественных процессах и вер-
тикальной мобильности в своей стране, а не в эмиграции.

Известная формула про «верхи, которые не могут, и низы, которые 
не хотят», видимо, уже применима у нас в мягком варианте. «Верхи» 
не могут достичь инновационного пути развития экономики без сво-
боды социальных инноваций, защиты прав собственности, личной 
безопасности бизнесменов-инноваторов от рэкета и криминализации 
бизнеса. «Верхи» не могут запустить процесс развития посредством 
крупных, престижных инфраструктурных и иных проектов. «Верхи» 
не могут бесконечно откладывать модернизацию и зависеть от не-
устойчивого внешнего рынка нефти для финансирования важнейших 
государственных программ. 

Социально-политические проблемы страны также сформировались 
и сами по себе уже не изменятся. Прошли четверть века трансформа-
ции, когда угроза возврата коммунизма играла какую-то роль на выбо-
рах и в процессе принятия решений. Теперь все придется доказывать 
сначала: демократию и изобилие как они есть, а не то, что их стало 
больше, чем при «старом режиме». Отсюда вытекают две проблемы: 
недовольство неимущих и недовольство образованных — очень раз-
ные по своей природе…

В зависимости от реальных условий меняется острота проблем 
и то, как реагирует на них правящая элита. Определенные крупные 
группы интересов должны быть удовлетворены. Социальное недо-
вольство имеет различное происхождение: слои общества, причины, 
сроки действия. Недовольство А (средний класс — интеллигенция) 
функционирует в условиях ограниченной парламентской системы. Это 
нормально для страны с таким уровнем образования и информиро-
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ванности. Недовольство Б (бедные) имеет огромную европейскую (и 
мировую) историю, другие причины и методы решения. В зависимости 
от типа развития страны два типа возможного недовольства могут вли-
ять на распределительные решения властей и характер инвестирования 
в стране. Вряд ли можно ожидать покоя — общество вышло из транс-
формационного шока и предъявляет нормальные требования средне-
развитой рыночной демократии, находящейся на старте перехода (бу-
дем надеяться) к развитой демократии, экономически и политически. 
Образованные «низы» (недовольство А) выразили свое недовольство 
посредством уличного протеста. В нем есть и потенциально растет 
протест бедных слоев против «несправедливости», которая на Руси 
объемлет все: от социального неравенства до «плохих бояр». Популизм 
живет не только в правительственных программах, в бедных регио-
нах, но вновь выходит с требованиями на улицу. Уличный протест — 
как показали опросы участников «Марша миллионов» 15 сентября 
2012 года — поляризуется и приобретает все более «европейский» ха-
рактер — с усилением популистских требований. Формирование до-
вольно широкой «уличной» оппозиции наряду с этим указывает, что 
многие привычные характеристики переходного периода исчерпали 
свой «запас исторической приемлемости». Это, конечно, не революция 
(рента пока кормит — защищая от недовольства Б), но «образованные 
низы» не хотят жить по-старому, а элита явно не может управлять как 
прежде и ищет опоры — больше на растущую бюрократию и бедные 
слои общества, нежели на бизнес и интеллигенцию. 

В контексте данной работы важны две цели: существенное улуч-
шение институтов для развития инициативы и инноваций бизнеса 
и создание в стране такого климата, при котором отсутствовали бы 
серьезные потери как от социальной борьбы, в форме забастовок, 
так и от чрезмерного роста социальных ожиданий. Россия может раз-
виваться быстрее при более демократичном политическом режиме, 
повышении качества экономических институтов, которые принесли 
бы больше пользы, чем неэффективная мобилизация.

5. Ресурсная база и ограничения

Ресурсы страны достаточно ограничены в ключевых параметрах: 
труд, доступный кредит, менеджмент, технологии. Велики только 
внешние средства от экспорта нефти (и остального сырья и полу-
фабрикатов). Главное — создать за 5—6 лет институциональную базу 
и перейти к новому типу роста, переломить тенденцию к снижению 
сложности производства (во всяком случае, относительно соседей 
в Европе и Азии). 

Состояние экономики России в 2012 году в целом не вызывает 
больших вопросов. Все постепенно «привыкают» (если не сказать —
«смирились») к ожидаемым темпам роста в 3—4%. Структура произ-
водства, к сожалению, сложилась и «окаменела»: ВВП и доходы от 
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экспорта растут в основном вместе с объемами продукции и ценами 
на нефть, газ, металлы, продукты химии, лес и зерно. По мнению 
Political Risk Atlas 2013, Россия входит в число стран с высокими 
политическими рисками и с нестабильной бизнес-средой. Хотя мы 
внутри страны склонны скептически относиться к таким индексам, 
но приходится считаться с ухудшением имиджа. Вместо потока ту-
ристов и бизнесменов мы имеем сообщения о скандалах, коррупции 
и заказных убийствах. 

Важнее всего, видимо, что норма накопления в течение подъема 
2000—2007 годов оставалась на уровне 20%, вывоз сбережений (вы-
плата долгов, вывоз капитала и создание резервов) большую часть 
периода составлял порядка 10 процентных пунктов ВВП. Россия сбе-
регает как нефтяной экспортер и потом вывозит капитал (и в прида-
чу — людей). Но страна инвестирует так, будто у нее не было провала 
в 1990-х годах. Российская норма сбережений намного выше нормы 
накопления — парадоксальный случай в экономической истории 
[Григорьев, Иващенко, 2011]. Были страны, которые модернизиро-
вались с помощью иностранного капитала. Но модернизация стра-
ны при 20-процентной норме накопления и при вывозе примерно 
7—10% ВВП сбережений страны имеет мало шансов. Успех возможен 
лишь при отсутствии (полном) коррупции и невероятно высокой эф-
фективности капиталовложений. Собственно говоря, низкая норма 
накопления 2000-х годов в стране — это и есть показатель весьма 
ограниченного успеха трансформационных реформ применительно 
к развитию. 

«Мантры» мировых СМИ о необходимости иностранных инвес-
тиций в России верны по существу, но относятся больше к управле-
нию и технологиям: страна за десять лет высоких цен на нефть так 
и не изобрела способ использования своих собственных сбережений. 
Демонстрационные проекты — форумы и спортивные сооружения — 
остаются точечными, довольно дорогими и для многих специалистов 
и наблюдателей спорными по выбору приоритетов. Но главное — про-
блема строительства инфраструктуры, жилья, дорог, рекреации для 
двух третей населения страны, которые не ездят отдыхать за рубеж.

Вложения в обрабатывающую промышленность невелики, а в ма-
шиностроение — мизерны. Страна за период трансформации в боль-
шой мере стала зависеть от немецкого, японского и любого другого 
машиностроения. В общем, это не редкость в современном мире, но 
глубина и скорость деиндустриализации предыдущих двадцати лет 
феноменальны. Обновление оборудования в промышленности в лю-
бом измерении совершенно недостаточное. Инновации пока плани-
руются в госкомпаниях, в энергетическом секторе и в «оборонке» (во 
многом на «старых советских запасах»). Но упускается неоценимая 
роль человека-инноватора, который далеко не всегда в состоянии 
работать как «творческий винтик» компании и нуждается в условиях 
для самореализации в собственной стране. 



Сценарии развития и экономические институты4�

В табл. 3 показано, что правительство действует в соответствии 
с новым бюджетным правилом так, как если бы ожидало сохране-
ния цены на нефть на среднем уровне за период 2007—2011 годов, 
то есть предполагая менее оптимистичный вариант в наших пред-
посылках. При ограничении госрасходов государство явно осознало 
угрозу внешних ценовых шоков. Два урока 1998 и 2008 годов ока-
зались достаточны — макроэкономическая стратегия правительства 
в данном аспекте очевидна — избежать внешних шоков на бюджет. 
«Макрокошмар» дефицитов 1990-х годов и дефолта 1998 года и от-
носительно удачный прорыв сквозь кризис 2008—2009 годов создали 
синдром глухой защиты от долгов и дефицитов. Это не сообщает 
российской экономике иммунитет к экспортным шокам, но в случае 
последних снижает угрозу пересмотров бюджета. 

Бюджет на 2013—2015 годы (табл. 3) практически предопределяет 
макроэкономическую политику на первый (третий) президентский 
срок. «Силовики» сохраняют свою долю бюджета с учетом реформы 
МВД (при сокращении численности). Вложения в человеческий капи-
тал сжимаются, что крайне неблагоприятно с точки зрения перехода 
к инновационному развитию. 

Российский послекризисный бюджет и его перспективы до 2015 года 
носят ярко выраженный социальный характер. Министерство финан-
сов само распределяет растущую с 40 до 50% долю расходов — на 
пенсии, различные трансферты регионам и т.  п. Практически это 
 означает, что процесс сколь-либо расширенного накопления в стра-
не возможен только в частном бизнесе, в государственных компаниях 
либо в сфере иностранных инвестиций — по форме все они относятся 
к коммерческому сектору и должны быть рентабельны. Государство 
может обеспечить лишь льготы с налогов или «благоприятный кли-

Т а б л и ц а  3

Проект бюджета РФ на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

 2011 2012 2013 2014 2015  2015 
к 2011

Расходы (млрд руб.) 9352 11 108 11 612 11 697 12 128 +29,7%

Доли (%)

Министерство обороны 11,2 11,8 11,7 8,9 8,7 +2,5

МВД 5,4 9,6 9,4 8,0 7,7 +2,3

МЧС 1,6 1,5 1,4 1,4 1,3 –0,3

Сумма «силовиков» 18,2 23 22,5 18,3 17,8 –0,4

Министерство финансов 40,9 39,9 42,0 48,5 50,5 +9,6

Образование, наука, здраво-
охранение, юстиция, культура 8,3 7,7 7,0 6,2 5,8 –2,5

Расходы прочих ведомств 32,5 29,4 28,5 27,0 25,8 –7,7

ВВП (млрд руб.) 54 369 59 750 67 360 74 086 81 761 +50,4

Доля расходов в ВВП (%) 17,2 18,6 17,2 15,8 14,8 –2,4

Источник: Министерство финансов РФ (проект от 24.09.2012). 
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мат». В целом — это «бюджет меланхолика»: на внезапный рост актив-
ности бизнеса снизу расчета нет, а внешняя рента рассматривается как 
рискованная и сберегается на случай следующего бюджетного шока.

Фактически это означает, что инвестиции в развитие в ближай-
шие годы — дело коммерческих компаний (включая государствен-
ные) — на свои средства или на заемные. То есть нефтяная рента 
осталась только для решения социальных проблем и финансирова-
ния обороны. Нужны новые частные инвестиции — рост государс-
твенных вложений в значимых объемах не предвидится: по данным 
Минэкономики, в 2005—2008 годах госинвестиции (по всей бюд-
жетной системе) находились в диапазоне 3,5—3,8% ВВП, а в 2012—
2015 годах будут лежать в диапазоне 3,4—3,5% ВВП.

В мировой экономике из обычных 22—24% ВВП нормы накопле-
ния на энергетику приходится примерно одна двадцатая, а в России 
это порядка одной пятой и более. Экспорт 5% мирового объема энер-
горесурсов — это прежде всего огромная ответственность за глобаль-
ную энергобезопасность. Доходы от нефти (газ в меньшей степени) 
одновременно составляют в последние годы до половины бюджета 
РФ. Финансовый сектор остается слабым — по существующим нор-
мам даже крупнейшие банки не могут финансировать действительно 
значимый проект. Россия остается единственной крупной страной, 
в которой существует и действует закон о «блокирующем» пакете ак-
ций. Этот закон практически привел к попыткам скупки главным 
владельцем акций до 75%, к ряду корпоративных конфликтов. Это 
обстоятельство, даже если не брать в расчет иные препятствия, сущес-
твенно затрудняет возможность создания в России финансового цен-
тра. Отсутствие развитого внутреннего рынка облигаций объясняется 
неустойчивой правовой средой — это банки исторически более адап-
тивны и могут работать с самыми разными клиентами. Слабость час-
тного финансового сектора постоянно выпадает из поля зрения — без 
него трудно финансировать инвестиционный бум с помощью нацио-
нальных сбережений — без «карусели» через зарубежные центры.

Иностранные прямые инвестиции вряд ли могут превосходить 
1—2% ВВП — то есть вряд ли превысят одну десятую от общего 
объема накопления в стране. На данный момент в России действует 
не слишком здоровая модель ввоза и вывоза капитала. Вывоз идет 
в форме прямого капитала, который частично возвращается как иност-
ранный. Но в большей мере капитал приходит через банковский сек-
тор и биржу как портфельный, будучи подвержен конъюнктурным 
волнам. Но даже если удастся привлечь в страну именно прямые 
инвестиции — непосредственно в компании, важно понимать, что 
потенциально возможный бум внешних вложений в Россию — это 
лишь усилитель, а не заменитель собственных капиталовложений 
и реинвестиций внутренних сбережений. 

Население страны, согласно демографическим прогнозам, будет 
сокращаться со скоростью порядка 0,7 миллиона в год — полностью 



Сценарии развития и экономические институты50

компенсировать естественную убыль не удастся. Показатели эти доста-
точно схожи с демографией Италии и несколько лучше украинских, 
но создают проблемы для роста. Иммиграция русскоязычного населе-
ния на постоянное место жительства в основном исчерпана. Настало 
время аккуратно формировать условия использования иностранной 
рабочей силы, создавать привлекательный образ жизни для тех, кто 
готов жить и работать здесь. Страна экспортирует высокообразован-
ные кадры и привлекает «синие воротнички». «Домашние» методы 
повышения рождаемости вызывают критику демографов. Повышение 
коэффициентов рождаемости — чрезвычайно трудное дело после 
«второго демографического» перехода. С точки зрения сохранения 
и увеличения национального человеческого капитала критически важ-
ным является увеличение рождаемости в городах среди образованного 
населения с тем, чтобы сохранить прямую внутрисемейную передачу 
образования, трудовых навыков и морали среднего класса. Для сохра-
нения трудоспособного населения важно снизить «сверхсмертность» 
вследствие ДТП, алкоголизма, отравлений, прочих несчастных слу-
чаев — здесь отмечаются огромные потери, особенно среди мужчин 
в трудоспособном возрасте. 

При сокращении собственной рабочей силы потребуется увеличе-
ние доли приезжей рабочей силы, создание цивилизованных условий 
для ее проживания, адаптации. Мы полагаем, что фактически в на-
шей стране следует ориентироваться на четыре условных типа образа 
жизни. Первый — образ жизни «новых русских», который раздражает 
всех и в стране, и в мире, кроме них самих и элиты. Второй — образ 
жизни 20—25% населения — устойчивый средний класс, который 
нуждается в свободе инноваций, демократии, открытых вертикальных 
лифтах. Третий — устойчивая модель жизни для людей невысокого 
достатка с понятными им перспективами карьеры, здравоохранения 
и старости. Наконец, четвертый — нормальный образ жизни для 
миллионов иммигрантов — что, кстати, будет важно в будущем для 
мировой конкуренции.

Огромный запас национальных трудовых ресурсов лежит в сфере 
повышения личной безопасности граждан, судов и сил правопорядка. 
По последним оценкам, в охранных организациях работают больше 
людей — от 800 тысяч до полутора миллионов (мужчин в трудоспо-
собном возрасте), чем в армии, из которой они, собственно, и рек-
рутируются в города и на предприятия, — это также явный резерв 
трудовых ресурсов.

Тема бюрократии и ползучего огосударствления бизнеса, усиления 
регулятивного давления стала сегодня одной из ведущих в бизнесе 
и обществе. У нас одновременно идут три процесса: принимаются 
законы прямого действия, которые невозможно аккуратно интер-
претировать; происходит искусственная криминализация бизнеса по 
«спорным» статьям уголовного кодекса; продолжается непрерывное 
законотворчество, выпуск и смена инструкций ставят граждан и биз-
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нес в положение виноватых по второстепенным бюрократическим 
причинам или по незнанию, повышая градус недовольства. 

Бизнес оказывается в роли поставщика средств при феодализации 
деловых процессов. Резкий сдвиг в интересах молодежи за последнее 
десятилетие от бизнеса к госслужбе (едва ли не единственный случай 
в развитом мире) указывает на процессы торможения индивидуальных 
инноваций в пользу инноваций бюрократических. Важной проблемой 
стала уже борьба за ренту: создание рентообразующих факторов — за-
хват ренты — удержание ренты. Это относится ко многим уровням 
государственного аппарата, в том числе в регионах. Естественно, это 
сдвигает приоритеты бизнесменов и рядовых граждан. В целом это, 
безусловно, тормозит инновационный процесс. Данная ситуация со-
здает серьезный стимул для бизнеса перебазировать часть средств за 
рубеж в качестве страховки, укорачивает горизонты планирования 
и инвестирования, снижает готовность к коммерческим рискам на 
фоне рисков «рейдерских и бюрократических».

6. Сценарии развития: институты против нефтяной ренты

В современном мире внутренние правовые и экономические инс-
титуты определяют эффективность развития экономики, положение 
страны, степень влияния, способность воздействовать на среду в целях 
обеспечения более удобных условий для перехода к инновационному 
развитию. В теории с этим все уже согласны — одних ресурсов недо-
статочно. Для России важно прежде всего использование человеческого 
капитала и потенциала предпринимательства против опоры на всё более 
рискованный в долгосрочном плане вариант развития, основанный на 
сырьевой ренте. Это предполагает ускоренное инновационное развитие 
самой России, чтобы не только обеспечить соседям рынок для их това-
ров, но и предложить на экспорт нечто большее, чем энергоносители.

Риск российских программ — в запаздывании решений и в не-
высокой эффективности реализации. Коррупция не только снижает 
эффективность, но и делает Россию объектом подковерной борьбы 
в ущерб ее долгосрочным интересам. Два потерянных десятилетия 
позволили решить лишь самые элементарные трансформационные 
проблемы (касающиеся личного потребления), но не осуществить 
модернизацию хозяйства. Наверстать утраченное время сложно. 
Создание институционального базиса — это обеспечение саморазви-
тия, а не развития «по приказу сверху».

Успех в модернизации России по инновационному пути на стар-
товом базисе, которым страна реально располагает, возможен для 
стабильного движения к более высокому уровню. Речь идет по сути 
о присоединении (при родстве культуры и ценностей) к развитым 
демократическим странам, но при сохранении независимости и само-
бытности. Это предполагает единство и стабильность внутри полити-
ческой и финансовой элит, сосредоточение их усилий на обществен-
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ных целях, а не на внутренних конфликтах, характерных для ранних 
стадий формирования общества. Промедление с выбором типа, целей 
и инструментов модернизации означает потерю времени и подрыв 
важной цели для элиты (во всяком случае — элиты интеллектуальной) 
и общества — обеспечение положения страны как великой научной 
и культурной державы с развитым гражданским обществом.

В целях построения сценариев мы агрегировали две крупные груп-
пы факторов, состоящие из многих важных, но взаимосвязанных ком-
понентов. Одна группа — это «ресурсы страны» до 2030 года с неиз-
бежным выделением нефти как главного источника внешней ренты. 
Поскольку колебания цен на металлы, продовольствие и энергоре-
сурсы в силу определенных обстоятельств стали достаточно синхрон-
ными, мы можем считать нефтяные цены условным показателем, но 
при этом адекватным индикатором роста всей российской экономики 
(сырье и полуфабрикаты формируют около 90% экспорта). 

Вторая группа — это институты в широком смысле слова. Здесь труд-
но разделить тонкое взаимодействие коррупции, незащищенности прав 
собственности, либерализма и рейдерства. Фактически мы условно при-
писываем инвестиционному климату и притоку капитала способность 
отражать состояние институтов. Условность такой постановки вопроса 
ничуть не выше, чем обычные проектировки притока инвестиций или 
оценки институтов рынка в России. Для создания сценариев мы при-
меняем простой прием построения матрицы от двух факторов: 

• ни ренты, ни институтов — вынужденная меланхолия и низкие 
темпы роста и модернизации;

• налаженные институты плюс рента — жизнь сангвиника с высо-
ким ростом и модернизацией;

• институты без ренты — флегматичная жизнь и трудовая модер-
низация;

• рента без институтов — близко к нынешнему холерическому со-
стоянию с бесконечными потрясениями.

Две основные (агрегированные) неопределенности влияют на траек-
торию развития России к 2030 году. Во-первых, мы исходим из высокой 
нефтяной ренты до 2018 года. Во-вторых, неопределенностью является 
возможность создать за эти годы инвестиционный климат, обеспечить 
верховенство закона, преодолеть коррупцию, укрепить права собствен-
ности. Мало объявить об улучшении и «разрезать ленточку» — нужны 
позитивные сдвиги, способные убедить бизнесменов взять на себя риск 
инвестиций внутри страны, а не строить запасной аэродром за рубежом. 
Наши граждане, в том числе бизнесмены, — люди, уставшие от посулов 
«светлого будущего», они хотят «институты сегодня». 

По существу, это оставляет нам в плане действий всего два базо-
вых варианта: институциональные реформы или их отсутствие. Если 
реформы пройдут в обозримом будущем, то в последующем различие 
вариантов «сангвиник» и «флегматик» будет относиться к размерам 
ренты, а не к характеру развития. Оба случая устойчивы и пред-
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полагают динамичное развитие при различных внешних условиях. 
Соответственно, различия между высокой и низкой, колеблющейся 
рентой — предмет заботы прежде всего денежных властей, а не драма 
выживания экономики, финансовой и политической элиты, как это 
сравнительно недавно дважды случалось. 

Иная ситуация с отсутствием институциональных реформ при не-
устойчивости рынка. Воздействие нефтяной ренты на нашу эконо-
мику в нынешнем состоянии достаточно велико и задокументирова-
но — оно не требует особой детализации. Нам достаточно указать на 
то, что значительный перепад в ренте немедленно бьет по социальным 
и даже по оборонным расходам. 

Важная проблема — состояние общества и элит в разных сценариях. 
«Капитальный ремонт» институтов рынка предполагает определенное 
единство элит, переход от краткосрочного горизонта к долгосрочным 
скоординированным действиям. Этот подход выглядел предпочтитель-
ным и в 2000, и в 2008 году. Но времени и ресурсов было потеряно за 
эти годы много — скорее следует говорить о том, что впереди «вторая 
трансформация» для выхода на магистраль мирового инновационного 
развития. Элиты обычно сплачиваются перед общей опасностью, осо-
бенно когда она реальна и очевидна. Гораздо сложнее сплотиться ради 
максимизации долгосрочных выгод, да еще и на условиях, которые 
могут восприниматься каждым кланом как уступка или потеря. Важно, 
чтобы элита осознала как угрозу себе не медленный рост, а деинтел-
лектуализацию (утечку умов, падение сложности продукции, бюрокра-
тизацию и т.  д.) страны. Компромисс элит на три президентства — это 
шанс для всей элиты обеспечить прогресс страны и устойчивость своих 
собственных позиций [Григорьев, 2012].

Анализ сценариев требует не только определенной точности, 
но и системы образов для удобства дискуссии. Экономика страны 
в 2030 году может развиваться по нескольким вариантам. Они по-
строены по простому принципу — Швейцария («сангвиник») — это 
прорыв по части институтов и эффективное использование относи-
тельно высокой ренты. Два близких по результатам варианта (по ВВП 
на душу) — Южная Корея («флегматик») с хорошими институтами 
и низкой рентой и Франция («холерик») с высокой рентой и слабы-
ми институтами — на самом деле глубоко различны по содержанию 
развития и по характеру экономик и социальной жизни. 

Отсутствие обоих положительных факторов — высокой ренты (сни-
жение свободных средств бюджета и компаний) и серьезного улуч-
шения деловых институтов — в стране в целом не ведет к стагнации, 
но и не решает проблем страны при минимальных критериях успеха. 
Условно это приводит Россию в 2030 году к достижению уровня Чехии 
2011 года («меланхолик»). В историческом плане 26,6 тыс. долл. — это 
очень хороший уровень развития, на котором обычно стихают споры 
между рынком и социализмом, укрепляется средний класс, происходит 
определенное выравнивание социальной структуры (в Европе). 
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«Оптимальным» вариантом является, очевидно, проведение реформ 
на первом этапе, что обеспечивает реализацию сценариев «флегма-
тик» или «сангвиник», снятие рисков внешних шоков, качественное 
повышение уровня развития экономики и социальной жизни. При 
наличии достаточного ресурсного обеспечения — это выход на очень 
высокий уровень развития. ВВП на душу населения современной 
Швейцарии — более 43 тыс. долл. по паритету покупательной способ-
ности. В мире в 2010 году было всего девять стран (например, США 
и Норвегия) с ВВП на душу выше 36 тыс. долл. Этот успех позволил 
бы решить и проблемы неравенства, и региональные противоречия, 
а также воссоздать науку. Но такой вариант рассчитан на основе пред-
положения о практически бескризисном росте в течение почти двух 
десятилетий с темпом прироста ВВП выше, чем у среднеразвитых 
стран за 1992—2010 годы. Будем осторожны в том, чтобы рассчиты-
вать на это как на вероятный вариант — скорее как на максимально 
возможный. И нам предстоит продумать масштаб и структуру реформ, 
необходимых для его обеспечения.

7. Цели трансформации экономических институтов 

Применительно к рыночной экономике основные институциональ-
ные требования представляются очевидными — они сформулированы 
не только учеными, но и обществом и бизнесом: независимость су-
дов; уважение к правам собственности; ограничение вмешательства 
государства в экономику до разумного предела, ликвидация «прова-
лов рынка»; развитие конкуренции; контроль общества (СМИ) над 
чиновничеством (проблема коррупции); развитие различных видов 
собственности (проблема государственного капитализма); создание 
стимулов для самостоятельного эффективного развития регионов 
с различным уровнем развития.

Можно сказать, что для реализации мечты периода старта реформ 
и начального энтузиазма – перехода к развитому демократическо-
му рыночному хозяйству как к магистральному пути – понадобится 
«вторая трансформация». 

 Разумеется, принципиальные вопросы макроэкономики и расхо-
дования бюджетных средств, в том числе выбор между вложениями 
в человеческий капитал и в оборонный комплекс, несут колоссальную 
институциональную нагрузку. В «Программе-2020» много места уделе-
но пенсионной системе, качеству государственных услуг и электрон-
ному правительству. Но мы не пишем развернутую экономическую 
программу и не можем вступать в детальную дискуссию по тем или 
иным действиям министерств. Мы не обсуждаем конкретный набор 
рекомендаций для отраслей или сфер деятельности граждан, деловой 
активности или государственного управления.

Ключевой для нас вопрос — какой российская экономика должна 
стать и какой она может прийти к 2030 году. Необходимо создание 
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официального или общепризнанного образа России в будущем — ска-
жем, России 2050 года, который служил бы как ориентиром при при-
нятии стратегических решений, так и критерием оценки успехов и до-
стижений. Такая программа должна была бы не только дать ответы на 
трудные вопросы, недостаточно разработанные в правительственных 
документах, но, более того, разрешить масштабные философские про-
блемы жизни страны и общества.

Существующие программы и предлагаемые меры поданы таким 
образом, словно в России вовсе отсутствуют серьезные институцио-
нальные проблемы, препятствующие развитию рынка и росту эф-
фективности. Периодические пересмотры состояния дел в макро-
экономике, социальной (пенсионной) сфере, региональном развитии 
и т.  п. представляют собой нормальные для любой страны процедуры. 
Естественно, для каждой масштабной проблемы есть свои группы 
интересов, свои потенциально выигравшие и проигравшие, так что 
отсутствие многих проблем в программах может отражать сложности 
их решения в плане удовлетворения различных групп интересов, а не 
с точки зрения технократических инструментов.

Что отличает российский капитализм от «Цивилизованного капи-
тализма (ОЭСР)» и о чем мы обычно умалчиваем, сосредотачиваясь 
на бесконечных дебатах о курсе рубля, тарифах ЖКХ, инфляции, 
авариях и коррупции? Нам представляется, что есть небольшой, но 
весьма неприятный набор проблем, который и делает наши эконо-
мические институты непригодными для развития, капиталовложений, 
инноваций и модернизации, социальной устойчивости, политической 
демократии [Григорьев, 2005; 2011]. Речь идет прежде всего о беспре-
цедентно неравном распределении собственности (сверхконцентриро-
ванной и спрятанной в офшорах); о латиноамериканском доходном 
неравенстве (аргентинские параметры и слабые вертикальные лифты); 
о низкой конкуренции; об огосударствлении бизнеса и коррупции; 
о высокой ориентированности на ренту вместо предпринимательского 
дохода — причем обо всех этих проблемах одновременно. 

8. Институциональные проблемы страны 

Необходима серьезная трансформация общества — в сфере ценнос-
тей, морали; установка на действия в пользу общественного блага как 
нормы. Фундаментальными остаются вопросы о национальной иден-
тичности, о господстве права и демократии, о ключевой роли русской 
культуры, о сохранении и развитии русского языка, о роли интеллек-
туальной элиты в обществе. Необходимо изменить общественные ус-
тановки, переориентировав их на инновации, предпринимательство — 
с установок на ренту. Необходимость судебной реформы признается 
сегодня практически всеми. Суть дела — в гарантии независимости 
судов, в обеспечении гражданам, фирмам и иностранным инвесторам 
и экспертам уверенности в том, что судить будут по закону. 
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Ключевым моментом является верховенство закона и управление 
по закону. Обеспечение верховенства закона для всех — проблема 
раннего капитализма, актуальная для России и существенно конт-
растирующая с уровнем образования ее населения. Только качество 
и совершенствование законов и правоприменения помогут вывести 
бизнес из-под угрозы искусственной криминализации и фактическо-
го подрыва малого и среднего предпринимательства. Целесообразно 
радикально разделить государственное управление и бизнес, в част-
ности в регионах и городах, сократить государственное вмешательство 
в экономику. Необходимо сдерживать бюрократизацию экономичес-
кой жизни; модернизация государственного аппарата, не ограничи-
вающаяся лишь переходом к электронной форме предоставления 
услуг, выступает одной из первоочередных целей, причем противо-
действие превращению коррупции в норму жизни вместо того, чтобы 
выродиться в кампанейщину, должно стать национальной задачей 
для гражданского общества, решение которой обеспечит снижение 
издержек, связанных с коррупцией, для граждан, фирм и бюджета. 
Конкуренция является важнейшим элементом рыночной экономики 
и способом борьбы с рентоориентированным поведением. 

9. Социальные вопросы

В социальной сфере главное — забота об основных факторах со-
здания человеческого капитала — семьях, учителях, а также осторож-
ность в реформах образования и других важных социальных сфер. 
Необходимо увеличение и повышение эффективности общественных 
расходов на человеческий капитал. Значимость среднего класса для 
укрепления социальной стабильности отмечают все, но его объектив-
ные интересы даже не обсуждаются. Важна политика постепенного 
преодоления посттрансформационного («латиноамериканского») нера-
венства, в частности путем не столько перераспределения, сколько вы-
свобождения сил рынка, развития предпринимательства, поддержания 
вертикальных лифтов в обществе. Невозможно поступательное движе-
ние без социальных инноваций, без развития гражданского общества 
как носителя прогресса. Должна быть ясность в формировании образа 
жизни большинства — осознание того, чего именно семья может на-
деяться достичь за свою жизнь — своими усилиями, без эмиграции. 
Достижение взаимопонимания, единства элит, демонстрация элитами 
и политическим классом ответственного поведения по отношению 
к государству, собственности, семьям, готовность взаимодействовать 
как между группами элит внутри страны, так и с зарубежными эли-
тами, с гражданским обществом — необходимые условия достижения 
целей развития страны и реальные методы решения проблем. Смена 
поколения элит в будущем должна отражать необходимость «стаци-
онарного» подхода к управлению государством — переходная эпоха 
«захватов и рейдерства» должна уйти в прошлое.
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Современная экологическая политика, сохранение природного 
разнообразия, участие в мировом сотрудничестве по решению гло-
бальных проблем (климат, продовольствие, вода, бедность) могут 
и должны, как и во всем мире, выйти на передний план — это при-
знак развитой демократии. Демографическая и трудовая политика 
с учетом реалий страны должна включать повышение качества жизни 
в городах и создание условий для расширения семей, а также сокра-
щения смертности от различных «неестественных» причин. Нуждаются 
в поддержке образованные женщины, которые передают знания дома 
на порядок эффективнее дошкольных учреждений и формируют в се-
мьях национальную идентичность, культуру и трудовую мораль. 

10. Региональное развитие

В региональном развитии необходимы стимулы к самообеспечению. 
Требуется стимулирование собственной работы регионов, а также 
муниципальная реформа. Федеральные усилия по перераспределению 
средств должны стимулировать регионы переходить от иждивенчества 
к развитию. 

Можно предложить множество значимых экономических проектов 
как в отраслевом, так и в региональном плане. Важно обеспечить 
их эффективность, поддержку бизнесом и обществом. Инновации 
потребуют не только средств крупных (государственных) компаний, 
но и активности малого и среднего бизнеса, который нуждается 
в организационном и налоговом стимулировании. Инновации — дело 
добровольцев, а не приказ сверху. Развитие Юга России и Дальнего 
Востока и Забайкалья предполагает последовательность действий го-
сударства как во вложениях, так и в обеспечении их эффективности. 
Представляется необходимой программа возрождения Центральной 
России, исторического центра «Московии», где проживает основная 
масса населения страны, до уровня, характерного для исторических 
центров любого европейского государства. Транспортная стратегия — 
приближение периферии к центру, развитие связок между центрами 
и разгрузка центра, увязка с национальной системой рекреации.

Энергетический сектор вообще выпадает из всех программ реформ, 
оставаясь «священной коровой». Сложность сектора, производящего 
10% мировой энергии, необычайно велика, поскольку смесь различ-
ных форм собственности, управления, регулирования превосходит 
здесь любую теорию. Естественно, пора обновлять энергетическую 
стратегию России с учетом новых мировых тенденций и задач повы-
шения энергоэффективности в стране. Для этого понадобится вывести 
из взаимной изоляции разного рода программы и увязать внутренний 
спрос на энергоносители, конкуренцию различных видов топлива, 
рост энергоэффективности и потребности экспорта. 

Задача развития на 2030 год не может быть сведена к обеспечению 
благосостояния трудящихся, пенсионному обеспечению, социально-
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политической устойчивости. Развитая рыночная демократия — это 
общая, понятная цель, но есть также необходимость наверстать два 
десятилетия переходного периода, кризисов и потерь. Модернизация 
и переход к инновационному развитию — как лозунг — носят очень 
общий характер и нуждаются в раскрытии. Нужны позитивные цели 
для основных групп граждан — вопрос об оптимуме невозможен 
без субъекта — граждан страны, причем очень разных. В этом от-
ношении главное не забывать, что объединяющие лозунги и сим-
волы — чрезвычайно важная часть стратегий (особенно с претен-
зией на харизму). Цели могли бы сдвинуть общественное сознание 
в направлении единых позитивных действий. Но общественное со-
знание формируется своей собственной логикой развития, прежде 
всего — историей и воспитанием, зависит от сложившихся символов, 
но еще более — от реалий жизни различных слоев населения. Вот 
почему удачный набор символов может оказаться малоэффективным, 
если не произойдет трансформация в самой экономике (в базисе). 
После четверти века надежд и разочарований многих слоев общества 
даже самые заманчивые лозунги не смогут обеспечить мобилизацию 
«ради идеи» при отсутствии существенного, видимого и осязаемого 
прогресса в реальной жизни.

Стратегия долгосрочного развития страны до 2050 года могла бы 
стать привлекательным ориентиром для общества, для граждан, а не 
набором «контрольных показателей» для ведомств. Положение страны 
в будущем — это и состояние умов, возможность гордиться не только 
историей, но и тем, что будет создано в течение двух предстоящих 
десятилетий. Новый имидж страны как развитой демократии станет 
важнейшим положительным стимулом для привлечения инвестиций. 

Необходимо учесть различия мотиваций основных групп интересов 
в долгосрочном плане, а также определить пределы возможного роста 
благосостояния для снятия чрезмерных ожиданий. Картина нацио-
нального будущего 2050 года — прекрасный повод для диалога элит 
и властей с гражданами, особенно с интеллигенцией и бизнесом.
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Аннотация

Cложившиеся в России общество, экономика и государственные институты име-
ют свои корни в экономических институтах, сформировавшихся за четверть века 
трансформационного периода. Внешние факторы развития российской экономики 
на ближайшие десятилетия становятся все более рискованными с точки зрения 
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именно качества роста. Сочетание высокого уровня образования населения, со-
кращения числа трудоспособных граждан, эмиграции «умов» на рынки разви-
тых стран с большими социальными и региональными диспаритетами делает 
ситуацию в экономике еще более сложной. Модернизация экономики, переход 
к инновационному развитию страны зависят не столько от технологических сдви-
гов, сколько от характера действия институтов. Трудности развития естественным 
образом сочетаются с ростом требований основных социальных групп на новом 
уровне. Мобилизация «ради идеи» теперь затруднительна — нужны наглядный 
успех в реальной жизни и перспектива. Успех модернизации зависит фактически 
от «второй трансформации» с выходом на магистральный путь развитого демо-
кратического рыночного хозяйства, на который надеялись выйти еще при старте 
реформ. Это могло бы стать основанием для разработки и общественной под-
держки долгосрочной стратегии развития на два поколения вперед.
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Abstract

By now Russian society, economy and state institutions has roots largely in the economic 
institutions formatted in the quarter a century of transition. External factors for the 
Russian economy are getting more risky for next decades, especially in terms of the quality 
of growth. Situation is even more difficult due to combination of reducing the work 
force, “brain drain” to emigration (to OECD countries) and the huge social and regional 
disparities. Modernization of the economy, shift to innovative type of development 
depends more on institutions than on the technology. Difficulties of development meet 
naturally another issue of the growing aspirations and demands of major social groups. 
New mobilization “by idea” now is problematic – it would take the visual success in 
realty and certainty of prospects. Success of modernization depends actually on “second 
transformation” to reach a highway of developed democratic market economy, what was 
the objective when reforms started. This approach could be the ground for creating and 
public support for long-term strategy of development for next two generations. 
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Экономическая политика

Имущество царя не может быть, хотя 
бы в малости, не присвоено ведающими 
этим имуществом.

Каутилья. Артха-шастра  
(Наука о пользе), IV в. до н. э.

Введение 

Н
ередко в публичных вы-
сказываниях и интервью, 
особенно после каких-либо 

неприятных и резонансных собы-
тий, приходится слышать фразу, 
вынесенную в подзаголовок на-
стоящей статьи. Правда, она ча-
ще формулируется не в форме 
вопроса, как в нашем случае, а в 
форме утверждения, говорящего 
о некомпетентности и поверх-
ностности ответственных лиц, 
руководителей, принимавших 
неграмотные решения. Отсюда 
вопрос: почему данное суждение 
столь настойчиво повторяется, 
и главное — имеет ли оно под 
собой какие-либо объективные 
причины или это не более чем 
риторика? Анализу возможных 
причин формирования подобно-
го убеждения и посвящена на-
стоящая статья. Автор предлагает 
подойти к обсуждению заявлен-
ной проблемы в первую очередь 
с экономических позиций, рас-
смотреть их с помощью тради-
ционно применяемого для таких 
исследований и характерного для 
нашего журнала инструментария, 
оставив за рамками полемичес-
кую составляющую. 
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Говоря об агентских отношениях (а именно они являются объек-
том настоящего исследования), мы будем рассматривать отношения, 
возникающие между принципалом1 и нанимаемым им исполнителем 
(агентом) как лицом, которое от имени собственника либо иного 
высшего руководства обеспечивает эффективное использование пе-
реданных ему в управление активов.

Отечественная модель агентских отношений еще не сформировала 
собственных традиций корпоративного управления и контроля, а пе-
ренесение зарубежного опыта затруднено болезнями роста отечествен-
ного бизнеса. Поэтому в настоящем исследовании нас будут в значи-
тельной степени интересовать особенности национальной практики 
корпоративных отношений, что, можно надеяться, позволит учесть 
отечественные реалии и складывающиеся взаимосвязи. 

Одной из особенностей отечественной коммерческой практики, 
влияющей на построение агентских отношений в России, является, 
например, существенная роль так называемых специфических нема-
териальных активов компании (сюда можно отнести политические, 
деловые, лоббистские, коррупционные связи собственника бизнеса). 
Их наличие значительно усложняет передачу управления агенту, вос-
приятие им особенностей бизнеса и приобретение доверия собствен-
ника [Широкова и др., 2009]. Впрочем, подобная ситуация характерна 
и для иных стран с переходной экономикой, где еще не сформиро-
вались институты ведения бизнеса и весьма значимы неформальные 
механизмы и традиции ведения дел.

Целью представленного в настоящей статье исследования стало 
изучение взаимоотношений собственников бизнеса2, c одной сторо-
ны, и высшего руководства принадлежащих им компаний — с дру-
гой. Впрочем, аналогичные взаимоотношения возникают между раз-
личными категориями принципалов и агентов на разных ступенях 
 управленческой иерархии и в организациях самых разных видов, 
о чем мы также будем говорить. 

В результате хотелось бы получить ответ на ряд вопросов. В част-
ности, определить — какие личные, профессиональные качества топ-
менеджера являются ключевыми при найме его собственником и как 
влияют особенности указанных отношений на построение отечест-
венных корпоративных структур. 

Согласно многим исследованиям нашему бизнесу свойственна край-
не высокая степень концентрации собственности и контроля бизнеса 
со стороны ведущих акционеров. Как отмечалось в ряде исследова-
ний [Капелюшников, Демина, 2005а; Ясин, 2004; Долгопятова, 2004; 
Яковлев, 2010], в результате интенсивного передела собственности 
в российских корпорациях к концу нулевых годов сложился чрезвычай-

1 Принципал (англ. principal) — в широком смысле глава, хозяин, начальник, лицо, от имени 
которого действует представитель, агент.

2 Для обозначения акционеров компании в работе используются термины «собственник 
акций» и «владелец акций» в качестве синонимов.
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но высокий уровень концентрации акционерного капитала, что выра-
жается в контроле доминирующего акционера над бизнес-активами. 

В соответствии с данными, приведенными в: [Российская корпора-
ция…, 2009], акционеры, имеющие более 50% акций, присутствовали 
у 70% обследованных АО, а еще у 18% компаний акционер владел от 
25 до 50% акций. Среди компаний с высокой концентрацией собст-
венности только у 30% был второй акционер с блокирующим пакетом 
акций, который был способен стать противовесом крупнейшему вла-
дельцу. Поэтому развитие отечественных корпораций, как и задачи 
исполнительного менеджмента, во многом определяются доминиру-
ющими владельцами. 

Другая значимая особенность функционирования наших корпора-
ций — активное участие основных акционеров в управлении в качес-
тве топ-менеджеров, тесное переплетение собственности и контроля 
[Голикова и др., 2004; Радыгин, 2004; Долгопятова, 2007]. Данный 
аспект корпоративного управления также стал предметом внимания 
настоящей статьи. 

Согласно результатам исследования корпоративного управления, 
приведенным в [Долгопятова, 2004], крупные отечественные бизнес-
группы уже передали оперативное управление предприятиями на-
емным менеджерам, поэтому сегодня первые формируют спрос на 
легитимные институты корпоративного контроля акционеров над ис-
полнительным менеджментом. Значимое место в управлении такими 
компаниями занимает распределение полномочий и ответственности 
между крупными акционерами и менеджерами (совет директоров, 
контракты с исполнительными директорами, различные формы по-
вышения их лояльности, мотивированности и результативности ра-
боты). Особенно актуальна рассматриваемая проблема для растущих 
корпораций, обладающих различными бизнесами и встраивающих 
новые направления в управленческую вертикаль. 

В этой связи важным элементом исследования корпоративного 
 управления в России становится изучение механизмов взаимодействия 
доминирующих собственников и менеджеров корпораций, формы 
их мотивации, способы уменьшения возможных агентских издержек 
и повышения результативности агентских отношений.

Агентские отношения, как известно, содержат в себе ряд потенци-
альных управленческих проблем, агентских конфликтов3. Последние 
связаны с тем, что менеджерам, нанятым собственниками, свойствен-
на ограниченная рациональность [Саймон, 1993], они имеют возмож-

3 Возможность агентских конфликтов впервые была отмечена при оценке роли информации 
в принятии управленческих решений (см., например: [Alchian, 1972]). Современное видение 
агентской проблемы представлено в ставшей уже классической статье [Jensen, Meckling, 1976] 
(рус. пер.: [Дженсен, Меклинг, 2004]). В состав такой проблемы входят различные виды кон-
фликтов — от максимизации представительских расходов или отказа от проектов, невыгодных 
самим агентам [Shleifer, Vishny, 1997; Bertrand, Mullainathan, 1999; Andrade et al., 2001], до 
проблем переинвестирования [Jensen, 1986; Stulz, 1990]. 
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ность действовать так, чтобы максимизировать выгоды отнюдь не для 
акционеров, а с учетом своих предпочтений. Такой конфликт инте-
ресов является следствием объективно существующей информацион-
ной асимметрии и неполных контрактов. Предположение о поведении 
менеджеров, при котором они, зная о сложности измерения резуль-
татов своей деятельности, представляют принципалу избирательную 
информацию, уклоняются от выполнения контрактных обязательств, 
является ключевым при изучении агентских отношений и носит на-
звание управленческого оппортунизма [Williamson, 1985]. 

Для разрешения агентских конфликтов обычно используют раз-
личные механизмы, направленные на усиление лояльности менед-
жеров по отношению к владельцам в тех случаях, когда акционеры 
не могут напрямую контролировать свою собственность. Управление 
агентскими издержками фактически сводится к построению системы 
взаимодействия сторон внутри корпорации с целью ограничения воз-
можностей проявления управленческого оппортунизма4. 

В то же время следует обратить внимание на другой аспект про-
блемы. Между руководителем верхнего уровня (который сам здесь 
выступает как доверитель) и привлекаемыми им менеджерами возни-
кают во многом схожие противоречия, базирующиеся на асимметрии 
информации, неполных контрактах и ограниченной рациональнос-
ти сотрудников. В этом случае такой руководитель, для обеспечения 
обязательств перед владельцем, должен наладить эффективную де-
ятельность нанимаемых им самим агентов с учетом потенциальной 
возможности возникновения сложностей, близких отдельным катего-
риям агентских проблем, например проблеме «усилий» или «выбора 
инвестиционного горизонта».

Поэтому задачи включения работников в общий бизнес-процесс 
и корректной оценки их результативности будут возникать на всех 
уровнях управленческой иерархии. В этом случае стимулирование 
агентов базируется на внутренних механизмах и определение порядка 
оценки перекладывается на один уровень «вниз», то есть руководители 
должны составлять такие схемы для своих работников и т. д. 

Очевидно, что подобная проблематика свойственна не только ком-
мерческим компаниям, но и некоммерческим структурам или госу-
дарственным учреждениям, где складываются аналогичные отношения 
между первыми лицами и подчиненными, при том, что ответствен-
ность и контроль здесь еще менее результативны.

Рассмотрим далее один из наиболее популярных внутренних спо-
собов сокращения агентских издержек и вполне очевидный механизм 

4 Распространенный способ такого управления — различные способы мотивации менедже-
ров, стимулирующие контракты. Правда, в публикациях, анализирующих эффективность таких 
способов (см., например: [Лимитовский, 2009]), отмечается, что правильная мотивация все же 
не гарантирует увеличение ценности компании, например, в силу недостаточной квалификации 
менеджера или неполной информации. И наоборот, результатом действий руководителя, не 
мотивированного на рост ценности, при определенных условиях может все-таки стать обога-
щение акционеров.
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управления агентскими конфликтами — корректный подбор высших 
менеджеров (агентов) с учетом их профессиональных и личных ка-
честв, обеспечивающих минимизацию возможных потерь. 

1. Ключевые качества, которыми, по мнению владельца, 
должен обладать топ-менеджер

Ну как не порадеть родному человечку?

А. С. Грибоедов. Горе от ума

Перед любым собственником бизнеса, впрочем как и перед любым 
крупным руководителем, стоит ключевая организационная задача: 
найти адекватных исполнителей, которым можно доверить управ-
ление активами, руководство бизнесом, делегировать права распо-
ряжения вложенным в компанию капиталом. Для решения такой 
задачи принципиально важно определить, какими качествами обя-
зан обладать подобный исполнитель. По-видимому, он должен быть 
инициативным, предприимчивым, иметь лидерские качества. Однако 
в конкретной ситуации он может «пойти» со своей инициативой 
совсем не туда и решительно «наломать дров». Напрашивается вы-
вод — инициативность в этом случае, вероятно, важная, но все же 
не ключевая черта. Какая же тогда ключевая? 

Конечно, подобный руководитель должен обладать набором необ-
ходимых качеств, куда, помимо лидерских задатков, входит расши-
ренный набор личностных свойств — от ответственности и целеуст-
ремленности до креативности и коммуникабельности. Одновременно 
руководитель должен иметь необходимую профессиональную под-
готовку, обладать требуемыми знаниями, квалификацией и, что 
немаловажно, быть лояльным своему «патрону». В противном слу-
чае он вполне может за счет информационной асимметрии и не-
полных контрактов обеспечить себе дополнительные преференции 
и «поучаствовать» в успехах бизнеса. К сожалению, в реальной жизни 
очень трудно найти исполнителя, обладающего всем набором необ-
ходимых качеств. И в этом случае собственнику (собственникам) при 
найме на работу топ-менеджеров приходится невольно решать задачу 
ранжирования указанных свойств и определять, какие качества хоте-
лось бы получить в первую очередь, а какие — во вторую. 

Практика администрирования наработала варианты решения этой 
проблемы, да и почти любой действующий собственник и руково-
дитель сформировал для себя индивидуальные подходы к такому от-
бору. На его осуществление серьезно влияет то обстоятельство, что 
при выстраивании агентских отношений перед принципалом сто-
ит перманентная задача — обеспечение лояльности агента и за счет 
этого — минимизация возможных агентских проблем. Необходимо, 
чтобы менеджер следовал не столько букве (с учетом неполных конт-
рактов), сколько духу взаимоотношений. Особенно актуальна данная 
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проблема в ситуации, когда механизмы корпоративного контроля если 
и работают, то далеко не всегда отлажены надлежащим образом, — 
что характерно для стран с переходной экономикой. 

Самое очевидное решение — принимать на работу изначально 
«близкого» и лояльного владельцу человека. Обычно к такой катего-
рии относятся родственники, друзья, знакомые, с которыми уже сло-
жился положительный опыт работы, — поэтому их и рассматривают 
в качестве приоритетных кандидатов. Однако маловероятно, что среди 
них найдутся высококвалифицированные специалисты, знающие кон-
кретное производство и обладающие высокими профессиональными 
компетенциями, что является предпосылкой успешной работы. Здесь 
необходимо компромиссное сочетание искомых качеств.

С учетом обсуждения данного вопроса в предпринимательском со-
обществе, публикаций на эту тему5, демонстрирующих в том числе, 
как с приходом нового владельца меняется команда руководителей 
[Капелюшников, Демина, 2005b; Рощин, Солнцев, 2005], можно сделать 
следующий вывод. При подборе руководителя речь фактически идет 
о двух его собирательных свойствах: квалификации (знаниях, опыте) 
и лояльности (близости к собственнику, личной ответственности).

Прокомментируем, что понимается в настоящей статье под дан-
ными терминами. Итак, квалификация — это наличие у менеджера 
специальных профильных знаний и навыков, профессиональная ре-
зультативность, высокая репутация в профильном сообществе, опыт 
работы на аналогичном производстве (бизнесе), наличие высоких 
 управленческих компетенций6 и деловых качеств. Конечно, при оцен-
ке профессионализма управленческого персонала существенны и та-
кие факторы, как инициативность в принятии решений, готовность 
отвечать за их последствия, умение организовать работу, коммуника-
бельность. В итоге квалификация характеризует возможность обеспе-
чения высокой результативности бизнеса.

Понятие лояльность также включает несколько аспектов, таких как 
личное знакомство менеджера с собственником, опыт совместной 
работы, высокую моральную ответственность перед владельцем, чест-
ность во взаимоотношениях и — как вариант — «клановую» близость, 
что характерно, например, для семейного бизнеса. Иными словами, 
все то, что позволяет принципалу считать, что агент не будет решать 
за его спиной свои задачи. Кроме того, значима готовность пресле-
довать коммерческие интересы, а также руководствоваться мнени-
ем владельца, быть приверженным его целям, в том числе вопреки 
собственному пониманию хозяйственной целесообразности — и да-
же с возможным ущербом для личного профессионального статуса. 

5 Выделение в качестве доминирующих черт, которыми должен обладать агент, квалифика-
ции и моральной ответственности отмечается, например, в: [Лимитовский, 2009].

6 Понятие «компетентность» не идентично понятию «результативности», но в данной статье, 
с учетом их содержательной близости, мы объединим оба понятия в рамках термина «квали-
фикация».
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Лояльность подразумевает возможность уменьшения агентских затрат 
и конфликтов за счет наличия проверенных, доверительных, «личных» 
взаимоотношений7. 

Для иллюстрации обсуждаемого подхода рассмотрим набор при-
оритетных свойств, которыми должен обладать нанимаемый акцио-
нерами член совета директоров. Его функции отличаются от задач 
топ-менеджера, занимающегося в большей степени задачами управле-
ния, а не контроля, но в то же время — с точки зрения возможности 
влияния на увеличение ценности бизнеса и сокращения агентских 
проблем — они во многом близки. Поэтому можно с незначительным 
допущением считать требования, изначально предъявляемые к таким 
работникам, схожими. 

В 2005 году Центр экономических и финансовых исследований 
и разработок по заказу Ассоциации независимых директоров и Между-
народной финансовой корпорации проводил исследование (его ито-
ги отражены на рис. 1), посвященное в том числе анализу личных 
свойств, которые, по мнению респондентов, необходимы человеку, 
приглашаемому в совет директоров [Ассоциации независимых ди-
ректоров, 2005]. Результаты обработки ответов продемонстрировали, 
что основную роль здесь играет компетентность директора (ее отме-
тили 80% компаний), затем идет опыт работы в компании и отрасли 
(39 и 29%). Следующее свойство, которое 19% компаний отметили 
в качестве существенного критерия, предъявляемого акционерами 
к кандидатам в члены совета директоров, — лояльность к крупным 
акционерам. Далее (по нисходящей) отмечены полезные контакты 
и специальные знания. 

7 Говоря о «лояльности», нередко подразумевают сговорчивость первого лица, занятие им 
соглашательской позиции, изначальное принятие любого мнения собственника. В настоящей 
работе данный аспект лояльности учитывается в меньшей степени, поскольку в этом случае 
квалификация вторична и проявляется, скорее, в успешности следования чужому мнению. 
Впрочем, такая ситуация в чистом виде встречается не слишком часто, поскольку руководитель 
в любом случае несет всю ответственность, вплоть до уголовной, за события, происходящие 
в компании. 

рис. 1. Значимость отдельных критериев при выборе членов совета директоров
(435 компаний в 2005 году, множественный выбор, % компаний)
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Проанализировав полученные результаты, можно увидеть, что, не-
смотря на некоторое различие отмеченных качеств, фактически акцио-
неры оценивают два основных свойства претендента. Первое и глав-
ное — уровень квалификации, куда, с учетом введенного определения, 
можно отнести: «компетентность», «опыт работы», «специальные зна-
ния и навыки», а также «полезные контакты». 

Другое отмеченное ключевое свойство, лежащее уже в иной плоскости 
и в ином пласте требований, — «лояльность к крупным акционерам», 
другими словами — насколько привлекаемый специалист готов в своих 
решениях ориентироваться на мнение владельца. Следует отметить, что 
выбор директора на основании его особой близости к одной из сторон 
является, скорее, негативной практикой корпоративного управления. 
Поэтому данное качество респонденты, вероятно, все же постарались 
публично не афишировать, реже отмечали его в ответах на вопросы ан-
кеты, чтобы лишний раз не привлекать к нему внимания. Это позволяет 
сделать вывод, что значение указанного параметра в реальной жизни 
несколько выше. Ситуация с личной лояльностью обостряется в кор-
порациях с не столь четко налаженным корпоративным управлением, 
как у участников опроса, сотрудничающих с Ассоциацией независимых 
директоров, либо в организациях, где есть доминирующий собствен-
ник или собственники (а таких, как отмечалось, у нас — большинство) 
и, значит, не столь актуален учет интересов остальных акционеров. 

Иными словами, из всего состава свойств кандидата в совет ди-
ректоров фигурируют две собирательные категории: квалификация 
и лояльность.

Если эти два качества являются ключевыми при выборе руково-
дителя, то какое из них все-таки важнее? Поиск ответа на данный 
вопрос — предмет отдельного исследования, но, во всяком случае, 
очевидно, что оба свойства чрезвычайно значимы. В то же время, 
если судить по сообщениям средств массовой информации, регуляр-
но рассказывающим, как тот или иной собственник или высокий 
чиновник, едва придя на новое место, тут же меняет старую (вовсе 
не обязательно некомпетентную, но чужую) команду на своих людей, 
выбор нередко делается именно в пользу лояльности8. 

8 Примеров, иллюстрирующих данные положения, немало; приведем всего два из них, ставших 
широко известными из-за участия первых лиц крупнейших организаций. В то же время множество 
подобных явлений в компаниях рангом ниже остаются за рамками обсуждения, не привлекая ши-
рокого внимания. Итак, первый яркий пример: деятельность А.  Э.  Сердюкова на посту Министра 
обороны РФ в 2007—2012 годах. Придя в министерство, он пригласил на ключевые финансовые 
и хозяйственные должности своих давних знакомых, доверенных лиц. Деятельность Сердюкова 
в ранге министра закончилась громкими коррупционными скандалами, когда выяснилось, что 
близкие ему сотрудники не просто выполняли профессиональные обязанности, но и похища-
ли у государства многомиллиардные суммы. Другая иллюстрация — работа в 2009—2012 годах 
Е.  Б.  Скрынник в качестве Министра сельского хозяйства РФ. Итоги деятельности приведенной 
ею в министерство команды были оценены крайне негативно, продолжился упадок отечественного 
сельского хозяйства даже в тех отраслях, где ранее наблюдался рост: в свиноводстве и производс-
тве мяса птицы. Также были выявлены существенные хищения, которые производились через 
компанию «Агролизинг», заместителем директора которой был ее брат.
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2. Взаимосвязь ключевых свойств руководителя

После того как мы выделили два ключевых свойства руководителя, 
попробуем разобраться в том, как они связаны между собой. Если мы 
выберем наиболее квалифицированного менеджера, будет ли он одно-
временно и лояльным — или, с другой стороны, выбрав наиболее лояль-
ного, получим ли мы одновременно и наиболее квалифицированного?

Для поиска ответа на этот вопрос, определения характера взаи-
моотношений собственников и высших руководителей, взаимосвязи 
выделенных выше качеств и их влияния на результативность бизнеса 
автором было проведено исследование, в рамках которого опрашива-
лись эксперты (менеджеры и владельцы отечественных компаний). 

В качестве фокус-группы в опросе выступали руководители, обуча-
ющиеся на программах МВА на факультете ВШКУ в Президентской 
Академии. Данная категория респондентов является вполне компетен-
тной в исследуемой теме, поскольку в большинстве своем это успеш-
ные, активные руководители, перспективные менеджеры, работающие 
в различных регионах страны, на разных управленческих должностях 
в компаниях всевозможных размеров и форм собственности. Также важ-
но, что в опрашиваемую группу вошли как владельцы — руководители 
собственных компаний, так и начальники, не являющиеся акционерами 
компаний, что позволяет выявить разницу во взглядах на одну и ту же 
управленческую проблему собственников и наемных менеджеров.

В рамках исследования были опрошены 103 практикующих менед-
жера, из них 28 человек являлись одновременно доминирующими 
собственниками компаний, а 75 респондентов — наемными руководи-
телями (к этой категории были отнесены и миноритарии, работающие 
на руководящих должностях). Большинство наемных менеджеров, 
41 человек, составляли руководители высшего управленческого звена 
компаний. Период проведения опроса — 2012 год9.

Задаваемые вопросы были призваны проанализировать особен-
ности корпоративных отношений в российских компаниях, в част-
ности подтвердить или опровергнуть следующую гипотезу: «Между 
уровнями лояльности руководителя к собственнику и его квалификации 
присутствует взаимосвязь, то есть изменение одного свойства влияет 
на динамику другого».

С одной стороны, нет очевидной корреляции между лояльностью 
и квалификацией. Лояльным по отношению к нанимателю обычно 
является человек, имеющий с ним общую историю отношений, ин-
дивидуальные, зачастую неформальные, связи, какую-то личностную, 
например родственную, близость, все то, что позволяет собственни-
ку видеть в нем человека, которому можно доверить бизнес. Но это 
другой срез отношений по сравнению с категорией «квалификация». 
Квалифицированным является человек, успешно работающий в не-

9 Развернутые результаты данного исследования представлены в: [Жданов, 2012].
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которой сфере, имеющий необходимые знания и опыт, достигший 
здесь ощутимых профильных результатов. Таким образом, два этих 
качества существуют в различных плоскостях.

С другой стороны, между ними все же присутствует взаимосвязь. 
Поясним. При необходимости укрепить новый бизнес владельцу, как 
правило, трудно найти среди «друзей» специалистов, досконально знаю-
щих это производство, профессионалов требуемого уровня. Получается, 
что, подбирая лояльных руководителей, принципал берет не самых ква-
лифицированных и компетентных, а тех, кто является лояльным и при 
этом как-то разбирается в разворачиваемом бизнесе — желательно на 
хорошем уровне. Либо, если таковых не найдется, ему приходится при-
влекать высоких профессионалов, но не настолько «своих», чтобы беспо-
воротно передать им в управление немалые активы, финансовые потоки. 
Даже если не рассматривать возможность злоупотреблений, приоритетом 
для таких людей часто оказывается не только работа на владельца, но 
также сохранение личной профессиональной, деловой репутации. 

Хотя небольшой объем выборки не позволяет нам рассчитывать на 
исчерпывающие выводы, надеемся, что он отражает существующие 
тенденции. Результаты, показывающие характер исследуемых в рамках 
гипотезы взаимосвязей, приведены на рис. 2. 

С определением мнения экспертов по исследуемой гипотезе воз-
никли сложности. В этой связи для того, чтобы акцентировать вопрос, 
было предложено выбрать всего один из двух вариантов ответа: «дове-
ренный топ-менеджер чаще обладает квалификацией, которую можно 
охарактеризовать скорее как несколько уступающую профессиональ-
ным требованиям к занимаемой должности либо как превышающую 
подобные требования». Такой ограниченный выбор, естественно, су-
жал варианты, но подталкивал респондента определиться с выбором 
в данном случае и не позволял спрятаться за абстрактным ответом: 
«не задумывался» или «всё в целом нормально». 

Полученные данные демонстрируют, что подавляющее большинство 
опрошенных менеджеров, как собственников бизнеса, так и наемных ра-
ботников, оценивают квалификацию «своих» топ-менеджеров как «ниже 
профессиональных требований к занимаемой должности». Этой точки 
зрения придерживаются 70,7% наемных менеджеров и 67,9% менед-
жеров-собственников, и только 29,3% наемных менеджеров и 32,1% 

рис. 2. Квалификация топ-менеджеров, являющихся «своими» (доверенными) для владельца
(доля респондентов, %)
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менеджеров-собственников считают, что квалификация «своих» скорее 
превышает профессиональные требования к занимаемой должности и, 
собственно, поэтому их и пригласил на работу владелец. Другими сло-
вами, даже собственники признают, что в подавляющем большинстве 
случаев их доверенные менеджеры хотя и являются лояльными, но от-
нюдь не обладают лучшей профессиональной квалификацией, то есть 
«свой» для принципала менеджер чаще менее профессионален в про-
изводственных вопросах, чем «профи», нанятый со стороны.

На основании полученных результатов можно сделать следующее 
заключение: между уровнями лояльности руководителя и его ква-
лификацией в большинстве наблюдений отмечена обратная зависи-
мость, большему значению одного параметра соответствует меньшее 
значение другого. То есть наиболее лояльные руководители, как пра-
вило, не являются одновременно и наиболее квалифицированными, 
а скорее обладают квалификацией «ниже средних профессиональных 
требований к должности», и наоборот.

Это наблюдение можно объяснить, в частности, тем, что доско-
нально знающие предприятие его кадровые сотрудники или привле-
ченные со стороны профессионалы не всегда имеют личные кон-
такты, опыт работы с владельцами, которые не хотят доверять свою 
собственность, финансовые потоки, закрытую информацию, коммер-
ческие перспективы пусть и квалифицированным, но не известным 
им людям. И, напротив, доверенные лица собственника, проверенные 
по совместной предыдущей работе, хотя и свои, но часто далеки от 
профессионального управления конкретным бизнесом, с учетом всех 
его производственных особенностей.

Показательно, что мнения менеджеров и собственников по поводу 
анализируемого предмета несколько разошлись. Можно утверждать, что 
взгляд менеджеров, коллег так называемых своих руководителей более 
низкого уровня все же объективнее, так как они постоянно непосредст-
венно наблюдают за их работой и могут более профессионально ее 
оценить. Тогда получается, что собственники более оптимистично, по 
сравнению с реальным положением дел, смотрят на профессиональ-
ную квалификацию доверенных менеджеров, что зачастую усложняет 
принятие ими адекватных кадровых и структурных решений.

3. Оценка результативности топ-менеджера 

Формализуем отмеченные зависимости между необходимой степе-
нью контроля агентов со стороны собственников, эффективностью их 
работы и такими показателями, как уровень профессиональной ква-
лификации привлекаемых топ-менеджеров и их «лояльность». Будем 
использовать для этих целей ординалистский подход как инструмент, 
активно применяемый для решения подобных задач.

Введем понятие потенциальной «полезности» топ-менеджера, ко-
торое характеризует наличие у него набора личностных качеств, поз-
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воляющих обеспечить высокую результативность управления компа-
нией, решать возможные агентские проблемы и повышать ценность 
(рыночную стоимость) бизнеса. Ранее отмечалось, что при найме 
руководителя работодатель в первую очередь рассматривает два его 
свойства: «квалификацию» и «лояльность». 

Тогда, по всей видимости, можно представить наем топ-менеджера 
как выбор потребителем (в нашем случае — собственниками бизнеса 
или высшим руководством корпорации) некоторого товара (в этом 
качестве выступает топ-менеджер), обладающего двумя указанными 
«благами» — взаимодополняющими качествами, которые и опреде-
ляют его «полезность». 

В этом случае представим «функцию полезности» такого руководи-
теля для компании (ее собственника) как следующую зависимость: 

П = П (К, Л, р), 

где П — «полезность» руководителя для рассматриваемого бизнеса, 
К — оценка его «квалификации», Л — «лояльность» руководителя 
собственнику, р — прочие качества, обеспечивающие его «полез-
ность», но не рассматриваемые в настоящей работе.

Каждый агент имеет свою комбинацию таких свойств, но при раз-
личном их сочетании «полезность» отдельных менеджеров может быть 
приблизительно равной. Отсюда — множество потенциально подхо-
дящих для найма руководителей можно представить как совокупность 
групп людей, отличающихся своей «полезностью». При этом в рамках 
одной группы будут объединены менеджеры с близкой «полезностью», 
но с разной комбинацией выделенных черт. 

С учетом введенного ранее определения «лояльности» и «квалифи-
кации» можно утверждать, что с ужесточением требований к «полез-
ности» руководителя все меньшее число потенциальных работников 
будет соответствовать всем этим требованиям. Чем требовательнее 
относится собственник к наличию у потенциального руководителя 
одновременно личной «лояльности» (близости) и высоких профес-
сиональных свойств, тем более дефицитным будет такой кандидат. 
И наоборот: если требования к «квалификации» и «лояльности» по-
тенциального претендента не столь высокие или не так важно их 
совместное присутствие на значимом уровне, то большее число пре-
тендентов вполне может соответствовать этим требованиям. Тогда 
можно представить функцию предложения работников как изменение 
числа потенциальных кандидатов (N ) при динамике требований к их 
«полезности» (П ) в виде, приведенном на рис. 3. Функция в этом 
случае будет убывающей.

Рис. 3 демонстрирует, что по мере снижения требований к «полезно-
сти» растет число людей, соответствующих этому, уже не столь жестко-
му, требованию, поэтому поиск необходимого кандидата упрощается.

Поскольку «полезность» руководителя зависит от двух основных 
взаимодополняющих и взаимозаменяемых качеств («благ»), изобра-
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зим ее поведение в указанных координатах. С этой целью построим 
соответствующую изолинию, в каждой точке которой «полезность» 
менеджера будет иметь одинаковое значение. Подобная постановка 
позволяет провести условную параллель с таким известным построе-
нием, как кривая безразличия, которая демонстрирует распределение 
товаров и услуг при условии сохранения их суммарной потребитель-
ской полезности. 

Данную зависимость иллюстрирует рис. 4. Приведенная на рис. 4 
кривая будет нисходящей и вогнутой; ее наклон (угол вогнутости) за-
висит от степени взаимозаменяемости двух рассматриваемых парамет-
ров. Предельная норма замещения такой зависимости демонстрирует, 
насколько одно «качество» менеджера может быть заменено другим, 
и будет зависеть от места нахождения точки на графике. 

Разным категориям потенциальных работодателей (разным биз-
нес-ситуациям) соответствует различная эластичность рассматривае-
мых свойств — то есть возможность замены одного качества другим. 
Следовательно, и функции, характеризующие требуемую «полезность» 
нанимаемого менеджера, будут неодинаковыми. 

На графиках (а) и (б) рис. 5 приведены такие зависимости для 
разных категорий работодателей, отличающихся предельными нор-
мами замещения. Пусть «полезность» меняется в интервале от 0 до 1, 
где 0 соответствует минимальному значению параметров, а 1 — макси-
мальному. 

Например, работодателю 1, деятельность которого характеризуется 
графиком (а), чрезвычайно важна «лояльность» руководителя и он 
выбирает его исходя из приоритета этого качества и не очень готов 
жертвовать им ради более квалифицированного, но не столь «дове-
ренного» лица, что характерно, например, для руководителя, конт-
ролирующего финансовые потоки. Либо это могут быть отношения 
между первым лицом и подчиненным, от которого в первую очередь 
требуется исполнительность, что нередко встречается в государствен-
ных структурах. Такой график является более пологим. 

рис. 3. Функция предложения работников,  
обладающих необходимой «полезностью»

рис. 4. Поведение изолинии полезности  
в зависимости от «лояльности» высших  

руководителей и их «квалификации»
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Для приведенного на графике (б) работодателя 2 «лояльность» уже 
не столь актуальна — он, конечно, от нее не отказывается, но готов 
в большей степени, чем в предыдущем случае, ею пожертвовать, если 
потенциальный руководитель будет обладать более высокой квалифи-
кацией. Эта ситуация более характерна для бизнеса, где можно под-
страховаться от низкой «лояльности» (или она не столь здесь важна), 
но не от низкой компетентности (к ней предъявляются повышенные 
требования), как, например, при руководстве технологически сложны-
ми операциями. График, характеризующий этот случай, будет иметь 
более крутой наклон. 

Рассмотрим, от чего зависит форма кривых, приведенных на рис. 5. 
Очевидно, она определяется требованиями к занимаемой топ-менед-
жером должности. На них, в свою очередь, будут влиять как объек-
тивные, так и субъективные обстоятельства. С одной стороны, это 
функциональные требования к выполняемой работе, особенности 
коммерческой или административной ситуации, стадия становления 
бизнеса и т. д. (объективный фактор). С другой — ментальные за-
просы работодателя, его понимание комфортной организации своего 
бизнеса, «характера» работающих на него руководителей (субъектив-
ный фактор). 

Множество возможных кривых в пространстве двух выделенных 
координат образует для рассматриваемого работодателя (бизнес-си-
туации) своеобразную «карту безразличия», где каждая кривая пред-
ставляет различный уровень условной «полезности» руководителя, 
что и показано на рис. 6: чем более удалена от начала координат 
рассматриваемая функция, тем более значима ее «полезность». Любое 
изменение одного из параметров, при фиксации другого, приведет 
к изменению полезности агента, к переходу на другую кривую.

При этом, как отмечалось, чем более высоким уровнем «лояльно-
сти» и «квалификации» одновременно должен обладать руководитель, 
тем меньше людей изначально соответствует данному требованию 
(и соответственно — данной кривой).

Рассмотрим на примере зависимостей, приведенных на рис. 6, воз-
можные действия, связанные с повышением результативности руко-

рис. 5. «Функция полезности» разных категорий работодателей
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водителя в пространстве отмеченных координат. Такие меры можно 
сравнить с переводом менеджера с уровня «полезности», обозначенного 
кривой П1, на уровень П2 и далее — к П3. Это может происходить либо 
за счет повышения «квалификации», например перевода ее со значе-
ния К1 — на К2, при неизменном Л2, что позволит попасть из точки 
А в точку В — то есть на уровень П2. Либо путем повышения «лояль-
ности» с величины Л2 до Л3 (при неизменном К1) и перехода в точку D. 
Либо посредством одновременного увеличения обоих параметров до Л3, 
и К2, что позволит перейти в точку C — то есть уже на уровень П3.

Интересно оценить усилия, которые потребуется осуществить 
работодателю для того, чтобы повысить результативность агента 
и перевести его с одного уровня «полезности» на другой. Вероятно, 
наиболее простым решением здесь является повышение «квалифи-
кации» — в том числе за счет обучения, освоения новых компетен-
ций и совершенствования существующих. Но кардинально увеличить 
эффективность руководителя, повышая только его квалификацию 
и не наращивая одновременно его «лояльность», довольно трудно, 
что можно видеть на рис. 6.

Усиление «лояльности» — процесс более долгий и сложный, чем 
повышение «квалификации». Лояльность может расти со временем за 
счет совместной успешной работы, решения задач, демонстрирующих 
наличие искомых качеств. Можно попытаться усилить «лояльность» 
путем различных механизмов мотивации, повышающих заинтересо-
ванность руководителя в достижении необходимых результатов, хотя 
исследования, например: [Лимитовский, 2009], говорят о сложности 
подбора адекватных механизмов мотивации в этом случае.

На практике также широко используются различные организационные 
меры повышения «квалификации» и «лояльности» [Жданов, 2013].

Личная «лояльность» относится к категории «специального» (по 
отношению к данному собственнику) человеческого капитала, вос-
требованного только в рамках конкретной организации. Этим она 

рис. 6. Набор «функций полезности» руководителей различного уровня
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отличается от «квалификации», которая включает как общий, так 
и специальный человеческий капитал, востребованный в конкретном 
бизнесе10.

Попробуем далее ответить на вопрос: все ли комбинации «лояль-
ности» и «квалификации» в рамках отдельной «функции полезности» 
одинаково продуктивны, существует ли их сочетание, обеспечиваю-
щее наилучший результат при выстраивании взаимоотношений при-
нципала и такого топ-менеджера11? Рассмотрим вопрос с нескольких 
позиций. Для начала обсудим влияние отмеченного соотношения 
на возможность найма топ-менеджеров и их текучесть (вероятность 
замены другим исполнителем), а потом — на организационное пост-
роение корпораций холдингового типа. 

Собственнику бизнеса обычно достаточно сложно найти на рынке 
труда менеджера, обладающего необходимой личной «лояльностью», 
в том числе потому, что она относится к категории «специально-
го» человеческого капитала. Это выражается, в частности, в том, 
что у компании мало стимулов увольнять таких редких работников. 
Одновременно и у руководителей, обладающих высокой лояльностью, 
обычно так же мало оснований самим уходить из компании, поскольку 
их «специальный» капитал наиболее востребован именно данным собст-
венником и, соответственно, они будут держаться за такое место.

Руководители с требуемой высокой квалификацией, особенно если 
она основана на общей подготовке, обычно чаще встречаются на 
рынке труда, чем руководители с аналогичной лояльностью (по при-
чине большей универсальности первых), и нанять их относительно 
проще. В то же время такие руководители востребованы во многих 
бизнесах, и им проще поменять место работы. Поэтому в поисках 
ответа на поставленный вопрос отметим, что текучесть руководите-
лей с высокой лояльностью будет минимальной — даже в кризисных 
условиях, а вот вероятность замены топ-менеджеров, обладающих 
высокой квалификацией, будет выше — такие агенты подвержены 
большей текучести. 

4. Роль «полезности» агента в решении задач 
головного офиса корпорации

В качестве практического приложения введенных зависимостей 
автором анализировалось влияние различных сочетаний «лояльно-
сти» и «квалификации» менеджера на организационное построение 

10 Влияние специальной и общей подготовки на формирование человеческого капитала 
впервые было описано в: [Becker, 1964].

11 Как отмечалось выше, проблемы, аналогичные агентским, часто возникают также и во 
взаимоотношениях первых лиц корпорации, ее головного офиса, с одной стороны, и руководи-
телей бизнесов на местах — с другой, либо между руководителем компании, государственного 
учреждения и его подчиненными. Это дает основания расширить перечень субъектов рассматри-
ваемых отношений и, помимо собственника и топ-менеджера, включить в него также и других 
подобных участников.
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корпораций холдингового типа. Изучалось распределение задач между 
бизнес-единицами и головным офисом корпорации, моделировалась 
необходимая централизация управленческих функций [Жданов, 2013]; 
отметим здесь только основные выводы, полученные по результатам 
исследования. 

Как правило, существенная часть решений в холдинговых ком-
паниях принимается менеджерами отдельных предприятий не само-
стоятельно, а по согласованию с руководством вышестоящей управ-
ляющей компании. Согласно данным, приведенным в [Долгопятова, 
2007], руководство предприятий — участников холдинга самостоя-
тельно принимает оперативные решения в 43% случаев, тогда как 
в 51% АО эти решения принимаются на предприятии, но согласуются 
с руководством холдинга и всего в 5% случаев являются прерогативой 
руководства. Для стратегических решений картина иная: там всего 6% 
АО принимают такие решения самостоятельно, тогда как 53% обяза-
тельно согласуют их с руководством холдинга, которое также берет на 
себя эти решения в 41% обследованных АО. Подобное перемещение 
полномочий дает холдингам дополнительные рычаги контроля над 
деятельностью своих предприятий.

Состав задач, передаваемых в корпоративный центр, в различных 
корпорациях неодинаков. Сюда обычно относятся: перспективное 
и текущее планирование, контроль финансовых потоков, участие 
в принятии маркетинговых и технических решений и иные анало-
гичные задачи12. 

Практика показывает, что хозяйственная автономия отдельных 
бизнес-единиц корпорации, объем делегируемых им центром управ-
ленческих полномочий зависят в том числе от того, насколько эф-
фективно они способны их реализовать. Иными словами, уровень 
самостоятельности определяется не только желаемой степенью «жест-
кости» корпоративного управления, особенностью организации биз-
нес-процессов, наличием взаимной синергии, но и объективной воз-
можностью ее осуществления, компетентностью, инициативностью, 
а также «лояльностью» руководства бизнесов. 

Объем передаваемых управленческих функций будет зависеть в том 
числе от того, кто именно стоит во главе конкретного предприятия, 
от профессионализма и инициативности его самого и привлекаемых 
работников, от их способности самостоятельно и эффективно решать 
на месте возникающие управленческие проблемы без угрозы воз-
никновения дополнительных агентских издержек. При повышении 
«полезности» руководителя бизнес-единицы, его «квалификации» 
и «лояльности» растет возможность передачи ему необходимых управ-
ленческих полномочий и одновременно — снижается необходимость 
их сохранения на верхнем управленческом уровне в корпоративном 

12 Подробно с составом управленческих задач, рекомендуемых для передачи с уровня отдельных 
бизнес-единиц на уровень корпоративного центра, можно ознакомиться в: [Фут и др., 2003].
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центре, то есть меняются управленческая нагрузка, возлагаемая на 
корпоративный центр, объем управленческих функций, выполнение 
которых желательно обеспечить на уровне головного офиса.

Зная зависимость управленческой нагрузки от «квалификации» 
и «лояльности» высших руководителей, а также взаимосвязь этих двух 
параметров (напомним, что эксперты при рассмотрении обсуждае-
мой ранее гипотезы отметили в большинстве наблюдений обратную 
взаимосвязь между отмеченными признаками), можно определить 
уровень лояльности и квалификации, при которых управленческая 
нагрузка будет соответствовать оптимальным значениям. На рис. 7 
представлена иллюстрация данного положения — с использованием 
«функций полезности», приведенных ранее на рис. 6. 

Рисунок демонстрирует, что для каждой «функции полезности» су-
ществует единственное сочетание «лояльности» и «квалификации», при 
котором управленческая нагрузка достигнет минимального значения. 

Тогда ответом на поставленный ранее вопрос, равнозначны ли 
различные точки «функции полезности» для управленческого пост-
роения корпорации, будет утверждение: неравнозначны. Существуют 
комбинации «квалификации» и «лояльности», позволяющие мини-
мизировать управленческую нагрузку, поэтому целесообразно среди 
руководителей с одинаковой «полезностью» выбирать того, кто об-
ладает их лучшим сочетанием. 

Отметим также, что если фактическая управленческая нагрузка на 
головной офис в корпорации меньше оптимальной13, то есть не дости-
гает рекомендуемых значений, то во избежание рисков ее лучше нарас-
тить. Если же она превышает такие значения, есть смысл ее уменьшить, 
поскольку она обладает избыточными ресурсами (функциями).

13 Подробно расчет оптимальной нагрузки представлен в: [Жданов, 2013].

рис 7. «Лояльность» и «квалификация», обеспечивающие минимальную 
управленческую нагрузку для анализируемых «функций полезности»
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Расчеты позволили сделать также следующее заключение — ряд 
 управленческих задач целесообразнее решать на уровне корпоратив-
ного центра. При одних комбинациях «лояльности» и «квалификации» 
руководителей, относящихся к одной и той же «функции полезности», 
объем таких задач оправданно увеличить, при других — несколько 
уменьшить, но в большинстве случаев желательно присутствие цен-
трализованного участия, нецелесообразно существенно сокращать 
функции корпоративного центра. То есть перераспределение управ-
ленческой нагрузки от бизнес-единиц к головному офису оправданно 
осуществить и в случае, когда тип организации изначально не пре-
дусматривал создания такого специального управленческого звена. 
Это может происходить, даже когда акционеры хотят минимизиро-
вать централизованные функции, использовать вариант «мягкого» 
управления в корпорации, построенной по модели «Стратегический 
архитектор» или «Финансовый холдинг». 

Заключение

При организации управления необходимо учитывать, что взаи-
моотношениям принципалов (владельцев) и руководства компаний 
имманентно присущи различные управленческие проблемы, так на-
зываемые агентские противоречия, которые могут приводить к воз-
никновению агентских конфликтов и избыточных агентских затрат. 
Значимость данной проблемы увеличивается, с одной стороны, с рос-
том масштабов бизнеса и количества агентов. С другой стороны, вни-
мание к указанной теме возрастает с усилением влияния специфи-
ческих нематериальных активов, закрытости бизнеса, что характерно 
для стран с переходной экономикой, где отсутствуют устоявшиеся 
корпоративные институты. 

Для разрешения таких конфликтов используются как внешние, 
так и внутренние механизмы влияния собственников на менеджеров, 
призванные обеспечить их лояльность владельцам, когда те не могут 
напрямую контролировать свою собственность. Одним из действенных 
внутренних механизмов является подбор наиболее подходящих аген-
тов, позволяющий минимизировать возможные агентские издержки. 

Требования, которые предъявляют принципалы к таким топ-ме-
неджерам, состоят, с одной стороны, в наличии у последних соответ-
ствующей квалификации, а с другой — лояльности. Эти два качества 
де-факто являются доминирующими при найме руководителя. 

Для оценки результативности менеджера, возможности увеличения 
им ценности бизнеса и снижения агентских проблем был введен по-
казатель «полезности» такого агента, зависящий от его «лояльности» 
и «квалификации». Для того чтобы проиллюстрировать изменение 
«полезности» в указанных координатах, была построена изолиния 
«полезности» («функция полезности»), в каждой точке которой услов-
ная «полезность» менеджера имеет одинаковое значение. В результате 
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всё множество агентов удалось представить как группы работников 
с одинаковой «полезностью», но с разным сочетанием «лояльности» 
и «квалификации». Подобная постановка также позволила провести 
параллель с кривой безразличия, демонстрирующей распределение 
товара (в этом качестве выступает менеджер) при условии сохранения 
его суммарной потребительской «полезности». 

Каждой категории работодателей обычно соответствуют свои требо-
вания к конфигурации «функции полезности», отражающей приоритет 
того или иного качества агента. Повышение «полезности» менеджера 
можно представить как движение по своеобразной карте безразличия 
в двух введенных координатах путем увеличения искомых параметров.

В завершение, отвечая на вопрос, вынесенный в подзаголовок 
статьи, отметим следующее. «Полезность» агента, особенно в пе-
реходных экономиках, в большой степени связана с его высокой 
«лояльностью», «квалификация» в этом случае отходит на второй 
план, что обусловлено в том числе дефицитом агентов, обладаю-
щих обоими качествами на высоком уровне. Проведенный опрос 
продемонстрировал, что между «квалификацией» и «лояльностью» 
существует убывающая зависимость, рост одного фактора часто со-
ответствует снижению другого. Отмеченные обстоятельства приводят 
к тому, что на ключевые должности довольно часто попадают люди, 
обладающие не лучшими профессиональными компетенциями, не 
имеющие необходимой квалификации, высокая «полезность» кото-
рых связана с другим качеством, что и позволяет рассматривать их 
как «дилетантов». 

Дмитрий ЖДАНОВ, заместитель декана Высшей школы корпоративного управления 
РАНХиГС (119571, Российская Федерация, Москва, Проспект Вернадского, д. 82). 
E-mail: djhdanov@mail.ru.

Агентские отношения: российское лицо (Россия — страна дилетантов?)

Аннотация

Отечественным агентским отношениям, складывающимся между принципалами 
и нанимаемыми ими руководителями, присущ набор отличительных черт, связан-
ных с отсутствием устоявшихся корпоративных институтов, закрытостью бизнеса, 
существенным влиянием специфических нематериальных активов, что, впрочем, 
характерно и для иных стран с переходной экономикой. В представленной статье 
приведены результаты опросов обучающихся в Академии при Президенте РФ 
руководителей компаний, посвященных изучению характера таких взаимосвязей 
в российских фирмах. На основе исследования предлагается модельное описание 
выявленных зависимостей, вводится понятие полезности менеджеров и ее зави-
симости от квалификации и лояльности агента, даются рекомендации по подбору 
менеджеров, а также рационализации организационного построения корпораций 
холдингового типа. 
Ключевые слова: агентские отношения, отбор и наем топ-менеджеров, квалификация, 
лояльность и полезность руководителей, моделирование, организационная структура 
корпорации. 
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Agency relations: the russian Face (is russia a country of Amateurs?)

Abstract

The domestic agency relations, developing between the principals and their hired 
managers, are characterized by the set of distinctive features, connected with the absence 
of established corporate institutions, closeness of business, significant influence of the 
specific intangible assets which is typical also for the other countries with transition 
economies. The article presents the results of the surveys among top-managers, the 
students of the Russian Presidential Academy, devoted to the exploration of the nature 
of such relationships in Russian companies. On the basis of the research a model 
description of the selected dependencies is proposed; the concept of managers’ utility 
and its dependence from the qualification of the agent’s loyalty is introduced; the 
recommendations on recruiting managers and rationalization of the holding corporations’ 
organizational structure are given. 
Key words: agency relations, selection and recruitment of top-managers, their qualification, 
loyalty, and utility, modeling, the organizational structure of the corporation. 
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Экономическая политика

С
егодня, когда очевидна не-
обходимость поиска эф-
фективных механизмов 

функционирования отечествен-
ной науки, полезно заново осмыс-
лить предпосылки и результаты 
самого значительного изменения 
условий работы научных орга-
низаций СССР во второй поло-
вине ХХ века — их перевода на 
хозяйственный расчет и само-
финансирование. Напомним, 
что такой переход проводился 
в конце 1980-х годов в два этапа: 
с 1 января 1988 года на хозрасчет 
и самофинансирование перешли 
гражданские научные органи-
зации, с 1 января 1989 года — 
принадлежащие к оборонной 
и непроизводственной сферам1.

Два важных соображения за-
ставили руководство страны осу-
ществить указанный переход. 
Первое — скорее, методологичес-
ки-статистическое. Оно заключа-
лось в необходимости стоимостной 
оценки продукции, производимой 
сектором науки, в СССР весьма 
значимым. Напомним, что соглас-
но принятой в СССР методологии 
считалось, что стоимость произ-
водится только в тех отраслях, 
в которых происходит физичес-
кое преобразование продукции: 
в производственных отраслях (ее 
создание), в отраслях транспорта  

1 «О переводе научных организаций на 
полный хозрасчет и самофинансирование». 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 30 сентября 1987 г. № 1102. 
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(ее физическое перемещение) и т. п. Соответственно, продукция всех 
прочих отраслей не учитывалась при подсчете национального дохода 
страны, что делало его совершенно несопоставимым с макроэкономи-
ческими показателями других стран.

Превратив продукцию научных организаций в товар, организаторы 
реформы надеялись оценить ее стоимость с помощью договорной 
цены, заложив, таким образом, предпосылки ее учета в величине на-
ционального дохода страны.

Другое соображение — более глубинное: перевод научных орга-
низаций на хозяйственный расчет и самофинансирование означал 
реальное обеспечение материальной заинтересованности и матери-
альной ответственности научных организаций. В новой экономичес-
кой системе их обеспечение ресурсами оказалось напрямую связано 
с объемом средств, получаемых ими по заключенным договорам, и, 
согласно заложенным в механизм хозрасчета принципам (их реали-
зация будет рассмотрена несколько позже), было ограничено только 
возможностью выполнения организацией таких договоров.

Рассмотрим более подробно условия, в которых происходил пере-
вод научных организаций на хозрасчет и финансирование.

1. Условия, предшествовавшие внедрению хозрасчета

При планово-директивном управлении вышестоящая организа-
ция (Министерство или другой орган государственного управления) 
определяла научной организации задания на проведение работ по 
основной тематике (часто инициированные самими организациями) 
и выделяла ресурсы для обеспечения этих работ. Руководством науч-
ной организации производилась декомпозиция полученных планов 
(их расшифровка) и выделенных ресурсов. План проведения работ по 
основной тематике доводился по научных подразделений и дополнял-
ся планами работ до его обеспечению, которые, в свою очередь, до-
водились до экспериментальных вспомогательных и обеспечивающих 
подразделений2 и дополнялись соответствующими ресурсами. Процесс 
декомпозиции продолжался и в рамках подразделений.

Существенно, что целью выделения научной организации ресурсов 
было не обеспечение проведения запланированных научных исследо-
ваний и получения соответствующих научных результатов, а обеспече-
ние финансирования научной организации в целом. Иными словами, 
не было четкой зависимости между выделяемым объемом ресурсов 
и планом работ: организация получала примерно такой объем ресур-
сов, которым она привыкла располагать, немного скорректирован-

2 Экспериментальные подразделения могут выполнять как роль по обеспечению основных 
работ, так и самостоятельную роль; вспомогательные и обеспечивающие подразделения обес-
печивают работы научных подразделений, но вспомогательные сами могут проводить научные 
исследования по неосновной тематике (например, вычислительный центр), а обеспечиваю-
щие — нет (например, отдел главного энергетика).
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ный на изменение объема запланированных работ или потребностей 
организации или, чаще, на ее статус в научной и организационной 
иерархии. В СССР использовалось только пообъектное финансиро-
вание науки.

Научная организация могла получать плановые задания и ресурсы 
не только как директивный план из Министерства, часть заданий она 
получала по формальным договорам, в которые могли быть включены 
не только задания и средства на текущие затраты на проведение ра-
бот, но и передача специального оборудования. Однако эти договоры 
не имели экономического смысла, поскольку исторически сложив-
шимся потребностям организации соответствовала сумма средств, 
выделяемых из Министерства и по договорам, которые, были, скорее, 
предназначены для повышения статуса данных работ и ответствен-
ности выполняющих их работников.

Отметим также, что выделяемые организации ресурсы были четко 
распределены, во-первых, по видам затрат: отдельно — фонд зара-
ботной платы, отдельно — фонд премирования, отдельно — лимиты 
на потребление электроэнергии, отдельно — материалы (например, 
расходные для вычислительной техники), и так по всем расходам 
организации. Во-вторых, затраты были фиксированы и пообъектно: 
фиксированные величины — на социальные расходы, на содержание 
находящегося на балансе жилищного фонда и т. п. Самостоятельный 
перевод средств со статьи на статью был недопустим.

Важной особенностью планово-директивного механизма рабо-
ты являлось формальное отсутствие целей субъектов экономичес-
кой деятельности практически на всех уровнях народного хозяйства: 
цели нижестоящей организации всегда подчинялись вышестоящим 
(в период реформы 1960-х годов это было не так, но она не касалась 
научных организаций). В результате у научных организаций отсутст-
вовали собственные экономические цели, как, впрочем, и у рабочих 
трудовых коллективов. У научных работников и их коллективов были 
свои научно-творческие интересы, как правило согласованные с целя-
ми организации посредством планов и их утверждения на Ученом 
Совете (в том числе утверждались и темы диссертаций). Хотя у этой 
категории работников, в случае несовпадения их научных интересов 
с интересами организации, была возможность перейти в более близ-
кую себе по тематике.

Необходимо отметить еще одну специфику работы научных органи-
заций при планово-директивном управлении, а именно — особенности 
систем учета в них, которые позднее сыграли свою негативную роль при 
реализации принципов материальной заинтересованности и материаль-
ной ответственности. Планы работ и ресурсы в директивной системе 
выделялись на организацию в целом, а в ней — ее подразделениям. 
Важно было не израсходовать больше (а в действительности — и мень-
ше) выделенных ресурсов. А то, как эти ресурсы распределялись по 
разным работам, с точки зрения отчетности было неважно. И, соответ-
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ственно, бухгалтерией и плановым отделом эти ресурсы и учитывались 
по подразделениям и институту с формальной разбивкой на темы, на 
выполнение которых реально тратились ресурсы.

Такое положение полностью соответствовало принципам планово-
директивной экономики и пообъектного финансирования. Однако 
в результате в организациях отсутствовала система ведения затрат по 
проводимым работам: учет не был на это ориентирован, коллектив 
бухгалтерии не имел опыта других форм его построения, системы 
АСУ строились по пообъектному принципу (иначе они бы не смогли 
получать информацию). При переходе к экономическим принципам 
хозяйствования отсутствие культуры ведения затрат по проводимым 
работам (темам) очень затрудняло внедрение внутренних механизмов, 
соответствующих экономическим принципам работы.

Необходимо также отметить конкретные исторические условия, 
при которых происходило внедрение хозрасчета, поскольку к этому 
моменту система управления в стране и ее научно-технической сфере 
была уже не вполне планово-директивной. К этому времени в ре-
зультате действия закона СССР о кооперации3 возникли и получили 
широкое распространение научно-технические организации самых 
разных организационно-правовых форм: научно-технические коо-
перативы, научно-технические центры, центры научно-технического 
творчества молодежи, позднее — малые предприятия при научных 
организациях и частные малые предприятия. При этом если процесс 
создания таких новых научно-технических организаций на первых 
порах был несколько затруднен, то ограничений по участию в их 
деятельности любых работников не было.

В результате положение научного работника в традиционной орга-
низации изменилось: если раньше он не мог выбирать, как реализо-
вывать свои научно-творческие интересы, то теперь у него появилась 
реальная возможность продать результаты своей работы за пределами 
своей научной организации. А в ряде случаев и создать на ее осно-
ве собственное производство. Иными словами, научные работники 
получили возможность альтернативной реализации своих научно-
творческих целей, причем более эффективной, чем в традиционной 
организации, поскольку в новых научно-технических организациях 
отсутствовала сложная и бюрократизированная иерархия.

В новой системе у научных работников стали появляться и эко-
номические цели. Если в плановой экономике заработная плата 
и премии работника были слабо связаны с результатами его работы, 
то теперь он получил возможность с выгодой продать свои науч-
ные результаты через альтернативную научно-техническую органи-
зацию. У работников появились собственные, не реализуемые в рам-
ках традиционных научных организаций экономические интересы. 
Справедливости ради отметим, что если бы у традиционных науч-

3 «О кооперации в СССР». Закон СССР от 26 мая 1988 г. № 8998-XI.
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ных организаций появилась возможность реализации экономичес-
ких целей своих работников, они все равно не смогли бы составить 
конкуренцию малым научно-техническим организациям, в которых 
доля заработной платы в цене продукции была гораздо выше в силу 
особенностей формирования в них цены.

Однако эти изменения коснулись только работников, имеющих 
конкретные и реально продаваемые научно-технические результаты, 
в первую очередь ведущих прикладные исследования, причем как по 
основной, так и по вспомогательной тематике. Научные работники, 
занятые фундаментальными исследованиями и формирующие научно-
технический задел, то есть работники, вносящие наибольший вклад 
в развитие и поддержание научной среды организации, фактически 
не имели возможности продавать свои результаты.

Это имело как минимум два негативных последствия. Первое: факти-
чески уменьшился объем работ, проводимых в традиционных научных 
организациях, поскольку часть их работников предпочла работать по 
договорам через малые предприятия. Снизились возможности разви-
тия крупных научных организаций и поддержания их научной среды, 
на которой фактически паразитировали малые научно-технические 
формы, не способные сами формировать научную среду. Второе: ситуа-
ция привела к широкому распространению малых научно-технических 
образований, не имеющих возможности и потребности развивать собст-
венные научные заделы, научные школы и традиции, то есть повы-
шать общий научно-технический уровень. Это не могло не привести 
к снижению общего научно-технического уровня в стране.

Сложившаяся ситуация также сформировала ряд требований к вве-
дению хозрасчета научных организаций.

2. Принципы хозрасчета научных организаций

Как уже отмечалось, с экономической точки зрения наиболее важ-
ным при переводе научных организаций на хозрасчет оказалось то, 
что они получили, с одной стороны, материальную заинтересован-
ность в своей работе, а с другой — материальную ответственность за 
нее. В директивной системе выделяемые организации ресурсы были 
слабо (или опосредованно) связаны с выполняемыми ею работами, 
то есть реальной материальной заинтересованности не было (зато 
была заинтересованность в формировании позитивного имиджа ор-
ганизации). С внедрением хозрасчета при увеличении объема работ, 
выполняемых по (оплачиваемым) договорам, пропорционально уве-
личивались и величины всех ресурсов, определяемых объемом полу-
ченных по договорам средств.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 сен-
тября 1987 года № 1102 («О переводе научных организаций на полный 
хозрасчет и самофинансирование») предусматривало возможность 
использования организациями двух различных моделей хозрасчета.
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При первой модели хозрасчета заработная плата формировалась по 
нормативу как доля полученных по договорам средств. Фонд премиро-
вания также определялся по нормативу как часть полученной ор-
ганизацией прибыли. Оставшаяся часть прибыли шла на научное 
и социальное развитие организации (в Фонд научно-технического 
и социального развития — ФНТСР).

При второй модели хозрасчета заработная плата объединялась 
вместе с фондом премирования в фонд оплаты труда, который так-
же определялся по нормативу как часть заработанной прибыли. 
Амортизационные отчисления, включаемые в цену научно-техни-
ческой продукции и получаемые по договорам, частично (по норма-
тиву) отчислялись в централизованные отраслевые фонды, остальная 
сумма поступала в ФНТСР. Налицо четкая и понятная материальная 
заинтересованность.

В директивной системе управления организации получали от вы-
шестоящих организаций все необходимые для своей работы ресур-
сы, причем невыполнение плана вовсе не означало автоматического 
уменьшения выделяемых ресурсов, то есть материальная ответствен-
ность практически отсутствовала. При переходе на хозрасчет единс-
твенным источником ресурсного обеспечения организации стало по-
лучение средств по выполненным договорам с заказчиками. Средства, 
получаемые от государства, также оформлялись договором, называ-
емым государственным заказом. По логике хозрасчета это должен 
был быть договор на проведение определенного вида работ, в первую 
очередь фундаментальных исследований.

Поскольку выполнение работ по договорам являлось единственным 
источником получаемых организацией средств, то недостаток средств 
по договорам автоматически означал недостаток необходимых ресур-
сов. Это могло случиться как при недостаточном количестве заклю-
ченных договоров, так и при невозможности выполнить заключенные 
договоры. Иными словами, научная организация при хозяйственном 
расчете попадает в условия почти полной материальной ответствен-
ности (почти — поскольку еще остается возможность помощи от го-
сударства или отрасли за счет централизованных фондов).

Таким образом, при переводе на хозяйственный расчет и само-
финансирование научные организации попали в условия материаль-
ной заинтересованности и материальной ответственности, то есть 
получили весьма явные и сильные стимулы своего экономически 
эффективного функционирования. А значит, в условиях хозрасчета 
научные организации получили четкие и конкретные экономические 
цели своей работы. При этом, поскольку реализация этих целей ста-
ла непременным условием обеспечения научной организации всеми 
необходимыми для ее работы ресурсами, то есть вопросом ее вы-
живания, ее экономические цели заняли одно из центральных мест 
наряду с ее научно-техническими целями, достижение которых также 
являлось условием выживания научной организации.
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Соответственно, подготовка к переходу на хозрасчет предполага-
ла, во-первых, изменение системы целей научных организаций и, 
во-вторых, изменение системы планирования их работ. Эта подго-
товка была связана с принятием закона СССР «О государственном 
предприятии (объединении)»4, наделяющего трудовые коллективы 
большими полномочиями. При всем политическом резонансе этого 
закона беспристрастный анализ свидетельствует о том, что в период 
перевода научных организаций на хозрасчет и самофинансирование 
он имел в первую очередь экономический смысл.

Вспомним, что система планово-директивного управления была 
основана на полном подчинении целей субъектов более низкого уров-
ня народнохозяйственной иерархии целям более высоких уровней. 
Действительно, цели организации полностью соответствуют целям, 
содержащимся в ее плане, цели подразделения — сформулирован-
ным руководством организации, а цели работника — утвержденному 
его руководством плану работ. Эта система базируется на отсутст-
вии у работников и коллективов других экономических интересов, 
кроме содержащихся в плане. Поэтому она и перестала быть эффек-
тивной с распространением нетрадиционных научно-технических 
 организаций.

Но перевод организации на хозрасчет означает реальное обес-
печение материальной заинтересованности и материальной ответ-
ственности организаций, то есть необходимость для них действовать 
в соответствии с целями собственного сохранения и развития. А для 
этого было недостаточно появления экономических целей, что обес-
печил хозрасчет. Требовалось, чтобы эти цели стали определять по-
ведение организации, для чего было недостаточно простого перевода 
на хозрасчет.

Функционирование и развитие любой организации определяется 
и происходит под управлением ее руководства, то есть руководителя 
и его команды, которые фактически определяют траекторию развития 
организации. Однако в планово-директивной экономике уже отме-
ченное подчинение целей организации целям вышестоящих органов 
обеспечивалось именно руководителем организации и благодаря тому, 
что он назначался и снимался вышестоящим органом и оценивался 
им же. Вся система подчинения целей организаций более высоким 
уровням иерархии в плановой системе обеспечивалась назначением, 
освобождением и оценкой руководителя вышестоящими органами.

Поэтому простой перевод научной организации на экономические 
формы функционирования не мог изменить принципов ее работы. 
В новой системе предприятия получали материальную заинтересован-
ность и материальную ответственность, собственные цели работы, но 
не могли им следовать, поскольку их руководитель оставался носите-
лем интересов вышестоящей организации, в новых условиях отнюдь 

4 «О государственном предприятии (объединении)». Закон СССР.
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не совпадавших с интересами научного института. Такая естественная 
для плановой экономики зависимость руководителя от министерства 
в новых условиях была опасна для предприятия, руководитель кото-
рого являлся выразителем интересов совсем другой системы, спо-
собных вступать в противоречие с интересами научной организации. 
Пример — решение министерства изымать у организаций амортиза-
ционные отчисления в централизованный отраслевой фонд, чтобы 
самим распределять их по организациям (укрепляя, таким образом, 
их зависимость от чиновников).

Поэтому необходимым этапом подготовки перехода научной орга-
низации на хозяйственный расчет было создание механизма воз-
действия на руководителя предприятия с целью приведения его де-
ятельности в соответствие с целями организации (но и не в ущерб 
органам государственного управления). Для этого законом СССР 
«О государственном предприятии (объединении)» существенно рас-
ширялись права трудового коллектива — вплоть до смены руководи-
теля организации.

Рассмотрим экономический смысл такого расширения прав кол-
лектива. В директивной системе управления руководитель любого 
уровня благодаря способу его назначения и (что более важно) снятия 
был выразителем интересов вышестоящего уровня. А условия работы 
предприятия, уровень реализации его экономических целей в первую 
очередь отражаются на рядовых работниках, которые, соответственно, 
являются реальными выразителями его экономических целей.

Экономическое содержание введения закона СССР «О государст-
венном предприятии (объединении)» заключается в том, что, орга-
низуя трудовой коллектив посредством создания Совета трудового 
коллектива, он предоставляет коллективу организации как реальному 
носителю ее интересов возможность воздействовать на руководителя 
данной организации, побуждая последнего соответствовать ее общим 
целям и, таким образом, делая его выразителем ее интересов. Для 
этого было достаточно выполнения двух принципов: сменяемости 
руководителя трудовым коллективом и его назначения совместно 
с вышестоящим органом (министерством), причем последнее могло 
осуществляться в разных формах.

Сменяемость руководителя является наиболее действенным и ра-
зумным средством воздействия на него со стороны трудового кол-
лектива в случае, если руководитель не способствует достижению 
организацией ее экономических целей. Действенным потому, что 
руководитель, зная, что трудовой коллектив может его сместить (пусть 
даже в результате трудно реализуемой процедуры), будет в своей ра-
боте учитывать интересы организации и ее коллектива. И разумным 
потому, что все другие формы контроля за руководителем означают 
вмешательство в сферу его компетентности и нарушение принципа 
единоначалия, что недопустимо с точки зрения эффективного функ-
ционирования организации. По сути, сменяемость руководителя 
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представляет собой механизм обратной связи, обязательное условие 
эффективной работы любой системы.

Что касается совместного с вышестоящим органом назначения тру-
довым коллективом руководителя организации, то оно являлось гаран-
тией того, что руководитель в своей работе будет учитывать интересы 
предприятия и государственных органов. Формы при этом могли быть 
разные: назначение министерством с утверждением трудовым коллек-
тивом, выборы трудового коллектива с последующим назначением 
министерством, выбор одной стороной из кандидатур, предложенных 
другой, и т.  п. — но суть одна: совместное назначение.

Другое отмеченное условие перевода научных организаций на хо-
зяйственный расчет потребовало от них изменения системы учета 
и планирования работ с тем, чтобы формирование цены научно-тех-
нической продукции и учет затрат на нее основывались на реаль-
ных затратах (с учетом общеинститутских и общеподразделенческих 
затрат). Однако здесь препятствием оказались не только неподго-
товленность систем учета и планирования работ, но и особенности 
реализации принципов хозяйственного расчета.

3. Особенности системы учета и реализации 
принципов хозрасчета

Как уже отмечалось, система учета в научных организациях оказа-
лась препятствием для внедрения принципов хозрасчета, поскольку 
фактически была построена по пообъектному принципу и не поз-
воляла определить величину реально затраченных на выполнение 
данной работы ресурсов. При плановом управлении были широко 
распространены случаи, когда затраты, реализованные в одной об-
ласти, списывались на другую. Очевидно, что получаемые данные 
были непригодны для экономического, статистического и других 
 видов анализа.

Поэтому доведение принципов хозрасчета до подразделений и кол-
лективов, то есть внедрение внутреннего хозрасчета, сделало необ-
ходимой перестройку всей системы учета, что требовало дополни-
тельных затрат средств, источником которых теперь уже могли быть 
только средства по договорам, увеличению которых, в свою очередь, 
препятствовало отсутствие внутреннего хозрасчета. Для разрыва этого 
порочного круга требовалось волевое решение руководства, пред-
полагающее использование договорных средств (то есть ущемления 
исполнителей по ним). А руководство всё еще по инерции ставило 
научно-технические цели (по которым ранее оценивали организацию) 
выше экономических и пока не привыкло к тому, что благополучие 
организации напрямую связано с ее обеспечением договорами.

Эффективности работы организации в условиях хозрасчета пре-
пятствовал также способ списания накладных расходов, который в на-
учных организациях был иным, чем, например, в промышленности: 
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они распределялись пропорционально не общим расходам, а величине 
фонда заработной платы. Причем к накладным расходам относились 
не только общеинститутские и общеподразделенческие расходы, но 
и амортизационные отчисления, которые тоже распределялись про-
порционально не времени использования дорогостоящего оборудова-
ния, а фонда заработной платы. Это приводило к занижению цен на 
фондоемкую продукцию (эти цены не покрывали реальные затраты), 
к неконкурентоспособности трудоемкой продукции (ее цена была 
завышена за счет высоких амортизационных отчислений) и к невоз-
можности внедрения внутреннего хозрасчета. Во многих крупных 
организациях цена на научно-техническую продукцию определялась 
как сумма стоимости необходимых материалов и фонда заработной 
платы, умноженной на некий расчетный коэффициент (порядка 10). 
Понятно, что экономический смысл такого ценообразования полно-
стью отсутствовал.

Положение с ценой продукции усугублялось наличием широкой 
социально-бытовой сферы, в которую включались дома отдыха, спор-
тивные базы, дворцы культуры и клубы, а у градообразующих науч-
ных организаций еще и жилой фонд. В плановой системе средства на 
эти объекты выделялись вышестоящими органами, а при хозрасчете 
стали финансироваться из прибыли организации, что резко повышало 
расчетный (минимальный) уровень рентабельности, то есть удорожало 
научно-техническую продукцию, делая ее неконкурентоспособной.

Свой вклад в искажение принципов хозрасчета внесли и минис-
терские работники, утверждавшие организации основные нормативы. 
Повсеместно, как только организация начинала набирать больше до-
говоров, ей снижали норматив отчислений в фонд заработной платы 
с тем, чтобы ее работники при возросшем объеме договоров получали 
бы прежнюю зарплату, что полностью выхолащивало принципы хоз-
расчета. Также уничтожение таких принципов обеспечивало установ-
ление норматива амортизационных отчислений в отраслевой фонд 
в размере 100% (Минавиапром).

Жаль, что авторы системы хозрасчета научных организаций не 
предусмотрели отчислений от прибыли предприятий в фонд преми-
рования министерства с тем, чтобы обеспечить заинтересованность 
его работников в хорошей работе подведомственных организаций. 
Возможно, в этом случае перспективы хозрасчета научных организа-
ций были бы более радужными.

4. Первые последствия внедрения хозрасчета 
научных организаций

В результате перевода научных организаций на хозрасчет оклады 
специалистов НИИ, КБ и проектных организаций выросли в среднем 
на 30—35%. За 1988—1989 годы заработная плата в научных, конструк-
торских и технологических организациях производственных отраслей 
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выросла почти в 1,7 раза, в проектных и изыскательских организаци-
ях — более чем в 1,8 раза. Прирост заработной платы за два года по 
научным и конструкторским организациям оказался равен ее росту за 
предшествующие 25 лет, по проектным организациям — за 50 лет.

Среди научных и конструкторских организаций наиболее высо-
кие темпы роста заработной платы были в организациях союзных 
промышленных и строительных министерств и ведомств. В 1989 году 
она превысила зарплату промышленно-производственного персонала 
предприятий этих министерств примерно на 20%. Зарплата работни-
ков проектных организаций стала примерно на 25% выше зарплаты 
работников, занятых на строительно-монтажных работах.

Значительно увеличились выплаты в организациях ВАСХНИЛ и гос-
агропромов некоторых союзных республик. Зачастую они производи-
лись сверх установленных предельных размеров и с нарушением дейс-
твующего законодательства. Так, например, директору Всесоюзного 
научно-исследовательского института винограда и продуктов его пе-
реработки «Магарач» (ВАСХНИЛ) за 1989 год сверх должностного 
оклада было выплачено около 40 окладов.

Особенно резко возросла заработная плата работников проект-
ных организаций. Например, в институте «Гипроуз» Гособразования 
СССР она увеличилась более чем в 2 раза и составила в 1989 году 
507 руб. Среднемесячная зарплата работников проектных институтов 
Госкомпечати СССР, Минторга СССР, Минздрава СССР составила 
от 420 до 470 рублей.

В научных организациях оборонных отраслей промышленности, 
а также республиканских академий наук и республиканских мин-
здравов темпы роста заработной платы были значительно ниже, чем 
в организациях гражданских отраслей промышленности и в целом по 
народному хозяйству. Несмотря на то что в 1989 году организации 
оборонных отраслей и непроизводственной сферы также перешли 
на новые условия финансирования и хозяйствования и начали вво-
дить новые ставки и оклады, существенный разрыв в оплате труда 
работников НИИ и КБ гражданских министерств производственных 
отраслей и работников НИИ и КБ министерств оборонных отраслей 
промышленности, Академии наук СССР и академий наук союзных 
республик, министерств непроизводственной сферы не только сохра-
нился, но даже увеличился (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Заработная плата работников НИИ и КБ (руб.)

Среднемесячная зарплата 
 работников НИИ и КБ Соотношение зарплат

1985 |1988 1989 1985 1988 1989

Министерства гражданских 
отраслей машиностроения 188,6 252,6 338,7 1,0 1,0 1,0

Министерства оборонных 
 отраслей промышленности 200,3 240,8 288,0 1,06 0,95 0,85

Академия наук СССР 196,4 226,8 269,0 1,04 0,9 0,79
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Сложившаяся ситуация с уровнем заработной платы в академичес-
кой науке и НИИ и КБ оборонных отраслей промышленности стала 
очень неблагоприятной и повела к оттоку наиболее квалифицирован-
ных кадров ученых, конструкторов и технологов из этих отраслей на-
уки и техники. Разумеется, такой отток был совершенно несопоставим 
с масштабом утечки умов в начале перестроечного периода, однако 
и он привел к целому ряду негативных последствий.

Основными причинами сложившегося положения дел в академи-
ческой и оборонной науке были также низкая доля средств на оплату 
труда в бюджетных ассигнованиях, высокий удельный вес госзаказа 
(свыше 90%), сокращение финансирования разработок в связи с кон-
версией военного производства, невозможность развивать хоздоговор-
ную деятельность из-за отсутствия у предприятий интереса к покупке 
результатов фундаментальных исследований. Сдерживанию прямых 
хозрасчетных отношений с предприятиями способствовало также вве-
дение налога на прирост фонда оплаты труда.

Стремительный рост заработной платы работников научно-тех-
нической сферы во многих случаях явился следствием существен-
ных недоработок при внедрении нового хозяйственного механизма, 
завышения цен на научно-техническую продукцию из-за монополизма 
большинства научных организаций, безответственности заказчиков 
этой продукции, бесконтрольности со стороны министерств и ве-
домств. Рост заработной платы не был подкреплен каким-либо за-
метным повышением научного и технического уровня разработок 
и проектов. Мало того, во многих случаях произошло его сущест-
венное снижение. Не увеличились также фактические трудозатраты 
на их проведение.

В НИИ, КБ и технологических организациях снизился удельный 
вес работ, превышающих лучшие отечественные и зарубежные раз-
работки, а также соответствующих уровню лучших отечественных 
и зарубежных образцов. Сократился также удельный вес разработок, 
в которых были использованы изобретения. В погоне за наращива-
нием объемов работ, наиболее выгодных с точки зрения поощрения, 
и ростом массы прибыли в институтах и КБ увеличилось количество 
мелких, малозначимых тем. Таким образом, хозрасчетные отношения 
в научно-технической сфере привели к значительному сокращению 
научного задела.

Проявился и еще один недостаток введенного хозяйственного ме-
ханизма — снижение надежности научных результатов. Дело в том, 
что помимо изменения взаимоотношений с внешним заказчиком зна-
чительное число научных организаций перешло на так называемый 
внутренний хозрасчет: научная лаборатория — генеральный исполни-
тель заказа часть выручки отдавала аналитическим, вычислительным, 
испытательным и другим вспомогательным подразделениям. Сколько 
нужно провести испытаний: одно или десять, определяла лаборато-
рия — генеральный исполнитель (а если еще точнее — тот научный 
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работник, который, собственно, и исполнял заказ). Чем меньше ис-
пытаний, тем меньше денег придется отдать. Естественно, это порож-
дало желание обойтись меньшим числом испытаний. В результате — 
вольно или невольно — итоговый результат оказывался не достаточно 
надежным, не вполне достоверным. Согласно исследованиям одного 
из авторов это в дальнейшем приводило к росту числа ошибочных 
решений на стадии конструкторских и технологических работ.

На фоне снижения показателей эффективности деятельности еже-
месячные выплаты многим конструкторам и технологам в сумме от 
500 до 1000 рублей были совершенно необоснованными. Руководители 
отдельных организаций системы Госстроя СССР, некоторых других 
министерств и ведомств в течение 1988—1989 годов получали зарпла-
ту, превышавшую 2000 рублей в месяц.

5. Попытки устранить негативные последствия

В конце 1989 года был принят ряд решений (в том числе предло-
женных одним из авторов этих строк), которые ограничивали выплаты 
из фондов оплаты труда (ФОТ), договорные цены на научно-техни-
ческую продукцию, уровень рентабельности разработок.

Решением Правительства СССР от 5 декабря 1989 года было уста-
новлено, что в научно-исследовательских, проектных, изыскательских, 
конструкторских, технологических и других научных организациях 
(независимо от их ведомственной подчиненности), использующих 
форму хозяйственного расчета, основанную на нормативном распре-
делении дохода (1-я модель хозрасчета), а также в подразделениях 
научных организаций, применяющих коллективный или арендный 
подряд, все виды материального поощрения, выплачиваемые руково-
дителям, специалистам и служащим, не могут превышать 11,6 долж-
ностного оклада в год. В научных и проектных организациях системы 
Госстроя СССР до 1 января 1991 года были введены ограничения 
размеров надбавок и некоторых других видов выплат в размере 50% 
должностного оклада, а вознаграждения по итогам за год — в размере 
одного должностного оклада и т. д.

Эти меры привели к некоторой стабилизации выплат из фондов 
оплаты труда. Так, если увеличение фонда оплаты труда работников 
научно-исследовательских учреждений промышленных министерств 
в I квартале 1989 года по сравнению с I кварталом 1988 года составило 
25%, то прирост в I квартале 1990 года по сравнению с 1989 годом — 
8%. В проектных организациях госстроев союзных республик он со-
кратился на 16%.

Отмеченное уменьшение произошло в основном за счет введения 
налога на прирост фондов оплаты труда, ограничения размеров выпла-
ты премий, вознаграждений по итогам работы за год и других видов 
материального поощрения, уточнения цен на научно-техническую 
и проектную продукцию. Многие министерства и ведомства СССР 
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провели специальные заседания коллегий по вопросам наведения по-
рядка в оплате труда работников подведомственных научных организа-
ций, ввели особый контроль за расходованием фондов оплаты труда.

Наведение порядка с расчетами цен на научно-техническую про-
дукцию привело к сокращению объемов выполняемых работ в стои-
мостном выражении. Однако средства фондов оплаты труда, накоп-
ленные за два предыдущих года, позволяли многим организациям 
сохранить, даже при уменьшении объемов работ, прежний высокий 
уровень зарплаты работников.

Анализ структуры заработной платы работников научных и про-
ектных организаций, проведенный нами в тот период, показал, что 
основная часть фонда оплаты труда расходовалась на поощрение за 
количественные результаты работы — рост объемов работ и прибыли 
во многих случаях достигался за счет необоснованного увеличения 
цены разработок. Доля средств, направляемых на премирование ра-
ботников за качественные показатели работы, была незначительна.

Так, например, в проектных организациях, работавших на первой 
модели хозрасчета, премии за повышение эффективности и качества 
разработок составляли в среднем около 3 окладов на одного работ-
ника в год, премии за ввод объектов в действие — 0,2 оклада, премии 
за создание и внедрение новой техники — 0,06 оклада.

Некоторые министерства и ведомства по согласованию с соответ-
ствующими профсоюзными органами при определении показателей 
премирования руководителей научных организаций исключили из 
числа главных критериев оценки показатель повышения технического 
уровня и эффективности исследований и разработок и заменили его 
показателем выполнения договорных обязательств и плана прибы-
ли. В условиях монопольного положения большинства институтов 
и низкой требовательности заказчика выполнить такие показатели 
было несложно.

Научные организации, в которых дополнительные выплаты до-
стигли максимальных размеров, установленных решением Совета 
Министров СССР от 5 декабря 1989 года, искали различные способы 
увеличения основной заработной платы или шли на прямое наруше-
ние законодательства. В Госкомтруда СССР поступали многочислен-
ные просьбы от организаций, министерств и ведомств о введении 
дополнительных надбавок директорам организаций, об исключении 
из предельных размеров отдельных видов поощрительных выплат. 
Проверки, проведенные работниками министерств, показали, что 
советы трудовых коллективов отдельных организаций самостоятельно 
устанавливают дополнительное поощрение руководителей без разре-
шения вышестоящих органов. Многие проектные организации наста-
ивали на отмене решения о приостановлении действия постановления 
№ 1102 в организациях системы Госстроя СССР.

В 1988—1989 годах в научных и конструкторских организациях 
произошла существенная дифференциация заработной платы в за-
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висимости от отрасли народного хозяйства. Так, если среднемесячная 
зарплата работников НИИ и КБ в Миннефтепроме СССР и Мину-
добрений СССР составляла 420—460 руб., в непроизводственных от-
раслях — 275 руб., в Академии наук СССР — 269 руб., в академиях 
наук союзных республик — от 190 до 280 руб., в Минздраве СССР 
и Минкультуры СССР не выше 220 рублей.

Однако в целом, несмотря на принятые Правительством и цент-
ральными экономическими ведомствами меры, остановить необосно-
ванный рост заработной платы в научных организациях не удалось. 
Научные организации резко увеличили выплаты из поощрительных 
фондов, накопленных за счет завышения цен, приписок к стоимости 
работ, неправильного определения средств на заработную плату, ти-
ражирования старых и чужих разработок, в том числе не являющихся 
их собственностью. Так, среднемесячная заработная плата в научных 
организациях Госстроя СССР была увеличена в 1989 году, по срав-
нению с 1987 годом, в 2,1 раза, а в организациях Госкомархитектуры 
СССР — в 2,2 раза.

Например, по данным Госкомтруда СССР и Комитета народного 
контроля СССР, директор ЦНИИПИ типового и экспериментального 
проектирования жилища Госкомархитектуры при должностном окла-
де 600 рублей имел среднемесячную зарплату 2069 рублей, или 41 ок-
лад в год, заместитель директора соответственно 450 и 1421 рублей 
(38 окладов в год), руководитель одного из структурных подразделе-
ний — 285 и 1946 рублей в месяц (82 оклада в год). Аналогичная кар-
тина в ЦНИИПИ типового и экспериментального проектирования 
комплексов зданий культуры, спорта и управления им. Б. Мезенцева: 
директор — 84 оклада в год, его заместители от 41 до 84 окладов 
в год, руководители подразделений — 80—99 окладов в год.

И хотя в данном случае имели место прямые нарушения действую-
щих систем оплаты труда, в общем можно понять, почему лица вы-
сокой квалификации, умеющие делать то же, что и их зарубежные 
коллеги, но в отличие от них находившиеся в плохом (относитель-
но) материальном положении, вдруг бросились зарабатывать деньги. 
Всего за год до этого месячная зарплата доктора наук составляла у нас 
400—600 рублей, тогда как в США аналогичные специалисты полу-
чали 4—5 тыс. долл., а в престижных университетах еще в 1,5—2 раза 
больше.

6. Методические аспекты регулирования заработной платы

Представляет определенный интерес более подробное рассмотре-
ние методического механизма оплаты труда работников научных уч-
реждений в условиях хозяйственного расчета, поскольку фактически 
это был первый этап движения к рыночным отношениям. В 1988—
1991 годах неоднократно менялись условия образования фонда зара-
ботной платы (ФЗП) и ограничения по выплатам из фонда оплаты 
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труда (ФОТ). В 1988 году размеры ФЗП были поставлены в прямую 
зависимость от объемов работ (V  ), причем ФЗП образовывался и от 
материальной части этих объемов:

 L = ФЗП /V, (1)

где L — норматив зарплатоемкости, %.
Такое положение привело к тому, что научные организации были 

заинтересованы в наращивании объемов работ за счет материальной 
составляющей (материалы, спецоборудование и т. п.).

В І квартале 1989 года определение ФЗП было пересмотрено и L 
рассчитывался к набранному V  без материальных затрат (МЗ), то 
есть:
 L = ФЗП/(V – МЗ). (2)

Кроме того, для ограничения роста оплаты труда и в связи с до-
пущенными в 1988 году нарушениями в соотношениях между рос-
том производительности труда и заработной платы Госплан СССР, 
Минфин СССР, Госкомстат СССР и Госбанк СССР ввели норматив-
ное соотношение (Н) между темпами прироста ФОТ и дохода (Д):

 Н = ФОТ/Д = (ФЗП  +  ФМП)/(ФЗП  +  Пр), (3)

где: ФМП — фонд материального поощрения; Пр — прибыль.
Однако эта мера не произвела коренного перелома в сдерживании 

роста оплаты труда научных учреждений, поскольку основывалась на 
достигнутом в базовом периоде уровне, в результате чего научные уч-
реждения оказались в неодинаковых стартовых условиях. Хотя указан-
ное соотношение в какой-то мере и увязало рост производительности 
труда со средней заработной платой.

Неэффективность принятых мер, сохраняющиеся трудности денеж-
ного обращения и необходимость сдерживания инфляционных про-
цессов заставили Верховный Совет СССР ввести (3 августа 1989 года) 
порядок налогообложения фонда оплаты труда, по которому была ус-
тановлена прогрессивная шкала (Пш) ставок регулирующего налога на 
прирост средств, направляемых на оплату труда в текущем году:

 Пш = ФОТ(п)/(ТОп  –  1). (4)

Такая мера, являясь чисто административной и экономически ни-
чем не подкрепленной, поставила научные учреждения в еще более 
неравноценные условия, так как в расчетах участвовал только базовый 
(различно достигнутый) ФОТ. Тем не менее определенное сдержива-
ющее влияние эта мера оказала.

Одновременно с целью дальнейшего развития хозяйственного 
расчета при введении гибкого экономического регулирования дея-
тельности научных учреждений Комиссией по совершенствованию хо-
зяйственного механизма при Совете Министров СССР по предложе-
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нию ГКНТ СССР было принято решение о проведении эксперимента 
по прогрессивному налогообложению прибыли (дохода) и фондов 
оплаты труда по пяти различным вариантам. Данный эксперимент 
был направлен на решение следующих задач:

• предотвратить необоснованный рост цен на научно-техническую 
продукцию;

• обеспечить опережающие темпы роста отчислений в государствен-
ный бюджет по сравнению с темпами роста средств, направляемых 
в фонд социального развития (ФСР) сверх базового уровня;

• стимулировать рост технической оснащенности научного труда.
Для регулирования распределения хозрасчетного дохода и сдержи-

вания необоснованного роста средств, направляемых на оплату труда, 
были введены:

• система прогрессивного налогообложения средств, направляемых 
в ФОТ;

• льготное налогообложение средств, направляемых на социальное 
развитие;

• освобождение от уплаты налогов средств, направляемых на на-
учно-техническое развитие.

Механизм прогрессивного налогообложения базировался на уста-
новлении возрастающих налоговых нормативов (ставок), меняющихся 
в зависимости от величины годового ФОТ и ФСР, в расчете на од-
ного работающего (среднегодового ФОТ и ФСР). Налоговые ставки 
на средства, направляемые на социальное развитие, устанавливались 
в размере 50% от соответствующих налоговых ставок, действующих 
на ФОТ (табл. 2).

Сравнительная характеристика образования фонда оплаты труда по 
различным условиям за 1989 год была нами в свое время изучена на 
примере ВНИКИ СЧПУ (г. Ленинград) (табл. 3).

Данные таблицы показывают изменение образования и выплаты 
ФОТ. Так, переход образования ФЗП от объема собственных работ 
к нормативу от объема собственных работ без учета материальных 
затрат сократило образованный ФЗП, а следовательно, и ФОТ на 
2,2 млн руб., или на 14% ФЗП и на 9% ФОТ.

Введенные в дальнейшем ограничения на выплату (в виде норма-
тивного соотношения) привели бы к «замораживанию» 7,7 млн руб., 
или 34% ФОТ.

Т а б л и ц а  2 

Величины ФОТ и ФСР

Среднегодовой размер ФОТ и ФСР 
(руб. на 1 чел.)

Налоговые ставки (%)

ФОТ ФСР

до 3000 3,5 1,75

от 3000 до 4000 5,0 2,5

от 4000 до 5000 10,0 5,0

от 5000 до 6000 20,0 10,0
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Ограничение на выплату при действии постановления Верховного 
Совета СССР от 03.08.89 года позволило бы увеличить ФОТ по срав-
нению с предыдущим вариантом на 2,2 млн руб., при этом перечисле-
ния в бюджет составили бы 5,5 млн руб. Сумма налогов при действии 
Закона Верховного Совета на фактически выплаченную заработную 
плату составила бы 35 тыс. руб., и, таким образом, действие налого-
обложения привело бы только к замораживанию средств (то есть ни 
бюджет, ни институт не смогли бы ими воспользоваться).

Особенностью системы образования фонда оплаты труда в условиях 
эксперимента по прогрессивному налогообложению дохода являлось 
то, что ФЗП не определялся от набранного объема, а формировался как 
часть ФОТ, образованного на основе выручки от реализации научно-тех-
нической продукции, то есть организация сначала зарабатывала деньги, 
а потом за счет них организовывала свой производственный процесс.

Данный эксперимент просуществовал для 50 НТО с 1 июля 1989 по 
1 января 1991 года. С 1 января 1991 года в условиях действия Закона 
СССР «О налогах с предприятий...» ФОТ формировался в зависимос-
ти от достигнутого уровня:

 ФОТ91 = (V 91/V 90  –  1) × 0,7 + 1/ФОТ90, (5)

где: 0,7 — установленный коэффициент роста расходов по оплате труда 
на каждый процент прироста (снижения) объема собственных работ, 
ФОТ — фактические выплаты в 1990 году, включающие: выплаты по 
заработной плате, премии непосредственным разработчикам, премии 
за основные результаты научно-производственной деятельности.

Базовый ФОТ на одного человека по союзному законодательству не 
должен был превышать 480 руб. При этом структура базового ФОТа 
не пересматривалась, компенсация на удорожание услуг, питания 
и т. д. не учитывалась. Расчетный ФОТ91, контролируемый Госбанком 
при выплате средств, является определяющим при формировании 
штатного расписания (ФОТшт) коллектива — с точки зрения как его 
численности, так и окладов.

Если ФОТр > ФОТшт, то получается ∆ФОТ, и можно выплачивать 
еще приработок.

Если ФОТр = ФОТшт, то выплачивается только оклад.
Если ФОТр < ФОТшт, то коллектив подлежит сокращению.

Т а б л и ц а  3

Виды ФОТ

Фонд оплаты труда Тыс. руб.

Образованный по нормативу от объема собственных работ 24 844,5

то же без материальных затрат 22 679,1

Может быть выплачен по нормативному соотношению (Н) 14 943,7

Может быть выплачен с учетом постановления Верховного Совета 17 156,4

Образованный по эксперименту (четвертый вариант) 21 115,9

Фактически выплачен 15 250,1



Перевод научных организаций на хозрасчет в 1988—1989 годах102

Введение в 1991 году новых условий хозяйствования организаций 
и предприятий приравняло условия хозяйствования в научно-техни-
ческих организациях (НТО) к промышленным предприятиям.

В соответствии с действующим законодательством прибыль, ос-
тающаяся в распоряжении организации, расходуется ею самостоя-
тельно.

На предварительном этапе рыночной реформы (1991 год) образова-
ние фонда оплаты труда нормативными актами не регламентировалось 
и для целей налогообложения прибыли определялась нормируемая ве-
личина расходов на оплату труда в себестоимости реализованной про-
дукции, за превышение которой производились отчисления в бюджет 
по установленным ставкам налога на прибыль. Аналогичный порядок 
действовал в Российской Федерации и в 1992 году.

В состав расходов на оплату труда включаются все расходы ор-
ганизации на оплату труда независимо от источника финансирования 
их выплат, в том числе денежные суммы, начисленные работникам 
в соответствии с законодательством за непроработанное время, в те-
чение которого за ними сохраняется заработная плата, а также сти-
мулирующие и компенсирующие выплаты.

ФП состоит из двух частей: фонда оплаты труда и денежных выплат 
и поощрений (ДВП). Денежные выплаты и поощрения выплачивают-
ся за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации.

Размер фонда потребления, возможный к выплате в данном пе-
риоде, определяется на основании базовой величины ФП и уровня 
прироста (снижения) объема работ, выполняемых собственными си-
лами, по следующей формуле:

 ФП91 = V 91/V 90 × ФП90, (6)

где V 90, V 91 — объемы собственных работ НТО соответственно за 
1990 и 1991 годы.

В объем собственных работ включались следующие статьи каль-
куляции: материалы и комплектующие изделия, спецоборудование, 
основная и дополнительная заработная плата, командировочные, на-
кладные и прочие расходы, прибыль. Нормируемая величина средств, 
выплачиваемая за счет себестоимости (ФОТ), определялась на осно-
вании базовой величины ФОТ в 1990 году.

Средства на ДВП, производимые за счет прибыли, остающейся 
в распоряжении организации, практически в этих условиях произ-
водились по остаточному принципу и были ограничены величиной, 
рассчитанной по следующей формуле:

 ДВП = ФП  –  ФОТ. (7)

ДВП формировались самостоятельно и расходовались по смете 
ФП, утвержденной в коллективном договоре.
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Таким образом, все выплаты как по ФП, так и по ФОТ осно-
вывались на достигнутой в базовом (1990) году доле оплаты труда 
в объеме собственных работ, в который включались материалы, комп-
лектующие изделия, спецоборудование.

6. Основные итоги хозрасчета

Проведение НИР характеризовалось объективными существенными 
изменениями структуры их себестоимости, а предложенные условия 
фиксировали ее сложившуюся структуру. Поэтому, если у научного 
учреждения в базовом периоде по условиям проведения НИР значи-
тельная доля средств была истрачена, например на приобретение вы-
числительной техники или дорогостоящего стендового оборудования, 
в планируемом периоде либо было необходимо набирать аналогичную 
(по структуре себестоимости) работу, что нереально, либо завышать 
стоимость работ по трудоемкости. Завышение же стоимости работ 
по трудоемкости приводило к их неконкурентоспособности, а введе-
ние ограничений по выплате — к дополнительной, сверх предельного 
уровня рентабельности, прибыли.

И, наоборот, если в планируемый период имели место работы 
с большим удельным весом материальных затрат, появлялось, на наш 
взгляд, необоснованное право на расходование ФП, в том числе ФОТ. 
При этом списания затрат по ФОТ в пределах этого права произвести 
было невозможно, так как в структуре затрат по себестоимости пре-
дусматривалась сумма значительно меньшая.

Введение ограничений по расходованию средств на потребление 
практически свело на нет задекларированное в законе «О предприя-
тиях в СССР»5 право на самостоятельное расходование прибыли, ос-
тающейся в распоряжении предприятия.

Кроме того, действовавшая в тот период система определения пла-
новых фондов оплаты труда и потребления по темпам роста к базово-
му периоду не учитывала следующие ограничительные факторы:

• размер ФОТ должен зависеть не только от темпов роста объемов 
к базовому периоду, но и от структуры цены продукции (о чем 
сказано выше), в первую очередь от доли живого труда;

• рост цен на товары, услуги вызывает необходимость увеличения 
компенсационных мер со стороны организаций, предприятий 
(например, удешевление проезда, предоставление льготных пу-
тевок и т. д.), которые не учитывались в базовом периоде.

В результате организации (предприятия) были вынуждены завы-
шать объемы работ; определять указанные фонды через темпы роста 
к базовому периоду, таким образом, оказалось нецелесообразно.

Однако самым сильным ударом по принципам хозрасчета стали 
массовые неплатежи конца 1991 — начала 1992 года, в первую очередь 

5 «О предприятиях в СССР». Закон СССР от 04.06 1990 г. № 1529-1. 
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в оборонной сфере, когда заказчики, получив выполненную продук-
цию по договорам (оборонного значения), вдруг массово решали, что 
эти средства лучше оставить себе, а не перечислить исполнителю.

Это не только поставило исполнителей в тяжелое положение, но 
и на корню уничтожило проводимую в научно-технической сфере 
реформу.
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Аннотация

В статье исследуются условия, принципы, особенности и последствия перевода 
научных организаций в СССР на хозяйственный расчет и самофинансирование 
в 1988—1989 годах. Выводы, которые могут быть сделаны из анализа практи-
ки перевода научных организаций на хозрасчет, будут полезными при создании 
и внедрении современных механизмов функционирования российской научно-
технологической сферы. 
Ключевые слова: хозрасчет научных организаций, самофинансирование, материаль-
ная заинтересованность, материальная ответственность, цели функционирования 
организаций, фонд заработной платы.
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Transformation of Scientific organizations to Self-sufficiency in 1988-1989

Abstract

The article examines the conditions, principles, characteristics and consequences of the 
translation of scientific organizations in the USSR to cost accounting and self-financing in 
1988-1989. The conclusions that can be drawn from the analysis of the practice of transfer-
ring scientific organizations to self-sufficiency, will be useful in developing and implementing 
modern mechanisms of functioning of the Russian scientific-technological sphere.
Key words: self-supporting research organizations, self-financing, the financial interest, 
liability, objectives operation organizations payroll.
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Антимонопольная политика

Введение

С
овременный антитраст 
в странах с развитым анти-
монопольным законода-

тельством и инфраструктурой его 
применения сложно себе предста-
вить без широкого применения 
разнообразных инструментов, 
разработанных в экономической 
теории, особенно в части теории 
организации отраслевых рынков. 
Однако так было не всегда1. Кро-
ме того, и в настоящее время су-
ществуют проблемы применения 
экономического анализа не толь-
ко в странах, где история анти-
траста насчитывает около двух 
десятилетий, но также в развитых 
странах, демонстрирующих поло-
жение вещей, далекое от идеаль-
ного. Вместе с тем суть проблем 
и их причины разные. Понима-
ние различий в инфраструктуре 

*  Данная статья подготовлена в рамках 
проекта РАНХиГС «Роль инструментов эко-
номического анализа в применении антимо-
нопольного законодательства: эмпирические 
оценки и пути развития» (2012). Автор выра-
жает признательность Светлане Авдашевой 
и Светлане Головановой за критические за-
мечания и предложения, высказанные в ходе 
работы над статьей.

1 Например, Коуз, оценивая состояние 
дел в американском антитрасте середины 
XX века, отмечал: «Факты, приводившиеся 
в антитрестовских судебных процессах, при-
нимались как истинные… Подход юристов… 
стал восприниматься как истина в последней 
инстанции. Мнения судей часто становились 
исходным пунктом анализа, и предпринима-
лись попытки отыскать смысл в том, что они 
говорили. Это настолько запутало обсуждение, 
что большинство экономистов явно не осоз-
нали своего поражения» [Коуз, 1993. С. 62].
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применения норм антимонопольного законодательства — важное 
 условие для осознания ограничений по его гармонизации.

Теоретическим основанием для выработки и применения ключевых 
современных норм антимонопольного законодательства являются кон-
цепции, представленные в теории организации отраслевых рынков. 
И это неудивительно, поскольку именно сквозь призму различных 
структур рынка в первую очередь просматриваются как основания 
для корректировки изъянов рыночного механизма методами антимо-
нопольных ограничений (запретов, предписаний, корректирующих 
условий), так и оценки соответствия этим запретам действий участ-
ников рынка в определенных условиях (структура рынка). 

Сказанное относится и к объяснению роли структуры рынка в фор-
мировании стимулов, поведения его участников, приводящего к ре-
зультатам, оценка которых, сопоставленная с некоторым эталоном, 
является основанием для нормативных выводов. То же самое можно 
сказать и об аспектах, характеризующих отдельный рынок, — об уров-
не рыночной концентрации, барьерах входа и т. п.

В задачу данной статьи не входит обзор эволюции роли экономи-
ческого анализа в антимонопольном законодательстве и практике его 
использования, например применительно к США — юрисдикции, где 
реализован вариант антитраста, в наибольшей степени ориентирован-
ный на применение инструментов экономической теории (например, 
по сравнению с ЕС), — этот обзор был выполнен Уайтом [Уайт, 2011. 
С. 329—361]. В нем не только прослежена эволюция роли экономи-
ческого анализа и экономистов в антимонопольных процессах, но 
и выделены наиболее значимые достижения экономической теории 
в антимонопольной политике: анализ слияния, вертикальные связи 
и ограничения, хищническое ценообразование [Уайт, 2011. С. 343]. 
В представленной статье не предполагается также обсуждение безу-
словно важного вопроса эволюции теории организации отраслевых 
рынков как важнейшего теоретического основания формирования 
антимонопольной политики. Этот вопрос в значительной мере решен 
в работе Шмалензи [Schmalensee, 2012], где показано, каким обра-
зом изменялась повестка дня как прикладных, эмпирических, так 
и теоретических разработок в данном разделе экономической теории 
в течение более чем ста лет. 

В центре нашего внимания находится вопрос: какими результа-
тами характеризуется складывающаяся практика применения норм 
российского антимонопольного законодательства в свете примене-
ния инструментов экономического анализа. В последние 5—7 лет 
этот вопрос регулярно становится предметом обсуждения не только 
среди экономистов, но и среди юристов, специализирующихся на 
вопросах антитраста. Однако, как правило, речь идет о сухих цифрах 
ведомственной статистики либо об обобщении арбитражной прак-
тики ВАС России. Вместе с тем есть еще одно важное измерение 
данного вопроса — складывающаяся практика применения различных 
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концепций из современной экономической теории. Всеобъемлющее 
исследование данного вопроса в России отсутствует. Более того, до 
сих пор отсутствуют даже систематические попытки понять, как об-
стоят дела в этой сфере. Есть лишь единичные исследования, осно-
ванные на изучении отдельных групп дел [Авдашева, 2012а; Авдашева, 
Шаститко, 2012; Авдашева, Шаститко, Дубиничева, 2011]. 

Цель настоящей статьи: на примере отдельных антимонопольных 
дел обозначить такие аспекты применения экономического анализа 
в антитрасте, которые актуальны для стран с неразвитой традицией 
применения специального инструментария в связи с проблемой сниже-
ния негативных последствий ошибок I и II рода в правоприменении. 

Задачи:
• объяснить значимость проблемы ошибок I и II рода в свете при-

менения экономического анализа в антитрасте;
• показать значимость выбора экономической концепции (комби-

нации экономических концепций), объясняющей природу взаи-
моотношений между участниками рынка (рынков);

• продемонстрировать роль корректного применения предпосы-
лок в моделировании (явном или имплицитном) для принятия 
решения в антимонопольном разбирательстве;

• объяснить возможное соотношение между теорией и интересами 
в свете рассмотрения похожих антимонопольных дел в разных 
юрисдикциях.

В связи с поставленной целью важным ограничением, принятым 
в данной статье, является фрагментарность. Фактически речь идет 
о постановке диагноза без претензии на оценку значимости пробле-
мы в смысле масштабов. Устранить данное ограничение можно лишь 
посредством последовательного расширения сферы анализа не только 
по тем направлениям, что обозначены в данной статье, но и путем 
выявления новых.

1. Экономический анализ как средство нивелирования 
проблемы ошибок I и II рода в антитрасте

Ключевые нормы антимонопольного законодательства, запреща-
ющие определенные виды поведения или устанавливающие рамки 
для одобрения антимонопольным органом сделок экономической 
концентрации, являются оценочными. Вот почему значение имеет не 
только то, что именно запрещено, а также то, какие при этом исполь-
зованы формулировки и каким образом устанавливается соответствие 
между указанными формулировками и результатами оценок действий 
участников рынка, так же как их условий и последствий.

Оценочность норм означает в первую очередь необходимость 
применения специального инструментария как в целях установле-
ния фактов (включая положение на рынке того или иного субъекта 
(субъектов), его действий и возникших в результате этих действий по-
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следствий), так и для оценки размеров штрафов в случае признания 
соответствующего хозяйствующего субъекта виновным в нарушении 
требований антимонопольного законодательства. Аналогичная си-
туация возникает в связи с необходимостью оценки возможных по-
следствий для конкуренции предполагаемой сделки экономической 
концентрации (слияния). Основное внимание мы уделяем проблемам 
ошибок I и II рода, возникающим в связи с применением инстру-
ментария экономического анализа в делах о нарушении требований 
антимонопольного законодательства.

Дизайн и применение антимонопольного законодательства дости-
гают своих целей тогда, когда в результате применения норм воз-
никает эффект, сдерживающий появление и/или предотвращающий 
поддержание действий, результатом которых является ограничение 
конкуренции. Вместе с тем ни дизайн норм, ни практика их примене-
ния, как показывает опыт развития антитраста во многих странах, не 
свободны от ошибок. В этой связи нельзя не отметить комментарий 
Алана Гринспена, который как нельзя лучше укладывается в рамки 
прикладных аспектов исследования ошибок I и II рода [Гринспен, 
2007. С. 32]:

«Мир антимонопольного регулирования напоминает Страну чудес: всё вроде бы 
есть и в то же время не есть. Это мир, в котором конкуренцию превозносят как 
базовую аксиому и руководящий принцип, но „слишком большую“ конкуренцию 
порицают за безжалостность. Это мир, в котором действия, направленные на 
ограничение конкуренции, считаются преступлением, если их предпринимают 
бизнесмены, и восхваляются за „просвещенность“, если их инициирует госу-
дарство. Это мир, в котором закон столь неоднозначен, что бизнесмены никоим 
образом не могут узнать, будет ли то или иное действие объявлено незаконным, 
до того, как услышат вердикт судьи — постфактум».

Для случая антитраста ошибки I рода в правоприменении озна-
чают ошибочное признание нарушителем хозяйствующего субъекта 
(хозяйствующих субъектов2), а также избыточно жесткое наказание за 
выявленное нарушение. Кроме того, ошибки I рода могут возникнуть 
в ситуации, когда антимонопольный орган либо ошибочно запрещает 
сделку экономической концентрации, либо выставляет чрезмерно 
жесткие корректирующие условия — поведенческие и/или струк-
турные требования. Эффектом ошибки I рода в этом случае может 
быть возникновение ситуации, когда антитраст может сам приводить 
к ограничению конкуренции, подрывая стимулы участников рынка 

2 В российском антимонопольном законодательстве есть специальные нормы, направленные 
на ограничение монополистической деятельности со стороны органов государственной власти 
и местного самоуправления. В данной работе специально этот вопрос не рассматривается, хотя 
в принципе он поддается экономическому анализу. Однако сам экономический анализ в этом 
случае применяется скорее как инструмент анализа самого процесса правоприменения, а не 
как элемент данного процесса. Вместе с тем следует отметить, что как минимум при оценке 
эффектов монополистической деятельности органов государственной власти и местного само-
управления, оценке нанесенного участникам рынка ущерба инструментарий экономического 
анализа также может оказаться весьма востребованным. 
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искать более эффективные способы создания стоимости и переключая 
их внимание и усилия на действия, связанные с распределением.

Ошибки II рода возникают тогда, когда антимонопольные органы 
не находят в действиях хозяйствующих субъектов нарушений требова-
ний антимонопольного законодательства там, где они на самом деле 
были, а также в ситуации, когда хозяйствующий субъект подвергается 
несоизмеримо малым санкциям, даже если нарушение установлено. 
Для случая контроля сделок экономической концентрации ошибки II 
рода означают ошибочное разрешение сделки либо чересчур мягкие 
корректирующие условия, которые приводят к чрезмерным рискам ог-
раничения конкуренции на рынках, затрагиваемых данной сделкой. 

Более подробно проблематика ошибок I и II рода рассмотрена в ра-
ботах автора как применительно к общим вопросам правоустановле-
ния и правоприменения, так и в части проблем ошибок I и II рода 
в сфере антимонопольного контроля сделок экономической концент-
рации [Шаститко, 2011, 2012]. Здесь основное внимание будет уделено 
ошибкам I и II рода в применении норм антимонопольного законода-
тельства в связи с нарушениями установленных в нем требований.

Правоприменение по делам о нарушении норм антимонопольного 
законодательства — один из важных строительных блоков институци-
ональной среды ведения бизнеса и соответственно — факторов, вли-
яющих на стимулы участников предпринимательской деятельности, 
потребителей, а также на результаты функционирования отдельных 
рынков и экономики в целом.

Как уже было отмечено, нормы антимонопольного законодатель-
ства в своей основе — оценочные, допускающие исключения (отра-
женные, в частности, в ст. 10 ГК РФ) из принципа свободы договора 
(зафиксированного в ст. 421 ГК РФ), что предполагает соблюдение 
определенных требований не только к юридической технике, но 
и к экономической аргументации при рассмотрении антимонополь-
ных дел. Оценочность норм, при прочих равных условиях, обуслов-
ливает существенно более широкую дискрецию — как для антимоно-
польного органа, так и для судов — в принятии решений по делам, 
возбужденным на основе признаков нарушения АМЗ или в рамках 
рассмотрения ходатайств о сделках экономической концентрации. 

Экономическая аргументация во многом строится на принятых 
в экономической теории подходах к формулировке и проверке ги-
потез, включая ту, что фактически отражает суть разбирательства, — 
о невиновности субъекта (субъектов), в отношении которого (кото-
рых) возбуждено дело, или гипотезу о безвредности для конкуренции 
предполагаемой сделки экономической концентрации. Признавая 
важную роль экономической теории в антитрасте, Ричард Познер, 
широко известный своими исследованиями по вопросам экономики 
и права, в том числе в части, касающейся ограничений конкуренции, 
отметил, что развитие антимонопольного законодательства и практи-
ки его применения следует за развитием экономической теории, но 



роль экономического анализа в антитрасте: общее в частном112

только с определенным временным лагом [Posner, 2011. P. 286], что, 
как можно предположить, является отражением стремления снизить 
негативные эффекты ошибок I и II рода в антитрасте. Правда, в дан-
ном случае следует сделать одну важную оговорку: по умолчанию, ви-
димо, речь идет об американском антимонопольном законодательстве, 
которое в целом с точки зрения конструкции, а также механизмов 
применения отличается от альтернативных образцов в других юрис-
дикциях, даже развитых3. Пример тому — различные подходы к ре-
шению проблемы ограничений конкуренции со стороны отдельного 
(крупного) участника рынка.

Несмотря на существующие различия в подходах и оценках влия-
ющих на условия и результаты конкуренции на рынках разных фак-
торов, которые имеют место в исследованиях, экономическая теория 
позволяет создать ту основу, опираясь на которую, антимонопольное 
ведомство и судебная система могли бы обеспечить: 

(а) более глубокую проработку наиболее существенных аспектов 
рассматриваемых дел, означающую в первую очередь понимание зна-
чения (сути) совершаемых участниками рынка действий, применя-
емых соглашений и возникающих в результате эффектов, что в ко-
нечном счете позволяло бы смягчить проблемы ошибок I и II рода 
с учетом ограниченности ресурсов, используемых в сфере применения 
антимонопольных запретов; 

(б) более высокую степень единообразия применения антимоно-
польных норм;

(в) сформировать у участников рынка ожидания относительно пер-
спектив рассмотрения того или иного дела (экономя судебные издерж-
ки сторон, а также настраивая стимулы хозяйствующих субъектов 
таким образом, чтобы свести к минимуму возможность — преднаме-
ренно или по неосторожности — нарушения норм антимонопольного 
законодательства); 

(г) стимулы — в первую очередь у крупных участников рынка — 
разрабатывать и применять корпоративные политики по соблюдению 
требований антимонопольного законодательства; 

(д) большую степень соответствия практики применения норм ан-
тимонопольного законодательства целям конкурентной политики. 

Это особенно важно для однотипных дел, общий смысл которых 
воспроизводится из года в год в разных регионах (географических 
рынках) или применительно к различным товарным рынкам в соот-
ветствующих продуктовых границах. В результате та или иная юрис-
дикция, при прочих равных условиях, становится более или менее 
конкурентоспособной по фактору «антимонопольный контроль». Для 
добросовестных участников рынка снижаются трансакционные издерж-

3 Сказанное не означает, что в Европе нет своих достижений в области экономического ана-
лиза для целей антитраста. Один из примеров — это разработка теории рынков с двусторонними 
сетевыми эффектами и применение данной концепции в деле Европейской комиссии против 
VISA. См., например: [Rochet J-Ch., Tirole J., 2002, 2003, 2006].
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ки доступа к экономическим обменам в рамках данной юрисдикции, 
что не может позитивно не влиять на масштабы их деятельности и, 
как результат, — на цены и объемы — важнейшие факторы, которые, 
в свою очередь, определяют размеры выигрышей потребителей, ис-
пользующиеся в качестве индикатора достижения целей конкурент-
ной политики в той или иной стране.

В экономической теории есть разные подходы к обсуждению одних 
и тех же тем, связанных с определением условий конкуренции, фак-
торов, от которых она зависит, а также эффектов, связанных с огра-
ничением, созданием условий или с защитой конкуренции. В рамках 
рассмотрения антимонопольных дел также может воспроизводиться 
конкуренция между отдельными направлениями в экономической 
теории. Вместе с тем такого рода конкуренция может происходить 
как в рамках общей системы координат для эмпирической оценки 
гипотез, так и за ее пределами, когда выбор между концепциями, 
предлагающими альтернативные варианты объяснения коммерческих 
практик, основан на иных критериях убедительности аргументации. 

Важная основа для единообразного правоприменения, принципам 
которого должна соответствовать и административная, и судебная 
практика, — правила анализа состояния конкуренции на товарных 
рынках с учетом их особенностей, а также анализ действий участников 
рынка и возникающих в связи с этим эффектов (причем необязатель-
но только на одном товарном рынке). В этом смысле экономическая 
теория может создавать основания для «эффекта прецедента»: если 
в одном случае суд принял решение Х в рамках антимонопольного 
разбирательства, то и при возникновении похожей ситуации в другом 
случае, руководствуясь теми же принципами экономического анализа, 
можно ожидать, что другой суд примет аналогичное решение Х. Это 
ни в коем случае не прецедент, но с точки зрения результата похож на 
прецедент — в силу применения единых стандартов экономического 
анализа. Соответственно, чем сильнее роль экономического анализа 
в антимонопольном процессе, чем более последовательно соблюдают-
ся стандарты этого анализа, тем, при прочих равных условиях, больше 
шансов обнаружить признаки единообразия в практике применения 
норм антимонопольного законодательства. Такая практика (так же как 
и усилия по ее выстраиванию) важна еще и для того, чтобы ослабить 
необходимость обеспечения такой степени полноты норм антимо-
нопольного законодательства, которая включала бы в закон детали, 
в настоящее время касающиеся правил анализа рынка4. 

Подходы, обеспечивающие единообразное применение норм анти-
монопольного законодательства, — важнейшее (но, безусловно, не до-
статочное) условие, позволяющее избежать избирательного (или случай-
ного) применения норм, пагубно влияющего на условия и результаты 

4 Такие предложения неоднократно звучали со стороны российского бизнеса в рамках об-
суждения второго и третьего антимонопольного пакетов.
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предпринимательской деятельности в экономике. Такое применение, 
тесно связанное с ошибками I и II рода, оказывает негативное влияние 
на эффективность механизмов сдерживания хозяйствующих субъектов 
в части применения монополистических практик.

В дополнение к ним следует обратить внимание на три группы 
вопросов и, соответственно, уроков, связанных с применением эко-
номических концепций: (1) подбор адекватных экономических кон-
цепций, применение которых влияет на результат рассмотрения дела 
о нарушении антимонопольного законодательства; (2) корректное 
использование предпосылок — явных или имплицитных; (3) тестиро-
вание экономических концепций (гипотез). Для рассмотрения указан-
ных вопросов были подобраны дела, относящиеся к разным сферам 
и даже юрисдикциям.

2. «Эффект водяного матраса», 
уравновешивающая сила покупателя и сетевые эффекты 

Необходимость поиска и тестирования применимости экономичес-
ких концепций (по отдельности или в определенной комбинации — как 
в рассматриваемом в данном разделе случае), позволяющих ответить 
на ключевые для принятия решений в отношении предполагаемых или 
уже совершенных действий/соглашений вопросы, является, на первый 
взгляд, очевидной для применения норм, требующих аргументов, ос-
нованных на экономических концепциях. Пример — взаимодействие 
между операторами общедоступной электросвязи (как стационарной, 
так и сотовой) в рамках предоставления услуг завершения вызова на 
сеть того или иного оператора. Данная проблема проявилась в делах 
против крупных операторов мобильной связи, которые обвинялись 
в злоупотреблении доминирующим положением на рынке услуг по 
пропуску трафика (завершения вызова) на собственную сеть. 

В этой связи полезными могут оказаться как минимум три концеп-
ции: (а) уравновешивающая сила покупателя; (б) «эффект водяного 
матраса»; (в) сетевые эффекты потребления. Указанные концепции 
позволяют иначе взглянуть не только на положение, но и на поведе-
ние ОАО «Мегафон», снизив риски ошибки I рода в принятии реше-
ния по данном делу. Именно со ссылкой на указанные эффекты суд 
отказался признать правомерной позицию ФАС России о признании 
ОАО «Мегафон» доминирующим и нарушившим требования статьи 
10 закона «О защите конкуренции» в части навязывания контрагенту 
(в данном случае ОАО «МГТС») невыгодных условий договора5.

5 Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-14118110-17-942 от 14.02.2012. 
Указанное решение «устояло» и в апелляционной инстанции. См. Постановление Девятого 
апелляционного арбитражного суда № 09АП-10100/2012 от 09.06.2012. Напомним, что рас-
смотрение дел о нарушениях антимонопольного законодательства в системе арбитражных судов 
предполагает возможность задействовать четыре инстанции: первую (в которой дело должно 
быть рассмотрено по существу и вынесено решение), апелляционную (окружной суд), касса-
ционную (федеральный арбитражный суд), надзорную (высший арбитражный суд). 
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На первый взгляд, кажется, что продуктовые границы рынка, опре-
деленные как услуга завершения вызова на сеть оператора X, обуслов-
ливают автоматически утвердительный ответ на вопрос, является ли 
поставщик данных услуг доминирующим на рынке. Соответственно, 
установленный факт доминирования на рынке далее может приме-
няться для аргументации, каким образом оператор Х использует это 
положение — не навязывает ли контрагенту невыгодные условия 
договора, не уклоняется ли от заключения договора6. Однако если 
вспомнить концепцию уравновешивающей силы покупателя, то ситу-
ация может быть представлена в ином свете. Ведь другие операторы, 
например оператор Y, также предоставляют аналогичные услуги, но 
только при завершении вызова на собственную сеть. В этом случае 
оператор X оказывается покупателем услуги. Таким образом, попытка 
повысить стоимость услуги может привести к аналогичным действиям 
со стороны другого оператора, что в конечном счете вызовет ухудше-
ние положения обоих операторов связи (с учетом сетевых эффектов 
потребления). Данный вопрос тесно связан также с «эффектом водя-
ного матраса» [Genakos, Valletti, 2008] — концепции, учитывающей 
взаимосвязь спроса на различных связанных рынках. В свою оче-
редь, значимость уравновешивающей силы покупателя, так же как 
и масштабы эффекта «водяного матраса», тесно связаны с сетевыми 
эффектами потребления. Ограничение платы за пропуск трафика на 
мобильную сеть компании X сверху — действие, которое просматри-
вается в делах 2011 года в отношении сотовых операторов, — создает 
стимулы к повышению абонентской платы для конечных пользовате-
лей и может приводить не только к снижению их полезности, но и к 
сокращению размеров сети и выручки операторов отрасли в целом. 
В результате суд в деле ОАО «Мегафон» принял во внимание эту 
аргументацию. 

Вместе с тем аналогичное дело против ОАО «Вымпелком» пример-
но в то же время (если быть более точным — на несколько месяцев 
раньше) проходило через судебные инстанции в пользу антимоно-
польного органа. Данный пример указывает на следующие обстоя-
тельства.

1. Не подтверждается предположение о том, что российские арбит-
ражные суды в принципе не восприимчивы к экономической аргу-
ментации, тем более к построенной на концепциях, возникновение 
и применение которых укладывается в историю последних полутора-
двух десятилетий даже в развитых юрисдикциях. 

2. Стандарты экономического анализа все еще не являются стро-
гими в смысле применения и допускают в рамках одной юрисдик-
ции (российской) по похожим делам принятие противоположных 
решений.

6 Именно эти пункты (3 и 5 соответственно) из части 1 статьи 10 в решении ФАС России 
были выдвинуты против ОАО «Мегафон».
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3. Корректное применение предпосылок

Любое объяснение условий, содержания и эффектов действий и со-
глашений (явных или имплицитных) в рамках рассмотрения антимо-
нопольных дел предполагает выстраивание своеобразной «картины 
мира», в которой элементы согласованы друг с другом. Фактически 
это аналог любых моделей в экономической теории, которые конс-
труируются на основе предпосылок — явных и/или имплицитных. 
Непонимание того, какие именно предпосылки de facto заложены в ту 
или иную модель, в то или иное объяснение, приводит к ошибочным 
выводам сначала позитивного, а затем и нормативного плана (соот-
ветственно, к ошибкам I или II рода).

Проблема корректного применения предпосылок иллюстрируется 
на примере выбора ситуации для сравнения со сложившейся коммер-
ческой практикой торговых сетей в отношении поставщиков непродо-
вольственных товаров (электробытовой техники): предположение о ну-
левых трансакционных издержках. Указанный пример тесно связан 
с необходимостью прояснения также реалистичности экономических 
концепций, лежащих в основе объяснений коммерческой практики 
участников рынка. Отметим, что реалистичность экономических кон-
цепций как необходимое условие имеет значение потому, что это не 
случай экономической теории классной доски, когда можно не при-
нимать во внимание, как обеспечить переход от реального status quo 
к идеальному положению вещей [Коуз, 1993. С. 29—30]. 

Пример — проблема трансакционных издержек (применяемых по 
умолчанию предпосылок относительно трансакционных издержек) — 
в деле против продавцов электробытовой техники, которое рассмат-
ривалось УФАС по Республике Татарстан, а затем в Арбитражном 
суде Республики Татарстан (2012)7. Известно, что во взаимоотноше-
ниях между сетями и поставщиками широко распространена практика 
применения так называемых дополнительных условий, связанных 
с расходами по продвижению товара. Согласно постановлению апел-
ляционной инстанции «предметом доказывания по рассматриваемому 
делу является наличие согласованных действий с целью установления 
и поддержания розничных цен на реализуемую продукцию (элект-
робытовую технику), сформированных с учетом затрат поставщика 
на выплату премий и вознаграждений в процентах от достигнутого 
оборота, оплату входных бонусов, предоставление товарных кредитов, 
скидок на поставляемый товар и т.д. и выполнение иных коммерчес-
ких условий, которые определены в договорах поставки»8.

7 См. решение Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-7241/2012 г. от 
27.08.2012 г. (резолютивная часть), 06.09.2012 г. (решение в полном объеме). Постановление 
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2012 г. оставило в силе решение 
суда первой инстанции. Данное решение устояло и в кассационной инстанции.

8 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда по делу № А65-7241/
2012 г. от 19.12.2012 г., с. 4.
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Однако от включения дополнительных условий в договоры торго-
вых сетей и их поставщиков9 выигрывают не только и даже не столько 
торговые сети, получающие дополнительный доход, но и поставщики 
(за счет расширения собственного ассортимента, введения новинок, 
оказываемых торговыми сетями услуг по продвижению товаров). 
Более того, именно поставщики зачастую являются инициаторами 
включения дополнительных условий в договоры с торговыми сетями 
[Радаев, Котельникова, Маркин, 2009]10.

Приводят ли такого рода расходы с неизбежностью к поддержанию 
цен, что являлось бы основанием для обвинения сетей в согласован-
ных действиях? Ответ на этот вопрос помимо других обстоятельств 
сильно зависит от выбранной точки отсчета (фактически использу-
емой предпосылки). Проиллюстрируем это на примере. На рис. 1 
представлены условия равновесия на рынке электробытовой техни-
ки с предпосылкой о нулевых трансакционных издержках (в данном 
 случае — издержках реализации товара).

Условия равновесия соответствуют такой цене товара, для кото-
рой величина спроса и величина предложения совпадают. Причем 
указанные условия рассматриваются по умолчанию как отражающие 
состояние конкуренции.

9 В их числе выплата всевозможных вознаграждений в процентах от достигнутого оборота, 
оплата входных бонусов, отсрочка платежей, предоставление торговых кредитов, скидок на 
поставляемый товар, маркетинговые премии.

10 Следует также отметить, что результаты исследований, проведенных в США, дают до-
статочные основания отвергнуть гипотезу о том, что дополнительные условия, содержащиеся 
в договорах торговых сетей и их поставщиков (скидки и бонусы), препятствуют развитию кон-
куренции. Такой вывод делается после анализа их воздействия на цены, объем производства 
и ассортимент товаров. Данные условия не ведут ни к росту цен, ни к сокращению производства, 
ни к уменьшению товарного ассортимента [Кляйн, Райт, 2009]. Аналогичный подход просле-
живается в: [Авдашева, 2012б].

PC — равновесная цена в условиях конкуренции, PM — равновесная цена для конечных по-
купателей в результате ограничения конкуренции (согласованных действий торговых сетей), 
PTC= 0* — равновесная цена в условиях нулевых трансакционных издержек, QM — объемы реали-
зации в условиях ограничения конкуренции; QC, QTC= 0 — объемы реализации, соответственно, 
в условиях конкуренции и нулевых трансакционных издержек. 

 рис. 1. Условия равновесия с нулевыми трансакционными издержками
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Кажется, что внесение в договор дополнительных условий дейст-
вительно является способом эксплуатации преимуществ сетей, ос-
нованных на их согласованных действиях, что приводит к росту цен 
выше конкурентных (PM >  PC =  PTC=0*), а также к снижению объемов 
реализации в натуральном выражении (QM <  QC =  QTC=0), к ухудше-
нию положения как поставщиков товаров, так и конечных потреби-
телей. Иными словами, это результаты, характерные для ситуаций, 
которые в экономической теории описываются в терминах моделей 
сговора — явного или молчаливого. Однако в данном случае основ-
ная проблема заключается в некорректно примененной предпосылке 
о нулевых трансакционных издержках. Напомним, что в данном слу-
чае трансакционными называются издержки, связанные с поиском 
информации о контрагентах и с заключением с ними соглашений 
о купле-продаже товаров11. 

Некорректное применение предпосылки о нулевых трансакци-
онных издержках отражает широко распространенную, в том числе 
и за пределами России, проблему, которую можно было бы вслед за 
Коузом назвать пигувианством в экономическом анализе [Коуз, 1993. 
С. 129]: 

«Пигувианский анализ показывает, что можно вообразить лучшие миры, чем тот, 
в котором мы живем. Но проблема в том, чтобы изобрести практические условия 
хозяйствования, которые исправили бы недостатки в одной части системы без 
того, чтобы породить куда худший ущерб в других частях». 

Если не принимать специальные меры и не затрачивать ресурсы 
на продвижение товара, то цена данного товара в условиях ненулевых 
трансакционных издержек может оказаться существенно выше для 
конечных потребителей, как это показано на рис. 2, и ниже — для 
поставщиков (производителей товаров). В свою очередь, появление 
специализированной функции по продвижению товара приводит к то-
му, что цена для конечного покупателя может оказаться ниже, а для 
поставщиков товара выше. Основания такого результата — появление 
специализированной функции по продвижению товара и конкурен-
ция между сетями по дополнительным условиям договоров, разно-
образие которых, так же как и режим распространения информации 
о них, — гарантия того, что сети не вступают в согласованные дейс-
твия (запретительные издержки взаимного мониторинга как условия 
поддержания сговора — явного или молчаливого). 

Результатом является не только выигрыш конечного потребителя, 
когда PBP  < PBD, а QP   > QD, поставщиков (производителей) товара, так 
как PSP   > PSD, а QP   > QD, но и розничных сетей. 

Теперь если представить себе гипотетическую ситуацию наказания 
за применение специализированной функции по продвижению товара, 
то эффект, как нетрудно догадаться, может оказаться значительно хуже 

11 Обсуждение других подходов к определению трансакционных издержек, а также влияние 
на результаты взаимодействия между участниками рынка см.: [Шаститко, 2010. С. 247—305].
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и дальше от предполагаемого идеала. Фактически это и есть одна из 
иллюстраций так называемого пигувианства в экономическом анализе, 
который, в свою очередь, является источником ошибок I рода.

Безусловно, представленная иллюстрация — значительное упроще-
ние ситуации, так как наряду с сетевыми магазинами есть альтерна-
тивные каналы реализации, в том числе специализированные несе-
тевые магазины, интернет-торговля, в рамках которой возможности 
демонстрации широкого ассортимента товара и получения предпро-
дажных услуг меньше. Соответственно, функция по продвижению 
товара к потребителю связана с конкуренцией не только между сете-
выми магазинами, но и между различными форматами торговли. 

Принятое судом первой инстанции решение не противоречит ги-
потезе о том, что суды не только учитывают аргументы, основанные 
на экономическом анализе, но и воспринимают те рамки, которые 
должны соблюдаться в применении данного анализа — в данном слу-
чае в части примененных антимонопольным органом предпосылок.

4. Сетевые эффекты: отражение разных интересов 
в однородных делах12

Международный аспект применения норм антимонопольного за-
конодательства может сталкивать разные теории, за которыми стоят 
различные интересы, а также по-разному расставлять акценты в схо-

12 Данный раздел основан на материалах статьи [Авдашева, Шаститко, 2012].

M — равновесие, соответствующее цене покупателя и объемам при положительных трансак-
ционных издержках и без продвижения товара; N — равновесие, соответствующее цене поку-
пателя и объемам при положительных трансакционных издержках и c продвижением товара; 
С — равновесие, соответствующее цене покупателя и объемам при нулевых трансакционных 
издержках; PBD — цена покупки товара в условиях положительных трансакционных издержек 
и без продвижения товара; PBP — цена покупки товара в условиях положительных трансакцион-
ных издержек и с продвижением товара; PSD — цена продажи товара в условиях положительных 
трансакционных издержек и без продвижения товара; PSP — цена продажи товара в условиях 
положительных трансакционных издержек и с продвижением товара.

рис. 2. Условия равновесия с положительными трансакционными издержками,  
а также без продвижения и с продвижением товаров 
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жих по сути делах даже в юрисдикциях с развитой инфраструктурой 
применения антимонопольного законодательства. Один из самых 
известных примеров — дела против компании Microsoft. В качестве 
иллюстрации можно воспроизвести принципиально различающие-
ся результаты дел, основанных на весьма близких обвинениях — по 
факту монополизации рынков приложений операционной системы 
против компании Microsoft в США и злоупотребления доминирующим 
положением в Европейском Союзе. 

В США обвинение по делу о монополизации рынка браузеров, 
возбужденное по иску компании Netscape, было поддержано судом 
первой инстанции, решение которого, однако, было отменено в ре-
зультате рассмотрения апелляции. Суть проблемы состояла в том, 
что браузер, разработанный Netscape, в случае использования языка 
программирования Sun’s Java мог бы обеспечить незавиcимым разра-
ботчикам приложений доступ к любой операционной системе, мини-
мизировав для конечного пользователя издержки переключения в слу-
чае принятия решений о переходе с операционной системы Windows 
на альтернативную, но с сохранением возможностей использования 
тех приложений, к которым пользователь уже привык. Иными сло-
вами, реализация такой возможности в значительной мере снимала 
проблему фундаментальной трансформации — превращения отно-
шений конкуренции ex ante в отношения зависимости от нескольких 
или даже одного контрагента ex post. Инструмент, которым пользо-
вался Microsoft, обеспечивая свое положение на рынке, — интеграция 
браузера и операционной системы, с одной стороны, и применение 
эксклюзивных договоров с интернет-провайдерами и производителя-
ми компьютеров — с другой [Baker, 2003. P. 34—35]. 

Жесткий приговор суда первой инстанции — 1 млрд долл. штра-
фа и разделение компании (1998) — сменило мировое соглашение 
с Министерством юстиции (2001), исключающее из договоров с про-
изводителями компьютеров и интернет-провайдерами условия, пре-
пятствовавшие бизнесу независимых разработчиков программных 
продуктов — приложений к операционной системе. В качестве одного 
из оснований для признания неприемлемым решения суда первой 
инстанции в апелляционном процессе прямо указывалось на значи-
мость компании для экономики США. Иными словами, предлагалось 
учесть позитивные эффекты, получателями которых были в первую 
очередь субъекты экономики США.

В Европейском Союзе аналогичное дело, возбужденное по жалобе 
одной из компаний, не согласных с результатами рассмотрения дела 
против Netscape (Sun Microsystems), имело совершенно другой исход. 
В 2004 году Европейская комиссия по конкуренции признала Microsoft 
виновным в злоупотреблении доминирующим положением, нало-
жила штраф в размере 497 млн евро и потребовала выполнения двух 
типов предписаний: раскрытия информации о кодах операционной 
системы для независимых разработчиков программных продуктов 



Андрей ШАСТиТКО 121

и отделения предлагаемого «в нагрузку» Media Player от операцион-
ной системы. Невыполнение первого из предписаний на должных, по 
мнению Комиссии по конкуренции, условиях привело к взысканию 
в 2008 году нового штрафа в размере 899 млн евро.

В рамках процессов против одной и той же компании одна и та же 
особенность рынка операционных систем — положительные сетевые 
эффекты потребления, создающие и предпосылки для выживания 
на рынке одного поставщика, и возможности для распространения 
рыночной власти на смежные рынки, — не только получила проти-
воположные интерпретации, но и закончилась для компании при-
нципиально разными финансовыми результатами13. В связи с этим 
возникает несколько вопросов. Было ли решение по делу Microsoft 
в США ошибкой II рода или же решение антимонопольного органа 
ЕС было ошибкой I рода? Возможно ли, что, несмотря на очевидные 
различия в подходах к решению по указанным делам, ни в одном 
из случаев ошибок в плане применения антимонопольных запретов 
допущено не было? Связан ли ответ на этот вопрос с соотношением 
теории и интересов? Если да, то каким образом? 

Поскольку в деле Microsoft были затронуты вопросы, касающие-
ся доступа к результатам интеллектуальной деятельности, можно ли 
считать решение, принятое в США, более сбалансированным (эко-
номически) в том смысле, что правообладатель так или иначе мо-
жет быть ограничен в правах на результат собственной деятельности, 
но, во-первых, не сразу и, во-вторых, без применения значительных 
штрафных санкций?

Мотивация решения суда апелляционной инстанции и Минис-
терства юстиции США включала ссылку на положительные сетевые 
эффекты как основу для дополнительных выигрышей конечных по-
требителей в том случае, когда дополняющие продукты (операцион-
ная система с приложениями) предоставляются одним продавцом14. 
Мотивация решения Европейской комиссии и Европейского суда не 
включала непосредственной оценки роли сетевого эффекта, одна-
ко из решения следовало, что он рассматривается скорее в качестве 
основы для применения к поставщику дополнительных требований, 
эквивалентных требованиям к компаниям в отраслях с естественно 
монопольным компонентом. Поскольку применительно к отраслям 
с естественно монопольным компонентом применима также доктрина 
ключевых мощностей15, то, проводя соответствующие аналогии, мож-

13 Следует также отметить, что концепция сетевых эффектов оказалась не единственной, эле-
менты которой позволяли прояснить существо вопроса. Наряду с этим также важным оказалось 
понимание дела Microsоft в контексте концепции ключевых мощностей, о чем более подробно 
см.: [Голованова, 2013].

14 О том, как положительные сетевые эффекты потребления могли бы способствовать выводу 
о законности действий Microsoft см.: [Klein, 2001]. 

15 Ключевые мощности обладают двумя важными свойствами: (1) они необходимы для про-
изводства соответствующего товара; (2) их воспроизводство (дублирование) связано с запрети-
тельными издержками.
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но предположить, что в ЕС не имеет значения, каково происхожде-
ние ключевых мощностей, тогда как в США — имеет. В этом смысле 
режим антимонопольного принуждения в США для компании, экс-
плуатирующей сетевые эффекты, оказывается более мягким. Однако 
обусловлено ли это обстоятельство способом применения концепции 
сетевых эффектов (а также сопряженной с ней доктрины ключевых 
мощностей) или же сам способ отражает различие интересов (отно-
шения) к компании, которая имеет «американскую прописку»?

В числе уроков рассмотрения дел Microsoft — не только оценка воз-
можностей применения концепции сетевых эффектов потребления, 
но — что, вероятно, еще более важно — демонстрация фундамен-
тального вопроса о пределах возможной защиты конкуренции без-
относительно того, какова конфигурация множества групп, которые 
в конечном счете оказываются бенефициарами ее сохранения.

Выводы 

Итак, высокие стандарты применения экономического анализа в де-
лах о нарушении антимонопольного законодательства и соблюдение ука-
занных стандартов — важный инструмент обеспечения сбалансирован-
ности степени детализации норм и дискреции (как административной, 
так и судебной), позволяющий минимизировать негативные эффекты 
ошибок I и II рода. Многообразие экономических условий и содержания 
взаимодействия между хозяйствующими субъектами находит отражение 
в различных экономических концепциях, применение которых — способ 
избежать ошибочных решений в правоприменении. 

В свою очередь, любая концепция построена на допущениях, ко-
торые важно эксплицировать, в том числе по причине необходимости 
оценки их реалистичности. Сопоставлять имеет смысл только реали-
зуемые на практике альтернативы (в соответствии со слабым принци-
пом отбора по Уильямсону). 

Использование экономических концепций в правоприменении не 
является панацеей от ошибочных решений. Это связано также со столк-
новением интересов, что наиболее наглядно проявляется в рассмотрен-
ном международном аспекте применения экономического анализа. 
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Аннотация

На примере трех антимонопольных дел показано не только значение выбора 
релевантных экономических концепций и предпосылок для объяснения сложив-
шейся коммерческой практики на рынках товаров, но и возможные различия 
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в применении одной и той же концепции в свете различных интересов. Первое 
дело — против сетей, торгующих бытовой электроникой и обвиненных в согла-
сованных действиях, связанных с применением дополнительных условий догово-
ров с поставщиками. Второе дело, связанное с концепциями уравновешивающей 
силы, сетевого внешнего эффекта и эффектом «водяного матраса», — против 
оператора мобильной связи, обвиненного в злоупотреблении доминирующим 
положением. Третье дело — против компании Microsoft — с конкурирующими до-
ктриной ключевых мощностей и концепцией сетевых эффектов, с одной стороны, 
и оценками эффектов в связи с обвинениями в монополизации рынка (США) 
и злоупотреблении доминирующим положением (ЕС), с другой. 
Ключевые слова: антимонопольное законодательство, ошибки I и II рода, сетевые 
эффекты, ключевые мощности. 
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The role of Economic Analysis in Antitrust: the General in the Particular

Abstract

Based on three antitrust cases it have been demonstrated not only the importance of 
the choice of relevant economic concepts and assumptions to explain existing business 
practice on goods markets, but also probable differences in implementation of the one 
and the same concept which are related to differences in interests. The first case is about 
chain stores trading appliances and accused in concerted practice. The accusation has 
been related to supplementary conditions of contracts with suppliers. The second case, 
related to countervailing power, network externalities and “waterbed effect” concepts — 
is against mobile operator accused in abuse of dominance. The third case is about 
Microsoft where it might be identified competing essential facilities doctrine and network 
externalities concept, on the one hand, and effects related to accusations in market 
monopolization (USA) and abuse of dominance (EU), on the other hand. 
Key words: antitrust, error types I and II, network effects, essential facilities.
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Антимонопольная политика

Введение

Доктрина ключевых мощнос-
тей (ДКМ), находящаяся 
в центре внимания в дан-

ной статье, является скорее 
правовой, чем экономической, 
и используется в европейской 
и американской антимонополь-
ной практике уже больше века 
при анализе проблем естествен-
ных монополий. В центре внима-
ния доктрины находится владелец 
так называемых ключевых мощ-
ностей — таких, использование 
которых является необходимым 
условием производства в данной 
отрасли и дублирование которых 
невозможно или нецелесообраз-
но по техническим или экономи-
ческим причинам. Суть проблемы 
заключается в том, что владелец 
ключевых мощностей, изменяя 
условия доступа к ним, оказыва-
ет непосредственное влияние на 
смежные вдоль технологической 
цепочки рынки. При этом его за-
интересованность в ограничении 

*  Статья подготовлена в рамках проекта 
МГУ им. М. В. Ломоносова для Федеральной 
антимонопольной службы России. В работе 
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конкуренции на этих рынках не всегда очевидна, например ввиду 
того, что сам он на этих рынках может быть не представлен. С точ-
ки зрения применения норм антимонопольного законодательства это 
влечет за собой сложности на всех этапах ведения дела, включая выяв-
ление «пострадавших» смежных рынков (что предполагает корректное 
определение их продуктовых границ), определение состава и оценку 
последствий нарушения антимонопольного законодательства.

Исследование проблемы ограничения конкуренции на рынках, 
смежных с рынками ключевых мощностей, и опыта применения ДКМ 
в зарубежной правовой практике для России особенно актуально в на-
стоящее время в свете реформирования отраслей естественных мо-
нополий. Реформы ориентированы на выделение естественно-моно-
польного и потенциально конкурентных сегментов. Конечной целью 
преобразований является отказ от тарифного регулирования в сегмен-
тах, где возможно развитие отношений конкуренции, что предполага-
ет серьезные изменения правил, которыми должны руководствоваться 
участники обоих сегментов. Это вызвано в первую очередь тем, что 
сами по себе структурные преобразования действующей в отрасли 
компании не являются самой сложной проблемой — проблема состо-
ит в том, чтобы ограничить возможности укоренившейся компании 
противодействовать конкуренции на смежном дерегулируемом рынке, 
в том числе через регулирование доступа к ключевым мощностям.

Цель данной работы — оценить основания и риски использования 
доктрины ключевых мощностей в российской антимонопольной по-
литике, что предполагает решение следующих задач:

• сравнительный анализ опыта применения концепции ключевых 
мощностей в американском и европейском антимонопольном 
законодательстве; 

• оценка опыта следования принципам ДКМ в российской прак-
тике правоприменения в отношении субъектов естественных 
монополий;

• анализ рисков смещения акцентов российского антитраста в сто-
рону экономического регулирования за пределами секторов ес-
тественных монополий.

1. Концепция «ключевых мощностей» 
в американской и европейской конкурентной политике

В США дела, связанные с концепцией ключевых мощностей, рас-
сматривались только на уровне окружных и районных судов, однако 
никогда не были официально признаны Верховным судом США. 
Разработанная учеными США доктрина ключевых мощностей активно 
обсуждалась как с юридической, так и с экономической стороны и неод-
нократно подвергалась критике [Waller, Frischmann, 2008]. В европейской 
антимонопольной практике доктрина появилась в начале 1990-х годов, 
но тоже не получила широкого распространения [Hatzopoulos, 2006].



Доктрина ключевых мощностей 
в российской антимонопольной политике: основания и риски применения12�

Ключевые мощности в американском законодательстве

Основу ДКМ в антимонопольной практике заложило дело United 
States vs. Terminal Railroad Ass’n of St. Louis. В 1889 году Джей Гульд 
начал скупать железнодорожное имущество, в частности вокзалы, тун-
нели и мосты вокруг города Сент-Луис штата Миссури. В результате 
в конце XIX — начале XX века его компания получила полный кон-
троль над грузовыми и пассажирскими перевозками в этом районе. 
В 1905 году федеральное правительство подало иск, в котором ком-
пания Terminal Railroad Ass’n of St. Louis обвинялась в нарушении 
первого и второго параграфов антимонопольного закона Шермана 
[Pitofsky, 2002]. Требование правительства заключалось в ликвидации 
компании для обеспечения здоровой конкуренции в отрасли. Однако 
в 1912 году суд отклонил этот иск, аргументируя свое решение тем, 
что консолидация железнодорожного оборудования в рамках одной 
компании позволит более эффективно организовать транспортиров-
ку грузов и пассажирские перевозки. В то же время суд потребовал 
от Terminal Railroad Ass’n of St. Louis обеспечения равного доступа 
к инфраструктуре для других железнодорожных компаний. Таким 
образом, вопрос о конкуренции решался с помощью установления, 
с одной стороны, регулирующих норм в отношении монополии, а с 
другой — определенных условий для компаний, использовавших инф-
раструктуру. В результате было заложено правовое основание доктри-
ны ключевых мощностей [Lipsky, Sidak, 1999]. Само понятие «клю-
чевые мощности» появилось в судебной антимонопольной практике 
в 1977 году в деле Hecht Pro-football, Inc. [Waller, 2008]. 

В правоприменительной практике США дела, основанные на ДКМ, 
являются частным случаем дел о злоупотреблении монопольной влас-
тью и отказе в исполнении сделок. Правовой фундамент ДКМ осно-
вывается на втором параграфе закона Шермана — о монополизации 
торговли. В результате судебных прецедентов были выработаны четыре 
главных принципа доктрины ключевых мощностей [Massadeh, 2011].

1. Контроль «ключевой мощности» со стороны монополиста.
2. Фактическая (физическая) или экономическая невозможность 

дублирования «ключевой мощности» со стороны конкурентов.
3. Отказ в предоставлении доступа к «ключевой мощности».
4. Существование возможности предоставления «ключевой мощно-

сти». 
Согласно первому принципу необходимо доказать, что мощность, 

о которой идет речь, контролируется одной компанией-монополис-
том либо несколькими компаниями, действующими на рынке как 
единая «группа лиц», с одной стороны, и что эта мощность является 
«ключевой» для конкуренции — с другой. Последний тезис означает, 
что мощность представляет собой ресурс, который фирма должна 
использовать для входа на последующий рынок и отказ в доступе 
к которому влечет за собой ограничение конкуренции. 
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Согласно второму принципу мощность будет признана «ключевой», 
если у нее отсутствуют близкие заменители, а ее дублирование физи-
чески невозможно или экономически неоправданно. 

Третий принцип интерпретируется как необоснованный отказ 
в предоставлении данной мощности отдельной фирме со стороны 
владельца. При этом важным моментом является негативное воздейс-
твие этого отказа на конкуренцию — например, если он приводит 
к невозможности входа на рынок равного или более эффективного 
конкурента в терминах цены или качества.

Антимонопольные законы США не требуют равного предоставле-
ния ключевых мощностей — даже для монополиста не ограничено 
право свободы договора. Согласно четвертому принципу требование 
обеспечить доступ к мощностям не может быть предъявлено моно-
полисту, если он сможет доказать, что это приведет к снижению ка-
чества обслуживания им клиентов и отрицательно скажется на его 
эффективности. 

Несмотря на относительно строгие определения понятий и прин-
ципов ДКМ, рассмотрение дел в судебной практике США носит пре-
цедентный характер. Роль судьи в трактовке содержания закона очень 
высока, и каждый случай нарушения законодательства оценивается 
в зависимости от обстоятельств. Обвинительный приговор может не 
быть вынесен даже при подтвержденном факте нарушения антимоно-
польного законодательства, если будет доказано, что выгоды общества 
от этого действия выше, чем негативное воздействие на конкуренцию 
(принцип взвешенного подхода). Прецедент — самостоятельное ре-
шение суда в конкретном деле — может стать основой для принятия 
решений в последующих аналогичных делах.

Ключевые мощности в европейском законодательстве

Антимонопольное законодательство Европейского союза, как 
и России, является кодифицированным. В отличие от системы обще-
го права здесь основную роль играет содержание закона и подробно 
разработанных подзаконных актов, в то время как ссылки на преце-
денты, хотя и допускаются в процессе правоприменения, не имеют 
сопоставимой с законом силы.

ДКМ в европейском законодательстве заложена в cт. 102 Договора 
о функционировании Европейского союза1 (далее — Статья), закреп-
ляющей недопустимость злоупотребления доминирующим положени-
ем. При этом сам факт доминирования не считается противоправным, 
то есть если действия фирмы-монополиста не ухудшают конкуренцию 

1 Новая редакция Договора о функционировании Европейского союза, действовавшего 
с декабря 2007 года, вступила в силу 1 декабря 2009 года. В отношении обсуждаемой Статьи 
изменения коснулись лишь ее номера, но не содержания. Текст Договора опубликован в Official 
Journal of the European Union C 83, 30.03.2010: http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:
FXAC10083:EN.
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на рынке и не наносят ущерб потребителям, она не подвергается 
наказаниям на основании данной Статьи.

Ядром ДКМ в европейском законодательстве считается определе-
ние, данное Европейской комиссией в первом деле, где фигурирует 
это понятие, — Sealink/B&I Holyhead 2: 

«Ключевая мощность — это мощность или инфраструктура, без доступа к которой 
конкуренты не могут предоставлять свои услуги потребителям» [Frankenberg, 2004] 
(перевод мой. — С. Г.)

и определение генерального адвоката в деле Oscar Bronner3:

«Согласно этой доктрине компания, занимающая доминирующее положение в пре-
доставлении мощности, являющейся ключевой для предложения товаров или услуг 
на другом рынке, злоупотребляет своим доминирующим положением в случае, если 
без объективных причин она ограничивает доступ к этим мощностям» [Hatzopoulos, 
2006] (перевод мой. — С. Г.).

Критерии использования ДКМ до недавнего времени проявлялись 
в практике правоприменения только через решения Европейской ко-
миссии (European Сomission) и Европейского суда (European court of 
Justice) по антимонопольным делам о доступе к инфраструктурным 
мощностям и проблемам интеллектуальной собственности. В 2009 году 
они были определены Европейской комиссией следующим образом 
[European Commission, 2009, §§ 81—90]:

1) необходимость мощности как ресурса на последующем рынке;
2) ограничение эффективной конкуренции;
3) снижение благосостояния потребителя;
4) влияние на эффективность владельца мощности.
Первый критерий означает отсутствие для фирмы-потребителя 

фактического или потенциального заменителя рассматриваемой мощ-
ности (товара, услуги).

Если первый критерий выполняется, Комиссия полагает, что отказ 
в предоставлении доступа к мощности направлен на устранение эффек-
тивной конкуренции на последующем рынке в краткосрочном или долго-
срочном периоде. При этом инструкцией устанавливается, что в общем 
случае вероятность негативного влияния на конкуренцию тем выше, чем 
выше доля собственника ключевой мощности на последующем рынке. 

Согласно третьему критерию оценивается влияние отказа в доступе 
к ресурсу на благосостояние потребителя, например в случае, когда 
это повлекло за собой невозможность выпуска новых видов продукции 
или услуг (в том числе не производимых владельцем мощности).

Четвертый критерий закрепляет за Комиссией обязательство рас-
смотреть аргументы владельца мощностей о том, что отказ в доступе 

2 Case IV/34.174, B&I Line PLC v. Sealink Harbour Ltd. & Sealink Stena Ltd., 5 C.M.L.R. 255 
(1992) (EC).

3 C-7/97, Oscar Bronner GmbH & Co. KG v Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & 
Co. KG, Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG and Mediaprint Anzeigengesellschaft 
mbH & Co. KG (Bronner) [1998] ECR I-7791.
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к ним был обоснован соображениями эффективности. При этом сбор 
доказательств необходимости ограничения доступа к мощностям для 
реализации собственных инвестиционных планов и инновационных 
проектов ложится на ответчика.

Отметим, что представленные формулировки во многом близки 
американским критериям применения ДКМ. Однако используемые 
в различных системах правоприменения, они порой приводят к диа-
метрально противоположным решениям по антимонопольным делам, 
что ярко иллюстрирует пример по делу Microsoft Corporation.

Практика применения ДКМ американского  
и европейского антимонопольного законодательства:  

дело Microsoft Corporation 4 

Серия антимонопольных дел против компании Microsoft стартова-
ла в начале 1990-х годов. Одним из наиболее активно обсуждаемых 
является дело, возбужденное по иску компании Netscape в 1998 году 
о нарушении Microsoft первого (о сговорах и пресечении незаконной 
торговли) и второго (о монополизации торговли) параграфов закона 
Шермана на рынке интернет-браузеров. 

Суть конфликта заключалась в том, что компания Microsoft, исполь-
зуя свое доминирующее положение на рынке операционных систем 
(платформа Windows в данном случае может быть рассмотрена как 
ключевые мощности), предприняла ряд антиконкурентных мер для 
ограничения распространения браузера Navigator 1.0. В частности, ком-
пания интегрировала собственный браузер IE (Internet Explorer) в опе-
рационную систему Windows, использовала прямые запреты своим 
партнерам на работу с Netscape под угрозой аннулирования лицензий 
на платформу Windows, закрыла часть технической информации по ОС 
для разработчиков программного обеспечения, работающих с Netscape. 
В результате действий Microsoft ее доля на рынке браузеров возросла 
более чем до 80%, а доля Netscape снизилась с 70 до менее 20%. 

Обвинение по иску компании Netscape было поддержано судом пер-
вой инстанции. В данном деле суд руководствовался двумя принципа-
ми доктрины ключевых мощностей в американском законодательстве, 
а именно невозможностью дублирования ключевой мощности компа-
нией Netscape и отказом в предоставлении равного и экономически 
обоснованного доступа к ключевой мощности со стороны Microsoft. 
Невозможность дублирования объяснялась не физической невозмож-
ностью компании Netscape реализовывать свой продукт Navigator 1.0, 

4 Microsoft Corporation vs United States Civil Action No 98-1232. В данном деле наряду с эле-
ментами концепции ключевых мощностей прослеживается также апелляция к положениям 
концепции сетевых эффектов, что более подробно рассмотрено в: [Авдашева, Шаститко, 2012]. 
Вопрос о конкуренции альтернативных концепций в антимонопольных делах в контексте соот-
ношения между экономической теорией и интересами той или иной группы рассматривается 
на примере дел Microsoft в: [Шаститко, 2013]. 
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а экономической неэффективностью таких действий. Согласно второ-
му принципу ДКМ, на который опирался суд при вынесении решения, 
компания Microsoft должна была раскрыть необходимую информацию 
о своем системном продукте для других программных разработчи-
ков. В результате рассмотрения дела в 1998 году суд вынес приговор 
о штрафе в 1 млрд долл. и разделении компании. Однако это реше-
ние было отменено в результате рассмотрения в 2001 году апелляции 
Министерством юстиции, что аргументировалось важностью компании 
для экономики США. Мировое соглашение предполагало исключение 
из договоров с производителями компьютеров и интернет-провайде-
рами условий, препятствовавших бизнесу независимых разработчиков 
программных продуктов — приложений к операционной системе. 

Похожее дело против компании Microsoft было возбуждено в Евро-
пейском союзе на основании жалобы компании Sun Microsystems, об-
винившей Microsoft в использовании своего монопольного положения 
на рынке операционных систем для доминирования на рынке сервер-
ного программного обеспечения, а также расследования Европейской 
комиссии о законности интегрирования мультимедийного проигрыва-
теля Media Player в операционную систему Windows. Практически при 
том же составе обвинения, что и в деле против Netscape, компания 
Microsoft была признана виновной в злоупотреблении доминирующим 
положением. Компании было предъявлено требование предоставить 
доступ к спецификации протоколов, необходимых для разработки 
серверного программного обеспечения, и отделить проигрыватель 
Media Player от операционной системы. На нее также был наложен 
штраф в размере 497 млн евро. Невыполнение компанией требования 
о предоставлении технической информации по сетевым протоколам 
привело к наложению на нее дополнительных штрафов в размере 
280,5 млн евро (в 2006 году) и 899 млн евро (в 2008 году), после чего 
техническая информация была раскрыта. Какие же различия между 
европейской и американской системами правоприменения приве-
ли к диаметрально противоположным результатам по аналогичным 
антимонопольным делам? С нашей точки зрения, необходимо учесть 
несколько моментов.

Европейский закон о конкуренции фактически обязывает домини-
рующую фирму делить свои мощности с конкурентами и предостав-
лять их на равных условиях, в отличие от США, где закон Шермана 
хотя и запрещает монополизацию и даже попытку монополизации 
рынка, но не накладывает общих обязательств на фирму-монополиста. 
Таким образом, установленный факт доминирования в ЕС автомати-
чески приводит в действие соответствующую норму, в то время как 
в США за этим следует второй этап — соотнесение выгод и ущерба 
от действий, ограничивающих конкуренцию. При этом в американ-
ской практике правоприменения по сравнению с европейской более 
весомым оказывается аргумент благосостояния потребителя: решение 
о предпочтительности усиления конкуренции или сохранения мо-
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нополизации (наказать или оправдать виновного в нарушении анти-
траста) принимается не столько в пользу более конкурентного рынка, 
сколько в пользу более эффективного способа производства. В ЕС 
антимонопольное законодательство выглядит более ориентированным 
на выполнение своей прямой цели, выраженной словами генераль-
ного адвоката в деле Oscar Bronner 5 [Hatzopoulos, 2006]: «первичная 
функция Ст. 82 EC — защищать конкуренцию, а не отдельного кон-
курента» (перевод мой. — С. Г.). Решение в пользу компании, для 
которой доказано проведение дискриминирующей политики, в такой 
системе менее вероятно. 

Что же мы получим при перенесении ДКМ в еще одну систему 
правоприменения — российскую? Существует ли уже подобный опыт 
и можно ли оценить выгоды и связанные с ним риски?

2. ДКМ на рынках естественных монополий: опыт России

Важная составляющая проводимых в последнее десятилетие пре-
образований российской экономики, ориентированных на повыше-
ние эффективности и инвестиционной привлекательности отечес-
твенного производства, — дерегулирование отраслей естественных 
монополий. Достижения и проблемы развития конкуренции в этих 
секторах и пути их решения в свете мирового опыта проведения по-
добных реформ находятся в центре внимания как научных кругов, так 
и органов власти. В частности, оценке текущих результатов рефор-
мирования железнодорожного транспорта посвящено исследование 
[ИПЕМ, 2011]; экономический анализ перспектив либерализации 
рынка природного газа проводится в: [Чернавский, Эйсмонт, 2008]; 
высота отраслевых барьеров входа и уровень конкуренции в секторе 
авиационных пассажирских перевозок исследуются в: [Лукьянов и др., 
2008]; возможности и ограничения политики развития конкуренции 
в отраслях с естественно-монопольным компонентом анализируют-
ся в: [Авдашева, Шаститко, 2005]. Названные работы далеко не ис-
черпывают перечень исследований в этой области и представляют 
собой лишь иллюстрацию того, сколь значительные масштабы имеют 
проводимые преобразования и насколько важны их результаты для 
современной России. 

При проведении реформ немаловажное значение придается обес-
печению недискриминационного доступа к мощностям естественно-
монопольного сегмента, что имеет прямое отношение к теме данной 
статьи. Можно выделить три группы норм законодательства, высту-
пающих в мировой практике основой для решения вопросов доступа 
к ключевым мощностям: нормы антимонопольного законодательст-
ва и законодательства о естественных монополиях; нормы отрасле-
вого законодательства, определяющие условия доступа к ключевым 

5 Case C-7/97, Oscar Bronner (1998) ECR I-7791.
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мощностям; нормы отраслевого законодательства, определяющие 
полномочия владельца ключевых мощностей и регулирующих орга-
нов [Авдашева, Шаститко, 2005]. Соотношение в их использовании, 
распределение ответственности между ведомствами, в частности на-
грузка на антимонопольный орган, различаются между странами. 
Остановимся более подробно на российской практике дерегулиро-
вания естественных монополий и функции ФАС России в решении 
проблем ограничения доступа к отдельным «естественно-монополь-
ным» ключевым мощностям России в контексте ДКМ.

Магистральные нефтепроводы (дело ОАО «Транснефть»)

Иллюстрацией проблем развития конкуренции, возникающих на 
российских рынках, смежных с рынком услуг доступа к ключевым 
мощностям, может служить конфликт между независимыми компа-
ниями, добывающими нефть, объединенными в Ассоциацию малых 
и средних нефтегазодобывающих организаций (АссоНефть), с одной 
стороны, и оператором магистральных нефтепроводов России ОАО 
«Транснефть» — с другой.

На момент развития конфликта порядок доступа к системе ма-
гистрального нефтепровода определялся «Основными условиями ис-
пользования системы магистральных нефтепроводов, нефтепродуктов 
и терминалов в морских портах для вывоза нефти, нефтепродуктов за 
пределы таможенной территории Российской Федерации», утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1994 года 
№ 1446. Контроль за реализацией права пользования системой ма-
гистральных нефтепроводов осуществлялся Межведомственной ко-
миссией (ст. 2), однако порядок разрешения разногласий по поводу 
условий доступа к инфраструктуре в документе не был определен.

В 2001 году АссоНефть подала иск в антимонопольные органы 
по факту злоупотребления доминирующим положением со стороны 
ОАО «Транснефть», проявлявшегося в установлении дискримина-
ционных условий доступа к системе магистральных нефтепроводов. 
В частности, ОАО «Транснефть» обвинялась в отказе от заключения 
договоров на транспортировку нефти без раскрытия информации об 
имеющихся мощностях; в непредоставлении добывающим компани-
ям своевременной информации об изменении сроков или объемов 
приема нефти; в установлении асимметричных условий заключения 
договоров на поставку нефти с разными грузоотправителями (в части 
принципа расчета стоимости услуг, перечня необходимых документов 
и ответственности сторон).

Министерство Российской Федерации по антимонопольной полити-
ке (МАП России)6 усмотрело в действиях ОАО «Транснефть» призна-

6 Министерство было упразднено в 2004 году, его функции антимонопольного органа пе-
решли к вновь образованной Федеральной антимонопольной службе.
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ки злоупотребления доминирующим положением. Предписание по 
делу содержало конкретные указания на то, каким образом следует 
изменить типовой договор на транспортировку для исключения дис-
криминирующих условий. Со своей стороны компания подала в ар-
битражный суд встречный иск о признании выданного предписания 
незаконным. После нескольких лет судебных разбирательств решение 
МАП России было признано необоснованным и отменено. Однако 
оно сыграло свою роль: ОАО «Транснефть» выполнило многие его 
пункты, изменив содержание типового договора. 

Итак, в сложившейся на момент конфликта системе норм отрас-
левого и антимонопольного законодательства действия антимоно-
польного органа России можно в целом признать достаточно ре-
зультативными. Изменилось ли отраслевое законодательство с тех 
пор? Разработаны ли более четкие нормы, регулирующие порядок 
решения конфликтов доступа к инфраструктуре без привлечения ан-
тимонопольного органа? Как показывает анализ нормативных доку-
ментов, качественных изменений по данному вопросу нет. Начиная 
с 2011 года основным документом, регламентирующим доступ к не-
фтепроводам, являются «Правила обеспечения недискриминаци-
онного доступа к услугам субъектов естественных монополий по 
транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубо-
проводам в Российской Федерации», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 29 марта 2011 года № 218. Согласно этому доку-
менту «необоснованное уклонение или отказ от заключения договора 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации».

Аэропорты (дела ОАО «Омский аэропорт»  
и ОАО «Международный аэропорт „Краснодар“»)

Аэропорты как инфраструктурные предприятия отнесены к субъек-
там естественных монополий. Согласно «Правилам обеспечения 
доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропор-
тах», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22 июля 
2009 года № 599, «рассмотрение дел о нарушении условий и порядка 
обеспечения доступа к услугам в аэропортах и принятие по ним ре-
шений осуществляются в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О защите конкуренции»», то есть де-факто относятся к зоне 
ответственности ФАС России.

Одним из последних (но далеко не единственным) является дело 
по признакам нарушения конкуренции ОАО «Омский аэропорт». 
В начале 2011 года Омским УФАС России на основании обращения 
ЗАО «Стримлайн ОПС» было возбуждено дело о нарушении аэропор-
том антимонопольного законодательства. Согласно материалам дела 
злоупотребления выражались в необоснованном отказе от заключе-
ния договора об обслуживании пассажирских рейсов, вне расписа-



Доктрина ключевых мощностей 
в российской антимонопольной политике: основания и риски применения136

ния выполняемых в интересах корпоративных и частных клиентов 
в аэропорте Омск (Центральный), а также в отказе от прямого при-
ема соответствующих заявок. Компании рекомендовалось направлять 
их другому юридическому лицу — ОАО «ЦПДУ ГА „Аэротранс“», 
отобранному аэропортом годом ранее на закрытом конкурсе. По 
результатам разбирательства Омское УФАС России признало аэро-
порт виновным в создании условий, которые ставят в неравное по-
ложение потребителей его услуг, и предписало ему выплатить штраф 
в размере 5624,5 тыс. руб. Не согласившись с этим решением, ОАО 
«Омский аэропорт» пыталось оспорить его в судебном порядке. При 
этом компания апеллировала к аргументу о неправильном (слишком 
широком) определении продуктовых границ рынка и, следовательно, 
о завышенном размере штрафа. По мнению ответчика, необходимо 
рассматривать не весь «рынок услуг аэропортов, связанных с обслу-
живанием пассажирских воздушных судов и пассажиров», а лишь 
сегмент чартерных перевозок. Однако суды трех инстанций оставили 
постановление в силе.

Другим примером обвинения аэропортов в дискриминирующем по-
ведении по отношению к потребителям услуг доступа к инфраструктуре 
является антимонопольное дело в отношении ОАО «Международный 
аэропорт „Краснодар“», которое было возбуждено в начале 2009 года 
на основании заявления ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии». 
В заявлении отмечалось, что аэропорт отказал компании в возмож-
ности завоза собственного авиатоплива в аэропорт города Краснодара 
для обеспечения рейсов по центральному расписанию при наличии 
такой возможности для другого авиаперевозчика (ОАО «Авиационные 
линии Кубани»). По результатам рассмотрения дела компания призна-
на виновной в создании дискриминационных условий и препятствий 
к доступу на рынок авиатопливообеспечения, что, по мнению анти-
монопольного органа, в свою очередь, может привести к ограниче-
нию конкуренции на рынке оказания услуг по перевозкам пассажиров 
воздушными судами, осуществляемым через аэропорт г. Краснодара. 
Предписание по делу не выдавалось.

Рассмотренные кейсы представляют собой примеры успешного 
применения принципов ДКМ в антимонопольных делах о создании 
дискриминационных условий доступа к ключевым мощностям, огра-
ничивающих конкуренцию на последующем рынке. Нельзя, однако, 
не отметить, что апеллирование к антимонопольному законодатель-
ству в подобных делах создает дополнительные технические слож-
ности: как пример — вопрос о корректном определении продуктовых 
границ рынка. Это, в свою очередь, приводит к увеличению срока 
рассмотрения дела и к повышению вероятности обжалования итого-
вого решения. 

Обобщая все вышесказанное, отметим, что активная вовлеченность 
российского антимонопольного органа в разрешение проблемы до-
ступа к ключевым мощностям естественных монополий определена 
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прежде всего отсутствием в России специализированных органов регу-
лирования в дерегулируемых отраслях естественных монополий и не-
совершенством соответствующих отраслевых регламентов. Несмотря 
на сохраняющиеся вопросы об обоснованности задействования ресур-
сов службы и усложненной (по сравнению с альтернативным вариан-
том — применением норм отраслевого законодательства) процедурой 
рассмотрения антимонопольных дел, результатам деятельности ФАС 
России как основного органа по разрешению конфликтов, возника-
ющих между естественно-монопольным и формирующимся конку-
рентным сегментами дерегулируемых отраслей, следует дать положи-
тельную оценку. Анализ показал также, что de facto принципы ДКМ 
успешно используются в российском антитрасте при рассмотрении 
дел об установлении дискриминационных условий доступа к мощ-
ностям естественных монополий. 

3. Антимонопольное регулирование на рынках  
за пределами естественных монополий:  

ДКМ или борьба с конкурентом посредством ФАС?

С позиции компаний возможность использования модели селек-
тивного государственного инфорсмента (инициирование государс-
твенной проверки на основе частной жалобы) в отличие от модели 
частного инфорсмента (обращение хозяйствующим субъектом в суд 
по факту нанесенного ему вреда) является довольно привлекатель-
ной, поскольку «потерпевшие» (а) не несут издержек расследования; 
(б) могут начать действия против «обидчика» еще до получения фак-
тического убытка; (в) добиваются максимального воздействия на кон-
курента / контрагента самим фактом возбуждения дела, — так что по-
рой результат разбирательства становится не столь важен [Крючкова, 
Авдашева, 2012]. Практика обращений к антимонопольному органу 
России — яркий тому пример.

Следующий кейс представляет собой пример российских дел (ис-
числяющихся сотнями), где конфликты между двумя хозяйствующими 
субъектами представляются в контексте нарушения антимонопольного 
законодательства. В материалах дела прослеживается апеллирование 
заявителей к положениям, созвучным ДКМ. Однако законодательство, 
призванное способствовать развитию конкуренции, в данном случае 
фактически используется для достижения обратной цели — борь-
бы с конкурентами. Здесь нельзя не упомянуть резонансную работу 
[Joskow, 2002], в которой автор поднимает вопрос о негативных эф-
фектах применения антитраста. В данном случае речь идет не только 
и даже не столько о необоснованности задействования небезгранич-
ных ресурсов антимонопольного органа, но, что более важно, — об 
ошибках правоприменения. Причем об ошибках I рода — принятии 
решения, противоречащего, в том числе и по эффектам, деклариро-
ванным целям правоприменения [Шаститко, 2011]. 
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Дело ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево»7

В данном кейсе рассматривается дело о нарушении антимонополь-
ного законодательства, возбужденное в 2008 году в отношении груп-
пы лиц ОК «РУСАЛ» в составе: ОАО «СУАЛ» и ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево». Это дело, не являющееся уникальным для России, служит 
иллюстрацией опасности применения антимонопольного законо-
дательства вообще и доктрины ключевых мощностей в частности 
к проблемам фундаментальной трансформации — ситуации, когда 
специфичность активов формирует отношения зависимости между 
участниками договора из-за высоких издержек переключения.

ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» — единственный поставщик нефе-
линового шлама, являющегося сырьем для производства цемента за-
водом ЗАО «Пикалевский цемент» (относится к ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп»), и карбонатного раствора, являющегося исходным сырьем при 
производстве поташа и соды ЗАО «Метахим». Предприятия представ-
ляют собой единый технологический комплекс, связанный системой 
трубопроводов, принадлежащей ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево». 

В течение 2008 года ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» постепен-
но снижало и наконец прекратило поставки сырья на завод ЗАО 
«Пикалевский цемент», что привело к остановке производства цемента. 
После отказа в поставке сырья в августе ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
расторгло договор. Аналогичная ситуация складывалась и в отноше-
ниях с ЗАО «Метахим», которому с середины 2008 года ОАО «СУАЛ» 
недопоставляло более половины запрашиваемого объема карбонатного 
раствора, что повлекло за собой значительное снижение объемов про-
изводства заводом поташа и соды.

В начале 2009 года ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» обратилось в ФАС 
России с обвинением компаний в нарушении договора поставки не-
фелинового шлама, трактуя эти действия тем, что ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» является конкурентом ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на 
рынке цемента на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и остановка поставок сырья является попыткой вытеснения 
конкурента и монополизации рынка. Компания указывала также на 
то, что в связи с отсутствием на территории Российской Федерации 
иных поставщиков нефелинового шлама необходимо перепрофили-
рование ЗАО «Пикалевский цемент» на «классическую» схему про-
изводства цемента, что потребует значительных временных и инвес-
тиционных затрат. 

В результате рассмотрения данного дела ФАС России приняла ре-
шение о нарушении ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» ч. 1 ст. 10 феде-
рального закона «О защите конкуренции». В основу этого решения 
лег тезис о том, что на территории Российской Федерации находится 

7 Дело А40-38746/09-149-211 в системе арбитражных судов. Анализ дела ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево» с позиции его типичности для России проведен в: [Авдашева, 2011].



Светлана ГОЛОвАНОвА 13�

всего два предприятия, которые используют технологию комплексной 
переработки нефелинового концентрата, однако второе — «Ачинский 
глиноземный комбинат» — не может технологически осуществлять 
поставки сырья для ЗАО «Пикалевский цемент» и ЗАО «Метахим» — 
«ввиду нахождения за пределами границ товарного рынка», опреде-
ленного ФАС России в границах производственно-технологического 
комплекса. В рамках принятого решения ФАС России постановила 
организовать торги по продаже имущественного комплекса, принадле-
жавшего ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», либо возобновить поставки 
нефелинового шлама и карбонатного раствора в объемах согласно 
заключенным договорам и по «справедливым рыночным ценам». 
Также на компанию «БазэлЦемент-Пикалево» был наложен оборот-
ный штраф в размере 19,6 млн руб. 

В свою очередь, ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» обратилось в не-
сколько арбитражных судов с просьбой признать это решение не-
законным. Аргументы компании состояли в том, что продолжение 
деятельности по старой технологической схеме на условиях контрак-
тов, которые были заключены бывшими собственниками при разделе 
пикалевского глиноземного комплекса в 2004 году (сроком до 25 лет 
по фиксированным ценам), в условиях изменившейся конъюнктуры 
рынка означало чистые убытки. Будучи убыточным, завод не мог про-
должать работать. Подтверждением неадекватной ценовой политики 
(позднее) стал факт пересмотра цен после вмешательства в ситуацию 
Правительства РФ в лице В. В. Путина в середине 2009 года. 

В январе 2010 года Федеральный Арбитражный суд Северо-Запад-
ного округа признал решение ФАС незаконным по причине непра-
вильного исчисления суммы налагаемого на заявителя администра-
тивного штрафа за нарушение антимонопольного законодательства. 
При этом суд подтвердил законность решения о нарушении антимо-
нопольного законодательства.

Рассмотренный кейс иллюстрирует риски смещения деятельности 
ФАС России в сторону экономического регулирования в делах, не от-
носящихся к сфере естественных монополий (где, как было показано 
выше, подобные функции de facto возложены на антимонопольный 
орган законодательным образом). В пикалевском деле, если рас-
сматривать его непредвзято, несовершенство конкуренции на рын-
ке в продуктовых границах «цемент, производимый из нефелино-
вого шлама» не было обусловлено целенаправленными действиями 
участников конфликта, но явилось результатом фундаментальной 
трансформации, приведшей к взаимозависимости между единствен-
ным поставщиком и единственным покупателем определенного вида 
продукции. Вмешательство антимонопольного органа в данном слу-
чае несло смысл перераспределения выигрышей между двумя сто-
ронами. И здесь ДКМ сыграла негативную роль, поскольку именно 
на ее основе антимонопольный орган «выбрал виновного». Правда, 
это потребовало некоторой «подгонки» ситуации для обеспечения 
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возможности применения доктрины — соответствующего (очень 
узкого) определения продуктовых и географических границ рынка. 
То, что принципы ДКМ при этом применяются к «неключевым» 
мощностям (поскольку технологическая возможность их замеще-
ния существует), то есть полностью искажается сама постанов-
ка вопроса, не рассматривается, по всей видимости, как серьезная  
проблема.

Выводы и рекомендации

Проведенный анализ показал, что обращение к положениям ДКМ 
при оценке действий естественной монополии в отношении ком-
паний — потребителей ее услуг является достаточно действенным 
инструментом антимонопольной политики. В случае когда владелец 
не представлен на последующем рынке или не обладает достаточ-
ной долей в продажах для признания его доминирующим, при су-
ществующей нормативной базе лишь его действия по выборочному 
ограничению доступа к ключевым мощностям могут быть признаны 
направленными на ограничение конкуренции на смежном рынке. 

На рынках за пределами естественных монополий проблема, подоб-
ная проблеме ключевых мощностей, вполне может возникать. Однако 
применение ДКМ на всех подобных рынках в режиме регулирования 
вызывало бы слишком высокий риск ошибок I рода: необоснованное 
вмешательство антимонопольного органа. Этот комментарий, однако, 
может быть распространен и на антимонопольное законодательство 
в целом. Особенно вероятно возникновение стимулов к злоупотреб-
лению антимонопольным законодательством в частных интересах 
в случае конфликта между хозяйствующими субъектами в условиях 
высокой взаимозависимости, которая практически всегда в большей 
или меньшей степени возникает в процессе совместной деятельности 
и обусловлена ненулевыми издержками переключения на альтерна-
тивного контрагента. В этой связи необходима серьезная доработка 
нормативных документов для недопущения ситуаций, когда проблемы 
фундаментальной трансформации становятся предметом рассмотре-
ния антимонопольного органа. 
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Аннотация

Исследование посвящено оценке оснований и рисков использования доктрины 
ключевых мощностей в российской антимонопольной политике. На основе срав-
нительного анализа опыта применения доктрины в американском и европейском 
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антимонопольном законодательстве показывается, что результаты применения 
доктрины во многом зависят от принятой системы правоприменения. Согласно 
рассмотренным кейсам российский опыт следования принципам доктрины при 
рассмотрении антимонопольных дел в отношении субъектов естественных мо-
нополий достаточно успешен. Однако за пределами инфраструктурных отраслей 
эффективность этого инструмента сомнительна из-за высокой вероятности оши-
бок правоприменения.
Ключевые слова: доктрина ключевых мощностей, антимонопольная политика, ес-
тественная монополия.
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The Doctrine of Key Facilities in the russian Anti-Monopoly Policy:  
Basic Factors and risks of using

Abstract

The research is devoted to the analysis of reasons and risks of use of the essential facilities 
doctrine in Russian antitrust policy. Basing on the comparative analysis of the US and 
European experience it is shown that the results of the doctrine application depend very 
much on the legal system. According to the considered cases Russian experience of following 
the principles of the Doctrine in antitrust cases against natural monopolies is quite successful. 
However, the efficiency of the instrument becomes questionable when it is used outside of 
the infrastructure sectors due to the high probability of errors of law enforcement.
Key words: essential facilities doctrine, antitrust policy, natural monopoly.
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Региональная политика

П
о мере формирования ры-
ночных отношений и во-
влечения России в мировые 

хозяйственные связи проблема 
повышения конкурентоспособ-
ности постепенно перемещается 
от отдельных товаров и хозяйст-
вующих субъектов в сторону от-
раслей и регионов, то есть на 
мезоуровень. Вместе с тем кон-
курентоспособность регионов не 
является самоцелью, а представ-
ляет собой прежде всего средство 
для достижения высокого качес-
тва жизни населения территории 
и обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического развития. 
Под устойчивым развитием по-
нимается стабильное, сбалансиро-
ванное социально-экономическое 
развитие региона, которое оптими-
зирует экономические и социаль-
ные блага, доступные в настоящее 
время, без создания угрозы по-
терять эти же блага в будущем 
[Шестаков, 2007. С. 161]. В ка-
честве дополнительного критерия 
в совокупности факторов устойчи-
вого развития экономической сис-
темы любого уровня с некоторых 
пор также принято рассматривать 
экологический. 

Стратегия создания устойчиво 
развивающейся экономической 
системы предполагает прежде 
всего переход от экономики ис-
пользования ресурсов к эконо-
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мике их системного воспроизводства. Любая экономическая система 
подвержена изменениям и при соответствующих институциональных 
условиях способна стабильно развиваться. Стабильное развитие эко-
номической системы обусловлено такими важнейшими факторами, 
как: (1) внутренней трансформацией системы под действием вне-
шней среды; (2) влиянием рассматриваемой системы в определенной 
степени на происходящие во внешней среде процессы. Поэтому для 
всех систем на каждом этапе характерны свои ключевые факторы 
экономического развития. 

Факторы, определяющие стабильность развития любой экономичес-
кой системы, по признакам взаимодействия с внешней средой разделя-
ются на внешние и внутренние. Внешние факторы проявляются через 
эффективность взаимодействия с внешней средой, в том числе с помо-
щью способности влиять на развитие систем более высокого уровня. 
В свою очередь, внутренние факторы определяются структурой систе-
мы, гибкостью взаимодействия элементов системы, их управляемостью, 
скоростью передачи и обработки информации внутри системы и др. 
В настоящее время в качестве доминирующего внутреннего фактора 
развития экономической системы, предполагающего переход на новый 
качественный уровень, выступает инновационный. В этой связи до-
стигнутый уровень развития социально-экономической системы любого 
уровня определяется в процессе ее взаимодействия с внешним окруже-
нием и проявляется через характеристику конкурентоспособности.

Основными тенденциями, оказывающими наибольшее воздействие 
на экономические системы извне, являются глобализация и ужесто-
чение конкуренции, появление принципиально новых технологий 
и ускорение внедрения инноваций, информационный прорыв (разви-
тие информационно-телекоммуникационных технологий, упрощение 
доступа к информационным сетям), возрастание значимости немате-
риальных ресурсов (социализация экономических и управленческих 
отношений, развитие человеческого капитала). Следовательно, ста-
бильно могут развиваться только экономические системы, способные 
находить адекватные ответы на вызовы современной экономической 
действительности — в виде гибкой стратегии, максимального вклю-
чения во внешнюю среду и формирования позитивного восприятия 
системы, построения управленческих процессов, основанных на 
знаниях, постоянного развития человеческого капитала, в том числе 
непрерывного обучения, учета социальных аспектов экономической 
деятельности, формирования внутренней культуры и ценностных 
ориентиров, повсеместного использования информационно-комму-
никационных технологий и концентрации ресурсов на приоритет-
ных направлениях [Астапов, 2005. С. 123]. В результате экономичес-
кие системы постепенно приобретают сетевой характер, становятся 
открытыми, повышается их интегрированность во внешнюю среду, 
снижается зависимость системы от материальных ресурсов. При этом 
цель функционирования социально-экономических систем (прежде 
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всего мезо- и макроуровня) наполняется новым содержанием в виде 
улучшения качества жизни и благосостояния населения, сохранения 
окружающей среды и воспроизводства ресурсов системы. 

Проблема устойчивости развития региональных систем приобрела 
в настоящее время особую актуальность ввиду сохранения сильной 
дифференциации субъектов Российской Федерации по уровню соци-
ально-экономического развития. За годы рыночных преобразований 
Правительству РФ пока так и не удалось осуществить выравнива-
ние различий между регионами по уровню экономического разви-
тия и благосостояния населения. Так, если в 1988 году максималь-
ный разрыв между административно-территориальными единицами 
РСФСР (Тюменской областью и Агинским автономным округом) по 
величине национального дохода на душу населения составлял 11 раз, 
то в 2005 году ВРП на душу населения в Москве был в 25 раз выше, 
чем в Ингушетии, в 11 раз выше, чем в Калмыкии, в 10 раз выше, 
чем в Дагестане, Адыгее и Тыве [Орехова, 2005]. 

Несомненно, изменить в кратчайшие сроки наследие советского 
прошлого в части территориального размещения хозяйственных ком-
плексов и степени развития транспортной и энергетической инфра-
структур не представляется возможным. Вместе с тем сложившееся 
неравенство усугубилось государственной политикой регулирования 
межбюджетных отношений в 1990-е годы. В результате сформировалась 
устойчивая дотационная зависимость большей части субъектов РФ.

Важно отметить, что в экономике различных государств отсутству-
ет однородность регионального развития. В качестве примера можно 
привести ЕС, в странах которого наблюдается значительная дифферен-
циация уровней развития внутри отдельных государств. Так, в Герма-
нии разница в душевом доходе между самым богатым и самым бедным 
регионом составляет 2,7 раза, а в Испании и Португалии — 1,7 раз 
[Гоффе, 2006]. Развитые регионы также являются лидерами по объему 
расходов на фундаментальные и прикладные исследования, по приме-
нению современных информационных технологий. Последнее обстоя-
тельство в условиях становления «новой экономики» увеличивает риск 
не только сохранения, но и многократного увеличения диспропорций 
в дальнейшем. Именно поэтому в ЕС разрабатывается политика спло-
чения, которая содержит конкретные социальные ориентиры развития 
для различных категорий европейских регионов [Гоффе, 2006]. 

В контексте рассматриваемой проблемы в Российской Федерации 
давно назрела необходимость определения и реализации концепции 
государственной региональной политики, направленной на обеспе-
чение устойчивого экономического роста территорий посредством 
стимулирования поиска эндогенных механизмов развития. В этой связи 
региональная политика в обязательном порядке должна учитывать 
следующие базовые принципы:

1) специфичность формирования региональных систем любого го-
сударства;
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2) отличие процесса вхождения регионов в рыночные отношения 
по своему содержанию и механизмам реализации от процесса вхож-
дения хозяйствующих субъектов;

3) региональную «ассиметричность» Российской Федерации [Ва-
лентей, 2006. С. 20].

Реализация современной государственной политики развития регио-
нов должна предполагать интеграцию региональной и федеральной по-
литики в направлении активизации внутренних инновационных процес-
сов. Многочисленные примеры развитых стран показывают, что в итоге 
выигрывают те регионы, которые способны благодаря историческим 
условиям или в результате эффективной политики по обустройству тер-
ритории создать привлекательную обстановку, обеспечивающую фор-
мирование территориально сконцентрированных промышленных зон, 
конкурентоспособных в мировом масштабе. Поэтому представляется 
актуальным именно целенаправленное создание в российской экономи-
ке региональных кластеров как одной из наиболее эффективных форм 
интеграции хозяйствующих субъектов [Портер, 2000. С. 123].

Кластер является альтернативой группировки предприятий по сравне-
нию с отраслью. При использовании отраслевого признака предприятия 
объединяются в группы по сходству технологических и производствен-
ных процессов независимо от территориального размещения. В кластер 
же входят концентрированно расположенные предприятия, имеющие 
тесные (последовательные) технологические и производственные свя-
зи, однако использующие при этом разные технологии и выпускаю-
щие разную, но технологически взаимосвязанную продукцию (услуги). 
В результате кластерная форма организации производства позволяет 
оптимизировать производственно-технологические процессы и миними-
зировать внепроизводственные издержки на различных предприятиях. 

Участниками кластеров, помимо корневых компаний, являются 
производители и поставщики специализированных ресурсов, услуг, 
технологий, оборудования, предприятия сопутствующих отраслей, ин-
жиниринговые и консалтинговые фирмы, научно-исследовательские 
организации и вузы, кредитные организации и финансовые институ-
ты. Взаимодействие всех участников кластера направлено на выпуск 
определенной ключевой продукции, а характер кластера и его ядра 
отражает структуру рынка, на которой действуют основные участники 
кластера. Преимущество современного кластера заключается в рас-
пространении инноваций на всю цепочку создания продукта. 

Государственная поддержка региональных кластеров развитых стран 
обусловлена не столько следованием «веяниям моды», сколько пони-
манием того обстоятельства, что кластеры представляют собой про-
грессивный инструмент развития инновационного сектора экономи-
ки. Так, в 2002 году правительство Канады приняло Инновационную 
стратегию развития страны, ключевым элементом которой является 
развитие десяти международно признанных инновационных класте-
ров. Согласно данной программе кластеры биотехнологий Montreal, 
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Toronto, Vancouver, Alberta, Nova Scotia, Saskatchewan получили гос-
поддержку в виде прямых инвестиций в размере 1,5 млрд долл.

Кроме того, в настоящее время исследователи высказывают предполо-
жения о том, что кластерная интеграция финансового и интеллектуаль-
ного капиталов, обеспечивающая необходимые конкурентные преиму-
щества хозяйствующих субъектов на основе реализации инновационных 
видов технологий и продукции, станет одним из основных течений гло-
бализации [Зуев, Мясникова, 2004]. Данный процесс уже развернулся 
в странах Европы: в Финляндии, Дании, Ирландии практически полно-
стью осуществлена кластеризация экономик [Филиппов, 2003]. 

В российской практике имеются примеры успешного развития 
регионов (областей), ориентированных на формирование кластеров 
в приоритетных направлениях и выбор кластерного подхода в качестве 
долгосрочной стратегии развития территории в целом. Так, в круп-
нейшем российском наукограде Обнинске (Калужская область) фун-
кционирует биотехнологический и фармацевтический кластер, ядром 
которого является НПП «Медбиофарм». Производственная и научно-
исследовательская деятельность данной организации, соответствующая 
международным стандартам, прежде всего ориентирована на коммер-
ческое внедрение научных разработок ученых МРНЦ и других науч-
ных центров России и ближнего зарубежья. Занимаясь различными по 
сферам применения медицинскими продуктами и биотехнологиями, 
НПП «Медбиофарм» способствовал интеграции в единую структуру 
малых и средних предприятий соответствующего профиля для реали-
зации цепочки «научные исследования — коммерческий продукт».

Кроме того, на базе Государственного научного центра Российской 
Федерации «Физико-энергетический институт им. А.  И.  Лейпунского» 
и других научных организаций города вокруг Обнинского центра наук 
и технологий (ОЦНТ) постепенно формируется кластер ядерных техно-
логий, цель создания которого заключается в реализации перспективных 
разработок, возникших в процессе ядерных исследований. И, конеч-
но, одним из основных для наукограда в дальнейшем станет образова-
тельный кластер, объединяющий потенциал обнинских вузов в сфере 
подготовки кадров для инновационной деятельности. Необходимость 
создания зон инновационной деятельности понимается органами госу-
дарственной власти как приоритет региональной политики на средне-
срочную перспективу. Так, при губернаторе Калужской области дейс-
твует Консультативный совет по развитию Обнинска как наукограда, 
который призван оказывать всестороннюю помощь и корректировать 
самостоятельное движение города по инновационному пути.

Подводя итог вышеизложенному, целесообразно привести выска-
зывание известного во всем мире экономиста П. Друкера, которое, 
хотя и было сделано в отношении международной финансовой по-
мощи слаборазвитым странам, точно отражает суть рассматриваемой 
проблемы: «Мы должны сделать выбор: либо мы будем впустую рас-
трачивать свои ресурсы (и инвестиции), либо будем реально способст-
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вовать развитию. Помощь может только поощрять и стимулировать, 
больше ничего. Именно поэтому мы должны использовать ее мак-
симально эффективно. Только так мы сможем получить то, что нам 
больше всего нужно, — быстрое, самоподдерживающееся развитие» 
[Друкер, 2007. С. 109]. В этой связи российским субъектам Федерации 
необходимы не столько денежные вливания, сколько создание стиму-
лов для внутреннего инновационного развития и поддержка частной 
инициативы на местах. Высокий уровень государственных социальных 
выплат и федеральных трансфертов приводит к тому, что региональ-
ная политика начинает восприниматься населением дотационных ре-
гионов как чистая благотворительность, что поощряет иждивенческие 
настроения, снижает индивидуальную активность и ответственность. 
Наглядным примером является опыт Германии: трансферты в восточ-
ные земли, доля которых к середине 1990-х годов достигла почти 8% 
ВНП западных земель, не позволили выровнять развитие восточных 
и западных земель, поскольку большая часть средств была направлена 
на различные социальные выплаты, а не на стимулирование внутрен-
ней динамики развития региона. В настоящее время экономический 
разрыв внутри Германии только увеличивается [Гоффе, 2006].

Таким образом, региональная стратегия устойчивого развития 
должна быть ориентирована прежде всего на увеличение экономичес-
кого потенциала территорий, на мотивацию хозяйствующих субъектов 
к расширенному воспроизводству и, соответственно, к последователь-
ному повышению благосостояния населения и уровня его жизни.
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Региональные кластеры как инструмент устойчивого экономического роста 
Российской Федерации

Аннотация

В статье определяется роль региональных кластеров в экономике страны. Проблема 
устойчивости развития региональных систем приобрела в настоящее время особую 
актуальность ввиду сохранения сильной дифференциации субъектов Российской 
Федерации по уровню социально-экономического развития. В контексте рас-
сматриваемой проблемы в Российской Федерации давно назрела необходимость 
определения и реализации концепции государственной региональной политики, 
направленной на обеспечение устойчивого экономического роста территорий 
посредством стимулирования поиска эндогенных механизмов развития. В свете 
этого в статье предлагается целенаправленное создание в российской экономике 
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региональных кластеров как одной из наиболее эффективных форм интеграции 
хозяйствующих субъектов, их мотивации к расширенному воспроизводству и, как 
следствие, к последовательному повышению благосостояния населения и уровня 
его жизни. Региональная стратегия устойчивого развития должна быть ориенти-
рована прежде всего на увеличение экономического потенциала территорий.
Ключевые слова: кластеры, региональные кластеры, экономический рост, социально-
экономическое развитие, инновационная стратегия.
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regional clusters as a Tool for Sustainable Economic Growth of the russian 
Federation

Abstract

In article the role of regional clusters in national economy is defined. The problem of 
stability of development of regional systems gained now special relevance in view of 
preservation of strong differentiation of subjects of the Russian Federation on level of 
social and economic development. In a context of a considered problem in the Russian 
Federation long ago I ripened need of definition and implementation of the concept of 
the state regional policy directed on ensuring sustained economic growth of territories by 
means of stimulation of search of endogenous mechanisms of development. In the light 
of it in article purposeful creation in the Russian economy of regional clusters as one of 
the most effective forms of integration of managing subjects, their motivation to expanded 
reproduction and, as a result, to consecutive increase of welfare of the population and 
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his life level is offered. Regional strategy of a sustainable development has to be focused 
first of all on increase in economic capacity of territories.
Key words: clusters, regional clusters, economic growth, social and economic development, 
innovative strategy.

references

1. Astapov K. L. Osobennosti razvitiia ekonomicheskikh sistem v sovremennykh uslovi-
iakh [Features of the development of economic systems in modern conditions]. Vestnik 
Moskovskogo universiteta, 2005, no. 4, pp. 105-111.

2. Valentei S. D. Prostranstvennye osobennosti formirovaniia ekonomiki innovatsii v Rossii 
[Spatial characteristics of the formation of innovation economy in Russia]. Valentei  S. D., 
Granberg  A. G. Dvizhenie regionov Rossii k innovatsionnoi ekonomike [Movement of the 
Russian regions, the innovation economy]. Moscow: Nauka Publ., 2006.

3. Goffe N. V. Sotsial’naia sostavliaiushchaia ekonomicheskogo razvitiia: regional’nyi aspekt 
[The social component of economic development: a regional perspective]. Mirovaia 
ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniia, 2006, no. 5, pp. 53-61.

4. Druker P. F. Epokha razryva: orientiry dlia nashego meniaiushchegosia obshchestva [The era 
of discontinuity: Guidelines to our changing society]. Moscow: Viliams Publ., 2007.

5. Zuev A. G., Miasnikova L. A. Globalizatsiia: aspekty, o kotorykh malo govoriat 
[Globalization: The aspects that have little to say]. Mirovaia ekonomika i mezhdunarodnye 
otnosheniia, 2004, no. 8, pp. 54-60.

6. Orekhova E. A. Usilenie neodnorodnosti ekonomicheskogo prostranstva Rossii [Increasing 
the heterogeneity of economic space of Russia]. Regionalnaia ekonomika, 2008, no. 9, 
pp. 11-16. 

7. Filippov P. Klastery konkurentosposobnosti [Competitiveness clusters]. Ekspert Severo-
Zapad, 2003, no. 43. http://expert.ru/northwest/2003/43/42no-sanal.

8. Shestakov M. A. Formirovanie konkurentosposobnykh pokolenii kak predposylka stra-
tegicheskogo razvitiia ekonomiki Rossii [The formation of competitive strategic gen-
erations as a prerequisite of economic development in Russia]. In: Barysheva A. V.  
(ed.). Transformatsiia faktorov ekonomicheskogo razvitiia i konkurentosposobnost’ 
[Transformation factors of economic development and competitiveness]. Moscow: MAKS 
Press, 2007.

9. Porter M. Clusters and Government Policy. Wirtschaftspolitische Bldtter, 2000, vol. 47, 
no. 2, pp. 144-154. 



ЭКоноМИКа обязательСтВ: неполные 
догоВоры И СтоИМоСть СоцИально-

орИентИроВанного гоСударСтВа

Авнер ОФФЕР
Оксфордский университет

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Аналитика и прогноз

6. Фондовые рынки слишком малы 
для того, чтобы поддерживать 

будущее иждивенчество

С
торонники «личной ответст-
венности» в Соединенных 
Штатах и их противники 

в Великобритании упорно тру-
дились, чтобы передать управ-
ление социальным страхованием 
акционерным рыночным фондам 
[Hacker, 2006. Ch. 2; Feldstein, 
2005; Peterson, 1999]. Однако дан-
ная система не получила долж-
ной оценки, так как акционерные 
рынки недостаточно велики для 
того, чтобы нести ответственность 
за социальное страхование. Фи-
нансовые рынки не имеют резерв-
ных мощностей, чтобы взять на 
себя такую роль. В 1990-х годах 
почти 50% финансового богатства 
принадлежало 1% жителей, а бо-
лее 90% финансового богатства 
принадлежало 5% [Wolff, 2002. 
P. 13, fig. 3-3]. О таких активах 
мы уже говорили, они не до-
ступны для перевода лицам, не 
попадающим в подобные груп-
пы. Даже в США, имеющих на-
именее развитое государственное 
благосостояние и крупнейший 
фондовый рынок среди богатых 
обществ, итоговая объявленная 
прибыль на рынке ценных бумаг 
составляет менее половины уров-
ня государственных трансфертов. 
Средние правительственные от-
числения (11,4% ВВП) с 1989 по 
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2005 год более чем вдвое превышали средний поток прибыли фондо-
вого рынка (4,6%) [Shiller, 2006; Beck, Demirgüç-Kunt, 2009]. За период 
с 1960 по 2000 год среднегодовая норма прибыли фондового рынка 
(4,06%) была лишь немногим выше годового роста реальных государст-
венных отчислений на душу населения (3,69%), но волатильность была 
в три раза выше1. Без учета управленческих и операционных расходов 
прибыльность фондового рынка была бы гораздо ниже2.

PAYGO обеспечивает поток из текущих доходов. Отношение чис-
ла иждивенцев к числу работающих растет в богатеющих обществах 
в результате старения, и иногда утверждают, что решить подобную 
проблему может инвестирование пенсионных сбережений в акции. 
Работающие будут аккумулировать финансовые активы, которые будут 
либо обеспечивать им пенсию, либо обналичиваться. В данной ситуа-
ции не учитывается, что, за исключением жилья и земли, которые 
довольно хорошо сохраняют свою стоимость с течением времени, это 
не решит проблему старения. Иждивенцы по-прежнему должны будут 
поддерживаться работающим населением. В случае системы PAYGO 
это — налоговое требование к работникам, в случае накопленных акти-
вов это — финансовое требование. Нынешние работники могут сни-
зить претензии, сопротивляясь введению более высоких налогов или 
настояв на повышении зарплаты. Пока не ясно, какой из данных видов 
требований априори более эффективен, поэтому используются оба.

Один из вариантов финансирования заключается в том, чтобы ра-
ботники накопили финансовые активы и ликвидировали их во время 
пребывания на пенсии. Как мы уже увидели, финансовые активы 
распределяются в собственности весьма неравномерно. Потребление 
финансового капитала может работать для меньшинства более со-
стоятельных лиц, но в совокупности будет приносить очень мало 
средств в фонды, доступные для передачи. Причина довольно проста. 
Стоимость активов представляет собой текущую стоимость потоков 
доходов (включая доходы от капитала). Таким образом, в течение 
длительного периода между ними не должно быть большой разницы. 
Пенсионные активы должны быть ликвидированы в течение ожидае-
мого периода пребывания на пенсии плюс несколько лет (для гаран-
тии на случай необычного долголетия). Некоторые активы переходят 
в итоге в наследство. Если данный период составляет двадцать лет, 
любая выгода от потребления активов, а не доходов, вероятно, будет 
небольшой. Альтернативный подход заключается в предположении, 
что пенсионеры обладают одной четвертой частью всех активов. Если 
они ликвидируются в течение более двадцати лет, годовая выплата не 
будет существенно превышать поток дохода от того же базового ак-

1 Реализованная доходность рассчитывается как (прибыль или убытки капитала + выплаты 
дивидендов)/цены активов за предыдущий год.

2 Можно утверждать, что цены на активы уже учитывают предполагаемый чистый доход, 
поэтому предполагаемая ставка прибыли слишком высока. Данные взяты из статистической 
информации за декабрь каждого года, когда большинство дивидендов уже было бы оплачено.
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тива. Прибыль фондового рынка гораздо более волатильна, чем ВВП. 
В отличие от фондовых рынков налоговая база является стабильной. 
Реальные бюджетные социальные отчисления на душу населения не-
уклонно растут и вряд ли когда-нибудь будут отменены.

7. Почему работает система PAYGO

Правительства преуспели в тех сферах, где рынки не справились, 
потому что они не придерживаются долгосрочных договоров. Права 
социально-ориентированного государства представляют собой «им-
плицитные договоры», а не классические. Они работают не на со-
стязательной, а на кооперативной основе и предназначены для дейст-
вия в течение длительного срока: договоры повторно открываются 
в случае изменения обстоятельств [Campbell, Collins, Wightman, 2003; 
Macneil, 2000]. Они функционируют на основе системы PAYGO и из-
бегают проблем с будущей поставкой. Уровни отчислений отражают 
политическое равновесие между налогоплательщиками и получателя-
ми. Политики и избиратели также недальновидны. PAYGO избегает 
предвзятости недальновидной точки зрения, не требуя долгосрочного 
будущего обязательства. Отчисления осуществляются в настоящем 
времени. Финансовый баланс играет роль запасов. Если их потратить 
сразу, они не восстановятся. Напротив, право на государственные пен-
сии также является страхованием на случай долголетия и инфляции. 
Система PAYGO является претензией на «общественную нерушимую 
реальную налоговую базу» [Samuelson, 1958. P. 482, n. 23]. По сути, она 
является претензией на долю ВВП — сколько подлежит раскрытию, 
когда она будет причитаться к оплате.

Иждивенцам практически нечего предложить взамен. Как же им до-
биться обеспечения? Несмотря на то что они в меньшинстве, их рыноч-
ная власть не равна нулю. Их потребности существенны таким образом, 
что претензии в отдаленном будущем не являются таковыми. Истцы 
присутствуют и имеют возможность заключать сделки. Различные 
поколения голосуют непропорционально. С 1964 по 2006 год из лиц 
в возрасте от 18 до 24 лет проголосовали на выборах в Конгресс менее 
трети, около половины людей в возрасте 25—44 лет и 62% из тех, кто 
старше 453. Имплицитный договор опирается на нормы взаимности. 
Пожилое поколение заплатило налоги в прошлом и справедливо ожи-
дает получить что-то взамен. Молодые, которые платят в настоящий 
момент, могут рассчитывать на выгоду в будущем. Если бы не было 
социального страхования, семьям пришлось бы рассчитывать только 
на себя [Offer, 2006. P. 88—89], и социальная забота государства пре-
доставляла бы страхование от подобной ответственности. Риски зави-
симости семьи являются «фрагментарными», а сегодняшние семейные 

3 US Census Bureau. Voting and Registration. Table A-1: Reported Voting and Registration by Age. 
http://www.census.gov/population/www/socdemo/voting.html.
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узы зачастую слишком тонки и хрупки, чтобы их учитывать. Обещание 
государства может быть «мягким», но «жесткие» договоры компаний 
по финансовому обслуживанию не более надежны.

Существует много опасений по поводу платежеспособности амери-
канской и европейской системы социального обеспечения4. Но если 
налогоплательщики не могут платить, они не будут платить. Условия 
были пересмотрены задолго до кризиса. Американские выплаты соци-
альной безопасности были увеличены при Никсоне и снова снижены 
при Рейгане, в обоих случаях в соответствии с изменением актуарных 
ожиданий, а в настоящее время они являются достаточно безопасными 
и обеспечивают весьма существенные коэффициенты замещения. Они 
составляют основную часть пенсионного дохода для большинства лю-
дей. Они будут пересмотрены вновь при возникновении такой необхо-
димости. Правительство Тэтчер (более радикальное, чем правительство 
Рейгана в данном отношении) начало свою работу с отмены связи пен-
сий с заработной платой и их увязки с ценами [Timmins, 2001. P. 373]. 
Они сократили выгоды от связанных с доходами государственных пен-
сий (SERPS) и подтолкнули вкладчиков к финансовым посредникам 
за счет налоговых льгот [Banks et al., 2006. P. 2—7].

Имплицитный договор изменяется в целях учета изменяющегося 
уровня щедрости избирателей. Право на помощь не было отменено, 
оно было ужато. Право на получение выплат на основе вкладов было 
заменено правом на получение выплат, зависящих от материального 
положения, которые все же остаются выплатами, хотя и имеют иное 
название (в данном случае — «минимальная гарантия дохода») и ис-
ключают необходимость увеличения взносов. Это все еще хорошая 
сделка. Самуэльсон считает, что бенефициары PAYGO не могут ожи-
дать большего увеличения национального дохода на душу населения 
в обмен на свои взносы [Samuelson, 1958]. Но в целом в 2003 году за 
32 млрд фунтов стерлингов, которые были выплачены в качестве взно-
сов в национальное страхование, пенсионеры Великобритании полу-
чили 46 млрд фунтов стерлингов в качестве пенсии, что представляет 
собой условную «норму прибыли» 43%. Общая сумма отчислений на ос-
нове взносов составила 58 млрд фунтов стерлингов (условная прибыль, 
равная 81%), основную часть которых составило пособие по бедности, 
выдаваемое по результатам проверки нуждаемости [National Statistics, 
2003. Table 13, app. 1]. Если распределение было по-прежнему трудно 
осуществить, причина заключалась в росте уровня неравенства и бедно-
сти в Великобритании во время правления Тэтчер. Обеспеченный слой 
населения желал бы подвергнуть государственных служащих тем же 
суровым рыночным испытаниям, через которые проходит частный 
сектор [Miles, 2008; Goff, 2008]. В то же время новый трудовой налог на 

4 Это в значительной степени американское понятие, направленное как на американскую 
социальную безопасность, так и на европейские социально-ориентированные государства. Cм., 
например: [Peterson, 1999; Kotlikoff, Burns, 2004]. Для сравнения: [Wolman, Colamsoca, 2003].
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профессиональные пенсии ускорил упадок конечных зарплатных схем, 
которые сохранились в основном в государственном секторе [Timmins, 
Burgess, 2008]. Правительства богатых стран не отказались от импли-
цитных договоров в течение последнего десятилетия, но нет никакой 
гарантии, что они не сделают этого в будущем. В Соединенных Штатах 
медицинская помощь все еще выпадает из схемы. В 2007 году один из 
десяти детей и один из пяти людей среднего возраста не имел меди-
цинской страховки. Такие совершеннолетние имели на 25% больше 
шансов умереть [Committee on Health Insurance Status, 2009. P. 3, 102]. 
Дополнительная смертность по причине отсутствия страхования, по 
оценкам, достигала 45 000 в год, что немного больше, чем количество 
погибших от дорожно-транспортных происшествий, и на треть больше, 
чем процент смертей от пулевых ранений [Wilper et al., 2009].  

8. Обязательство и рыночный либерализм

Право на получение социальной помощи в социально-ориентиро-
ванных государствах с 1960-х годов усложнялось повторным возникно-
вением доктрины рыночного либерализма [Buchanan, 2003; Musgrave, 
1981]. Это может быть расценено как желание лидеров общества (и их 
приспешников) исключить имплицитные договоры: самая долговечная 
тема заключалась в поиске возможностей снижения налогов [Chait, 
2007]. Также было предложение захватить путем финансирования сферу 
социального страхования у государства. Это была намеренно созданная 
программа постепенных изменений, ошибочно названная некоторыми 
из ее сторонников «ленинистской стратегией». В откровенном разго-
воре в 1986 году Президент фонда «Наследие» сказал, что «идеальное 
решение [для социальной безопасности] заключается в приватизации». 
Его фонд содействовал освобождению от налогообложения индивиду-
альных пенсионных счетов в качестве промежуточного шага, от которо-
го, сделав его однажды, очень сложно отказаться [Ferrara, 1980; Butler, 
Germanis, 1983; Fuelner, 1986]. В интервью в 2006 году Стюарт Батлер, 
вице-президент либерально-рыночного фонда «Наследие» и стратег 
движения, без обиняков сказал об этом:

«Вот что мы предлагаем: давайте в существенной мере приватизируем управление 
рисками для здравоохранения или выхода на пенсию. Вы предоставляете людям 
иные механизмы управления рисками слишком продолжительной жизни или 
болезни. Вы постепенно отучаете людей от социального управления страховыми 
рисками и приучаете к частному управлению без опасений. Вы должны делать 
это пошагово и предоставить какую-либо государственную защиту, по крайней 
мере вначале [Interview with Stuart Butler, 2006. P. 56]».

Наградой служили рост финансового посредничества, снижение 
налогов на богатство и еще большая зависимость для остальных. 
Приватизация социального страхования подрывает права в рамках 
системы сбора налогов посредством вычета из заработной платы и пе-
реводит рыночные риски на людей, неспособных их нести.
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Захват не имел большего успеха, поскольку рынки не обеспечива-
ют эффективного управления социальным риском. У американской 
приватизированной системы здравоохранения, например, осталось 
всего несколько беспристрастных защитников. Захват был оправдан 
некоторыми академическими и иными доктринами (эффективные 
рынки, общественный выбор, монетаризм, рациональные ожидания, 
«левиафан», экономика предложения), но роль теории нельзя пере-
оценивать. Она могла бы быть скорее следствием, чем причиной. 
Ее функция заключалась в оспаривании принципа, гласящего, что 
правительство подчинено «рынкам» (в кавычках, потому что сущест-
вующие институты обычно сравнивались с утопическими рыночными 
моделями). Настоящей движущей силой была политика.

Рыночный либерализм может рассматриваться как желание бога-
тых ввести арендную плату для остальной части общества. В начале 
1970-х годов прибыли корпораций были в упадке5. С 1980-х годов 
ликвидность, которая поступала на фондовые рынки, снизила при-
были и привела к нехватке доходов. Американские коэффициенты на 
курс акций/доходов от акций выросли с 16 до 43 (1990—2000 годы), 
а рыночная капитализация утроилась до 1,6 раз от ВВП [Shiller, 2006]. 
Недостаток доходов фондового рынка, должно быть, являлся одним из 
факторов, который привел финансы к ипотеке. Коммунальные услуги 
также предоставляли большие возможности для бизнеса.

Рыночный либерализм стремился захватить государственные доходы 
от сбора налогов, получить доступ к семейным бюджетам и направить их 
в корпоративное движение денежной наличности. В качестве корпора-
тивных доходов такие потоки могут привести к наценкам, а также к то-
му, что ими можно будет управлять, торговать, использовать с выгодой 
для себя, в том числе и в финансовом плане, чтобы обогатить финансо-
вых операторов, вспомогательные службы и их последователей в поли-
тической, деловой, академической и медиаэлите6. В Великобритании 
переход был внезапным. «С 1970 года экономика Великобритании 
выросла на 130% в реальном выражении, в то время как отдача фи-
нансового посреднического сектора почти утроилась» [HM Treasury, 
2008. P. 47]. В Соединенных Штатах доля финансового посредничества 
в ВВП приблизительно удвоилась за период между 1970 и 2005 годами 
примерно до 8%; в Великобритании она выросла меньше, но достигла 
большего уровня в 14% от ВВП. Большой всплеск в 1980-х годах может 
найти свое выражение в инфляционном буме финансовой либерали-
зации в эпоху Тэтчер7. Между 1966 и 2006 годами банковские активы 
(то есть кредиты) выросли на порядок (с 0,5 ВВП более чем в пять раз) 
[Haldane, Alessandri, 2009. Charts 1, 14]. Доля производства и добычи 

5 Показатели и ссылки на 1970-е годы см.: [Miller, Gowdy, 1998. P. 555—562; Basu, Manolakos, 
2010].

6 См., например: [Galbraith, 2008; Oborne, 2007; Johnston, 2008].
7 Регрессивный анализ не выделяет какого-либо единичного сектора, который принимает 

на себя обязательства в то же время. Это могут быть искаженные данные.
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в ВВП уменьшилась с 36% более чем наполовину, в то время как сектор 
«операций» (финансы, услуги бизнеса и условно-начисленная аренда 
собственников) увеличился в той же пропорции — до 36% от ВВП. Два 
оставшихся сектора («иные услуги» и правительство) остались в целом 
без изменений. В США увеличение числа трансакций отразилось в не-
контролируемых расходах на здравоохранение, а в Великобритании — 
на жилищные и пенсионные нужды. В 1980 году государственное жилье 
было выставлено на продажу (около 30% жилищного фонда). Два года 
спустя акционерным компаниям позволили подключиться к финан-
сированию жилого фонда, который до тех пор обслуживался жилищ-
но-строительными кооперациями. В 1988 году десять главных обществ 
преобразовались в акционерные коммерческие банки. Они не тратили 
время на принятие дополнительных рисков [Stephens, 2001]. Более де-
шевые кредиты повысили цены на жилье, и стоимость жилья в семей-
ных доходах стала неуклонно расти. Ко времени банковского кризиса 
2008—2009 годов все приватизированные сообщества были либо захва-
чены, либо обанкротились, но большинство из оставшихся взаимных 
фондов остались независимыми или платежеспособными [Offer, 2008]. 
В течение десяти лет приватизация перевела большую часть социаль-
ного страхования и коммунального бизнеса в частный сектор. Любой 
прирост эффективности был небольшим, акционеры и управленцы по-
лучали выгоду от потребителей [Florio, 2004. P. 359, 363]. Неравенство 
росло очень быстро, коэффициент доходов населения (коэффициент 
Джини) постоянно увеличивался, с 25 до примерно 35 за десять лет, 
а уровень бедности удвоился примерно до 20%. Частные корпорации 
произвели около 7% пунктов добавленной стоимости национального 
дохода за счет работников8.

9. Страхование жизни

Полисы страхования жизни продаются на протяжении уже двух сто-
летий и являются наиболее широко признанным видом частных конт-
рактов на выполнение отсроченных обязательств. Однако лица, выпла-
чивающие страховые премии, не могут оценить выполнение процедуры: 
они мертвы. Для бенефициаров получение денег является неожидан-
ным. Страхование жизни привлекает налоговые субсидии и использует-
ся в качестве средства сбережения. В британской системе «с прибылью» 
(«системе страхования на дожитие») держатели страхового полиса по-
лучают бонусы за результаты инвестирования. Компенсация на случай 
смерти является второстепенной. Такие контракты предназначены для 
сглаживания доходов от роста фондовых рынков и финансирования 
ипотечных кредитов и пенсий. До 1980 года уровень выплат по страхо-
вым полисам составлял 3% ВВП в Великобритании и ниже — в других 

8 Доля дохода рассчитана по данным Национальной статистики Великобритании [National 
Statistics, 2003].
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странах. После финансовой либерализации в 1980-х годах выплаты уве-
личились. В указанных странах в целом выплаты никогда не превыша-
ли 5% от расходов на социальные нужды. Однако в Великобритании 
к концу 1990-х годов уровень выплат увеличился вдвое и составил более 
половины всех расходов государства на социальные нужды.

Вскоре стала очевидна договорная уязвимость данного подхода. 
Итоговая сумма часто была ниже, чем основная сумма, которую долж-
ны были выплатить заемщики по ипотеке. Консультанты получали 
комиссионные вознаграждения и убеждали вкладчиков следовать вы-
годным для них курсом. В ответ на жалобы государственные регули-
рующие органы обнаружили распространение некорректных операций 
продажи и заставили страховщиков выплачивать компенсации [BBC 
News, 2002]. К 2004 году около 430 000 покупателей жилья получили 
1 млрд фунтов стерлингов в качестве компенсаций [Bourke, 2004]. 
Некорректных операций с пенсиями было еще больше: было пере-
смотрено 1,7 млн дел, по которым страховщиками и финансовыми 
консультантами было выплачено 12 млрд фунтов стерлингов компен-
саций [Financial Services Authority, 2006].

Equitable Life, британская компания взаимного страхования жизни, 
была основана в 1762 году и передана во владение 425 000 держателям 
страховых полисов в 2000 году. В этом году произошел переворот, де-
монстрирующий некоторые риски, которым подвергаются вкладчики. 
Причиной стала двусмысленность контракта9. Государственные пенсион-
ные полисы были преобразованы в аннуитеты, и в конце 1960-х годов 
компания гарантировала ставки по аннуитету в погоне за долей рынка. 
В 1983 году компания прекратила выделять резервы для поддержания 
данного обязательства [Ranson, Headdon, 1990]. В 1990-х годах уровень 
процентных ставок упал, и компания уменьшила конечные бонусы для 
гарантированных держателей страховых полисов (но не для всех осталь-
ных), для того чтобы покрыть дополнительные расходы по аннуитетам. 
Потом компания обратилась в суд для утверждения данной политики, 
но Палата лордов проголосовала против10. Equitable Life прекратила де-
ятельность, заморозила счета и урезала пособия.

Общество предложило «имплицитный» аргумент: оно пыталось 
уравнять выплаты различных видов держателей страховых полисов, 
которые выплатили одинаковые взносы и являлись равнозначными 
членами. Совет одобрил политику, и она была поддержана нижестоя-
щим судом и меньшинством голосов в третейском суде. Решение мог-
ло быть и иным. Экономический редактор газеты Times назвал такое 
решение «экономически неграмотным» [Kaletsky, 2006]. Палата лордов 
предпочла классическую интерпретацию контракта имплицитной, что 
возымело «классический» эффект: пришел конец древнему и эффек-
тивному институту. «Победители» также не были удовлетворены.

9 Основными источниками являются ряд публичных судебных следствий, в том числе: [Lord 
Penrose, 2004. Ch. 19; Parliamentary and Health Service Ombudsman, 2008, esp. section 5].

10 Equitable Life Assurance Society v. Hyman, 2000. UKHL 39.
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Но иное решение не могло бы спасти данное общество. Оно под-
вергло себя непомерной опасности, и инспекторы не смогли снизить 
ее уровень. Омбудсмен по финансовым вопросам удовлетворил жа-
лобы держателей страховых полисов, а правительство взяло на себя 
ответственность. Члены Палаты лордов представили классическую 
идею договора, а омбудсмен ходатайствовал об имплицитной идее. 
Хотя общество было взаимным, ему не удалось избежать ловушек 
рынка. После таких неудач количество индивидуальных пенсионных 
счетов стало сокращаться.

Иная форма выплат частных пенсий также переживала временный 
упадок: корпоративные пенсии из расчета последней зарплаты (по 
плану с фиксированными выплатами) лишались средств несколько раз 
подряд: 400 миллионов фунтов стерлингов было присвоено Робертом 
Максвелом в 1991 году; 140 000 вкладчиков потеряли свои пенсии, 
когда их компании обанкротились; произошло взимание налогов 
с пенсионных компаний в 1990-х годах и раскрытие махинаций в США 
[Blackburn, 2006. P. 125—145]. Пенсионная политика Великобритании 
находилась в упадочном состоянии. Некоторые профессиональные 
и корпоративные пенсионные схемы клубного типа могли казаться 
работающими. Они объединяли весь риск как небольшое государство 
и полностью полагались на систему PAYGO. Но они были устойчивы 
настолько, насколько силен был рынок «клуба», будь это корпора-
ция типа General Motors или сообщество преподавателей Британского 
Университета. Такая рыночная сила не может быть стабильна на про-
тяжении нескольких десятилетий. Самым лучшим средством защиты 
является богатство. Это было подтверждено примером сэра Фреда 
Гудвина, который в возрасте 50 лет получал ежегодно 730 000 фунтов 
стерлингов в качестве пенсии, закончив свое председательствование 
при крахе Королевского банка Шотландии в 2008 году.

Пенсионные выплаты, ипотечные кредиты, здравоохранение, 
инфраструктура — в каждой из данных сфер рынок сталкивался 
с проблемами и должен был быть наказан или спасен государством. 
Промежуточное решение заключается в том, что предоставление 
рынком отсроченных и условных обязательств не было достаточным. 
А когда рынок функционирует, он опирается на явные и неявные 
государственные гарантии и субсидии.

9. Способность руководить

Политики и избиратели также близоруки. Система PAYGO умень-
шает необходимость закрепления ее в будущем. Но государство мо-
жет потерпеть неудачу [Rangel, 2005]. Государственный аппарат по 
выполнению обязательств работает лучше в богатых странах, но даже 
там он сталкивается с проблемами. Богатые люди заинтересованы 
в том, чтобы все остальные оставались зависимыми. Система фи-
нансирования стремительно ослабляет государство. Это вызывает 
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общественное недовольство. Большинство выступает против налогов 
на наследство, но только некоторым в итоге приходится их выпла-
чивать [Bartels, 2008. Ch. 6]. В 2005 году опрос показал, что люди 
доверяют финансовым компаниям по выплатам пенсий больше, чем 
государству. Постоянная нехватка денежных средств была разрабо-
тана Рональдом Рейганом для того, чтобы «уморить зверя голодом» 
[Bartlett, 2007]. Более хитрая стратегия — «заставить зверя замолчать», 
которая заключается в лимитировании заработной платы государст-
венных служащих и переманивании талантливых людей [New York 
Times editorial, 2002]. Рыночные льготы на государственные услуги 
разрушили стандарты общественных услуг [Ferlie, Lynn, Pollitt, 2005; 
Le Grand, 2006].

Система PAYGO не может творить чудеса. Если правительство 
сменит курс или этого добьются налогоплательщики, то имплицитные 
полномочия станут плохой опорой. Это подтверждается согласием 
налогоплательщиков. Несмотря на степень обеспечения, частные 
лица неизменно подвергаются большей опасности. С учетом всей 
неопределенности претензий в будущем целесообразно вкладывать 
деньги в различные сферы. У тех, кто может себе это позволить, будет 
выбор: государственные субсидии, финансовые документы, обеспече-
ние жильем, денежные средства на семью, человеческий и обществен-
ный капитал. Хороший социальный договор является максимальной 
гарантией. Лишь небольшое число людей могут стать богатыми, но 
и они зависят от общества.

Заключение

Богатые общества могут позволить себе предвидеть отдаленные 
чрезвычайные обстоятельства. Кеннет Эрроу указывает две причи-
ны, почему частные рынки страхования могут не работать. Одной 
из них является моральный риск. «Вторая заключается в том, что 
такие рынки требуют сложных и специализированных договоров, 
которые являются дорогостоящими» [Arrow, Lind, 1970]. Государство 
может обойти данную трудность путем немедленного преобразования 
личных отчислений на протяжении жизненного цикла в отчисления 
между поколениями. Парадоксально, но система взимания налогов 
посредством вычетов из заработной платы подходит для соблюде-
ния долгосрочных обязательств. Простота такого подхода помогает 
учесть его повсеместность. Он также указывает на масштаб, в ко-
тором должно действовать правительство в качестве агента обяза-
тельств. Кто-то пожелает конкурировать со спросом на долгосрочную 
безопасность, что накладывает ограничения на налогооблагаемый 
потенциал. Когда время ожидания короче, рынок зачастую являет-
ся доминирующим. Если государство продажно, ему нельзя дове-
рять, а если доверие к нему подорвано, то ощущается более низкий 
уровень безопасности и справедливости. При таких условиях ры-



Экономика обязательств: неполные договоры и стоимость социально-ориентированного государства162

нок, вероятнее всего, также будет функционировать некорректно. 
Финансовый кризис, который начался в 2007 году, свидетельствует 
о непригодности финансов для управления социальным страховани-
ем, но стоимость спасения может также освободить и правительства 
от выполнения подобной роли.
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Аннотация

Правительства западных стран обычно направляют около 30% ВВП на соци-
альные цели. Финансирование осуществляется за счет налоговых выплат по 
системе вычета налогов из текущих доходов (далее — PAYGO, pay-as-you-go). 
Насколько эффективны такие переводы и может ли рынок или иные механиз-
мы усовершенствовать данный процесс? Проблема возникает, поскольку ни 
одно частное лицо не существует само по себе. В течение жизненного цикла 
существует несколько периодов неизбежного иждивенчества, когда человек ни-
чего не зарабатывает и может не много предложить: материнство, младенчество, 
детство, образование, болезнь, инвалидность, безработица, старость. Проблема 
состоит в том, как осуществлять перемещение ресурсов от «производителей» 
к «иждивенцам» на протяжении всего жизненного цикла. Рыночным решением 
для физических лиц является накопление финансовых активов и их отчисление 
на протяжении жизненного цикла посредством долгосрочных контрактов с фи-
нансовыми посредниками. 
Ключевые слова: право, экономика, психология, политология, история.
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The Economy of obligation: incomplete contracts and the cost  
of the Welfare State

Abstract

 Western governments typically pay out some 30 percent of GDP for social purposes. 
This is financed by taxation on a pay-as-you-go (PAYGO) basis. How efficient are 
these transfers, and can market or other mechanisms do it better? The problem arises 
since no individual stands alone. During the life cycle there are several periods of 
unavoidable dependency, in which there is no earning and little to bargain with: 
motherhood, infancy, childhood, education, illness, disability, unemployment, old 
age. The problem is how to transfer resources from ‘producers’ to ‘dependants’ over 
the life cycle. The market solution is for individuals to accumulate financial assets and 
to transfer them over the life cycle by means of long-term contracts with financial 
intermediaries.
Key words: law, economics, psychology, political science, history.
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Аналитика и прогноз

У
твержденная Правительст-
вом РФ 25 декабря 2012 года 
Стратегия долгосрочного раз-

вития пенсионной системы РФ 
направлена на последовательную 
реализацию принципов обяза-
тельного солидарного пенсионно-
го обеспечения для всех граждан 
нашей страны. В ней намечены 
основные приоритеты проведения 
пенсионной реформы на бюджет-
ный период 2013—2015 годов и на 
более длительную перспективу — 
до 2020—2030 годов. 

Однако основная проблема, 
с которой приходится постоян-
но сталкиваться в ходе более чем 
двадцатилетнего периода реформы 
пенсионной системы, — отноше-
ние к пенсионной системе как 
к изолированной от всех прочих 
составляющих в нашем обще-
стве и макроэкономике. Между 
тем пенсионная система — это 
неотъемлемая часть экономики, 
демографии и рынка труда. В ряде 
работ пенсионная система рас-
сматривается как обуза, как бремя, 
а пенсионеры — как лишние бед-
ные люди, которые, к несчастью, 
оказались в трудной жизненной 
ситуации, нечаянно свалившейся 
на человека, случайно доживше-
го до «критического состояния», 
то есть до возраста выхода на 
пенсию. Я понимаю трудовую 
пенсию совершенно иным обра-
зом. Обращу внимание на то, что 
в мировом экспертном сообщест-
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ве отнюдь не принято рассматривать необходимость назначения и вы-
платы пенсии, причем даже значительных размеров, как несчастье для 
госбюджета или форс-мажорную ситуацию для экономики страны.

Второй принципиальный момент для выбора оптимального пути 
реформирования пенсионной системы — это ответ на вопрос, как 
общество должно адаптироваться к изменению демографической си-
туации в стране. Исходя из официального статистического прогноза, 
специалисты ПФР в долгосрочной перспективе не оценивают демо-
графическую угрозу как катастрофическую. Термин «демографический 
кризис» никого на Западе больше не шокирует. Нельзя воспринимать 
как бедствие и то, что люди стали жить дольше. Макроэкономическая 
система государства должна перестраиваться и адаптироваться к объек-
тивным демографическим реалиям. Сам факт увеличения продолжи-
тельности жизни нельзя рассматривать как негативный для российско-
го общества и возлагающий на экономику непосильную нагрузку. Вот 
несколько цифр, которые позволяют судить, так ли уж сильна в нашей 
стране пенсионная нагрузка на экономику в целом (табл. 1).

Если сравнить размеры тарифа взноса на пенсионное страхование, 
то очевидно, что наш тариф находится на среднеевропейском уровне. 
Но если применить его к фонду зарплаты, то окажется, что доля фонда 
заработной платы в ВВП у нас ниже не менее чем в 1,5—1,7 раза, что 
принципиально меняет ситуацию. И когда мы посчитаем общую на-
грузку на ВВП, то увидим, что конкурирует Россия по этому показате-
лю в ОЭСР только с аутсайдерами — то есть с Грецией, где обязатель-
ства по пенсионным выплатам в относительном размере еще ниже.

Далее рассмотрим причины нивелирования пенсионных прав за-
страхованных лиц в долгосрочном периоде. Для этого необходимо 
оценить непосредственную нагрузку на бюджет (рис. 1). 

Следует однозначно понимать, что представляет собой цифра рас-
ходов на пенсии в размере 8—10% ВВП. На самом деле — это суммар-

Т а б л и ц а  1

Пенсионная нагрузка на ВВП

Страны Пенсионная нагрузка на ВВП Социальная нагрузка на ВВП

Россия 6,2 10,4

Финляндия 11,7 23,4

Франция 8,9 16,5

Германия 10,0 19,6

Греция 7,2 9,0

Италия 14,0 22,7

Испания 13,8 21,4

Швеция 9,2 18,6

Швейцария 14,0 19,8

США 5,8 14,7

Источник: расчеты автора.



Аркадий СОЛОвЬЕв 16�

ный трансферт федерального бюджета в консолидированный бюджет 
Пенсионного фонда Российской Федерации, который, если рассмот-
реть его предметно, едва ли не наполовину состоит из нестраховых 
выплат. В этом общем федеральном трансферте расходы на недоста-
ток собственно страховых средств на трудовую пенсию составляют не 
более 2 п.п. или даже меньше (табл. 2).

Все остальное (а это полноценное, законодательно нормированное 
финансирование): социальные пенсии, пенсии государственным служа-
щим, ежемесячные денежные выплаты, материнский (семейный) капи-
тал, валоризированная часть трудовой пенсии (возмещение недоучета 
«советского» трудового стажа), различные социальные пособия пенсио-
нерам (старше 80 лет, по уходу за нетрудоспособными, на иждивенцев), 
пенсионные выплаты за особые государственные заслуги, пенсии по-
страдавшим от различных чрезвычайных ситуаций, участникам и ин-
валидам войн и т.  д. Кроме того, самостоятельно следует учесть льготы 
по отдельным категориям работодателей и видам деятельности.

Все эти выплаты необходимо учитывать в макроэкономическом 
анализе, поскольку это прямая нагрузка на экономику, но их нельзя 
отождествлять с пенсионно-страховой нагрузкой, обусловленной разба-
лансированностью бюджета ПФР. Очевидно, что с перечисленными не-
страховыми элементами пенсионного бюджета следует что-то делать. Их 
также требуется упорядочить, но принципиально иными способами.

Под дефицитом пенсионной системы в данном контексте необ-
ходимо понимать только страховой недостаток собственных средств 

Источник: расчеты автора.

рис 1. Текущий дефицит бюджета ПФР (инерционный сценарий) 

Т а б л и ц а  2

Дефицит бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
(профицит (+) / дефицит (–))

части 
трудовой 
пенсии

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Базовая 
часть 96 100 124 –172 –187 –186 –346 –469 – – – – – –

Страхо-
 вая часть

–134 –135 –171 –87 –43 29 –80 –465 –1394 –771 –1013 –1070 –1107 –1230

Источник: расчеты автора.
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бюджета ПФР от поступления страховых взносов, а это — около трил-
лиона рублей. И источником этого дефицита традиционно является 
отвлечение части тарифа страхового взноса на формирование накопи-
тельной части трудовой пенсии будущих поколений пенсионеров. Есть 
относительный показатель, характеризующий суммарные потери пен-
сионной системы от неэффективности накопительной части трудовой 
пенсии. Суммарные потери пенсионной системы от неэффективности 
накопительной составляющей — это миллиарды рублей в 2030 году.

Таким образом, причиной нивелирования пенсионных прав яв-
ляется нестраховое солидарное перераспределение. Столь большая 
доля нестраховых элементов, инкорпорированная в структуру тру-
довых пенсий, образует огромное внутреннее ограничение для всей 
пенсионной системы. И речь не о том, что все эти обязательства не 
должны учитываться в макроэкономическом анализе, поскольку это 
прямая нагрузка на экономику, но их ни в коем случае не следует 
отождествлять с пенсионно-страховой нагрузкой, обусловленной раз-
балансированностью бюджета ПФР. 

Дефицит Пенсионного фонда Российской Федерации — это только 
страховой недостаток собственных средств бюджета ПФР, недоста-
ток поступлений страховых взносов, а это — около 1 трлн рублей. 
И источники этого дефицита — традиционное отвлечение тарифа 
на формирование пенсии будущих поколений, накопительной части 
и обязательства предыдущих поколений (к которым в первую оче-
редь относятся «досрочники», то есть получатели трудовых пенсий, 
назначенных по статьям 27—28 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» за работу в особых условиях труда 
и с использованием специального режима работы). Этот триллион 
мы сейчас тратим только на финансирование выплат «досрочникам» 
(табл. 3).

На самом деле для реального практического решения накопив-
шихся и предстоящих пенсионных проблем у нас есть еще огромные 
резервы, которые мы до сих пор не использовали — и пока нет сви-
детельств тому, что намерены или планируем использовать. 

Между тем целесообразность именно такого подхода можно до-
казать цифрами. Только из занятых по найму у нас резерв в почти 
полтора миллиона человек (рис. 2).

Кроме того, тариф страховых взносов у нас снижается такими тем-
пами, при которых на Западе все бы вышли на улицу, поскольку это 
снижение происходит безотносительно к финансовым потребностям 

Т а б л и ц а  3

Расходы на выплату пенсий «досрочникам»

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Расходы на выплату пенсий «до-
срочникам» — всего (млрд руб.) 1071 1183 1329 1471 1624 1791 1974 2167 2373

Источник: расчеты автора.
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пенсионеров. Снижение тарифа было всегда связано только с весьма 
сомнительной с точки зрения макроэкономики целью — с облегче-
нием бремени работодателю. Вся тарифная политика традиционно 
рассматривается у нас как нагрузка на бизнес, на экономику, но 
только не как источник формирования накоплений застрахованных 
лиц. Но наша пенсионная система как система институциональная 
экономическая все-таки создана для того, чтобы все граждане страны 
материально обеспечивали себя на период старости.

Тарифная политика пенсионной системы должна соответствовать 
демографической и макроэкономической ситуации; собственно, из 
нее вытекает тот тариф, который нужен для финансирования выплат 
пенсионерам. Этот тариф должен обеспечивать текущие обязательства 
государства перед населением по накопленным пенсионным правам. 
Необходимо честно признать (и желательно — узаконить) уровень ма-
териальных гарантий пенсионерам. Тариф не может быть ниже опре-
деленного уровня, и это будет содействовать ликвидации бедности. 

При нынешнем уровне заработной платы в России коэффициент 
замещения 40% обрекает будущих пенсионеров на уровень дохода, 
который по европейским меркам может считаться даже не бедностью, 
а просто нищетой.

А какой критерий бедности на переходный период будет принят? 
Наша система ориентирована на минимальный уровень страховой 
пенсионной гарантии, и вслед за Западом предлагает коэффициент 
замещения 40%, но у нас этот уровень соответствует уровню бедности, 
то есть 2,5—3 прожиточным минимумам. Наша «гарантия» матери-
альной обеспеченности для российского пенсионера — это даже не 
уровень бедности в Европе. А оборотная сторона любой пенсионной 
реформы — индивидуальная активность гражданина, его забота о сво-
ем пенсионном обеспечении.

Источник: расчеты автора.

рис. 2. Резервы увеличения охвата обязательным пенсионным страхованием 
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У нас есть еще один существенный резерв для позитивных измене-
ний в пенсионной системе — вывод оплаты труда из тени. В период 
2000—2003 годов величина скрытой оплаты труда постепенно сни-
жалась с 59 до 45,5% фонда заработной платы. С 2006 года, после 
проведения налоговой реформы, снизившей ставки единого соци-
ального налога в ПФР на 8 п.п., доля «серой» оплаты труда вновь 
поднялась — до 54,7% в 2010 году (табл. 4).

Таким образом, система национальных счетов фиксирует у нас поч-
ти 55-процентную скрытую оплату труда [Соловьев и др., 2012]. При 
этом ее удельный вес в ВВП рос на протяжении всех лет с 2000 года — 
с 11,09 до 14,3% в 2010 году. Начисление взносов на скрытую оплату 
труда принесло бы в бюджет ПФР свыше 1,4 трлн руб., при том 
что дефицит в 2010 году составлял 1,3 трлн руб. Это позволило бы 
не только сбалансировать в долгосрочной перспективе бюджет ПФР 
для выполнения в полном объеме уже имеющихся государственных 
пенсионных обязательств, но и повысить размер трудовой пенсии 
примерно на 4—5 п.п. коэффициента замещения.

Альтернативным вариантом использования легализованной части 
теневой заработной платы вполне может стать существенное сниже-
ние страхового тарифа, то есть снижение «пенсионной нагрузки на 
бизнес», которой постоянно добиваются различные категории рабо-
тодателей (малого, среднего и даже крупного бизнеса).

Если соотнести заработную плату лиц, работающих без оформления 
трудовых отношений, с официальным фондом заработной платы, то 
она составит 5—6% его величины. Следовательно, остальная и основ-
ная по объему сумма скрытой оплаты труда, соответствовавшая в 2008 
и 2010 годах 45,7 и 48,5% официально начисленного фонда заработ-
ной платы, формируется в абсолютно легальном секторе экономики — 
у работников, официально оформленных на работу на предприятиях 
и в организациях. Таким образом, фонд зарплаты у нас в 2000 году 
составлял 1367 млрд руб., он рос ежегодно: в 2001 году — 1972 млрд, 
в 2002 году — 2648 млрд, в 2003 году — 3291 млрд, в 2004 году — 
3973 млрд, в 2005 году — 4948 млрд, и т.  д. (см. табл. 4). И в 2010 году 

Т а б л и ц а  4

Динамика скрытой оплаты труда

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Скрытая оплата 
 труда (млрд руб.) 810 994 1249 1496 1995 2551 3450 4450 5200 5790 6450

Фонд заработной 
платы (млрд руб.) 1367 1972 2648 3291 3973 4948 6137 7984 10 242 10 607 11 795

Соотношение скры-
той оплаты труда 
с фондом заработ-
ной платы (%)

59,25 50,38 47,17 45,47 50,22 51,56 56,21 55,74 50,77 54,59 54,68

Доля скрытой опла-
ты труда в ВВП (%) 11,09 11,11 11,54 11,33 11,72 11,80 12,82 13,38 12,60 14,91 14,28
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он составил 11 795 млрд руб. И еще половина от этого «глубоко эше-
лонированного рубежа обороны» находится в той тени, которая от-
слеживается отечественным счетоводством.

Если задействовать этот резерв и добиться полной легализации рын-
ка труда, то не только пенсии могли бы быть повышены, но и страхо-
вые тарифы можно было бы понижать. И потому решение задач роста 
занятости, повышения оплаты труда и повышение легитимности отно-
шений на рынке труда — создание важнейших макроэкономических 
условий для формирования стабильной пенсионной системы.

В силу своей сложности и многофакторности пенсионная система 
не может регулироваться одним или даже несколькими инструментами 
с целью приспособления к экономической или политической конъ-
юнктуре. Обратимся к цифрам. На выплату трудовых пенсий из бюд-
жета ПФР в 2012 году было выделено 4,2 трлн рублей. Бюджет ПФР 
на 2013 год сформирован в сумме 6 трлн рублей. Но ни одна копейка 
из этих денег не имеет никакого отношения к федеральному бюджету. 
Все эти деньги — страховые отчисления, то есть это либо страховые 
взносы работодателей, либо отчисления с заработной платы самого 
работника. Более того, в пенсионную систему заложено финансиро-
вание таких видов выплат, по отношению к которым сами пенсио-
неры являются спонсорами. Этот факт и эти цифры развенчивают 
бытующие у нас мифы, что пенсионеры кого-то обирают. Наоборот, 
это пенсионеры финансируют работодателей за счет тарифов, то есть 
финансируют разные виды социальных доплат. Таким образом, тот 
триллион рублей, который обсуждается сейчас как дефицит бюджета 
ПФР на 2013 год, — весь, вплоть до последней копейки, — это долг 
самого бюджета по его обязательствам перед пенсионерами. Этот 
триллион призван возместить льготы, которые предоставлены бизнесу. 
Если бы на ПФР не были дополнительно возложены эти, не свойст-
венные ему обязательства, если бы страховые пенсионные деньги 
были использованы напрямую по назначению — на выплату пенсий, 
то пенсии уже сейчас были бы увеличены как минимум на 2/3.

В завершение необходимо остановиться на самом главном и дейст-
вительно реальном резерве решения пенсионных проблем, который 
в западной практике успешно реализован, — на перераспределении 
демографической нагрузки (то есть нагрузки пенсионной системы на 
экономику) в сторону увеличения численности наемных работников 
и уменьшения численности пенсионеров. Наша страна по междуна-
родной методологии по показателям демографической нагрузки нахо-
дится если не на последнем месте, то очень близко к нему (табл. 5). 

К середине 2030-х годов, по оценкам ПФР, численность получате-
лей трудовой пенсии сравняется с численностью наемных работни-
ков. Причину мы косвенно уже затрагивали — это невиданные для 
цивилизованной экономики масштабы теневого рынка труда и тене-
вой зарплаты. В этой связи необходимо предусмотреть возможности 
улучшения финансового состояния пенсионной системы исходя из 
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текущей демографической ситуации путем реализации мер по разви-
тию рынка труда, расширению занятости населения.

Если в нашей экономике будет решена проблема теневого рынка 
труда и все занятые легализуют свои трудовые отношения и будут пла-
тить взносы в пенсионную систему, то, исходя из данных ОЭСР и ООН, 
с учетом соотношения по возрасту, демографический переход, который 
начался и в нашей стране, будет идти до нас еще весьма долго. 

Да, в России тоже стали жить дольше (табл. 6). Когда начинали 
реформу в 2002 году, то предполагалось, что негативные эффекты 
демографического перехода проявятся в 2024 году. Сейчас оценки 
скорректированы и срок отодвинут на 2030 год. А если считать и взве-
шивать демографическую нагрузку так, как это делают в развитых 
странах, то у нас кризис 2030 года «переезжает» в 2057 год.

А сколько трудоспособного населения у нас еще не задействовано 
в трудовом процессе? Но разве это проблема пенсионной системы? 
А если все они должны работать, то, собственно, где? Где эти «25 млн 
высокооплачиваемых рабочих мест», в каком году и где они появятся? 
Если не появятся, то куда тогда мы денем всех этих несчастных здоро-
вых людей, не достигших пенсионного возраста, ведь рабочих мест-то 

Т а б л и ц а  5

Коэффициент демографической нагрузки

Страна Коэффициент демографической нагрузки*

Дания 53,1

Финляндия 50,9

Франция 54,7

Германия 51,1

Греция 48,2

Израиль 60,8

Италия 52,9

Япония 55,7

Норвегия 51,0

Швеция 53,4

Швейцария 48,0

Великобритания 51,4

США 49,6

Россия (по данным ISSA) 38,7

* Отношение численности населения в возрасте 14 лет и младше и пожилого населения 
в возрасте 65 лет и старше к численности населения в трудоспособном возрасте.

Источник: [ISSA, 2010].

Т а б л и ц а  6

Ожидаемая продолжительность жизни для лиц в возрасте 55/60 лет 
(без дифференциации по гендеру и особенностям субъектов)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ожидаемый период выплаты 
пенсии для 55/60 лет (лет) 21,19 21,24 21,29 21,25 21,18 21,08 20,95

Источник: расчеты автора.
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у нас пока нет. У нас, по прогнозу, в 2030 году пока ожидается всего 
45 млн рабочих мест.

Тарифная политика пенсионной системы должна соответствовать 
демографической и макроэкономической ситуации; собственно, из 
нее и вытекает тот тариф, который нужен для финансирования выплат 
пенсионерам. Этот тариф должен обеспечивать текущие обязательства 
государства перед населением по накопленным пенсионным правам. 
Необходимо честно признать (и желательно — узаконить) уровень 
материальной гарантии пенсионерам. Тариф не может быть ниже 
определенного уровня, чтобы содействовать ликвидации бедности. 

Перед нами немалые резервы, которые следует использовать пре-
жде, чем начинать какие-то экстравагантные реформы. Проблема 
пенсионного возраста у нас вызывает гипертрофированное внимание. 
А между тем необходимо также решить, что делать с пенсионером-ин-
валидом, как и с пенсией, связанной с потерей кормильца, ведь каж-
дое третье назначение — это пенсия по инвалидности или по случаю 
потери кормильца, а считаются в расчетах, как простые пенсионеры 
по старости, дожившие до 60 лет. Надо ответить на эти вопросы, не 
пряча голову в песок. 

Еще один вопрос: что мы будем делать с «досрочниками» (а это 
еще треть от всех назначенных пенсий)? В западных странах бывшего 
«соцлагеря» реформы пенсионных систем начинали с ликвидации 
механизма досрочного выхода на пенсию. Для российской пенсион-
ной системы цена вопроса составляет 1,2 трлн рублей — такие деньги 
мы платим «досрочникам». Это золотые люди, они нужны стране. 
Но сегодня система устроена так, что пенсии этим людям платят 
все рядовые пенсионеры. То есть страховой принцип в отношении 
«досрочников» не работает. Если когда-нибудь эту нагрузку с ПФР 
снять, то в среднем пенсии по стране можно будет повысить на две 
трети. Для этого необходимо перевести институт досрочно назначае-
мых пенсий по условиям труда из системы обязательного пенсионного 
страхования в систему обязательного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
Понятно, что при этом следует разработать и дифференцированные 
тарифы страховых взносов в соответствии с видами экономической 
деятельности по классам профессионального риска. 

Таким образом, большинство проблем, несущих риски эффектив-
ности отечественной пенсионной системы, лежат вне самой системы. 
И в этом ключевая проблема. Пока у нас 3/4 населения получают зар-
плату ниже средней в экономике, что они могут накопить на старость? 
Ведь перед ними каждый день стоит вопрос, как дожить до завтраш-
него дня — даже не до следующей зарплаты. Люди с такими доходами 
не вписываются ни в какую пенсионную систему, никаких перспектив 
что-либо накопить у них нет. И перспектив изменения этой ситуации 
не просматривается. Согласно прогнозу Минэкономразвития России 
структура заработка в перспективе у нас сохранится в целом на ны-
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нешнем уровне, когда 75% населения получают зарплату ниже средней 
по стране. А если взять медианную заработную плату, то есть исклю-
чить из ее расчета наиболее высокооплачиваемые и наиболее низко-
оплачиваемые категории, то зарплата в стране окажется в среднем не 
26 тыс. руб. в месяц, а всего 17 тыс. рублей. Так что сберегать?

А вот если бы были собраны взносы со скрытой заработной пла-
ты — то мы могли бы снизить тариф вдвое (напомню, что сейчас он 
составляет 22% от фонда зарплаты) и повысить пенсии в два-три раза. 
Разве это задача пенсионной системы — борьба с теневой экономи-
кой? А резерв этот — вполне обоснованный.

Если всесторонне и объективно оценить все рассмотренные риски 
эффективности функционирования пенсионной системы и принять 
за аксиому, что ее развитие в долгосрочной перспективе должно рас-
сматриваться как составная и неотъемлемая часть социально-эконо-
мической системы государства, можно выделить несколько ключевых 
направлений ее реформирования:

• совершенствование тарифной политики, включая базу для на-
числения страховых взносов и уплату страховых взносов само-
занятым населением;

• определение целевых источников финансирования трудовых пен-
сий по старости, назначенных до наступления общеустановлен-
ного пенсионного возраста в связи с работой во вредных и опас-
ных условиях труда, с проживанием в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, с выслугой лет, а также тру-
довых пенсий по старости отдельным категориям граждан на ос-
новании статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;

• проведение параметрических изменений продолжительности 
страхового стажа и усиления мотивации продолжения трудовой 
деятельности после наступления общеустановленного пенсионно-
го возраста как альтернативы повышения пенсионного возраста.
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пенсионной реформы

Аннотация

Функционирование пенсионной системы зависит от многих факторов, причем 
изолированное рассмотрение механизма воздействия на пенсионную систему, 
например демографических факторов, без учета влияния других факторов, таких 
как макроэкономические, неизбежно закрепляет факт неустойчивости россий-
ской пенсионной системы на долгосрочную перспективу. Для того чтобы стать 
эффективной, пенсионная система должна взаимодействовать с экономикой на 
паритетных условиях, а не по остаточному принципу, не использоваться как 
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инструмент регулирования дефицита госбюджета. При этом пенсионная система 
должна рассматриваться не как обуза для экономики, а как неотъемлемая ее часть. 
И если полноценно задействовать резервы повышения ее эффективности, то, как 
показывают актуарные расчеты, можно и снизить страховой тариф, и удвоить 
пенсии, и смягчить демографический переход. 
Ключевые слова: экономика, демография, пенсионная система, актуарные расчеты.
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reserves of Efficiency of the Pension System under the New Pension reform

Abstract

Pension system operating depends on many factors, and the isolated consideration of 
action on the pension system through the prism of the effects, for example, demographic 
factors, without taking account of other factors such as macroeconomic, inevitably fixes 
the fact of instability of the Russian pension system on long-term prospect. To become 
effective, the pension system should cooperate with economy on parity conditions, 
instead of on the leftover principle, and not be used as the tool of regulation of the 
state budget deficit. Thus the pension system should be considered not as a burden for 
economy, but as its necessary part. And if reserves of its efficiency increasing are used 
full-fledged, as actuarial calculations show, it is possible to reduce the insurance tariff 
and to double pensions, and to soften demographic transition. 
Key words: economics, demography, pension system, actuarial calculations.
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Аналитика и прогноз

Современная германская ар-
мия — бундесвер — была соз- 
дана осенью 1954 года, после 

подписания в Париже соглаше-
ний между правительствами ФРГ 
и западных держав об отмене 
оккупационного режима и вос-
становлении государственного 
суверенитета. Приняли присягу 
первые добровольцы, было ор-
ганизовано Министерство обо-
роны, страна вступила в НАТО, 
а армия получила новое назва-
ние — бундесвер — в отличие от 
райхсвера и ландевера, сущест-
вовавших после образования 
германской империи и вермахта 
накануне и во время Второй 
мировой войны. В бундесвере 
сохранились многие немецкие 
военные традиции, например 
там до сих пор отмечают знаме-
нательные даты — от годовщины 
победы германцев над римлянами 
в Тевтобургском лесу до побед во 
франко-прусской войне за объ-
единение Германии. 

В ГДР тоже была создана ар-
мия — Народная армия ГДР, 
считавшаяся одной из лучших 
в странах Варшавского догово-
ра. После присоединения ГДР 
к ФРГ бундесвер стал единой ар-
мией германского государства.

1. Численность бундесвера 
и срок службы в нем

В 1956 году в связи с обостре-
нием международной напряжен-
ности — углублением противо-
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стояния НАТО и организации Варшавского договора — численность 
бундесвера стала увеличиваться. Для этого ввели всеобщую воинс-
кую повинность и стали продлевать срок обязательной службы. Срок 
службы с самого начала был установлен в 12 месяцев; по мере обос-
трения холодной войны его увеличили в 1962 году до 15, а затем 
до 18 месяцев. Численность бундесвера достигла 5,6 млн человек, 
и он стал одной из самых многочисленных и боеспособных армий 
Европы. С 1 января 1973 года срок службы стали сокращать, и с 1 ян-
варя 2011 года он был установлен в 6 месяцев. Всего со времени 
образования бундесвера до января 2011 года службу в нем прошли 
8,4 млн человек.

К началу 2011 года в бундесвере насчитывались 253 885 военнослу-
жащих: 90 тысяч не пожелавших служить в боевых частях с оружием 
в руках, но не отказавшихся от исполнения записанного в конститу-
ции гражданского долга ежегодно проходили альтернативную службу 
взамен воинской на общественных работах, в первую очередь в сфере 
охраны окружающей среды, в учреждениях по уходу за инвалидами, 
престарелыми и одинокими гражданами. 

2. Разрядка международной напряженности — 
новые задачи бундесвера

В конце прошлого века ситуация в Европе принципиально изме-
нилась. Завершилось военное противостояние, и среди ближних 
и дальних соседей Германии не осталось ни одного государства, про-
тив которого в будущем ей, возможно, пришлось бы вести военные 
действия. Задачи, стоящие перед бундесвером, определялись следую-
щими обстоятельствами.

1. Стало очевидно, что если и возникнут военные конфликты, 
в которых придется принимать участие германской армии, то это не 
будут военные действия на линии фронта с оккупацией больших тер-
риторий, блокадой крупных городов, как это было во время Второй 
мировой войны.

2. Европейские вооруженные силы постепенно реорганизуются на 
интернациональной основе. Существует европейское командование 
НАТО, проведена унификация оружия и боеприпасов, накоплен опыт 
военной подготовки в германо-нидерландском и германо-француз-
ском подразделениях, произошла практическая интеграция военно-
морских флотов Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, 
скандинавских стран.

3. Мировой проблемой стал исламский терроризм. Но для борьбы 
с ним вовсе не требуются огромные армии.

4. Произошли коренные изменения в технологии вооружения, 
военного транспорта, связи, разведки, медицинского обслуживания 
войск. Сила армий теперь не в их численности и количестве оружия, 
а в инновационном характере военной техники, в совершенстве вла-
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дения этой техникой военнослужащими, в современной организации, 
в мобильности и способности действовать малыми группами.

5. Бундесверу все чаще приходится выполнять различные задачи 
за рубежами страны. В первые сорок лет после своего создания бун-
десвер, согласно Конституции страны, не участвовал в боевых дейст-
виях за ее пределами. Это конституционное ограничение было снято 
12 июля 1994 года. Бундесвер уже неоднократно привлекался к санк-
ционированным ООН миротворческим операциям (Босния — 1995, 
Косово — 1999, Афганистан — с 2001-го по настоящее время, морс-
кое патрулирование у берегов Сомали и Йемена, где пираты грабят 
торговые суда).

Новая ситуация потребовала реорганизации бундесвера. Реформа бун-
десвера ни в коей мере не отразилась на Конституции Федеративной 
Республики Германия. Всеобщая воинская повинность для граждан со-
храняется и может быть «актуализирована», то есть вновь введена в по-
вседневную практику, по решению бундестага в случае угрозы нацио-
нальной безопасности при условии поддержки большинства депутатов.

3. Сокращение численности, изменение структуры

Реформа бундесвера началась с принятия бундестагом закона, в со-
ответствии с которым с 1 июля 2011 года прекращается обязательный 
призыв в армию, сокращается ее численность, изменяется структура, 
дислокация и материальное довольствие.

Считается, что 185 тыс. военнослужащих способны обеспечить обо-
роноспособность страны. Численность армии по критериям ХХ века 
невелика, но расходы на ее вооружение неуклонно растут. Наряду 
с сокращением численности военных будет уменьшена и численность 
служащих в бундесвере гражданских лиц, изменены дислокация воин-
ских подразделений и соотношение численности родов войск, увели-
чится доля женщин в военном и гражданском персонале.

Альтернативная гражданская служба называется теперь доброволь-
ной федеральной гражданской службой; на нее могут наниматься все 
желающие и служить в бундесвере по-прежнему без оружия, то есть 
по вспомогательным и обслуживающим специальностям. На добро-
вольную гражданскую службу в бундесвер будет принято 35 тыс. 
человек. Их принимают без возрастных ограничений на полный или 
неполный рабочий день, но не менее 20 часов в неделю, за символи-
ческое вознаграждение — примерно в 30% солдатского жалования. 
Служба эта в обиходе называется «утешительной», поскольку рассчи-
тана на желающих добровольно заниматься общеполезным делом, не 
получая за это полноценной зарплаты, или на тех, кто не может по 
каким-либо причинам найти работу с полноценной зарплатой.

Армия ФРГ состоит из сухопутных, военно-воздушных и военно-
морских сил, в ее составе есть также объединенные силы обеспечения 
и медико-санитарная служба. Армия комплектуется из контрактни-
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ков, срок службы которых — от 12 до 33 месяцев (контракт может 
быть продлен).

Сухопутные войска состоят из подразделений (отделение, взвод, 
рота), частей (отдельный батальон, полк), соединений (бригада, ди-
визия, корпус) и объединений (отдельный корпус, армия). В составе 
сухопутных войск — различные рода войск, специальные войска 
и службы. Это девять развернутых механизированных бригад, две воз-
душно-десантные, две бригады тылового обеспечения, горно-пехот-
ная, воздушно-механизированная, артиллерийская инженерная, ПВО, 
армейской авиации, три механизированные бригады сокращенного 
состава и хозяйственные службы.

Военно-воздушные силы (люфтваффе) включают три истребитель-
но-бомбардировочные дивизии, разведывательную дивизию, четыре 
эскадры ПВО, три эскадры военно-транспортной авиации, авиагруппу 
перевозок министерства обороны, два полка материально-технического 
обеспечения, батальон прикрытия объектов, центр обслуживания воору-
жений. Общая численность люфтваффе: 34 тысячи военнослужащих.

Военно-морские силы — флот, морская авиация и подразделения 
специального назначения (в том числе морской пехоты). Флот со-
стоит из четырех флотилий: фрегатов (крейсеры, эсминцы), ракетных 
и торпедных катеров, минных тральщиков, подводных лодок. Все 
корабли — германского производства.

Общая численность военнослужащих — 19 тысяч человек.

4. Боевая подготовка

Основное место в расходах на послереформенный бундесвер после 
закупок оружия и военного снаряжения занимают затраты на боевую 
подготовку. Главный лозунг реформирования германской армии — 
готовность и мобильность. Под этим подразумевается создание сил 
быстрого реагирования, способных после получения приказа в корот-
кий срок быть развернутыми в Германии или в любой точке мира. 
Это обусловлено участием бундесвера в миротворческих миссиях под 
эгидой ООН. Отсюда упор на развитие мобильных частей, к како-
вым относятся и горно-пехотные войска. Они способны вести боевые 
действия в горах, в населенных пунктах, в лесах, а также в качестве 
воздушного десанта.

Уже в начале обучения военнослужащие осваивают способы выжи-
вания в экстремальных условиях, просачивания сквозь расположение 
противника, действия в составе групп охранения и разведки днем 
и ночью.

Особое внимание уделяется обучению личного состава приемам ве-
дения боя в высокогорной местности. Отрабатывается совершение мар-
шей по горным тропам, по бездорожью, с форсированием рек и озер.

Личный состав учится оборудовать позиции в высокогорье, дейст-
вовать в составе ударной группы, отделения прикрытия, вести насту-
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пательный и оборонительный бои в любой местности и в населенных 
пунктах.

В планах боевой подготовки горно-стрелковой роты — обучать сол-
дат правильно оценивать местность, занимать и оборудовать позиции 
для засад, вести бой в засаде, внезапно нападать на военные объекты 
в горах и населенных пунктах, высаживаться с вертолетов.

Непосредственно в горах переноска грузов и снаряжения в основ-
ном осуществляется личным составом. Горно-пехотная рота далеко не 
всегда действует автономно: система ее подготовки предусматривает 
взаимодействие с артиллерией, танками, инженерными подразделени-
ями, вертолетами. Все это отрабатывается в ходе различных учений.

Особое внимание уделяется физической подготовке. Кроссы, 
марш-броски с полной выкладкой и одновременной переноской тех 
или иных грузов — в порядке вещей.

Командование бундесвера считает, что к концу четвертого квар-
тала обучения личный состав горно-пехотной роты полностью готов 
к выполнению различных боевых задач.

Считается целесообразным провести все силы быстрого реагирова-
ния сухопутных войск и военно-воздушных сил через военные дейс-
твия в Афганистане, а военно-морские силы — через участие в пат-
рулировании и операциях против пиратов в Аденском заливе.

5. Материальные стимулы службы по контракту в бундесвере

Как и в любой стране, в Германии немалое внимание уделяется 
патриотическому воспитанию. Военная служба считается почетной, 
ее романтика для молодых людей отнюдь не канула в Лету, особенно 
после участившегося в последнее время командирования целых под-
разделений бундесвера в дальние походы.

Переход германской армии на контрактный наём привел к неко-
торым изменениям в социальной ситуации в ФРГ. Повысился уро-
вень материальной обеспеченности военнослужащих и соответственно 
привлекательность службы в армии. Обычный контракт с рядовым 
солдатом заключается на срок до 33 месяцев, по истечении этого 
времени он может быть продлен. Размер получаемого рядовым до-
вольствия в евро выглядит следующим образом (табл.).

К основному окладу полагается рождественская надбавка в 19,2 евро 
в месяц и пособие на ежемесячные увольнения — 76,8 евро. Солдатам, 
естественно, полагается бесплатное питание, обмундирование и про-
живание, льготы на проезд; время от времени они получают премии — 

Т а б л и ц а

Довольствие военнослужащего ФРГ

Продолжитель-
ность службы

С 1-го по 
3-й месяц

С 4-го по 
6-й месяц 

С 7-го по 
12-й месяц

С 13-го по 
18-й месяц

С 19-го по 
23-й месяц

Оклад в месяц 777,30 800,40 1003,50 1086,50 1146,30
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за успехи в военной подготовке и по случаю празднеств. Приведенные 
данные показывают уровень доходов рядового за 23 месяца службы, 
однако в них не отражены надбавки к жалованию по мере повышения 
в звании и должности. Эти повышения вполне возможны более чем 
за два года службы, и тем более при продлении контракта и получе-
нии военной специальности. В целом, включая все доплаты, рядовой 
получает в месяц 1283—1603 евро, ефрейтор — 1615—1842, унтер-офи-
цер — 1731—2074, лейтенант — 2083—2738, капитан — 2575—3786, 
полковник — 4622—6472, бригадный генерал — 8088 евро.

Военнослужащие, имеющие детей, получают ежемесячные детские 
пособия.

Кроме того, в бундесвере предусмотрены различные надбавки, 
размер которых зависит от должности, звания, специальности и т. д. 
К примеру, за каждый час службы сверх установленной регламентом 
продолжительности рабочего времени военнослужащий получает от 
0,68 до 2,88 евро в зависимости от должности.

Доплаты летному составу ВВС могут достигать 470 евро в месяц. 
За регулярные прыжки с парашютом положена ежемесячная надбав-
ка — 115 евро.

В особом положении находятся подразделения, несущие службу 
в так называемых горячих точках планеты. Международные орга-
низации часто приглашают немецкие воинские подразделения для 
выполнения военных и миротворческих функций, сопровождения 
гуманитарных грузов. Многие развивающиеся страны предпочита-
ют приглашать в качестве миротворцев военных не из бывших ко-
лониальных метрополий, на которых у жителей бывших колоний 
сохранилась определенная аллергия, а из ФРГ или скандинавских 
государств. У военнослужащих трехтысячного немецкого корпуса 
в Афганистане, военно-морского отряда в Аденском заливе особое 
финансовое довольствие, командировочные и премиальные — правда, 
еще и возможность вернуться в Германию в цинковом гробу. Тем не 
менее желающих отправиться в такие военные экспедиции более чем 
достаточно.

Многие немецкие военные специалисты находятся в зарубежных 
командировках, где они преподают в военных учебных заведениях, 
являются советниками в войсках или в качестве консультантов со-
провождают партии оружия и военного снаряжения, поставляемые 
промышленностью Германии за границу. Эти командированные даже 
по немецким понятиям обеспечены очень хорошо.

В результате создания вольнонаемной добровольной армии в ФРГ 
возникла социальная группа примерно из 250 тысяч военнослужащих 
и гражданских лиц, имеющих гарантированный заработок и рабочие 
места, а также социально обеспеченных в будущем. Группа эта неод-
нородна. Наряду с массой вольнонаемных рядовых, которым необ-
ходимо периодически продлевать контракт, многие военнослужащие 
находятся за рубежом, служат в германо-нидерландских и германо- 
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французских подразделениях, в военных учебных заведениях и иссле-
довательских центрах НАТО.

6. Проблема подбора кадров, возможность получения 
дополнительного образования

Требования к желающим служить в немецкой армии в последнее 
время заметно повысились. Кандидат на федеральную добровольную 
воинскую службу должен быть подвергнут тщательному медицинс-
кому обследованию. Желательно, чтобы он занимался спортом, имел 
водительские права и мог устранить несложные неполадки в автомо-
бильном моторе, знал, пусть и в ограниченном объеме, хотя бы один 
иностранный язык, имел опыт общения с представителями других 
национальностей, был инициативен и самостоятелен, не имел вред-
ных привычек. После общего собеседования следует установление 
пригодности кандидата к службе в определенных видах вооруженных 
сил с учетом его пожеланий. Далее кандидат проходит тест на ком-
пьютере и беседу с психологом. Его спросят, не хочет ли он изучить 
иностранный язык и посещать курсы, чтобы потом служить в герма-
но-французских, германо-нидерландских формированиях или при 
учреждениях НАТО.

Главным социально-психологическим последствием перехода Гер-
мании от обязательного призыва в армию к вольному найму и уста-
новления для военнослужащих приемлемых условий оплаты стало 
повышение престижа бундесвера и стремление туда молодежи.

В настоящее время в ФРГ около 3 млн безработных и большое чис-
ло занятых неполную рабочую неделю, посещающих различные курсы 
переквалификации и не считающихся безработными, поэтому желаю-
щих служить по контракту в бундесвере достаточно. Главная пробле-
ма набора добровольцев, желающих служить в бундесвере, получать 
приличное жалование и социальные гарантии — их относительно 
низкая квалификация. В стране при значительной безработице имеет 
место острая нехватка квалифицированной рабочей силы. Свободных 
рабочих мест для квалифицированных кадров в ФРГ — несколько 
сот тысяч, и в бундесвер устремляются те, кого не берут на работу 
в гражданской сфере.

Качество рабочей силы в ФРГ в последние годы медленно, но не-
уклонно снижается. Рождаемость не компенсирует смертность насе-
ления, и численность его постепенно сокращается, а средний возраст 
растет. Убыль населения возрастает еще и по причине того, что за 
последние годы эмиграция самодеятельного населения превышает им-
миграцию. При этом уезжают за границу значительно более квалифи-
цированные германские граждане, чем приезжающие на длительное 
или постоянное место жительства в страну иностранцы. Германское 
гражданство предоставляется в настоящее время довольно широко, 
и многие из новоиспеченных граждан Федеративной Республики 
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Германия, не обладая достаточной квалификацией, чтобы найти по-
стоянное и прилично оплачиваемое место работы в промышленности 
или в сфере услуг, надеются поступить в бундесвер, тем более что тот 
дает дополнительное образование и положительную рекомендацию 
для дальнейшей работы. Таким образом, конкуренция за места в бун-
десвере развертывается между недостаточно квалифицированными 
по германским критериям или социально недовольными коренными 
немцами и здоровыми, среднеобразованными иностранцами, недавно 
получившими германское гражданство.

В бундесвере можно освоить и гражданские специальности. Он 
предоставляет около 1400 мест выпускникам средних школ для про-
фессионально-технического обучения по 60 различным специаль-
ностям. В частности, там можно освоить специальности системного 
администратора, электротехника, авиамеханика, слесаря-моториста, 
специалиста по обслуживанию отопительных систем, компьютеров.

За годы армейской службы военнослужащий может повысить не 
только военную, но и гражданскую квалификацию.

Особенно привлекательной стала служба по контракту в бундес-
вере для лиц, стремящихся получить гражданское образование для 
будущего. Наряду с получением военных специальностей бундесвер 
дает возможность завершить школьное образование или получить 
гражданскую специальность. При успешном получении среднего об-
разования одновременно с армейской службой военному выплачивают 
ежемесячную стипендию в 665 евро, а после завершения длительной 
службы по контракту он может ходатайствовать о получении стипен-
дии для учебы в гражданском вузе. За лицом, отслужившим контракт-
ный срок, сохраняется право возвратиться на прежнее место работы. 
Поэтому после увольнения из армии у бывших военнослужащих, как 
правило, не возникает проблем с трудоустройством.

Все это способствует поддержанию в бундесвере высокого морального 
духа и упрочению авторитета бундесвера среди населения Германии.

Формирование бундесвера по принципу добровольного найма, 
пусть и не меняет общую ситуацию с занятостью в Германии, но 
создает еще одну социально стабильную группу населения, числен-
ностью вместе с семьями почти в миллион человек, укрепляет пре-
стиж бундесвера и будет способствовать повышению квалификации 
и уровня образования немецкой молодежи.

Опыт одной из лучших в мире армий, набираемой по контрактно-
му принципу, представляет чрезвычайный интерес. Ее организация, 
структура, боевая подготовка, учебно-материальная база исследуются 
во многих странах. Между правительствами РФ и ФРГ достигнута 
договоренность о том, что Германия построит в России центр боевой 
подготовки сухопутных войск.

Государствам, намеренным заменить всеобщую воинскую повин-
ность добровольной военной службой по найму, весьма полезно изу-
чить немецкий опыт. 
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Аннотация

Современная германская армия — бундесвер — была создана осенью 1954 года, 
после того, как в Париже были подписаны соглашения между правительствами 
ФРГ и западных держав об отмене оккупационного режима и восстановлении 
государственного суверенитета. Формирование бундесвера по принципу добро-
вольного найма, пусть и не меняет общую ситуацию с занятостью в Германии, но 
создает еще одну социально стабильную группу населения примерно из 250 тысяч 
военнослужащих и гражданских лиц, имеющих гарантированный заработок и ра-
бочие места, а также социально обеспеченных в будущем.
Ключевые слова: бундесвер, всеобщая воинская повинность, контрактная система, 
военная реформа.
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reform of the German Bundeswehr — Transformation into contract Army

Modern German Army — Bundeswehr — was created in autumn 1954, after the Paris 
agreements were signed between the governments of Germany and the western states to 
abolish the occupation regime and the restore the state sovereignty. Formation of the 
Bundeswehr on the principle of voluntary recruitment, if not change the overall em-
ployment situation in Germany, but creates another social group of stable population of 
about 250,000 military and civilian personnel who have a guaranteed income and jobs, 
as well as social security in the future.
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Классика экономической науки

В 
предыдущей главе1 была сде-
лана попытка на основе об-
зора промышленной истории 

Австралии с момента недавнего 
обнаружения месторождений 
золота вывести некоторые об-
щие заключения, описывающие 
характер данного события и его 
влияние на национальные инте-
ресы. В числе прочего был сделан 
вывод о том, что тенденция от-
крытия золотых месторождений 
или, если говорить точнее — тен-
денция увеличения объемов до-
бычи золота, заключалась скорее 
в перераспределении реального 
благосостояния в мире, нежели 
в увеличении его уровня; при 
этом некоторые страны и классы 
получили выгоды за счет других. 
Например, было продемонстри-
ровано, что доходы, полученные 
Австралией и Калифорнией от 
своих золотых приисков, посту-
пали исключительно от операций 
внешней торговли, а их дешевое 
золото позволяло им доминиро-
вать на гораздо более выгодных 
условиях, нежели все иные про-
дукты, реализовывавшиеся ими 
ранее в рамках внешнеэкономи-
ческих операций; в то же время 
единственным результатом воз-
никшего движения для других 

1 Кэрнс Дж. Очерки политической эконо-
мии (теоретические и прикладные аспекты). 
Глава 2. Направления процессов обесцене-
ния // Экономическая политика. 2013. № 2. 
С. 127—140.

Продолжение. Начало см. в № 1—2, 2013.
Печатается с сокращениями.

Перевод с английского Бюро переводов 
«Альба» (Нижний Новгород).

очерКИ полИтИчеСКой ЭКоноМИИ
теоретические и прикладные аспекты

Глава 3. Международные результаты

Джон КЭРНС



Очерки политической экономии. Глава 31��

стран стало увеличение их денежного запаса, которое оказалось дейс-
твительно необходимым ввиду новых условий золотодобычи в резуль-
тате открытия месторождений, но само по себе не имело никакого 
реального применения. Также было вкратце проиллюстрировано, что 
открытие новых месторождений золота поставило торговые нации 
перед необходимостью увеличения своих денежных запасов, вынуж-
дая их оплачивать это необходимое увеличение за счет повышения 
экспорта собственной продукции.

К такому выводу меня привело прямое умозаключение, сделан-
ное на основе фактов, представленных золотоносными странами. 
В настоящей работе предполагается продолжить исследование с це-
лью более конкретного подтверждения ранее описанных последствий, 
а именно определения того, каким образом убыток, возникающий 
в результате золотого движения, может быть распределен среди тор-
говых наций и насколько данный убыток может, в определенных слу-
чаях, быть нейтрализован или компенсирован иными эффектами, 
которые могут быть сформированы в результате такого движения. 

В рамках обсуждений, проводившихся в настоящей работе по дан-
ному вопросу выше, изучение последствий открытия новых золотых 
месторождений практически полностью сводилось к тому аспекту 
данного события, в котором признается его влияние на фиксиро-
ванные контракты посредством обесценения денежного стандарта2. 
Как только вероятность обесценения будет определена, а его влияние 
на различные классы общества (в зависимости от того, являются ли 
они дебиторами или кредиторами по фиксированным контрактам) 
будет объяснено, предмет, по большей части, можно будет считать 
исчерпанным. Я, тем не менее, смею думать, что подобная форма 
рассмотрения весьма далека от исчерпания данного вопроса. Мне 
кажется, что совершенно независимо от существования фиксиро-
ванных контрактов, и даже независимо от того, что золото является 
мерой стоимости, увеличение объемов добычи этого металла, которое 
происходит в настоящий момент, будет рассматриваться, и в действи-
тельности уже рассматривается, с весьма значимыми результатами. 
Давайте немного понаблюдаем за изменениями, которые происходят 
в настоящее время. Австралия и Калифорния за последние восемь или 
десять лет выпустили в обращение около 200 млн фунтов стерлингов 
золота. Лишь незначительные части этой огромной суммы проникли 
в удаленные уголки света, а подавляющая ее часть была направлена 
в валюты Европы и Соединенных Штатов Америки, вытеснив нахо-
дившееся ранее в широком обращении серебро; последнее же, полу-
чив свободу, хлынуло в Азию, где и поселилось на постоянное место 
жительства. Рассматривая эффект, возникающий в совокупной массе 

2 См.: [Stirling, 1853; Chevalier, 1859; Levasseur, 1858; McCulloch, 1858]. Во всех этих, как 
и в иных, менее значительных работах по данному вопросу, принимаются во внимание лишь 
те последствия открытия золотых месторождений, которые отражаются на фиксированных 
контрактах посредством обесценения денежного стандарта.
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этих двух металлов, можно сказать, что поток, берущий свое начало 
в золотых регионах Австралии и Калифорнии, протекает через валюты 
США и Европы и, насытив торговлю данных стран, наконец теряется 
в запасах Китая и Индостана. Прилив, наблюдаемый в песках и ска-
лах золотоносных регионов, пропадает в кладовых Востока. Однако 
одновременно с этим движением происходит и обратное. С каждым 
увеличением наплыва металла поток товаров устремляется по тому 
же курсу в противоположном направлении — поток, который, выли-
ваясь из портов Европы, Америки и Азии и оставляя на каждом шагу 
определенную часть благосостояния, которым он заряжен, завершает 
свой путь на рынках золотоносных стран. Здесь в таком случае мы 
обнаруживаем существенное изменение уровня национального бла-
госостояния — изменение, начинающееся с открытия золотых место-
рождений и заканчивающееся перекачкой, в огромных масштабах, 
потребительских товаров — средств благополучия — с одной стороны 
земного шара на другую. Данное изменение, очевидно, совершенно 
не зависит от того, что золото в некоторых странах является мерой 
стоимости. Не зависит оно и от существования фиксированных де-
нежных контрактов, поскольку оно распространяет свое влияние на 
те страны, где золото не является денежным стандартом, ничуть не 
меньше, чем на страны, в которых оно является таковым. Оно равно 
затрагивает лиц, заключающих сделки-однодневки, и лиц, являю-
щихся сторонами контрактов, срок действия которых исчисляется 
столетиями. Дело в том, что рассматриваемое движение представляет 
собой результат не того, что золото является мерой стоимости, а того, 
что оно является источником покупательной способности. При этом 
влияние открытия месторождений золота пока рассматривалось почти 
во всех случаях исключительно со ссылкой на первую из указанных 
функций, а колоссальные эффекты, которые оно производит за счет 
действия последней, а именно за счет перераспределения покупа-
тельской способности в мире, практически не принимались в расчет. 
В действительности считалось, что происходит огромный наплыв дра-
гоценных металлов, который сопровождается определенными пос-
ледствиями, оказывающими влияние на мировую торговлю, но до 
сих пор, насколько мне известно (если не говорить общими фразами, 
отдающими дань уважения стимулу, который дало производству уве-
личение денежных объемов, и значительному развитию коммерции, 
к которому оно приводит), еще не была сделана попытка установить 
принципы, регулирующие данное движение, или результаты, к ко-
торым оно может привести. Именно к этим вопросам я и хотел бы 
сейчас привлечь внимание читателя, а нижеследующие замечания 
предлагаются в качестве вклада в поиск ответов на них.

Тем, кто следил за развитием данного противоречия, известно, что 
почти все исследователи, принимавшие в этом участие, допускали, 
практически в качестве аксиомы, что обесценения золота в результате 
открытия новых золотых месторождений до настоящего времени не 
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происходило3. В действительности, однако, мы знаем, что выражен-
ные в золоте цены на все товары, произведенные в Австралии и Кали-
форнии, выросли по меньшей мере вдвое, хотя, как мы видели (при 
неизменности условий золотодобычи), такое повышение должно быть 
постоянным. Другими словами, в рамках покупки любого товара, 
произведенного в золотоносных странах, там, где ранее было доста-
точно лишь одного соверена, теперь нам требуются два (и в случае 
выполнения вышеуказанных условий будут требоваться и в будущем); 
и если это не приведет к снижению стоимости золота, то я должен 
признать себя неспособным понять значение данного выражения. 
Не следует думать, что такой значительный вопрос, как этот, мог 
ускользнуть от внимания авторов, писавших на эту тему: мне скорее 
кажется, что его игнорирование в дискуссиях связано со стремлением 
к четко определенным выводам, учитывающим как ценность драго-
ценных металлов, так и механизм, в котором реализуются изменения 
их стоимости. Формулировки, используемые в обсуждении данного 
предмета, кажется, предполагают, что золото и серебро обладают по 
всему миру некоей однородной стоимостью, а любые ее изменения 
происходят однородным образом, проявляясь одновременно во всех 
странах и в отношении всех товаров. Но мало что может быть так 
далеко от правды. Золото и серебро, как и любые другие объекты, 
подлежащие международному обмену, имеют местную стоимость4, 
и на обесценение золота и на то, что его стоимость продолжит сни-
жаться (при том, что условия производства останутся неизменными), 
влияет последовательность операций с местной стоимостью золота, 
носящей изменчивый характер. Двойное повышение цен в золото-
носных странах является первым шагом данного движения, и обес-
ценение этого металла во всем мире, если ему действительно суждено 
случиться, будет происходить за счет серии сходных частичных про-
рывов, а не за счет общего движения; однако в настоящий момент 
я обеспокоен — хотя в пределах разумного — демонстрацией влияния 
таких изменений местной стоимости золота на движение торговли и, 
соответственно, на национальные интересы.

Сейчас нет нужды приводить аргументы, доказывающие, что общее 
повышение или общее снижение цен (при условии, что оно будет 
происходить одновременно и однородно) может быть рассмотрено 
(как всегда, исключая случаи фиксированных доходов и уже заклю-
ченных контрактов) без значимых последствий как для наций, так 
и для отдельных лиц. Очевидно, что такое изменение просто приведет 

3 Основными исключениями из данного утверждения являются: М. Левассье, который 
оценивает рост цен на все товары во Франции с 1847 года на уровне 20% [Levasseur, 1858] 
и А. Соетбеер, который в таблице цен, приведенной в его работе «Вклад в статистику цен в Гам-
бурге», приходит к аналогичному результату [Soetbeer, 1858]. Многие иные авторы действительно 
признают, что цены выросли, но данный рост всегда связывался с причинами, отличными от 
увеличения объемов добычи золота.

4 По теме местной стоимости драгоценных металлов см.: [Ricardo, 1821. P. 77—86; Mill, 1848. 
Book III, ch. XIX, XXI].
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всего лишь к изменению условий заключения сделок, а не самих сде-
лок. Однако когда рост или падение цен не являются однородными, 
другими словами — когда изменение местной стоимости драгоценных 
металлов происходит исключительно на местном уровне, это, безу-
словно, должно привести к серьезным последствиям. Предположим, 
например, что цены на все товары, произведенные в Англии, удвои-
лись, а цены во всех остальных странах мира остались на прежнем 
уровне. В таком случае, очевидно, что половины товаров, экспорти-
рованных из Англии, будет в данных обстоятельствах достаточно для 
погашения английского внешнего долга. С половиной капитала и тру-
довых ресурсов, задействованных в данный момент в производстве 
товаров для иностранных рынков, мы получим тот же результат, что 
имеем сейчас, — обеспечение нашего импорта, а остальная половина 
будет высвобождена для применений в иных целях — для дальнейшего 
повышения нашего благосостояния. Таким образом, в представленной 
нами ситуации Англия получила бы выгоды от такого повышения цен 
во всех иностранных сделках. В то же время зарубежные страны в об-
мен на отправляемые нам товары получили бы взамен наших товаров 
лишь половину своего текущего предложения. Их трудовые ресурсы 
и капитал получили бы лишь половину того контроля над нашим 
производством, который они имеют в настоящий момент, и в срав-
нительном отношении они потерпели бы неудачу. Соответственно, 
не вызывает сомнений, что, невзирая на то, что нации не более чем 
отдельные лица заинтересована в положительном росте, который мо-
гут продемонстрировать цены, каждая нация, как и каждый отдельно 
взятый торговец, заинтересована в повышении цен на произведенную 
ею продукцию по отношению ко всем остальным. Следовательно, чем 
ниже местная стоимость драгоценных металлов в какой-либо стране, 
тем большую выгоду получит данная страна на внешних рынках. 

Определив, таким образом, форму заинтересованности наций в из-
менении стоимости золота, рассмотрим эффект, который производит 
открытие месторождений золота в данном аспекте. Как уже говори-
лось выше, местная стоимость золота в Австралии и Калифорнии 
упала вдвое, а цены на произведенную в данных странах продукцию 
вдвое выросли5. С учетом того, что цены в других частях света со-
ответствующим образом не изменились, такие страны оказываются 
в ситуации, которую мы только что рассматривали в нашем гипотети-
ческом случае. Приведенный в нашем примере объем капитала и тру-
довых ресурсов получает в два раза больше контроля над продукцией 
иностранного производства, а объем иностранных трудовых ресурсов 

5 Данное утверждение не вполне точно. В целом, рост местных цен в золотоносных странах 
в настоящий момент (1859 год) значительно превышает указанный уровень, цены на некото-
рые ведущие позиции, такие как аренда жилья, мясо и т.  п., выросли в четыре и более раза. 
Я принял соотношение два к одному, поскольку примерно на столько увеличились заработные 
платы, а именно заработные платы в условиях обесценения драгоценных металлов регулируют 
денежные цены.
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и капитала получает лишь половину контроля над продукцией ука-
занных стран. Таким образом, вследствие открытия новых золотых 
месторождений остальной мир оказался в невыгодном положении 
в отношении заключения сделок с Австралией и Калифорнией, а из-
бежать такого невыгодного положения (во всех случаях исходя из 
предположения, что текущие условия добычи золота останутся не-
изменными) можно только путем соответствующего повышения цен 
на собственную продукцию. Поэтому каждая страна заинтересована 
в скорейшем повышении цен на свою продукцию, другими слова-
ми — в скорейшем обесценении местной стоимости своего золота 
[Mill, 1848; Senior, 1830]. Чем скорее это произойдет, тем быстрее 
страна вернется к своим обычным условиям коммерческих отноше-
ний с Австралией и Калифорнией; при этом страны, где цены не 
будут расти с той же скоростью, получат такое же преимущество, 
которым в настоящий момент пользуются золотоносные страны.

Мне кажется, что данное заключение находится в прямом проти-
воречии с мнением некоторых именитых экономистов. МакКуллох, 
например, в своей недавней статье для Британской энциклопедии 
[McCulloch, 1858] утверждает, что «злонамеренное влияние, являющее-
ся результатом спада стоимости драгоценных металлов, в значительной 
мере зависит от его скорости». Однако я понимаю, что разница между 
МакКуллохом и мною возникает в результате того, что он учитывает 
только один класс последствий, а именно — последствий, возникаю-
щих в случае фиксированных контрактов, в результате обесценения 
стандарта. Наносимый данным классом последствий ущерб действи-
тельно будет увеличиваться с ростом скорости обесценения, но, как 
я уже говорил, новое золото производит эффект вполне независимо 
от своего воздействия на фиксированные контракты, и именно к та-
ким последствиям относится сделанный мной выше вывод. Указанное 
мною различие наилучшим образом подтверждается опытом золо-
тоносных стран. В них стоимость золота упала более чем на 50% за 
один год, при этом обесценение повлекло за собой пропорциональный 
убыток для кредиторов с соответствующей выгодой для дебиторов, 
а также многочисленные косвенные неблагоприятные последствия, 
которые всегда возникают в случае внезапного изменения социальных 
взаимоотношений. Однако никто в данном случае не скажет, что вне-
запное обесценение золота в Австралии и Калифорнии не принесло 
этим странам значительных выгод. Характер и степень таких выгод 
я попытался определить выше. Они заключались, как я говорил, в по-
вышенном контроле, который они получили ввиду дешевизны их золо-
та, над рынками, где цены на золото не показали пропорционального 
роста. С каждым повышением цены на австралийские и калифорний-
ские продукты, или, иными словами — с каждым снижением местной 
стоимости их золота, их покупательская способность на иностранных 
рынках возрастала, а такой рост покупательской способности, как мы 
знаем, повлек за собой внезапный и значительный наплыв иностран-
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ных товаров. Теперь точно такой же принцип применяется в случае 
иных стран. Снижение стоимости золота приведет — в тех странах, 
где золото является мерой стоимости, к нарушению фиксированных 
контрактов и к сопутствующим негативным последствиям, однако в то 
же время, как и в только что рассмотренном случае, поставит страны, 
в которых оно произойдет, в более выгодное с коммерческой точки 
зрения положение на мировых рынках. Предположим, например, что 
во всех торговых странах произойдет повышение цен, аналогичное 
тому, что произошло в Калифорнии и Австралии. Это приведет к по-
следствиям, которые я только что попытался объяснить в упомянутой 
выше главе: экспорт золота из Калифорнии и Австралии, по крайней 
мере в сегодняшних масштабах, сразу же прекратится, а вместо золота 
мир получит повышенное предложение сельскохозяйственных и жи-
вотноводческих продуктов и иных товаров, условия для производства 
которых благоприятны в указанных странах, — результат, от которого, 
смею думать, мир только выиграет. В то же время предположим, что 
рост цен произойдет только в одной стране, скажем — в Англии. Тогда 
Англия окажется в таком же коммерчески выгодном положении, как 
Австралия и Калифорния, а по отношению к другим странам займет 
такую же господствующую позицию, которую Австралия и Калифор-
ния занимают в настоящий момент. По сути, она будет получать свое 
золото за половину текущей стоимости (поскольку она будет получать 
вдвое больше в обмен на то же количество капитала и трудовых за-
трат, чем в настоящий момент), и полученное таким образом золото 
будет расходоваться на приобретение иностранной продукции, цены 
на которую, в соответствии с гипотезой, не выросли. Таким образом, 
безотносительно негативных эффектов, которые неизбежно влечет за 
собой изменение меры стоимости, особенно в таком старом сообщест-
ве, как наше, я, тем не менее, утверждаю, в интересах каждой страны, 
тот факт, что при снижении стоимости золота рост обесценения в дан-
ных условиях будет максимально быстрым. До тех пор пока ценность 
данного металла не будет гармонизирована с его стоимостью за счет 
обесценения золота, соответствующего произошедшему в Калифорнии 
и Австралии, мы должны продолжать получать из других стран чуть 
больше, чем пустой прирост к нашему денежному запасу. Однако по 
мере роста обесценения с каждым последующим шагом страна, в ко-
торой оно происходит, будет понемногу приближаться к состоянию 
коммерческого равенства с золотоносными странами, которое она на 
время утратила. При этом совершая сделки с иными странами, где 
спад был чуть менее быстрым, такая страна в течение переходного 
периода получит торговое превосходство. В качестве общего вывода 
можно сказать, что в любой стране, где местное обесценение золо-
та происходит быстрее или медленнее относительно общей средней 
скорости, влияние нарушения экономического развития со стороны 
денежных факторов будет для такой страны либо выгодным, либо 
неблагоприятным.
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Данный вывод, отмечу, проливает свет на практический вопрос, 
представляющий в настоящее время некоторый интерес: я имею в ви-
ду вопрос введения золотой валюты в Индии. Такая мера лоббиро-
валась МакКуллохом на том основании, что предоставление нового 
рынка для увеличившегося предложения золота «компенсирует по-
всеместный спад его ценности». Несомненно, эффект будет именно 
таким, как его описывает МакКуллох. Однако, если допустить ло-
гичность приводимой аргументации, данное обстоятельство, вместо 
того, чтобы оказаться причиной введения золота в валюту Индии, 
станет (в части интересов Индии) серьезным аргументом против при-
нятия такого курса. МакКуллох не указывает, будет ли ожидаемое им 
влияние на ценность золота повсеместным или локальным, распро-
странится ли оно на весь торговый мир или ограничится рынками 
Индии — аспект, который является чрезвычайно важным в опреде-
лении характера результата. Если бы эффект был повсеместным, если 
бы, сражаясь с обесценением в Индии, он пропорционально повлиял 
на стоимость золота в других частях света, то в этом случае можно 
было бы утверждать, что результат был бы во всех отношениях поло-
жительным. Неблагоприятных последствий, свойственных нарушению 
фиксированных контрактов, можно было бы избежать, а иные недо-
статки не проявились бы. Однако возьму на себя смелость возразить 
против данного утверждения. Принятие золота в качестве денежно-
го стандарта Индии совершенно точно не повлияло бы на местную 
стоимость золота в Австралии и Калифорнии, поскольку, как я уже 
доказывал выше, стоимость золота в данных странах определяется 
себестоимостью, а себестоимость зависит от производительности зо-
лотых месторождений. По причинам, которые будут объяснены ниже, 
это лишь в незначительной степени повлияло бы на диапазон цен на 
золото в Англии и Соединенных Штатах Америки. Соответственно, 
действием такой меры стало бы давление в сторону снижения цен 
на золото в Индии или как минимум предотвращение их повышения 
в данном квартале с такой скоростью, с какой они росли бы в про-
тивном случае, в то время как в Калифорнии и Австралии, в Англии 
и в Соединенных Штатах Америки их курс оставался бы практически 
неизменным. В таком случае данный результат был бы, несомненно, 
выгоден Калифорнии и Австралии, Англии и Соединенным Штатам 
Америки, однако, мне кажется, что он был бы очевидно неблаго-
приятен для Индии. Покупательная способность указанных стран на 
рынках Индии увеличилась бы за счет относительного превосходс-
тва их цен, однако покупательная способность Индии на их рынках, 
в силу обратной причины, снизилась бы. Английский или американ-
ский коммерсант, вместо погашения своей текущей задолженности 
за счет серебра, которое он должен приобретать через золото по цене 
62 доллара за унцию (а вскоре, возможно, должен будет приобре-
тать по более высокой цене), сможет погашать ту же задолженность 
напрямую за счет золота, а при том, что ценность золота в Индии 
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гипотетически повышается по сравнению с более ранним уровнем, 
та же сумма, разумеется, продолжит движение. Однако индийский 
покупатель английских и американских товаров будет иметь ту же 
сумму в золоте для оплаты, как если бы никакие изменения в соста-
ве валюты Индии не произошли; при снижении выраженных в зо-
лоте цен на его национальную продукцию его платежеспособность, 
разумеется, будет меньше. Следовательно (добросовестно признав, 
что индийский долг выражен в серебряной валюте), с точки зрения 
интересов Индии введение золотой валюты в Индии должно быть 
сочтено мерой решительно неблагоприятной6. 

Возвращаясь вновь к общему вопросу, мы можем считать следую-
щие выводы подтвержденными: во-первых, влияние удешевления зо-
лота на торговые страны вынудит последние увеличивать объем своей 
металлической валюты и такое увеличение им придется оплачивать 
за счет экспорта своей продукции и, соответственно, каждая страна 
понесет убыток в размере дополнительной суммы, которая может 
потребоваться каждой из них; во-вторых, невзирая на то, что данная 
причина повлечет за собой общие убытки, а рост обесценения в мире 
не будет однородным или одномоментным, первичный убыток может, 
за счет изменения международных значений стоимости, возникающих 
вследствие такого обесценения, в отдельных случаях быть компен-
сирован или даже обращен в положительные выгоды; убыток или 
прибыль в результате изменения, полученные в соответствии с рос-
том цен в любой стране, будут больше или меньше общего среднего 
значения. Соответственно, для того чтобы установить влияние такого 
изменения на определенную страну, мы должны определить порядок, 
согласно которому действуют данные два принципа. 

В отношении первого отдаю себе отчет в том, что, говоря об убыт-
ке, который понесет страна ввиду необходимости увеличения объема 
своего денежного запаса, то есть необходимости получения и хра-
нения увеличенных запасов золота и серебра, я использую форму-
лировки, которые, безотносительно того, что было сказано ранее 
в их оправдание, а также безотносительного того, что они находят-
ся в строгом соответствии с самыми элементарными принципами 
экономической науки, многим всё же могут показаться парадок-

6 Ссылаясь на принятие серебряного стандарта в Голландии в 1851 году, МакКуллох характе-
ризует его как меру, «противоречащую всем принципам здравого смысла» [McCulloch, 1858]. 
Признаюсь, я никак не могу понять, какой принцип здравого смысла был нарушен тем, что 
страна предпочла в качестве меры стоимости металл, стоимость которого, по всем разумным 
предположениям, должна была быть более стабильной. Аргументация предполагает возмож-
ность серьезного расхождения между относительной стоимостью серебра и золота, однако 
теперь я полагаю, что подобное расхождение не обсуждается. Данное обстоятельство, однако, 
не влияет на теоретическую позицию, по которой у нас с господином МакКуллохом возникли 
расхождения. Если обмен существующего серебряного стандарта в Индии на золотой произвел 
бы эффект, которого от него ожидает господин МакКуллох, данная мера, как мне по-прежнему 
кажется, вызвала бы те же возражения, что я приводил. Однако я не думаю, что подобные эф-
фекты имели бы место, и я вполне могу заключить, что, с учетом общего устройства торговли, 
изменение в целом могло бы быть выгодным.
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сальными. Соответственно, прежде чем продолжить развитие дан-
ного направления аргументации, я попрошу читателя рассмотреть 
случай частного коммерсанта, который вынужден увеличить денеж-
ный запас, необходимый ему для осуществления своей деятельнос-
ти. Обращение металла в стране связано с функциями сообществ, 
абсолютно аналогичными функциям, которые для коммерсанта вы-
полняет его денежный резерв. Если коммерсант может безопасно 
распоряжаться частью своей готовой наличности, он способен за 
счет высвобожденных таким образом денежных средств увеличить 
либо свой производственный капитал, либо свои частные расходы. 
Наряду с этим, если он сочтет необходимым увеличить свой запас 
наличности, его производственный капитал может подвергнуться по-
сягательствам в пропорциональном объеме или его частные расходы 
могут быть пропорционально сокращены. То же самое можно сказать 
и о валюте нации. Если страна сама по себе не добывает золото или 
серебро7, каждое увеличение обращения металла в такой стране долж-
но и может быть получено только путем отчуждения определенных 
элементов реального благосостояния, элементов, которые, если бы 
не такая необходимость, могли быть использованы для повышения 
ее благополучия. Главное преимущество грамотной банковской сис-
темы состоит именно в предоставлении нации возможности снизить 
данную непродуктивную долю своего запаса в самых узких пределах; 
и если увеличение объема металлической валюты в стране не явля-
ется злом, то трудно сказать, почему учреждение банков является 
благом. Соответственно, если считать необходимость увеличения 
торговыми странами своего объема металлических валют пагубной 
для их интересов, я не делаю допущений, которые не находились бы 
в идеальном соответствии с самыми распространенными и наиболее 
признанными фактами торгового опыта.

Таким образом, считая увеличение объема металлической валюты 
в обращении вынужденной необходимостью, давайте рассмотрим, 
какими обстоятельствами будет определено такое увеличение, обус-
ловленное открытием новых месторождений золота. Очевидно, что 
в основном это будет зависеть (при неизменных объемах коммерчес-
кой деятельности) от степени, в которой используются субституты 
металлических денег, иными словами — от степени совершенства, 
которой достигла банковская система каждой страны. Для того что-
бы проиллюстрировать это, предположим, что определенная сумма 
металлических денег, скажем — миллион фунтов стерлингов, должна 
быть введена в двух странах, в которых валюты устроены по-разному, 
например в Англии и Индии. В Индии монета является основным 
средством обращения, а во многих ее частях — даже единственным, 

7 Даже если страна осуществляет добычу данных металлов, необходимость увеличения де-
нежного запаса не становится менее актуальной, поскольку операция потребует, с единственной 
целью избежать неудобства, доли трудовых ресурсов и капитала страны, которые в противном 
случае внесли бы вклад в повышение ее благосостояния.
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и, соответственно, миллион фунтов стерлингов, введенный в объ-
ем валюты в Индии, будет представлять собой лишь равное, или 
чуть более чем равное, дополнение к ее основному средству обраще-
ния — всему монетному аппарату, за счет которого осуществляются 
обмен товарами и обеспечение ценообразования. Однако в Англии, 
где валюта устроена по-другому, результат будет иным. Значительная 
часть средств обращения в стране представлена различными формами 
кредита, и с учетом того, что сумма таких кредитных средств сущест-
венно больше объема обращения монет в стране, эффект введения 
миллиона фунтов стерлингов в наш объем валюты заключался бы 
в увеличении объема средств обращения на сумму, гораздо большую, 
чем сумма введенных монет. Давайте представим на минуту, что ста-
нет с денежной суммой в монетах или слитках, полученной в Анг-
лии. Я говорю сейчас не о движущейся массе металла, проходящей 
(если можно так выразиться) через валюту страны, которая, поступив 
 сегодня в хранилища Банка Англии, изымается завтра для перевода 
за рубеж, а о золоте, которое хранится на постоянной основе в целях 
удовлетворения наших денежных потребностей. Часть такого золота, 
большая или меньшая в зависимости от обстоятельств, всегда сумеет 
проникнуть в каналы розничной торговли, и, пока она следует этим 
путем, ее эффект, состоящий в увеличении обращения, будет, как 
и в Индии, иметь место лишь в пределах ее фактического размера. 
Однако определенная часть поступит и в банки страны, где либо 
в форме монет, либо в форме банкнот, выпущенных на основе монет, 
она будет представлять прирост наличных запасов. Таким образом, 
наличные средства, имеющиеся в распоряжении банков, увеличатся 
и в соответствующее время за этим увеличением последует расшире-
ние кредитных операций по всей стране. Новая монета станет основой 
новых кредит-авансов, под которые будут выпущены новые чеки, в 
обращение будут выпущены новые векселя, и в результате произойдет 
расширение массы денег в обращении в целом, значительно превы-
шающее сумму монет, обеспечивающую такие новые средства. Теперь 
кредит, какую бы форму он ни принял, при условии, что он является 
кредитом, будет действовать в рамках операций покупок и влиять на 
цены точно таким же образом, как если бы он фактически являлся 
монетой, которую он представляет. Соответственно, насколько новые 
деньги позволяют стране поддерживать такие кредитные средства 
(я имею в виду поддерживать их наличными выплатами), настоль-
ко он расширяет средства поддержания цен на золото в стране и с 
учетом того, что такое расширение средства обращения значительно 
превышает пропорцию к сумме прироста монетного капитала, средс-
тва поддержания цен на золото увеличатся в той же степени. Таким 
образом, исходя из предположения, что соотношение кредитных 
средств к монетам в обращении в стране составляет четыре к одному 
(а реальная пропорция значительно превышает данное соотношение), 
введение дополнительного миллиона фунтов стерлингов в монетах 
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было бы эквивалентно повышению совокупного обращения четы-
рех миллионов фунтов стерлингов8, а сумма в один миллион фунтов 
стерлингов золота впоследствии в Англии, при существующем объеме 
коммерческой деятельности, поддерживала бы повышение цен на 
золото в той же степени, в которой в Индии его поддерживала сум-
ма, четырехкратно ее превышающая. Из этого следует, что в целях 
повышения цены в рамках определенного ряда сделок до требуемого 
уровня необходимое количество металлических денег будет варьи-
роваться в различных странах в зависимости от структуры их валют, 
при этом требования каждой такой страны увеличиваются обратно 
пропорционально эффективности их банковских учреждений.

Таким образом, мы можем видеть, насколько неодинаково воздейст-
вует открытие новых месторождений золота на торговые сообщества. 
Снижение стоимости золота, к которому оно привело, повлекло за 
собой, как мы видели, двойное увеличение цен на золото в золото-
носных странах, и, исходя из предположения, что настоящие усло-
вия добычи золота останутся неизменными, та же причина может 
в конечном счете привести к тому же следствию во всем мире, ставя 
каждую страну перед необходимостью увеличить свой объем валюты 
до максимально допустимого уровня. Однако мы видели, что коли-
чество, необходимое для данных целей, варьируется в зависимости 
от денежного статуса страны, поскольку новые деньги должны быть 
 оплачены товарами, которые выводятся из обращения и, соответс-
твенно, теряются как средства благополучия. Каждая страна вынуж-
дена следовать такому ходу событий. Таким образом, согласно об-
суждаемому нами предположению количество новых денег, которые 
потребовались бы Англии, было бы, по сравнению с объемом ее 
коммерческой деятельности, чрезвычайно мало, а потеря реального 
благосостояния была бы мала пропорционально. То же самое спра-
ведливо и для Соединенных Штатов Америки, кредитные учрежде-
ния которых также достигли определенной степени эффективности 
и кредитно-денежные документы которых составляют значительную 
часть общего оборота. Во Франции, где использование кредитов бо-
лее ограничено, потребность в монетах будет выше, как и потеря 
потребительских товаров, в то время как в Китае и Индии (да и в 
азиатских колониях в целом), где средства обращения практически 
полностью представлены металлом, потребность в монете достигла 
бы, пропорционально масштабам коммерческой деятельности, своего 

8 Строго говоря, данный вывод не последовал бы из вышеприведенной гипотезы в случае 
различий в эффективности разных форм кредита в осуществлении обращения (Mill, 1848. 
Book II. P. 58—61) и с учетом того, что лишь некоторые из них в данном отношении являют-
ся эквивалентными монете. Однако такие различия не влияют на общую истину принципа, 
отстаиваемого в данной работе: о том, что потребность в монете изменяется обратно пропор-
ционально использованию кредита. Кроме того, как я уже отмечал, соотношение кредитных 
средств к монете в нашем обращении гораздо больше, чем я предполагал, а миллион в монетах, 
введенный в наш объем валюты, был бы эквивалентен более чем четырем миллионам, добав-
ленным к чисто металлическому объему. 
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максимума — с соответствующим максимальным значением потери 
элементов благополучия9.

Действие данного принципа в фактических мировых обстоятельствах 
до некоторой степени сдерживается сложными условиями, в которых 
он применяется. Так, Великобритания и Соединенные Штаты Америки 
вместо самых малых долей получают первыми практически всё но-
вое золото. Наряду с этим количество, которое направляется в Индию 
и Китай из золотоносных стран, является сравнительно ничтожным10. 
Если, однако, оставить без внимания отдельные случайности данно-
го движения, сосредоточившись на его основах, мы обнаружим, что 
результаты полностью сочетаются с означенным принципом. Я уже 
пытался это объяснить. Хотя основная часть золота в первую очередь 
направляется в Англию и в Соединенные Штаты Америки в соответ-
ствии с распределением международного спроса, но Англия и Соеди-
ненные Штаты Америки, однако, не являются конечными пунктами 
назначения. С учетом того, что денежные потребности данных стран 
легко удовлетворяются, масса металла, достигая этих рынков, неза-
медлительно становится доступна для иностранных закупок; за счет 
этого Англия и Соединенные Штаты Америки получают возможность 
направлять в другие страны этот нерентабельный запас, а товары, 
с которыми они расстаются в первую очередь, заменяются другими, 
более для них необходимыми. Помимо этого, невзирая на то, что ме-
таллический поток, направляющийся на Восток, состоит в основном 
из серебра, утекание (по крайней мере в его нынешних пропорциях) 
является не менее очевидным следствием увеличения объемов добычи 
золота, поскольку серебро, из которого состоит такой поток, было 
вытеснено из валют Европы и Америки австралийским и калифорний-
ским золотом, а направляющийся на Восток поток является не только 
золотым, поскольку лишь серебро является в том регионе признанным 
стандартом. В качестве окончательного результата всего этого движения 
мы обнаруживаем, что в то время, как металлические системы Англии 
и Соединенных Штатов Америки получают лишь небольшие посто-
янные поступления, металлические системы Индии и Китая абсор-
бируют огромные вливания. Англия и Соединенные Штаты Америки, 
хотя и являются первыми получателями сокровищ, которые им не 
требуются для внутренних целей, получают возможность передать эту 

9 Любопытно наблюдать противоречия, с которыми имеют дело люди, по-прежнему на-
ходящиеся под влиянием меркантилистской теории благосостояния (таковые встречаются 
даже среди профессиональных экономистов, свободных от данного влияния) и, тем не менее, 
осознающие преимущества системы, которая с ней несопоставима. Так, несколько свиде-
телей, выступивших перед недавним Комитетом по индийской колонизации, ссылаются на 
значительный наплыв серебра в Индию в последние годы как на четкий показатель повыше-
ния процветания данной страны, и, практически не переведя дух, они говорят о дефиците 
банковских услуг как о самой острой потребности. Теперь очевидно, что пропорционально 
расширению банковских услуг поглощение серебра Индией снизится, из чего следует, если 
считать аргументацию свидетелей логичной, что эффект расширения банковской сферы будет 
состоять в растущем благосостоянии страны. 

10 Такой порядок в распределении нового золота не поддерживается.
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ношу другим странам и контролировать за счет этого их реальное благо-
состояние, а Индия и Китай, которым действительно необходимо то, 
что они получают, вынуждены это удерживать. Расставшись со своими 
товарами в обмен на новые деньги, впоследствии они оказываются 
неспособными их заместить. С ростом монетного запаса их средства 
благополучия сокращаются и они становятся постоянными жертвами 
экономических нарушений, обусловленных денежными факторами. 

Однако мы заключили, что утрата реального благосостояния, воз-
никающая в результате прироста их валют, была бы в определенных 
странах компенсирована (а в других — даже обращена в выгоду) из-
менениями, которые произошли бы в течение переходного периода 
в международных ценностях. Как уже отмечалось выше, общий рост 
цен во всех странах, если он является одновременным и однородным 
(поскольку он оставляет пропорции, в которых происходит обмен 
товарами, неизменными), не приводит к изменениям в международ-
ных ценностях и не оказывает влияния на национальные интере-
сы. Но в случаях, когда цены растут неравномерно, международные 
ценности, а следовательно, и национальные интересы оказываются 
затронутыми. Нам, таким образом, необходимо учитывать, насколько 
вероятен (в фактических мировых обстоятельствах) рост цен в опреде-
ленных странах, не сопровождаемый соответствующими изменениями 
в других, и, в случаях вероятности его наступления, в каком порядке 
произойдут ожидаемые изменения.

Что касается вопроса вероятности, то его, бесспорно, можно разби-
рать на примере Калифорнии и Австралии. В действительности цены 
в данных регионах увеличились вдвое, в то время как в остальных 
странах мира соответствующего изменения не произошло. Однако 
обстоятельства золотоносных стран, вероятно, будут сочтены слиш-
ком нетипичным примером для того, чтобы представлять основу для 
некоего общего вывода; соответственно, желательно ненадолго об-
ратиться к причинам, приведшим к такому местному повышению 
цен в Калифорнии и Австралии, с целью изучения того, насколько 
подобные условия могут быть реализованы в иных местах. 

К данным причинам относились особые средства, используемые 
для добычи золота в Австралии и Калифорнии, в сочетании с ограни-
ченным числом внутренних сделок. Внезапное удешевление золота, 
повлекшее за собой соответствующее увеличение денежных доходов, 
привело к чрезвычайно быстрому росту добычи металла, а ограничен-
ность объемов местной торговли сделала необходимое увеличение их 
денежных систем легкой задачей. Наряду с этим колоссальный сово-
купный объем коммерции в мире требовал, в целях обеспечения ана-
логичного изменения, пропорционального увеличения совокупного 
денежного запаса, которое могло быть осуществлено по прошествии 
значительного времени. Таким образом, цены в золотоносных странах 
резко выросли, в то время как в зонах общей торговли данный рост 
был весьма медленным. 
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Обозначив данные обстоятельства, приведшие к местному изме-
нению цен, на которое я обратил ваше внимание, можно сразу уви-
деть, что из двух описанных условий последнее, то есть необходимое 
увеличение местного денежного запаса, может быть осуществлено 
в большинстве стран (хотя и не одновременно), и если и не с такой 
скоростью, как в Австралии и Калифорнии, то и без особых задер-
жек. Например, было рассчитано [Tooke, Newmarch, 1857. Vol. VI, 
app. XXII; McCulloch, 1858], что общее количество золотых монет, 
обращающихся в Англии, составляет 75 млн фунтов стерлингов. 
Допустив, что данная цифра является верной, можно заключить (при 
прочих равных условиях), что дополнительных 75 млн фунтов стер-
лингов было бы достаточно для обеспечения изменения наших мест-
ных цен, эквивалентного изменению, произошедшему в Австралии. 
Теперь, при текущих темпах добычи, количество золота, прибываю-
щего ежегодно в Великобританию, не может быть намного меньше 
30 млн фунтов стерлингов; для того чтобы мы могли просто удер-
жать то, что получаем, мы должны по прошествии двух с половиной 
лет оказаться в положении (в том, что касается увеличения нашего 
валютного запаса), в котором мы сможем поддерживать увеличение 
цены, произошедшее в золотоносных странах. Если же цены в Вели-
кобритании не вырастут в той же степени, то результат, очевидно, не 
может быть обусловлен сложностью обеспечения поставок золота, не-
обходимых для увеличения нашего валютного запаса. Следовательно, 
требуется также рассмотреть, насколько такие специальные средства 
поставки золота, что используются в золотоносных странах, могут 
быть применены в иных частях света.

Нестандартные средства поставки золота, используемые Австралией 
и Калифорнией, зависят, разумеется, от владения золотыми рудни-
ками, и при этом может показаться, что все страны, не являющиеся, 
подобно им, золотоносными, не смогут выполнить данное условие 
задачи — вследствие самого ее характера. Однако данное следствие 
вовсе не является обязательным, что становится очевидным, если мы 
вспомним, что существуют иные режимы получения золота, кроме 
прямой добычи, и такие режимы, которыми пользуются различные 
страны, по степени своей эффективности различаются практически 
так же сильно, как золотые рудники различаются по количеству до-
бываемого в них золота. 

Страны, которые сами не добывают золото, получают его посредс-
твом операций своей внешней торговли. В настоящее время всем 
экономистам [Ricardo, 1821. Ch. VII; Senior, 1830] известен тот факт, 
что со ссылкой на стоимость товаров условия совершения внешне-
экономических операций в разных странах значительно различаются, 
и в некоторых из них трудовые ресурсы контролируют иностранное 
производство в гораздо большей степени, чем в других. Однако, со-
ответственно, золото может быть получено на тех же условиях, на 
которых в общем случае получают продукцию иностранного про-
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изводства. Если страна обладает специальными средствами для осу-
ществления поставок на рынки, на которых можно получить золото 
в рамках обменных операций, она сможет получить золото по более 
дешевой цене — с меньшими жертвами в форме трудовых ресурсов 
и капитала, чем страны, которые не владеют такими средствами, и, 
соответственно, среди таких стран эта первая страна займет точно 
такое же положение, как и золотоносная страна, рудники которой яв-
ляются гораздо более изобильными, чем рудники иных золотоносных 
стран. Таким образом, для незолотоносной страны, так же как и для 
золотоносной, существует возможность владеть исключительными 
средствами поставки золота и, следовательно, выполнять второе из 
условий, приводящих к отличию местных цен от стандартного ми-
рового уровня.

Сейчас мне кажется, что существуют две страны, которые в зна-
чительной степени обладают способностями, необходимыми для 
достижения такого результата, — я имею в виду Великобританию 
и Соединенные Штаты Америки: первая является среди цивили-
зованных наций действительно крупным производителем, в част-
ности таких товаров, как хлопок, шерсть, лен и железо, которые 
занимают существенную долю в структуре потребления классов, 
населяющих золотоносные страны; а вторая является основным 
производителем сырьевых материалов и отдельных категорий то-
варов, таких как зерно, табак, сахар и рис, которые также широко 
потребляются населением указанных стран. В данных обстоятельст-
вах Великобритания и Соединенные Штаты Америки пользуются 
определенными преимуществами на рынках золотоносных стран, при 
этом такие преимущества расширяются и подтверждаются иными 
важными привилегиями их положения. Так, они обладают крупней-
шими торговыми флотами в мире, что дает им возможность в полной 
мере использовать свое производственное и сельскохозяйственное 
превосходство. Кроме того, они тесно связаны с производителями 
нового золота расовыми, религиозными и языковыми связями, кото-
рые влекут за собой также моральные, социальные и политические 
связи, поддерживающие и укрепляющие отношения, возникающие 
в рамках торговой деятельности. Великобритания и Соединенные 
Штаты Америки, таким образом, владеют в рамках своей внешней 
торговли богатым рудником11, разработанным их производителями, 
плантаторами и фермерами, обслуживаемым их торговым флотом 
и защищенным их военно-морскими силами, — рудником, посред-
ством которого они могут получать свое золото на более выгодных 
условиях, нежели иные нации. Эффект, производимый данным пре-
имуществом, в обычное время отражается в масштабах денежных 

11 «Рудником, разработанным Англией, является общий мировой рынок, а рудокопами на 
нем являются производители товаров, за счет экспорта которых приобретаются драгоценные 
металлы» [Senior, 1830. P. 15].
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курсов, заработных плат и доходов, которые значительно превышают 
уровни заработных плат, денежных курсов и доходов, преобладающих 
в иных странах, однако в условиях экономических нарушений на 
основе денежных факторов, имеющих место в настоящий момент, 
когда стоимость золота, теряющего свою ценность, падает, такие 
преимущества, мне кажется, должны проявляться (как и аналогичные 
преимущества в золотоносных странах) в ускоренной реализации 
результатов, оставленных на будущее, — в более быстром движении 
в сторону повышения уровня цен и доходов, к которым в конечном 
счете должно приводить удешевление стоимости золота.

Соответственно, основываясь на теории, можно сказать, что су-
ществует причина ожидать повторения в Англии и Америке данного 
явления, которое уже проявило себя в Австралии и Калифорнии, — 
отличия местных денежных курсов от среднего уровня остальных 
стран. В будущих работах я попытаюсь объяснить, насколько, в случае 
Великобритании, такие сделанные a priori выводы поддерживаются 
фактами — насколько цены и доходы там превысили, в результате 
открытия новых месторождений золота, соответствующие изменения 
в иных странах. Установив это, мы окажемся в положении, позволя-
ющем нам сформировать общую оценку преимуществ, которые мы 
можем впоследствии получить. Тем временем я все же могу, в качес-
тве вывода, выделить режим, в рамках которого могут быть реализо-
ваны преимущества, относящиеся к денежной позиции, которую мы 
можем занять.

И здесь, возможно, стоит привлечь внимание читателя к разли-
чию (которое порой игнорируют) между падением стоимости золота 
и ростом цен на товары. Рост цен на товары, если он является общим, 
обычно подразумевает под собой снижение стоимости денег; одна-
ко, говоря простым языком, деньги, как я понимаю, могут считаться 
утратившими свою ценность в определенных обстоятельствах, даже 
когда цены на крупные категории товаров остаются неизменными. 
Например, предположим, что определенное направление производ-
ства подлежит усовершенствованию, в результате которого должна 
снизиться стоимость товара, при этом ценность денег остается неиз-
менной, а цена на товар падает — если в таких обстоятельствах цена 
не упала бы, это могло бы произойти только потому, что стоимость 
денег не осталась неизменной, а тоже упала. Продолжающееся сохра-
нение уровня цен, соответственно, в таких обстоятельствах доказало 
бы, что произошло снижение ценности золота. Теперь, когда в связи 
с вышеизложенным мы примем во внимание тот факт, что усовер-
шенствования проводятся в большей части производственной сферы 
Великобритании, становится очевидно, что простые изменения цен, 
рассматриваемые без учета условий производства, не являются точ-
ным критерием изменения стоимости золота.

В действительности же, в большинстве товарных категорий — во 
всех тех, где постоянно используются механические и химические 
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инновации, — даже на основе предположения об очень существен-
ном обесценении золота вероятность значительного повышения цен 
отсутствует. Цена на золото, например, могла упасть с начала нашего 
века на 75%, то есть четыре соверена сейчас могли бы равняться 
не более чем одному соверену в начале периода, и, тем не менее, 
в большинстве товарных категорий повышения цен не наблюдалось 
бы, а снижение себестоимости производства происходило бы более 
чем в равной пропорции. В обычное время сельскохозяйственные 
операции избежали, в значительной степени, влияния индустриаль-
ного прогресса, однако за последние десять лет, а именно с момента 
отмены законов «О зерне», которая произошла практически одновре-
менно с открытием месторождений золота, дух усовершенствования 
охватил сельское хозяйство ничуть не меньше, чем иные отрасли, 
и оказал (и в течение как минимум еще нескольких лет должен про-
должать оказывать) сильное влияние на цены на сырьевую продук-
цию в стране.

Таким образом, обесценение золота может быть реализовано либо 
через соответствующее повышение цен, либо через нейтрализацию 
спада, который произошел бы при отсутствии обесценения, однако 
какую бы форму оно ни приняло, наш как нации доход или убыток 
останется прежним и будет зависеть от указанного мною условия — 
от большего или меньшего обесценения нашей валюты по сравнению 
с валютами (которые, как и наша, конвертируются в золото) иных 
стран. Будет ли обесценение сопровождаться соответствующим рос-
том цен (при неизменности условий производства) или (при усовер-
шенствовании таких условий) падение стоимости золота просто вы-
разится в нейтрализации эффектов более дешевой стоимости товаров 
(в отношении цены) — в любом случае выраженная в золоте цена на 
продукты английского труда и воздержания вырастет. Рассмотренное 
использование английской промышленности получит более крупное 
золотое вознаграждение, чем прежде, и, исходя из предположения, 
что товары иностранного производства не вырастут в цене в той же 
степени, более крупное золотое вознаграждение будет указывать, 
с учетом нашего значительного расходования на приобретение товаров 
иностранного производства, на реальное повышение благосостояния. 
Что касается той части наших расходов, которая направляется на 
приобретение продукции нашей собственной промышленности, то 
отдельные лица и классы, в зависимости от обстоятельств, либо выиг-
рают, либо пострадают в результате такого изменения, но как нация 
мы ни выиграем, ни проиграем, поскольку здесь удешевление золота 
точно будет нейтрализовано — либо за счет соответствующего повы-
шения цены, либо за счет предотвращения, в равной степени, спада, 
который произошел бы в противном случае. Именно за счет повы-
шенного контроля, который Англия приобретет над иностранными 
рынками благодаря своему дешевому золоту, а не за счет изыскания 
выходов для своих товаров на рынки Австралии и Калифорнии, как 
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обычно полагают, она выиграет от открытия новых месторождений 
золота. Такой выход ее продукции (если движение на этом остано-
вится, что, однако, может быть выгодно физическим лицам) был бы, 
напротив, скорее вреден, нежели полезен; он мог бы лишить ее того, 
что ей может быть реально нужно для обретения комфорта и счас-
тья, дав ей «гору бездушного металла» взамен. Однако движение на 
этом не останавливается. Деньги, которые Великобритания полу-
чает от золотоносных стран, она использует — вместо того, чтобы 
поглощать их, как Индия или Китай, — на приобретение товаров, 
произведенных другими странами. Ее выгода заключается именно 
в повышенном контроле, который она приобретает над такими то-
варами, и именно таким образом она страхует себя (хотя и за счет 
других наций, которые в конечном счете удерживают новое золото) 
от убытков — от неизбежных убытков, которые в первую очередь 
понесет именно она.

Джон КЭРНС (1823—1875), английский экономист.

Очерки политической экономии (теоретические и прикладные аспекты) 
Глава 3. Международные результаты

Аннотация

В данной главе автор рассматривает, каким образом убыток, возникающий 
в результате золотого движения, может быть распределен среди торговых наций 
и насколько данный убыток может, в определенных случаях, быть нейтрализо-
ван или компенсирован иными эффектами, которые могут быть сформированы 
в результате такого движения. Обнаруживается существенное изменение уровня 
национального благосостояния — изменение, начинающееся с открытия золотых 
месторождений и заканчивающееся в передаче, в огромных масштабах, потре-
бительских товаров — средств благополучия — с одной стороны земного шара 
на другую.
Ключевые слова: золото, средство обращения, торговля, национальное благосостояние.
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Abstract

In this chapter the author analyses in what manner the loss arising from the gold 
movement is likely to be distributed among commercial nations, and how far this loss 
may in particular cases be neutralized or compensated by other influences which the same 
movement may develop. Here, then, one can find a vast disturbance in the conditions 
of national wealth, a disturbance originating in the gold discoveries, and resulting in 
a transfer, on an enormous scale, of consumable goods — the means of well-being from 
one side of the globe to the other. 
Key words: gold, means of circulation, trade, national welfare.
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