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1. Изменчивость условий торговли 
и экономическое развитие

У
словия торговли1 всегда были 
важнейшим детерминантом 
экономического развития2. 

С появлением в ХХ веке совре‑
менных систем статистических 
наблюдений эти закономер‑
ности стали предметом мно‑
гих углубленных исследований 
[Basu , McLeod, 1991; Mendoza , 
1997; Bleaney, Greenaway, 2001; 
Bernstein, 2009]. Так, высокие 
темпы роста мировых цен на ос‑
новные экспортируемые Канадой 
товары (цветные металлы, зерно) 
в 1940—1970‑х годах обуслови‑
ли ее экономический подъем 
[Baldwin, Macdonald, 2012], в то 
же время падение цен на кофе 
в 1930‑х годах считается одной 
из важнейших причин кризисных 
явлений в экономике Бразилии, 

*  Авторы выражают благодарность Дро  бы‑
шевскому С. М.  за плодотворное обсуждение 
настоящей статьи.

1 Условия торговли представляют собой 
соотношение цен экспортируемой и импор‑
тируемой страной продукции. В упрощенном 
случае, если страна экспортирует один товар 
и импортирует другой, условия торговли 
представляют собой простое отношение цен 
экспортируемой и импортируемой продукции. 
В модели с множеством стран — торговых 
партнеров и, соответственно, экспортируемых 
и импортируемых товаров условия торговли 
для рассматриваемой страны описываются 
отношением удельных стоимостей единицы 
экспорта и импорта (см., например: [Obstfeld 
et al., 1996]). 

2 См.: [Кембриджская экономическая 
история, 2013a, 2013b; Бернстайн, 2014].

Аннотация
В статье обсуждаются тенденции эко-
номического развития России в конце 
2014 — начале 2015 годов, а также ос-
новные механизмы влияния изменения 
условий торговли на экономическое 
развитие как для стран в исторической 
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емый период в российской экономике. 
Авторы приходят к выводу, что в целях 
обеспечения устойчивого роста экономи-
ки и социальной стабильности требуется 
проведение структурных реформ, на-
правленных на диверсификацию произ-
водства и экспорта, для снижения степени 
влияния изменчивости условий торговли 
на российскую экономику. В периоды не-
стабильности в реальном и финансовом 
секторах в структуре правительственных 
мер необходима не только компенсация 
экономическим агентам потерь от изме-
нения условий торговли, но и структурное 
оздоровление экономики, развитие и по-
вышение устойчивости работы финансо-
вых рынков. 
Ключевые слова: экономическое разви-
тие, условия торговли, ВВП, ВВД.
JEL: E60, O11, O40. 
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на преодоление которых потребовалось практически целое десятиле‑
тие [Baer, 2001]. Улучшение условий торговли Австралии в различные 
периоды (в 1922—1925 годах рост цен на шерсть и зерновые культуры; 
в 1944—1951 годах — рост цен на шерсть и сельскохозяйственные то‑
вары; в 2004—2011 годах — рост цен на железную руду и уголь) каж‑
дый раз приводило к экономическому подъему в стране и позволяло 
добиваться впечатляющих показателей роста [Atkin et al., 2014]. 

При этом даже если само по себе изменение условий торговли не 
лежит в основе улучшения и ухудшения страновой макродинамики, оно 
относится к важнейшим внешним факторам, вызывающим ускорение 
трансформационных сдвигов в отраслевой структуре и изменение хода 
политических и институциональных реформ. Так, падение мировых цен 
на нефть в начале — середине 1980‑х годов в значительной мере послу‑
жило «спусковым крючком» произошедших далее в СССР событий3, 
а последовательное ухудшение условий торговли для Китая на протя‑
жении 1990—2010‑х годов вынуждает искать новую модель его эконо‑
мического роста, в большей степени ориентированную на внутренний 
рынок, чем на экспорт [Синельников, 1995; Гайдар, 2006; Xu‑lei, 2007].

Основной механизм столь существенного влияния условий торговли 
на уровень и динамику экономического развития стран лежит в первую 
очередь в производственной плоскости. Как наглядно проиллюстриро‑
вано во многих классических академических исследованиях [Mundell, 
1957; Markusen, 1983; Kohli, 2004], условия торговли являются коли‑
чественной характеристикой производственной технологии, которую 
условно можно назвать «международной торговлей», и определяют 
количество товаров и услуг, которые национальная экономика может 
приобрести (импортировать) в обмен на поставляемые (экспортируе‑
мые) товары и услуги. Другими словами, условия торговли, подобно 
традиционным технологиям в реальном секторе, количественно де‑
терминируют возможности трансформации одних благ в другие. В по‑
следние два столетия такая производственная роль международной 
торговли только возрастала. Этому способствовали как существенное 
повышение открытости экономик большинства стран мира, а также 
рост скорости распространения и глубины информации о зарубежных 
рынках, так и снижение транспортных издержек торговли в результате 
технологического развития (включая их беспрецедентное снижение 
после изобретения парового двигателя), снижение институциональ‑
ных издержек и барьеров [Harrison, 1996]. Важным обстоятельством 
является и то, что производственные характеристики торговли су‑
щественно эволюционировали — от торговли конечным продуктом, 
полностью произведенным на национальной территории, до торговли 
добавленной стоимостью и интенсивного встраивания производителей 

3 При этом важно отметить, что одной из главных причин экономических проблем СССР 
в 1980‑х годах, как и прежде, был недостаточный уровень компетенции советского руководства 
в экономических вопросах (см.: [Гайдар, 2006]).
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в глобально распределенные цепочки создания добавленной стоимо‑
сти, что привело к быстрому повышению роли иностранных товаров 
в отечественном потреблении [Bernard et al., 2007]. 

2. Измерение экономических результатов: ВВП и ВВД

Уровень экономического развития той или иной страны, будучи 
содержательно очень широким понятием, в экономической литерату‑
ре, как правило, измеряется с помощью показателей экономического 
роста4 — в первую очередь реального валового внутреннего продукта 
(далее — реальный ВВП). Реальный ВВП (или ВВП в ценах определен‑
ного периода) на практике представляет собой некоторую меру физи‑
ческого объема производства экономикой товаров и услуг. Например, 
сравнение реального ВВП для одной страны в различные моменты вре‑
мени характеризует изменение производства товаров и услуг «в физи‑
ческих единицах» (условно говоря, в «тоннах продукта» или в «штуках 
изделий»), при этом отдельные компоненты изменения физического 
объема выпуска взвешиваются с некоторыми весами, определяемыми 
стоимостной структурой производства в базовый период. Аналогичным 
образом, для сопоставления реального ВВП двух стран необходимо 
зафиксировать некоторый сравнительный базис цен (например, цены 
по паритету покупательной способности5) и оценить количественный 
выпуск той и другой экономики. В результате относительной простоты 
измерения реальный ВВП и реальный ВВП на душу населения полу‑
чили широкое практическое распространение в качестве измерителей 
уровня экономического развития. В то же время очевидно, что они 
не позволяют учесть такие характеристики экономического развития, 
как рост потребления, снижение бедности, уменьшение социальной 
поляризации в обществе, достижение социальной справедливости, 
снижение волатильности влияния внешних и внутренних шоков на 
благосостояние индивидуумов [Arrow et al., 2010; World Bank, 2013].

Факторы, способствующие экономическому росту, представлены 
в академической литературе чрезвычайно широко6. К основным из 
них можно отнести обеспеченность страны факторами производст‑
ва, трудом и капиталом [Helpman, 2004], показатели уровня развития 
институтов [Acemoglu et al., 2001; Mauro, 1995], демографические по‑

4 Понятия уровня экономического развития и экономического роста, как правило, разде‑
ляют между собой. Экономическое развитие характеризуется тесной и комплексной связью 
с благосостоянием общества, социальной справедливостью, уровнем бедности, социальной 
поляризацией в обществе, эффективностью работы общественных институтов, в то время 
как под экономическим ростом обычно понимают темп роста ВВП [Helpman, 2004; Идрисов, 
Синельников‑Мурылев, 2013]. 

5 Гипотеза паритета покупательной способности (далее — ППС) является одной из базовых 
концепций, определяющих соотношения цен на международном уровне, согласно которой на 
одну и ту же денежную сумму, пересчитанную в различные валюты по текущему обменному 
курсу, в соответствующих странах можно приобрести одинаковое количество товаров и услуг 
при отсутствии транспортных и иных видов трансакционных издержек [Taylor, 2003].

6 См.: [Идрисов, Синельников‑Мурылев, 2014].
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казатели и характеристики населения [Murphy et al., 1991], уровень 
образования населения [Barro, 1991; Krueger, Lindahl, 2000], показатели 
развития финансового сектора экономики [Beck, Levine, 2004; Roubini, 
Sala‑i‑Martin, 1992], характеристики географического положения [Bloom 
et al., 2003], показатели деятельности государственного сектора [Barro, 
1991; Sala‑i‑Martin, 1997], показатели социального капитала [Temple, 
Johnson, 1998] и многие другие. Изменение условий торговли также 
является важнейшим детерминантом роста реального ВВП [Rodrik, 
2006]. В работах [Barro, Sala‑i‑Martin, 1995; Fisher, 1993] показано, что, 
несмотря на высокую степень влияния на экономический рост инди‑
видуальных характеристик страны (авторами рассматривались такие 
показатели, как уровень государственных расходов, уровень развития 
человеческого капитала, политическая нестабильность в экономике 
и другие), вклад изменения условий торговли играет здесь ключевую 
роль (см. также: [Jawaid, Waheed, 2011; Feenstra et al., 2013])7.

Механизмы влияния изменения торговой конъюнктуры на реаль‑
ный ВВП и на экономическое развитие в целом существенно разли‑
чаются по своей природе: реальный ВВП рассчитывается при зафик‑
сированном векторе цен, сложившихся в определенный момент, в то 
время как изменение условий торговли подразумевает само изменение 
относительных цен. Другими словами, в отличие от производственно‑
го аспекта влияния условий торговли на экономическое развитие, их 
влияние на темп роста реального ВВП проявляется в долгосрочной 
перспективе через изменение стимулов к производству товаров, от‑
носительные цены на которые изменяются, а в краткосрочной пер‑
спективе при наличии незадействованных и конкурентоспособных 
по отношению к импорту производственных мощностей (или не‑
задействованных мощностей в неторгуемом секторе) — через рост 
внутреннего спроса8. При этом в отсутствие конкурентоспособных 
незадействованных производственных мощностей рост доходов приве‑
дет к росту сбережений или импорта, и в краткосрочной перспективе 
улучшение условий торговли либо вообще не отразится на показателе 
реального ВВП, либо в отдельных случаях может даже привести к его 
снижению9 при прочих равных условиях. 

Сказанное подтверждает тот факт, что показатель реального ВВП 
фокусируется только на «штучном», количественном выпуске эконо‑
мики и зачастую недооценивает возможности ее развития от получе‑

7 Все выделяемые факторы, как правило, не могут полностью объяснить различия в уровне 
экономического роста или в его темпах для одной страны либо между странами; очень боль‑
шую необъясненную часть так или иначе приходится ассоциировать с различиями в уровне 
совокупной факторной производительности [Helpman, 2004].

8 Важно отметить, что если изменение условий торговли рассматривается экономическими 
агентами как временное, то может произойти изменение сбережений, а не потребления.

9 В тех случаях, когда показатель реального ВВП рассчитывается в виде индекса Ласпейреса, 
улучшение условий торговли страны будет приводить к снижению относительных цен им‑
портной продукции, что, в свою очередь, при жестких ценах на другую продукцию приведет 
к повышению дефлятора ВВП и, соответственно, к снижению реального ВВП. См., например, 
подробнее работу: [Kohli, 2004].



Георгий ИДРИСОВ, Юрий ПОНОМАРЕВ, Сергей СИНЕЛЬНИКОВ-МУРЫЛЕВ 11

ния дополнительных доходов при улучшении условий торговли. Важно 
отметить, что существенное влияние на ход рассмотренных процессов 
оказывает режим обменного курса национальной валюты: в случае 
свободного плавания при улучшении условий торговли, как правило, 
происходит укрепление национальной валюты — что влечет за собой 
снижение конкурентоспособности всех национальных производителей 
(не только экспортоориентированных), а при ухудшении — ослабление 
валюты и рост конкурентоспособности. Это дополнительно влияет на 
ВВП в кратко‑ или долгосрочной перспективе. В случае фиксированного 
или квазификсированного курса изменение условий торговли вынуждает 
центральный банк проводить те или иные интервенции (увеличение де‑
нежной массы, ее стерилизация, изменение золотовалютных резервов), 
что приводит к изменениям реального валютного курса и к эффектам, 
аналогичным вызываемым изменениями номинального валютного курса.

Помимо реального ВВП важнейшим количественным измерителем 
уровня экономического развития является также показатель реально‑
го валового внутреннего дохода10 (далее — реальный ВВД), который 
отражает реальные возможности экономики с точки зрения потребле‑
ния и сбережений. Следует отметить, что в номинальных величинах 
показатели ВВП и ВВД должны совпадать (по статистической мето‑
дике построения), поскольку являются мерами «объема экономики», 
рассчитываемыми либо со стороны производства, либо со стороны 
доходов11. В реальных величинах основное расхождение ВВП и ВВД 
проявляется в ценовых дефляторах — дефлятор ВВД рассчитывается по 
корзине потребления, то есть учитывает цены импортируемых товаров 
и не учитывает цены экспортированных товаров, в то время как дефля‑
тор ВВП рассчитывается по корзине произведенных товаров 12. Таким 
образом, в закрытой экономике оба показателя всегда совпадают.

10 ВВД (Gross Domestic Income) — мера экономической активности, отражающая сумму всех 
доходов, полученных при производстве товаров и услуг на территории страны за определен‑
ный период [Bartelsman, Beaulieu, 2007]. Реальный ВВД равен сумме ВВП в постоянных ценах 
какого‑либо года и положительного (или отрицательного) вклада изменений условий торговли 
в формирование доходов (см.: The OECD Glossary of Statistical Terms, http://esa.un.org/unsd/
sna1993/introduction.asp).

11 Различия в номинальных показателях, как правило, возникают как следствие различ‑
ных методологий расчета: ВВП описывает сторону «расходов», а ВВД — сторону «доходов». 
Тем не менее в российской и мировой статистической практике оба этих подхода являются 
способами расчета ВВП. При этом метод расчета ВВП по источникам доходов, будучи одним 
из трех способов расчета ВВП, но не основным, используется Росстатом только для анализа 
стоимостной структуры ВВП, а не для определения его номинального объема или динамики, 
поскольку не все показатели доходов получаются путем прямого счета, часть из них исчи‑
сляется балансовым методом (см.: [Kohli, 2004]; Росстат. Методологические положения по 
статистике. http://www.gks.ru/bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000320r.htm).

12 Следует отметить, что описанное расхождение является в определенной степени интерпре‑
тацией различий между показателями реального ВВП и ВВД, которая позволила бы отразить 
механизм влияния изменений условий торговли. При этом дефлятор ВВП рассчитывается как 
частное показателей номинального ВВП и реального (в постоянных ценах соответствующе‑
го года) ВВП. То есть в определенном смысле показатель дефлятора вторичен по отношению 
к номинальным и реальным показателям ВВП. См.: Росстат. Методология расчета индексов 
макроэкономических показателей. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/met‑dop.doc.
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В отличие от реального ВВП, который представляет собой неко‑
торую меру физического объема производства экономики, реальный 
ВВД отражает реальную покупательную способность доходов эконо‑
мических агентов. Для того чтобы проводить сопоставления по ВВД 
во времени (для одной страны) и в пространстве (для различных 
стран), также нужно зафиксировать некоторый базисный вектор цен, 
в котором будет проводиться агрегирование «штучного» изменения 
потребления экономики. 

Изменение условий торговли уже в краткосрочной перспективе 
оказывает сильное влияние на реальный ВВД — изменение относи‑
тельной стоимости экспорта по сравнению с импортом, например 
в случае улучшения условий торговли, приводит к росту покупатель‑
ной способности отечественных экономических агентов за счет роста 
доходов от внешнеторговой деятельности. При неизменной структуре 
торгового баланса страна может позволить себе экспортировать мень‑
ше, импортируя то же количество товаров и услуг, либо, наоборот, 
импортировать больше при неизменном объеме экспорта. Это рост 
так называемого вклада условий торговли в реальном выражении, 
что, в свою очередь, приводит к росту ВВД как в номинальном, так 
и в реальном выражении. 

В долгосрочном периоде изменение условий торговли будет сопро‑
вождаться изменением внутренних цен (в первую очередь вследствие 
выполнения закона единой цены для торгуемых товаров и соответст‑
вующего переноса в цены неторгуемых), которое будет происходить 
по‑разному в случае фиксированного или плавающего обменного 
курса. Однако рассчитанный в мировых ценах ВВД в результате улуч‑
шения/ухудшения условий торговли вырастает/падает в реальном 
выражении.

При этом для количественной и качественной оценки измене‑
ния экономического развития страны, ее богатства или благососто‑
яния анализ динамики реального ВВД намного более плодотворен, 
чем анализ темпов экономического роста, то есть реального ВВП 
[Mendoza, 1997; Bleaney, Greenaway, 2001; Kohli, 2004]. Он пока‑
зывает то, насколько изменяются возможности экономики в плане 
потребления и сбережения (в определенном смысле отложенного 
потребления), а не то, насколько больше произведено товаров в фи‑
зическом выражении.

Многие американские и европейские статистические агентства 
в обзорах развития экономики проводят совместный анализ показа‑
телей реального ВВП и ВВД. При этом часто анализируется ситуация 
с разнонаправленной динамикой данных показателей [Kohli, 2006; 
Nalewaik, 2012]. Например, в случае ухудшения условий торговли 
ситуация может интерпретироваться практически дословно следу‑
ющим образом: наша экономика теперь производит больше (вырос 
реальный ВВП), но мы стали беднее (упал реальный ВВД), потому 
что наш выпуск в мировых ценах теперь ценится меньше [Kohli, 
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2004]13. Показатель реального ВВД, как правило, включается в число 
переменных, по которым Национальное бюро экономических иссле‑
дований датирует бизнес‑циклы в США14. 

В дополнение к приведенным выше показателям для измерения 
уровня экономического развития часто используется ВВП по ППС 
в номинальном выражении, который по смыслу (но не по значению) 
представляет собой некоторый промежуточный показатель между ре‑
альным ВВП и реальным ВВД. ВВП по ППС в текущих ценах, с од‑
ной стороны, одновременно показывает и то, насколько выбранная 
страна производит больше товаров в физическом выражении, чем 
производила раньше, и насколько производимая корзина товаров 
стоит больше в терминах сложившихся условий торговли. С другой 
стороны, уровень ВВП по ППС сопоставим между странами (по‑
скольку, как правило, используется одинаковый вектор цен ППС), 
то есть показывает, насколько корзина товаров, производимая одной 
страной на душу населения, стоит дороже, чем аналогичная корзина 
товаров другой страны. 

13 Дополнительные интерпретации динамики ВВП и ВВД в экономике США см. на сайте 
Бюро экономического анализа Министерства торговли США. https://www.bea.gov/newsreleases/
national/gdp/gdpnewsrelease.htm, http://www.bea.gov/scb/pdf/2014/08%20August/0814_revisions_to_
gdp_gdi_and_their_major_components.pdf.

14 См. официальные комментарии NBER. http://www.nber.org/cycles/recessions_faq.html, http://
www.nber.org/cycles/sept2010.html.

Т а б л и ц а  1

Средние за период темпы роста реального ВВП, 
реального ВВД и ВВП по ППС на душу населения в ценах соответствующих лет (% в год)* 

Страна 1994—1997 1998 1999—2008 2009 2010—2013

Средний темп роста реального ВВП (в долл. 2005 года) **

Австралия 3,92 4,43 4,46 1,73 2,63

Канада 2,89 4,14 3,58 –2,71 2,41

Франция 1,94 3,56 2,56 –2,94 1,16

Германия 1,43 1,97 1,98 –5,64 2,02

Япония 2,05 –2,00 1,36 –5,53 1,88

Южная Корея 7,29 –5,71 7,11 0,71 3,85

Норвегия 4,89 2,68 2,67 –1,63 1,34

Великобритания 2,58 3,51 3,36 –4,31 1,49

США 3,66 4,45 3,22 –2,80 2,17

Бразилия 3,31 0,04 4,22 –0,33 3,42

Китай 10,07 7,83 12,80 9,21 8,76

Индия 6,38 6,18 8,71 8,48 6,64

Армения 5,35 7,30 13,11 –14,15 4,38

Белоруссия 0,86 8,40 9,51 0,20 3,94

Казахстан –2,10 –1,90 10,97 1,20 6,45

Россия –2,15 –5,30 8,69 –7,82 3,37
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Страна 1994—1997 1998 1999—2008 2009 2010—2013

Средний темп роста реального ВВД 
(в национальной валюте базисного года) 

Австралия 3,90 4,34 5,28 3,05 2,84

Канада 3,05 2,52 4,65 –5,79 3,00

Франция 1,83 3,90 2,44 –2,30 0,97

Германия 1,41 2,47 1,74 –3,83 1,58

Япония 1,79 –1,51 0,65 –3,49 1,22

Корея 6,91 –4,84 5,59 2,48 3,49

Норвегия 5,42 –0,31 6,56 –9,48 2,92

Великобритания 2,68 3,63 3,30 –3,86 1,53

США 3,73 4,78 3,05 –2,19 2,12

Бразилия 3,50 –0,12 4,30 –0,67 3,98

Китай 10,12 7,42 12,29 12,70 7,86

Индия 6,32 6,77 8,51 7,87 6,86

Армения 5,36 7,28 12,85 –16,16 3,29

Белоруссия –1,01 14,20 11,99 –6,84 8,51

Казахстан –6,09 –3,55 12,51 –12,82 10,67

Россия –2,77 –8,01 14,39 –24,29 8,40

Средний темп роста номинального ВВП по ППС на душу населения
(международные доллары текущего года) 

Австралия 4,47 6,06 5,58 7,24 2,01

Канада 3,80 4,59 5,52 –3,40 2,79

Франция 3,75 4,95 5,24 –0,58 2,03

Германия 2,75 2,81 5,58 –3,06 4,56

Япония 3,65 –1,19 4,10 –4,75 3,31

Южная Корея 8,25 –5,38 8,70 –0,83 3,86

Норвегия 7,87 –1,91 10,59 –9,85 4,31

Великобритания 5,95 3,13 5,57 –3,52 1,36

США 4,36 4,36 4,92 –2,89 3,07

Бразилия 3,65 –0,40 5,59 –0,44 4,21

Китай 10,97 7,96 15,14 9,53 10,01

Индия 6,44 5,49 9,74 7,91 7,03

Армения 9,04 9,32 17,04 –13,20 6,02

Белоруссия 3,13 10,10 13,46 1,21 5,76

Казахстан 1,36 0,89 13,63 –0,66 6,66

Россия –0,23 –4,16 17,80 –3,89 5,47

     *  Сопоставимая страновая статистика Всемирного банка за 2014 год на момент подготовки 
статьи, к сожалению, была недоступна.

** Темп роста реального ВВП, публикуемый Всемирным банком, в точности соответствует 
официальным данным Росстата.

Источник: рассчитано авторами по данным Всемирного банка. 
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Совместная интерпретация динамики трех измерителей уровня 
экономического развития и детерминантов долгосрочного экономи‑
ческого развития — сложная задача, подходы к которой очень специ‑
фичны для каждой страны (для России некоторые соображения будут 
представлены ниже). Например, в Австралии замедление роста реаль‑
ного ВВД в 1999—2013 годах было не таким быстрым15, как снижение 
реального ВВП. Это связано в первую очередь с улучшением условий 
торговли (в 2004—2011 годах наблюдался рост цен на железную руду 
и уголь, экспортируемые Австралией). В Китае среднегодовые темпы 
роста ВВП и ВВД в 1994—2008 годах были практически одинаковы‑
ми, но в посткризисном 2009 году рост реального ВВП замедлился 
(с 12,8% в среднем в 1999—2008 годах до 9,21% в 2009 году) — в от‑
личие от реального ВВД, по которому наблюдалось даже незначи‑
тельное ускорение роста (с 12,3% в среднем в 1999—2008 годах до 
12,7% в 2009 году), ассоциируемое с улучшением условий торговли. 
Тем не менее последовавшее за этим изменение структуры внешней 
торговли Китая (смещение импорта в сторону полезных ископаемых 
и других ресурсов, мировые цены на которые росли, а экспорта — 
в сторону машин и оборудования, рынки которых характеризуются 
высокой степенью конкуренции и относительным снижением цен 
на продукцию) привело к ухудшению условий торговли [Ahuja et al., 
2012] и, соответственно, к замедлению в 2010—2013 годах роста ре‑
ального ВВД, даже более существенному, чем у реального ВВП (до 
7,9 и 8,8% соответственно). В то же время в странах — экспортерах 
энергоресурсов (Канада, Норвегия, Казахстан и Россия) падение ре‑
ального ВВД в 2009 году по сравнению с реальным ВВП было куда 
более значительным, чем в других странах, опять же в результате того, 
что условия торговли для этих стран ухудшились очень существенно. 

Следует еще раз подчеркнуть, что акцентирование экономической 
политики исключительно на показателе реального ВВП в немалой 
степени сужает взгляд на складывающуюся обстановку и может при‑
водить к неверному пониманию текущей экономической ситуации 
и мер, необходимых для ее стабилизации. Простой статистический 
анализ показывает, что кризис 1998 года, как и 2008—2009 годов, 
Россия прошла с существенно большим снижением реальных дохо‑
дов (то есть потребления и сбережений), чем со снижением реаль‑
ного выпуска. Глубину отрицательного влияния условий торговли на 
экономическое развитие России в 2009 году характеризует не только 
более существенное падение ВВП (на 7,8% против 5,3% в 1998 году), 
но и падение ВВД — на 24,3% против 8,0% в 1998 году. Столь зна‑
чительное падение реальных доходов экономики в целом было ком‑
пенсировано средствами Резервного фонда, вот почему ни в реальных 
располагаемых доходах населения, ни в реальном потреблении част‑

15 Темпы роста ВВД снижались с 5,28% в среднем в год в 1999—2008 годах до 3,05% 
в 2009 году и до 2,84% в 2010—2013 годах.
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ного или государственного секторов не наблюдалось столь сильного 
снижения. В результате если в ситуации восстановительного роста 
после 1998 года, при большом резерве незадействованных производ‑
ственных мощностей, не просто благоприятные, а постоянно улучша‑
ющиеся условия торговли являлись важнейшим локомотивом роста 
ВВП и ВВД, то после 2009—2010 годов, при падении ВВД почти 
на четверть (скомпенсированном расходованием средств Резервного 
фонда) и ВВП на 7,8%, отсутствие дальнейшего перманентного улуч‑
шения условий торговли привело к исчерпанию внешних источников 
роста [Идрисов, Синельников‑Мурылев, 2014]. 

3. Экономические кризисы в России 
и измерители экономической динамики

После продолжительного улучшения условий торговли в 2000‑х го‑
дах российская экономика переживает в настоящее время их резкое 
ухудшение. Индекс условий торговли России с зарубежными стра‑
нами в 2014 году в среднем за год снизился на 8,8% по сравнению 
с 2013 годом, при этом ухудшение условий торговли в IV квартале 
2014 года по сравнению с соответствующим периодом 2013 года со‑
ставило около 30% [Банк России, 2014a]. Это было вызвано падением 
мировых цен на основные экспортируемые российские товары при 
росте цен импорта (в III—IV квартале 2014 года по сравнению с со‑
ответствующим периодом 2013 года на 5—7% [Банк России, 2014a]), 
обусловленным в первую очередь введением Россией продовольст‑
венных санкций. 

Значимое ухудшение условий торговли привело к уменьшению их 
«традиционно» высокого в 2000‑х годах вклада в российское эко‑
номическое развитие, что не в полной мере улавливается реальным 
ВВП, который в подобных ситуациях недооценивает изменение воз‑
можностей экономических агентов по потреблению и сбережению. 
В частности, прирост реального ВВП в 2014 году, по первым оценкам 
Росстата, составил 0,56%, в то время как реальный ВВД в 2014 году 
снизился в среднем за год на 1,85% по сравнению с 2013 годом.

Схожая ситуация наблюдалась и в период финансово‑экономи‑
ческого кризиса 2008—2009 годов (табл. 2). Несмотря на многочи‑
сленные заявления российских чиновников и экономистов о том, 
что кризис обошел Россию стороной, сохранив ее «тихой гаванью»16, 
реальное падение доходов, составившее в 2009 году 24,3% по сравне‑
нию с 2008 годом, было намного более глубоким, нежели замедление 
роста экономики, описываемое реальным ВВП (7,8% по сравнению 
с 2008 годом). Сказанное означает, что во время кризисов, связан‑

16 См. интервью В. В. Путина, http://www.ntv.ru/novosti/140177/; Давосский имидж: Россия 
представит мировому бизнесу преемственность экономического курса // Российская газета. 
2008. 20 января.
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ных с существенным ухудшением условий торговли, при российской 
структуре экономики показатель реального ВВП значительно зани‑
жает глубину экономического падения. При этом в посткризисный 
период 2010—2013 годов восстановление реального ВВД опережало 
восстановление реального ВВП — 8,4 и 3,4% (см. табл. 1), как в ре‑
зультате улучшения условий торговли, так и вследствие низкой базы 
реального ВВД, до которой он опустился в результате кризиса. При 
этом номинальный ВВП по ППС рос в этот период средними тем‑
пами 7,0% в год, что выше, чем в среднем по развитым странам, но 
ниже, чем в среднем по развивающимся.

В такой ситуации использование реального ВВП в качестве целе‑
вого ориентира для экономической политики приводит к тому, что 
государство, с одной стороны, борется за увеличение производства 
продукции в физических единицах, которая может иметь меньшую, 
чем ранее, ценность для мировой экономики, а с другой стороны, 
обращает недостаточное внимание на снизившиеся объемы реаль‑
ного потребления, сбережений и инвестиций, которые формируют 
условия для текущего и будущего экономического развития. Табл. 2 
показывает, что начиная с 2013 года (за счет снижения долларовых 
экспортных цен на нефть, нефтепродукты, газ, продукцию черной 
и цветной металлургии) в России падал реальный ВВД, в то время как 
реальный ВВП хотя и увеличивался, но замедляющимися темпами. 
Оглядываясь назад, мы понимаем, что степень восстановления эко‑
номики после кризиса 2008—2009 годов была у нас в определенной 
мере преувеличена по причине того, что основной характеристикой 
экономического развития был выбран рост физического объема ВВП. 

Т а б л и ц а  2

Динамика показателей экономического роста  
и внешней торговли в России в кризисные периоды

1998 1999 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Индекс условий 
торговли России 
(2000 = 100%)

– – 100,0 241,9 179,8 203,9 245,7 250,0 244,8 223,3

Цена на нефть 
 марки Brent 
(долл./барр.)

12,8 17,9 28,7 96,9 61,7 79,6 111,3 111,6 108,6 99,0

Изменения реаль‑
ного ВВП (% к пре‑
дыдущему году)

94,7 106,4 110,0 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6

Изменения реаль‑
ного ВВД (% к пре‑
дыдущему году)

92,0 104,6 124,0 113,6 75,7 115,8 115,9 104,4 98,5 98,1

Изменение ВВП по 
ППС (% к преды‑
дущему периоду; 
в международных 
долл. соответствую‑
щих лет)

95,7 108,0 114,9 121,1 96,2 105,8 110,2 106,9 105,1 –

Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного банка.
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Несмотря на то что российская экономика в 2013—2014 годах наращи‑
вала объем производства в физическом выражении, она становилась 
беднее в терминах потребления и сбережений. 

Как отмечалось выше, Росстат, к сожалению, не считает реальный 
ВВД, однако для косвенного представления об изменении реальных 
доходов можно использовать статистику реальных расходов, пред‑
ставленных в табл. 3. Анализ структуры использования ВВП в реаль‑
ном выражении показывает негативные тенденции как в 2009 году, 
когда расходы на конечное потребление снизились на 3,9%, а валовое 
накопление упало на 41%17, так и в 2013 году, когда темпы роста 
расходов на конечное потребление снизились на 2,5 п.п., расходов 
на государственное управление — на 1,5 п.п., а валовое накопление 
и вовсе упало на 7,1%18. При этом в ситуации 2009 года дефицит 
бюджета составил 5,9% ВВП, а объем Резервного фонда уменьшился 
с 9,8% ВВП (по состоянию на 01.01.2009 г.) до 4,7% ВВП (по состоя‑
нию на 01.01.2010 г.), что компенсировало падение реальных доходов 
домохозяйств и госсектора в результате финансово‑экономического 
кризиса, оставив их реальное потребление практически неизмен‑
ным. Важно отметить, что аналогично показателю реального ВВД 
с 2013 года начало снижаться реальное валовое накопление (–7,1% 
в 2013 году), что отражает сокращение реальных доходов частного 
сектора, доступных для инвестиций в будущий экономический рост. 

17 При этом столь существенное падение валового накопления в 2008—2009 годах 
сопровождалось значительным снижением его доли в общем объеме ВВП — с 25,5% в 2008 году 
до 16,3% в 2009 году, в то время как доля расходов на конечное потребление в общем объеме 
ВВП даже несколько выросла — с 66,7% в 2008 году до 69,5% в 2009 году (как в целом, так и по 
отдельности для домашних хозяйств (48,4% в 2008 году и 49,9% в 2009 году) и государственного 
управления (17,8% в 2008 году и 19,2% в 2009 году)). 

18 В 2013—2014 годах наблюдалась схожая с 2008—2009 годами динамика доли валового 
накопления в ВВП, а именно ее относительное снижение (с 21,3% в 2013 году до 19,6% 
в 2014 году) при сохранении относительной доли расходов на конечное потребление в ВВП 
(73,4% — в 2013 году и 73,6% — в 2014 году).

Т а б л и ц а  3

Динамика показателей физического объема использования ВВП в России 
в кризисные периоды (% к предыдущему периоду)

1998 1999 2000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Индекс физическо‑
го объема исполь‑
зования ВВП

94,7 106,4 110,0 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,3 100,6

расходы на конеч‑
ное потребление 97,9 98,8 105,6 108,6 96,1 103,5 105,3 106,4 103,9 100,9

домашние  
хозяйства 96,6 97,1 107,3 110,6 94,9 105,5 106,8 107,8 105,0 101,3

государственное 
управление 101,0 103,1 102,0 103,4 99,4 98,5 101,4 102,6 101,1 99,9

валовое  
накопление 54,8 93,4 175,2 110,5 59,0 128,5 121,0 103,1 92,9 92,7

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата.
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Более четкое осознание негативной динамики российской эконо‑
мики на протяжении 2013—2014 годов с точки зрения не производства 
товаров «в штуках», а реальной покупательной способности доходов 
и реальных расходов экономических агентов могло бы поспособст‑
вовать более последовательному осуществлению мер, аналогичных 
«Плану первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности»19 и направленных 
на диверсификацию российских производства и экспорта. 

4. Механизмы падения реального ВВП и ВВД в результате 
ухудшения условий торговли, введения санкций 

и девальвации рубля в конце 2014 года

В текущих макроэкономических условиях ухудшение торговой 
конъюнктуры является важным, но не единственным фактором за‑
медления экономического развития в России, поэтому разработка 
мер экономической политики требует подробного анализа факторов 
и механизмов ухудшения макроэкономической ситуации. В этих целях 
осуществим разложение фактических темпов экономического роста 
на структурную и циклическую составляющие20. 

За последние пятнадцать лет произошло снижение структурных 
темпов роста российской экономики с 4—5% до 0,5—1,0% в год 
[Казакова, 2015]. Это вызвано снижением темпов вовлечения труда 
и капитала в производство товаров и услуг и уменьшением темпов 
роста эффективности их использования. Такое снижение произошло 
вследствие ухудшения (отсутствия улучшений) бизнес‑климата в РФ, 
включая правовые (законодательство, судебная и правоохранительная 
система), социальные (образование, здравоохранение), финансовые 
(бюджет, налоговое, таможенное администрирование, банковская си‑
стема, страхование), инфраструктурные условия. Все эти институты 

19 Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 27.01.2015 г. № 98‑р «Об утверждении 
плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со‑
циальной стабильности в 2015 году».

20 См.: [Дробышевский и др., 2014; Дробышевский, Казакова, 2015; Казакова, 2015]. С уче‑
том высокой зависимости российской экономики от конъюнктуры мировых рынков сырья 
и энергоносителей к составляющим такого разложения целесообразно добавить компоненту 
роста, определяемую условиями внешней торговли. При таком подходе фактические темпы 
экономического роста можно условно разложить на три составляющие: (1) структурная компо‑
нента — это теоретически возможные темпы экономического роста в средней фазе бизнес‑цикла 
и при среднемноголетних ценах на нефть, то есть темпы роста, обусловленные вовлечением 
в производство дополнительного труда и капитала и увеличением эффективности их исполь‑
зования; (2) внешнеторговая компонента — это темпы экономического роста, объясняемые 
условиями внешней торговли и обусловленные отклонениями фактической цены на нефть от 
своего среднего за длительный временной промежуток уровня, которые приводят к трансфер‑
ту дохода в (из) национальную экономику, доступному для расходования на отечественные 
и иностранные товары потребительского и производственного (в том числе инвестиционно‑
го) характера, — дополнительные доходы, формируемые из‑за изменений условий торговли; 
(3) конъюнктурная (циклическая) компонента — это темпы экономического роста, объясняемые 
случайными (непредсказуемыми) шоками российской экономики и бизнес‑циклом — колеба‑
ниями экономической активности в ответ на внутренние и внешние импульсы (изменения). 
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в рассматриваемый период или ухудшались (государственное управ‑
ление, правоохранительная и судебная системы), или происходящие 
в них улучшения резко отставали от быстро возрастающих потреб‑
ностей общества (налоговое администрирование, дорожная инфра‑
структура). Замедление долгосрочных темпов роста резко повысило 
уязвимость российской экономики перед происходящими шоковыми 
и циклическими краткосрочными конъюнктурными изменениями 
(внешними и внутренними).

Наряду с замедлением структурных темпов роста в 2014 году до‑
полнительно произошли два серьезных изменения:
• изменение геополитической ситуации в связи с событиями в Рес‑

публике Крым и на Украине, вызвавшее введение финансовых и тех‑
нологических санкций ряда стран в отношении России и введение 
ответных продовольственных санкций21 и усилившее риски ведения 
экономической деятельности вследствие повышения неопределен‑
ности будущей внешней и внутренней экономической политики;

• ухудшение условий торговли (падение цен на нефть и на ряд экс‑
портных российских товаров, рост цен на импорт в результате про‑
довольственных санкций), приведшее совместно с финансовыми 
санкциями и ростом неопределенности к стремительному падению 
курса рубля.
Таким образом, усложнение геополитической ситуации и ухудше‑

ние условий торговли в условиях резкого замедления структурных 
темпов экономического роста послужили непосредственной причиной 
развития турбулентности в финансовой сфере и негативной динамики 
реального сектора.

Рассмотрим механизмы влияния указанных изменений на эко‑
номическую ситуацию в России (рис. 1). Первый из них связан со 
снижением располагаемого дохода экономики (в том числе за счет 
изменения условий торговли), а второй — с балансировкой текущего 
и капитального сальдо платежного баланса.

Влияние снижения располагаемых доходов 
на макроэкономическую ситуацию

Ухудшение условий торговли из‑за падения цен на нефть привело 
к сокращению частного и государственного располагаемого (то есть 
валового внутреннего) дохода в РФ (по нашим оценкам, снижение 
цены на нефть со 100 до 50 долл. за баррель привело к потерям в раз‑
мере примерно 140—150 млрд долл.). При этом важно отметить, что 
по состоянию на январь‑февраль 2015 года ослабление рубля пра‑
ктически компенсировало рублевое падение совокупных экспортных 
доходов, оставив их на почти неизменном уровне (в период с декабря 

21 Анализ международного опыта и последствий применения торгово‑экономических санк‑
ций см. в: [Идрисова и др., 2015].
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2013 года — января 2014 года по декабрь 2014 года двукратное падение 
цены на нефть сопровождалось примерно двукратным ослаблением 
курса). Однако быстрая реакция экономических агентов на деваль‑
вацию, проявившаяся в улучшении показателей платежного балан‑
са, привела в начале 2015 года к номинальному укреплению рубля 
с 65—70 руб./долл. в начале года до 50—53 руб./долл. в апреле; кроме 
того, последовавшее ускорение инфляции вызвало дополнительное 
укрепление реального курса рубля. 

Одновременно с падением цен на нефть произошло сокращение 
доходов федерального бюджета в результате снижения поступлений 
от экспортной пошлины и НДПИ при падении цены на нефть (в том 
числе сокращение в рублевом выражении — в результате специфиче‑
ской формулы расчета НДПИ и экспортной пошлины) примерно на 
750 млрд руб., или на 1,15% ВВП. Такое сокращение потока нефтега‑
зовых рентных доходов приводит к уменьшению ресурсов для инвес‑
тирования в физический и человеческий капитал, в инфраструктуру, 
что вызывает соответствующее сокращение фундаментальных факто‑
ров экономического роста (уменьшение структурной составляющей 
роста) в средне‑ и долгосрочной перспективе. 

Источник: составлено авторами. 

Рис. 1. Механизмы ухудшения макроэкономической ситуации в России
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В кейнсианской модели совокупного спроса и совокупного предло‑
жения22 динамика выпуска в краткосрочной перспективе определяется 
в большей степени не возможностями предложения, а изменениями 
в агрегированном спросе, внутреннем и внешнем. Поэтому при сниже‑
нии располагаемого дохода российских экономических агентов (частно‑
го и государственного сектора) снижается спрос как на отечественные, 
так и на иностранные потребительские и производственные товары 
(в простой модели не различаются потребительские товары и товары 
инвестиционного назначения), что приводит к краткосрочному паде‑
нию темпов роста ВВП. На выпуск в физическом выражении помимо 
сокращения внутреннего спроса через мультипликатор автономных 
внутренних расходов оказывает влияние изменение объемов экспорта 
вследствие девальвации рубля (см. ниже) через мультипликатор чистого 
экспорта (рост выпуска секторов, ориентированных на экспорт, вызы‑
вает мультипликативный эффект для остальных секторов экономики). 
Если одновременно проводится политика денежной экспансии или 
сжатия (в случае квазификсированного курса изменение сальдо пла‑
тежного баланса приводит к изменению денежного предложения), она 
также оказывает существенное влияние на колебания выпуска. 

Анализируя скорость реакции экономики на происходящие из‑
менения, важно принимать во внимание, что снижение располага‑
емых доходов может быть воспринято или как временное, или как 
перманентное явление в зависимости от продолжительности шока. 
В краткосрочном периоде экономические агенты могут считать, что 
изменение условий торговли является временным явлением, не за‑
трагивающим уровень дохода в долгосрочной перспективе. В этом 
случае их реакция будет состоять в краткосрочном сокращении сбе‑
режений при отсутствии сокращения потребления. Другими словами, 
долгосрочные темпы роста ВВП могут не измениться, но уровень 
ВВП снизится. Это означает, что в краткосрочной перспективе тем‑
пы роста будут меняться при переходе к новому уровню ВВП. По 
прошествии времени, если экономические агенты понимают, что 
изменение условий торговли — явление перманентное, то общество 
в целом становится беднее (в терминах покупательной способности). 
Более бедное общество при условии отсутствия изменений в уров‑
не неравенства больше тратит на потребление и меньше сберегает. 
Снижение сбережений по сравнению с предшествующим равнове‑
сием приводит к превышению выбытия капитала над инвестициями 
и к уменьшению равновесного запаса капитала. Соответственно, про‑
исходит падение ВВП до более низкого уровня, чем при временном 
шоке условий торговли. 

Следует отметить, что при рассматриваемых предпосылках не дела‑
ется различий между реальным и номинальным сокращением распо‑

22 Предполагается номинальная жесткость цен и заработных плат, возможность существо‑
вания в экономике неиспользуемых факторов производства.
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лагаемых доходов в экономике, поскольку цены являются жесткими. 
В реальности такая предпосылка справедлива только в краткосрочной 
перспективе. Именно этот факт в существенной степени обуслов‑
ливает описанные выше расхождения в механизмах влияния изме‑
нений условий торговли на показатели реального ВВП и реального 
ВВД в силу того, что именно изменение относительных цен в первую 
очередь вызывает изменения ВВД, которые соответствуют измене‑
ниям потребления и сбережений экономических агентов. Как отме‑
чено выше, экономический рост при улучшении условий торговли 
в 2000‑х годах вследствие роста цен на энергоносители ускорялся из‑
за увеличения реального располагаемого дохода. Кроме того, рост цен 
на энергоносители приводил к увеличению потока валюты в страну. 
Банк России при квазификсированном курсе монетизировал сальдо 
торгового баланса, вызывая денежную экспансию. В результате проис‑
ходили краткосрочное стимулирование экономического роста и рост 
валовых внутренних доходов: в этот период темп роста ВВД опережал 
темп роста ВВП практически в два раза. 

В современных условиях при плавающем курсе Банк России не 
проводит интервенций на рынке для долгосрочной поддержки курса 
рубля, покупая рубли и продавая иностранную валюту, поэтому крат‑
косрочный кейнсианский эффект негативного влияния денежного 
сжатия на экономический рост отсутствует.

Влияние девальвации рубля 
на макроэкономическую ситуацию 

В результате существенного изменения цен на нефть и ряд других 
экспортных российских товаров (природный газ, отдельные виды про‑
дукции металлургической промышленности), введения санкций в фи‑
нансовой сфере и роста рисков ведения экономической деятельности 
в России произошло разбалансирование торгового и капитального 
счетов платежного баланса. В IV квартале 2014 года сальдо торго‑
вого баланса изменилось незначительно по сравнению с IV кварта‑
лом 2013 года вследствие того, что и импорт и экспорт упали почти 
на 20% (о механизмах падения — далее), при этом отрицательное 
сальдо операций с капиталом, составившее в IV квартале 2013 года 
0,1 млрд долл., достигло 31,8 млрд долл. Эти изменения, несмотря на 
увеличение ключевой процентной ставки, привели к существенному 
ослаблению рубля (рис. 2).

В рыночной экономике ослабление курса национальной валюты 
является основным инструментом нахождения нового внутреннего 
и внешнего равновесия. Девальвация оказывает непосредственное 
влияние на стимулы к наращиванию или к сокращению выпуска 
в результате выполнения закона единой цены для торгуемых товаров 
и переноса обменного курса в цены для неторгуемых и приводит 
к изменениям структуры импорта и экспорта. 
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В первую очередь в результате ослабления национальной валю‑
ты происходит восстановление внешнеэкономического равновесия. 
После изменений условий торговли и до корректировки обменного 
курса стоимостной объем импорта начинает существенно превышать 
стоимостной объем экспорта. Балансировка торгового сальдо проис‑
ходит за счет удорожания импорта (в рублевом выражении), сокраще‑
ния его физического и стоимостного объемов и роста эффективности 
экспорта — повышения его конкурентоспособности и роста объе‑
мов. Ослабление валюты в определенной пропорции компенсирует 
(в рублевом выражении) падение валютной выручки от экспорта тех 
товаров, цены на которые на мировом рынке упали. Текущий счет 
дополнительно балансируется посредством уменьшения объема оплаты 
труда иностранных работников (если величина вознаграждения номи‑
нирована в рублях) и, в дальнейшем, снижения объема применения 
иностранных факторов производства вследствие удорожания оплаты их 
услуг в рублевом выражении и получения больших доходов от исполь‑
зования отечественных факторов производства за рубежом. В соответ‑
ствии с опубликованной Банком России предварительной оценкой 
платежного баланса за январь—март 2015 года положительное сальдо 
счета текущих операций составило 23,5 млрд долл., несущественно 
сократившись по сравнению с I кварталом 2014 года (25,9 млрд долл.). 
Небольшое сокращение сальдо в I квартале 2015 года объясняется опе‑
режающим сокращением экспорта товаров и услуг (на 39,8 млрд долл. 
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года) относительно сни‑
жения объема импорта товаров и услуг (на 31,3 млрд долл. по срав‑
нению с аналогичным периодом 2014 года [Божечкова и др., 2015]).

Источник: составлено авторами по данным Банка России, nefttrans.ru.

Рис. 2. Динамика цены на нефть марки Urals, номинального и реального эффективных 
обменных курсов рубля, 2010—2014 годы (в % к базовому периоду, январь 2010 =100%)
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Капитальный счет также уравновешивается, поскольку зарубеж‑
ные активы после ослабления отечественной валюты становятся для 
национальной экономики дороже, а отечественные для иностранцев 
дешевле. Это улучшает капитальный счет платежного баланса, однако 
в условиях нарастающей финансовой изоляции России ожидать боль‑
шого притока иностранных инвестиций в ближайшей перспективе 
трудно. В I квартале 2015 года существенно снизился отток капитала, 
чистый вывоз которого частным сектором составил 32,6 млрд долл., 
что ниже соответствующего значения I квартала 2014 года на 31,7%, 
а IV квартала 2014 года — на 58% [Божечкова и др., 2015].

Конкретную численную оценку величины корректировки курса 
национальной валюты для нахождения нового состояния равновесия 
дать достаточно сложно, поскольку результат зависит от структуры 
торгового и капитального баланса, от ожиданий, от степени зависи‑
мости экономики, от ценовой эластичности экспорта и импорта (как 
по промежуточным товарам, так и по товарам конечного пользования) 
и от многих других факторов. Но, по‑видимому, майские значения 
48—52 руб./долл. являются близкими к равновесным при сегодняшнем 
уровне политических рисков и ценах на нефть около 60 долл./барр.  
Эта величина соответствует значениям реального эффективного об‑
менного курса конца 2006 — начала 2007 года. Важным фактором улуч‑
шения ожиданий и сокращения девальвационных настроений явилось 
восстановление более плавной динамики номинального валютного 
курса, волатильность которого в I квартале 2015 года сократилась более 
чем в 2 раза по сравнению с IV кварталом 2014 года23.

Важнейшие результаты ослабления национальной валюты — дви‑
жение в сторону восстановления внутреннего экономического равно‑
весия (увеличение конкурентоспособности отечественной продукции 
приводит к росту спроса на нее, что при наличии незадействованных 
производственных мощностей стимулирует рост фактического выпу‑
ска и его приближение к потенциальному уровню) и возвращение 
экономики на траекторию роста после спада, вызванного ухудшением 
условий торговли. В простой модели, предполагающей выполнение за‑
кона единой цены (все товары являются торгуемыми, недифференци‑
рованными, транспортные и другие издержки торговли отсутствуют)24, 
внутренние цены мгновенно растут вслед за девальвацией. В реаль‑
ной экономике наблюдается краткосрочный и долго срочный эффект 

23 Рассчитано авторами на основании дневных данных официального устанавливаемого 
Банком России курса доллара к рублю. 

24 Закон единой цены предполагает, что внутренние цены на российские товары, по‑
ставляемые на экспорт, должны достаточно хорошо объясняться мировыми ценами за вы‑
четом транспортных и внешнеторговых издержек, цены на иностранные импортируемые 
товары — мировыми ценами в сумме с транспортными и внешнеторговыми издержками. 
В реальной экономике закон единой цены может не выполняться — как правило, это 
связано с разным уровнем конкуренции на различных рынках, разной наценкой торговых 
посредников, дискриминацией производителем различных потребителей [Goldberg, Knetter, 
1997; Идрисов, 2015]. 
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переноса курса в цены25. За счет возникающего инфляционного 
обесценения издержек на рабочую силу (вследствие сравнительной 
жесткости трудовых контрактов), снижения относительной стоимо‑
сти использования неторгуемых факторов производства (земля, кли‑
матические условия, недвижимость), инфраструктуры, неторгуемых 
товаров и услуг26 растет эффективность экономики. Механизм этого 
роста заключается в следующем: во‑первых, повышается конкуренто‑
способность национальной продукции по сравнению с зарубежными 
экономиками, происходит рост экспорта и импортозамещение, во‑
вторых, растет эффективность (рентабельность27) производства за счет 
перераспределения доходов от работников в пользу предпринимате‑
лей, которые, в свою очередь, наращивают объем производства (ВВП) 
за счет реализации новых инвестиционных проектов, финансируемых 
из прибыли. Впоследствии разноскоростной рост цен на продукцию, 
зарплат, рентных платежей, увеличивающий доходы владельцев нетор‑
гуемых факторов производства в средне‑ и долго срочной перспективе, 
снижает эту конкурентоспособность, однако сложившееся новое со‑
отношение относительных цен может существенно отличаться от пре‑
дыдущего, что наряду с изменением физических объемов выпуска 
(ВВП) предопределяет динамику реального ВВД.

В краткосрочном периоде (в 2015 году) сокращение располагае‑
мых доходов в России, то есть реального ВВД, из‑за произошедшего 
ухудшения условий торговли, вероятнее всего, не будет компенси‑
ровано ростом экспорта и импортозамещением, но в долгосрочной 
перспективе девальвация создает условия для выхода экономики на 
траекторию развития (роста ВВП), компенсирующую падение рас‑
полагаемых доходов от торговли. Важной экономико‑политической 
задачей выхода на такую траекторию является снижение инфляци‑
онных ожиданий, вызванных девальвацией и существенным образом 
влияющих на процентные ставки и предложение сбережений, транс‑
формирующихся во внутренние инвестиции. 

Два описанных важнейших механизма влияния восстановления 
внешнего и внутреннего равновесия на реальные темпы роста ВВП 

25 По оценкам РАНХиГС, в среднем для периода 2000—2014 годов краткосрочный (за 1 ме‑
сяц) эффект переноса колебаний обменного курса в цены в России составляет 3—5% для по‑
требительских цен, 5—11% — для цен производителей. В среднесрочном периоде (12 месяцев) 
эффект переноса достигает 13—14% для потребительских цен и 30—47% для цен производителей 
[Идрисов и др., 2015b; Трунин, 2015].

26 Следует отметить, что снижение цен неторгуемых товаров и услуг — достаточно длитель‑
ный по времени процесс. В первую очередь вследствие эффекта переноса динамики обменного 
курса ослабление национальной валюты приводит к росту цен на импортируемые конечные 
потребительские товары и на промежуточные товары, используемые для производства, что 
в итоге будет приводить к росту цен на отечественные неторгуемые товары в результате роста 
издержек по их производству. Рост цен торгуемых и неторгуемых товаров приводит также к па‑
дению располагаемых доходов населения и, как следствие, к снижению спроса, в том числе на 
неторгуемые товары, с последующим снижением реальных цен. 

27 Важно отметить, что национальные производители получают возможность снизить относи‑
тельную цену на свою продукцию по сравнению с импортной, что может привести к увеличению 
объема продаж при возможном сохранении рентабельности на прежнем уровне.
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и ВВД, то есть на развитие экономики, действуют параллельно с ме‑
нее масштабными процессами. В частности, ухудшение условий тор‑
говли энергосырьевыми товарами приводит к оттоку факторов про‑
изводства (труда и капитала) в несырьевые торгуемые и неторгуемые 
сектора российской экономики. Наряду с ослаблением симптомов 
«ресурсного проклятия» (включая оптимизацию объемов и структу‑
ры бюджетных расходов, совершенствование бюджетных институтов, 
снижение доли государственного участия в экономике) и ростом эф‑
фективности и объемов вовлечения в производство труда и капитала 
эти процессы могут привести к повышению долгосрочных темпов 
роста экономики. Однако ухудшение условий торговли увеличивает 
риски макроэкономической и социальной дестабилизации, риски 
ведения экономической деятельности и повышает неопределенность 
развития отечественной экономики в целом. В результате возникает 
негативная динамика на финансовом рынке — растут процентные 
ставки, снижается стоимость акций российских компаний, что наряду 
с введением финансовых и секторальных технологических санкций 
может привести не только к краткосрочному, но и к долгосрочному 
падению темпов роста ВВП и ВВД. 

5. Перспективы российской экономики 

В настоящее время в условиях макроэкономической нестабильно‑
сти и интенсивного протекания процессов, описанных выше, в ор‑
ганах государственной власти и экспертном сообществе нет единого 
мнения относительно оценки не только среднесрочных перспектив 
развития российской экономики, но и текущего экономического 
положения. Ситуация IV квартала 2014 — I квартала 2015 года по‑
казывает, что промышленное производство не демонстрирует суще‑
ственного падения, при этом спрос на подорожавший импорт или 
товары, попавшие под продовольственные санкции, в первую очередь 
переключается на другие страны, а не на внутреннего производите‑
ля, неожиданно крепкий платежный баланс приводит к укреплению 
рубля  и снижению зависимости его динамики от биржевой цены 
нефти , внутренние цены постепенно стабилизируются, но по некото‑
рым товарным группам обладают существенным потенциалом роста 
по закону единой цены28.

Основной причиной отсутствия существенного падения выпуска 
в реальном секторе в конце 2014 года послужили разные внешние 
макроэкономические условия и разные ожидания в обрабатывающем 
и добывающем секторах. Для производства российской добывающей 
промышленности основными определяющими факторами являются 

28 См.: Оперативный мониторинг экономической ситуации в России: Тенденции и вызовы 
социально‑экономического развития / Институт экономической политики им. Е.  Т.  Гайдара, 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий‑
ской Федерации, Всероссийская академия внешней торговли, [разные годы].
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фактические рублевые экспортные цены на нефть. Последние, в том 
числе в условиях плавающего обменного курса, начали снижаться 
с трехмесячным лагом по отношению к биржевым долларовым ценам. 
В результате нефтедобыча испытала существенное снижение рента‑
бельности только к самому концу 2014 года.

Объемы производства в обрабатывающей промышленности в боль‑
шей степени зависят от целого ряда показателей, зачастую не связан‑
ных между собой, что приводит к различной динамике в основных 
отраслях. Важнейшим из этих показателей является обменный курс, 
поскольку он влияет на цены конечных и промежуточных торгуемых 
товаров через закон единой цены, другим — величина внутреннего 
и внешнего спроса. Важно отметить, что в условиях 2014—2015 годов 
динамика спроса существенно отличалась на внешнем и внутреннем 
рынках — спрос на экспортные товары российского производства 
фактически не изменился, в то время как величина внутреннего спро‑
са сократилась за счет негативных ожиданий относительно перспектив 
развития российской экономики. 

В результате выпуск в добывающем секторе российской промыш‑
ленности (35% по объему добавленной стоимости от всей промыш‑
ленности), по‑видимому, начал снижаться только с декабря 2014 года; 
в тех отраслях обрабатывающего сектора (35% от всей промышлен‑
ности), которые испытали краткосрочное оживление и рост произ‑
водства (за счет благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, 
возможности замещения импорта с Украины, повышения конкурен‑
тоспособности на внешних рынках в результате ослабления валю‑
ты), — выпуск начинает снижаться с февраля‑марта 2015 года; в тех 
отраслях обрабатывающего сектора (17% от всей промышленности), 
которые сразу испытали негативный шок (за счет общего снижения 
спроса, высокой зависимости от растущего в цене или недоступного 
иностранного сырья и оборудования, сужения возможностей креди‑
тования и финансирования инвестиционных программ), — выпуск 
начинает снижаться с августа 2014 года; в производстве электроэнер‑
гии, газа и воды (13% от всей промышленности) — снижения выпуска 
практически не наблюдается [Идрисов и др., 2015a]. Сказанное озна‑
чает, что нижняя точка падения реального выпуска, вероятно, еще не 
достигнута, но в настоящий момент этого нельзя сказать наверняка, 
учитывая возможную недооценку адаптационного потенциала рос‑
сийской экономики.

В этой ситуации, по‑своему интерпретируя текущую динамику, 
сразу несколько авторитетных источников, из которых можно вы‑
делить прогнозы Минэкономразвития РФ29, Банка России30, кон‑

29 Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ средний уровень цен на нефть в 2015—
2016 годах составит 50—60 долл./барр. (http://www.gazeta.ru/business/2015/04/01/6621993.shtml; 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/20150216).

30 См.: [Банк России, 2014b].
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сенсус‑прогноз Центра развития НИУ ВШЭ31, Всемирного банка32, 
Международного валютного фонда33, ИЭП им. Е.  Т. Гайдара34, пред‑
лагают свое видение социально‑экономического развития России на 
2015 год (табл. 4).

В целом, несмотря на ожидаемые негативные тенденции в россий‑
ской экономике, представленные прогнозы достаточно умеренны — 
в 2015 году при среднегодовом уровне цен на нефть в 50—60 долл./
барр. ожидается реальное падение ВВП на 3—4%. При этом большая 
часть рассмотренных прогнозов (Всемирного банка, МВФ, ИЭП им. 
Е. Т. Гайдара и отчасти Минэкономразвития РФ) пессимистичны 
в плане инфляции и предполагают ее увеличение до 12—18%, что 
существенно выше уровня последних нескольких лет. 

При высокой ожидаемой инфляции (15—17%), по нашим расчетам, 
не потребовалось бы проведенного в апреле 2014 года равномерно‑
го 10‑процентного номинального сокращения расходов бюджета35. 

31 Прогноз построен на основе опроса следующих организаций: Альфа‑Банк, The Boston 
Consulting Group, BCS, Capital Economics, Центр макроэкономических исследований Сбербанка 
РФ, ЦМАКП, Центр развития НИУ ВШЭ, The Conference Board, Economist Intelligence Unit, 
Евразийская экономическая комиссия, HSBC Bank (RR), ING Bank, Институт народнохозяй‑
ственного прогно зирования РАН, Институт экономики РАН, Институт экономической поли‑
тики им. Гайдара, JPMorgan, КАМАЗ, ЛУКОЙЛ, МТС‑банк, Otkritie Capital, Raiffeisen Bank, 
Ренессанс Капитал, Всероссийский банк развития регионов, Sberbank CIB, UBS, УРАЛСИБ, 
Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW). http://dcenter.hse.ru/prog2/.

32 См.: [Всемирный банк, 2015].
33 IMF Survey. Uneven Global Recovery, Complex Underlying Currents. http://www.imf.org/

external/pubs/ft/survey/so/2015/NEW041415A.htm.
34 См., например: [Дробышевский, 2015].
35 Федеральный закон от 20.04.2015 № 93‑ФЗ «О внесении изменений в Федераль ный закон  

от 01.12.2014 № 384‑ФЗ „О Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов“».
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Реальный ВВП 
(%) –3,8 –3,8 –3,0 –3,5 ... –4,0 –5 ... –6 –4

Инфляция (%) 16,5 17,9 12,2 7,5—8,0 15—17 12,7

Курс руб./долл. 
на конец года — — — — 60 63,7

Цена нефти Urals 
(долл./барр., 
в среднем за год)

53 50—60 50—60 60 60 57

Источник: составлено авторами на основе данных Всемирного банка, МВФ, МЭР РФ, 
Банка России, ИЭП им. Е.  Т.  Гайдара, Центра развития НИУ ВШЭ (в скобках под названием 
организации указана дата публикации прогноза).
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При высокой инфляции нулевой баланс бюджета может быть достиг‑
нут и без номинального сокращения расходов. Однако для выхода 
на траекторию роста следовало бы изменить их структуру в пользу 
производительных расходов, с сокращением непроизводительных. 
В реальности произошло ровно обратное — структура бюджета в ре‑
зультате секвестра еще больше ухудшилась — при сокращении рас‑
ходов (на 1,9% в целом) произошло перераспределение к непроизво‑
дительным расходам (сокращение расходов на общегосударственные 
вопросы составило 3%, на оборону — 4,8%, на правоохранительную 
деятельность — 3,7%) за счет более сильного сокращения расхо‑
дов производительных (сокращение расходов на инфраструктуру — 
12%, на здравоохранение — 8,3%, на транспорт — 16,2%) [Идрисов, 
Синельников‑Мурылев, 2013; Дерюгин и др., 2015].

В сценарии Банка России предполагается, что его усилия по сдер‑
живанию инфляции и спекулятивных настроений на валютном рынке 
приведут к резкому сокращению инфляции. В этом случае ее уровень 
по итогам 2015 года может составить до 7,5—8%. По нашим расче‑
там, при таком сценарии секвестр расходов действительно необходим: 
номинальный рост доходов в течение года не сбалансирует бюджет. 

Наиболее оптимистичный прогноз по ВВП Минэкономразвития 
предполагает, что созданные существенным ослаблением рубля кон‑
курентные преимущества будут активно стимулировать экспорт и им‑
портозамещение при реализации структурных реформ, заложенных 
в «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности». 

Представленный план по аналогии с действиями, предприняты‑
ми в 2008—2009 годах, предлагает в качестве одного из мероприятий 
компенсацию экономическим агентам падения реальных доходов, 
вызванного изменением условий торговли (Минфину России пору‑
чено определить объемы бюджетных ассигнований). В первую оче‑
редь это касается предприятий ОПК и предприятий, признанных 
системообразующими36. При этом, с одной стороны, подобно тому, 
как это происходило в 2008—2009 годах, государство намеревается 
компенсировать экономическим агентам падение реальных доходов, 
а с другой — преодоление кризисных явлений видится главным обра‑
зом в наращивании физических объемов выпуска для компенсации 
падения цены продукции, а не в диверсификации выпуска и экспорта 
для снижения степени влияния изменчивости условий торговли на 
российскую экономику. По нашему мнению, такой подход требу‑
ет серьезного переосмысления. Структурные изменения в реальном 
секторе, при которых на некотором временном интервале могут на‑
блюдаться падение физических объемов выпуска (падение реального 

36 Перечень системообразующих предприятий утвержден 8 февраля 2015 года на заседании 
Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. http://economy.gov.
ru/minec/about/structure/depSectorEconom/2015020801.
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ВВП или индекса промышленного производства) и рост реального 
дохода (рост реального ВВД), окажут оздоравливающее влияние на 
российскую экономику и повысят ее конкурентоспособность в дол‑
госрочной перспективе. Нет ничего предосудительного в том, чтобы 
производить меньше товаров «в штуках», но больше по стоимости. 
Однако для этого необходимо провести ряд структурных реформ, 
включающих бюджетный маневр, реформу бюджетных институтов, 
реформу рынков труда и капитала, повышение производительности 
экономики, радикальное сокращение производства отрицательной 
добавленной стоимости [Идрисов, Синельников‑Мурылев, 2014]. 

Для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности стремление к наращиванию выпуска в физическом вы‑
ражении (в том числе выпуска нефтегазового сектора) должно уступить 
место стремлению к диверсификации производства, которая позволила 
бы снизить изменчивость условий торговли для российской экономи‑
ки. Проводимый в настоящий момент налоговый маневр в нефтяной 
отрасли по снижению экспортной пошлины и повышению НДПИ — 
хороший пример, в результате которого будет не только достигнуто 
снижение объемов производства и экспорта темных нефтепродуктов, 
но и произойдет повышение глубины переработки и развитие таких 
обрабатывающих производств, продукция которых обладает сущест‑
венно большей добавленной стоимостью. В физическом выражении 
российский экспорт нефтепродуктов, по‑видимому, упадет, но суще‑
ственно изменится и оздоровится его структура. Другой пример — 
отказ Банка России с ноября 2014 года от применения регулярных 
интервенций на валютном рынке для поддержания валютного курса, 
в долгосрочной перспективе направленный на формирование большей 
независимости валютного курса от цены на нефть.

В масштабах всей отечественной экономики сказанное означает, 
что в периоды нестабильности в реальном и финансовом секторах 
в структуре правительственных мер необходима не только компенса‑
ция экономическим агентам потерь от изменения условий торговли, 
но и структурное оздоровление экономики, диверсификация выпуска, 
развитие и повышение устойчивости работы финансовых рынков. 
В этом смысле «окно возможностей» в 2008—2009 годах было упу‑
щено. Российская экономика прошла мировой финансово‑эконо‑
мический кризис практически без структурных изменений за счет 
расходования средств Резервного фонда, что отчасти стало предпо‑
сылкой ситуации 2014—2015 годов.

Другими словами, складывающаяся в 2015 году ситуация в каком‑
то смысле дает нам второй шанс — с одной стороны, для более ре‑
шительных, а с другой — для более широких действий Правительства 
РФ, направленных на реализацию структурных экономических ре‑
форм, не прекращающихся, как в 2008—2009 годах, при «развороте» 
в положительном направлении условий торговли и динамики реаль‑
ного выпуска в экономике.
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Terms of Trade and Russian Economic Development

Abstract

The present paper is devoted to the discussion of economic development trends in 
Russia in late 2014 — early 2015 and to the review of the basic mechanisms of terms 
of trade changes impact on the economic development of both countries in a historical 
perspective and with a focus on changes occurred in late 2014 — early 2015 in Russian 
economy. Authors show that structural reforms to diversify production and export are 
necessary for sustainable economic development, social stability and reduction the degree 
of terms of trade variability impact on Russian economy. During the periods of instability 
government agenda for the real and financial sectors has to contain not only measures to 
compensate losses caused by the changes in terms of trade, but also measures to improve 
the economy structurally, develop and stabilize financial market.
Key words: economic development, terms of trade, gross domestic product, GDP, gross 
domestic income, GDI.
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Введение 

Н
а протяжении последних 
лет в российском высшем 
и после вузовском образо‑

вании наблюдаются новые тен‑
денции, связанные с глобальным 
реформированием существовав‑
шей ранее системы. Одной из 
таких тенденций стали интегра‑
ционные процессы, набирающие 
популярность как в крупных го‑
сударственных университетах, так 
и в частных вузах и бизнес‑шко‑
лах. Волна слияний и поглоще‑
ний в сфере образования началась 
не случайно и имеет ряд важных 
предпосылок. Во‑первых, следует 
отметить чрезмерно большое коли-
чество учебных заведений, пред‑
лагающих российским студентам 
программы высшего, а также 
после вузовского образования. 
Эта проблема вызвала острые 
дис куссии еще в 2012 году, во 
время заседания Российского 
союза ректоров, посвященного 
политике реструктуризации ву‑
зов. В России сегодня функцио‑
нируют около 3,5 тыс. вузов, где 
обучаются 7,9 млн студентов, при 
этом до распада Советского Со‑
юза число вузов составляло всего 
514 и обучение в них проходили 
2,8 млн студентов. Таким образом, 
количество студентов в расчете на 
один вуз в среднем сократилось 
практически в два раза. 

Одним из решений, которое 
позволило бы повысить эффек‑

Аннотация
Статья посвящена анализу процессов 
слияний и поглощений в сфере со-
временного российского образования. 
Рассмотрены ключевые предпосылки 
интеграции вузов, проанализированы 
потенциальные источники синергии сли-
яний. Большое внимание уделено поиску 
путей повышения эффективности ин-
теграции в сфере образования, в част-
ности выбору оптимальной структурной 
формы слияния, а также гармонизации 
стилей менеджмента и корпоративных 
культур интегрируемых вузов. Проведен 
анализ слияния в сфере бизнес-образо-
вания на примере Высшей школы кор-
поративного управления и двух интегри-
рованных в ее структуру бизнес-школ.
Ключевые слова: слияния и поглоще-
ния в сфере образования, предпосыл-
ки интеграции, источники синергии, 
структурная форма интеграции, стиль 
менеджмента, корпоративная культура, 
издержки интеграции, эффективность 
интеграции.
JEL: I20, I22, I23.
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тивность и качество образования, стало объединение вузов по тер‑
риториальному принципу и принципу схожести учебных программ 
и специализаций. В основном речь шла о присоединении более сла‑
бых и низкоэффективных институтов (зачастую специализированных) 
к крупным известным университетам. В соответствии со стратегией 
развития образования, принятой до 2020 года, одной из ключевых 
задач является усиление конкурентоспособности российского обра‑
зования на международном уровне, включение крупных российских 
вузов в ведущие мировые рейтинги. По словам ректора РАНХиГС 
В.  А. Мау, «хорошие российские университеты находятся в конку‑
рентной среде, причем это глобальная, а не национальная конку‑
ренция, вузы конкурируют и за студентов, и за преподавателей. Это 
принципиально новое обстоятельство российской университетской 
жизни, к которому еще предстоит привыкать» [Мау, 2012]. Слияния 
и поглощения в образовательной среде — один из путей снижения 
издержек внутренней конкуренции и повышения внешней конку‑
рентоспособности. 

Можно привести ряд примеров слияний в сфере образования за последние годы. 
Так, в 2009 году Московский инженерно‑физический институт (МИФИ) был пе‑
реименован в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ — 
он был образован путем присоединения ряда вузов и техникумов, в частности 
Обнинского государственного технического университета атомной энергетики, 
а также институтов, подведомственных Росатому. В 2010 была создана Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС), в нее вошли Академия народного хозяйства при Правительстве 
РФ и Российская академия государственной службы при Президенте РФ, а так‑
же ряд других федеральных образовательных учреждений. В 2011 году в состав 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
были включены Московский институт электроники и математики (МИЭМ) 
и Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сфе‑
ры. В 2014 году Московский государственный университет приборостроения 
и информатики и Институт профессионального администрирования и комплекс‑
ной энергоэффективности были присоединены к Московскому государственно‑
му техническому университету радиоэлектроники, электроники и автоматики 
(МИРЭА)1. 

1. Слияния в сфере образования: мировой опыт

Если в России необходимость слияний и поглощений в сфере об‑
разования назрела сравнительно недавно, то за рубежом эти процессы 
начали происходить уже несколько десятилетий назад. К настоящему 
моменту в Европе, США, Китае и ряде других стран уже накоплен 
большой положительный опыт интеграции между университетами, 
колледжами, бизнес‑школами. 

1 Cлияния крупнейших московских вузов с 2007 года. Досье // ТАСС. 2015. 6 февраля. http://
tass.ru/info/1747145.
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По данным отчета ежегодной конференции Европейской сети деканов (2003 год), 
слияния являются распространенным явлением среди вузов, что обусловлено эко‑
номическими процессами, высокой конкуренцией и необходимостью повышения 
эффективности. В отчете отмечено, что многие из существующих 115 университе‑
тов Великобритании образованы путем поглощения мелких специализированных 
институтов. Реформа образования, проведенная в Бельгии в 1994 году, привела 
к тому, что из 163 колледжей Фландрии (регион Бельгии) путем слияний обра‑
зовалось 29. В качестве яркого примера можно привести объединения китайских 
вузов, которые активно начались в 1992 году и привели к формированию 232 вузов 
из 556, существовавших в стране [Груздинский, Балабанова, 2005]. Национальный 
университет Сингапура был образован путем успешного слияния двух универси‑
тетов и после этого вошел в двадцатку лучших университетов мира. Слияние кол‑
леджей в целях формирования крупных междисциплинарных учебных заведений 
очень популярно и в США.

Обобщая международный опыт слияний в сфере высшего и по‑
слевузовского образования, можно отметить следующие ключевые 
преимущества процесса интеграции для системы образования в целом:
• повышение концентрации ресурсов (финансовых, человеческих, 

интеллектуальных) в рамках одного вуза;
• экономия от масштаба (сокращение расходов на обучение одного 

студента);
• сокращение числа неэффективных вузов, предлагающих образова‑

ние низкого качества;
• уменьшение количества дублирующих друг друга специальностей 

и диверсификация специализаций и программ в рамках одного вуза.
Решения о слиянии университетов и колледжей, как показывает 

зарубежный опыт, чаще всего принимаются «сверху», директивно (ре‑
шением правительства, министерства образования). Они широко под‑
держиваются на государственном уровне, в том числе финансово. Этим 
слияния и поглощения в образовательной сфере принципиально отли‑
чаются от аналогичных процессов в корпоративном секторе. Почему 
министерства образования многих стран заинтересованы именно в та‑
ком организационном решении? Ведь высокая конкуренция могла бы 
автоматически привести к тому, что неэффективные и низкокачествен‑
ные программы и учебные заведения просто закрывались и уходили 
с рынка. На этом вопросе необходимо остановиться более подробно.

2. Синергетический эффект: специфика слияний и поглощений 
в сфере образования

Дело в том, что слияния и поглощения в сфере образования (как 
и в других наукоемких отраслях) имеют свою специфику. Основной 
ресурс, который приобретается одним вузом при поглощении дру‑
гого, — это интеллектуальный ресурс (узкоспециализированные 
программы, технологии преподавания, уникальные компетенции 
 преподавателей, научная база и т.  д.). Даже низкоэффективный вуз, не 
обладающий достаточной конкурентоспособностью на рынке, может 
располагать уникальным интеллектуальным ресурсом, представляю‑
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щим высокую ценность для образовательной системы в целом. Таким 
образом, присоединение его к более крупному, успешному универ‑
ситету позволит сохранить и преумножить этот ресурс, повысить эф‑
фективность его использования, а также получить синергетический 
эффект от слияния. Если такого ресурса нет, то поглощаемый вуз 
автоматически «растворяется» в общей структуре новой организации 
и просто прекращает свое существование.

Синергетический эффект — это потенциальная дополнительная сто‑
имость, появляющаяся в результате объединения двух или нескольких 
организаций. Если говорить о синергетическом эффекте в аспекте сто‑
имости организации, то он представляет собой разницу между стоимо‑
стью объединенной компании и суммой стоимостей двух независимых 
компаний до их объединения. Синергия при слиянии или поглощении 
образуется за счет экономии от масштаба или эффективной комбина‑
ции взаимодополняющих ресурсов двух организаций, которые могут 
включать: финансовые ресурсы, человеческий капитал, технологии, бренд, 
рынки сбыта, дополнительные производственные мощности. Зачастую не‑
эффективное функционирование одной из организаций, участвующих 
в процессе слияния, может быть связано не с рыночными или отрасле‑
выми факторами, а с недостаточно эффективной системой менеджмен-
та. В этом случае дополнительный синергетический эффект может 
возникать за счет изменения менеджмента приобретаемой компании. 

Дж. Дунбар на основе пятилетних научных изысканий сумел вы‑
делить ключевые компетенции руководителей, необходимые для 
успешных слияний и поглощений в сфере бизнеса [Дунбар, 2014]. 
В отношении компании, в которую входят новые структуры, выделя‑
ются, в частности, такие качества высшего руководства, как умение 
мотивировать, оказывать влияние и выстраивать взаимоотношения 
с сотрудниками, уделять внимание адаптации и развитию персонала, 
проявлять гибкость и фокусировать внимание на деле, на нуждах 
клиентов, проявляя при этом честность в ходе трансформации. Для 
компании‑продавца первые три пункта компетенций совпадают — это 
мотивация, влияние, взаимоотношения, но еще важно уметь ориенти‑
ровать сотрудников в «правильном» направлении, чтобы обеспечить 
им «плавное» вхождение в новую структуру. Следует отметить, что 
в ходе интеграции ключевая роль принадлежит среднему управлен‑
ческому персоналу компании‑продавца, а не высшему, как в случае 
компании‑покупателя. Ниже мы покажем, что приведенные компе‑
тенции играют ключевую роль и в сфере образования.

В сфере образования, как и в любой другой, слияние или поглоще‑
ние двух организаций (вузов, бизнес‑школ, колледжей) также должно 
формировать дополнительную стоимость, возникающую за счет си‑
нергетического эффекта. Но здесь не следует забывать о специфике 
данного вида организаций. Важно сохранить интеллектуальный по-
тенциал (профессорско‑преподавательский состав), носителей бизнес-
процессов и авторов образовательных и консультационных продуктов.
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Рассмотрим наиболее распространенную схему, которая лежит 
в основе слияний и поглощений образовательных структур. Чаще 
всего в сфере образования (в частности, в России) речь идет фак‑
тически о поглощении одного вуза другим, которое инициируется 
государством — а именно о поглощении менее эффективного или 
небольшого специализированного вуза более эффективным, конку‑
рентоспособным или просто более крупным учебным заведением. За 
счет комбинации каких взаимодополняемых ресурсов может возни‑
кать синергетический эффект в этом случае?

При успешном поглощении одного вуза другим выигрывают обе 
стороны. Более эффективный вуз получает возможность диверси‑
фикации своих учебных программ, создания новых специализаций 
и форм обучения за короткий срок, без дополнительных долгосроч‑
ных вложений. Кроме того, поглощаемая структура может привнести 
новые направления научных исследований, на которых она специа‑
лизируется. Именно поэтому ряд крупных вузов готовы принимать 
в свою структуру экономически менее эффективные вузы даже при 
наличии у последних финансовых долгов: получаемые в результате 
слияния новые возможности компенсируют возникающие в ходе ин‑
теграции затраты. При этом поглощаемый вуз может получить «второе 
дыхание» в рамках новой объединенной структуры. Если он обла‑
дает специализированными программами обучения или научными 
разработками, то при вхождении в состав более крупного вуза ему 
становятся доступны дополнительные финансовые ресурсы, инфра‑
структура более высокого качества, а также известный бренд — всё 
это способствует повышению его конкурентоспособности на рынке. 
Кроме того, эффективность деятельности такого вуза возрастает за 
счет повышения качества менеджмента: изменения в корпоративной 
культуре, происходящие в процессе интеграции, приводят к посте‑
пенной трансформации стиля управления, даже в том случае, если 

Рис. Синергетический эффект при интеграции вузов за счет комбинации 
взаимодополняемых ресурсов
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вуз входит в состав объединенной структуры как самостоятельное 
подразделение (институт, факультет, бизнес‑школа).

Важно понимать, что в случае успешной интеграции в сфере об‑
разования синергетический эффект получает не только объединен‑
ная структура, но и общество в целом. Ведь благодаря эффективной 
комбинации взаимодополняющих ресурсов, которыми обладают оба 
вуза, появляется возможность сохранить и развить сильные стороны 
каждого из них, повышая при этом общий уровень качества образо‑
вания в стране. Кроме того, в рамках одного вуза расширяется ряд 
учебных программ, доступных студентам, — повышается как количе‑
ство специализаций (вуз становится более диверсифицированным), 
так и преемственность (например, бакалавры имеют возможность 
продолжать обучение в магистратуре, магистры — на программах 
после вузовского образования).

3. Предпосылки успешного слияния и технология интеграции

Таким образом, ключевые преимущества слияния или поглощения 
в сфере образования достаточно очевидны. Один из важных вопросов 
здесь: как сделать так, чтобы интеграция вузов действительно являлась 
успешной и эффективной? Международная практика показывает, 
что эффективное объединение возможно, но для этого необходимо 
соблюдение ряда предпосылок, наиболее важные из которых приве‑
дены в табл. 1.

Если потенциальные преимущества слияния проанализированы 
и ключевые предпосылки соблюдены, то процесс интеграции имеет 
большие шансы на успех. Процесс объ единения может проходить 
в форме слияния (в результате интеграции образуется новое юриди‑
ческое лицо и обе организации прекращают свое автономное сущест‑
вование) или поглощения (в результате одна организация приобретает 
контроль над другой, которая полностью или частично теряет свою 
автономию). 

Чаще всего в сфере образования, как уже было отмечено, происхо‑
дят «сделки» поглощения, инициируемые «сверху» (на уровне государ‑
ства, если речь идет о государственных вузах). Такие сделки редко осу‑
ществляются по инициативе одного из вузов, особенно если говорить 
о поглощаемой структуре. Тем не менее реальные выгоды от сделки, 
как уже было показано, могут быть значительными для обеих сторон. 

Если основные предпосылки успешной интеграции соблюдены, то 
особого внимания заслуживают в первую очередь следующие факторы:
• выбор оптимальной структурной формы присоединения; 
• обеспечение гармонизации стилей управления и корпоративных 

культур.
Выбор структурной формы присоединения одного вуза к друго‑

му играет важную роль с точки зрения эффективности объедине‑
ния. Следует отметить, что в процессе присоединения поглощаемый 
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 институт, с  административной точки зрения, может либо полностью 
«растворяться» в новой структуре, либо частично сохранять свою авто‑
номию в той или иной форме. Возможны различные структурные фор‑
мы присо единения, в зависимости от целей и задач слияния, а также 
от степени самодостаточности и эффективности поглощаемого вуза.

1. Полная интеграция, подразумевающая «растворение» приобрета-
емого вуза в новой объединенной структуре. При таком объединении 
сохраняются лучшие достижения и наиболее ценные ресурсы, кото‑
рыми обладает поглощаемый вуз: к ним могут относиться отдельные 
учебные программы, кафедры, научно‑исследовательские центры, 
ключевые человеческие ресурсы. Решение о такой форме слияния 
принимается, если приобретаемый вуз в целом обладает достаточно 
низкой эффективностью, не имеет перспектив развития в качестве 

Т а б л и ц а  1

Предпосылки эффективного слияния вузов

Территориальная 
близость вузов

Желательно, чтобы объединяемые вузы находились как минимум в рам‑
ках одного города, а лучше имели общую территорию, — это облегчает 
задачу управления и обеспечивает более быструю интеграцию корпора‑
тивных культур

Общая сфера 
 деятельности

Каждый вуз может иметь свою специализацию и собственные уникаль‑
ные программы (как было показано, диверсификация — один из главных 
источников синергии при объединении), но при этом интеграция будет 
эффективна, только если общие направления обучения будут совпадать. 
Например, присоединение медицинского вуза к гуманитарному универ‑
ситету вряд ли принесет ожидаемый результат: здесь не будет возникать 
синергетического эффекта ни за счет бренда (новый вуз будет восприни‑
маться внешними пользователями как «чужеродный элемент»), ни за счет 
объединения образовательно‑научного потенциала, ни за счет системы 
менеджмента (специфика управления может очень различаться вследст‑
вие абсолютно несхожих корпоративных культур, присущих различным 
направлениям). При принятии решения об объединении очень важно 
понять, возможна ли взаимовыгодная комбинация ресурсов в принципе

Совместимость 
корпоративных 
культур

Корпоративная культура — важный элемент любой организации, в част‑
ности образовательного учреждения. Корпоративная культура имеет пря‑
мое отношение не только к межличностным коммуникациям в рамках 
организации, но и к существующему стилю менеджмента. Как уже было 
отмечено, синергетический эффект часто возникает за счет повышения 
эффективности менеджмента более слабой организации в процессе ее 
интеграции. Для того чтобы внедрить у себя стиль менеджмента более 
сильного партнера, необходимо постепенное «встраивание» в новую кор‑
поративную культуру. Требуется заранее проанализировать, не противо‑
речат ли друг другу корпоративные культуры двух организаций

Отношение 
 заинтересованных 
лиц (студентов, 
преподавателей 
и сотрудников) 
к процессам 
 преобразований

Независимо от того, происходит ли формально слияние двух вузов или 
поглощение одного вуза другим, этот процесс не должен вызывать се‑
рьезного сопротивления со стороны главных заинтересованных лиц: 
студентов, преподавателей и сотрудников. Для соблюдения этой пред‑
посылки требуется, чтобы условия обучения или работы не ухудшались 
ни для одной из сторон. Необходимо стараться, по мере возможности, 
обеспечить условие Парето‑оптимальности, искать улучшения в целом 
для новой организации, при соблюдении единых стандартов производи‑
тельности и эффективности функционирования всех подразделений, не 
допуская ощутимых ухудшений условий труда сохраненных подразделе‑
ний поглощаемой структуры. Кроме того, очень важен фактор корпо‑
ративной культуры. Необходимо приложить максимальные усилия для 
успешной интеграции студентов, преподавателей и сотрудников в новую 
организационную и культурную среду 
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отдельной самодостаточной структуры, но при этом входящие в его 
состав отдельные элементы имеют высокий потенциал использования 
и дальнейшего развития. Также решение о полном «встраивании» 
принимается, если ключевые специальности двух вузов дублируют 
друг друга: в этом случае сохранение их в существующем виде при‑
ведет не к синергии и повышению эффективности, а только к росту 
внутренней конкуренции в рамках объединенной структуры. Поэтому 
факультеты и программы объединяются, сохраняются лишь отдель‑
ные, наиболее ценные элементы образовательного и научно‑иссле‑
довательского процесса. 

2. Преобразование поглощаемого вуза в факультет или в ряд факуль-
тетов в рамках новой объединенной структуры с сохранением опреде-
ленной степени автономии. Такая структурная форма слияния может 
быть выбрана в том случае, когда приобретаемый вуз (или отдельные 
его факультеты) не дублирует учебные программы вуза, в состав ко‑
торого он входит, а, наоборот, привносит новое направление (спе‑
циализацию). При уровень менеджмента и качество человеческих 
ресурсов в составе данного вуза должны быть достаточно высокими, 
чтобы позволить ему развиваться в качестве отдельного факультета 
объединенной структуры.

3. Предоставление приобретаемому вузу статуса института в рам-
ках новой объединенной структуры. Речь здесь чаще всего идет о круп‑
ном университете, который включает в свой состав эффективный 
и достаточно успешный вуз, не обладающий, однако, достаточными 
ресурсами для полноценного развития. Университеты чаще всего при‑
обретают такие институты для создания нового для себя направления 
учебной и научной деятельности без дополнительных долгосрочных 
вложений. Институт практически полностью сохраняет свою авто‑
номию и структуру и может продолжать вести независимый учебный 
процесс под новым брендом. При этом очень важно следить за тем, 
чтобы качество образования и научно‑исследовательской работы, 
а также корпоративная культура нового института не вступали в про‑
тиворечие с университетом, в состав которого он вошел.

Итак, для того чтобы выбрать оптимальную структурную форму 
слияния, необходим тщательный анализ ряда параметров.

1. Ключевые ресурсы и потенциал развития, которым обладает по‑
глощаемый вуз; возможные источники синергии при слиянии.

2. Наличие дублирующих направлений образовательно‑научной 
деятельности, угрозы возникновения внутренней конкуренции.

3. Качество человеческих ресурсов (преподавательский состав, на‑
учные сотрудники, административный персонал) и эффективность 
менеджмента.

4. Корпоративная культура и стиль управления.
Если слияние происходит «стихийно» и его структура не проду‑

мывается заранее, то, скорее всего, преимущества и синергетические 
эффекты интеграции не будут реализованы.
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В качестве успешного примера интеграции в плане выбора оптимальной формы 
слияния можно рассмотреть присоединение ряда институтов к Нижегородскому 
государственному университету [Чупрунов, Груздинский, 2013]. В частности, речь 
идет о присоединении Нижегородского коммерческого института, в состав которого 
до начала интеграции входили 4 факультета и 14 кафедр. Институт вел достаточно 
успешную образовательную деятельность в сфере коммерции, сервиса и туризма, 
однако абсолютно не развивался с точки зрения науки, исследований, инноваций, 
что не соответствовало современным требованиям к государственному вузу. В свя‑
зи с этим по решению Министерства образования он был присоединен к ННГУ 
в качестве структурного подразделения. Руководство ННГУ с большим вниманием 
подошло к процедуре слияния, что обеспечило эффективность объединения двух 
вузов. В частности, большое внимание было уделено выбору оптимальной струк‑
турной формы слияния. На момент присоединения НКИ в составе ННГУ уже было 
3 факультета экономико‑управленческой направленности; присоединение нового 
института в качестве четвертого факультета не повысило бы конкурентоспособ‑
ность и эффективность объединенной структуры, а создало бы дополнительную 
внутреннюю конкуренцию между факультетами. В связи с этим на основе анализа 
ключевых компетенций и преимуществ каждого факультета было решено осуще‑
ствить полную интеграцию НКИ с одним из факультетов ННГУ — факультетом 
управления и предпринимательства. В результате интеграции возник новый факуль‑
тет с расширенным рядом специализаций — НКИ внес важный клад в качестве 
образовательных программ в сфере коммерции, сервиса и туризма. Кроме того, на 
факультете появился ряд новых кафедр на базе НКИ. Таким образом, выбор опти‑
мальной структурной формы интеграции на основе детального анализа специфики 
присоединяемого вуза является важным фактором эффективности слияния.

После того как структурная форма интеграции выбрана и объеди‑
нение вузов проведено, руководству объединенной структуры пред‑
стоит очень важная работа по гармонизации корпоративных культур 
и стилей менеджмента двух организаций. Так же как и при слияниях 
и поглощениях в корпоративном секторе, в сфере образования суще‑
ствуют высокие риски провала интеграции на этом этапе. Независимо 
от степени автономии, которая предоставляется поглощенному вузу 
в рамках объединения, он теперь функционирует под новым брендом, 
а следовательно, важно, чтобы его корпоративная культура не про‑
тиворечила стандартам, принятым в том вузе, в состав которого он 
вошел. Особенно остро проблема корпоративной культуры возникает, 
когда речь идет о полном встраивании одного вуза в состав другого 
(первая структурная форма интеграции). Органичное встраивание 
возможно только в том случае, если для всех сотрудников, преподава‑
телей, руководителей и структурных подразделений действуют единые 
стандарты поведения и коммуникации как внутри организации, так 
и за ее пределами (взаимодействие с внешними пользователями). 
Корпоративная культура оказывает прямое влияние не только на 
принципы коммуникации в организации, но и на качество выпол‑
няемых работ и предоставляемых услуг, на этические нормы работы. 
Важно понимать, что корпоративная культура неразрывно связана 
со стилем управления в компании — одним из ключевых факторов 
эффективности менеджмента в организации. Очень часто вузы стано‑
вятся неконкурентоспособными именно по причине низкой эффек‑
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тивности управления. Дополнительная синергия при объединении, 
таким образом, возникает за счет повышения качества менеджмента. 
В данном контексте это означает в первую очередь трансформацию 
стиля управления поглощенного вуза (или отдельных его структурных 
подразделений при «полном встраивании»). 

Вполне вероятно, что попытка изменения традиционного стиля ме‑
неджмента, принятого в поглощаемой организации, может вызвать се‑
рьезное противодействие, в частности со стороны сотрудников и пре‑
подавателей. Такие попытки могут восприниматься как стремление 
нового руководства навязать свои правила игры или даже избавить‑
ся от прежних сотрудников. Кроме того, сотрудники поглощенного 
вуза могут не соглашаться с тем, что предлагаемый им новый стиль 
управления является более эффективным и обеспечивающим более 
высокие результаты работы, чем их собственный. Даже если подоб‑
ное мнение не выражается открыто, например из страха увольнения, 
то внутреннее сопротивление изменениям, тем не менее, существует 
и может проявляться как в форме межличностных конфликтов между 
сотрудниками основной и встраиваемой организации, так и в форме 
внутреннего отказа от работ [Календжян, Беме, 2007]. 

Чтобы преодолеть сопротивление сотрудников происходящим из‑
менениям, руководство объединенной организации должно прило‑
жить серьезные усилия для их постепенного и минимально болезнен‑
ного интегрирования в новую корпоративную культуру. Необходимо 
проводить встречи и беседы с новыми сотрудниками, в ходе которых 
им должны разъясняться основные правила и нормы работы в орга‑
низации, действующий здесь стиль менеджмента и его преимущества, 
существующие правила коммуникации и коллегиального сотрудничества . 
Кроме того, очень важно, чтобы сотрудники встраиваемой организа‑
ции принимали участие в служебных и консультационных совещаниях , 
посвященных вопросам управления и проблемам развития вуза. В со‑
ответствии с моделью управления на основе делегирования полно‑
мочий чувство причастности сотрудников к целям и задачам органи‑
зации, а также возможность влиять на принимаемые в организации 
решения — важная форма мотивации и средство формирования еди‑
ной корпоративной культуры [Календжян, Борш, 2010]. 

Очень важна обратная связь, получаемая от новых сотрудников: 
внимательное отношение к их замечаниям, вопросам и комментариям 
во время таких встреч позволит выявить ключевые проблемы, возни‑
кающие у них в процессе интеграции. Кроме того, их опыт в области 
организации и проведения учебных программ, реализации научно‑ис‑
следовательских проектов, накопленный до объединения вузов, может 
быть очень полезен руководству объединенного вуза и другим сотруд‑
никам. Несмотря на то что поглощенный вуз не являлся конкуренто‑
способным на рынке, определенная часть бизнес‑процессов, возмож‑
но, была налажена там очень эффективно. Для того чтобы определить, 
какие специфические черты менеджмента можно перенять у новой 
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структуры, а от каких принципов работы ее сотрудникам нужно по‑
мочь избавиться, руководству необходимо тщательно проанализиро‑
вать все сильные и слабые стороны деятельности поглощенного вуза. 

Важно помнить о том, что сотрудники основного вуза, в состав кото‑
рого входит новая структура, часто относятся к своим новым коллегам 
свысока и даже опасаются интеграции, считая, что присоединение бо‑
лее слабой организации может повлечь за собой общее снижение эф‑
фективности работы. В связи с этим руководитель объединенного вуза 
должен демонстрировать равноценное отношение как к «старожилам», 
так и к новым сотрудникам, в равной степени поддерживать их иници‑
ативы и предложения, если они могут пойти на пользу развитию вуза. 

Преодоление сопротивления изменениям в корпоративной культу‑
ре и в стиле менеджмента у сотрудников вновь влившейся организа‑
ции — основа дальнейшей эффективной интеграции вузов. Успешное, 
органичное встраивание новых сотрудников и подразделений в новую 
структуру — необходимое условие для реализации положительного 
синергетического эффекта от объединения, в частности синергети‑
ческого эффекта от изменения менеджмента.

Успеху интеграции способствует открытое обсуждение проблем, 
поиск новых возможностей. Доминирование одной группы сотруд‑
ников над другой, отсутствие демократических процедур обсуждения 
и поиска оптимальных решений может приводить к потере специали‑
стов (человеческого капитала), а вслед за этим — целых перспектив‑
ных направлений учебной и научной деятельности. Наиболее сложные 
проблемы возникают тогда, когда из‑за управленческих бюрократиче‑
ских ошибок проводится интеграция не совместимых по содержанию 
работы и управленческой культуре организаций.

4. Интеграция в сфере бизнес-образования:  
кейс на примере ВШКУ

В 2013 году по решению руководства Российской академии на‑
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) в состав Высшей школы корпоративного управления 
(ВШКУ) вошли две структуры — Российско‑немецкая высшая школа 
управления (РНВШУ) и Факультет инновационно‑технологического 
бизнеса (ФИТБ). В условиях усиления внутренней и внешней конку‑
ренции они не могли в полной мере продолжать развиваться в рамках 
Академии как самостоятельные образовательные структуры. 

Это слияние не является единичным случаем в российском бизнес‑
образовании. В дополнение к ряду предпосылок процесса интеграции 
в сфере образования, которые были перечислены выше, в системе 
бизнес-образования за последние годы также произошли серьезные 
изменения. В первую очередь речь идет о финансовом кризисе, ко‑
торый автоматически привел к уменьшению числа потенциальных 
слушателей бизнес‑программ и, соответственно, к обострению кон‑
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куренции между бизнес‑школами. Еще одним важным фактором 
реструктуризации бизнес‑образования послужила законодательная 
отмена государственных дипломов по программам дополнительного 
образования: это решение сильно ужесточило конкуренцию между 
участниками рынка, поскольку многие государственные бизнес‑шко‑
лы автоматически утратили одно из своих ключевых преимуществ. 

Реакцией на эти тенденции стали интеграционные процессы, 
в частности в РАНХиГС, которые затронули и Высшую школу кор‑
поративного управления. Вхождение двух школ в структуру ВШКУ 
имеет свою логику: европейская модель управления и инновацион‑
ное развитие исторически лежат в основе концепции Высшей школы 
корпоративного управления. ВШКУ имеет двадцатилетний опыт со‑
трудничества с немецкими и другими европейскими бизнес‑школами, 
включая регулярное проведение европейских модулей для слушате‑
лей своих программ. Следует отметить европейскую ориентирован‑
ность РНВШУ и высокий личный вклад профессора В.  К.  Фальцмана 
в развитие российско‑немецкого сотрудничества в сфере образования. 
В свою очередь, декан ФИТБ В.  Г.  Зинов внес значительный вклад 
в разработку новых программ в области инновационного менеджмента. 

Вхождение двух школ в состав ВШКУ проходило по инициативе 
руководства этих школ и носило характер добровольного присоедине‑
ния. Руководство Академии оценило это обстоятельство и поддержало 
«инициативу снизу», высказанную руководителями ВШКУ, РНВШУ 
и ФИТБ. Поэтому процессы трансформации проходили плавно и без 
эксцессов. «Мягкой» трансформации способствовали личные и де‑
ловые дружеские отношения руководства ВШКУ с руководителями 
и ключевыми сотрудниками этих школ. Общая идея заключалась в по‑
иске новых возможностей для развития, в сохранении хотя бы части 
программ. Значительный вклад в успешное слияние школ внесло 
руководство и исполнительная дирекция Академии в целом. 

Российско-немецкая высшая школа управления имеет двадцатилет‑
нюю историю подготовки управленческих кадров. Она была созда‑
на постановлением правительства РФ, подписанным Е.  Т.  Гайдаром. 
Основные программы РНВШУ — MBA и MBA для экономистов, 
программы профессиональной переподготовки и магистерские про‑
граммы. В РНВШУ проводилась подготовка руководителей, менед‑
жеров и специалистов общего управленческого профиля, в партнер‑
стве с Билефельдским университетом (Германия). Слушатели имели 
возможность проходить стажировки в Германии и участвовать в сов‑
местных программах двух вузов. Одной из наиболее сильных сто‑
рон бизнес‑школы можно назвать научно-исследовательскую базу. 
В рамках РНВШУ функционировали две кафедры — кафедра макро‑ 
и микро экономики (под руководством академика Э.  Н.  Крылатых) 
и кафедра управления фирмой (под руководством профессора, д.  э.  н. 
В.  К.  Фальцмана). В рамках школы проводились серьезные научные 
исследования в области экономики и бизнеса, в частности высокие 
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научные результаты достигнуты в области изучения агропромышлен‑
ного комплекса. В научных исследованиях широко использовался 
опыт Германии, что стало возможно благодаря тесному сотрудниче‑
ству РНВШУ с немецким партнером. Школа имела успешный опыт 
проведения президентских программ. 

Многие проекты школы имели поддержку со стороны государст‑
венных структур. Для набора слушателей «с рынка» использовались 
методы очень лояльной ценовой политики, в частности школа про‑
водила очно‑заочные программы MBA для регионов по относительно 
низким ценам (по сравнению со среднерыночными). 

Факультет инновационно-технологического бизнеса — бизнес‑школа 
в рамках Академии, основным направлением деятельности которой 
являлось обучение руководителей, менеджеров и специалистов в об‑
ласти инновационного, высокотехнологического бизнеса и иннова‑
ционных проектов. Все ключевые программы ФИТБ — MBA, маги‑
стратура, программы профессиональной переподготовки — имели 
инновационную специализацию. Проводились программы для спе‑
циалистов в области управления инновационными проектами, мар‑
кетинга и коммерциализации новых продуктов, венчурного финанси‑
рования, управления интеллектуальной собственностью. Кроме того, 
ФИТБ реализовывал три президентские программы, также с уклоном 
в сферу инновационного бизнеса. На факультете действовала кафедра 
управления инновационными проектами, в рамках которой был раз‑
работан ряд специализированных дисциплин для различных программ 
ФИТБ. Факультет не проводил совместные программы с иностран‑
ными партнерами и не имел западных аккредитаций. 

В соответствии с предпосылками успешного слияния, описанны‑
ми выше, бизнес‑школы удачно вписывались в структуру ВШКУ. 
Во‑первых, обе школы являлись структурными подразделениями 
РАНХиГС, что обеспечивало им как территориальную близость 
с ВШКУ (общий кампус), так и общие принципы управления (еди‑
ные стандарты проведения программ и научно‑исследовательских 
проектов, взаимодействия с ключевыми подразделениями Академии, 
общие принципы и правила международного взаимодействия, фи‑
нансовых расчетов, распоряжения ресурсами и т.  д.). Кроме того, 
можно говорить о близкой сфере деятельности трех подразделений — 
ВШКУ, РНВШУ и ФИТБ проводили программы бизнес‑образования 
для специалистов, руководителей и менеджеров из Москвы и регио‑
нов. Программы ВШКУ и РНВШУ были адресованы руководителям 
общего профиля, в то время как ФИТБ занимал нишу в области 
специализированных программ для представителей инновационной 
и высокотехнологической сферы. 

Как уже отмечалось, ВШКУ на протяжении многих лет занималась 
внедрением европейской модели менеджмента в свои образователь‑
ные программы. В сотрудничестве с немецкой Академией экономики 
и управления (AFW Wirtschaftsakademie) были изданы учебные мате‑
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риалы для руководителей по управлению компанией и человеческими 
ресурсами, а также по маркетингу. На основе разработанных учебных 
материалов были реализованы консалтинговые проекты для различ‑
ных частных компаний и государственных институтов Российской 
Федерации. Благодаря этому российско‑немецкое сотрудничество так‑
же стало серьезной платформой взаимодействия двух школ — ВШКУ 
и РНВШУ. Совместная работа, использование налаженных связей 
с зарубежными партнерами способствовали созданию дополнитель‑
ных возможностей для слушателей объединенной структуры, а также 
для развития научно‑исследовательской деятельности. Что касается 
факультета ФИТБ, то он привнес новую специализацию в уже суще‑
ствующие программы бизнес‑образования и магистратуры. Изучение 
управления инновациями в европейской системе менеджмента явля‑
ется очень важным элементом стратегического развития компании 
и, соответственно, представляет особый интерес для Высшей школы 
корпоративного управления. 

В процессе масштабных изменений в Академии в состав ВШКУ 
перешел и Центр «Международного агробизнеса» под руководством 
профессора В.  Ф.  Лищенко. Этот центр ранее находился в составе 
бизнес‑школы ВШМБ. В условиях реструктуризации подразделений 
Академии и вхождения этой старейшей школы в структуру ИБДА 
центр не вписался в новую стратегию. Центр «Международного агро‑
бизнеса» сумел найти общую тематику с кафедрой «Управления фир‑
мой», которая была воссоздана в ВШКУ путем привлечения ведущих 
научных сотрудников РНВШУ (тема агропромышленного комплекса 
как одна из научных специализаций РНВШУ развивалась под ру‑
ководством академика Э.  Н.  Крылатых). Международные санкции 
и продовольственные проблемы, возникшие в стране с прошлого года, 
обеспечили востребованность кадрам «продовольственного кластера» 
ВШКУ. В октябре 2014 года был проведен круглый стол по проблема‑
тике продовольственной безопасности России, собравший множество 
заинтересованных лиц — как из госструктур, так и из корпораций. 

Для того чтобы оценить потенциальный синергетический эффект 
от слияния бизнес‑школ, необходимо было проанализировать клю-
чевые ресурсы и преимущества, которыми обладали школы до начала 
интеграции.

Конкурентоспособная бизнес‑школа в современных российских 
условиях, с нашей точки зрения [Календжян, 2014], должна отвечать 
следующим семи характеристикам.

1. Наличие системы программ, охватывающих все уровни обра‑
зовательного процесса. Непрерывный цикл образования (наличие 
высококачественных программ всех уровней).

2. Мощный научный потенциал, издание специальной учебной 
и научной литературы в области своих ключевых компетенций.

3. Консультирование для государственных и частных компаний.
4. Успешно работающая ассоциация выпускников.
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5. Интернационализация. Международные проекты и аккредита‑
ции. Наличие иностранных студентов и преподавателей.

6. Дистанционные образовательные технологии и инновации в учеб‑
ном процессе.

7. Качество менеджмента и атмосфера коллегиального сотрудни‑
чества.

В соответствии с этими характеристиками были проанализированы 
три бизнес‑школы до начала объединения (табл. 2). 

На основе этих ключевых параметров руководством ВШКУ была 
всесторонне проанализирована специфика деятельности интегрируе‑
мых структур, их ключевые компетенции и преимущества, дости‑
жения в области проведения образовательных программ, научной 
и консалтинговой деятельности, а также существующие корпоратив‑
ные культуры и стили менеджмента. Были выявлены потенциальные 
факторы синерге тического эффекта в результате объединения. В пер‑
вую очередь речь шла о приобретении дополнительных возможностей 
развития в новых для ВШКУ сферах — в области как образовательных 
программ (новые специализации — MBA, магистратура), так и нау‑
ки и консалтинга. Клю чевые компетенции приобретаемых школ мо‑
гли бы обрести «второе дыхание» в рамках объединенной структуры, 
в первую очередь за счет изменения менеджмента и дополнительных 
ресурсов (финансовых и маркетинговых).

Итак, в результате слияния могли быть реализованы следующие 
синергетические эффекты:
• появление у ВШКУ дополнительной специализации (управление 

инновациями) в рамках программ MBA, магистратуры, профессио‑
нальной переподготовки;

• развитие направления магистерских программ за счет накопленного 
опыта вливающихся школ (ВШКУ до слияния имела только одну 
магистерскую программу и открывала вторую);

• появление новых направлений научно‑исследовательской и кон‑
салтинговой деятельности: бизнес в сфере АПК, управление инно‑
вациями и инновационным бизнесом; развитие АПК в условиях 
между народных санкций;

• вхождение новых преподавателей и научных сотрудников, а так‑
же нескольких менеджеров среднего звена в состав объединенной 
школы — усиление человеческого капитала;

• 8 новых президентских программ под управлением ВШКУ;
• возможность привлечения выпускников РНВШУ и ФИТБ к уча‑

стию в программах Ассоциации выпускников, а в дальнейшем — 
в учебных программах; расширение базы выпускников.
Для достижения успешной интеграции и получения синергетиче‑

ского эффекта необходимо было решить две задачи: выбрать струк‑
турную форму интеграции и обеспечить «мягкое вхождение» двух 
бизнес‑школ, с учетом особенностей корпоративных культур и стилей 
управления.
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Т а б л и ц а  2

Состояние бизнес-школ до начала объединения: 
анализ по 7 ключевым параметрам

Параметр ВШКУ РНВШУ ФИТБ

Программы 
 обучения

Непрерывный цикл образования:
бакалавриат (три профиля); 
магистратура (одна специ‑
ализация), MBA, Executive 
MBA, DBA, профессиональ‑
ная переподготовка, аспи‑
рантура по кафедрам

MBA (очно‑заоч‑
ные программы), 
 профессиональная 
переподготов‑
ка, магистратура 
(2 специализации), 
президентские 
 программы

Специализированная 
программа MBA, 
 магистратура, проф‑
специализация и пе‑
реподготовка в обла‑
сти инновационного 
 менеджмента, прези‑
дентские программы

Научно-
исследова-
тель ская 
дея тельность 
и публикациии

Выполнение НИР по заказу 
государственных органов по 
научным темам в сфере ком‑
петенций ВШКУ. Издание 
уникальных российско‑ 
немецких учебных материа лов 
по корпоратив ному управ‑
лению и  софт‑менедж менту. 
Были резервы в области 
пуб ликаций и участия в кон‑
ференциях

Активность в про‑
ведении НИР по 
собственной ини‑
циативе в области 
специализации 
РНВШУ, участие 
в конференциях, 
успешные публика‑
ции в области агро‑
бизнеса

Публикации книг 
и статей в области 
своей специализации 
(инновационный 
 менеджмент) 

Консалтинг 
и корпоратив-
ные программы

Консалтинговые проекты 
по заказу регионов. Традиции 
про ведения корпоративных 
программ обучения для госу‑
дарственных и частных компа‑
ний, государственных структур

Не развито Корпоративные 
 программы в сфере 
инноваций 

Ассоциация 
 выпускников

Действующая база данных, 
включающая более 6000 вы‑
пускников. Регулярные рас‑
сылки. Многолетняя  работа 
Ассоциации: проведение 
встреч, круглых столов, 
 семинаров, бизнес‑клубов 
для слушателей и выпускни‑
ков. Семинары за рубежом 
(ежегодно). Слеты выпускни‑
ков. Издание альманаха

База данных 
(не структурирован‑
ная). Мероприятия 
для выпускников, 
эпизодические.
Регулярные на‑
учные семинары 
для преподавателей

База данных 
(не структурирован‑
ная), включая прези‑
дентскую программу. 
Мероприятия эпизо‑
дические

Между народ  -
ные проекты
и аккреди тации

20 лет сотрудничества с Акаде‑
мией экономики и управления 
AFW (учебные материалы, 
стажировки, модули, немец‑
кие дипломы). Программы 
двойного диплома с евро‑
пейскими университетами 
по всей ключевой тематике. 
Наличие международных 
 аккредитаций. Членство 
в международных организа‑
циях

Сотрудничество 
с Билефельдским 
университетом. 
Завершенные ме‑
ждународные про‑
граммы. Обучение 
российских немцев 
на основе грантов.
Отсутствие между‑
народных аккреди‑
таций

Отсутствие 
между народных 
 аккредитаций

Дистанци он ные 
технологии

Дистанционные образователь‑
ные технологии встроены во 
все программы в виде модулей

Не используются Не используются

Качество 
 менеджмента 

Стиль управления: делегиро‑
вание полномочий и ответст‑
венности

Стиль, основанный 
на авторитете пер‑
вого руководителя 

Стиль, основанный 
на авторитете первого 
руководителя

Состояние 
 школы на 
 момент  слияния

Устойчивые наборы на все 
ключевые программы, финан‑
совое положение устойчиво

Спад наборов, 
финансовое поло‑
жение неустойчиво

Спад наборов,
финансовое положе‑
ние неустойчиво
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На основе анализа было принято обоснованное решение о выборе 
структурной формы интеграции — новые бизнес‑школы вошли в со‑
став ВШКУ без сохранения статуса самостоятельных единиц, в каче‑
стве отдельных программ, кафедр и научных центров, что позволило 
развивать новые направления научно‑консалтиноговой деятельности. 
Таким образом, удалось полностью избежать дублирования образова‑
тельных программ и специализаций. 

В результате слияния у ВШКУ появилось отделение магистер‑
ских программ, включающее 4 программы: две из них перешли из 
присоединенных школ — магистерская программа «Инновационный 
менеджмент» (ФИТБ), а также программа «Управление развитием 
бизнеса» (РНВШУ). При этом программа РНВШУ изначально была 
близка по тематике к программе ВШКУ: «Корпоративное управле‑
ние и стратегическое развитие бизнеса». Несмотря на конкуренцию, 
было принято решение сохранить обе программы. Целью было дать 

Т а б л и ц а  3

Ключевые  компетенции бизнес-школ: 
потенциальные источники синергии при слиянии

ВШКУ РНВШУ ФИТБ

1. Опыт проведения полного цикла  
образовательных программ. Высоко‑
квалифицированный преподаватель‑
ский состав для программ всех уровней

2. Сильная научная база, большой 
опыт исследований в области эко‑
номики и бизнеса, государственные 
заказы на исследования, налаженная 
издательская деятельность

3. Опыт проведения консалтинговых 
проектов, связи с государственными 
и частными компаниями для получе‑
ния заказов

4. Многолетнее международное сотруд‑
ничество с западными бизнес‑ школами, 
международные аккредитации

5. Сильная ассоциация  выпускников 
(репутация школы, привлечение новых 
клиентов по рекомендациям, новые 
корпоративные заказы)

6. Опыт внедрения дистанционных 
технологий (снижение затрат, преи‑
мущества для  очно‑заочной формы 
обучения слушателей и студентов)

7. Известный бренд, развитая система 
лояльности и связей с общественностью

8. Качество менеджмента: управление 
путем делегирования полномочий 
доказало свою эффективность, в том 
числе в условиях кризиса

1. Сильные программы 
магистратуры по специ‑
ализации «Управление 
развитием бизнеса»

2. Опыт проведения оч‑
но‑заочной программы 
MBA по умеренным 
ценам 

3. Новое направление 
научно‑консалтинговой 
деятельности в сфере 
развития агропромыш‑
ленного комплекса, 
пред принимательства 
в сфере АПК

4. Возможность 
сотрудничества 
с Билефельдским уни‑
верситетом (Германия)

5. Возможность инте‑
грации слушателей  
и выпуск ников в Ассо‑
циацию выпускников 
ВШКУ, привлечение их 
на  программы более вы‑
сокого уровня (Executive 
MBA, DBA) и краткос‑
рочные специализиро‑
ванные программы

6. Президентские 
 программы

1. Специализация про‑
грамм MBA и профес‑
сиональной переподго‑
товки: инновацион ный 
менеджмент, управление 
высокотехнологическими 
компаниями 

2. Новая специализация 
 магистратуры (иннова‑
ционный менеджмент)

3. Новое возможное 
направление научных 
исследований и кон‑
салтинговых проектов 
в области развития 
и управления иннова‑
циями на базе  кафедры 
«Управления инноваци‑
онными проектами»

4. Возможность ин‑
теграции слушате‑
лей и выпуск ников 
в Ассоциацию выпуск‑
ников ВШКУ, привле‑
чение их на  программы 
более высокого уровня 
(Executive MBA, DBA) 
и краткосрочные спе‑
циализированные 
 программы

5. Президентские 
 программы
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«второе дыхание» программе РНВШУ, которая проводилась в тече‑
ние ряда лет. Решение оказалось правильным — на обе программы 
в 2014 году были произведены успешные наборы. Они дополняют 
друг друга и мотивируют администрацию программ обеспечивать рост 
качества обучения. 

Исполнительную дирекцию магистратуры возглавляют ведущие 
сотрудники РНВШУ и ФИТБ — такое решение было принято ввиду 
накопленного этими школами опыта проведения магистерских про‑
грамм. При этом новые сотрудники освоили принятые в ВШКУ биз‑
нес‑процессы, которые существенно отличались от системы управле‑
ния программами в РНВШУ и ФИТБ. По всем четырем программам 
магистратуры (из которых две — это пришедшие в ВШКУ программы, 
а одна — вновь запущенная программа «Государственно‑частное парт‑
нерство и здравоохранение») удалось набрать плановое количество 
слушателей (по нормам Академии — не менее 15 человек). В насто‑
ящее время на программе обучаются около 60 студентов.

Таким образом, слияние вписалось в стратегию ВШКУ «lifelong 
learning» — масштаб магистратуры увеличился и стал важной ступенью 
в системе образовательных программ школы. 

Серьезные трудности возникли при интеграции программ MBA 
РНВШУ и ВШКУ. Программа МВА ВШКУ получила в 2014—2015 го‑
дах аккредитацию АМВА. По требованиям АМВА, в одной бизнес‑
школе не могут существовать одновременно аккредитованная и не 
аккредитованная со стороны AMBA программы, а требования к ак‑
кредитованным программам очень высоки, в связи с чем необходима 
длительная модификация новых программ и подготовка их к выпол‑
нению условий аккредитации. Кроме того, по требованиям AMBA 
учебная группа не должна быть менее 20 человек, а наборы на про‑
граммы РНВШУ и ФИТБ были недостаточны. 

ВШКУ выявила две возможности по сохранению ключевых пре‑
имуществ программ MBA двух интегрируемых школ. Во‑первых, было 
принято решение попытаться сохранить программу MBA РНВШУ 
для регионов под названием (и по содержанию) «Евроменеджмент 
MBA», но по более низкой цене. Ситуация на падающем рынке биз‑
нес‑образования требует гибкой системы ценообразования на про‑
граммы, учитывающей платежеспособность жителей регионов России 
и Казахстана. У РНВШУ накоплен успешный опыт проведения про‑
грамм в этой ценовой категории. Таким образом, ВШКУ решила стра‑
тегическую задачу присутствия в сегменте модульных программ МВА. 
Также ряд курсов, разработанных профессорско‑преподавательским 
составом ФИТБ в сфере управления инновациями, был интегриро‑
ван в учебный план MBA ВШКУ в качестве курсов по выбору. Это 
позволило сохранить ключевые преимущества и особенности интегри‑
рованной программы на базе традиционной программы MBA ВШКУ. 

Менеджмент объединенных программ МВА осуществляют опыт‑
ные сотрудники ВШКУ, которые более десяти лет совершенствуют 
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бизнес‑процессы. В программу ЕМВА была переведена одна из со‑
трудниц ФИТБ. На основе тщательного анализа ряд успешных пре‑
подавателей двух школ остались на профильных кафедрах и начали 
вести занятия на программах МВА и ЕМВА. 

Важным итогом интеграции стал переход к реализации Высшей 
школой корпоративного управления ряда президентских программ 
профессиональной переподготовки, которые ранее находились под 
управлением ФИТБ, но при этом были в структуре РНВШУ и дру‑
гих школ. Управление этими программами стало серьезным вызовом 
для ВШКУ. Школа никогда не проводила президентские программы, 
будучи ориентирована исключительно на набор слушателей на осно‑
ве прямого маркетинга с рынка. Во‑первых, очевидной проблемой 
стала территориальная удаленность проводимых программ от ВШКУ 
и Академии в целом — программы проводились в Красногорском фи‑
лиале Академии. Научное и административное руководство програм‑
мами реализовывалось удаленно, фактическое управление осуществ‑
лялось менеджерами среднего звена, рабочие места которых были 
в Красногорском филиале. Не были разработаны процедуры внутрен‑
него контроля качества, программы не адаптировались под новые ус‑
ловия и требования. 

На основе школ были созданы новые кафедры и научные центры. 
К ним можно отнести новый Международный учебно‑научный центр 
«Агробизнес и продовольственная безопасность», который уже реа‑
лизует ряд успешных научных и консалтинговых проектов, а также 
Международный учебно‑консультационный центр «Инновационный 
менеджмент». На базе интегрированных школ были сохранены следу‑
ющие кафедры: «Кафедра управления инновационными проектами», 
«Кафедра управления фирмой», которые успешно продолжают свою 
деятельность в рамках ВШКУ. Важно отметить, что ВШКУ ежегодно 
получает государственные заказы на научные исследования в области 
экономики и бизнеса: после интеграции ведущие научные сотрудники 
получили возможность осуществлять исследования в области своих 
компетенций за счет государственных заказов. Кроме того, ВШКУ 
имеет устойчивые связи в корпоративном мире, традиционно полу‑
чает заказы на консалтинговые проекты от крупных государственных 
и частных структур. Интеллектуальный ресурс сотрудников вновь 
влившихся школ может быть востребован в консалтинговой деятель‑
ности школы, например в области агробизнеса и инноваций. В насто‑
ящее время ВШКУ ищет перспективные возможности использования 
научно‑исследовательского потенциала новых сотрудников.

Вопрос расширения международных связей за счет партнеров 
вновь влившихся школ остается для ВШКУ открытым. Из партне‑
ров достаточно высокого уровня можно выделить Билефельдский 
университет (Германия), с которым РНВШУ сотрудничала по про‑
граммам MBA до начала интеграции. Соглашение о сотрудничестве 
между ВШКУ и Билефельдским университетом уже подписано, но 
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конкретная программа сотрудничества не определена. ВШКУ уже 
на протяжении 20 лет работает с партнером в Германии (Академия 
экономики и управления) по всему перечню программ бизнес‑обра‑
зования. Сотрудничество включает проведение европейских учебных 
модулей для слушателей программ ВШКУ, издание учебной литерату‑
ры, стажировки в Германии. Возможное направление развития парт‑
нерских отношений с Билефельдским университетом — стажировки 
и программы двойных дипломов по программам первого высшего 
образования (бакалавриат). Первая попытка набора студентов для 
участия в стажировке не увенчалась успехом. Однако ВШКУ работает 
в этом направлении, и, возможно, будут найдены новые эффективные 
варианты сотрудничества с этим партнером.

Что касается синергетического эффекта за счет расширения Ассо‑
циации выпускников, то в результате интеграции школ он реализо‑
ван не был. Ассоциации выпускников РНВШУ и ФИТБ работали от 
случая к случаю, постоянная работа с выпускниками не велась, базы 
данных не обновлялись. База выпускников ФИТБ не сохранилась. 
В целом эффект от использования базы данных интегрированных 
школ оказался минимален. 

Таким образом, в процессе интеграции трех бизнес‑школ были 
реализованы не все возможные синергетические эффекты. В числе 
главных — ВШКУ сформировала новое подразделение магистерских 
программ, а также получила в управление президентские программы 
профессиональной переподготовки. Также школа приобрела ряд но‑
вых кафедр и научных центров, расширяющих возможности школы 
в сфере научных исследований и консалтинга. В ВШКУ из влившихся 
школ перешли научные и административные сотрудники, чей опыт 
важен для дальнейшего развития школы. 

В процессе слияния большое внимание было уделено гармониза‑
ции корпоративных культур и трансформации стиля менеджмента 
встраиваемых бизнес‑школ. Несмотря на то что в составе объединен‑
ной школы остались только высококвалифицированные и опытные 
сотрудники, их стиль работы достаточно сильно отличался от стиля 
работы сотрудников ВШКУ. Основное различие состояло в том, что 
в структуре ВШКУ полномочия и ответственность сконцентрированы 
в руках директоров программ и руководителей других подразделений. 
Они решают основные задачи, поставленные деканом на основе име‑
ющихся полномочий, и несут ответственность за свои действия или 
бездействия. ВШКУ работает на основе Гарцбургской модели управ‑
ления [Календжян, Беме, 2013]. В то же время управление в двух влив‑
шихся школах основывалось в большей степени на авторитете первого 
лица. Все важные решения принимались руководством бизнес‑школы, 
и сотрудникам в большей степени делегировались обязанности, а не 
полномочия. Преимущество модели делегирования состоит в том, 
что сотрудники могут принимать самостоятельные решения в рамках 
имеющихся у них полномочий, а следовательно, могут своевременно 
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реагировать на возникающие угрозы, использовать открывающиеся 
возможности и самостоятельно совершенствовать бизнес‑процессы. 
Передача полномочий новым сотрудникам в ВШКУ была очень важ‑
ным решением: это позволило им максимально раскрыть свои спо‑
собности и использовать свои ресурсы. Очень важно было обеспечить 
участие новых сотрудников в принятии решений, касающихся вопро‑
сов дальнейшего развития школы, вовлекать их в совещания, дело‑
вые беседы, командную работу. Это не только имело мотивационный 
эффект, но и давало людям возможность использовать свои знания 
и накопленный опыт. Тесное взаимодействие с коллегами позволило 
новым сотрудником быстрее «влиться» в новую корпоративную куль‑
туру, перенять существующий стиль управления, который поначалу 
казался им достаточно сложным и противоречивым. 

5. Что в «сухом остатке» после трансформации?

Академия смогла без эксцессов решить вопросы сокращения числа 
бизнес‑единиц, сохранив при этом основные программы и научно‑
исследовательские центры. Основная работа была проведена силами 
ВШКУ — без финансовых затрат со стороны Академии. Были решены 
вопросы перевода и сокращения персонала. 

ВШКУ, решив поставленные перед ней задачи, приобрела уни‑
кальный опыт встраивания новых структур в свою структуру. Удалось 
сохранить две программы магистратуры. Эти программы в денежном 
выражении составляют около 5% от общей выручки ВШКУ, а кроме 
того, это очень важно с точки зрения позиционирования школы как 
гармоничной структуры, имеющей всю линейку программ бизнес‑об‑
разования. Доля президентских программ в структуре доходов ВШКУ 
на конец 2014 года составила около 17%. 

В ВШКУ стал успешно работать ряд новых кафедр и учебно‑
консульта ционных центров. Школа расширила свое «жизненное 
пространство» за счет части новых помещений, что открывает воз‑
можность разработки и запуска новых, востребованных учебных про‑
грамм, проведения научной и консультационной работы. К работе на 
программах школы присоединились несколько успешных преподава‑
телей и известных ученых. 

Продолжившие свою работу в ВШКУ преподаватели и сотрудники 
двух школ, преодолев трудности переходного этапа, сформировали 
дружественную рабочую среду и продолжают развивать программы 
бизнес‑образования. Повышенное внимание уделяется инициативам 
и предложениям, которые касаются как текущей деятельности, так 
и проведения исследовательских работ, круглых столов и конференций.

Прошел год с тех пор, как начались процессы вхождения РНВШУ 
и ФИТБ в состав ВШКУ. Основные интеграционные задачи решены. 
Предстоит в нынешних непростых условиях на рынке бизнес‑обра‑
зования сохранить тенденцию успешного развития. В целом опыт 
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интеграции можно назвать успешным: в результате слияния удалось 
сохранить и развить ключевые сильные стороны поглощаемых струк‑
тур, а также диверсифицировать образовательную и научную деятель‑
ность ВШКУ. 
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Integration Processes in the Sphere of Business Education

Abstract

The article is devoted to the analysis of mergers and acquisitions in the sphere of modern 
Russian education. It examines the key prerequisites of the integration of Universities, 
analyzes potential sources of synergy in this kind of mergers. A lot of attention is paid 

Т а б л и ц а  4

Показатели по ключевым программам ВШКУ после интеграции

Наименование программы Доход (%)
Количество обучающихся 
студентов и слушателей

чел. %

Доктор делового администрирования 15,73 136 8,23

Мастер делового администрирования 45,51 526 31,84

Профессиональная переподготовка 
и повышение квалификации 3,93 130 7,87

Президентские программы 16,85 578 34,99

Высшее образование 17,98 282 17,07

Всего 100,00 1652 100,00
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to finding the ways to improve the efficiency of integration in the sphere of education, 
in particular: the choice of the optimal structural form of the merger, harmonization of 
the management styles and corporate cultures of the integrated Universities. The article 
presents the analysis of the real merger in the area of business education on the example 
of Higher School of Corporate Management and two integrated business schools. 
Key words: mergers and acquisitions in the sphere of education, prerequisites of integration, 
sources of synergy, structural form of integration, management style, corporate culture, 
integration costs, efficiency of integration.
JEL: I20, I22, I23.
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Экономика региона: неформальные институты

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 3. С. 61—67 DOI: 10.18288/1994-5124-2015-3-03

И
сследование неформальных 
институтов принадлежит, 
пожалуй, к самым востре‑

бованным и уже почти модным 
сегодня направлениям институ‑
циональной экономической те‑
ории, хотя основные результаты 
в разработке институциональ‑
ной теории связаны с анализом 
именно формальных институтов. 
Нетрудно заметить, что в такого 
рода исследованиях, отмеченных 
многочисленными нобелевскими 
премиями, их авторы ссылались 
на значение разного рода убеж‑
дений, ценностей, неформальных 
практик — того, что в институ‑
циональной теории принято 
объединять понятием «нефор‑
мального института», то есть ин‑
ститута, механизм поддержания 
которого функционирует не через 
специально обученных агентов, 
применяющих насилие, а через 
совокупное мнение окружающих 
людей. 

Первые исследования нефор‑
мальных институтов носили ха‑
рактер «каботажного плавания»: 
в основном исследовались инсти‑
туты формальные, а затем в пред‑
ставления о формальных институ‑
тах пытались внести коррективы, 
вводя некоторую поправку на не 
описанные законодательством яв‑
ления. Исключение составляли, 
пожалуй, только исследования 
в области истории, они уже отхо‑

Аннотация
Настоящая статья представляет собой 
комментарий к циклу материалов, публи-
куемых журналом по результатам соци-
ологических исследований в Дагестане, 
целью которых было выявление нефор-
мальных институтов и их последующий 
анализ. Автором статьи предлагается как 
изложение своего понимания результатов 
этих исследований, так и соображения по 
вопросам о возможных направлениях 
развития исследований неформальных 
институтов и о дополнительных выво-
дах, полученных из сопоставления работ 
 четырех авторов.
Ключевые слова: неформальные инсти-
туты, эффект колеи, институциональные 
альтернативы.
JEL: B52, K00.
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дили от берегов, но чаще всего это были исследования давно высохших 
морей. Попытки, предпринимавшиеся в последние десятилетия, тесно 
связаны с социологическими поисками, но, пожалуй, наибольшую 
ценность представляют комплексные многолетние исследования; и то 
полевое исследование, которое представлено в трех следующих статьях 
журнала, мне кажется, еще не имеет аналогов в нашей стране. 

Два года исследований в Республике Дагестан, тщательная социо‑
логическая обработка материала завершаются не обычными социо‑
логическими выводами, а обобщениями теоретико‑экономического 
характера. Мало что понимая в социологии, я попробую отозваться на 
ту часть исследования, которая связана с новой институциональной 
экономической теорией, со взглядами Дугласа Норта и его школы 
и с попыткой авторов скорректировать некоторые распространенные 
представления институциональных экономистов‑теоретиков. 

Для начала попытаюсь изложить теоретические конструкции авто‑
ров трех статей — как я их понял. Мне кажется, что речь идет о трех 
теоретических блоках. Вводный и генеральный по своему значению 
блок описан в статье Ирины Стародубровской, и, по существу, речь 
в нем идет о попытке понять, как решается проблема «эффекта ко‑
леи» (path-dependence problem) через феномен, который социологи 
назвали «аномия» (исчезновение правил). По мнению автора, именно 
это создает окно возможностей для выхода из колеи. В таких усло‑
виях возникает набор компенсаторных реакций на аномию, и сре‑
ди этого набора реакций появляется такая важная, как идеология. 
Радикальная идеология ислама, с точки зрения автора, представляет 
собой как раз такой пример реакции, характерной для межпоколен‑
ческого разрыва, когда возникает модернистская по существу идео‑
логия в религиозной форме — по типу описанной Максом Вебером 
протестантской идеологии, несущей в себе характеристики, свойст‑
венные именно модернизационному сдвигу (например, характери‑
стику индивидуализма).

Второй блок описан в статье Евгения Варшавера и Екатерины 
Кругловой — это сдвиги, которые происходят в рамках социального 
порядка. Здесь есть серьезные теоретические заходы через так назы‑
ваемую Гоббсову проблему (то есть проблему возникновения социаль‑
ного порядка), анализ вариантов решения этой проблемы и выход на 
трактовку рынка институтов, а затем взвешивание институциональных 
альтернатив в отдельной сфере (в сфере судебных решений), а имен‑
но: сопоставление так называемого коалиционного клинча, весьма ин‑
тересного порядка решения споров, и так называемого исламского 
порядка. В итоге довольно четко определяются факторы, связанные 
с издержками возникновения конкурирующего исламского порядка; 
и авторы показывают, что, несмотря на большую экономичность, он 
остается маргинальным в структуре решения споров. 

В третьем блоке — статья Константина Казенина — описываются 
спрос на неформальные институты, роль материальных и моральных 
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факторов, роль коллективных и индивидуальных интересов, причем 
применительно к двум правилам земельной собственности: разгра‑
ничению частных и общественных земель и запрету на их продажу. 

Что можно сказать о тех теоретических положениях, к которым 
пришли авторы в ходе полевых исследований и тщательного анали‑
за их результатов? Теоретические выводы, венчающие это полевое 
исследование, имеют право на существование, но, на мой взгляд, 
в них следовало бы внести некоторые коррективы. Рассмотреть эти 
выводы я собираюсь с двух точек зрения. Можно несколько по‑ино‑
му понимать сложившуюся теоретическую традицию, и, кроме того, 
очень полезно было бы сопоставить между собой те находки, которые 
имеются в этих трех статьях.

Начнем с ключевой проблемы — «эффекта колеи». Стародубровская, 
по существу, отождествляет инкрементность, эволюционность нефор‑
мального института и «колею». Но скорее всего это не вполне верно. 
Для того чтобы понять, может ли неформальный институт внезапно 
умереть, прекратить свое существование, важно ответить на вопрос, 
в чем коренится данный неформальный институт. На мой взгляд, он 
коренится в головах — в ценностях и в поведенческих установках, 
которые изменяются с большим трудом и, в соответствии с гипотезой 
Роналда Инглхарта [Inglehart, 1997], кристаллизуются в возрасте ран‑
ней взрослости, в 18—25 лет, и далее принципиально не меняются. 
То есть они меняются вместе с поколенческим сдвигом, по формуле 
Альберто Бизина и Тьерри Вердье [Bisin, Verdier, 2010], называемой 
формулой культурной трансмиссии, где утративший значение опыт 
родительского поколения вкупе со случайными испытаниями, выпа‑
дающими на долю молодого поколения, формируют новые нормы.

Может ли умереть неформальный институт, если он — резуль‑
тат социализации, коренящейся в головах людей? Видимо, нет. Или, 
точнее, неформальный институт умирает вместе с людьми. Можно 
предположить, что во время войн, революций или даже достаточно 
резких институциональных переходов (я имею в виду смену фор‑
мальных правил) демографические сдвиги вызывают нечто похожее 
на клиническую смерть неформальных институтов, поскольку резко 
сокращается доля старшего поколения и вырастает доля поколения 
молодого, которое находится в процессе социализации и связывает 
себя с новыми норма ми. Однако нельзя не отметить, что и в соответ‑
ствии с пониманием самой Стародубровской при этом имеет место 
«межпоколенческий разрыв», то есть для того, чтобы неформальные 
институты возникли, необходимо, чтобы прежние неформальные ин‑
ституты ушли вместе со старшим поколением. Поэтому мне думает‑
ся, здесь следует различать несколько явлений: беспорядок, аномию 
и анархию.

Что такое анархия? Анархия — это ситуация, когда формальные 
институты, основанные на специальном принуждении, не существу‑
ют, но при этом, по модели Джека Хиршлейфера [Hirshleifer, 1995], 
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есть несколько условий, которые позволяют неформальным институ‑
там функционировать без формального принуждения. Это означает, 
что формальные институты, например, куда‑то ушли, а неформаль‑
ные институты оказались достаточными для нормальной жизни, пока 
не нарушены три условия равновесия. Напомню, речь идет о низ‑
ком параметре решительности (ниже единицы), о постоянном со‑
ставе участников игры и о наличии минимального благосостояния 
у каждого участника. Если это не соблюдается, то возникает явление 
беспорядка, когда прежняя органическая связь формальных и не‑
формальных институтов (а такая связь существует, даже когда они 
антагонистичны друг другу) нарушена и люди начинают испытывать 
резкий диссонанс существования. Думаю, что именно такой беспо‑
рядок и есть то, что социологи называют аномией, поскольку это 
не уничтожение формальных институтов, но уничтожение гармонии 
порядка, его связанности.

Необходимо отметить, что данные, которые приводятся в статье 
Казенина, фактически подтверждают точку зрения, что неформаль‑
ные институты продолжают жить в тех условиях, когда, по мне‑
нию Стародубровской, наступает аномия. Ведь Казенин описывает, 
как традиционные институты, формально вытесненные еще в до‑
советское время, начинают работать в постсоветское время. Почему? 
Потому что они были переданы с помощью механизмов семейной 
трансляции, потому что о них помнят. Казенин, который очень удач‑
но решил проблему описания структуры спроса на институты, по 
сути, в неявной форме ответил на вопрос о предложении института. 
Откуда идет предложение неформального института? Из времени, 
из человека. 

Тогда что же такое «колея», если инерция неформальных правил 
«колеей» не является? «Колея» — это случай, возникший вследствие 
давней ошибки институционального выбора, закрепленной культурой, 
когда люди стремятся покинуть определенную траекторию, но им это 
не удается. Иными словами, инерция сама по себе не страшна, она 
обозначает только продолжение движения, а вот если это движение 
тянет вас не в ту сторону, куда вы собирались, или если вы решили 
переменить направление этого движения и не можете этого сделать, 
тогда это «эффект колеи»; и здесь, конечно, встает серьезный вопрос: 
где искать окно возможностей, если такое окно связано не с аномией, 
не с уничтожением формальных правил? В работах МакГира—Олсона 
(см., например: [McGuire, Olson, 1996]), где показано, как смена ин‑
тересов элитных групп может рождать спрос на другие институты; 
к этому можно добавить нарастающие проблемы, связанные с поко‑
ленческим сдвигом и с задачей наследования. 

Второе серьезное замечание касается блока вопросов, связанных 
с институциональными альтернативами и социальными порядками. 
Начнем с того, что граница социальных порядков — проблема очень 
непростая. То определение, которое дают авторы, не позволяет от‑
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личить один социальный порядок от другого, хотя понятно, что со‑
циальный порядок должен включать комплекс формальных и нефор‑
мальных институтов. В литературе более или менее четко различаются 
только типы социальных порядков по Норту—Уоллису—Вайнгасту 
[Норт и др., 2011], когда речь идет о порядке открытого доступа 
и порядке ограниченного доступа. Но довольно очевидно, что борьба 
исламского порядка, если таковой существует, с порядком, который 
обозначен Варшавером как коалиционный клинч, не есть конкуренция 
открытого/закрытого доступа — это нечто, происходящее, скорее все‑
го, в рамках порядка ограниченного доступа. 

Теперь о наборе альтернативных вариантов. Мне кажется, следо‑
вало бы заглянуть в статью Стародубровской, где она говорит о ком‑
пенсаторных реакциях в наступающих условиях аномии и после‑
довательно выделяет землячество, криминальные объединения (не 
обязательно земляческого характера) и идеологии, которые по‑своему 
связывают и мотивируют людей. По существу, это тоже альтернати‑
вы, в рамках которых возможно решение споров, поскольку понятно, 
что земляческие объединения могут предложить определенные авто‑
ритеты, способные разрешать эти споры, криминальные организации 
уж точно имеют свой порядок решения споров, а идеология дает 
и критерий, и границы общин, приверженных идее, выступающей 
для них в качестве веры. Поэтому можно было бы построить суще‑
ственно более широкую линейку институциональных альтернатив, 
и было бы интересно посмотреть, как она работает. К примеру, ста‑
ли бы заметны противоречия между «старым» и «новым» исламом, 
поскольку и в статье Казенина, и в статье Варшавера и Кругловой 
указывается, что в опыте населения не различаются нормы, идущие 
от обычая, и нормы, идущие от ислама, но это относится исключи‑
тельно к «старому» исламу. Когда же речь идет о новых радикаль‑
ных идеологиях, их, несомненно, не принимают старшие поколения, 
и, таким образом, ограничителем роста исламского порядка решения 
споров, исследуемого в статье Варшавера и Кругловой, являются так‑
же радикальные исламские идеологии и свойственные им правила 
и организации. 

В заключение хотелось бы вернуться к вопросу о значении сде‑
ланного авторами публикуемых статей. Считаю, что, хотя об идеях 
можно спорить, сама работа, несомненно, достойна высокой оценки; 
но при этом в первую очередь следует рассмотреть вопрос о том, как 
эти идеи, возникшие в результате обобщения дагестанского опыта, 
ложатся на более широкие материалы институциональных исследо‑
ваний, — полагаю, что авторы заслуживают особой благодарности 
именно за это. Прежде всего, предположение Стародубровской о том, 
что в ходе модернизации движение может идти через аномию и ком‑
пенсаторные реакции, в том числе через радикальные религиозные 
идеологии, скрывающие в себе модернистские ценности, способно 
дать определенные ключи для объяснения происходящего сегодня на 
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Ближнем и Среднем Востоке. Центр радикальной исламской идеоло‑
гии сместился из пустынных и горных районов в наиболее культур‑
ные земли Сирии и Ирака, к тому же эта идеология подпитывается 
ее сторонниками из Европы и Азии. Она представляет собой нечто 
подобное воинствующему протестантизму тех времен, когда в Женеве 
сжигали на кострах католиков. Исламский мир, вероятно, переживает 
сегодня модернизационный сдвиг, и по этой причине мы имеем ми‑
ровые отрицательные экстерналии. Это возможная гипотеза. 

Исследование, проведенное по методам судебных споров, на мой 
взгляд, актуально не только для Дагестана. Когда мы говорим, что 
первой необходимостью институционального развития является су‑
дебная система, хорошо бы ответить на вопрос, откуда нам ее взять. 
Один из вариантов (то,  как это делает Казахстан) — попытаться 
в отдельных точках ввести британское право и пригласить англо‑
язычных судей. Но понятно, что таким образом можно формиро‑
вать анклавы. В целом же судебную систему, скорее всего, придется 
проращивать из каких‑то реальных альтернативных вариантов, уже 
существующих в стране. Опыт, когда ислам, или так называемый 
коалиционный клинч, или еще какой‑либо порядок фактически обслу‑
живает хозяйственные, семейные, имущественные, земельные споры, 
показывает, что без судебной системы общество просто не может 
существовать. Важно рассмотреть варианты и понять, что вы буде‑
те выращивать из тех ростков, которые действительно имеют шанс 
прорасти в этой почве. 

Последняя значительная находка, как мне кажется, — это порядок 
коалиционного клинча, который описан в совместной работе Варшавера 
и Кругловой. Пожалуй, это не что иное, как промежуточный инсти‑
тут, поскольку если мы представим себе, как живут неформальные ин‑
ституты в период «сноса» институтов формальных, то поймем, что не‑
формальные институты будут строиться на коалициях, которые и есть 
гаранты соблюдения правил. И чем мощнее такая коалиция, чем она 
многочисленнее, тем конкурентоспособнее институт. Конечно, это 
очень дорогой и не удобный порядок, но, видимо, только так и могут 
жить неформальные институты в условиях аномии, если конкурируют 
не разные типы правил, а мощности гарантов, обслуживающих эти 
правила. 

Представляется, что гипотезы такого рода потребуют дальнейших 
размышлений, а я хочу еще раз поблагодарить авторов за удоволь‑
ствие, доставленное мне их работой, выходящей за рамки чистого 
полевого исследования и предлагающей сопоставление его данных 
с социологи ческими, философскими и экономическими идеями, 
а также за дальнейшее продвижение направления исследований не‑
формальных институтов, в котором и мне доводится работать и ис‑
кать новые решения. Авторам хочется пожелать продолжения поиска 
в этом направлении, новых открытий и идей, которые, надеюсь, по‑
явятся у них в результате дальнейших исследований.
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1. Устойчивость неформальных 
институтов: аксиома или миф?

Т
еория институциональных 
изменений в рамках инсти‑
туциональной экономиче‑

ской теории во многом зиждется 
на постулате о невозможности 
резкой перестройки неформаль‑
ных институтов и на связанном 
с этим «эффекте колеи». Наи‑
более подробно логика суще‑
ствующих здесь взаимосвязей 
прослежена в работах Дугласа 
Норта, на примере которых она 
и будет рассмотрена ниже. 

По Норту, институциональная 
структура общества формирует те 
правила игры, стимулы и ограни‑
чения, которые организуют отно‑
шения между людьми и тем са‑
мым снижают неопределенность, 
присущую этим отношениям. 
«Всякая организованная деятель‑
ность человека подразумевает на‑
личие структуры, определяющей 
„правила игры“ …Структура со‑
стоит из институтов — формаль‑
ных правил, неформальных норм, 
а также особенностей их приме‑
нения» [Норт, 2010. С. 77—78]. 

Аннотация
В статье ставится под сомнение один 
из ключевых постулатов институцио-
нальной экономической теории — об 
устойчивости неформальных институ-
тов и возможности лишь эволюционного 
их изменения. Для анализа феномена 
и последствий разрушения нефор-
мальных институтов используется ин-
струментарий социологической теории, 
в рамках которой признано, что периоду 
интенсивной урбанизации свойственна 
аномия — ситуация безнормия при 
разрушении традиционных институтов 
и несформированности новых, город-
ских. Рассматриваются возможные ва-
рианты реакции сообществ и индивидов 
на ситуацию аномии, в том числе такой 
компенсаторный механизм, как идеоло-
гии. На примере Республики Дагестан 
показано, как распространение идео-
логии исламского фундаментализма 
связано с состоянием аномии и к каким 
последствиям это может привести с ин-
ституциональной точки зрения. Анализ 
ситуации в Республике Дагестан основан 
на многолетних полевых исследованиях, 
проводимых в регионе.
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Формальные, писаные правила устанавливаются и изменяются в пер‑
вую очередь государством и «создаются скорее для того, чтобы служить 
интересам тех, кто занимает позиции, позволяющие влиять на форми‑
рование новых правил» [Норт, 1997. С. 33]. Неформальные правила вы‑
растают из культуры, которая «представляет собой межпоколенческий 
перенос норм, ценностей и идей» [Норт, 2010. С. 81].

Взаимодействие формальных и неформальных правил — это доста‑
точно сложный процесс. С одной стороны, формальные ограничения 
являются «продолжением, развитием и модификацией неформаль‑
ных правил» [Норт, 1997. С. 60]. С другой стороны, «неформальные 
огра ничения, берущие начало в культуре, не могут сразу измениться 
в виде реакции на изменение формальных правил. При этом возни‑
кает напряженность между изменившимися формальными правила‑
ми и устойчиво сохраняющимися неформальными ограничениями» 
[Норт, 1997. С. 66]. 

Влиятельные политические и экономические организации могут 
как вкладывать ресурсы в максимизацию целевой функции в рам‑
ках существующих институциональных ограничений, так и пытаться 
инвестировать в изменение этих ограничений. «Максимизирующее 
поведение фирмы может принимать форму выбора в рамках сущест‑
вующего набора ограничений или изменения ограничений… На какой 
путь встанет фирма или экономическая организация — это зависит от 
ее субъективной оценки экономической выгодности того или иного 
подхода» [Норт, 1997. С. 103—104]. Собственно, такой же алгоритм 
действует и в политической сфере. В этих условиях «орудиями инсти‑
туциональных изменений непосредственно выступают политические 
и экономические агенты, стремящиеся максимально расширить те 
институциональные возможности, которые, как им представляется, 
создают наиболее выгодные (в краткосрочном плане) альтернативы» 
[Норт, 1997. С. 129].

Стимулы к инвестициям в изменения возникают при нарушении 
институционального равновесия, то есть в ситуации, «в которой при 
данном соотношении сил игроков и данном наборе контрактных от‑
ношений, образующих экономический обмен, ни один из игроков 
не считает для себя выгодным тратить ресурсы на реструктуризацию 
соглашений» [Норт, 1997. С. 112]. Нарушение институционального 
равновесия связано с различными причинами. «Новые или видоиз‑
мененные возможности могут быть результатом экзогенных преобра‑
зований во внешней среде, которые изменяют относительные цены 
для организаций. Они также могут быть основаны на эндогенной 
конкуренции между организациями в политике и экономике, кото‑
рая приводит к росту знания и, как следствие, инновациям» [Норт, 
2010. С. 95].

Однако даже в тех случаях, когда эти изменения с формальной точ‑
ки зрения носят радикальный характер (завоевания, революции), по 
сути, они не способны обеспечить полноценного разрыва с прошлым. 
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«Хотя полная смена формальных правил действительно возможна, 
многие неформальные ограничения окажутся очень живучими, по‑
тому что они будут по‑прежнему помогать общественным, полити‑
ческим и экономическим игрокам в решении фундаментальных про‑
блем обмена. Результатом, скорее всего, станет, с течением времени, 
реструктуризация всех ограничений — в обоих направлениях, — что 
приведет к возникновению нового, гораздо менее революционного 
равновесия» [Норт, 1997. С. 118].

С учетом всего вышеизложенного процесс институциональных 
изменений рассматривается Нортом как по природе своей эволю‑
ционный: «Доминирующие убеждения, то есть те, которые разде‑
ляют политические и экономические предприниматели, способные 
определять политику, со временем вырастают в структуру инсти‑
тутов, определяющих экономическое и политическое поведение. 
Складывающаяся в итоге институциональная матрица накладывает 
серьезные ограничения на возможности выбора для лидеров, которые 
пытаются модернизировать существующие или создать новые инсти‑
туты для того, чтобы улучшить свои экономические или политические 
позиции. Возникающий отсюда “эффект колеи” приводит к тому, что 
изменения обычно становятся пошаговыми…» [Норт, 2010. С. 15]. 

В то же время в самых разных своих работах Норт обращает вни‑
мание на два фактора, которые вступают в противоречие с его доста‑
точно стройной теорией институциональных изменений.

Во‑первых, Норт признаёт, что истории известны исключения из 
рассмотренной им схемы, когда неформальные ограничения не созда‑
ют непреодолимых преград на пути радикальных институциональных 
изменений, при этом «редкие, радикальные и неожиданные институ‑
циональные изменения наводят на мысль о том, что нечто, напомина‑
ющее периодическое нарушение равновесия в эволюционной биоло‑
гии, может иметь место и в экономике» [Норт, 2010. С. 15—16]. Более 
того, сам Норт с группой соавторов в работе «Насилие и социальные 
порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной 
истории человечества» [Норт и др., 2011] рассматривает именно такой 
случай радикальной институциональной трансформации — переход 
в ряде стран от порядка ограниченного доступа к порядку открытого 
доступа. Однако в данной работе процесс преобразования неформаль‑
ных институтов не стал предметом углубленного исследования, хотя, 
наверное, подобный анализ мог бы многое прояснить в механизмах 
институциональных изменений.

Во‑вторых, камнем преткновения для Норта становится роль не‑
материальных стимулов в формировании и изменении неформальных 
институтов, когда индивид отказывается «от богатства или дохода 
в пользу иных ценностей, имеющих значение в рамках его индивиду‑
альной функции полезности» [Норт, 1997. С. 61]. «Во многих случаях 
очевидна также большая роль правил, налагаемых на себя индивидом, 
в ограничении максимизирующего поведения. Мы недостаточно по‑
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нимаем причины, побуждающие индивида принимать на себя такие 
правила…» [Норт, 1997. С. 65]. 

Чтобы понять, где, собственно, можно искать ответы на эти во‑
просы (а как будет показано ниже, оба они достаточно тесно связаны 
между собой), вспомним о том, что проблема институциональных 
изменений анализировалась не только в рамках институциональной 
экономической теории. Первые серьезные социологические работы 
были посвящены вопросам трансформации традиционного, сельского 
социума в современный, городской. И уже тогда было отмечено, что 
данный процесс не происходит эволюционно — между разрушением 
старых социальных регуляторов и возникновением новых возникает 
своеобразный «провал», тот период, когда первые уже не действу‑
ют, а вторые еще не сформировались. «Прежняя иерархия нарушена, 
а новая не может сразу установиться. Для того чтобы люди и вещи 
заняли в общественном сознании подобающее им ме сто, нужен боль‑
шой промежуток времени. Пока социаль ные силы, предоставленные 
самим себе, не придут в состояние равновесия, относительная цен‑
ность их не поддается учету и, следовательно, на некоторое время 
всякая регламентация оказывается несостоятельной. Никто не знает 
в точности, что возможно и что невоз можно, что справедливо и что 
несправедливо; нельзя указать границы между законными и чрезмер‑
ными требованиями и надеждами, а потому все считают себя вправе 
претендовать на всё» [Дюркгейм, 1994. С. 238]. 

Это явление, связанное с разрушением неформальных регулято‑
ров в условиях интенсивной миграции сельского населения в города, 
Дюркгейм назвал аномия, что переводится как безнормие, беззаконие1. 
Люди, попавшие в ситуацию аномии, по мнению социологов конца 
XIX — начала XX века, ощущают себя одинокими, потерянными, не 
имеющими точки опоры. «Ано мия.., освобождая желания от всяко‑
го ограничения, широко открывает дверь иллюзиям, а следователь‑
но, и разочарованию. Человек, внезапно вырванный из тех условий, 
к которым он привык, не может не впасть в отчаяние, чувствуя, что 
из‑под ног его ускользает та почва, хозяином которой он себя счи‑
тал…» [Дюркгейм, 1994. С. 273]. Его восприятие жизни характеризу‑
ется разочарованностью, обесцениванием объективного мира, которое 
«под конец неизбежно приводит к чувству такого же обесценивания 
и собственной личности» [Зиммель, 2002. С. 30]. «Можно ожидать, 
что личная дезорганизация, умственное расстройство, самоубийст‑

1 В работах Д. Норта можно найти некоторый аналог понятия «аномия» — это «беспорядок» 
как антитеза «порядка» (см., например: [Норт, 2010. Гл. VIII]). «Беспорядок увеличивает нео‑
пределенность по той причине, что права и привилегии индивидов и организаций становятся 
доступны всем, вследствие чего разрушаются существующие отношения обмена и на полити‑
ческом, и на экономическом рынках; подчинение же не обеспечивается из‑за распада норм  
и/или изменения методов принуждения» [Норт, 2010. С. 152]. Однако Норт связывает беспо‑
рядок в первую очередь с политическими процессами (например, с революциями) и объясняет 
его деятельностью политических предпринимателей, никак не касаясь в данном контексте 
проблемы устойчивости неформальных норм.
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во, правонарушения, преступность, коррупция и беспорядки в таких 
условиях более распространены в городских, чем в сельских сообще‑
ствах» [Wirth, 1938. Р. 23].

2. Компенсаторные механизмы аномии

В дальнейшем концепция аномии в социологической науке была по‑
ставлена под вопрос. Исследования урбанизации в различных странах 
показали, что традиционные связи далеко не всегда рвутся столь резко 
и традиционные социальные структуры не разрушаются мгновенно, 
как это могло следовать из работ некоторых ранних социологов2. Так, 
например, исследователь урбанизации в России Д. Бровер считает, что 
мигрировавшие в город российские крестьяне не испытывали аномии, 
поскольку их вхождение в городскую культуру облегчалось наличием 
землячества и артели [Brower, 1990. Р. 89]. Специалисты по африкан‑
ским городам утверждают, что подобные города не являются «пла‑
вильным котлом», поскольку переезжающие туда африканцы сохраня‑
ют свою племенную идентичность и членство в сельском сообществе 
[Shack, 1973. Р. 251]. Однако можно ли на основании этого считать, 
что исследователи поставили обществу интенсивной урбанизации оши‑
бочный диагноз? Здесь возникают серьезные сомнения.

Во‑первых, проанализированный социологами конца XIX — начала 
XX века феномен аномии и формирующийся под его воздействием 
тип личности, очевидно, существовали в реальности. Подтверждение 

2 Кстати, далеко не всех. В этом контексте явно недооцениваются работы Роберта Парка, для 
которого город — это диалектическое единство процессов сегрегации и «плавильного котла». 
«При внимательном рассмотрении городское сообщество оказывается мозаикой меньших 
сообществ, многие из которых разительно отличаются друг от друга, но все более или менее 
типичны. В каждом городе есть свой центральный деловой район — средоточие всего делового 
комплекса. В каждом городе, особенно крупном, есть свои более или менее замкнутые жилые 
районы или пригороды, ареалы легкой и тяжелой промышленности, города‑спутники и рынок 
временной рабочей силы, где вербуются мужчины для неквалифицированного труда… В каждом 
американском городе есть свои трущобы, свои гетто и иммигрантские колонии — районы, 
сохраняющие более или менее чуждую и экзотическую культуру. Чуть ли не в каждом крупном 
городе есть свои богемные и бродяжно‑богемные районы, где в жизни больше свободы, 
авантюризма и одиночества, чем в других местах» [Парк, 2011b. С. 100]. Каждый подобный 
ареал характеризуется своей специфической культурой, «…каждый естественный ареал является 
или имеет тенденцию становиться при естественном ходе событий культурным ареалом. 
Каждый естественный ареал имеет или склонен иметь свои особые культурные традиции, 
обычаи, конвенции, стандарты порядочности и приличия, и если не свой особый язык, то по 
крайней мере общий универсум дискурса, в котором слова и поступки имеют смысл, ощутимо 
специфичный для каждого локального сообщества» [Парк, 2011b. С. 105]. При этом город 
выполняет функцию плавильного котла за счет того, что человек в нем не привязан накрепко 
к соседству, не включен пожизненно лишь в одну культурную среду. Так, пространственная 
мобильность может быть отражением мобильности вертикальной. Кроме того, горожанин может 
одновременно существовать в разных культурных ареалах с различными системами традиций 
и ценностей. «Процессы сегрегации устанавливают моральные дистанции, превращающие город 
в мозаику маленьких миров, соприкасающихся, но не проникающих друг в друга. Это дает 
индивидам возможность быстро и легко переходить из одной моральной milieu (среды. — И.  С.) 
в другую и поощряет завораживающий, но опасный эксперимент жизни одновременно 
в нескольких разных мирах — возможно, граничащих друг с другом, но при этом разделенных 
широкой пропастью» [Парк, 2011a. С. 51].
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этому можно поискать в истории. Например, формулировки, почти 
дословно совпадающие с характеристиками Зиммеля и Вирта, появ‑
ляются в движении персоналистов, возникшем в ряде европейских 
стран в 1930‑е годы и отстаивавшем идеи федерализма [Burgess, 2006. 
Р. 173]. Однако наиболее яркие описания аномии можно найти даже 
не в научной, а в художественной литературе. Удивительно точно от‑
ражена эта ситуация в романе Андрея Белого «Петербург». Характеры, 
смыслы, даже вещи неопределенны, изменчивы, текучи. 

«Я путаюсь в каждой фразе. Я хочу сказать одно слово, и вместо него говорю вовсе 
не то: хожу все вокруг да около… Или я вдруг забываю, как называется, ну самый 
обыкновенный предмет; и вспомнив, сомневаюсь, так ли это» [Белый, 2011. С. 240]. 

Нет ничего устойчивого, ясного, нет точки опоры. Вокруг — туман. 
И бесполезно надеяться на вековечные устои. Как во сне Аполлона 
Аполлоновича: 

«Тут сенатор воскликнул вторично:
— „На основании какого же правила?“
— „И какого параграфа?“
И пространство ответило:
- „Уже нет теперь ни параграфов, ни правил!“» [Белый, 2011. С. 286].

И сами герои, дисгармоничные, «с гнильцой», без цели и смысла 
жизни выглядят безнадежно больными: 

«А вы думаете, это я один болен? Как бы не так: и вы, Николай Аполлонович, — 
и вы — больны тоже. Больны — почти все» [Белый, 2011. С. 247].

Во‑вторых, социологи конца XIX — начала XX века действительно 
могли упрощать ситуацию, считая, что порождаемый разрушением 
ранее существовавших в обществе неформальных институтов фено‑
мен аномии однозначно связан с обособленностью, одиночеством 
и разочарованием индивида, который «становится проблемой и для 
себя, и для общества» [Парк, 2011б. С. 109]. Аномия формирует тот 
вызов, на который те или иные сообщества, те или иные индивиды 
могут отвечать по‑разному.

Приведенные выше примеры русской артели и приверженности эт‑
нических сообществ племенной идентичности в Эфиопии — тоже от‑
вет на аномию, связанный со стремлением сохранить прежние прин‑
ципы замкнутого группового социального регулирования. В Эфиопии 
это стремление выражалось в том, что приехавшие из сел в город 
мигранты фактически оказывались в рамках двойственной системы 
социального контроля — племенных традиций и норм, с одной сто‑
роны, и легальной правовой системы, с другой стороны [Shack, 1973. 
Р. 273]. В России ситуация была существенно иной. Хотя нормы 
и ритуалы взаимодействия между сельскими мигрантами частично 
и имели сельское происхождение, они несли на себе явный отпечаток 
аномии и сводились к регулярному и неумеренному потреблению 
спиртного, демонстрации маскулинности путем участия в кулачных 
боях и случайному сексу с проститутками [Brower, 1990]. Подобные 
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нормы, в свою очередь, вели к разложению традиционного сельского 
уклада и свойственных ему неформальных институтов. Под воздей‑
ствием специфической мигрантской культуры в сельской местности 
«неформальный социальный контроль становился менее строгим, 
особенно в местностях, охваченных отходничеством, где обществен‑
ное мнение стало снисходительно относиться даже к таким явлениям, 
как аборт, адюльтер и проституция» [Миронов, 2000. С. 467].

Однако сохранение групповой замкнутости и внутригруппового 
регулирования в той или иной форме не могло быть универсальным 
выбором сельских мигрантов, поскольку означало отказ от двух прин‑
ципиально важных преимуществ городской жизни — образования 
и вертикальной мобильности в рамках общегородского социума. Тем 
самым данная среда должна была вырабатывать и другие варианты 
реакции на аномию.

Один из таких вариантов достаточно очевиден и связан с эксплуа‑
тацией аномии в собственных интересах. Если аномия — это ситуация 
отсутствия норм, значит, здесь должно господствовать «право сильно‑
го». С этим фактором связано неизбежное распространение в условиях 
аномии криминальной культуры, нормы которой также дают возмож‑
ность структурировать отношения с окружающими (во всяком случае, 
с их значительной частью). Криминальная культура, очевидно, гораздо 
более глобальна, чем те типы норм, которые были рассмотрены выше. 
Отношения людей в ее рамках не обязательно ограничиваются тради‑
ционными связями — семейными, родовыми, земляческими — и ставят 
гораздо меньше барьеров для интеграции мигранта в городскую среду3.

Исчерпываются ли приведенными выше вариантами модели ре‑
акции людей на ситуацию аномии? Чрезвычайно интересный ответ 
на этот вопрос был предложен Ульриком Матцем, который в каче‑
стве компенсаторных механизмов аномии рассматривает идеологии. 
Матц считает эвристически более плодотворным «применять понятие 
идеологии к системе убеждений такого типа, какой закономерно вы‑
двигается на авансцену во время серьезных общественных кризисов. 
С этой точки зрения идеологиями являются лишь такие системы цен‑
ностей, которые, выступая в качестве политического мировоззрения, 
имеющего силу веры, обладают особенно большим ориентационным 
потенциалом и потому способны обуздывать связанные с кризисом 
процессы социальной аномии» [Матц, 1992. С. 131]4.

Таким образом, можно сформулировать гипотезу, дающую ответ 
на оба вопроса, оставшиеся нерешенными в рамках теории институ‑

3 Отметим, что распространение криминальной культуры стало также реакцией различных, 
в первую очередь городских, сообществ на аномию постсоветского типа, связанную с разруше‑
нием прежней экономической, социальной и идеологической системы и резким изменением 
условий жизни людей.

4 При этом необходимо учитывать, что Матц понимает аномию расширительно, как общую 
характеристику культуры модерна, связанную со снижением роли традиций и ценностями 
свободы.
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циональных изменений Норта. Неформальные институты не всегда 
изменяются эволюционно. В условиях значимых общественных сдви‑
гов, таких, например, как массовая урбанизация, может происходить 
процесс активного размывания неформальных институтов, что приво‑
дит к ситуации аномии — отсутствию социальных регуляторов, когда 
прежние правила и нормы уже разрушены, а новые еще не сформи‑
ровались. Потенциально в подобных условиях возможен выход из 
«колеи». Идеологии являются одним из способов реакции индивидов 
и сообществ на ситуацию аномии, позволяющих в определенной мере 
позиционировать себя в обществе и структурировать взаимодействие 
с окружающими. Поскольку в условиях аномии потребность в сниже‑
нии неопределенности в отношениях между людьми является насущ‑
ной, неудивительно, что «…идеи, организованные идеологии и даже 
религиозный фанатизм играют очень важную роль в формировании 
обществ и экономик» [Норт, 1997. С. 65].

В то же время аномия дает ключ еще к одному явлению, свя‑
занному с размыванием неформальных институтов. Как уже указы‑
валось выше, неформальные правила напрямую связаны с межпо‑
коленческим переносом норм, ценностей и идей. С точки зрения 
институциональной теории выгоды подобного переноса очевидны. 
Используя термин «искусственная структура» — убеждения, институ‑
ты, инструменты, технологии, определяемые культурным наследием, 
Норт утверждает, что «чем богаче искусственная структура, тем ниже 
степень неопределенности процесса принятия решений в некоторый 
момент времени. …Чем богаче искусственная структура, тем шире 
спектр типовых решений, которые могут быть приняты. Фактически 
игра была структурирована для того, чтобы освободить индивида от 
неопределенности при принятии решений» [Норт, 2010. С. 62].

Однако в условиях, когда резко меняется внешняя среда деятель‑
ности индивидов — характер социума, в котором происходит их жиз‑
недеятельность (смена сельской общины на городское пространст‑
во), экономическая основа их существования (переход от аграрных 
к другим видам деятельности), вырастающие из культуры нормы во 
многом обесцениваются, поскольку перестают служить для индивида 
инструментом снижения неопределенности. Рецепты организации 
жизни предшествующих поколений больше не способны помочь по‑
колению нынешнему. Более того, в изменившихся условиях они мо‑
гут мешать адаптации. «Культурная традиция воспроизводится при 
помощи социальных практик, которые ограничивают возможность 
экспериментирования с альтернативами и препятствуют поискам дру‑
гих способов осмысления» [Калхун, 2006. С. 83 (сноска)]. Подобная 
ситуация чревата не просто возникновением, но и открытой манифе‑
стацией межпоколенческого конфликта. Не имея возможности и же‑
лания использовать жизненные рецепты старших, молодежь начинает 
искать собственные ценности и смыслы, не совпадающие с теми, что 
разделялись предками.
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Конфликт отцов и детей — сюжет, нашедший отражение в россий‑
ской философии и литературе периода глубокой социальной транс‑
формации, начавшейся после отмены крепостного права. И здесь 
можно вспомнить не только знаменитый роман Ивана Тургенева 
«Отцы и дети», но и уже упоминавшегося Андрея Белого, в романе 
которого революционеры предлагают сыну крупного чиновника под‑
ложить отцу бомбу, а он колеблется, принимать ли это предложение. 
Межпоколенческие отношения затрагиваются и в знаменитом сбор‑
нике «Вехи», где, в частности, отмечается, что лишь в традиционных 
семьях славянофильского дворянства удается сохранить преемствен‑
ность поколений, «тогда как в прогрессивных семьях этого не было, 
и дети талантливейших наших современных писателей, сатириков, 
публицистов начинали с того, что отвертывались от своих отцов» 
[Изгоев, 2011. С. 264]. Тем самым воспитание, систему ценностей 
они получают «в своей новой товарищеской среде», и «это товари‑
щество — единственное культурное влияние, которому подвергаются 
наши дети» [Изгоев, 2011. С. 268]. Духовная педократия — духовное 
господство детей — вызывает у консервативных авторов сборника 
глубокое возмущение: «дисциплина послушания должна содейство‑
вать выработке исторической трезвости, самообладания, выдержки; 
она учит нести историческое тягло, ярем исторического послушания; 
она воспитывает чувство связи с прошлым и признательность этому 
прошлому, которое так легко теперь забывают ради будущего, вос‑
станавливает нравственную связь детей с отцами. Напротив, гума‑
нистический прогресс есть презрение к отцам, отвращение к своему 
прошлому и его полное осуждение, историческая и нередко даже 
просто личная неблагодарность, узаконение духовной распри отцов 
и детей» [Булгаков, 2011. С. 82—83].

В социальной теории межпоколенческий конфликт как фактор ин‑
ституциональной трансформации также присутствует, хотя, судя по 
всему, ему уделяется недостаточное внимание. «В период формирова‑
ния личности люди не всегда “впитывают” все те ценности, что обще‑
ство им внушает. С наибольшей вероятностью они примут на вооруже‑
ние те ценности, которые соответствуют их непосредственному опыту 
в период становления личности, и откажутся от тех, которые ему не 
соответствуют. В результате создается возможность для изменения 
ценностей в процессе смены поколений. Если социализация молодых 
происходит в условиях, существенно отличных от тех, что определяли 
характер представителей предыдущих поколений, ценности общества 
в целом постепенно изменятся за счет естественного воспроизводства 
населения» [Инглхарт, Вельцель, 2011. С. 151]5. Принципиально важ‑

5 При этом авторы считают, что подобный ценностный разрыв наиболее полно проявляется 
в постиндустриальных демократических и западных посткоммунистических странах. Судя по 
всему, проводимое в рамках World Value Survey исследование смогло уловить межпоколенческий 
конфликт в условиях постмодернизационного перехода и оказалось неспособным отразить его 
для модернизационной трансформации.
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но, что в ходе исследования ценностей был подтвержден факт устой‑
чивого существования межпоколенческого ценностного разрыва, не 
зависящего от «жизненного цикла» человека — с годами приверженцы 
новых ценностей не меняют свою ценностную ориентацию и не пе‑
реходят к поддержке традиционных ценностей [Инглхарт, Вельцель, 
2011. С. 19].

Таким образом, идеологии, которые использует молодое поколе‑
ние для компенсации аномии, характеризуются еще одной особенно‑
стью — они должны отличаться от идеологии предшествующих по‑
колений и создавать пространство для самостоятельного осмысления 
мира и места человека в нем.

3. Идеология исламского фундаментализма 
как ответ на аномию — пример Дагестана

Выше были проанализированы теоретические подходы к вопросу 
о степени устойчивости неформальных институтов в процессе ин‑
ституциональной трансформации и реакции индивидов и сообществ 
на их размывание (аномию). Выяснилось, что одним из важнейших 
компенсаторных механизмов аномии являются идеологии, которые 
в условиях межпоколенческого конфликта неизбежно порывают 
с культурной и нормативной традицией предшествующих поколений. 
Далее мы рассмотрим конкретный пример действия подобных меха‑
низмов — распространение идеологии исламского фундаментализма 
в Республике Дагестан с конца 1980‑х — начала 1990‑х годов. 

Республика Дагестан в этом контексте выбрана не случайно. 
Именно здесь разрушение институтов и связанное с ним явление 
аномии проявились наиболее ярко. Это было обусловлено одновре‑
менным действием трех групп факторов.

Во‑первых, вся страна переживала тяжелейший экономический, 
политический и идеологический кризис, вызванный падением ком‑
мунистического режима и распадом СССР. Связанная с этим аномия 
проявлялась на всей территории России, хотя и в разной степени.

Во‑вторых, в Дагестане эта общероссийская ситуация совпала 
с активизацией миграции, основными направлениями которой было 
движение сельских жителей с гор на равнину, из сельской местности 
в города и в то же время — массовый выезд русского и образован‑
ного местного населения, в первую очередь городского, за пределы 
Дагестана. Хотя эти процессы были характерны и для советского 
времени (последний — скорее для позднесоветского), столь интен‑
сивный характер они приобрели именно в рассматриваемый период.

В результате стали размываться сохранившиеся в сельской мест‑
ности традиционные нормы, которые советская власть с ее консер‑
вативной модернизацией во многом не изменила или затронула лишь 
формально. Это поддерживалось процессами глобализации, в том 
числе и специфически исламской, связанной с массовым выездом 
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молодежи в центры исламской мысли для получения образования, 
а также с проникновением в сельские сообщества рыночных отно‑
шений. В то же время в связи с массовым отъездом из республики 
горожан были разрушены сформировавшиеся к тому времени зачатки 
городской культуры. Дагестан стал превращаться в «общество зыбу‑
чих песков», где село засасывает город (выражение, используемое, по 
словам К. Шлегеля, Моше Левином) [Шлегель, 2012. С. 296].

Динамика развития столицы региона очень хорошо иллюстри‑
рует этот процесс. Эксперты выделяют два этапа демографических 
изменений в Махачкале. Первый этап приходится на 1990‑е годы 
(1989—2000 годы) и характеризуется замещением городского населе‑
ния советского времени «новыми горожанами». Численность жите‑
лей в этот период практически не менялась и оставалась на поздне‑
советском уровне — около 300 тыс. человек. Однако из населения 
советских времен сохранилось лишь около трети, остальные — это 
заместившие его мигранты. Примерно с 2000‑х годов начинается 
развитие города вширь, связанное не только с административным 
присоединением прилегающих поселков, но и с активной миграцией 
сельского населения на городские окраины и в пригороды. Сейчас 
численность населения Махачкалы оценивается примерно в 700 тыс. 
человек, а махачкалинской агломерации — более чем в миллион че‑
ловек [Стародубровская и др., 2012. С. 257—258].

В‑третьих, заметное влияние оказали войны в соседней Чечне. За 
исключением непродолжительного периода в 1999 году, население 
Дагестана не несло тягот, непосредственно связанных с военными 
действиями. Но на социализацию молодежи многих территорий, осо‑
бенно смежных с Чечней, эти процессы оказали серьезное воздей‑
ствие — часть ее на определенное время выходила из традиционных 
сельских иерархий, проходила подготовку в военных лагерях чеченских 
боевиков, некоторые принимали участие в боевых действиях. Кроме 
того, чеченские войны существенно обострили экономический кризис 
в Дагестане, что ускорило крах прежних хозяйственных отношений.

Таким образом, ситуация аномии и межпоколенческого конфликта 
в Дагестане имеет глубокие корни и распространяется на значитель‑
ные, причем не только городские, территории. Поэтому изучение 
реакции отдельных индивидов и сообществ на разрушение нефор‑
мальных норм и роль исламского фундаментализма в этом процессе 
именно в данном регионе может дать наиболее серьезные результаты. 
Подавляющая часть информации, представленной ниже, получена 
именно в ходе дагестанских полевых исследований.

Аномия в первую очередь формирует запрос на снижение неопре‑
деленности, причем не только институциональной, но и, так сказать, 
ценностной. В условиях аномии, как уже указывалось выше, у людей 
теряется точка опоры, четкое представление о том, что хорошо и что 
плохо, что правильно и что неправильно, ради чего стоит жить. В по‑
добной ситуации значимым достоинством ислама выступает то, что 
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он более детально, чем любая другая мировая религия, регулирует 
практически все стороны жизни верующего. 

«Ислам — это не религия, это образ жизни, который отвечает на все положения 
человека, то есть это единственная религия, которая начиная вплоть до того, как 
для человека правильно сходить в туалет, как ему правильно умыться, заканчивая 
всеми принципами, человек находит там ответы»6.

Ислам для своих адептов формирует тот жизненный каркас, кото‑
рый заменяет сломанный институциональный каркас общества. 

«Когда в твоей жизни становится много очень четких, ясных различий, и каждое 
понятие для тебя максимально… сформулировано, то есть ты понимаешь, что такое 
вот это, вот это, вот это, цели твоей жизни максимально… кристализованные, 
ясные, и ты знаешь, как их достигать, это… очень существенно упрощает жизнь».

Более того, в ситуации чрезвычайно высокой нестабильности и не‑
предсказуемости текущей жизни ислам дает уверенность, что мусуль‑
манин, исполняющий все религиозные заповеди, обязательно попадет 
в рай (в этом состоит своеобразный контракт со Всевышним, гаранти‑
рованный в условиях, когда нет механизмов обеспечения гарантий всех 
других видов контрактов), и это создает у человека ощущение опреде‑
ленности перспективы, которого он не находит в этом мире. В условиях, 
когда всё остальное нестабильно, угрозы жизни, здоровью, благополучию 
чрезвычайно велики, пусть хоть этот договор со Всевышним будет гаран‑
тирован и обеспечивает мне устойчивость — такую мысль неоднократно 
приходилось слышать от собеседников на Северном Кавказе.

В то же время надо понимать, что запрос на целеполагание и мо‑
ральное позиционирование в жизни — это уже в значительной степени 
городской запрос. Он не удовлетворяется представлением о том, что 
хорошо всё, что привычно (как в традиционных системах регулиро‑
вания), или всё, что выгодно (как, например, в криминальном мире). 

6 Курсивом выделены цитаты из интервью с информантами, в основном с представителями 
исламского фундаментализма, взятых в ходе исследования 2012—2014 годов. Исследование 
проводилось качественными методами. Всего было проведено примерно 70 индивидуальных 
и групповых интервью с приверженцами исламского фундаментализма. В подавляющем боль‑
шинстве это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. Несколько интервью проведено с «патриарха‑
ми» движения, возраст которых превышает 50 лет. 37 интервью было проведено с городскими 
жителями, остальные — с сельскими (10 сел). Подавляющее большинство интервью взяты 
в Дагестане, исследование проводилось также в Кабардино‑Балкарской и Карачаево‑Черкесской 
Республиках. Данная статья базируется на дагестанском материале, хотя в отдельных случаях 
используются высказывания мусульман из КЧР, если в интервью с ними те мысли, которые 
были высказаны также и в Дагестане, выражались более четко. 

Отнесение информанта к исследуемой категории определялось по следующим критериям:
— самоидентификация (отнесение к одному из трех конвенционально фундаменталистских 

течений, представленных на Северном Кавказе: салафиты, ихваны, Хизб‑ут‑Тахрир);
— посещение мечети, которая воспринимается в общественном сознании и в самосоз‑

нании как «салафитская» (в случае если в пределах доступности имеется подобная мечеть). 
В Махачкале это, например, мечеть на ул. Котрова, мечеть на ул. Венгерских бойцов и не‑
сколько мечетей в пригородах.

В основном городские информанты могут быть отнесены к исламской интеллигенции (жур‑
налисты, общественники, политические активисты, адвокаты, имамы) и к исламскому бизнесу. 
В сельской местности информанты принадлежали к различным социальным слоям. Выборка 
формировалась методом «снежного кома». 
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«Я себя нашел в этой системе (в исламе. — И. С.), никаких проблем нет. Я честен 
перед обществом, перед семьей, перед своими детьми, и у меня нет там надобности 
где-то вилять, кого-то обманывать, чтобы потом получить материальную выгоду». 

Возможно, появление подобного запроса — одна из основных при‑
чин того, что в определенный период практически во всех мусуль‑
манских регионах молодежь из криминальной среды массово пошла 
в ислам. Но в то же время носитель этого запроса еще не настолько 
горожанин, чтобы опираться на собственное мнение, на внутренние 
представления о добре и зле. Поэтому вопрос о том, всё ли одобряе‑
мое религией нравственно и всё ли не одобряемое религией безнрав‑
ственно, в такой системе ценностей просто не стоит. Знак равенства 
ставится автоматически. Найти истину и справедливость здесь равно‑
сильно тому, чтобы найти правильное в соответствии с религиозными 
нормами решение. 

Но, очевидно, исламский фундаментализм удовлетворяет не только 
стремление найти точку опоры в жизни. Отсутствие общепринятых 
норм, недейственность писаных и неписаных правил, возможность 
получения незаслуженных благ вне правового поля — всё это созда‑
ет запрос непосредственно на новую нормативность и стимулирует 
поиск ее источников. При этом данный запрос имеет две стороны.

С одной стороны, это запрос на новые механизмы контроля за пове‑
дением индивида в условиях, когда традиционные механизмы внешнего 
контроля, в рамках которого сообщество непосредственно регулирует 
жизнь и поведение каждого его члена, уже не действуют, а новые еще 
не сформировались. У некоторых в этих условиях остается надежда на 
восстановление старых моделей контроля — традиционных, советских. 

«Порядок навести надо… Контролировать каждого человека. На работе контро-
лировать, чем он занимается… Почему, допустим, у одного человека вот такие 
хоромы вырастают, если у него зарплата, допустим, которую ему государство вы-
делило — 20 тыс. рублей… Откуда у него эти деньги? Раньше, при коммунистах, 
это всё было серьезно. Допустим, считали его заработок: сможет он это купить или 
позволить себе такое? Нет? Всё, отбирали всё это. А сейчас как всё это? Никто 
это не контролирует».

Однако достаточно много молодых людей, в первую очередь город‑
ских жителей, прекрасно понимают, что возврат к подобным процеду‑
рам внешнего контроля уже невозможен. Как в этих условиях уберечь 
себя и детей от соблазнов? Формирование внутреннего морального 
контроля7, связанного с развитием городской среды, как уже упоми‑
налось выше, находится в зачаточном состоянии. И он не вызывает 
доверия, хотя и не отрицается полностью. 

«Есть люди.., которые не подвержены этому, не воруют. Но их осталось очень мало». 

7 Суть внутреннего контроля прекрасно выразил С. Жижек: «Когда я творю добро, я делаю 
это не для того, чтобы получить одобрение Господа, я делаю это потому, что не могу поступить 
иначе — если бы я не сделал этого, я не смог бы смотреть на себя в зеркало. Моральное деяние 
само по себе является наградой» [Жижек, 2010. С. 107].
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Следовательно, нужен какой‑то эрзац внешнего контролера, кото‑
рый не требовал бы непосредственного физического наличия контро‑
лирующего старшего, но одновременно создавал бы достаточно серьез‑
ный страх наказания, чтобы человек держал себя в рамках. Религия как 
раз и дает возможность такой формы контроля, которая фактически 
является переходной от внешнего к внутреннему. 

«В тот момент, когда ребенок станет расти, когда твой контроль уменьшится, 
ничего не удержит его… Ты его никак не убережешь… Он уже ни маму не слышит, 
ни папу не слышит, и вообще никого не слышит, он слышит ту среду, в которой 
он обитает. А вот когда ты даешь ему самоконтроль в виде религии, которая как 
раз-таки ему и объясняет там какие-то вещи: как себя вести… Когда ты дал вот 
эти ключики, вот этот самоконтроль, здесь уже ребенок сам себя контролирует. 
Он понимает, что ему нельзя там выпить спиртного не потому, что папа его за-
ставляет не пить.., а нельзя выпить потому, что Бог всё видит и, соответственно, 
этого делать нельзя, это грех».

Однако запрос на нормативность носит не только внутренний, 
но и внешний характер. Когда нормы, имеющие целью сократить 
издержки взаимодействия между людьми, размываются, люди ищут 
какие‑то другие подходы к структурированию отношений между со‑
бой. Аномия подрывает веру людей в то, что человеческие сообщества 
в принципе способны сформировать действенные и справедливые 
«правила игры», их опыт не соответствует данному представлению. 

«Они (светская власть. — И. С.) не соблюдают, сами нарушают эти законы… Там 
и воровство запрещено, и то, и другое запрещено. Мы тоже это понимаем. Но они не 
соблюдают. Везде. Почему без конца воруют?»; «Люди вот, вы знаете, уже не верят 
вообще, многие люди разуверились вообще, что можно по закону что-то решить». 

Поэтому возникает стремление найти нормативность высшего по‑
рядка, которая не порождается людьми и находится вне человеческой 
юрисдикции. Именно такую нормативность пытаются искать в исла‑
ме, где правовые установления идут непосредственно от Всевышнего. 

«Просто, вы понимаете, — законы вообще, фактически, придумали люди. Шариат — 
это от Всевышнего идет. Это там — разница большая. Люди ошибаются. Вот у нас 
Госдума сидит там — сегодня так принимает, завтра так, а на деле у нас ничего 
не работает. Потому что всё время нестыковки идут»; «Закон Аллаха, шариат… 
Закон есть, который человек придумал, есть закон, есть Коран. Лучше Коран уж 
поставить, не менять, один раз уже привыкли к этим законам, уже до конца с этим 
законом ты идешь. А здесь человек чего? Человек пришел наверху, например, свои 
интересы появляются — меняет закон. Вот так же меняют». 

Каким образом реализуется этот запрос?
С одной стороны, путем формирования сообщества мусульман, 

которые разделяют общие нормы и ценности и тем самым снижают 
неопределенность при взаимодействии друг с другом в самых разных 
сферах — в трудовых отношениях, в семейной жизни и т.п. 

«Мне легко работать с мусульманами в каком плане — мне их не надо контролиро-
вать. Потому что если человек богобоязненный, он знает, что Всевышний все видит, 
и он ничего не скроет, не сможет скрыть. Я доверяю. У меня нет там проблем, что 
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я деньги не оставляю»; «Я общаюсь …с русскими семьями, мои ровесники… Вот у них 
есть там один-полтора ребенка, вот они его воспитывают, но там сказать, что 
у них вообще каким-то образом… сформулированы правила игры, просто их нет… 
В исламе эти правила прописаны, и людям легче. Если вы не можете договориться 
насчет чего-то с женой, вы просто пользуетесь… элементарно знаниями из книг. 
И если и он, и она одинаково их соблюдают, то там не будет никаких противоречий, 
потому что она это воспринимает как поклонение, вообще всю свою семейную жизнь, 
и он также это воспринимает как поклонение. Городское население, ну, светские 
ребята, там они этого лишены». 

Здесь в структурировании отношений между людьми исламские 
нормы играют непосредственно прикладную институциональную 
роль — для разрешения конфликтов люди обращаются к имаму, 
в Дагестане во многих местах действуют шариатские суды.

С другой стороны, на уровне идеологии — это призыв к постро‑
ению государства, которое бы полностью основывалось на данных 
Всевышним принципах шариата и в силу этого не зависело бы от 
людского произвола, — исламского халифата. Именно так видится 
способ обеспечения одной из главных ценностей, которой оказыва‑
ется лишен человек в условиях аномии, — порядка. 

«По закону по шариатскому если посмотреть.., то многое оттуда можно делать: 
порядок или что-то». 

В то же время идеал альтернативной государственности является 
оправданием протеста исламистов против государства существующего, 
не обеспечивающего, по их мнению, не только порядок, но и справед‑
ливость (объяснение чему можно найти, в частности, в разработанной 
Нортом и его соавторами модели порядка ограниченного доступа, 
связанного со слабостью государства [Норт и др., 2011]).

При этом далеко не все фундаменталисты выступают сторонниками 
вооруженной борьбы за свои идеалы. Значительная часть их понима‑
ют, что законы все равно реализуют люди и безнравственные люди 
смогут исказить любые, даже самые лучшие установления. 

«В нашем обществе? А кто будет решать, отрубать руки или нет? …Сначала нужно 
построить то общество, которое будет решать отрубать правильно… Для этого 
надо строить общество. После того, как построено общество, есть институты 
власти… Есть судья, он вынес решение, тот отказывается. Есть структура, ко-
торая заставит его это решение… соблюдать. Тогда уже будут законы шариата 
использоваться»; «Вот дайте им шариат прямо здесь и сейчас, и всё. Мы говорим — 
к шариату нужно готовить, …нет мусульман, чтобы провести шариат». 

По мнению умеренных представителей данного течения, нуж‑
но сначала воспитать «правильных» мусульман, создать «человека 
светлого исламского будущего», который будет полностью послушен 
Всевышнему, и на этой основе уже строить халифат.

Заметим, что в качестве инструмента компенсации аномии может 
выступать, и на самом деле выступает, не только исламский фунда‑
ментализм, но и другие течения ислама. В то же время фундамен‑
талисты придерживаются «чистого» ислама, где жестко соблюдается 
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данная в Коране и Сунне нормативность. В более традиционных, 
особенно в «народных», формах ислама опора для противодействия 
аномии становится слабее, вплоть до полного исчезновения, посколь‑
ку ислам сводится к простейшим ритуалам и оказывается тесно пе‑
реплетенным с традицией. 

«У нас предки, я говорю же, как у нас было… В пятницу в мечеть идти, молиться 
Богу, выходить. Человек умер — значит, что делать надо: обмывать, обмотать 
белый материал — что положено сделать… Коран читаем мы… Хороним… Поминку 
подошла — поминку делать».

В то же время традиционный ислам как религия предков, религия 
отцов не способен обслуживать те потребности молодежи, которые 
связаны с межпоколенческим конфликтом. Он не дает пространства 
для самостоятельного поиска ценностей и смыслов вне безоговороч‑
ного подчинения авторитетам. 

«Имам, что впереди стоит, что делает — делай. Всё». 

Особенно это характерно для Дагестана, где исламские традиции 
тесно связаны с суфизмом, одним из наиболее «вертикально» выстро‑
енных исламских течений, предполагающим безоговорочное подчи‑
нение учителю. 

«Для нас был один суфизм, мы все воспитывались на традициях суфизма. Значит, мы 
не задавались лишними вопросами… Там было единомыслие полное».

Фундаменталистские версии ислама предполагают более высокую 
степень индивидуальной свободы. Но границы этой свободы пони‑
маются по‑разному. 

«Когда я говорю, что это неправильно, я не сам этого доискался. Я тоже следую 
каким-то ученым, которые исследовали этот вопрос и пришли к этому мнению. Меня 
это удовлетворило, это исследование, и я принял эту позицию. …Не следуя своим 
страстям — тому, что мне нравится, — но доводы их… Иногда дискуссия излага-
ется их (ученых. — И. С.) конкретно. Я всегда стараюсь читать мнение и этого, 
и этого. В любом вопросе». 

Это — умеренная позиция. Есть и гораздо более радикальные, 
полностью отрицающие роль наставников. 

«Каждый мусульманин должен искать истину. …Пророк есть, вот он пускай будет 
моим шейхом (учителем. — И. С.). А остальные — обычные люди».

Среди других, нерелигиозных идеологий также трудно найти аль‑
тернативу, конкурентоспособную по отношению к исламскому фунда‑
ментализму. Национализм является хорошей формой выражения соци‑
ального протеста, но он не способен обслуживать запросы, связанные 
с межпоколенческим конфликтом. Поэтому он может конкурировать 
с исламским фундаментализмом лишь тогда, когда действуют какие‑
либо внешние факторы консолидации сообществ, не дающие в полной 
мере появиться конфликту между поколениями (например, борьба за 
землю или за создание отдельного национального административного 
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образования). Либеральные ценности свободы однозначно ассоции‑
руются с аномией и рассматриваются скорее как источник болезни, 
чем как лекарство. 

Таким образом, можно утверждать, что привлекательность идео‑
логии исламского фундаментализма как компенсаторного механизма 
в условиях институционального коллапса возникает объективно и не 
может объясняться только происками исламских радикалов или зару‑
бежных террористических центров. Это связано с рядом особенностей 
данной идеологии, в том числе с тем что:
• Всевышний фактически включается в механизмы инфорсмента 

исламской нормативности, поскольку его контракт с верующим, 
гарантирующий попадание в рай, основан на соблюдении законов 
шариата;

• на основе этой идеологии может быть сформирован переходный 
механизм социального контроля, не предполагающий постоянно‑
го внешнего визуального наблюдения, но и не опирающийся на 
внутренние моральные нормы;

• в условиях разрушения сложившихся правил и рутин она дает 
хотя бы ограниченную возможность поиска тех решений, которые 
в большей мере соответствуют изменившейся ситуации.

4. Исламский фундаментализм 
и траектория институциональных изменений

Разрушение неформальных институтов фактически означает, что 
в обществе открывается «окно возможностей» — появляется шанс 
выйти из институциональной колеи и изменить траекторию исто‑
рического развития. Очевидно, идеологии, используемые как ком‑
пенсаторные механизмы аномии, существенно влияют на направ‑
ление движения общества в условиях возросшей степени свободы. 
Чего можно ожидать в этом смысле от тех сообществ, где широкое 
распространение получил исламский фундаментализм? Обычно от‑
вет на подобный вопрос однозначен — это возвращение в прошлое, 
сползание в Средневековье, отказ от всех достижений исторического 
прогресса. Однако совершенно не очевидно, что подобный диагноз 
правилен. Часть исследователей воспринимают этот феномен далеко 
не так линейно. «Фундаменталистский ислам и родственные нацио‑
нализмы предлагают идеологию, намного более близкую …к идеоло‑
гии Великой французской революции, чем обычно считают носители 
общих стереотипов, противопоставляющие западное Просвещение 
фундаменталистской религии вообще и исламскому Востоку в част‑
ности» [Калхун, 2006. С. 225—226]8.

8 Автор делает это замечание в контексте обсуждения вопроса о выборах, однако на протяже‑
нии всей рассматриваемой работы исламский фундаментализм сопоставляется с национализмом, 
и обе эти идеологии рассматриваются как отрицание традиционных отношений.
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И здесь нельзя не вспомнить о том, какую роль в радикальной 
институциональной трансформации, приведшей к победе капитали‑
стических отношений, Макс Вебер отводил религиозному протестант‑
скому фундаментализму. Фундаментализму, который никоим образом 
не видел своей цели в утверждении капиталистических ценностей 
свободы, богатства и прогресса. «Мы, конечно, не предполагаем, 
что стремление к мирским благам, воспринятое как самоцель, могло 
кому‑нибудь из них представиться этической ценностью… Они не 
были ни основателями обществ „этической культуры“, ни носителя‑
ми гуманных стремлений и культурных идеалов или сторонниками 
социальных реформ. Спасение души, и только оно, было основной 
целью их жизни и деятельности» [Вебер, 2011. С. 59].

Каким же парадоксальным образом Веберу удалось доказать связь 
между протестантской этикой и духом капитализма, если ни цели, 
ни ценности протестантства не были ориентированы на его пробу‑
ждение? Вебер продемонстрировал, как новые религиозные течения 
способствовали преобразованию человека традиционного в человека 
эпохи модерна, причем «культурные влияния Реформации в зна‑
чительной своей части… были непредвиденными и даже нежела-
тельными для самих реформаторов последствиями их деятельности, 
часто очень далекими от того, что проносилось перед их умствен‑
ным взором, или даже прямо противоположными их подлинным 
намерениям» [Вебер, 2011. С. 59]. А когда это преобразование уже 
совершилось, старые инструменты оказались ненужными и их место 
заняли новые воззрения и идеалы. «Люди, исполненные „капитали‑
стического духа“, теперь если не враждебны, то совершенно безраз‑
личны по отношению к церкви. Благочестивая скука рая не прель‑
щает столь деятельные натуры, а религия представляется им лишь 
средством отвлечь людей от трудовой деятельности в этом мире… 
Капиталистическое хозяйство не нуждается более в санкции того 
или иного религиозного учения и видит в любом влиянии церкви 
на хозяйственную жизнь… такую же помеху, как регламентирование 
экономики со стороны государства… Однако все это — явления той 
эпохи, когда капитализм, одержав победу, отбрасывает ненужную 
ему больше опору» [Вебер, 2011. С. 39, 42].

Можно ли считать, что исламский фундаментализм воспитывает 
некоторые качества, которые отсутствуют у человека традиционно‑
го и необходимы человеку современному? Это действительно так. 
Исламский фундаментализм, как и протестантство, предполагает 
отказ от традиционных иерархий и сознательный выбор своего ми‑
ровоззрения. Поэтому в отношении его также верны мысли Вебера 
о роли религиозного фундаментализма в формировании культуры 
индивидуализма. «Образование аскетических общин и сект, с их ради‑
кальным отказом от патриархальных пут, с их толкованием заповеди 
повиноваться более Богу, чем людям, явилось одной из важнейших 
предпосылок современного „индивидуализма“» [Вебер, 2011. С. 174]. 
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Кроме того, исламский фундаментализм предполагает признание цен‑
ности знаний (и светских тоже!), уважение к закону, здоровый образ 
жизни, осознание права на социальный протест. Всё это — признаки 
современного горожанина, причем многие его черты относятся скорее 
не к человеку модерна, а к человеку постмодерна. При этом к чело‑
веку постмодерна, непосредственно выходящему из традиционного 
общества и не ощутившего на себе дисциплинирующего влияния 
индустриальной культуры.

Сейчас невозможно предсказать, каков будет окончательный ба‑
ланс факторов, влияющих на развитие как Дагестана, так и северо‑
кавказских республик в целом. Очевидно, идущая там социальная 
трансформация, сама по себе неоднозначная и противоречивая, не 
может быть свободна ни от общероссийских, ни от общемировых 
(в том числе идущих в исламском мире) процессов, и это еще больше 
осложняет любые прогнозы. Однако, несмотря на это (а возможно, 
и благодаря этому), опыт данного региона представляется чрезвычай‑
но важным для развития институциональной теории, поскольку на 
фактическом полевом материале позволяет понять, каким образом 
происходят процессы институциональной трансформации, и ответить 
на те вопросы, которые оставались не проясненными ранее. 
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Введение

В 
статье исследуется сосуще‑
ствование в Дагестане раз ‑ 
личных институтов урегули‑

рования споров. Традиционно 
в исследованиях этой проблемы 
в Дагестане и других местах такое 
сосуществование рассматривалось 
через призму полиюридизма. По‑
добные работы носили скорее 
описательный характер, расска‑
зывая об истории возникновения 
того или иного правила, о приме‑
рах применения конкурирующих 
институтов и о других подобных 
вещах. В исследованиях по поли‑
юридизму, однако, не исполь‑
зовались инструменты анализа, 
которые позволили бы объяснить, 
какими факторами обусловлены 
возникновение конкурирующих 
институтов и возможность их со‑
существования в рамках одного 
общества, как индивиды делают 
выбор между этими института‑
ми для достижения своих целей, 
а также как и почему одни ин‑
ституты становятся популярнее 
других. Концепция рынка ин‑
ститутов — теоретический подход, 
созданный в рамках новой инсти‑
туциональной экономической 
теории, — позволяет ответить на 
эти вопросы, используя категории 
институционального анализа. Из‑

Аннотация
В статье на примере Дагестана показано, 
как два социальных порядка, «коали-
ционный клинч» и исламский поря-
док, сосуществуя на одной территории, 
конкурируют между собой. Это проде-
монстрировано на примере институтов 
урегулирования споров. Институты 
ислам ского порядка, связанные с мень-
шими трансакционными издержками и с 
меньшим уровнем неопределенности, 
постепенно распространяются в обще-
стве, подрывая доминирование неэф-
фективных институтов «коалиционного 
клинча». Ограничением на пути диффу-
зии новых норм являются стартовые из-
держки освоения правила, и на данный 
момент практики исламского порядка 
носят маргинальный характер. 
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учая конкуренцию на рынке институтов, мы делаем предположение, что 
изменение в распространенности применения различных институтов 
урегулирования споров может отражать изменение в распространенно‑
сти конкурирующих социальных порядков, которые функционируют 
на данный момент в Дагестане. Активная исламизация последних лет 
привела к тому, что на территории республики начал формироваться 
исламский порядок, составивший конкуренцию тому, что сложился 
в 1990‑е годы и позже. Этот порядок можно обозначить как «коали‑
ционный клинч»1. Каждый порядок связан со своими институтами 
урегулирования споров, и так же как институты конкурируют в каждой 
конкретной ситуации, так и порядки, к которым они принадлежат, 
конкурируют между собой. Однако как и почему для отдельных людей 
и в рамках некоторых ситуаций один порядок замещает другой? Как 
можно оценить издержки использования одних или других институтов? 
Каково соотношение порядков и институтов на данный момент? На 
эти вопросы авторы попытались ответить в настоящей статье.

1. Теоретические рамки исследования

Социальный порядок  
в экономической теории и социологии

Термин «социальный порядок» в концепции новой институцио‑
нальной экономической теории не имеет устоявшегося определения. 
Норт, Вайнгаст и Уоллис, популяризировавшие этот термин в иссле‑
дованиях об институтах и развитии, так определяют данный феномен: 
«В большей части обществ политическая, экономическая, религиозная 
и военная власть создаются при помощи институтов, которые структу‑
рируют отношения людей и их организаций. Эти институты одновре‑
менно дают отдельным лицам контроль над ресурсами и социальными 
функциями и тем самым ограничивают использование насилия, при‑
давая форму стимулам, с которыми имеют дело индивиды и группы, 
имеющие доступ к насилию. Мы называем эти модели общественной 
организации социальными порядками» [Норт и др., 2011. C. 32].

В смежных дисциплинах, в частности в социологии, проблеме по‑
рядка уделено гораздо больше внимания. Считается, что первым, кто 
сформулировал ее для социальных наук, был Томас Гоббс [Гоббс, 
1991], поэтому в социологии она называется также «гоббсова про‑
блема». Задавшись вопросом, как возможен порядок, то есть как 
получается, что люди живут в мире и не убивают друг друга, Гоббс 
приходит к выводу, что это связано с наличием государства, появив‑
шегося в результате заключения общественного договора. С момен‑

1 Термин впервые использован в: Варшавер Е. А. Шариат против коалиционного клинча: как 
ссоры на дороге в Дагестане помогают социологам понять механизмы жизни во всей России // 
Colta.ru. 2015. 2 апреля. URL: http://www.colta.ru/articles/science/6847.
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та возникновения социологии как науки вопрос порядка решался 
разными способами. Наличие социальных фактов разного характера 
[Дюркгейм, 1996], функционирование стабильной социальной систе‑
мы и коммуникации как механизма ее поддержания [Parsons, 1968], 
рутинизация взаимодействия лицом к лицу в социальных ситуациях 
[Гоффман, 2004], регуляция поведения посредством языка, дискурсов 
и нарративов [Rorty, 1992] — это лишь некоторые варианты решения 
данной проблемы, предложенные социологией. 

Основываясь на совокупности этих трактовок, в данном исследо‑
вании мы будем ориентироваться на следующее определение: под со‑
циальным порядком понимается совокупность формальных и нефор‑
мальных институтов, практик, концепций и представлений, которые 
структурируют поведение индивида и его взаимодействия с другими 
людьми в рамках одного общества. Особое внимание в исследовании 
порядка мы уделяем именно институтам — нормам и механизмам 
принуждения к их исполнению. 

Понятие полиюридизма  
в исследованиях правовых порядков

Феномен сосуществования институтов, которые принадлежат к раз‑
ным правовым порядкам и гарантом которых является не только 
государство, традиционно анализируется в рамках концепции поли‑
юридизма. Исследования, посвященные полиюридизму, в основном 
освещают две темы: конкуренцию между институтами и интеграцию 
альтернативных институтов в систему государственного правового 
порядка. Эти явления не строго альтернативные, поскольку часто 
бывает, что включенный в государственный порядок институт про‑
должает конкурировать с официальным. 

Первый тип исследований полиюридизма, который доминирует 
в научном пространстве, посвящен функционированию альтерна‑
тивных правовых норм в рамках официального правового простран‑
ства (правового порядка), например: [Tier, 1990; Van Cott, 2000; 
Benda‑Beckman et al., 1994, 2011; Salim, 2010; Mastura, 1994; Santos, 
2006]. Вид полиюридизма, когда государственный правовой порядок 
включает в качестве альтернативы нормы из обычного, адатного или 
религиозного права с целью применения их к группам, для кото‑
рых эти институты являются доминирующими, называется слабым 
[Griffits, 1986. P. 5]. Пример слабого полиюридизма: использование 
в правовом порядке Индонезии адатных институтов в рамках граждан‑
ской судебной системы, а также создание государственных религи‑
озных судов для регулирования семейных вопросов мусульманского 
населения в соответствии с религиозными институтами [Lubis, 2003 
(приводится по: Salim, 2010)]. Эта ситуация подразумевает норма‑
тивно закрепленное разделение юрисдикций альтернативных норм: 
в каких вопросах и к каким группам населения должны применяться 
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те или иные нормы. При этом на практике не всегда удается пол‑
ностью разграничить юрисдикции институтов, что может приводить 
к конкуренции между ними. Отсутствие четких разграничений юрис‑
дикций может быть следствием ограниченной рациональности аген‑
тов, занимающихся нормотворчеством, а также способом создания 
дополнительных возможностей для извлечения ренты.

Слабый полиюридизм получил свое наибольшее распространение 
в колониальных империях. В сферу регулирования обычных норм 
отдавались вопросы семейного, наследственного, религиозного ха‑
рактера [Van Cott, 2000. P. 209; Levin, 1938 (приводится по: Jackson, 
2006. P. 159)] и иногда вопросы местного самоуправления (например, 
в Ботсване [Acemoglu, Robinson, 2012. P. 410]). 

Выше было описано, что вследствие нечеткого разделения юрис‑
дикций различных норм при слабом полиюридизме между институ‑
тами может возникать конкуренция. Однако конкуренция возможна 
и между институтами, принадлежащими к разным правовым поряд‑
кам. Это происходит тогда, когда государственное законодательство 
не признаёт правомерным применение законов, источником которых 
является кто‑то или что‑то, кроме государства, и которые админист‑
рируются в рамках негосударственных институтов. Существование ин‑
ститутов, легитимность которых основана не на государственных за‑
конах, а на других источниках, называется сильным полиюридизмом. 
Сильный полиюридизм описан на теоретическом уровне (например: 
[Griffiths, 1986; Salim, 2010; Jackson, 2006], однако в эмпирических 
исследованиях он обойден вниманием.

Исследования полиюридизма в большинстве своем носят описа‑
тельный характер: в них описываются альтернативные институты, 
моменты их формального проявления, различные кейсы их примене‑
ния. Более глубокого анализа факторов, влияющих на выбор между 
институтами в условиях полиюридизма, в исследованиях не встреча‑
лось. Мы используем инструментарий новой институциональной эко‑
номической теории, чтобы провести анализ полиюридизма и ответить 
на вопросы о взаимодействии институтов и порядков, к которым они 
принадлежат. 

Попытка использования теоретических основ новой институци‑
ональной экономики для анализа полиюридизма была предпринята 
в работе Казенина: «такой подход (современная институциональная 
теория. — Е. В., Е. К.) открывает перспективы для объяснения ди‑
намики полиюридизма, то есть его возникновения и последующих 
изменений» [Казенин, 2014. C. 179]. Мы расширяем предложенный 
Казениным подход, добавляя в анализ такие базовые концепции но‑
вой институциональной экономической теории, как трансакционные 
издержки и ограниченная рациональность. Основным инструментом 
институционального анализа полиюридизма в Дагестане будет кон‑
цепция рынка институтов. Наше исследование является одной из 
первых попыток эмпирической работы в рамках данной концепции.
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Инструменты анализа новой институциональной 
экономической теории

Понятие рынка институтов было предложено Светозаром Пейовичем 
[Pejovich, 1994; 1996], определявшим его как «процесс, который позво‑
ляет индивидам выбирать правила игры в их сообществе. Посредством 
своих добровольных взаимодействий индивиды оценивают уже су‑
ществующие правила, определяют и проверяют пригодность новых» 
[Pejovich, 1994. P. 524]. Однако предлагаемый Пейовичем подход 
к институциональному рынку предполагал его существование толь‑
ко в случае слабого полиюридизма. Наибольшее развитие концепция 
рынка институтов получила в работах Виталия Тамбовцева [Тамбовцев, 
2001; 2005], который распространил этот феномен на институты, вы‑
ходящие за рамки администрируемых государством правил. Согласно 
Тамбовцеву [Тамбовцев, 2005] каждый раз, когда агенты совершают 
трансакции, они одновременно выбирают их институциональные фор‑
мы. В процессе этого выбора происходит конкуренция между различ‑
ными известными и доступными агенту институтами. Выбор наилуч‑
шего института осуществляется с учетом как текущих экономических 
выгод, так и традиционных, религиозных и идеологических ограниче‑
ний, имеющих долгосрочные экономические последствия. При этом, 
проиграв в цене, качестве или в других характеристиках блага, отно‑
сительно которого совершается трансакция, агент может выиграть на 
полезности используемого института, и наоборот. Это также влияет на 
выбор институциональной формы на рынке институтов. Данный выбор, 
как уже было отмечено, основан на сопоставлении выгод и издержек 
от различных институциональных форм осуществления трансакции. 

По словам Пейовича, «с точки зрения индивида, выгоды от пра‑
вила — это предсказуемость поведения других людей» [Pejovich, 1994. 
P. 525; 1996. P. 118], то есть чем ниже уровень неопределенности, со‑
провождающий использование данного института, тем выгоднее для 
агентов его использование. К издержкам Тамбовцев [Тамбовцев, 2005. 
C. 237] относит следующие два компонента: (1) единовременные стар‑
товые издержки освоения правила (издержки получения информации, 
издержки обучения и т.  п.) и (2) текущие издержки применения прави‑
ла (издержки на осуществление действий, предусмотренных правилом, 
оплата услуг гаранта, упущенная выгода, возможная при отказе от 
использования этого правила, и т.  д.). Чем чаще используется правило, 
тем менее ощутим вклад издержек первого типа, который обнуляет‑
ся, когда правило становится рутиной. Но эти издержки являются 
барьером для использования нового правила. Необходимо отметить, 
что в связи с ограниченной рациональностью индивидов их прогноз 
о соотношении своих выгод и издержек, а также результата урегули‑
рования конфликта может отличаться от фактических результатов. 

Концепция рынка институтов позволяет нам проанализировать по‑
явление и распространение нового института урегулирования споров 
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через имамов и проанализировать его конкуренцию с институтами 
«коалиционного клинча».

Таким образом, в данной статье мы описываем изменения на рын‑
ке институтов разрешения споров в Махачкале в связи с появлением 
и все большим распространением институтов исламского порядка. 
Далее мы предполагаем, что через конкуренцию институтов конку‑
рируют порядки, к которым они принадлежат. Если институты опре‑
деленного порядка преуспевают в этой конкуренции, то, значит, и их 
порядок выигрывает конкуренцию у альтернативного, становится 
все более распространенным. Верно и обратное — распространение 
порядка связано с учащением использования его институтов. Мы 
 утверждаем, что современная Махачкала характеризуется изменением 
соотношения порядков и связанных с ними институтов: исламские 
институты разрешения споров используются все чаще.

2. Методология исследования 

Настоящее исследование является частью масштабного проекта 
Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, посвящен‑
ного изучению различных аспектов жизни на Северном Кавказе. 
Работа одного из авторов, Евгения Варшавера, по проблемам по‑
лиюридизма была начата в 2015 году, однако проводимый в насто‑
ящей статье анализ опирается и на результаты других исследова‑
ний Северного Кавказа, в которые был вовлечен автор [Варшавер, 
2014], а также на наблюдения коллег — Ирины  Стародубровской 
и Константина  Казенина [2014a, 2014b]. В основание полевого ис‑
следования, представленного в данной статье, был положен вопрос: 
каким образом жители Махачкалы разрешают споры? Для ответа на 
него был организован сбор данных по следующей методике. 

Во‑первых, широкому кругу информантов, отобранных методом 
восьмиоконной выборки [Ковалев, Штейнберг, 1999. С. 71], был ад‑
ресован вопрос о спорах и конфликтах, в которые они были вовлече‑
ны, а также о способах разрешения этих конфликтов. Было принято 
решение, что объектом анализа будет спор как таковой. В результате 
72 спора были описаны в части характеристик сторон и их отношений 
(например, являются ли стороны односельчанами, людьми одной на‑
циональности или членами одного религиозного сообщества), а также 
методов разрешения конфликтов. Такой подход позволил определить, 
в каких случаях какие споры в рамках какого порядка и институтов 
были разрешены.

Во‑вторых, была проведена серия интервью с агентами, непосред‑
ственно связанными с урегулированием конфликтов в рамках различ‑
ных институтов (исламскими посредниками, работниками светских 
судов, адвокатами, имамами), а также осуществлено наблюдение на 
объектах, связанных с тем или иным правовым порядком (например, 
с позволения имама одной из мечетей автор наблюдал за связанной 
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с семейными спорами консультацией, которую на регулярной основе 
проводят исламские ученые — алимы). Отдельно стоит упомянуть 
социальную интервенцию2, которую осуществил автор, когда пытался 
проверить, насколько участники одного земельного спора, заявлявшие 
о твердом намерении разрешить спор по шариату, действительно были 
готовы это сделать. 

В‑третьих, формулируемые в процессе исследования гипотезы 
проходили процедуру триангуляции методом экспертных интервью 
с представителями организованного за время осуществления проекта 
пула местных экспертов, для которых дагестанский контекст является 
повседневностью. 

В‑четвертых, исследователь в поле постоянно находился на связи 
с соавтором, что позволяло им регулярно анализировать полевой ма‑
териал в логике институционального анализа. 

3. Результаты исследования 

Выбор на рынке институтов осуществляется между различными 
институтами разрешения споров, которые принадлежат к разным 
правовым, а затем и к разным социальным порядкам. Исследование 
показало, что в современном Дагестане конкуренция на рынке ин‑
ститутов разрешения споров является одновременно конкуренци‑
ей социальных порядков, характеризующихся, во‑первых, разными 
источниками легитимности, а во‑вторых, разными наборами конкрет‑
ных институтов — правил и механизмов принуждения к исполнению 
норм. Доминирующий порядок можно обозначить как «коалицион‑
ный клинч», в рамках которого эмерджентные — постоянно возни‑
кающие и пересобирающиеся — коалиции борются между собой за 
доминирующую позицию. Ни одна из коалиций не обладает явным 
преимуществом по отношению к остальным, поэтому между ними 
устанавливается равновесие [Норт, 1997. C. 111—112]. Порядок «коа‑
лиционный клинч» имеет ряд недостатков: он не укоренен в сильной 
моральной концепции, связан с высоким уровнем неопределенности 
в отношении исходов взаимодействий, а кроме того, его поддержа‑
ние сопряжено с серьезными издержками. В результате возникает 
спрос на более дешевый, предсказуемый и легитимный порядок. Так, 
постепенно конкуренцию институтам «коалиционного клинча» на‑
чинают составлять институты, принадлежащие к другому порядку — 
порядку, укорененному в исламе. В настоящее время осуществляется 
активное институциональное строительство на основе этого порядка. 
Названные порядки будут вкратце описаны далее. Также ниже будет 
дана информация об институтах разрешения споров, которые явля‑

2 Социальная интервенция — это метод социологического исследования, при котором 
исследователь занимает не нейтральную, но активную позицию по отношению к исследуемым, 
участвуя в формировании условий и характера их деятельности.
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ются альтернативами на рынке институтов и принадлежат к разным 
социальным порядкам. Затем будут представлены результаты кар‑
тографии исламской инфраструктуры правосудия, а также описано 
функционирование рынка этих институтов — в общем виде и при‑
менительно к некоторым случаям.

Порядок «коалиционного клинча»

К началу XX века на территории Дагестана сложился правовой 
порядок, связанный с сосуществованием адата и шариата. Эта право‑
вая система позволяла регулировать традиционные отношения между 
людьми: отношения супругов и других членов семьи, односельчан, 
а также жителей одной территории. Концептуальным основанием 
этого порядка были, с одной стороны, традиции, с другой — ислам, 
при этом большинство дагестанцев не отличали одного основания 
от другого. Экспансия советской идеологии и советских институтов 
в первой половине XX века потеснила существовавший порядок, как 
правовой, так и социальный. Он, однако, не исчез, а скорее «попря‑
тался по углам», продолжая существовать в языке, ценностях, практи‑
ках. Жизнь в Махачкале и в селениях, особенно горных, различалась 
сильно. Махачкала была советским городом с существенной долей 
недагестанского населения, значительно более советизированного, 
чем горцы. Распад Советского Союза и начало 1990‑х годов характе‑
ризуются ломкой сложившихся за годы советской власти экономи‑
ческих отношений и массированной миграцией горцев на равнину: 
на кутаны, выпасы, выделенные горным селениям в советское вре‑
мя, а также в Махачкалу. Одновременно с этим происходит отток 
из столицы республики недагестанского населения, которое было 
основным носителем норм городского общежития и других нефор‑
мальных институтов. При этом формальные государственные инсти‑
туты, оставшиеся от советской эпохи, с децентрализацией начала 
1990‑х годов перестают функционировать в изначально заложенной 
в них логике, адаптируясь к изменившейся социальной среде. Так, 
например, суды перестают быть институтами правосудия и превраща‑
ются в арену борьбы между разными группами. В результате сельские 
жители, приезжающие в город, оказываются в институциональном 
вакууме: использование знакомых им по сельской жизни институтов 
в условиях сложных и динамичных отношений в городе связано с за‑
предельными трансакционными издержками, носителей городских 
норм в городе практически не остается, сами же акторы пока не мо‑
гут создать эффективные институты. В итоге образовавшийся вакуум 
оказался заполнен порядком, частично связанным с традиционными 
институтами разрешения конфликтов, но в значительно большей сте‑
пени характеризующимся балансом сил конкурирующих и регулярно 
 «пересобирающихся» группировок и коалиций. Этот порядок в дан‑
ном исследовании получил название «коалиционный клинч».
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В чем особенность этого порядка и как устроено равновесие, лежа‑
щее в его основе? Важной иллюстрацией к описанию этого порядка 
является реплика информанта, который, рассказывая о земельном 
конфликте, в который он был вовлечен, говорит: «Здесь право силь-
ного не работает. Это не как в России — кто сильнее, тот и прав». 
Речь шла о земельном участке, который, по версии одного участни‑
ка конфликта, должен был стать частью двора его дома, по версии 
другого — общей дорогой, куда выходят ворота его участка. Серия 
нерегулярных переговоров и «силовых взаимодействий» привела к до‑
стижению определенной договоренности. Через некоторое время кон‑
фликт был разморожен вторым его участником — вследствие того, 
что «к власти пришел наш односельчанин, теперь мы найдем на них 
управу». Семья этого участника конфликта происходит из родного 
села одного из высших дагестанских чиновников, который занял это 
место недавно и привлек на важные позиции своих односельчан. 
В результате у участника конфликта появилось основание полагать, 
что проблему можно будет решить с привлечением высокопоставлен‑
ных односельчан. На вопрос, близко ли он с ними знаком, информант 
отвечал, что нет, но он практически уверен, что один из них ему не 
откажет и дом его соседа будет снесен. На момент написания статьи 
конфликт, однако, разрешен не был.

«Коалиционный клинч», таким образом, — это постоянно про‑
исходящая конкуренция между коалициями, члены которых пыта‑
ются усилиться за счет укрепления своего положения и положения 
наиболее близких к ним членов коалиции в социальных структурах. 
При этом ни один член коалиции до конца не уверен в том, из кого 
на самом деле состоит его коалиция. Что же касается коалиции‑
конкурента, то неопределенность относительно ее силы для каждого 
участника этого порядка еще выше. Издержки, связанные с получени‑
ем информации о коалициях‑конкурентах, а также непосредственно 
с противодействием таким коалициям, заставляют акторов, коалиции 
и систему в целом находиться в состоянии покоя, в результате чего 
«коалиционный клинч» можно считать порядком, однако институ‑
циональная наполненность этого порядка специфическая. Нормы, 
не будучи функцией от какой‑либо моральной концепции, являются 
результатом баланса сил в каждый момент времени, а санкции за 
нарушение этих норм обеспечиваются другими коалициями, которые 
готовы защищать свои позиции или атаковать позиции соперников. 
Если произошло изменение, то источником новых правил становится 
новый баланс сил, нарушение которого — ослабление позиций или 
новые претензии одной из сторон — пресекается другими сторонами: 
они не допускают осуществления этих претензий или происходит 
передел сфер влияния и перераспределение имущества в случае ослаб‑
ления одной из сторон.

Можно выделить ряд норм, которые являются функцией это‑
го порядка и своим функционированием поддерживают его. Во‑



«Коалиционный клинч» против исламского порядка: 
динамика рынка институтов разрешения споров в Дагестане98

первых, поддержка членов своей группы в любой ситуации. Во‑
вторых, размещение наиболее близких членов коалиции на наиболее 
полезных с точки зрения упрочения силы коалиции позициях. 
В‑третьих, интенсивная коммуникация внутри коалиции — на по‑
хоронах и свадьбах , посещение которых относится к важным нор‑
мам, а также в процессе повседневных взаимодействий. Санкцией 
за нарушение норм является постепенное перемещение нарушителя 
на периферию коа лиции и существенное уменьшение социального 
капитала — тех ресурсов, которые нарушитель может задействовать 
в случае, если ему это будет необходимо. Договоренности с членами 
других коалиций достигаются, но агентами санкций за их нарушение 
являются исключительно сами контрагенты. Неформальная санкция 
за нарушение договоренностей чаще всего будет меньше предполага‑
емой выгоды от нарушения, в результате чего такие договоренности 
хрупки и недолговечны. 

Характерным примером разворачивания конфликтной ситуации 
в рамках «коалиционного клинча» является практически любое ДТП: 
после столкновения за короткое время вокруг столкнувшихся вы‑
растает толпа, которая либо окружает двух наиболее авторитетных 
спорящих, либо разбивается по парам контрагентов, пытающихся 
доказать друг другу правоту члена своей коалиции. Если дело не уда‑
лось урегулировать на этом этапе, представители обеих коалиций 
будут звонить более высокопоставленным их участникам, которые 
могут воздействовать на ситуацию различными способами. Санкцией 
при нарушении этих норм поведения является проигрыш, поскольку 
без привлечения ресурсов коалиции победа становится гораздо менее 
вероятной. В результате складывается равновесие.

Важной чертой «коалиционного клинча» являются высокие транс ‑ 
акционные издержки и высокий уровень неопределенности. Транс‑
акционные издержки включают ресурсы, расходуемые на поддержа‑
ние сети, ресурсы, связанные с необходимостью постоянно вникать 
в проблемы членов своей коалиции и участвовать в них, а также посто‑
янно «мониторить» ситуацию в том, что касается позиций своей и кон‑
курирующих коалиций. Высокий уровень неопределенности связан, 
во‑первых, с тем, что никто до конца не знает, кого он сможет задей‑
ствовать и какой ресурс у него есть на самом деле. А во‑вторых , никто 
не знает, какие ресурсы может задействовать его соперник в каждый 
момент времени. Как результат — институты в рамках « коалиционного 
клинча» оказываются неудобными для использования. Интересно, 
однако, что именно высокий уровень неопределенности и издержки, 
связанные с мониторингом ситуации, являются важным фактором, 
объясняющим относительно невысокую конфликтность для такого 
типа порядка, — реальную силу соперников выяснить сложно, а зна‑
чит, зачастую лучше не входить в противостояние. 

«Коалиционный клинч» в Дагестане не уникален. Те или иные 
элементы этого порядка можно наблюдать и в остальной России, и в 
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других странах, однако «коалиционный клинч» Дагестана отличается 
тем, что он складывается на основе гибрида традиционных клано‑
вых и современных городских структур, причем пространственно го‑
род и село настолько близки, что можно одновременно эффективно 
поддерживать как коалиционные связи с односельчанами, так и те 
элементы коалиционной сети, которые завязаны на сложные — и важ‑
ные — городские структуры. Второй характеристикой дагестанского 
«коалиционного клинча», существенно отличающей его от других 
случаев такого порядка, является наличие условий для развития аль‑
тернативного порядка, который можно обозначить как исламский.

Исламский социальный порядок

Рост религиозности в Дагестане — объект интереса многих ис‑
следователей (например: [Абдулгатов, 2002; Бобровников, 2007]). 
Важным следствием роста религиозности в республике стало разви‑
тие исламской инфраструктуры. Ислам способен регламентировать 
повседневную жизнь человека вплоть до мельчайших действий, в его 
рамках возможно проектирование различных институтов, за счет 
чего он претендует на статус основы порядка. Мы предполагаем, 
что в Махачкале происходит становление исламского порядка, кото‑
рый начинает конкурировать с «коалиционным клинчем», предлагая 
в потенциале более эффективные институты, успешное функци‑
онирование которых достигается благодаря не только снижению 
уровня неопределенности и издержек, но и высокой религиозности 
населения, что обеспечивает легитимность порядка и делает его но‑
сителей одними из гарантов исполнения норм и договоренностей. 
Потенциал этого порядка существенно ограничен прежде всего тем, 
что в части институтов он во многом дублирует государство и потому 
вынужден складываться в полуподпольном режиме. Однако у него 
есть ряд существенных преимуществ в сравнении с «коалиционным 
клинчем»: наличие значимых для населения моральных оснований, 
легитимность институтов (в целом представление о продажности 
имамов встречается гораздо реже повсеместно распространенного 
представления о продажности светских судей), а кроме того, он 
сравнительно дешев — издержки урегулирования споров в рамках 
формальных и неформальных институтов исламского порядка срав‑
нительно ниже, чем аналогичное урегулирование в случае «коали‑
ционного клинча». 

Ниже будет представлено описание институтов справедливости, 
возникающих в рамках этого порядка.

В течение некоторого времени один из авторов настоящей статьи, 
Варшавер, жил и работал в поселке на окраине Махачкалы. В кафе на 
трассе, разделявшей поселок на две части, он брал интервью у группы 
застройщиков — курящих мужчин из одного горного района, и в ходе 
разговора выяснилось, что все деловые споры, которые возникают 
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между ними и их партнерами, они решают, обращаясь к имамам. 
Это было удивительно: застройщиков ни по внешнему виду, ни по 
речи, ни по возрасту нельзя было отнести к махачкалинской ислам‑
ской субкультуре, члены которой осознанно пытаются строить свою 
жизнь по шариату. Дальнейшие интервью показали, что обращение 
к имаму по разнообразным вопросам является распространенной 
практикой в Махачкале, а споры, которые разрешаются по шариату, 
могут касаться практически чего угодно: муж не дает развод; соседи 
спорят о том, кому принадлежит земля; на одну и ту же квартиру 
в новостройке претендуют два владельца; произошло сложное ДТП 
и стороны не договорились о том, кто кому должен платить; должник 
хочет отсрочить возвращение долга. Более того, участвуют в разреше‑
нии споров таким образом люди как религиозные, так и, в общем, 
нет. Далее представлено краткое описание двух типичных споров, 
разрешенных через имама.

Один человек припарковался в «кармане» дороги и чуть вылез на первую полосу. 
Второй ехал мимо и, объезжая машину, ехавшую по второй полосе, врезался в дверь 
первого, когда тот ее открывал. Один — городской, второй — горный, оба — аварцы, 
но из разных районов. Дальше один оскорбил другого, случилась драка. К тому времени 
уже подъехали друзья и родственники каждого, а также гаишники. Но вдруг кон-
фликтующие вспомнили, что они — мусульмане и решили разбираться по шариату , 
договорившись, что пойдут к имаму Ц. и его решение оспариваться не будет. 

Другая история: автомобиль сменил трех владельцев, через два дня после последней 
продажи отказала коробка передач. Спорили все фигуранты цепочки перепродаж, 
каждый из которых характеризовался разной степенью религиозности. Спорили до 
тех пор, пока самый религиозный из них не предложил сходить к имаму и разрешить 
спор. В результате имам решил, что первый владелец автомобиля не виноват, зато 
виноват второй, а за ремонт должны были заплатить вместе второй и третий. 
Участники спора поступили в соответствии с указаниями имама.

Инфраструктура исламского правового порядка состоит из следу‑
ющих элементов. Во‑первых, это мечети и имамы этих мечетей. Во‑
вторых, это алимы — знатоки ислама и исламского права, не связан‑
ные с мечетью напрямую; разрешение споров такими людьми может 
происходить у них дома, в мечетях и в других местах. В‑третьих, это 
«халяльные»3 сообщества бизнесменов, в которых принято разрешать 
споры на основе шариата. В рамках этих сообществ выделяются спе‑
циальные профессионалы, которые в ответ на стремление членов 
сообщества вести дела по исламским канонам оказывают консуль‑
тационные и посреднические услуги. Отдельным важным элементом 
инфраструктуры исламского порядка является отделение маслиат4 при 
Духовном управлении мусульман Дагестана, работники которого видят 
свою миссию в урегулировании споров, связанных с убийствами, и в 
недопущении кровной мести. 

3 Халяль (ар.) — дозволенное. Халяльные сообщества бизнесменов — это правильные с точки 
зрения ислама сообщества, взаимодействующие по его принципам. 

4 Маслиат (ар.) — замирение.
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В ответ на отсутствие формальных механизмов принуждения к ис‑
полнению решений имамов постепенно складывается и другой необ‑
ходимый элемент инфраструктуры — своеобразная «служба судебных 
приставов», принуждающих к исполнению решений, принятых в ходе 
рассмотрения споров по шариату. На данный момент это бывшие 
силовые предприниматели, которые и раньше занимались «выбива‑
нием» долгов, а в последние годы начали молиться и посещать ме‑
четь. Некоторые информанты отмечали необходимость дальнейшей 
шариатизации способов принуждения к исполнению сделок, указы‑
вая на то, что шариат регламентирует методы взыскания долга или 
изъятия имущества и шариатские коллекторы скорее напоминают 
светских коллекторов, чем бандитов, — их основной метод состоит 
в том, чтобы сделать жизнь человека невыносимой без физического 
воздействия, испортить ему репутацию.

На данный момент основным механизмом принуждения к испол‑
нению решений имамов является неформальный институт репутации. 
В сообществах, о которых пойдет речь ниже, предпочитают не входить 
в партнерские отношения с теми, о ком известно, что они отказы‑
ваются решать вопросы по шариату, а кроме того, для сообщества 
по определению характерна интенсивная коммуникация между его 
членами и информация о ненадежных партнерах быстро становится 
известной всем членам сообщества.

«Договор об оказании услуги, в принципе, полностью соответствует российскому 
законодательству, просто мы отмечаем, что в случае неисполнения одной из сторон 
обязательств мы оставляем за собой право… формулировка была такая интересная… 
придать огласке детали договора. Там мы формулировку более грамотную написали. 
Всё, пропал парень. Ловим-ловим — нету. Пишем в соцсетях, что мы — третья 
сторона — присутствовали при заключении договора об оказании… Просто пре-
дупреждаем вас, ребята, что с таким-то и таким-то не надо иметь отношения. 
Моментальный эффект. Он звонит: „Ээ, ну что вы делаете?! Я же был в отъезде, 
я то-се-третье-пятое“. Приходит, сразу ставит деньги и еще пятьдесят ставит 
сверху».

Поиск ответа на вопрос о причинах распространения исламско‑
го порядка в Дагестане требует анализа возникновения и функци‑
онирования сообществ, которые на постоянной основе используют 
шариат для разрешения деловых споров. Можно говорить о двух 
таких сообществах, которыми, судя по всему, на данный момент 
исчерпывается всё множество подобных сообществ Махачкалы. Это 
сообщество исламских бизнесменов и сообщество застройщиков 
из одного района республики. Сообщество исламских бизнесменов 
Махачкалы объединяет предпринимателей, которые решили вести 
бизнес в соответствии с требованиями ислама. Члены сообщества на 
регулярных встречах — с приглашенными специалистами — обсужда‑
ют нюансы ведения бизнеса согласно нормам шариата. В ответ на 
дефицит специалистов по деловому шариату в России сообщество, 
«скинувшись», отправило на учебу за границу несколько человек, 
которые, вернувшись, стали разъяснять бизнесменам нюансы ведения 
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дел в соответствии с исламом. Таким образом, сообщество возни‑
кло в ответ на все более широкий запрос вести бизнес по исламу. 
Члены сообщества понимают и обсуждают появление такого запро‑
са, а также указывают в разговорах на гораздо большую надежность 
и скорость ведения дел и разрешения споров по шариату. Более того, 
уже сами члены сообщества становятся теми «знающими людьми», 
которые, не беря на себя роль алимов, имеют возможность сообщить 
партнерам и другим знакомым о том, как согласно шариату решать 
ту или иную проблему. 

По‑другому использовались принципы ислама при ведении дел 
у сообщества застройщиков, в отношении которого можно поэтапно 
проследить сначала исламизацию, а затем и шариатизацию повсе‑
дневной деятельности. В начале 1990‑х годов члены этого сообщества 
занимались теневым предпринимательством в Москве, однако уже 
в 1992 году они были вытеснены из тех ниш, где вели дела, и им 
пришлось вернуться в свой район. Имамом их села на тот момент 
был Ф., который, по многочисленным свидетельствам, имел большое 
влияние на односельчан и постепенно «наставил на путь истинный» 
вернувшихся из Москвы — до этого людей абсолютно нерелигиозных. 
К середине 1990‑х годов относится возвращение этого сообщества 
к активной деятельности — но уже в Махачкале. Практически сразу 
же — в 1997 году — обращение к имаму было впервые применено его 
членами для решения делового спора.

Е. и Н. охраняли Южный рынок. В зону их ответственности входил весь товар 
в ночное время суток. И тут выясняется, что одну из фур вспороли и украли то-
вара на 300 тысяч. У охранников возникли сомнения, не хозяин ли товара сам фуру 
и вспорол. Решать спор с хозяином они пошли к имаму. Сходили. Там владелец то-
вара поклялся на Коране, что это не он сам утащил этот товар, но признался, что 
ущерба там было не на 300, а всего на 100 тысяч. Е. и Н., по результатам слушаний, 
возместили ему эти 100 тысяч. Собственно, до того (Е. повторил это несколько 
раз) в селении и в 1990-е, и в советское время с помощью имама разрешались только 
вопросы о наследовании. Но чтобы применить шариат во внешнем споре — такое 
было в первый раз.

Постепенно, что характерно и для всего остального горного 
Дагестана, жители этого села в большинстве своем перебрались на 
равнину. В результате к середине 2000‑х годов в Махачкале сложилось 
сплоченное сообщество, которое постепенно заняло нишу, связан‑
ную со строительством многоквартирных домов, или секций, как их 
называют в Дагестане. Сначала дела шли хорошо и серьезных споров 
не возникало. В 2010‑х годах начались проблемы — в Дагестане одна 
за другой появились и лопнули несколько пирамид, отчего капитала 
в республике стало существенно меньше и у значительного числа 
бизнесменов появились долги. При этом обычно складывалась такая 
ситуация, при которой один и тот же человек являлся и кредито‑
ром, и должником. В связи с тем, что в рамках шариатских правил 
в выигрышной позиции находится должник, количество обращений 
к имамам по вопросам, связанным с долговыми обязательствами, 
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выросло в разы. При этом, как отмечает один информант, уровень 
религиозности данного сообщества за последние годы снизился, но 
шариат они стали использовать чаще. Нельзя, однако, говорить, что 
шариат стал только лишь ответом на уменьшение объемов капитала 
в республике. Один из членов этого сообщества говорит, что все 
десять лет, которые он строит дома в Махачкале, к имаму для раз‑
решения споров он ходит регулярно — примерно раз в год. Члены 
этого сообщества, говоря о богоугодности использования шариата 
для решения споров, также довольно четко формулируют, что шариат 
эффективнее традиционных способов решения конфликтов. Далее 
приведено описание конфликта между одним из информантов из 
этого сообщества и женщиной‑застройщиком, которая продала ему 
участок по поддельным документам.

«Иначе бы эти трали-вали до настоящего момента продолжались. Она это говорит, 
я это, потом кто-то со мной разговаривает, я тоже своих подтягиваю, так и про-
исходило бы. Потом бы взяли еще автоматы, друг друга перестреляли бы. Зачем? 
Когда можно пойти, выяснить, кто прав, как на самом деле и решить проблему. 
Потому что все мы мусульмане. Так раньше и происходило — бардак один».

На момент проведения исследования разбирательства с участи‑
ем членов этого сообщества происходили практически еженедельно. 
В одной из мечетей, куда Варшавер пришел встретиться с имамом, он 
разговорился с другим ожидающим. Тот начал рассказывать о своих 
коллизиях, и довольно скоро выяснилось, что это еще один застрой‑
щик из данного сообщества.

Важно отметить (и таким образом можно перейти к описанию рын‑
ка институтов разрешения споров), что члены именно этих сообществ 
являются основными акторами, способствующими изменению соот‑
ношения трансакционных издержек при использовании альтерна‑
тивных институтов разрешения споров. В споре принимают участие 
А и Б. А использует шариат давно, Б — не использовал его никогда, 
вследствие чего издержки входа, связанные с использованием нового 
института, для него высоки. А предлагает Б пойти к имаму, Б чаще 
всего не может отказаться, потому что А напоминает Б, что тот му‑
сульманин. Таким образом, для Б повышаются издержки использова‑
ния института, связанного с «коалиционным клинчем», и снижаются 
издержки использования исламского института, так как появилась 
угроза его имиджу мусульманина. Зачастую А предлагает Б выбрать 
имама, потому что уверен в честности института имамов как такового. 
Б, возможно с помощью знакомых, выбирает имама, и происходит 
разбирательство. В ходе разбирательства, вне зависимости от исхода, 
Б приходит к выводу, что обращение к имаму является удобным спо‑
собом разрешения конфликтов и затем использует его для разрешения 
уже своих споров с третьими лицами. Связано это с тем, что неопре‑
деленность, связанная с исламским институтом, для Б уменьшается 
после справедливого разрешения дела по шариату, а трансакционные 
издержки — снижаются. 
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Указанные сообщества дают регулярный и важный импульс, меня‑
ющий характеристики спроса на рынке институтов. Снижение транс‑
акционных издержек и, соответственно, неопределенности увели‑
чивает спрос на институты исламского порядка, уменьшая спрос на 
институты «коалиционного клинча». В свою очередь, увеличивается 
и предложение в связи с поступательным развитием инфраструктуры 
справедливости (то есть всей совокупности институтов урегулирова‑
ния споров), укорененной в исламском порядке. Появляются компе‑
тентные имамы и прочие специалисты, способные и готовые разре‑
шать споры по шариату, складываются регулярные взаимодействия 
по обеспечению справедливости согласно нормам ислама (например, 
появляются исламские приставы). В результате увеличивается удель‑
ный вес исламских институтов на рынке институтов справедливости 
Махачкалы и, как следствие, растет количество случаев обращения 
к имаму для разрешения споров. Так, имамы мечетей утверждают, что 
за последние годы количество обращений, так или иначе связанных 
с бизнесом, стало значительно больше.

Однако современная Махачкала неоднородна в части осведомлен‑
ности об исламских институтах и их использовании. Процесс диффу‑
зии институтов порядка в обществе требует отдельного исследования, 
но можно говорить о том, что у исламского порядка есть основная 
группа‑носитель. Это социализированные в городе предприниматели, 
представители малого и среднего бизнеса. Во‑первых, они в меньшей 
степени укоренены в традиционных сельских сетях, предполагающих 
уже сформированные практики поддержания социального капитала, 
во‑вторых, из‑за специфики рода занятий, предполагающего посто‑
янную оценку дохода и издержек, они в большей степени склонны 
относиться к собственному времени как к ресурсу и рассматривать 
участие в спорах членов своей сети как потерю времени. И хотя не 
все махачкалинские бизнесмены являются носителями и агентами ис‑
ламского порядка, основные его носители и агенты — действительно 
бизнесмены, проведшие значительную часть жизни в городе.

Между тем следует отметить, что в сравнении с интенсивной исла‑
мизацией (рост числа молящихся и держащих пост), наблюдающей‑
ся в республике, шариатизация происходит значительно медленнее 
и использование шариата для разрешения споров на данный момент 
является достаточно маргинальным явлением. Значительное число 
информантов никогда не обращались к имаму для разрешения спо‑
ров. Более того, среди тех, кто не знает о возможностях шариата по 
разрешению споров, часто встречаются люди, исповедующие ислам. 
Варшавер проводил наблюдение в одной из мечетей Махачкалы, где 
проводились семейные консультации и алимы разрешали вопросы, 
связанные, например, с тем, что жена хочет уйти, а муж не дает раз‑
вод. Перед входом в комнату, где проходил процесс, была очередь, 
и из разговора с одним из ожидающих стало понятно, что, хотя он 
и работает в торговле, решать деловые вопросы по шариату ему и в 
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голову не приходило, потому что ислам — это святое и обращаться 
к имаму по таким темам — неправильно.

Можно с уверенностью утверждать, однако, что на волне исла‑
мизации на территории Дагестана исламский порядок за последнее 
время упрочил свои позиции. Российское государство едва ли спо‑
собно на данный момент стать агентом формирования порядка: оно 
не занимается вопросами создания легитимизирующей идеологии 
(как государство времен СССР), оно также не занимается инсти‑
туциональным проектированием на региональном уровне, отдавая 
таковое на откуп местным элитам. Эти элиты, в свою очередь, явля‑
ются основными интересантами «коалиционного клинча», поскольку, 
скорее всего, их роль в коалициях более значимая, чем у остальных 
жителей республики, что позволяет им получать ренту в рамках дей‑
ствующих институтов. Не последнюю роль играет тот факт, что «коа‑
лиционный клинч» для абсолютного большинства населения является 
привычным методом разрешения споров и укоренен в практиках. 
В результате трансакционные издержки и риски, связанные с пере‑
ходом к разрешению споров в рамках институтов исламского поряд‑
ка, для большинства акторов оказываются слишком высоки. В итоге 
«коалиционный клинч» еще больше укореняется в практиках. Свою 
роль факторов, сдерживающих распространение исламского порядка, 
играют политические доктрины ислама, входящие в противоречие 
с существующим политическим устройством, в результате чего про‑
ектирование и внедрение исламских институтов частично происходит 
в тени, то есть подальше от возможного государственного контроля. 
Однако оно происходит, а значит, существуют факторы, этому спо‑
собствующие. Из их числа можно выделить два основных. Во‑первых, 
исламские институты представляются акторам в целом более легитим‑
ными, чем их государственные аналоги, поскольку последние — всего 
лишь места воспроизводства «коалиционного клинча» и арены борьбы 
коалиций между собой. Основными протагонистами исламских ин‑
ститутов являются акторы, действующие в рамках исламского порядка 
и убежденные в том, что спор будет решен справедливо.

«Я им говорю, как такое (что имамы могут быть продажными — Е.  В., Е.  К.) вообще 
можно думать. Они же все время о себе думают — о том, что их ждет на том 
свете. Никто точно не знает, что с ним будет. И что — он будет за деньги или 
мое хорошее отношение — свои шансы ухудшать? Конечно, нет. Имамы же самые 
богобоязненные люди. И сам я иду в шариатский суд, потому что хочу сделать так, 
как велит Аллах, понять, как правильно поступить».

В то же время если взаимодействие происходит между представите‑
лем исламского порядка и «коалиционного клинча», то представитель 
последнего может усомниться в легитимности исламского института 
разрешения споров:

«Я иногда слышу от слабых людей, что у меня свои имамы, с которыми я договорился. 
И даже если я предлагаю ему самому выбрать имама, всё равно думают, что я давно 
в этом варюсь, у меня все имамы мои».
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Более того, даже люди, тяготеющие к исламскому порядку, склон‑
ны подозревать оппонентов в том, что те хотят решать конфликты 
через «своего» имама. Характерен случай, когда Варшавер попытался 
выступить посредником между двумя жителями одного из поселков 
на окраине Махачкалы. Убедившись в том, что обе стороны пози‑
ционируют себя как верующих людей, автор предложил разрешить 
спор через имама. Серия последовательных телефонных разговоров 
показала, однако, что абстрактный незнакомый имам не является 
по умолчанию институтом, в рамках которого обе стороны готовы 
разрешить спор. Представитель стороны А предложил некоторого 
имама, представитель стороны Б заявил, что он этого имама не знает 
и отказывается решать вопрос у салафитского имама (спецификой 
конфликта является то, что стороны представляют два враждующих 
в Дагестане направления ислама — «суфиев» и «салафитов»). Через 
несколько итераций был найден компромисс по имаму — был выбран 
имам одной из мечетей Махачкалы. Таким образом, нельзя говорить 
о стопроцентной легитимности института имамов для разрешения 
споров, однако в республике есть люди, способные разрешать спо‑
ры между представителями враждующих коалиций, в то время как 
светская судебная система практически никем не рассматривается 
как институт, в рамках которого возможно достичь справедливости.

Во‑вторых, и это проговаривается значительной частью информан‑
тов, существует запрос на снижение издержек, которые очень высоки 
при решении проблем в рамках «коалиционного клинча». Тезис о низ‑
ких издержках использования исламских институтов высказывается 
информантами и напрямую:

«Удобнее и дешевле. При использовании ислама ты прав в любом случае. Здесь 
другие критерии оценки. Тут самое главное — что система справедлива. Даже 
если потери происходят, они воздаются. Это однозначно удобно. В целом, если 
рассматривать сложные тупиковые моменты, которые раньше приводили к серь-
езным последствиям — я не говорю о драках, я говорю о смертях, — однозначно 
это выгодно сейчас». 

Более детальный анализ позволяет увидеть, что исламский порядок 
и «коалиционный клинч» на практическом уровне далеко не всегда 
противостоят друг другу, зачастую сосуществуя в практиках одних 
и тех же людей. Те споры, которые разрешаются у имама, чаще всего 
начинаются в логике «коалиционного клинча», и нередко шариат 
является менее выгодной альтернативой, когда способы разреше‑
ния спора в логике «коалиционного клинча» оказываются связаны 
с совсем небольшими издержками. Призыв на переговоры людей из 
ближайшего круга характеризуется меньшими издержками, чем обра‑
щение к имаму, зато перестрелка — чреватая смертью ее участников, 
а также судебным делом для выживших — дороже, поэтому к имаму 
сразу не пойдут даже наиболее серьезные приверженцы исламского 
порядка. То есть в ходе одного конфликта его участники могут вы‑
брать сначала один институт, а затем, с изменением соотношения 
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издержек, — другой. Важным кейсом является динамика спора после 
дорожно‑транспортных происшествий — событий регулярных и со‑
поставимых, а значит, удобных и полезных для анализа.

К. рассказал, как он на дороге повздорил с молодым парнем. Была небольшая авария, 
они выскочили из машин, подрались, и К. выбил ему зуб. Потом приехали группы под-
держки с обеих сторон. Затем, несмотря на то, что его противник был  джяхилем  5 , 
К. предложил ему поехать в мечеть и сделать так, как скажет имам. Тот согласил-
ся. Почему? Потому что он нормальный мусульманин, но просто особо не соблюдает. 
И там имам решил, что каждый останется при своем. Самое интересное, что джя-
хиля потащили к кадию. Почему? Потому что сейчас, лет семь уже, пошла мода на 
решение таких и многих других вопросов через мечеть. А в этом конкретном случае 
один из родственников молодого попросил К. сходить с молодым к кадию в рамках 
приобщения молодого к исламу.

Каково изменение издержек для сторон этого спора? Как этот 
частный случай можно рассмотреть в рамках рынка институтов? На 
первом этапе, когда авария только произошла, два человека выско‑
чили из машин и подрались, каждая сторона использует правило 
«коалиционного клинча»: позвонить ближайшим членам коалиции 
и призвать их для разрешения спора в пользу коалиции. Это прави‑
ло признано обеими сторонами как подходящее для урегулирования 
данной ситуации. При этом сама реализация данного правила для 
спорящих связана с относительно небольшими издержками. Брат 
или лучший друг приедут всегда. На втором этапе на месте ДТП 
собирается значительное количество членов той и другой коалиции 
и выясняется, что силы сторон более или менее равны. Становится 
также понятно, что мобилизация дальнейших ресурсов будет иметь 
более существенные издержки. Для того чтобы победить, возможно, 
придется связываться с влиятельными членами коалиции, а это не 
следует делать слишком часто. Разрешение проблемы силой также 
имеет высокие издержки — с учетом того, что противоположная сто‑
рона точно окажет сопротивление. В результате издержки замире‑
ния, связанные с потерей суммы денег, которую на первом этапе 
стороны рассчитывали выиграть, оказываются ниже, чем дальнейшее 
противостояние. Третий этап — выбор способа замирения. Сложные 
противостояния, в которых ущерб сторон связан с необходимостью 
не только ремонтировать автомобиль, но и, как в приведенном выше 
примере, вставлять зуб, характеризуются высокими издержками до‑
стижения консенсуса в отсутствие авторитетного посредника. Много 
времени и сил участники конфликта потратят на переговоры о том, 
как соотносятся разбитая фара и «фара» под глазом и как каждая из 
сторон может компенсировать ущерб. Наличие авторитетного для 
обеих сторон посредника (например, имама), способного разрешить 
запутанный спор по справедливости, снизит издержки, связанные 
с достижением договоренности.

5 Джяхиль (ар.) — человек, ведущий неисламский образ жизни.
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В анализе необходимо учесть две другие переменные: издержки 
входа, то есть силы и время, которые уйдут на обучение исполь‑
зованию исламского института, а также желательность разрешения 
споров по шариату для религиозных участников споров. В результате 
для религиозных людей, знакомых с практикой решения споров по 
шариату, издержки использования этого института будут низкими и — 
ориентировочно после приезда первого брата — высока вероятность 
того, что они предложат противоположной стороне решить спор через 
имама. Если противоположная сторона будет не согласна, можно уве‑
личить для нее издержки использования институтов «коалиционного 
клинча», задав вопрос: «Ты мусульманин?» Заявление, что человек не 
мусульманин, связано с серьезной санкцией, способной повлиять и на 
конкретную ситуацию, и на дальнейшую деятельность заявляющего. 
Для нерелигиозных и не осведомленных о возможностях исламского 
института сторон конфликта совокупные издержки использования 
данного института выше и потому в случае встречи двух таких сторон 
высока вероятность того, что спор будет продолжен в рамках институ‑
та «коалиционного клинча». Это не значит, что стороны обязательно 
перестреляют друг друга. Это означает, что спор будет длиться доль‑
ше и ресурсов на достижение консенсуса будет потрачено больше. 
Диффузия институциональной инновации — освоение исламского 
института — также происходит не одномоментно, и если в ДТП участ‑
вуют две стороны (одна религиозная и осведомленная о возможностях 
исламских институтов, а вторая — нерелигиозная и никогда об этих 
институтах не слышавшая), то разрешение спора через имама не га‑
рантирует, что вторая сторона свой следующий дорожный или любой 
другой конфликт будет также решать через имама. Это связано с тем, 
что издержки входа будут для нее еще относительно высоки (обуче‑
ние происходит не одномоментно), необходимость использования 
шариата в повседневной жизни не будет для нее очевидна, а самое 
главное — институты «коалиционного клинча» имеют свою инерцию 
и прекращение пользования ими тоже имеет свои издержки: отказ 
от ресурсов коалиции, а также преодоление привычки действовать 
определенным образом. 

Заключение 

Современный Дагестан является ареной противостояния двух по‑
рядков: порядка, сложившегося в 1990‑х годах и в рамках данной 
работы получившего название «коалиционный клинч», и исламского 
порядка — частично возрождающегося, частично складывающего‑
ся в новых городских условиях. Каждый порядок, будучи совокуп‑
ностью институтов, предлагает свои институты разрешения споров. 
«Коалиционный клинч» предполагает мобилизацию ресурсов коа‑
лиции для победы над противостоящей коалицией до тех пор, пока 
издержки такой мобилизации не перевесят издержки, связанные 
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с продолжением противостояния, после чего стороны договаривают‑
ся между собой напрямую или идут до конца. Исламский порядок 
предполагает разрешение спорных вопросов через имама, что является 
желательным с точки зрения религии и оптимальным для калькулиру‑
ющих акторов — даже кратковременный проигрыш рассматривается 
как инвестиция в свою долю в загробном мире, а также в изменение 
бизнес‑среды Махачкалы. Неудивительно, что основным носителем 
исламского порядка выступают махачкалинские исламизированные 
бизнесмены, прошедшие социализацию в городе. Впрочем, исполь‑
зование исламских институтов связано с религиозностью не напря‑
мую, и важным фактором, объясняющим частое обращение к имаму, 
является включенность в соответствующие сообщества, религиоз‑
ность которых может варьироваться. Расширяется инфраструктура 
разрешения споров при помощи шариата, а частота использования 
исламских институтов растет. Институциональный анализ позволяет 
рассмотреть проблему соотношения институтов справедливости, свя‑
занных с «коалиционным клинчем» и с исламским порядком, в ло‑
гике рынка институтов. Использование того или иного института для 
каждого актора характеризуется тем или иным уровнем неопределен‑
ности, а также некоторым уровнем издержек. Важный тип издержек, 
например, составляют издержки входа, большой удельный вес ко‑
торых не позволяет исламским институтам, несмотря на их удобст‑
во и легитимность, быстро «покорить» город, и на данный момент 
использование исламских институтов носит скорее маргинальный 
характер. Отдельная важная тема — динамика институциональных 
альтернатив в ходе одного спора. В статье показано, как и для каких 
акторов изменяется соотношение издержек использования институтов 
«коалиционного клинча» и исламского порядка в рамках дорожно‑
транспортных происшествий. 

Это первая статья, посвященная специфике социальных порядков 
в Дагестане; работа будет продолжена.
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Coalitional Clinch vs. Islamic Order: The Market of Institutions Related 
to Dispute Resolution in Dagestan

Abstract

This article describes coexistence of two social orders in modern Dagestan. The appearing 
Islamic social order opposes well established “coalitional clinch” — the social order 
that emerged after the collapse of the Soviet Union. New institutional economics 
approach is the main analytical tool in the article. On the case of how people choose 
between institutions of dispute resolution we show that the Islamic institutions being 
characterized by lower transaction costs and lower level of uncertainty step‑by‑step 
replace the corresponding institutions of the “coalitional clinch”. Learning costs are the 
obstacles for the spread of the Islamic institutions.
Key words: judicial pluralism, social order, market of institutions, Sharia.
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Введение

В
озвращение к традиционным 
формам регулирования тех 
или иных аспектов общест‑

венных отношений — феномен, 
наблюдаемый в разных частях 
мира в течение последних ста 
лет. Он был засвидетельствован, 
например, во многих странах 
Азии и Африки в процессе их 
деколонизации, когда разруше‑
ние регулирующих механизмов, 
установленных метрополией, 
нередко вызывало к жизни пра‑
вовые системы, действовавшие 
до колонизации и основанные 
на обычаях коренных народов 
этих стран1. В России повыше‑
ние роли традиционных общест‑
венных отношений после распада 
 СССР было засвидетельствовано 
преимущественно в регионах 
компактного проживания наци‑
ональных меньшинств, прежде 
всего в республиках Северного 
Кавказа. Там в начале 1990‑х го‑
дов наблюдалось возрождение 
прав или норм, действовавших до 

*  Статья подготовлена по материалам 
НИР «Роль конкуренции правовых систем 
в конфликтах на Северном Кавказе» Рос‑
сийской академии народного хозяйства и го‑ 
 су дарственной службы при Президенте Рос‑
сий ской Федерации.

1 См., например: [Benda‑Beckman, Benda‑
Beckmann, 2001; Dupret, 2006; Salim, 2009]. 

Аннотация
В статье рассматриваются причины 
частичного возрождения на Северном 
Кавказе в постсоветское время нефор-
мального регулирования земельных 
отношений, основанного на нормах ре-
лигиозного и традиционного права. На 
основании полевого исследования, про-
веденного автором в Дагестане, в статье 
показано, что данный процесс не может 
быть объяснен простым стремлением 
населения «возвратиться к традици-
ям», а имеет жесткую экономическую 
мотивацию. Полученные в ходе полевого 
исследования данные о «традиционали-
зации» анализируются в статье в рамках 
институциональной теории.
Ключевые слова: институциональная 
теория, институциональные изменения, 
неформальные институты, земельные 
отношения, Северный Кавказ.
JEL: O17.
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советских преобразований. По прошествии двух с половиной пост‑
советских десятилетий можно констатировать, что результаты такого 
возрождения были неодинаковыми в разных сообществах и в разных 
сферах регулирования: где‑то «возврат к традициям» довольно быстро 
уступал место регулированию, основанному на российском законо‑
дательстве, а где‑то, напротив, традиционные нормы показали свою 
жизнеспособность и действуют до сего дня. 

С точки зрения институциональной теории возрождение тради‑
ционных форм регулирования общественных отношений ставит ряд 
важных вопросов. Очевидно, что такие формы регулирования явля‑
ются примером неформальных институтов2, то есть правил и норм, 
не закрепленных в государственном законодательстве, но действую‑
щих благодаря их поддержке со стороны определенных социальных 
групп. Тем самым «традиционализация» ведет к изменению суще‑
ствующей в социуме системы институционального регулирования. 
Институциональная теория утверждает, что изменения этой системы 
происходят при нарушении «институционального равновесия», то 
есть тогда, когда в обществе появляются силы, заинтересованные 
в изменении действующей системы институтов и готовые инвестиро‑
вать в это изменение. Вопрос, однако, состоит в том, какие факторы 
обусловливают заинтересованность тех или иных социальных групп 
в изменении институтов именно в направлении «традиционализации». 
Кроме того, если возврат к традиционному регулированию приводит 
к достаточно стабильному существованию традиционных норм, то 
необходимо также объяснить, почему именно в этих случаях тради‑
ционные нормы оказываются жизнеспособными, а в других нет. 

Вообще говоря, на вопрос о причинах выбора «традиционализации» 
как способа изменения действующих в обществе институтов возмож‑
ны три варианта ответа.

1. Возрождение традиционных норм происходит там, где они в ка‑
ком‑то, пусть весьма усеченном, виде сохранялись до момента нару‑
шения институционального равновесия.

2. Возрождение традиционных норм — результат имеющихся в об‑
ществе представлений об их желательности с религиозной или нрав‑
ственной точки зрения.

3. Возрождение традиционных норм соответствует материальным 
интересам той части общества, которая борется за действие этих норм. 

Разные варианты ответа обсусловлены различными представлени‑
ями, сформировавшимися в современной институциональной тео‑
рии. Первый вариант соответствует представлению об эволюционной 
природе институциональных изменений, сопротивляющейся резким 
«скачкам» от одних институтов к другим. Если выбор неформальных 
институтов при нарушении институционального равновесия обуслов‑

2 О понятии и основных особенностях функционирования неформальных институтов см., 
например: [Норт, 1997].
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лен эволюционностью, то следует ожидать, что в каждом сообществе 
будут выбраны только такие институты, которые и до этого момента 
присутствовали в этом сообществе, по крайней мере в виде памяти 
об их существовании в предыдущие эпохи. Второй и третий вариант 
отражают известную теоретическую «развилку», касающуюся того, 
носят ли стимулы для введения неформальных институтов матери‑
альный или нематериальный характер.

Отметим, что три указанных варианта ответа не исключают один 
другого. При этом распространенные представления о традициях как 
о нормах, поддерживаемых в социуме ради «верности предкам» и не 
имеющих экономического фундамента в современной ситуации, по‑
зволяют предположить, что первый и второй варианты ответа пред‑
почтительнее третьего. Однако эмпирические исследования, о кото‑
рых пойдет речь в данной статье, показывают, что такое предпочтение 
оправданно далеко не полностью. Оказывается, что присутствующая 
в социуме память о традициях не является достаточным условием для 
возрождения традиционных норм: во многих случаях для такого воз‑
рождения требуются более конкретные мотивы, имеющие под собой 
не только религиозные и культурные основания. Эти мотивы могут 
быть либо материального (выгода определенной социальной группы 
от действия некоторой традиционной нормы), либо политического 
характера (например, возможность эффективной самоорганизации 
некоторого социума на основе традиционных норм). Более того, после 
введения неформальных институтов, основанных на традициях, даль‑
нейшая их «жизнь» существенным образом зависит от экономических 
выгод и издержек их соблюдения или несоблюдения. 

Такие выводы будут сделаны в данной статье на базе исследова‑
ния земельных отношений в современном сельском Дагестане. В этой 
сфере в настоящее время действует целый ряд норм, которые восходят 
к исламскому религиозному праву (шариату) или к так называемому 
обычному праву, отражающему не требования религии, а историче‑
ски сложившийся уклад жизни дагестанских народов. Обе правовые 
системы играли значительную роль в хозяйственной жизни Дагестана 
вплоть до конца 1920‑х годов, когда советские преобразования исклю‑
чили возможность их действия3. Нормы двух систем в прошлом часто 
причудливо переплетались, вследствие чего применительно к Дагестану 
представляется обоснованным называть нормы обеих систем нормами 
традиционного права (или просто традиционными нормами).

Возрождению элементов досоветских основ регулирования обще‑
ственных отношений в Дагестане, особенно в сельской местности, 
посвящено много исследований4. В них описывается восстановле‑
ние сельской общины как формы самоорганизации жителей села, 

3 См.: [Бабич, Бобровников, 2007].
4 См., например: [Албогачиева, 2012; Карпов, 2007, 2010; Соколов, 2013; Штырков, 2012; 

Казенин, 2014]. 
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внедрение практики разрешения различных конфликтов на основе 
норм исламского права и т. д. Несколько меньшее место в указанных 
работах занимает анализ причин обращения дагестанского общест‑
ва после распада СССР к досоветским формам регулирования. По‑
видимому, наибольшее внимание этому вопросу уделено в исследова‑
ниях В.  О.  Бобровникова, который показывает, что данный феномен 
был обусловлен «вакуумом регулирования», возникшим там после 
распада советской системы5. Это значит, что «традиционализация» 
как форма изменения институтов началась в тот момент, когда ин‑
ституциональное равновесие было серьезным образом нарушено. При 
этом нарушение состояло не столько в том, что имеющиеся институты 
более не соответствовали интересам каких‑либо социальных групп, 
сколько в том, что они практически перестали действовать. 

Однако сам факт нарушения институционального равновесия, как 
уже было отмечено, оставляет открытым вопрос о том, почему это на‑
рушение привело именно к «традиционализации», а не к какому‑либо 
другому изменению институциональной среды. Наши полевые иссле‑
дования, проведенные в Дагестане в 2012—2014 годах, отчасти дают 
ответ на этот вопрос применительно к данному конкретному региону, 
где, по общему мнению исследователей, степень постсоветской «тра‑
диционализации» была одной из самых высоких. Оказывается, возврат 
к традиционным нормам в Дагестане был обусловлен не инерцией 
архаики, а сознательными решениями сообществ, в мотивах которых 
имелись материальные и нематериальные соображения.

В настоящей статье эти выводы будут обоснованы применительно 
к развитию земельных отношений в Дагестане в постсоветское вре‑
мя. По соображениям объема мы не рассматриваем всю совокупность 
и все вариации традиционных норм, действующих в земельной сфере, 
а огра ничиваемся двумя достаточно простыми по содержанию норма‑
ми. Выбор именно этих норм обусловлен тем, что они существенно 
огра ничивают рыночный оборот земли. «Антирыночный» характер этих 
норм, сокращающий возможность продажи и покупки земель, апри‑
ори позволяет предположить, что действие этих норм не обусловлено 
экономическими факторами. Ограничение торговли невыгодно как 
потенциальным продавцам, теряющим возможность реализации своих 
активов, так и потенциальным покупателям, для которых блокирует‑
ся возможность определенных сделок. Однако при более детальном 
рассмотрении оказывается, что ограничения на оборот земли были 
возрождены в постсоветское время в Дагестане по вполне прагмати‑
ческим мотивам. В разных селах эти мотивы были разными, и разной 
оказалась степень действенности традиционных земельных институтов.

В разделе 1 кратко охарактеризованы те нормы земельных от‑
ношений, восстановление которых мы рассматриваем. В разделе 2 
охарактеризовано действие этих норм в четырех дагестанских селах, 

5 См.: [Бобровников, 2009, 2010].



Константин КАЗЕНИН 117

в которых проводились полевые исследования. Выбор сел для анализа 
в данной статье был обусловлен стремлением показать на ограничен‑
ном числе примеров разнообразие причин, по которым возрождаются 
традиционные нормы регулирования, а также имеющиеся различия 
в степени действенности этих норм. Рассматривая традиционные 
нормы земельных отношений в современном Дагестане, мы будем 
давать их характеристику на основе ключевых параметров, исполь‑
зуемых в институциональной теории: помимо содержания каждой 
институциональной нормы, мы будем определять ее бенефициара, то 
есть социальную группу, которой выгодно действие данной нормы, 
и формы обеспечения действенности нормы6. В разделе 3 на основе 
рассмотренного полевого материала делаются выводы о социально‑
экономических причинах «традиционализации» и о перспективах ее 
углубления или ослабления в регионах Северного Кавказа.

1. Основные традиционные нормы  
земельных отношений в Дагестане 

Традиционные нормы земельных отношений, существовавшие 
в Дагестане до советской коллективизации, описаны в: [Агларов, 
2009; Карпов, 2007]. Как показано в этих работах, ключевую роль 
в традиционных дагестанских земельных отношениях играла сельская 
община, то есть самоорганизованный коллектив коренных жителей 
данного села. На протяжении веков самоорганизация общины отчасти 
имела религиозный характер (члены общины избирали имама мечети, 
мусульманского судью — кадия, в мечети проводились регулярные 
собрания всего взрослого мужского населения), а отчасти светский 
(например, членами общины избирался староста, ответственный за 
хозяйственные вопросы в селе). Традиционные правовые нормы тре‑
бовали также, чтобы все наиболее значимые вопросы сельской жизни 
решало общее собрание сельской общины. 

Для традиционных земельных отношений принципиальное зна‑
чение имели границы земель, закрепленных за данным селом. Эти 
границы имели строго определенный характер и, за исключением 
особых спорных случаев, признавались соседними селами. При этом 
использование сельских земель самими членами сельской общины 
регламентировалось двумя жесткими правилами.

Во‑первых, сельские земли делились на частные и общественные. 
Частные земли являлись наследуемой собственностью, допустимой 
к продаже. Общественные земли находились под управлением сельской 
общины. В их состав входили земли коллективного пользования (паст‑
бища, скотопрогоны, в ряде случаев и сенокосы), а также земли, ко‑
торые решением общины могли предоставляться отдельным ее членам 

6 О применимости понятий институциональной теории к ситуации параллельного действия 
норм государственного и традиционного права на Северном Кавказе см.: [Казенин, 2014]. 
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на определенное количество лет в аренду или в безвозмездное поль‑
зование. Переход общинных земель в частное владение запрещался.

Во‑вторых, частные земли, хотя и допускались к продаже, не могли 
быть проданы человеку, не являвшемуся членом данной сельской об‑
щины. Рыночный оборот таких земель был жестко ограничен этим пра‑
вилом, за нарушение которого могло последовать серьезное взыскание7.

Отметим, что вопрос о том, базируются ли перечисленные нормы 
на религиозном или обычном праве, является достаточно сложным 
и нами здесь не рассматривается. Существенным представляется то, 
что, как показали наши полевые исследования, в постсоветское время 
обе нормы рассматривались как относящиеся к традиции, к досовет‑
скому, «доколхозному» земельному укладу. 

2. Действие традиционных норм земельных отношений 
в дагестанских селах

Село Хуштада: традиционные нормы  
восстановлены «наполовину»8

Рассмотрение конкретных примеров мы начинаем с села, в котором 
спрос на землю является полностью «внутренним», то есть имеется 
только со стороны местных жителей или лиц, происходящих из данно‑
го села. Такая ситуация наблюдается в большинстве горных дагестан‑
ских сел. При отсутствии на земельном рынке игроков, «внешних» по 
отношению к данной сельской общине, наиболее естественно ожидать 
возрождения традиционного регулирования земельных отношений, 
существовавшего в условиях замкнутых сообществ. Однако в дейст‑
вительности такое возрождение может носить половинчатый характер.

Село Хуштада (население — около 1300 человек) находится в высо‑
когорном Цумадинском районе Дагестана. Как и в некоторых других 
селах нагорного Дагестана, в Хуштаде в советское время не были 
полностью прерваны традиции исламского образования и культа. 
С распадом СССР имела место стремительная «исламизация» в ор‑
ганизации хозяйства села. Как пишет В.  О.  Бобровников, сельские 
земли в начале 1990‑х годов, после распада местного колхоза, оказа‑
лись в фактическом ведении «мусульманской верхушки джамаата», 
то есть неформального совета мечетской общины села. 

В первые постсоветские годы решением сельской общины Хуштады 
была сделана попытка восстановления тех земельных отношений, ко‑
торые существовали в селе до коллективизации. Память о них в селе 

7 См., например: [Мамсуров, Мамсурова, 2011. С. 66—81].
8 Описание земельных отношений в селе Хуштада основано на результатах полевого ис‑

следования, проведенного в 2013 году И. В. Стародубровской и Е. А. Варшавером. Описание 
земельных отношений в других селах основано на полевом исследовании, проведенном автором 
в 2014 году. Исследование проводилось методом углубленного интервьюирования жителей сел, 
в каждом селе было собрано не менее 30 интервью.



Константин КАЗЕНИН 119

была еще жива, а в некоторых случаях сохранились и документы, ука‑
зывавшие доколхозных владельцев тех или иных земельных участков. 
Восстанавливались как категории земель, установленные традицион‑
ным правом, так и права конкретных собственников, лишившихся 
земель во время создания колхоза. Реституция, правда, не коснулась 
частных жилых строений и участков под ними: на такие объекты 
были признаны права собственности тех, кто владел ими на момент 
распада колхоза. Зато механизм реституции был применен к землям 
сельскохозяйственного назначения. Был восстановлен традиционный 
институт частных земель сельчан. Земли, находившиеся в доколхозное 
время в частном владении у жителей села, в начале 1990‑х годов были 
в основном заняты фруктовыми деревьями, и поэтому делили их «по 
деревьям». Если житель села мог обосновать, что его предки владе‑
ли определенным земельным участком, этот участок безвозмездно 
передавался ему в собственность. Если же житель села не приводил 
доказательств своих наследственных прав на какой‑либо конкретный 
участок, он получал участок на тех землях, на которые не претендовал 
никто из наследников их бывших собственников: 

«Там, когда делили... комиссию создали в мечети, кто уверен в своих границах — 
пускай придет, поклянется. Пришел человек — ему отдавали. А оставшиеся деревья 
разделили поровну, среди наследников тех, кому принадлежала там раньше земля...» 

Последнее замечание респондента показывает, что раздел земель‑
ных участков производился строго между жителями села, и, более 
того, множество потенциальных получателей участков было ограни‑
чено даже жестче: участки раздавались только тем, чьи предки владе‑
ли на момент создания колхоза хоть какой‑то сельскохозяйственной 
землей в селе. 

Распределение земельных участков по этой схеме шло без какой‑ 
либо государственной регистрации прав собственности (на большин‑
ство участков регистрация прав так до сих пор и не проведена), то есть 
единственным гарантом прав на участки оставалась сельская община, 
принявшая данную систему их распределения. Отметим, что именно 
фактическим отсутствием государственного регулирования в земельной 
сфере после распада колхозной системы в горах Дагестана объясняют 
местные жители возрождение традиционной системы регулирования: 
альтернативой ей, по мнению респондентов из числа жителей села, 
стал бы хаос с земельными правами, сопровождаемый самозахватами 
земель, ущерб от чего для всего села был бы очевидным. 

Западная часть горного Дагестана, в которой находится Хуштада, 
известна хорошей урожайностью фруктов, в особенности абрикосов. 
Имеются возможности их сбыта как на местных рынках, так и в горо‑
дах дагестанской равнины. Следовательно, в приобретении участков, 
на которых находятся фруктовые деревья, для жителей, безусловно, 
есть экономический интерес. Вместе с тем решающего значения для 
сельских домохозяйств Хуштады наличие фруктового сада, видимо, 
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не имело. Об этом можно судить по высказываниям респондентов, 
утверждающих, что конфликты вокруг распределения участков не 
носили острого характера даже в тех случаях, когда одна из сторон 
оказывалась в явном проигрыше. Также жители села не свидетельству‑
ют о попытках «внешних» предпринимателей приобретать в Хуштаде 
земли под фруктовые сады. Это может объясняться достаточным ко‑
личеством земель, пригодных для разведения фруктовых садов, в этой 
части Дагестана за границами изучаемого села.

Возвращение к традиционным нормам земельных отношений в се‑
лении Хуштада, несмотря на значительную активность сельской общи‑
ны по проведению реституции, оказалось неполным. Институт общин‑
ных земель, в традиционной системе обязательно сосуществовавших 
с частными, в Хуштаде после распада колхоза возрожден не был. 
Статус общинных в доколхозное время имели земли, расположенные 
значительно ниже основной части села, вблизи автомобильной доро‑
ги, идущей из районного центра. Раздача их в частное пользование не 
противоречила традиционным нормам, если предполагала временные 
права пользователя на эту землю (своего рода «безвозмездную аренду»). 
При этом категорически запрещалась продажа таких участков и пере‑
дача их в неограниченное по времени владение. Тем не менее именно 
«нижние» участки, по своим ландшафтным характеристикам пригод‑
ные для строительства больше остальных сельских земель, многие из 
получивших их в ходе вышеописанной процедуры распределения зе‑
мель застроили капитальными частными домами, что, разумеется, не 
предполагает временного характера использования этих земель. Беседы 
с респондентами показывают, что жители села, застраивая общинные 
земли, осознавали несоответствие такого шага «старым» нормам, то 
есть имело место сознательное нарушение данных норм. В настоящее 
время многие из владельцев этих участков планируют произвести госу‑
дарственную регистрацию своих прав собственности, что, разумеется, 
несовместимо со статусом общинных земель. 

Таким образом, в селе Хуштада традиционная система регулиро‑
вания земельных отношений демонстрирует избирательное действие. 
При отсутствии спроса на землю со стороны «внешних» покупателей, 
делающего избыточным запрет на продажу им земли, актуальным 
для земельного регулирования институтом (из числа рассматривае‑
мых нами) в данном селе является разделение земель на общинные 
и частные. Мотивом для возрождения этого традиционного института 
и проведения на его основе реституции частных земель было стремле‑
ние сельской общины избежать «вакуума» земельного регулирования. 
Однако этот институт оказывается действенным лишь наполовину: 
восстановлено традиционное регулирование на частных, но не на 
общинных землях. Фактическая приватизация бывших общинных зе‑
мель, нарушающая традиционные нормы, связана с высоким спросом 
со стороны жителей села на расположенные на этих землях участки 
под застройку. 
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Село Шава: традиция как защита от «захватчика»

Село Шава существенным образом отличается от села Хуштада 
в том отношении, что находится на равнине и является переселенче‑
ским: оно возникло в ходе миграции дагестанских горцев на равни‑
ну во второй половине XX века (об обстоятельствах этой миграции 
см.: [Казенин, 2012]). Само по себе это позволяет ожидать в данном 
селе меньше элементов традиционной организации, чем в Хуштаде: 
ведь переезд, даже если он совершается не отдельными жителями, 
а сельской общиной целиком, уже только благодаря смене геогра‑
фических и экономических условий с большой вероятностью ведет 
к изменению привычного жизненного уклада, к поиску новых форм 
хозяйственной организации. Тем не менее пример села Шава пока‑
зывает, что и горцы, оказавшиеся на равнине, идут на сознательное 
возрождение «горских» земельных отношений. Возрождение традиций 
в этом случае не является простой «данью уважения к прошлому», 
а мотивировано поиском институтов, максимально соответствующих 
интересам сельских жителей.

В селе Шава, по данным сельской администрации, в 2014 году 
проживали около 2500 человек. Они являются выходцами из разных 
сел горного Цумадинского района Дагестана. Само село Шава, од‑
нако, находится на территории равнинного Бабаюртовского района. 
Административное подчинение сел, физически расположенных на 
равнине, горным районам — явление, регулярно наблюдаемое в се‑
годняшнем Дагестане (см.: [Казенин, 2012]). В таком положении 
находятся села, созданные на землях отгонного животноводства9. На 
практике еще в советское время такие земли стали местом интенсив‑
ной миграции горцев. Шава в этом плане не является исключением. 
Переезд туда горцев на постоянное жительство начался в 1960‑е годы 
и продолжается до сих пор. Доход домохозяйств в селе складывается 
в основном из двух источников: скотоводства и сезонной работы 
отдельных членов семей по найму в других частях Дагестана или 
в других регионах России. На сегодня, по оценкам местных жителей, 
для выходцев из Цумадинского района село Шава является одним 
из наиболее «дешевых» направлений миграции. Шава расположена 
на значительном удалении как от крупных городов, так и от феде‑
ральной автодороги (30 км), вследствие чего стоимость земельных 
участков и домовладений там ниже, чем в среднем на дагестанской 
равнине. Вместе с тем имеющиеся в селе Шава условия для занятия 
животноводством (отсутствие дефицита пастбищ, сенокосных земель) 

9 Земли отгонного животноводства на территории Республики Дагестан регулируются специ‑
альным региональным законом, согласно которому они находятся в собственности правительст‑
ва региона и предоставляются в аренду сельскохозяйственным предприятиям. В основном эти 
земли находятся на равнине (более 800 тыс. га) и предоставляются в аренду горным хозяйствам. 
На землях отгонного животноводства располагается несколько десятков населенных пунктов, 
в которых проживают переселенцы из горной части Дагестана.
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обеспечивают минимально необходимое благосостояние даже тем пе‑
реселенцам с гор, которые в первое время после переезда не находят 
других источников доходов. 

В советское время переселение в село Шава было жестко регламен‑
тировано существованием там «усадеб» различных колхозов и совхо‑
зов Цумадинского района: житель того или иного горного села обычно 
мог переселиться только на территорию, закрепленную за хозяйством 
его горного села. Так образовалось девять «кварталов» (иногда даже 
называемых «селами»), некоторые из которых примыкают друг к дру‑
гу, а некоторые находятся на удалении в несколько километров от 
других «кварталов». Все они на данный момент входят в Шавинское 
сельское поселение. Принципиальное отличие сегодняшней ситуации 
от советского времени состоит в том, что требование к мигрантам 
заселяться только в «квартал», где проживают их односельчане, ни 
формальным, ни неформальным образом не действует. Точнее, со‑
ветская практика поддерживается лишь в том плане, что при бесплат‑
ной выдаче участков (получателями которых могут оказаться и новые 
переселенцы с гор) сельская администрация следит за тем, чтобы 
выходец из того или иного горного села получал участок в своем 
«квартале». Но продажа домов и участков идет свободно, в том числе 
покупателем может быть человек, не имеющий отношения к тому 
селу, выходцами из которого заселен данный «квартал». 

Судя по интервью респондентов в селе Шава, значимая угроза, 
которую они связывают с появлением «чужаков» в своих «кварталах», 
касается порядка использования пашен и пастбищ. Дело в том, что 
в постсоветские годы на дагестанской равнине, особенно в ее частях 
с малой плотностью населения, государственная система регулиро‑
вания землепользования была и нередко остается по сей день очень 
неэффективной. Формально большинство земель сельхозназначения 
находятся в аренде у сельхозпредприятий (СПК или ООО). На землях 
отгонного животноводства такие предприятия получают значитель‑
ные льготы по аренде, но нередко не в состоянии использовать весь 
объем предоставленных им земель, в ряде случаев сдавая такие земли 
неофициально в субаренду, а в ряде случаев вовсе не контролируя 
ситуацию на формально вверенной им земле. Самозахваты земель, 
«на бумаге» арендованных каким‑либо предприятием, являются рас‑
пространенной практикой. Неудивительно, что в условиях, когда 
государство этой практике не противостоит, любой вновь прибывший 
в село переселенец воспринимается как потенциальный «захватчик» 
сельхозземель. 

Формой защиты от «захватчика» стало регулирование использова‑
ния пашен и пастбищ по тем же принципам, по которым в горах регу‑
лируется использование общинных земель. Сельская община того или 
иного «квартала» устанавливает свою систему использования пашен 
и сенокосов, закрепленных за этим «кварталом» (формально эти земли 
чаще всего находятся в аренде у сельхозпредприятия, зарегистриро‑



Константин КАЗЕНИН 123

ванного в том горном селе, откуда родом жители данного «квартала »). 
Как и ожидается при регулировании использования общинных зе‑
мель, эта система не предполагает передачи земель в частное владе‑
ние, права жителей передавать участки таких земель по наследству, 
продавать, сдавать в аренду и т. д. Совет сельской общины, состоящий 
из глав всех входящих в квартал домохозяйств, устанавливает прави‑
ла пользования землями и конкретную процедуру их распределения 
и может с любой частотой их пересматривать. Например, в «квар‑
тале», населенном выходцами из села Гадари Цумадинского района 
(60 домо хозяйств на 2014 год), в соответствии с действовавшим при‑
мерно до 2012 года порядком, при котором сенокосы были распреде‑
лены между родственными группами (тухумами), на которые делятся 
жители данного «квартала» (тухумов было всего пять;  каждая бригада 
в местном СПК была сформирована из представителей  одного тухума, 
и формально отводимая ей руководством СПК земля была именно той 
землей, что была закреплена за данным тухумом решением сельской 
общины). Затем было принято решение об отмене такого деления, 
мотивированное тем, что из‑за отъезда жителей из села тухумы стали 
весьма неоднородны по численности и равное деление земли между 
ними несправедливо. Теперь сенокос на всех участках жители «квар‑
тала» осуществляют совместно, а скошенное сено распределяют между 
домохозяйствами: 

«Косят его, по сколько тюков семье, считают, жребий кидают, посчитал тебе 
300 тюков — это твои, потом следующие 300 тюков другому. У нас было так, что 
были разделены сенокосы, но по общему мнению года два назад было принято решение 
сделать их общим. У нас они были разделены на 5 семей, здесь сначала жили пять 
семей. Теперь объединили все, вместе косим. По этой причине бывает, что между 
джамаатом спор возникает. Некоторые, которые поженились, они потом уезжают, 
дом остается здесь, давать им сено или нет. Это решает общий джамаат. В любом 
случае решается большинством. Когда у тебя своя семья есть, ты можешь полным 
ходом голосовать. Неженатые молодые голосуют за мать, только если отца нет». 

Существенно, что и прежняя, и новая система пользования се‑
нокосными землями предполагает жесткое ограничение круга тех, 
кто может быть их «бенефициаром». Обычно это только выходцы 
из того горного села, за которым закреплен данный «квартал». Если 
в «квартале» поселяется выходец из другого села, то, не препятствуя 
ему в заселении, местная община не дает ему автоматического доступа 
к сенокосу. В отдельных случаях, когда переселенцам «со стороны» 
разрешается получать долю с сенокосных угодий, это, по словам ре‑
спондентов, равнозначно включению данных переселенцев в местную 
сельскую общину. Но вопрос о таком включении должен решаться на 
собрании общины индивидуально по каждому переселенцу. Попытки 
самовольного доступа к сенокосам сельские общины готовы пресекать 
силовым путем, хотя до сих пор подобных ситуаций не возникало.

Из сказанного следует, что из двух традиционных норм земле‑
пользования — деления земель на общинные и частные и запрета на 
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продажу частных земель «чужакам» — в селе Шава действует только 
первая норма: восстановлена традиционная система пользования об‑
щинными землями. Жители села в ходе интервью отмечали, что этот 
выбор традиционной нормы для восстановления вовсе не случаен: 
респонденты признавали опасность захвата со стороны «чужаков» 
именно земель сельхозназначения, в том числе сенокосов. Как пока‑
зывает практика дагестанской равнины, нередко там один предпри‑
ниматель может силовым путем захватить сельхозземли целого села. 
В заселении же в село жителей, не имеющих отношения к местной 
сельской общине, значимой опасности жители села не видят, по‑
скольку потенциал «внешней» миграции в село невелик: ни в одном 
из «кварталов» доля переселенцев, не имеющих отношения к пред‑
ставленной там сельской общине, не превышает 15%. По‑видимому, 
переселенцы не достигают той «критической массы», при которой они 
могли бы подорвать влияние сельской общины, и потому мотивы для 
введения против их заселения каких‑либо запретительных мер, в том 
числе базирующихся на традиционных нормах, отсутствуют.

Село Ботлих: традиционные механизмы  
уступают высокому спросу

Земельные отношения в селе Ботлих (12 159 жителей по всерос‑
сийской переписи населения 2010 года; находится в западной части 
нагорного Дагестана) были подробно описаны в: [Казенин, 2014]. 
Здесь мы коротко резюмируем результаты полевых исследований, 
представленные в указанной работе, и охарактеризуем мотивы возро‑
ждения традиционных норм землепользования в данном селе. 

Ситуация в селе Ботлих иллюстрирует применение традиционного 
земельного регулирования в селах, где сохранилась общинная самоор‑
ганизация местных жителей, но где при этом имеется высокий спрос 
на землю, в том числе и со стороны лиц, не являющихся коренными 
жителями данного села. Именно повышенным спросом на землю со 
стороны «чужаков» село Ботлих отличается от уже изученных нами 
сел (напомним, что в селе Хуштада этого спроса не существует, а в 
селе Шава он низок). Этот повышенный спрос, вообще говоря, может 
оказывать разнонаправленное влияние на перспективу использования 
традиционных норм в земельной сфере. С одной стороны, запрет на 
продажу земель «чужакам» и на передачу в частное владение общин‑
ных земель может быть эффективным способом ограничения «экспан‑
сии» покупателей, не являющихся членами данной сельской общины, 
способом обеспечить сохранение контроля над землями со стороны 
сельской общины перед лицом «чужаков». С другой стороны, издер‑
жки от соблюдения этих традиционных норм для отдельных членов 
сельской общины при высоком спросе на землю возрастают: спрос 
на землю приводит к повышению ее цены, а значит, и к бóльшим 
потерям потенциальной прибыли при отказе от сделок, нарушающих 
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традиционные нормы. Пример села Ботлих позволяет предположить, 
что именно последнее обстоятельство играет решающую роль: при 
существенном «внешнем» спросе на земли отход от традиционных 
норм земельного регулирования оказывается более заметным, чем 
в селах, где такого спроса нет. 

При этом мотивы введения традиционных норм в Ботлихе в целом 
такие же, как в селах, рассмотренных выше: земельная реституция, 
проведенная в селе в первые постсоветские годы, имела целью пре‑
пятствовать угрозе внутренних земельных конфликтов после распада 
колхоза. Также в селе был возрожден запрет на продажу земель «чу‑
жакам», который местные жители видели как форму защиты от миг‑
рации жителей соседних населенных пунктов, стремящихся переехать 
в Ботлих как в село с большими перспективами для трудоустройства 
и занятий бизнесом. Единственным фактором, определяющим дей‑
ственность традиционных норм землепользования, возрожденных 
в селе, были репутационные издержки в случае их нарушения. 

Однако фактор репутационных издержек оказался действен‑
ным в одних ситуациях и недейственным в других. Как отмечено 
в: [Казенин, 2014], наряду с возвращением земель, бывших в докол‑
хозное время в частном владении, в Ботлихе имело место и возро‑
ждение статуса общинных земель, значительная часть которых была 
отдана в аренду нуждающимся, в соответствии с неформальными нор‑
мами, касающимися общинных земель. Но если продажи частных 
земель «чужакам» на протяжении всего постсоветского времени были 
и остаются в Ботлихе невозможными, то значительная доля арендато‑
ров общинных земель, грубо нарушая традиционные правила, продали 
эти земли жителям других сел (ни аренда, ни последующая продажа 
первоначально не имели государственного оформления; в настоящее 
время идет постепенное оформление прав на участки общинных зе‑
мель их фактических нынешних владельцев). 

Объясняя данную асимметрию, следует прежде всего отметить, что 
она вряд ли обусловлена разницей в рыночной стоимости частных 
и бывших общинных земель. По нашим данным, участки на землях 
обоих видов продаются по примерно одинаковой цене, на 2014 год 
ее максимальный уровень составлял около 400 тыс. руб. за сотку. 
Поэтому неприемлемо объяснение, что отказ от свободной продажи 
участков на бывших общинных землях привел бы к бóльшим финан‑
совым потерям для коренных жителей села, чем отказ от свободной 
продажи на частных землях. Альтернативное объяснение, подтвержда‑
ющееся нашими интервью с жителями села, состоит в том, что про‑
дажа земельного участка в той части села, где проживают коренные 
ботлихцы, влекла бы за собой для продавца бóльшие репутационные 
издержки, чем при продаже участка на общинных землях. Дело в том, 
что продажа собственных родовых земель рассматривается в ботлих‑
ской общине как действие, порочащее продавца, даже в том случае, 
когда он продает эти земли односельчанину: 
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«Негласного запрета как такового нет, но у нас как говорят: если ты сегодня зем-
лю продал, завтра ты маму продашь. Это то, что тебе по наследству от предков 
досталось. У нас тут воспитание такое». 

Применительно к продаже земель лицам, не являющимся коренны‑
ми жителями села, это означает, что продажа участков на общинных 
землях наносила бы меньшие репутационные потери, чем продажа 
частных участков. 

Таким образом, основной мотив введения норм традиционного 
регулирования земельных отношений в селе Ботлих состоял в стрем‑
лении местных жителей избежать хаоса в земельной сфере в условиях 
фактического отсутствия регуляторов земельных отношений. Вызовом 
для традиционной системы регулирования стала миграция в село, 
стимулировавшая спрос и рост цен на участки под строительство. 
Под давлением этого фактора система традиционного регулирования 
частично «отступила»: она продолжает функционировать лишь на 
части сельских земель. 

Село Львовское-1: традиционные нормы  
как способ самоорганизации в условиях конфликта

Село Львовское‑1 находится в равнинном Бабаюртовском районе 
Дагестана. Население на 2012 год — 1278 человек. Национальный со‑
став — кумыки. В отличие от охарактеризованного выше равнинного 
села Шава, село Львовское‑1 не является переселенческим, в нем 
живут коренные жители дагестанской равнины. Село на нынешнем 
месте было основано в 1930‑е годы, так что правá «доколхозного» 
частного владения землями в селе восстановлены быть не могли. 
Бабаюртовский район отличается тем, что значительная часть его 
территории (около 70%) относится к так называемым землям отгон‑
ного животноводства, статус которых мы охарактеризовали, описывая 
земельные отношения в селе Шава. Именно конфликт вокруг земель 
отгонного животноводства стал причиной введения во Львовском‑1 
традиционных норм земельного регулирования. Данное село отли‑
чается от рассмотренных выше тем, что в нем эти нормы были вве‑
дены не в первые постсоветские годы, а лишь в конце 2000‑х годов, 
в условиях нарастания земельного конфликта, в который оказалось 
вовлечено село. В ходе этого конфликта, не добившись желаемых 
решений от органов государственной власти, жители Львовского‑1 
сделали попытку установить на спорных землях регулирование на 
основе традиционных норм.

Предметом конфликта является участок пастбищных земель пло‑
щадью около 800 га, находящийся в непосредственной близости от 
села и используемый для выпаса скота и для сенокоса. Эти пастбища 
относятся к землям отгонного животноводства. Еще в советское время 
этот участок был передан ряду колхозов и совхозов, базирующихся 
в горных селах. В 2010 году правительство Дагестана подписало с хо‑
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зяйствами тех же сел договор о предоставлении им спорных земель 
в аренду на 49 лет, однако жители Львовского‑1 в резкой форме за‑
явили протест по поводу этих решений. В 2010 и 2011 годах между 
жителями Львовского‑1 и Казбековского района, хозяйствам которого 
были предоставлены эти земли, несколько раз происходили столк‑
новения, после которых несколько человек были госпитализированы 
с огнестрельными ранениями. После этого правительство Дагестана 
начало переговоры с жителями сел Казбековского района о предо‑
ставлении им альтернативных территорий на равнине, однако эти 
переговоры по состоянию на начало 2015 года не дали конкретного 
результата. Спорные земли по‑прежнему сохраняют статус земель 
отгонного животноводства, не имея при этом никакого арендатора 
и в рамках государственного законодательства никак не используясь. 
При этом потребность в пастбищных и сенокосных землях у жителей 
Львовского‑1 достаточно велика: количество крупного рогатого скота 
в селе на 2014 год, по данным сельской администрации, превышало 
тысячу голов, и земель, находящихся в границах села, недостаточно 
для успешного занятия скотоводством. 

В этих условиях со стороны жителей Львовского‑1 была предпри‑
нята попытка установить на неиспользуемых спорных землях систе‑
му регулирования, основанную на традиционных нормах. Отметим, 
что ранее вопрос о восстановлении традиционного регулирования 
во Львовском‑1, по‑видимому, не ставился. Действие традиционных 
норм началось с того, что неформальный избранный совет сельской 
общины — «джамаат» — объявил 800 га спорной территории общин‑
ными землями и ввел соответствующий порядок их использования. 
Этот порядок состоял в том, что, во‑первых, земли предоставлялись 
для коллективного выпаса скота, а во‑вторых, на землях осуществ‑
лялся сенокос, а доходы от реализации сена направлялись на благоу‑
стройство села (в 2013 и 2014 годах выручка от продажи «обществен‑
ного» сена составляла ежегодно около миллиона рублей). Обеспечение 
такого порядка носило открыто силовой характер: из сельской моло‑
дежи были созданы «народные дружины», охраняющие земли и сле‑
дящие за соблюдением порядка их использования сельчанами.

Жители села, в том числе имеющие непосредственное отношение 
к созданию данной системы регулирования, признаю́т, что она никак 
не «вписывается» в российское законодательство и была задействова‑
на только по той причине, что в рамках государственного регулирова‑
ния Львовское‑1 не могло претендовать на получение спорных земель: 

«Мы законно не можем… Вот джамаат сам решает, они сами там работают. 
Депутаты (сельского собрания депутатов) решить не могут, она же не наша земля. 
В любом суде наш протокол силы не имеет... У нас по закону такого понятия, — 
общественная земля, — нет». 

Одновременно респонденты из Львовского‑1 подчеркивают, что 
с точки зрения традиционных правовых норм, определяемых ими как 
«шариатские», спорные земли должны принадлежать их селу: 
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«Вот этот случай если возьмем, шариатское… понятие если взять, мы правы в лю-
бом случае» (в качестве доказательства правоты приводится то обстоятельство, что 
земли были предоставлены общине Львовского в 1930‑е годы; дальнейшие реше‑
ния советской власти по изменению статуса этих земель представители общины 
Львовского считают нелегитимными). 

Одновременно с введением традиционного регулирования на зем‑
лях, объявленных общинными, во Львовском‑1 была реанимирована 
и другая традиционная норма, а именно запрет на продажу земли 
и недвижимости «чужим». После прецедента такой продажи сельский 
джамаат гласно наложил на нее запрет: 

«Один человек на север ушел, чеченцу дом продал. Соседи собрались, собрали деньги, 
чтобы тому не обидно было, потом, постепенно, этот дом одному нашему прода-
ли. Там ведь как, один придет, он своих братьев, свой тухум приведет. Но у нас 
по шариату благословение на это не дают… Это был единичный случай, и потом 
джамаатский совет решил: чужому человеку, со стороны, никто не имеет права 
реализовать свой дом». 

Из данной цитаты видно, что запрет на заселение в село всех 
не являющихся членами его общины был введен в качестве спе‑
циальной меры именно в контексте противостояния с выходцами 
с гор, отдельные хозяйства которых оказались оппонентами жителей 
Львовского‑1 в конфликте вокруг спорных земель. Этот конфликт тре‑
бовал исключить проникновение в село представителей оппонирую‑
щей Львовскому‑1 стороны, для чего, очевидно, был введен более ши‑
рокий по «охвату» запрет на заселение всех «чужаков». Относительно 
запрета на продажу домов «чужакам» жители Львовского‑1 тоже ясно 
осознавали, что он не соответствует российскому законодательству, 
но является «своим законом» в селе: 

«По закону любой человек любому продавать имеет право. Но против своего закона 
мы, если в селе живем, идти же не можем».

 Отметим, что в силу достаточной удаленности Львовского‑1 от 
крупных городов и иных центров притяжения миграции спрос на 
дома в селе со стороны «чужих» низок: со слов респондентов, опи‑
санный эпизод был единственной известной им попыткой лиц, не 
относящихся к сельской общине, приобрести в селе недвижимость. 
Поэтому говорить об «устойчивости» или «неустойчивости» введен‑
ного запрета к рыночным тенденциям, а также о способности сельчан 
к регулярному силовому обеспечению данного запрета невозможно. 

Итак, в селе Львовское‑1 появление традиционных норм регулиро‑
вания земельных отношений было обусловлено земельным конфлик‑
том, в котором жители села не могли добиться желаемого результата 
в рамках российского законодательства. Обстоятельства конфликта 
были таковы, что традиционные нормы заполнили фактический ва‑
куум регулирования земельных отношений желательным для жителей 
села образом. Одновременно традиционные нормы послужили эф‑
фективным «заслоном» для экспансии в село представителей горских 
общин, с некоторыми из которых село находилось в конфликте. 
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Выводы 

Итак, нами были рассмотрены четыре случая действия традици‑
онных норм земельного регулирования в сельском Дагестане. Из 
четырех исследованных сел в двух были попытки введения института 
частных и общественных земель, а также запрета на продажу частных 
земель «чужакам», а в двух — только попытки введения института 
частных и общественных земель. В таблице показано, насколько, со‑
гласно полевым данным, было успешным введение этих институтов 
в обследованных селах. Действие института частных и общественных 
земель в таблице охарактеризовано отдельно по двум параметрам: 
по тому, был ли проведен возврат частных земель их «доколхозным» 
владельцам (точнее, их потомкам) и был ли восстановлен статус 
общественных земель как не подлежащих приватизации. 

Возврат частных земель их прежним владельцам в двух из рассмо‑
тренных нами сел (Львовском‑1 и Шаве) невозможен, так как эти 
села не существовали в досоветское время и там не было частных 
земельных прав, которые могли бы быть восстановлены. В тех се‑
лах, где реституция частных земель могла быть проведена (Хуштада 
и Ботлих), это было сделано уже в первые постсоветские годы. Ее 
мотивом, согласно комментариям наших респондентов, было стрем‑
ление избежать хаоса в распределении земельных участков в отсут‑
ствие государственного регулирования земельных отношений в ука‑
занный период.

Введение института общественных земель имело место во всех се‑
лах, кроме Хуштады, где, как мы видели, именно общественные земли 
оказались наиболее удобными для использования под строительство, 
то есть отказ от их передачи в частное владение не соответствовал ин‑
тересам сельчан. В Ботлихе была сделана попытка возродить институт 
общинных земель в условиях отсутствия госрегулирования земельных 
отношений в начале 1990‑х годов, однако она не была успешной, по‑
скольку при высоком спросе на землю со стороны приезжих местные 
жители, неформально получившие в аренду участки на общественных 
землях, были заинтересованы в их продаже. Успешным оказалось вве‑
дение этого института в селах Львовское‑1 и Шава. В первом случае 

Т а б л и ц а

Действие неформальных норм земельных отношений в изученных селах

Село
Институт общинных и частных земель Запрет на продажу земель 

лицам, не являющимся 
членами сельской общины

возврат частных земель 
прежним владельцам

общинное управление 
общественными землями

Хуштада Осуществлен Не вводилось Не вводился

Шава Невозможен Действует Не вводился

Ботлих Осуществлен Не действует Частично действует

Львовское‑1 Невозможен Действует Действует



Регулирование земельных отношений в Дагестане: 
социально-экономические корни «традиционализации»130

квалификация земель как общинных позволила жителям неформально 
обосновать свою позицию в земельном конфликте и перейти к сило‑
вой защите спорных земель. Во втором случае общинное управление 
послужило противовесом ожидаемым самозахватам земель. То есть 
в обоих селах данный институт выполнял практическую функцию 
в интересах местных жителей.

Что касается запрета на продажу земель лицам, не являющимся 
членами сельской общины, то в двух из рассмотренных сел, Хуштаде 
и Шаве, он не вводился. Мы видели, что в обоих этих селах нет су‑
щественного спроса со стороны «чужаков» на земли под застройку. Во 
Львовском‑1 данный запрет был введен в условиях конфликта и имел 
«тактическую» цель не допустить проникновения в село представи‑
телей противоборствующей стороны. Наконец, в Ботлихе данный за‑
прет имеет «половинчатое» действие: он распространяется на частные 
земли, возвращенные в порядке реституции, но не на общественные 
земли, фактически оказавшиеся в частном владении в нарушение 
традиционных норм. В первом случае мы имеем, по‑видимому, един‑
ственный в нашем исследовании пример, когда использование нефор‑
мального института действительно мотивировано в первую очередь 
желанием соблюсти традиции и избежать репутационных издержек 
в случае их нарушения. Во втором случае материальная выгода от 
нарушения традиционной нормы оказывается более значимой, чем 
эти издержки.

Подведем итог. Полевое исследование показало, что введение 
традиционных норм в сфере земельных отношений в постсоветском 
Дагестане в большинстве случаев имеет практическую мотивацию, 
связанную с защитой интересов местных жителей в условиях, когда 
государственное регулирование в земельной сфере либо неэффек‑
тивно, либо приводит к результатам, неприемлемым для сельской 
общины. Жители исследуемых сел чаще всего определяют причину 
введения в этих селах традиционных норм не абстрактной «верностью 
предкам», а практической пользой, которую обеспечивает им эта нор‑
ма. Действие всего одной нормы и лишь в одном из исследованных 
сел было объяснено моральными издержками от ее нарушения. При 
этом в случае, если та или иная традиционная норма вступает в явное 
противоречие с личными материальными интересами жителей села, 
может иметь место ее сознательное нарушение.

Полученные результаты позволяют делать прогнозы относительно 
сохранности традиционных норм, основанные на конкретных осо‑
бенностях социально‑экономической ситуации в изучаемой мест‑
ности. Можно сделать как минимум два предположения о действии 
традиционных норм на Северном Кавказе в ближайшем будущем. 
Во‑первых, их действие будет тем вероятнее, чем менее эффективным 
будет государственное регулирование. Во‑вторых, их действие наиме‑
нее ожидаемо в тех местностях, где имеется повышенный по сравне‑
нию с регионом в целом рыночный спрос на активы, регулируемые 
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данными нормами. Общая степень «традиционности» общественного 
сознания, память общества о прежнем жизненном укладе может слу‑
жить фоном, благоприятным для возрождения традиционных норм, 
но редко является единственной его причиной.
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Land Property Regulation in Daghestan: Socioeconomic Basis 
of ‘Traditionalization’

Abstract

The paper studies partial revival of informal institutions based on religious and traditional 
law in land property issues on North Caucasus after the collapse of the Soviet Union. 
On the basis of field data collected by the author it is argued that that revival was not 
due just to adherence of local people to traditions and their willingness to follow them 
again. The revival of traditional regulation has clear socio‑economic reasons. They are 
discussed in the present paper in terms of institutional theory.
Key words: institutional theory, institutional change, informal institutions, land property, 
North Caucasus.
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Введение

Л
юбой рынок товаров, кото‑
рый является сферой при‑
менения антимонопольного 

законодательства, может быть 
представлен как множество со‑
глашений (контрактов) между 
его участниками. Многие из этих 
контрактов не вызывают опасе‑
ний у законодателя и регулято‑
ра, другие могут быть разрешены 
регулятором после специальной 
процедуры оценки допустимости, 
третьи оказываются запрещенны‑
ми по причине ограничения кон‑
куренции и связанных с таким 
ограничением потерь благососто‑
яния, в первую очередь — на сто‑
роне контрагентов (действующих 
или потенциальных). 

Как известно, различные типы 
соглашений оказывают неодина‑
ковое влияние на конкуренцию 
и благосостояние. В частности, 
горизонтальные соглашения, при 
прочих равных условиях, требу‑
ют более пристального внимания, 
чем вертикальные. Более того, 
в отношении некоторых из них — 
картелей, сговоров на торгах — 
действуют безусловные запреты. 

Аннотация
В статье сформулированы ориентиры 
антимонопольного контроля горизон-
тальных соглашений на основе срав-
нительных преимуществ структурных 
альтернатив управления трансакциями, 
интернализации внешних эффектов 
и решения проблемы безбилетника. 
С этой целью предложены рабочее 
определение горизонтального соглаше-
ния и классификация горизонтальных 
соглашений для применения антимоно-
польного законодательства. Объяснены 
возможные эффекты отдельных видов 
горизонтальных соглашений для кон-
куренции и благосостояния, а также 
связанные с ними структурные альтер-
нативы антимонопольного контроля. 
Предложена оценка ожидаемых изме-
нений в российское антимонопольное 
законодательство в части, касающейся 
контроля соглашений о совместной де-
ятельности.
Ключевые слова: антимонопольное 
законодательство, ограничение конку-
ренции, горизонтальные соглашения, 
механизмы управления трансакциями.
JEL: K21, L14, L41.
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Однако даже в том случае, когда есть консенсус по поводу общих 
рамок антимонопольного контроля горизонтальных соглашений, воз‑
никает множество практических вопросов, принятый вариант решения 
которых может оказать сильное влияние как на условия конкуренции, 
так и на последствия воспроизводства множества соглашений (выиг‑
рыши продавцов, потребителей, суммарный выигрыш, чистые потери 
благосостояния, стимулы к нововведениям и т.  п.).

Перечислим наиболее важные вопросы. Что такое горизонтальное со‑
глашение и чем оно отличается, например, от вертикальных или конгло‑
мератных соглашений? Можно ли считать горизонтальным соглашение 
между производителем и дилером, если производитель конкурирует с ди‑
лером на одном рынке? Какие проблемы решают компании с помощью 
горизонтальных соглашений? К каким последствиям для конкуренции 
могут приводить горизонтальные соглашения? А для эффективности 
и выигрышей отдельных участников рынка? Следует ли разрешать ком‑
паниям, конкурирующим в границах одного рынка, заключать соглаше‑
ния о совместной деятельности для организации деятельности на другом 
рынке? Какие режимы антимонопольного контроля горизонтальных со‑
глашений могут быть использованы для достижения целей конкурентной 
политики? Какие сложности выбора режима контроля существуют, и к 
каким последствиям может приводить ошибочный выбор? 

Данная работа — продолжение исследований проблематики анти‑
монопольного контроля горизонтальных соглашений с применением 
инструментария новой институциональной экономической теории. 
Первые результаты данного направления исследований представле‑
ны в работе [Шаститко, 2013b], где картель — разновидность гори‑
зонтального соглашения, предусматривающего отказ его участников 
от конкуренции, — рассматривался как одна из форм гибридных 
институциональных соглашений. В той же работе было объяснено, 
почему квалификация соглашения как картеля не является простой 
технической задачей и вполне может быть связана с ошибочными 
решениями (ошибками первого рода) в отношении полезных для 
роста благосостояния соглашений (причем не только горизонталь‑
ных). Некоторые эффекты такого рода ошибок исследованы в ра‑
боте [Павлова, Шаститко, 2014] в связи с обсуждением различных 
аспектов применения программы ослабления наказания за участие 
в картеле. Несмотря на то что обсуждение вопросов антимонополь‑
ной регламентации горизонтальных соглашений является одной из 
заметных тем в теоретических исследованиях, в учебной литературе 
[Motta, 2004; Авдашева и др., 2007] и в практике применения норм 
антимонопольного законодательства1, остаются пробелы в понимании 

1 ФАС России (2013). Разъяснения по порядку и методике анализа соглашений о совместной 
деятельности (http://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30419.html); European Commission 
(2010). Commission Regulation (EU) No 1217/2010. December 14 (http://eur‑lex.europa.eu/ 
legal‑content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R1217&from=EN); U.S. DOJ, FTC (1995). Antitrust 
Guidelines for the Licensing of Intellectual Property; [Williamson, 1996].
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масштабов и границ антитраста в данной сфере отношений с учетом 
их разнообразия не только по предмету, применяемым инструментам, 
отраслевой принадлежности, но и в аспекте особенностей институ‑
циональной среды в более широком контексте. 

В частности, это связано с некоторым несоответствием между 
представлениями о горизонтальных соглашениях в экономической 
теории и в праве. На эту особенность обратил внимание Массимо 
Мотта [Motta, 2004], рассматривая сговор как результат функциони‑
рования рынка (в терминах цен, объемов, выигрышей сторон) для 
экономистов в отличие от складывающейся на рынке противоправной 
практики взаимодействия между конкурентами, координирующими 
свои действия посредством договоренностей в явной форме — для 
практикующих юристов2. Является ли такое несоответствие имманент‑
ным свойством дискуссии по вопросу об антимонопольной регламен‑
тации ограничивающих конкуренцию горизонтальных соглашений?

Цель данной работы — обозначить ориентиры антимонопольно‑
го контроля горизонтальных соглашений в связи с существованием 
сравнительных преимуществ структурных альтернатив управления 
трансакциями, интернализации внешних эффектов, решения «проб‑
лемы безбилетника» и на основе ослабления несоответствия между 
экономическим и правовым подходами.

Достижение поставленной цели предполагает решение комплекса 
задач, в числе которых:
• разработка рабочего определения горизонтального соглашения 

и классификация горизонтальных соглашений для целей приме‑
нения антимонопольного законодательства;

• объяснение возможных эффектов отдельных видов горизонтальных 
соглашений для конкуренции и благосостояния и структурные аль‑
тернативы антимонопольного контроля;

• оценка предлагаемых изменений в российское антимонопольное 
законодательство в части, касающейся контроля соглашений о сов‑
местной деятельности.
Отметим, что данная статья не претендует на систематическое изло‑

жение вопросов антимонопольного контроля горизонтальных соглаше‑
ний, а лишь показывает основания смещения акцентов в определении 
объекта контроля, выбора режима контроля как ex ante, так и ex post.

1. Рабочее определение и классификация горизонтальных соглашений  
для целей применения антимонопольного законодательства

Любое соглашение предполагает определение предмета и создание 
механизма, при помощи которого обеспечивается соблюдение усло‑

2 В связи со сказанным интересно обратить внимание на то, что в законе «О защите конкурен‑
ции» № 135‑ФЗ (далее — Закон ОЗК) в том случае, когда речь идет о картеле как соглашении (ч. 1 
ст. 11), устанавливается запрет на действия, которые «приводят или могут привести», — в отличие 
от случая согласованных действий, когда действия «приводят» к запрещенным последствиям.
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вий, на которые согласились стороны. Таким образом, горизонтальное 
соглашение может быть представлено в терминах института. Однако 
в этом случае не видно объектной специфики, которая появляется, 
если учесть роли, выполняемые участниками соглашения на рынке 
(рынках). Когда речь идет об одном и том же рынке в продуктовых 
и географических границах, то соглашения между участниками рын‑
ка с одним функционалом (продавцы или покупатели), при прочих 
равных условиях, будут горизонтальными.

Безусловно, ситуаций взаимодействия между участниками хозяй‑
ственного оборота множество. Поэтому и важна оговорка о прочих 
равных условиях. Не случайно во введении был задан вопрос, можно 
ли считать горизонтальным соглашение между производителем P и ди‑
лером D, если производитель и дилер конкурируют на одном рынке? 
Ведь соглашение между двумя субъектами выглядит как соглашение 
между покупателем и продавцом, а это — признак вертикального со‑
глашения. Однако взаимодействуют они в том числе и на одном рынке 
как продавцы. От ответа на этот вопрос зависит, например, возмож‑
ность производителю самому продавать что‑то на этом рынке на за‑
конных основаниях. В свою очередь, такого рода продажи могут иметь 
значение не столько сами по себе, сколько в качестве дублирующего 
источника получения информации о дилере как элементе сдерживания 
оппортунизма с его стороны. Безусловно, возможны и другие вари‑
анты объяснения параллельных продаж. В свою очередь, другая часть 
вопроса связана со значением, которое может придаваться наличию 
или отсутствию у дилера возможности самому производить товары, 
являющиеся близкими заменителями тем, что он продает как дилер; 
иными словами, когда дилер производит и продает товар в продукто‑
вых границах рынка, конкурируя с товаром производителя P.

Данный пример показывает, что квалификация соглашений как 
горизонтальных зависит от множества обстоятельств и факт наличия 
соглашения между ними как продавцами на исследуемом рынке в со‑
ответствии с нормами ст. 4 Закона ОЗК3 не единственный. Однако 
в теории вопроса основания для признания соглашения горизонталь‑
ным, если между субъектами как продавцами на релевантном рынке 
не существует соглашения в смысле упомянутой статьи закона, не‑
очевидны. Многое зависит от сути договоренностей, которые могут 
и должны быть предметом не только правового, но и экономического 
анализа для получения необходимых выводов о том, к какой именно 
категории относится соглашение и, далее, какое воздействие оно ока‑
зывает на условия конкуренции и, соответственно, следует ли приме‑
нять меры антимонопольного контроля, и если да, то какие. Однако 
общий смысл состоит в том, что горизонтальным будет считаться 
такое соглашение, которое по факту структурирует взаимодействие 
между участниками рынка как продавцами (или покупателями, а не 
как покупателем и продавцом) независимо от того, каким по правовой 
форме является данное соглашение.
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Таким образом, здесь и далее горизонтальным будем называть согла-
шение между двумя и более компаниями об объединении ресурсов, порядке 
конкуренции и кооперации для осуществлении одного и более видов дея-
тельности, которое определяет их взаимодействие на целевом рынке как 
продавцов с сохранением конечных прав или созданием единого центра, 
концентрирующего конечные права3.

Как известно из теории трансакционных издержек [Уильямсон, 
1996; Шаститко, 2010], в зависимости от совокупности свойств транс‑
акций наиболее эффективными из доступных могут быть механизмы 
управления трансакциями, в числе которых механизм цен, гибрид 
и иерархия. В свою очередь, указанные соглашения могут оказывать 
различное влияние на конкуренцию и, соответственно, по‑разному 
ограничиваться нормами антимонопольного законодательства.

Отметим, что, строго говоря, горизонтальная сделка экономической 
концентрации может быть представлена в терминах соглашений, когда 
в результате возникает общий механизм принятия решений — с еди‑
ным центром и обладателем так называемых конечных прав4 — иерар‑
хия. В зависимости от ожидаемых последствий такого рода соглашений 
антимонопольный контроль может принимать форму разрешения по 
умолчанию (ниже пороговых значений контрольных показателей — 
рыночные доли, размеры активов и/или размеры оборотов), разре‑
шения в явном виде и без условия, разрешения с корректирующими 
условиями (поведенческими и/или структурными) или запрета. 

Продолжая в русле логики рассуждений, основанных на приме‑
нении инструментария теории трансакционных издержек, важно 
обратить внимание на стык антимонопольного контроля сделок эко‑
номической концентрации и противодействия антиконкурентным 
соглашениям, который неочевиден с точки зрения других направле‑
ний исследований, но указывает на относительность границы между 
инструментами антимонопольного контроля, так же как и относитель‑
ность акцентов на ex ante и ex post контроль. Речь идет о нелегальных 
слияниях — с учетом того обстоятельства, что наличие двух или более 
юридических лиц не препятствует их совокупности функциониро‑
вать в качестве одной экономической фирмы (что является аналогом 
группы лиц с контролем5), хотя правовые нормы могут затруднять 
реализацию такой возможности. Указанная возможность восприни‑
мается как экзотика в юрисдикциях со значительным опытом анти‑
монопольного правоприменения. Вместе с тем о такой возможности, 
реализуемой при определенных условиях, помнить все же стоит.

3 Данное определение вполне допускает, например, что не все соглашения о совместной 
деятельности по факту являются горизонтальными.

4 Термин «конечные права» упоминается в известном «пучке прав» Оноре. Кроме того, 
именно с помощью критерия принадлежности конечных прав в теории неполных контрактов 
устанавливается, какая из сторон соглашения является собственником того или иного объекта. 
См., например: [Харт, 2001; Шаститко, 2010].

5 Cогласно нормам ст. 11 Закона ОЗК.
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Вторая структурная альтернатива взаимодействия компаний‑кон‑
курентов — механизм цен. Эта возможность выглядит неожиданно 
для рассматриваемого случая, поскольку обе компании являются 
продавцами товаров. Однако, как будет показано ниже, сложность 
применения данного механизма заключается даже не в том, что здесь 
нет покупателей (добавление нового измерения — «пропущенного 
рынка»6 — снимает вопрос), а в том, что в рассматриваемых случаях 
кооперации компаний автономная адаптация к изменяющимся об‑
стоятельствам, которая подразумевается, когда речь идет о механизме 
цен, как правило, плохо работает.

Вот почему наиболее интересный и ожидаемо массовый случай — 
различные формы гибридных соглашений, классификация которых 
тесно связана с их предметом. Однако в отличие от слияний гибрид‑
ные формы допускают объединение отдельных видов деятельности, 
что принципиально важно для обсуждения другого аспекта класси‑
фикации. Вопросы организации гибридов подробно рассмотрены 
Клодом Менаром [Menard, 2004]. Вкратце, к гибридным относятся 
такие институциональные соглашения, которые предполагают как 
формирование долгосрочных (двух‑ или многосторонних) контракт‑
ных отношений, сохранение относительной автономности сторон 
отношения (конечные права), так и создание трансакционно‑специ‑
фических мер предосторожности, препятствующих оппортунистиче‑
скому поведению и способствующих коллективной адаптации к из‑
меняющимся обстоятельствам [Шаститко, 2010. С. 765].

Классификация горизонтальных соглашений была бы неполной, 
если ее не дополнить традиционным критерием, разграничивающим 
их не по способам организации взаимодействия, а по направлениям 
деятельности, которые, несмотря на различия, связаны с деятельно‑
стью компании (компаний) на целевом рынке (рынках). Компании 
могут заключать соглашения, в том числе объединяя в совместные 
предприятия (1) исследования и разработки (сначала фундаменталь‑
ные, а затем — прикладные), (2) производство (сначала опытное, за‑
тем — серийное и, наконец, массовое), (3) продажи и продвижение 
товаров на рынке [Motta, 2004]. Не все формы совместных предпри‑
ятий равнозначны с точки зрения оснований применения антимо‑
нопольных запретов или корректирующих условий. Вот почему под‑
ход, предложенный Массимо Мотта, основан на упорядочении этих 
соглашений с точки зрения расположения в цепочке относительно 
процесса реализации продукции покупателям. Наиболее удаленное 
звено — фундаментальные разработки. Наиболее близкое — марке‑
тинговая политика. 

Вместе с тем представленный подход к систематизации горизон‑
таль ных соглашений не является единственно возможным. Напри мер, 

6 Это возможно, например, в случае использования правила собственности как способа 
интернализации внешнего эффекта.
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в нормах Римского (1957) и далее Амстердамского (1999) и Лисса‑
бонского (2009) договоров были прямо перечислены горизонтальные 
соглашения, но через призму режима их антимонопольного контроля. 
Помимо исключения ряда сфер из‑под применения антимонопольных 
запретов (сельскохозяйственное производство) и применения прави‑
ла de minimus (неприменение запретов к компаниям, чья суммарная 
доля на рассматриваемом рынке не превышает 10%), были выделены 
категории соглашений, для которых есть возможность применения 
групповых исключений. В их числе соглашения: (1) об исследова‑
ниях и разработках, (2) о производстве, (3) о совместных закупках, 
(4) о коммерциализации (в том числе совместный маркетинг и серти‑
фикация), (5) о стандартах, (6) об экологических нормах. Однако, как 
покажет дальнейшее обсуждение, подробное описание сфер и режима 
антимонопольного контроля, характерное для европейской (и россий‑
ской) практики, не снимает вопроса о неопределенности применения 
антимонопольных запретов к горизонтальным соглашениям. Позднее, 
например, в ЕС были еще более детализированы нормы в части 
соглашений о совместных исследованиях и разработках [European 
Commission, 2010].

2. Объяснение возможных эффектов 
для конкуренции и благосостояния отдельных видов 

горизонтальных соглашений: ориентиры для политики

В данном разделе основное внимание будет уделено трем «стандарт‑
ным» ситуациям антимонопольного контроля (совместные предприя‑
тия в сфере исследований и разработок, перекрестное лицензирова‑
ние и объединение патентов, стандартизация) и двум нестандартным, 
предлагающим основания для дискуссий в данной области с точки 
зрения не только детализации антимонопольного контроля уже из‑
вестных типов соглашений, но и выбора его режима.

Совместные предприятия 
в сфере исследований и разработок

Как известно, один из самых сложных и чувствительных вопро‑
сов объяснения взаимосвязи между конкуренцией и экономическим 
развитием — значение результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД), необходимых для процессных или продуктовых нововведе‑
ний. С одной стороны, РИД представляет собой необходимое условие 
множества нововведений, но, с другой стороны, права на РИД вполне 
могут быть использованы как инструмент ограничения конкуренции 
[Gilbert, 2006; Shapiro, 2011; Etro, 2006]. Однако постановка вопро‑
са в общем виде не позволяет увидеть существенные детали, кото‑
рые важны для корректной настройки режима антимонопольного 
контроля, даже несмотря на то, что на данный момент в российском 
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законодательстве действуют антимонопольные иммунитеты в сфере 
отношений по поводу использования прав на результаты интеллекту‑
альной деятельности. В задачу данной работы не входит объяснение 
основания status quo. Сошлемся лишь на работу [Шаститко, 2013a], 
в которой приведена соответствующая аргументация. 

В ряде статей, посвященных исследованию отношений между 
участниками рынка по поводу защищенных результатов интеллекту‑
альной деятельности и связанных с ними нововведений, отмечается, 
что их создание и использование сопряжено с различного рода эф‑
фектами, указывающими на изъяны механизма цен и являющимися 
основанием применения структурных альтернатив, которые сохраняли 
бы стимулы к нововведениям (в отличие от создания исключитель‑
но результатов интеллектуальной деятельности, защищенных соот‑
ветствующими правами). В числе такого рода изъянов — внешние 
эффекты, связанные с ограниченными возможностями обеспечивать 
режим исключительности прав, а также эффект, указывающий на 
такие свойства необходимых для нововведений условий, как некон‑
курентность — важное условие для определения благ в качестве кол‑
лективных (общественных), и позволяющий объяснить в связи с этим 
возможные проблемы коллективных действий ex ante. 

Как известно, внешние эффекты — это выгоды и издержки, не 
нашедшие отражения в системе цен, а если более широко — в усло‑
виях контрактов. Узкое (оно же классическое) определение внешнего 
эффекта позволяет высветить проблему, которая возникает в связи 
с созданием предпосылок для процессной или продуктовой инно‑
вации: так называемые выпадающие рынки, на которых объектом 
купли‑продажи выступали бы права на результаты интеллектуальной 
деятельности. Внешние эффекты деятельности и отношений, связан‑
ных с созданием результатов интеллектуальной деятельности, возни‑
кают в результате межфирменного перемещения технологий и ноу‑хау 
посредством имитации, обратного инжиниринга (особенно в случае 
продуктовых нововведений), а также мобильности работников, ко‑
торые переносят с собой соответствующие знания, причем не только 
защищенные патентами (например, ноу‑хау), — минуя систему цен. 

И всё это — в дополнение к несовершенной системе защиты прав 
интеллектуальной собственности в виде обычного промышленного 
шпионажа и других форм неправомерного заимствования информа‑
ции и знаний. Отсюда — слабые стимулы к необходимым для но‑
вовведения расходам на исследования и разработки. Сложность при‑
менения механизма цен может быть обусловлена характеристиками 
институциональной среды (это является серьезной проблемой и для 
гибридных форм по причине более высокой неопределенности7). 
В общем, эта проблема возникает там и тогда, где и когда высоки 

7 О роли неопределенности в выборе механизмов управления трансакциями см., например: 
[Williamson, 1996].
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трансакционные издержки для межфирменных трансакций. Однако 
не менее важную роль могут играть характеристики результатов ин‑
теллектуальной деятельности (вопросы спецификации прав на объект, 
комбинации механизмов защиты прав и т.  п.). 

Вот почему соглашения между участниками рынка — продавца‑
ми — один из способов интернализации положительных внешних 
эффектов, позволяющий, при определенных условиях, усилить сти‑
мулы к нововведениям и, соответственно, создать условия для роста 
общественного благосостояния в результате снижения цен, улучшения 
качества продуктов, расширения выбора — набора условий, которые, 
согласно подходу, принятому, например, в ЕС, являются важными 
для применения антимонопольных исключений.

Неконкурентность РИД предполагает возможность использования 
их более чем одной компанией. Правда, если учитывать другие аспек‑
ты взаимодействия компаний (в том числе конкуренцию на целевом 
рынке товара), то без уменьшения ценности РИД для каждой из них 
в отдельности трудно обойтись: обеспечение доступа к информации 
для снижения издержек не исключает, что выигрыш для продавцов 
может оказаться не выше того, что был до получения доступа к РИД. 
Однако это уменьшение может быть компенсировано другими фак‑
торами, например повышением благосостояния потребителей, устра‑
нением издержек дублирования в процессе получения результатов, 
необходимых для нововведений, возможность при заданном уровне 
отдачи снижения издержек для каждого из участников путем их раз‑
деления и, конечно же, получение прямого доступа к результатам. 
Указанные факторы на стороне производства благотворно влияют 
на стимулы к нововведениям и повышают шансы на положительные 
результаты вследствие повышения порогового уровня возможных 
инвестиций.

Безусловно, как и любая реалистичная структурная альтернатива, 
совместные предприятия обладают рядом изъянов. В их числе риски 
расширения совместных предприятий по видам деятельности и фор‑
мирования de facto картеля («ползучая картелизация»). В частности, 
любая кооперация, тем более совместные предприятия в области 
исследований и разработок как необходимых условий продуктовых 
и процессных нововведений, могут привести к возникновению двух 
эффектов: (1) к повышению степени симметричности фирм (в частно‑
сти, по издержкам, если открывается одновременный доступ к одной 
и той же технологии и, соответственно, к одной и той же функции 
издержек с точностью до различий в ценах ресурсов), (2) к повыше‑
нию степени определенности для каждого из участников соглашения 
накануне получения результатов исследований и разработок, необхо‑
димых для осуществления нововведений [Miyagiwa, 2009]. И в том, и в 
другом случае основные опасения возникают в связи с расширением 
возможностей коммуникации и мониторинга достигнутых соглашений 
об отказе от конкуренции. 
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Другая проблема — значительные издержки оценки размеров по‑
бочных эффектов, находящихся в прямой связи с оправданностью 
создания совместного предприятия. Вот почему в рамках антимоно‑
польного контроля горизонтальных соглашений недопущение эф‑
фекта пигувианского подхода к интернализации внешних эффектов 
[Коуз, 1993. С. 120—139], так же как и других изъянов рынка, предпо‑
лагает применение сравнительного анализа дискретных структурных 
альтернатив, например рассмотрение возможности соглашения, не 
предполагающего создания юридического лица в виде совместного 
предприятия, в качестве реалистичной альтернативы.

Известно, что опыт США последних десятилетий демонстрирует 
более мягкий подход к совместным предприятиям в области иссле‑
дований и разработок как одной из форм горизонтальных согла‑
шений, даже если они сопряжены с нарушением законодательства 
(хотя так было не всегда). Например, согласно нормам закона США 
от 1984 года (National Cooperative Research Act) с дополнениями 
1993 года (National Cooperative Research and Production Act) пред‑
полагается применение правила взвешенного подхода (в отличие от 
картелей, запрещенных как таковые), а также смягченные санкции 
в случае выявленных нарушений (штраф в размере однократной 
вместо трехкратной величины ущерба). Наконец, в 1995 году были 
выпущены совместные разъяснения Федеральной торговой комис‑
сии и Минюста США8, содержащие ориентиры применения норм 
в сферах, где горизонтальные соглашения соседствуют с созданием 
и использованием защищенных прав на результаты интеллектуаль‑
ной деятельности.

В ЕС [European Commission, 2004] применяется правило групповых 
изъятий в R&D (при условии самостоятельного использования резуль‑
татов и соблюдения ограничений на суммарную рыночную долю 25%). 
Отдельные аспекты антимонопольной регламентации соглашений, 
связанных с правами интеллектуальной собственности, подробнее 
изложены в: [Комкова, Курдин, 2012].

Лицензирование и объединение патентов

Структурной альтернативой горизонтальным соглашениям в форме 
совместных предприятий можно считать соглашения, в рамках кото‑
рых компании, работающие на одном рынке, осуществляют лицен‑
зирование и/или объединение патентов. В контексте горизонтальных 
соглашений предоставление лицензии конкуренту за плату — важный, 
но не столь интересный случай, как перекрестное лицензирование9. 

8 U.S. DOJ, FTC (1995). Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property.
9 Единственное важное исключение — лицензирование в связи с использованием патен‑

тов, являющихся существенными для соблюдения установленных стандартов (standard essential 
patents).
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Отметим лишь, что если предоставление лицензии считать сделкой 
в рамках соответствующего рынка с продуктовыми границами, то это 
соглашение все равно может быть признано горизонтальным постоль‑
ку, поскольку сама лицензия будет использована при производстве 
товаров на рынке, где компании конкурируют.

Перекрестное лицензирование — соглашение, в соответствии с ко‑
торым может происходить обмен технологиями, защищенными па‑
тентами. Вместе с тем есть ряд ограничений, которые указывают на 
условность такого рода послаблений для горизонтальных соглаше‑
ний: (1) взаимодополняемость защищенных патентами технологий 
и (2) применение фиксированных платежей. 

Взаимодополняемость защищенных патентами технологий означа‑
ет, что отсутствие доступа к одной из них, с одной стороны, значи‑
тельно снижает эффект от доступных технологий как для продавцов 
на рынке товаров, так и для покупателей. С другой стороны, ожида‑
емая недоступность для производителей подмножества необходимых 
технологий значительно ослабляет стимулы к нововведениям. Отчасти 
такая недоступность может быть следствием так называемой него‑
степриимной традиции в антитрасте [Коуз, 1993. С. 63], приводящей 
к неправильным интерпретации и оценке соглашений между продав‑
цами на целевом рынке по поводу передачи лицензий и связанной 
с ними информации. Однако из сказанного не следует, что любая 
практика перекрестного лицензирования допустима и сравнительно 
безвредна для конкуренции. В частности, опасность может представ‑
лять практика объединения взаимозаменяемых лицензий, которая 
может стать способом формирования ограничивающих конкуренцию 
соглашений, а в худшем варианте — картеля.

Применение фиксированных платежей за лицензии основано на 
базовой идее микроэкономики: фиксированные платежи могут не 
влиять на объемные показатели, тогда как «сдельные» всегда влияют, 
что, соответственно, оказывает негативное воздействие на объемы 
производства и реализации товаров на целевом рынке и на стимулы 
лицензиатов в части раскрытия информации о своей деятельности 
как для лицензиара, так и для регулирующих органов.

Объединение патентов (патентный пул) — соглашение, в соответ‑
ствии с которым одна из фирм (организаций) наделяется правами 
на патенты двух и более компаний. Объединение патентов, если они 
характеризуются дополняемостью, также может стать источником по‑
вышения благосостояния, позволяя (а) повысить доступность новых 
технологий и, соответственно, новых функций издержек, которые 
как минимум должны благотворно сказываться на благосостоянии 
потребителей продуктов, производимых с их помощью; либо создавать 
новые продукты, ранее недоступные потребителям; (б) сэкономить 
на трансакционных издержках потенциальным покупателям, которые 
хотели бы применять новые технологии/производить новый продукт 
[Merges, 2001].
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Установление общих стандартов

Если двигаться дальше по траектории от идеи к производству про‑
дукта и реализации его потребителю, то после соглашений в сфере ис‑
следований и разработок, соглашений в части обмена патентами и их 
объединения в пулы следующим шагом будет соглашение об условиях 
производства соответствующих товаров и услуг в форме стандартиза‑
ции. Стандарты — способ обеспечения унификации, совместимости 
объектов, по поводу которых совершаются трансакции, а также их 
элементов. В данном случае возникает развилка. 

С одной стороны, ценность множества товаров для каждого по‑
требителя в отдельности зависит от того, сколько еще потребителей 
пользуются этим товаром. Соответственно, условия совместимости 
первого рода связаны с сетевыми эффектами, которые позволяют по‑
высить ценность услуги. Классический пример — услуги телефонной 
связи (фиксированной или мобильной). Более сложный пример — 
услуги платежных систем с многосторонними сетевыми эффектами 
[Юсупова, Сухорукова, 2014]. 

С другой стороны, приобретение товара (как правило, это товары 
длительного пользования) у одного производителя, в случае совме‑
стимости второго рода, не мешает потребителям обслуживать, ремон‑
тировать данные товары у других производителей. Причем в данном 
случае непосредственно не так важно, какое еще количество потре‑
бителей пользуются соответствующим товаром, поскольку не тре‑
буется коммуникация как способ предоставления услуги. Оба типа 
совместимости, влияющих на благосостояние потребителей, могут 
быть основанием для объяснения того, почему соглашения между 
производителями о совместных стандартах могут быть разрешены 
антимонопольными органами.

Возникновение новой сферы производства товаров и услуг часто 
сопровождается сосуществованием разных стандартов, устанавлива‑
емых производителями для самих себя. Это не только конкуренция 
производителей, но и конкуренция стандартов. Однако, как было от‑
мечено выше, совмещение конкуренции производителей с конкурен‑
цией между стандартами не всегда обеспечивает наилучший с точки 
зрения благосостояния результат. Почему? В одном случае отсутствие 
совместимости лишает потребителя возможности воспользоваться 
услугой либо приводит к существенному ее удорожанию. Представим 
себе, что сотовые телефоны работают в двух несовместимых друг 
с другом стандартах. Соответственно, для коммуникации абонентам 
как минимум надо иметь два телефона, чтобы , не дозвонившись 
с одного, попробовать сделать то же самое с другого. В противном 
случае отсутствие общих стандартов как условие совместимости при‑
водит с возникновению значительных издержек переключения после 
приобретения основного товара длительного пользования. Данный 
вопрос подробно рассмотрен в работе [Шаститко, 2012], в которой 
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показано, что далеко не всегда такого рода несовместимость вообще 
является проблемой, в частности если рынок в продуктовых гра‑
ницах определяется не только как товар длительного пользования, 
но и как дополняющие его обслуживание и запасные части. В свою 
очередь, как известно, многое зависит от способа принятия решений 
потребителями: в какой степени при покупке основного товара они 
принимают во внимание расходы на последующее обслуживание 
и ремонт. 

Таким образом, важный вывод, вытекающий из обсуждения 
проблем совместимости, заключается в ошибочности применения 
антимонопольных запретов, так же как и иммунитетов, на осно‑
ве исключительно детальных формулировок, но безотносительно 
знания конкретных обстоятельств места и времени. Да, это создает 
неопределенность для участников рынка, но ее негативные послед‑
ствия могут быть компенсированы, если у антимонопольного органа 
будет понятный алгоритм принятия решений в отношении скла‑
дывающейся практики. Не случайно исследователи указывают на 
такую возможность [Katsoulacos, Ulph, 2012]. Соответственно, один 
из важных вопросов будущего антитраста вообще и в России в част‑
ности — способность обеспечить достаточный уровень процедур ной 
определенности. 

«Атипичные» горизонтальные соглашения

Лучшие практики применения антимонопольной регламентации 
горизонтальных соглашений — важный ориентир для выстраива‑
ния аналогичной системы в России. Однако этот ориентир не мо‑
жет заменить собой альтернативные источники. Пример — согла‑
шение, подписанное участниками рынка труб большого диаметра 
в рамках подготовки и реализации проектов по строительству маги‑
стральных газопроводов, в которых главным заказчиком выступал  
«Газпром». 

В данном случае речь не идет ни о совместных исследованиях 
и разработках, ни о трансакциях по поводу патентов, ни об уста‑
новлении общих стандартов, ни даже о совместной инфраструктуре, 
обеспечивающей логистику произведенной продукции. Фактически 
наличие подписанных графиков поставок труб большого диаметра 
(объемы, сроки, направления) всеми российскими производителя‑
ми могли быть интерпретированы как горизонтальные соглашения 
в части реализации ими своей продукции10. Как следует из теории 
вопроса, такого рода соглашения крайне сложно отличить от карте‑
ля и потому шансы на их одобрение антимонопольным органом по 
аналогии с другими типами соглашений крайне малы (исторически 
один из распространенных примеров — экспортные картели).

10 Подробно эта ситуация разобрана в: [Шаститко, Голованова, 2014; Shastitko et al., 2014].
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Вместе с тем опыт рассмотрения «первого трубного дела» в 2011—
2013 годах показал, как фактически может применяться правило 
взвешенного подхода, которое похоже на принцип индивидуальных 
исключений. Единственная — но очень важная — особенность со‑
стояла в том, что ex ante речь не шла ни о каком исключении (ни 
индивидуальном, ни тем более групповом). Именно поэтому события 
в рамках указанного периода складывались в соответствии с алгорит‑
мом антимонопольного расследования, а не ex ante оценки вариантов 
выстраивания отношений между производителями труб большого ди‑
аметра для проектов «Газпрома» в условиях полученных компаниями 
гарантий о загрузке их мощностей (как важная предпосылка осущест‑
вления частных инвестиций), активного участия самой компании‑
покупателя в соглашениях, а также о ряде особенностей организации 
строительства магистральных трубопроводов, рассмотренных в ука‑
занных ранее работах.

Картель под запретом во всех случаях и навсегда?

Наконец, нельзя не обратить внимание на то, что даже по от‑
ношению к картелям, которые не относят к категории экспортных, 
возникают вопросы о выборе режима антимонопольного контроля. 
Это связано с дискуссией, действительно ли защита конкуренции 
приоритетна по сравнению с другими направлениями экономической 
политики? И даже если это так, то каким образом это может быть 
связано с запретом на картели — разновидность горизонтальных со‑
глашений — согласно букве закона?

С точки зрения логики защиты конкуренции с учетом издержек 
правоприменения такая постановка вопроса выглядит излишней, по‑
скольку низкая вероятность найти картели, позволяющие повысить 
благосостояние, дает основание применять, экономя на бюджетных 
расходах, запрет согласно букве закона. 

Однако данный вопрос возникает не только в кругах исследовате‑
лей, отрицающих как целесообразность противодействия картелям, 
так и антитраст в целом11. Пример — дело в отношении энергетиче‑
ских компаний, которые рассчитывали снизить объемы предложения 
за счет выведения из эксплуатации станций, вызывающих наиболь‑
шее загрязнение, то есть заключили по сути картельное соглашение 
[Kloosterhuis, Mulder, 2013]. Авторы — сотрудники антимонопольного 
ведомства, несмотря на запрет картеля согласно букве закона, приме‑
нили правило взвешенного подхода, количественно оценивая разные 
виды последствий. И хотя результат все равно один — запрет, процесс 
(основания для запрета) тоже имеет большое значение. Фактически 
этот случай выносит на повестку дня вопрос о существовании каких‑

11 Как известно, такой позиции придерживаются представители австрийской школы в эко‑
номических исследованиях [Armentano, 1999; Boudreaux, Di Lorenzo, 1993].
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либо связанных с продвижением общественных интересов аргументов, 
которые могли бы послужить основанием для разрешения — хотя бы 
на уровне индивидуальных исключений — таких форм ограничения 
конкуренции, как картель.

Действительно, модель, согласно которой отрицательные внешние 
эффекты могут интернализироваться с помощью особой структуры 
рынка и связанного с ней поведения его участников, — основание для 
постановки такого вопроса. В работе: [Шаститко, 2010. С. 372—374] 
на простом примере продемонстрированы последствия функциони‑
рования рынка в условиях монополии на рынке товара с отрицатель‑
ным внешним эффектом. Меньшие объемы в условиях монополии 
по сравнению с конкуренцией приводят к результатам, похожим на 
эффект налогообложения. Другое дело, что вряд ли есть основания 
считать, что выбор допустимого варианта поведения, и уж тем бо‑
лее выбор приемлемой структуры рынка, может считаться заведомо 
лучшей альтернативой интернализации внешних эффектов. Вполне 
может оказаться, что эффективнее (с точностью до принятых в рас‑
чет выгод и издержек) будет оставить всё как есть или использовать 
другие структурные альтернативы интернализации наряду с поддер‑
жанием условий конкуренции на релевантном рынке.

3. Оценка предлагаемых изменений 
в российском антимонопольном законодательстве

Долгое время в российском антимонопольном законодательстве не 
проводилось четкого различия между вертикальными и горизонталь‑
ными соглашениями. Однако после того как вопрос разграничения 
данных типов соглашений в целом был снят в результате принятия так 
называемого второго антимонопольного пакета (2009 год), на повестку 
дня выдвинулись практические вопросы дифференциации режима 
антимонопольного контроля различных видов соглашений. В рамках 
четвертого антимонопольного пакета, обсуждение которого идет более 
трех лет (с 2012 года по настоящее время), предполагается введение 
норм, предусматривающих возможность заключения соглашений хо‑
зяйствующих субъектов об осуществлении совместной деятельности 
с предварительного согласия антимонопольного органа по правилам 
контроля экономической концентрации. Фактически такой подход 
отражает идеи, сформулированные в работах некоторых исследовате‑
лей [Motta, 2004; Rey, Tirole, 2013], и соответствует позиции, соглас‑
но которой сделка экономической концентрации представляет собой 
одну из структурных альтернатив объединению ресурсов с возможны‑
ми последствиями для конкуренции, но при условии сохранения (по 
крайней мере частично) первоначального распределения конечных 
прав, указывающих на конфигурацию распределения прав контроля.

Может возникнуть впечатление, что введение режима предва‑
рительного согласования горизонтальных соглашений антимоно‑
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польным органом усиливает административную нагрузку на бизнес. 
Однако такой вывод был бы оправдан только в том случае, если не 
принимать во внимание ex post измерение режима антимонополь‑
ного контроля, в рамках которого отсутствие процедуры согласова‑
ния приводит к возникновению рисков признания горизонтальных 
соглашений противоречащими требованиям Закона ОЗК в части 
ст. 11 с ожидаемыми издержками виде штрафных санкций, а в ряде 
случаев — применения норм ст. 178 Уголовного кодекса РФ, пред‑
усматривающего в том числе лишение свободы за участие в сгово‑
ре. Если бы компании на основе доступной им информации могли 
однозначно сами ответить на вопрос, приводят ли к нарушению 
указанных норм их действия по заключению и выполнению гори‑
зонтальных соглашений, то, вероятно, такое согласование было бы 
излишним. Однако нет оснований утверждать, что бизнес всегда 
располагает такой информацией или может во всех случаях получить 
ее собственными силами и в рамках законных процедур. Этот вопрос 
тем более актуален, поскольку даже для применения одной и той 
же категории соглашений — о совместном маркетинге — ожидае‑
мые эффекты с точки зрения неблагоприятного воздействия на кон‑
куренцию и, соответственно, направление изменения цен товаров 
могут различаться в зависимости от того, какие отношения между 
товарами существуют: строгой взаимозаменяемости и дополняемости 
либо несовершенной взаимозаменяемости и дополняемости [Rey, 
Tirole, 2013].

Важно отметить, что четвертый антимонопольный пакет позволяет 
снять перекос, возникший в связи с тем, что предварительный конт‑
роль горизонтальных соглашений распространялся на случай, когда 
на их основе создавалось новое юридическое лицо. Ранее говорилось, 
что факт существования юридического лица не столь существенен 
для рассмотрения вопросов коммерческой практики с точки зрения 
экономического содержания — отношений, влияющих на условия 
конкуренции, но существующих в разных правовых оболочках.

Действующее до момента принятия четвертого антимонопольного 
пакета российское антимонопольное законодательство не включало 
специальные нормы, позволявшие антимонопольному органу дать 
оценку соглашениям о совместной деятельности без образования 
юридического лица на предмет возможных последствий для конку‑
ренции и сформулировать свою позицию (по аналогии с варианта‑
ми решений для предварительного контроля сделок экономической 
концентрации). А к числу исключений как раз относились случаи 
совместной деятельности продавцов на одном и том же целевом 
рынке посредством создания юридического лица или приобретения 
акций/долей уже существующего юридического лица, если такие 
действия предполагают получение согласия Федеральной антимо‑
нопольной службы России в соответствии с требованиями статей 
27 и 28 Закона ОЗК.
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В результате, как отмечается в работе начальника Правового управ‑
ления ФАС России Сергея Пузыревского:
• сохраняется положение о том, что соглашение о совместной де‑

ятельности может быть признано допустимым (дополнение ч. 1 
ст. 13 Закона ОЗК указанием на возможность признания допусти‑
мыми соглашений о совместной деятельности);

• статью 27 Закона ОЗК предполагается дополнить положением 
о предварительном согласовании с антимонопольным органом 
соглашения о совместной деятельности хозяйствующих субъек‑
тов — конкурентов, заключаемого без образования юридического 
лица, по правилам экономической концентрации в случае, если 
стоимость активов участников такого соглашения превышает 
7 млрд руб. ( выручка свыше 10 млрд руб.) либо один из участни‑
ков такого соглашения включен в реестр;

• предлагается предусмотреть, что участники соглашения о совмест‑
ной деятельности, если такое соглашение не требует предваритель‑
ного согласования с антимонопольным органом, вправе обратиться 
в антимонопольный орган с заявлением о соответствии такого со‑
глашения требованиям антимонопольного законодательства, кото‑
рое подается в установленном Законом ОЗК порядке. В этом случае 
антимонопольный орган принимает решение о соответствии или 
несоответствии такого соглашения требованиям антимонопольного 
законодательства исходя из положений ст. 13 Закона ОЗК;

• для исключения возможности применения к соглашению об осу‑
ществлении совместной деятельности ст. 11 Закона ОЗК, закрепля‑
ющей запрет на антиконкурентные соглашения, предусматривается 
дополнение указанной статьи положением о том, что ее требова‑
ния не распространяются на соглашения о совместной деятельно‑
сти, заключенные с предварительного согласия антимонопольного 
 органа12.
Предложенные дополнения позволяют, сохраняя гибкость в при‑

менении норм, внести определенность в порядок подтверждения 
соответствия соглашений о совместной деятельности требованиям 
антимонопольного законодательства. Тем самым они исключают воз‑
можность признания рассмотренных антимонопольным органом со‑
глашений о совместной деятельности картелем. Вместе с тем остаются 
такие вопросы, как соотношение между режимами контроля сделок 
экономической концентрации и правилом взвешенного подхода. Дело 
в том, что контроль сделок экономической концентрации по своей 
сути — одна из разновидностей правила взвешенного подхода. Однако 
в отличие от групповых и индивидуальных исключений, более харак‑
терных применительно к антимонопольному контролю соглашений, 
в рамках контроля СЭК, как было указано ранее, применяются другие 
типы решений. В числе наиболее интересных вопросов — соотноше‑

12 http://fas.gov.ru/fas‑in‑press/fas‑in‑press_40355.html.
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ние корректирующих решений в случае одобрения сделки и приме‑
нения индивидуальных исключений.

Рассмотренный пример предложенных изменений демонстрирует 
лишь небольшую часть комплекса вопросов антимонопольной регла‑
ментации горизонтальных соглашений. Однако российскому антимоно‑
польному законодательству и практике применения его норм предстоит 
проделать большой путь для того, чтобы гармонично вписать в свой 
контур отношения, позволяющие учитывать свойства механизмов 
управления трансакциями в рамках горизонтальных соглашений, а так‑
же связанные с ними внешние эффекты и «проблему безбилетника». 

Выводы

Горизонтальные соглашения далеко не всегда являются чем‑то са‑
моочевидным и потому требуют применения экономического анализа 
для установления факта их существования и природы, включая ква‑
лификацию тех проблем взаимодействия, которые решают участники 
хозяйственной деятельности, выстраивая договорные отношения.

Ограничивающие конкуренцию горизонтальные соглашения мно‑
гообразны как с точки зрения способов (инструментов) выстраива‑
ния отношений между продавцами на целевом рынке, так и с точки 
зрения звена в цепочке, завершающейся реализацией продукта по‑
требителю (функции), что позволяет создать новую классификацию 
(ориентир для применения норм антимонопольного законодательст‑
ва): инструментально‑функциональную. 

Антимонопольная регламентация горизонтальных соглашений, 
допус кая запреты согласно букве закона, оставляет широкое поле 
для соглашений, основание применения которых зависит от баланса 
рисков ограничения конкуренции и эффектов благосостояния (в пер‑
вую очередь для потребителей), в том числе и тех, которые отражают 
особенности отраслей и баланса с другими направлениями экономи‑
ческой политики.

Опыт правоприменения (экологические аспекты, баланс с реше‑
нием задач промышленной политики) показывает, что множество го‑
ризонтальных соглашений, для которых может быть применен режим 
антимонопольного контроля, не предусматривающий безоговорочного 
запрета, шире, чем это принято считать.
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1. Альтернативные инструменты 
конкурентной политики 

на экспортных рынках сырья

В 
целях защиты и разви‑
тия конкуренции возмож‑
но применение различных 

комбинаций инструментов кон‑
курентной политики. Однако 
разнообразие подобных инстру‑
ментов обусловливает сложность 
выбора оптимальной политики. 
В отличие от чисто антимоно‑
польной политики конкурентная 
политика нацелена не только на 
защиту, но и на развитие кон‑
куренции [Авдашева, Шаститко, 
2010]. Ее основные компоненты 
связаны с неэффективностью на 
рынке монополии и направле‑
ны на предотвращение ограни‑
чения конкуренции со стороны 
крупных производителей и, как 
следствие, — перераспределения 
выигрыша покупателей в собст‑
венную пользу. В экономической 
литературе сложился консенсус 
относительно того, что меры по‑

Аннотация
Статья посвящена анализу влияния раз-
личных мер конкурентной политики на 
общественное благосостояние, включая 
прибыль продавцов и выигрыши по-
купателей. Представлена модель, де-
монстрирующая взаимозаменяемость 
снижения издержек для импортеров 
(включая тарифные и нетарифные меры 
импортной защиты) и применения ан-
тимонопольных запретов на высокие 
цены, в том числе в форме индикатив-
ного ценового регулирования, как спо-
собов компенсации эффектов слияний 
на высококонцентрированных рынках. 
Показано, что применение запретов мо-
жет замещать либерализацию внешней 
торговли и снижение издержек импор-
теров лишь при соблюдении весьма 
жесткого — нереалистично жесткого 
для практической экономической поли-
тики — набора предпосылок. 
Ключевые слова: конкурентная поли-
тика, слияние, благосостояние, либе-
рализация внешней торговли, запрет 
монопольно высокой цены.
JEL: L40, G34, F13.
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екта «Экономический анализ административ‑
ного применения запретов (на примере анти‑
монопольного законодательства): процедуры 
возбуждения дел», выполненного в рамках 
Программы фундаментальных исследований 
НИУ ВШЭ в 2015 году. 
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литики, нацеленные на развитие конкуренции, предпочтительнее 
собственно защитных мер. В частности, либерализация внешней тор‑
говли может быть предпочтительнее применения антимонопольного 
законодательства [Trebilcock, 1991; Blackhurst, 1991; Palmeter, 1994]. 
Существовала даже точка зрения, что антимонопольные запреты могут 
стать избыточными в условиях открытой экономики [Hollis, Lasheng, 
2004; Yomogida, 2008]. 

В странах с развивающейся экономикой возможен дисбаланс мер 
конкурентной политики: в ряде случаев предпочтительными явля‑
ются меры, которые дают видимый, но непродолжительный эффект, 
в отличие от мер, направленных на долгосрочные положительные 
преобразования, но при этом не обеспечивающих быстрого и ощу‑
тимого эффекта [Шаститко, Павлова, 2012]. В какой степени подоб‑
ный дисбаланс является просто результатом неверного выбора, а в 
какой — отражает объективно существующую взаимозаменяемость 
разных инструментов экономической политики и даже возможные 
преимущества применения антимонопольных запретов? 

Модель, представленная в данной статье, посвящена анализу эф‑
фектов конкурентной политики на экспортоориентированных рын‑
ках с высокими издержками входа для новых продавцов и уровнем 
тарифной и нетарифной защиты, где действуют несколько крупных 
производителей. В качестве практического примера может выступать 
российская металлургия. На многих внутренних рынках концентра‑
ция высока. После волн слияний и поглощений 1990—2000‑х годов 
крупные компании стали занимать доминирующее положение на рын‑
ках алюминия и изделий из него (РУСАЛ), трансформаторной стали 
(Новолипецкий металлургический комбинат), металлов платиновой 
группы («Норильский никель»). Следует отметить следующие круп‑
ные слияния, одобренные ФАС России с выдачей соответствующих 
предписаний: РУСАЛ—СУАЛ—Glencore (2007); ОАО «Новолипецкий 
металлургический комбинат» — ВИЗ‑СТАЛЬ (2006); ОАО «Западно‑
Сибирский металлургический комбинат» — ОАО «Качканарский гор‑
но‑обогатительный комбинат „Ванадий“» (2007).

Одностороннее давление (в сторону повышения) мировых цен на 
цены экспортных продуктов внутри страны заслуживает пристального 
внимания и свидетельствует о необходимости применения активных 
и защитных мер конкурентной политики. В случае сделок слияний 
и поглощений, неизбежно повышающих рыночную власть экспор‑
теров внутри страны, перед антимонопольным органом возникает 
несколько альтернатив: запретить слияние, ограничить экспорт или 
защищать отечественных покупателей [Цыганов, 2014].

Одобрение сделок мотивировалось в первую очередь выигрыша‑
ми российских продавцов от повышения международной конкурен‑
тоспособности их продукции, важной для российской экономики. 
Согласно данным таможенной статистики РФ металлы и изделия из 
них на протяжении более 10 лет устойчиво занимают второе место 
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по объемам экспорта. В качестве иллюстрации повышения между‑
народной конкурентоспособности отечественных металлургов наря‑
ду с усилением рыночной власти на внутреннем рынке можно при‑
вести рынок электротехнической стали. В 2006 году после слияния 
с ВИЗ‑СТАЛЬю НЛМК была одной из самых высокорентабельных 
компаний на мировом рынке стали1. В результате слияния доминиро‑
вание НЛМК на внутреннем рынке электротехнической стали укрепи‑
лось. Предписание, выданное при разрешении сделки ФАС России, 
включало запрет на повышение цены более чем на 3% в месяц на 
протяжении 20 лет без предварительного уведомления ФАС. Однако 
пять лет спустя ФАС возбудила расследование о злоупотреблении до‑
минирующим положением в виде установления монопольно высокой 
цены на анизотропную электротехническую сталь с целью наложить 
на компанию оборотный штраф. Тем не менее НЛМК в 2012 году 
была признана второй в мире по уровню конкурентоспособности, по 
оценке World Steel Dynamics. Однако после нескольких лет судебных 
разбирательств в 2014 году ВАС РФ постановил считать незаконными 
выданное решение и предписания в связи с недоказанностью анти‑
монопольным органом указанного нарушения.

При этом производители металла имеют возможность назначать 
более высокие цены на внутренних рынках по сравнению с цена‑
ми экспортных поставок в силу высоких тарифов, ограничивающих 
вход иностранных производителей. Проведенные исследования сви‑
детельствуют о том, что уровень цен на российском рынке выше 
цен экспортных контрактов [Голованова, 2010]. Причинами этого 
являются высокая покупательская способность зарубежного рынка 
и высокая рыночная власть российских металлургов на отечествен‑
ном рынке.

Согласно теории международной торговли [Krugman, Obstfeld, 2012] 
цены на внутреннем рынке будут установлены на уровне мировой 
цены за вычетом сопутствующих экспорту расходов только в случае, 
если отечественный рынок характеризуется высокой степенью кон‑
куренции и низкими издержками входа. Иначе, если отечественные 
компании занимают доминирующее положение на внутреннем рынке 
и могут осуществлять ценовую дискриминацию, более низкие цены 
будут установлены на рынке с менее эластичным спросом — на оте‑
чественном рынке. Поэтому ценовая дискриминация третьей степени 
нередко встречается в экспортоориентированных отраслях [Pursell, 

1 «В течение нескольких лет по уровню рентабельности по EBITDA НЛМК входит в число 
лидеров мировой черной металлургии. В 2006 году этот показатель составил 44%. Небольшое 
снижение рентабельности по EBITDA по сравнению с 2005 годом вызвано ослаблением конъюн‑
ктуры, снижением отгрузки металлопродукции в связи с проведением ремонтов, а также увеличе‑
нием цен на сырьевые материалы. При этом положительным фактором стало отражение резуль‑
татов деятельности ООО «ВИЗ‑Сталь» в течение всего отчетного периода». Годовой отчет ОАО 
«НЛМК» за 2006 год. URL: http://nlmk.com/docs/treeru/ar‑2006D3AF8CEF353F809E172E74F1.
pdf?sfvrsn=7.
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Snape, 1973]. Данный эффект усугубляется высоким уровнем импорт‑
ной защиты российской металлургии.

В данных условиях ФАС России предпринимала ряд компенсиру‑
ющих мер конкурентной политики, направленных на предотвраще‑
ние ограничения конкуренции и, как следствие, — на обеспечение 
функционирования рынков. В частности, каждой сделке экономиче‑
ской концентрации сопутствовала выдача предписания в виде набора 
ценовых условий, нацеленного на поддержание условий конкурен‑
ции на рынке. Ценовые условия формулировались в самых разных 
вариантах — прирост цены к предыдущему периоду, уровень цены 
по сравнению с мировой ценой, по сравнению с ценой в экспорт‑
ных договорах и др. [Авдашева, Калинина, 2014]. Затем в ответ на 
потребность крупных российских компаний в определении уровня 
цен, который может быть признан злоупотреблением доминирующим 
положением, и уровня цен, которые будут признаваться соответству‑
ющими законодательству, в качестве общей нормы были разработаны 
Принципы экономического анализа практик ценообразования на 
предмет их соответствия Федеральному закону от 26 июля 2006 года 
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции» (подробнее об особенностях 
и рисках применения данных принципов см.: [Радченко и др., 2014]). 
Фактически документ указывает на установление единого порядка 
ценообразования, или верхней границы цены на рынке, где домини‑
рующий продавец формально может отсутствовать. Главный из этих 
принципов: «цена, не превышающая экспортный паритет, признаётся 
соответствующей требованиям антимонопольного законодательства», 
то есть введено правило, идеально соответствующее описываемому 
в статье. 

В то же самое время при разработке предписаний ФАС учитывала 
возможность положительного эффекта снижения импортных ограни‑
чений. В частности, в качестве компенсационной меры при разреше‑
нии сделки слияния РУСАЛ—СУАЛ—Glencore по инициативе ФАС 
была отменена 10‑процентная импортная пошлина, что как минимум 
усилило потенциальную конкуренцию на рынке. 

В истории применения российского антимонопольного законода‑
тельства есть примеры успешного применения внешнеторговой ли‑
берализации как средства сдерживания роста внутренних цен. После 
многих лет безуспешного расследования монопольно высокой цены 
со стороны компании «Евроцемент» (завершившегося мировым со‑
глашением, налагающим крайне мало ограничений на компанию), 
отмена в начале 2008 года импортных тарифов на цемент привела 
к снижению внутренних цен — благодаря как собственно импорту, 
так и изменению цен отечественных поставщиков. Есть и противо‑
положные примеры — когда отказ от открытости импорта приводил 
к последующему росту внутренних цен, порождающему озабоченность 
антимонопольных органов. В условиях импортозамещения труб боль‑
шого диаметра посредством создания национального производства 
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происходило повышение цен (подробнее о рынке ТБД см.: [Shastitko, 
Golovanova, 2013; Shastitko et al., 2014]).

Приоритет тех или иных функциональных целей определяется 
политикой государства: разрешение/запрет сделок слияний, выдача 
предписаний, изменение таможенно‑тарифной политики. В настоя‑
щее время можно обнаружить противоречия в проводимой политике: 
с одной стороны, ФАС России одобряет слияния, которые могут 
ограничить конкуренцию в металлургии РФ, при том, что уровень 
импортной защиты (очевидно не способствующий развитию кон‑
куренции на внутреннем рынке) остается на достаточно высоком 
уровне, с другой стороны, ФАС России периодически осуществляет 
расследования в отношении российских металлургов, принимая во 
внимание ущерб, нанесенный отечественным потребителям. Важно 
проанализировать возникающие эффекты при применении того или 
иного инструмента конкурентной политики. 

В условиях встречных международных санкций, сопровождающих‑
ся снижением открытости российской экономики, проблема ком‑
промисса между внешней конкурентоспособностью и поддержкой 
отечественных покупателей экспортоориентированной продукции 
становится еще более актуальной. 

Цель статьи — продемонстрировать воздействие слияний в вы‑
сококонцентрированных отраслях, ориентированных на экспорт, 
и показать, как орган государственной власти устраняет негативные 
последствия, возникающие после слияния компаний на внутреннем 
рынке, путем антимонопольного расследования, а не улучшения ин‑
вестиционного климата, выражающегося в снижении издержек тор‑
говли. В модели продемонстрировано, как происходит изменение 
общественного благосостояния при использовании различных ин‑
струментов конкурентной политики.

2. Модель

Рассмотрим предпосылки, используемые при построении модели.
1. На отечественном рынке некоторого однородного продукта 

функционируют две идентичные фирмы, взаимодействующие по 
Курно.

2. Мировой рынок этого продукта является конкурентным рынком, 
на котором действует неограниченное число фирм.

3. Цена на мировом рынке PW задана экзогенно для отечественных 
фирм.

4. Рыночный спрос на товар на отечественном рынке выражается 
формулой: 

PD(QD ) = a  –  bQD, 

где: a  >  0, b  >  0, QD  =  q1
D  +  q2

D — объем продаж отечественными фир‑
мами, а также объем импорта (в случае если он имеет место).
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5. В случае осуществления поставок на отечественный рынок зару‑
бежная фирма несет издержки торговли: t  >  0 — включающие в том 
числе транспортные расходы, пошлины, оценку рисков неплатежей, 
политических рисков и т. д.

6. Поставки отечественных фирм на мировой рынок не сопряжены 
с издержками. 

7. В случае международной торговли выпуск каждой отечественной 
фирмы:

Qk  =  qk
D  +  qk

F,

где: qk
D — объем продаж фирмы k на отечественном рынке (k = 1,2), 

qk
F — объем продаж фирмы k на мировом рынке.
8. Отечественные фирмы стремятся к максимизации прибыли 

в условиях ограниченности производственных мощностей:

TCk(Qk
 ) = –ln(1 –  ), 

где K — максимально возможный выпуск каждой фирмы2.
Данная функция принимает значение 0 при нулевом выпуске 

и стремится к бесконечности при приближении к K, то есть кри‑
вые предельных и средних издержек имеют вертикальный вид при 
qk

D  +  qk
F   =  K [Puu, Norin, 2003]. K составляет половину того объема 

выпуска в отрасли, который полностью удовлетворяет спрос на вну‑
треннем рынке, предъявляемый при цене, равной предельным из‑
держкам. Таким образом, в модель неявным образом включаются 
экзогенно заданные мощности компании (вследствие планирования 
размещения производства при социализме) и анализируется их воз‑
можное влияние на изменение цен и выигрыша потребителей после 
слияния на рынке. 

Конкуренция (экспортеров) на отечественном рынке

В данном случае рассмотрим ситуацию, когда на отечественном 
рынке функционируют две фирмы, взаимодействуя по Курно. 

Предположим, что импорт отсутствует, то есть t — достаточно вы‑
соки, поэтому иностранные фирмы не осуществляют поставки на 
внутренний рынок: 

t  >  PD  –  PW.

Каждая отечественная фирма стремится к максимизации прибы‑
ли, полученной от продаж на отечественном рынке и от поставок на 
экспорт. Функция прибыли отечественной фирмы i = 1,2 выглядит 
следующим образом:

πi  =  (a  –  bQD )qi
D  +  PWqi

F  +  ln(1 –  ).

2 См.: [Puu, Norin, 2003]. 
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Условие максимизации прибыли FOC:

, (1)

. (2)

Стандартным образом находим равновесие в модели Курно: 

• величина продаж на отечественном рынке q1
D  =  q2

D  =  
a – PW

3b  
;

• величина продаж на мировом рынке q1
F  =  q2

F  =  K –  
a – PW

3b  
 – 

 
1

PW  
;

• общий объем продаж на отечественном рынке Qd  =  
2(a – PW )

3b
 ;

• цена на отечественном рынке P d  =  a –  
2b(a – PW )

3
 ;

• прибыль отечественных продавцов 

 π1 =  π2  =  
(a – PW  )2  (3 – 2b)

9b  
+

 
 PW K  –  1  +  ln ( 

1
PW K ).

Найдем величину общественного благосостояния, представленного 
как сумма излишков потребителей и производителей:

• излишек потребителей CS  =  0,5(a – PD )QD  = 
2(a – PW )2

9  
;

• излишек производителей 

PS  =  2 πi  =  2 [(a – PW  )2  (3 – 2b)
9b  

+
 
 PW K  –  1  +  ln ( 

1
PWK )];

• общественное благосостояние SW  =  CS  +  PS.
Излишек потребителей отрицательно зависит от уровня мировой 

цены, но при этом не зависит от изменения мощностей компаний. 
Напротив, величина излишка производителей возрастает с ростом 
этих параметров. Соответственно, общественное благосостояние поло‑
жительно зависит от величины производственных мощностей, а также 
от мировой цены (при b  >  3).

Слияние отечественных фирм (экспортеров)

Рассмотрим ситуацию, когда фирмы 1 и 2 объединяются на оте‑
чественном рынке (bilateral merger). Предположим, что импорт по‑
прежнему отсутствует, так как t — достаточно высоки. 

Антимонопольный контроль слияний основан на неоднозначном 
влиянии сделок на благосостояние на высококонцентрированном 
рынке с высокими издержками входа: эффект может быть положи‑
тельным в случае повышения эффективности функционирования 
объединенной фирмы за счет экономии издержек или отрицатель‑
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ным — в случае ограничения конкуренции с помощью возросшей 
рыночной власти. В описываемых условиях проблема усугубляется 
тем, что в среднесрочном периоде «невидимая рука рынка», которая 
могла бы привести к входу новых продавцов на рынок и к снижению 
цены, не работает. Однако ограничивающие конкуренцию сделки 
могут сопровождаться ростом эффективности. Согласно Уильямсону 
существует компромисс между выигрышем эффективности и ущер‑
бом от роста рыночной власти — даже если цена на рынке после 
слияния возрастает, чистый аллокативный эффект для общества мо‑
жет быть положительным: дополнительная прибыль продавцов выше 
чистых потерь потребителей. Этот подход является руководством 
и основой для предлагаемой в данной работе модели, несмотря на 
то, что точная количественная оценка эффектов конкретной сделки 
для отдельных участников рынка исключительно сложна и предъ‑
являет крайне высокие требования к качеству расчетов [Авдашева 
и др., 2007].

Для принятия решения о разрешении сделки слияния орган кон‑
курентной политики проводит анализ, основываясь на некотором 
стандарте благосостояния — способе сопоставления возникающих 
положительных и отрицательных эффектов благосостояния для раз‑
личных рыночных агентов [De la Mano, 2002]. Существует несколько 
видов стандартов благосостояния — укажем их в порядке усиления 
значимости выигрыша эффективности [Reckens, 2007]: 
• ценовой (price standard) — слияние не может быть разрешено, если 

оно приведет к росту цены на рынке. Выигрыш эффективности не 
учитывается;

• потребительского излишка (consumer surplus standard) — если слия‑
ние приводит к последующему росту цен, то оно может быть раз‑
решено, если выигрыш потребителей окажется положительным за 
счет прочих факторов: качества, инноваций, обслуживания [Everett, 
Ross, 2002]. Некоторые авторы не проводят различия между первым 
и вторым стандартом [Roller et al., 2006]; 

• Хиллсдаун (Hillsdown standard) — при анализе слияния проводится 
сопоставление эффектов для покупателей и для производителей, 
причем последним придается меньшее значение;

• взвешенного благосостояния (weighted surplus standard) — сопостав‑
ление эффектов для покупателей и для производителей проводится 
с некоторыми весами, установленными органом антимонопольной 
политики. Распределение весов зависит от конкретного кейса;

• общественного благосостояния (total welfare standard) [Williamson, 
1968] — если слияние приводит к последующему росту цен, то оно 
может быть разрешено в случае, если выигрыши эффективности 
достаточно велики — изменение общественного благосостояния 
положительно. В этом случае переход благосостояния от потре‑
бителей к производителям рассматривается как общественно ней‑
тральный.
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В большинстве юрисдикций (ЕС, США, Великобритания) при‑
меняется стандарт потребительского излишка в силу его большей 
социальной ориентированности, меньшей требовательности к про‑
водимым расчетам и, как следствие, более низких издержек анализа, 
тем не менее в Канаде, например, применяется взвешенный стандарт, 
а в Австралии формально закреплен стандарт общественного благо‑
состояния.

Некоторые авторы [Fridolfsson, 2002] скептически относятся к при‑
менению стандарта потребительского излишка в силу наличия оши‑
бок первого рода (запрет «хороших» слияний), в то время как другие 
свидетельствуют в пользу применения стандарта общественного бла‑
госостояния [Renckens, 2007; Heyer, 2006]. 

В работе [Katsoulacos et al., 2014] проведен анализ влияния на 
общественное благосостояние разных стандартов, применяемых ор‑
ганом конкурентной политики при оценке антиконкурентных дей‑
ствий. Авторами показано, что существуют условия, при которых 
применение критерия потребительского излишка обусловит дейст‑
вия, менее прибыльные для компании, но приводящие к большему 
общественному выигрышу, нежели при стандарте общественного 
благосостояния. Однако возможна и другая ситуация, когда критерий 
потребительского излишка предостерегает фирмы от осуществления 
действий, приводящих в конечном счете к повышению благососто‑
яния, — следовательно, применение критерия общественного выиг‑
рыша приводит к большему благосостоянию. То есть при наличии 
альтернативных сделок (если у компании есть много вариантов дейст‑
вий, например в случае ценовой дискриминации) следует применять 
критерий выигрыша потребителей, а при отсутствии подобной мно‑
говариантности (например, при слиянии) — критерий общественного 
благосостояния. 

В данной модели анализ проводится на примере горизонтального 
слияния двух отечественных фирм. В этом случае в результате сделки 
объединенная компания будет монополистом на отечественном рын‑
ке, однако одновременно будет наблюдаться выигрыш эффективности 
в результате объединения мощностей. 

Функция прибыли объединенной фирмы:

π  =  (a  –  bQd
D )Qd

D  +  PWQf
D  +  ln(1 –  ).

Условие максимизации прибыли FOC:

, (3)

. (4)
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Получаем: 
• величина продаж объединенной фирмы на отечественном рынке 

Qd
D` =  

a – PW

2b  
;

• величина продаж объединенной фирмы на мировом рынке 

Qf
D` =  2K –  

a – PW

2b  
 – 

 
1

PW  
;

• цена на отечественном рынке PD` =  
a + PW

2
 ;

• прибыль объединенной фирмы π` =    
(a – PW  )2

4b   
+

 
2PWK  –  1  +  ln ( 

1
2PWK). 

Таким образом, слияние на рынке позволяет объединенной компа‑
нии использовать возросшую рыночную власть в ущерб покупателям — 
за счет повышения цены на отечественном рынке и сокращения объема 
поставок. Эффект ценовой дискриминации третьей степени усиливается 
по сравнению с вариантом, когда продавцы конкурируют по Курно. 

Благосостояние:
• излишек потребителей CS ̀ = 0,5(a – PD`)QD`  =  (a – PW  )2

8b  
;  

• излишек производителей 

PS ̀  =  Profit ̀ =  
(a – PW  )2

4b   
+

 
2PWK  –  1  +  ln ( 

1
2PWK ) 

;

• общественное благосостояние 

SW  ̀  =   
3(a – PW  )2

8b   
+

 
2PWK  –  1  +  ln ( 

1
2PWK ).

Проведем анализ изменения общественного благосостояния в ре‑
зультате слияния по сравнению с п. 2.1:
• изменение излишка потребителей 

DCS  =  
(9 – 16b)(a – PW  )2

72b  
  <  0 при b  >  

9
16

;

• изменение излишка производителей 

DPS  =  
(16b  –  15)(a – PW  )2

36b  
  +  1  +  ln(0,5)  –  ln ( 

1
PW K )  >  0 при b  >  

15
16

;

• изменение общественного благосостояния 

DSW  =  
(16b  –  21)(a – PW  )2

72b  
  +  1  +  ln(0,5)  –  ln ( 

1
PW K )  >  0 при b  >  

21
16

.

По сравнению с ситуацией конкуренции фирм по Курно здесь эла‑
стичность излишка потребителей по мировой цене осталась прежней 
и отрицательной, в то время как эластичность излишка производи‑
телей по мировой цене снизилась. Однако в целом благосостояние 
стало более эластично по мировой цене.

Касательно влияния производственных мощностей можно увидеть, 
что и излишек производителей, и общественное благосостояние по‑



Дина ЦЫЦУЛИНА 165

прежнему возрастают по данному параметру и стали более чувстви‑
тельны к его изменению, а излишек потребителей от него не зависит. 
Таким образом, увеличение производственных мощностей не влияет 
на принятие решения об одобрении сделки по ценовому критерию 
и критерию потребительского излишка, при применении остальных 
критериев шансы на одобрение сделки возрастают.

Источниками улучшения благосостояния производителей являются 
выигрыши эффективности, а также эффект повышения рыночной 
власти, в то время как рост цены после слияния приводит к чистым 
потерям потребителей. Чистый эффект слияния представляет собой 
компромисс между дополнительной прибылью образовавшегося мо‑
нополиста и чистыми потерями потребителей.

Параметр b отражает наклон обратной функции спроса — чем 
выше b, тем менее эластичен спрос, тем труднее объединенной ком‑
пании использовать возросшую рыночную власть. Согласно рисунку 
орган  конкурентной политики, используя стандарт потребительского 

излишка, должен разрешить данную сделку при b  <  
9
16

, однако в этом 

случае изменение общественного благосостояния будет отрицательным.  
Если же применяется стандарт общественного благосостояния, то 

сделка будет одобрена при b  >  
21
16

.

Однако в связи с тем, что производный спрос на входной ресурс 
(input) без близких заменителей имеет меньшую эластичность, чем 
спрос на конечном рынке, и в целом чем выше по технологической 
цепочке, тем ниже эластичность [Belleflamme, Peitz, 2010], представ‑
ляется логичным предположить, что спрос на внутреннем рынке не‑

эластичен (b  >  
9
16

). Выводы данной модели как раз описывают экспорт 

продукции низкой степени переработки.
Следовательно, при отсутствии вмешательства со стороны государ‑

ства одобрение сделки экономической концентрации (безотносительно 
стандарта) в подобных условиях приводит к снижению общественного 
благосостояния за счет сокращения излишка потребителей. Данный 
отрицательный эффект может быть компенсирован двумя способами: 
улучшением инвестиционного климата и снижением издержек импор‑
та (поставки иностранных компаний приведут к снижению цены на 
внутреннем рынке) или антимонопольным регулированием.

Покажем, какие результаты могут быть достигнуты в каждом случае.

Рис. Изменение параметров благосостояния
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Применение антимонопольных запретов

После слияния на отечественном рынке орган конкурентной поли‑
тики может проводить антимонопольное расследование в случае подо‑
зрения в злоупотреблении объединенной компанией доминирующим 
положением на рынке. В частности, национальное законодательство 
может рассматривать превышение цены внутреннего рынка над ценой 
мирового рынка как форму злоупотребления доминирующим поло‑
жением в виде установления монопольной цены.

В случае выявления нелегальной практики, то есть если цена на оте‑
чественном рынке превышает мировую цену плюс некоторую величину 
m  >  0, то на компанию налагается штраф — Fine достаточно высокий 
для того, чтобы установление «монопольно высокой цены» оказалось 
неприбыльно:

P D
after  >  PW  +  m, 

гдеP D
after — цена на отечественном рынке после слияния.

В этом случае оптимальным вариантом для отечественной объеди‑
ненной компании является установление цены, равной PW  +  m, исходя 
из предположения, что для органа конкурентной политики издержки 
по проведению расследования (Costs) невелики. Кроме того, для упро‑
щения модели предположим, что в случае проведения расследования 
антимонопольный орган выявит нарушение законодательства при 
его наличии со 100‑процентной вероятностью. Чтобы сделать про‑
блему интересной и заслуживающей внимания, предположим: πpd  >  π 
(прибыль при установлении «монопольно высокой цены» должна 
быть больше прибыли при отсутствии злоупотребления доминирую‑
щим положением); Fine  > πpd  –  π (сумма штрафа должна быть больше 
прироста прибыли при установлении «монопольно высокой цены» 
по сравнению с отсутствием нарушения антимонопольного законо‑
дательства); Fine  >  Costs (сумма штрафа должна быть больше расходов 
на проведение проверки).

Рассмотрим матрицу выигрышей3.

3 См. модель уклонения от налога [Allingham, Sandmo, 1972].

Т а б л и ц а  1

Матрица выигрышей

Антимонопольный орган

расследование нет расследования

Объеди нен ная 
компания

Установление «монопольно высокой 
цены» 

P D
after  >  PW  +  m 

πpd  – Fine;

Fine  –  Costs 
πpd;  0

Отсутствие злоупотребления домини‑
рующим положением

P D
after  ≤  PW  +  m

π;  0  – Costs; π;  0 
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Как можно видеть, в этой игре нет равновесия в чистых стратегиях, 
поэтому перейдем к анализу равновесия в смешанных стратегиях. 

Пусть ρ — вероятность возбуждения расследования антимонополь‑
ным органом, α — вероятность назначения компанией цены, которая 
в соответствии с установленными антимонопольным органом стан‑
дартами признаётся монопольно высокой.

Чтобы найти равновесные вероятности, используем условие, со‑
гласно которому игроки должны быть безразличны к выбору стра‑
тегий. Для антимонопольного органа это означает, что ожидаемые 
выигрыши от стратегии «проводить расследование» и стратегии 
«не проводить расследование» должны быть одинаковы:

EW  (проводить расследование)  =  α (Fine  –  Costs)  +  (1  –  α)(– Costs) =
    =  α Fine  –  Costs;
EW  (не проводить расследование)  =  0.

Тогда α =  
Costs
Fine

,

EW  (установление монопольно высокой цены)  =
 = ρ(πpd  –  Fine)  +  (1  –  ρ)πpd =  πpd  –  ρFine; (5)

EW  (отсутствие злоупотребления доминирующим положением)  =
 =  πρ  +  (1  –  ρ)π =  π. (6)

Тогда ρ =   
πpd –  π
Fine

.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что вероятность 
злоупотребления доминирующим положением после слияния положи‑
тельно зависит от прироста прибыли при осуществлении нелегальной 
практики по сравнению с отсутствием нарушения антимонопольного 
законодательства, в то время как сумма штрафа оказывает противо‑
положный эффект.

Вероятность проведения расследования антимонопольным органом 
возрастает при увеличении штрафа и снижается при росте издержек 
по его проведению.

Следует упомянуть особенности функционирования ФАС России: 
обладая крайне обширной сферой ответственности, антимонополь‑
ный орган не обеспечен в должной степени требуемыми ресурсами. 
Однако даже без учета ресурсных ограничений возможность эффек‑
тивно справляться со всем перечнем поставленных задач может быть 
поставлена под сомнение [Shastitko, Avdasheva, 2011; Шаститко, 2012]. 
Кроме того, нельзя исключать вероятности ошибок антимонопольного 
органа, что также затрудняет повышение общественного благососто‑
яния. Отсюда вопрос о сравнении с эффектами от снижения уровня 
тарифов — оценка воздействия на конкуренцию мер, которые при‑
нимаются для развития конкуренции. 
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Таким образом, в целях компенсации покупателям их потерь не‑
обходимо, чтобы величина излишка потребителей после введения 
запрета была выше, чем непосредственно после слияния. Для этого: 

P D
before  ≤  Pafter

D, antitrust  =  PW  +  m ≤ P D
after . 

Предположим, что штраф за назначение более высокой цены до‑
статочно велик, чтобы сделать данную практику невыгодной для 
моно полиста:

ρFine  > (πpd  –  π).

В данном случае возможна такая комбинация параметров, при ко‑
торой цена, не нарушающая законодательство, устанавливается на 
уровне цены до слияния: 

 m  =  P D
before  –  PW  =  (a  –  PW  )(1  –  

2b
3 ).  (7)

Так как m  >  0; a  –  PW  >  0, то b  <  
3
2
.

Тогда изменение благосостояния и его частей будет иметь противо‑
положный знак по сравнению с ситуацией после слияния; поскольку 
цена снизится до прежнего уровня, объем продаж увеличится:

• изменение излишка потребителей DCS  >  0 при b  >  
9
16 

;

• изменение излишка производителей DPS  <  0 при b  >  
15
16

 ;

• изменение общественного благосостояния DSW  >  0 при b  >  
21
16

 .

Посмотрим, можно ли достичь подобных эффектов при изменении 
тарифной политики в отрасли.

Изменение тарифной политики

Снижение барьеров входа на рынок также является одним из ин‑
струментов конкурентной политики, при этом применяющимся значи‑
тельно реже, несмотря на положительные эффекты, которые в резуль‑
тате с большей вероятностью возникнут в долгосрочной перспективе.

Для привлечения поставок иностранной компании и, как след‑
ствие, ограничения рыночной власти объединенной отечественной 
компании государство может снизить издержки импорта: 

t 2 <   t1.

В результате понижается цена на внутреннем рынке, но доля оте‑
чественного продавца остается равной 100%, поскольку компания 
сохраняет преимущество в издержках: 

P D
after 2  =  PW  +  t 2. 
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Тогда Qd
D = 

a – P D
after 2

b
 = 

a – PW – t 2
b

.

Функция прибыли объединенной фирмы:

πtariff  =  P D
after 2 Qd

D  + PW Qf
D  +  ln(1  –  

Qd
D + Qf

D

2K ).

Условие максимизации прибыли FOC:

 
dπtariff

dQf
D  = PW  –  

1

(2K  –  (Qd
D + Qf

D ))
 = 0. (8)

Получаем: 
• величина продаж объединенной фирмы на мировом рынке 

Qf
D = 2K  –  

a – PW – t 2
b

  –  
1

PW  ;

• прибыль объединенной фирмы

 πtariff  =  t 2 
a – PW – t 2

b
   + 2PW K  –  1  +  ln( 1

2PW K ).

Благосостояние:
• излишек потребителей 

CStariff   = 0,5(a – PD`)QD`  =  
(a – PW – t 2

  )2

2b  ;

• излишек производителей PStariff = πtariff ;
• общественное благосостояние 

SWtariff  =   
(a – PW – t 2)(a – PW + t 2)

2b
   + 2PW K  –  1  +  ln( 1

2PW K ).

Отметим, что снижение издержек торговли для потенциальных 
импортеров объектов российского экспорта приводит к повыше‑
нию выигрыша отечественных покупателей при отсутствии факти‑
ческого экспорта — благодаря снижению цены отечественным по‑
ставщиком, который остается на внутреннем рынке монополистом. 
Перераспределение выигрышей происходит при сохранении прежней 
структуры рынка.  

Проведем анализ функций изменения общественного благососто‑
яния в результате снижения издержек торговли по сравнению с си‑
туацией после слияния в зависимости от t 2 : 
• изменение излишка потребителей 

DCS  =   
4(a – PW – t 2)

2  –  (a – PW
 )

2

8b
   = 

4(a – PW – t 2)
2  –  (a – PW

 )
2

8b
  >  0

при t 2  < 
3(a – PW  )

8
 ;

• изменение излишка производителей 

DPS  =   
4t 2 (a – PW – t 2)  –  (a – PW

 )
2

4b
   <  0;
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• изменение общественного благосостояния 

DSW  =   
(a – PW

 )
2  –  4t2

2

8b
  >  0 при  

–(a – PW
 )

2
  <   t2  <   

(a – PW
 )

2
.

В случае компенсации потребителям всех потерь, которые они 
понесли в результате слияния, должно выполняться равенство m  =  t2, 
то есть цена после слияния должна возвратиться к начальному уров‑
ню — конкуренции по Курно:

Pafter
D, tariff =  PW  +  t2 =  Pafter

D, antitrust  =  PW  +  m = P D
before ; 

m  = t2 = (a – PW
 )(1  –  

2b
3 ).

При частичной компенсации возможна комбинация параметров, 
при которой изменения показателей благосостояния в случае антимо‑
нопольного расследования и в случае снижения импортных тарифов 
будут одинаковыми.

Далее рассмотрим реакцию благосостояния в ситуации, когда объ‑
единенная компания обязана назначать цену на внутреннем рынке не 
выше цены мирового рынка (считаем, что в этом случае внутренняя 
цена равна мировой):
• по сравнению с либерализацией внешней торговли:

DCS  =   
(a – PW

 )
2  –  (a – PW – t 2)

2

2b
  >  0;

DPS  =  –  
t 2 (a – PW – t 2)

b
   <  0;

DSW  =   
t2

2

2b
  >  0;

• по сравнению с базовым случаем — отсутствия ограничения на 
деятельность монополиста:

DCS  =   
3(a – PW

  )
2

8b
  >  0;

DPS  =   
–(a – PW

  )
2

4b
   <  0;

DSW  =   
(a – PW 

 )
2

8b
   >  0.

Таким образом, обязательство назначения цены на внутреннем 
рынке не выше цены мирового рынка приведет к росту благосостоя‑
ния за счет увеличения излишка потребителей.

Наконец, в качестве расширения модели можно рассмотреть си‑
туацию, в которой либерализация внешней торговли и применение 
запретов на монопольно высокую цену не будут совершенными за‑
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менителями в целях компенсации отрицательных последствий сли‑
яния для потребителей. Пусть, например, нарушается предпосылка 
о заданной мировой цене. 

a) При заданном уровне мировой цены PW:
• прибыль монополиста без регулирования

π  =  
(a – PW

  )
2

4b
  + 2PW K  –  1  +  ln( 1

2PW K );

πantitrust  =  
a – PW – m

b
  + 2PW K  –  1  +  ln( 1

2PW K );

• изменение излишка производителей 

DPS  =   
4m (a – PW– m ) – (a – PW )2

4b
  <  0.

Посмотрим, что произойдет при ослаблении предпосылки о неиз‑
менности мировой цены.

б) При изменении мировой цены PW:
1) «восходящий тренд» Ph

W  >  PW: 
• прибыль монополиста без регулирования 

π  =  
(a – Ph

W
  )

2

4b
  + 2Ph

W K  –  1  +  ln( 1

2Ph
WK ).

При антимонопольном запрете:
• прибыль монополиста 

π h
antitrust  = mh 

a – Ph
W  – mh

b
  + 2Ph

WK  –  1  +  ln( 1

2Ph
WK )  = PSh

antitrust  > PSantitrust ;

• излишек потребителей 

CSh
antitrust  =   

(a – Ph
W  – mh )

2

2b
  <  CSantitrust ;

• общественное благосостояние 

SW h
antitrust  =   

(a – Ph
W  – mh ) – (a – Ph

W + mh )

2b
  + 2Ph

WK  –  1  +

 +  ln( 1

2Ph
WK )  >  SWantitrust .

Таким образом, при росте мировой цены будет происходить рост 
общественного благосостояния, поскольку прирост выигрыша про‑
давца будет больше, чем снижение выигрыша покупателей.

Проанализируем стимулы продавца в изменившихся условиях.
Изменение излишка производителей 

DPSh  =   
4mh (a – Ph

W  – mh ) – (a – Ph
W  )2

4b
  <  0.
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В этом случае, применяя цену, равную цене экспортных контрак‑
тов, в противоположность цене, максимизирующей прибыль при це‑
новой дис криминации третьей степени, продавец теряет меньше: 

| DPSh |   <   | DPS |. 

Соответственно, стимулы нарушать антимонопольный запрет будут ниже.
Кроме того, реалистичны ожидания того, что изменение величины 

запрета вследствие изменения мировой цены произойдет не автома‑
тически, а с запаздыванием — период, в течение которого внутри 
страны запрет остается на прежнем уровне, а на мировом рынке 
отечественный продавец продает по уже возросшей цене:
• прибыль монополиста

πantitrust
h, lag  = (PW

   +  m  –  Ph
W  )  

(a – PW  – m)

b
  + 2Ph

WK  –  1  +  

 +  ln( 1

2Ph
WK )  <   π h

antitrust ;

• излишек потребителей 

CSantitrust
h, lag =  

(a – PW  – m)2

2b
   =  CSantitrust ;  

• общественное благосостояние 

SWantitrust
h, lag  =  

(a – PW  – m)(PW  + m –  2Ph
W   + a)

2b
  + 2Ph

WK  –  1  +  

 +  ln( 1

2Ph
WK )  <   SW h

antitrust .

Тогда в период запаздывания будут иметь место следующие эф‑
фекты для благосостояния: выигрыш потребителей пока не снижается 
и остается на уровне до изменения мировой цены; a выигрыш моно‑
полиста, как и в целом общественное благосостояние, увеличится, но 
на меньшую величину, чем после пересмотра запрета.

При запаздывании происходят потери благосостояния в размере: 

(Ph
W – PW  – m)2  – mh

2

2b
   <   0;

2) «нисходящий тренд» Pl
W  <  PW. 

При снижении мировой цены алгоритм анализа тот же:
• прибыль монополиста без регулирования

π  =  
(a – Pl

W
  )

2

4b
  + 2Pl

WK  –  1  +  ln( 1

2Pl
WK ).

При антимонопольном запрете прибыль монополиста: 

π l
antitrust  = ml  

a – Pl
W  – ml

b
  + 2Pl

WK  –  1  +  ln( 1

2Pl
WK )  = PSh

antitrust .
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Изменение излишка производителей 

 DPSl  =   
4ml  (a – Pl

W – ml ) – (a – Pl
W )2

4b
  <  0.

В этом случае, применяя цену, равную цене экспортных контрактов, 
в противоположность цене, максимизирующей прибыль при ценовой 
дискриминации третьей степени, продавец теряет больше, чем до из‑
менения мировой цены:

| DPSl |   >   | DPS |. 

При снижении мировой цены — стимулы нарушать антимонопольный 
запрет выше.

Также рассмотрим период запаздывания — период, в течение кото‑
рого внутри страны запрет остается на прежнем уровне, а на мировом 
рынке отечественный продавец продает по уже снизившейся цене:
• прибыль монополиста 

πantitrust
l, lag  = (PW

   +  m  –  Ph
W  )  

(a – PW  – m)

b
  + 2Ph

WK  –  1  +  

 +  ln( 1

2Ph
WK )  >  π l

antitrust ; 

• излишек потребителей 

CSantitrust
l, lag =  

(a – PW  – m)2

2b
   =  CSantitrust ;  

• общественное благосостояние 

SWantitrust
l, lag  =  

(a – PW  – m)(PW  + m –  2Ph
W   + a)

2b
  + 2Ph

WK  –  1  +  

 +  ln( 1

2Ph
WK )  >  SW l

antitrust . 

Тогда в период запаздывания будут иметь место следующие эффек‑
ты для благосостояния: выигрыш потребителей пока не увеличивается 
и остается на уровне до изменения мировой цены; a выигрыш моно‑
полиста, как и в целом общественное благосостояние, снижается, но 
на меньшую величину, чем после пересмотра запрета.

При запаздывании благосостояние оказывается выше, чем должно 
быть, на величину: 

(Pl
W – PW  – m)2  – ml

2

2b
   >   0.

Итак, ослабление предпосылки о постоянстве мировой цены ил‑
люстрирует ситуацию, при которой либерализация внешней торгов‑
ли и применение запретов на монопольно высокую цену не будут 
совершенными заменителями в целях компенсации отрицательных 
последствий слияния для потребителей. Причинами этого являются 
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наличие периодов запаздывания корректировки антимонопольного 
запрета, а также повышение рисков нарушения запрета продавцом 
при снижении мировой цены (при неизменной величине штрафа).

Данные явления объясняют неэффективность применения анти‑
монопольных запретов в период мировой рецессии 2008—2009 го‑
дов. Российские предприятия на следующем этапе цепочки созда‑
ния стоимости приобретали сырье по более высоким ценам, чем 
по экспортным контрактам, что понижало конкурентоспособность 
продукции российского обрабатывающего сектора как на внеш‑
них, так и на российских рынках [Радченко и др., 2014]. При этом 
данный вывод продолжает быть актуальным и в период слабого 
восстановления и снижения мировых цен на многие сырьевые про‑
дукты России.

Другим источником проблемы является применение антимоно‑
польного законодательства в отношении монопольно высокой цены: 
неоднозначность выявления эталона, с которым следует сравнивать 
установленную цену, а также величины превышения фактической 
цены над эталоном для признания практики нелегальной сущест‑
венно затрудняют практическое применение данного положения. 
В связи с невозможностью создания совершенного определения 
монопольно высокой цены и, как следствие, ее слишком широ‑
кой трактовки применение запрета на монопольно высокую цену 
чревато избыточным правоприменением (подробнее о применении 
и негативных эффектах запрета на монопольно высокую цену см.: 
[Evans, Padilla, 2005; Motta, de Streel, 2006; Geradin, 2007; Шаститко, 
Авдашева, 2009]).

Более того, в данной работе показано несовершенство антимоно‑
польных запретов при предпосылке о совершенстве конкуренции на 
мировом рынке, цена которого выступает в качестве эталона. Однако 
если заменить ее на более реалистичную предпосылку о несовершен‑
стве конкуренции, то стимулы и действия компаний и, как следствие, 
получаемые эффекты могут существенно измениться.

Кроме того, представляется логичным, что для того, чтобы добить‑
ся снижения внутренних цен, нужно устанавливать высокие штрафы, 
однако это может привести к неблагоприятному эффекту для право‑
применения. В частности, сдерживающий эффект штрафов может 

Т а б л и ц а  2

Эффекты благосостояния при изменении мировой цены

Рост P W Снижение P W

период запаздыва
ния запрета 

корректировка 
запрета

период запаздыва
ния запрета 

корректировка 
запрета

Стимулы продавца 
нарушить запрет Ниже    Выше

SW, PS Увеличивается на 
меньшую величину Увеличивается Снижается на 

меньшую величину Снижается

CS Не меняется Снижается Не меняется Увеличивается
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быть ослаблен за счет возникновения ошибок I рода — наказания, не 
обусловленного нарушением законодательства, или чрезмерно силь‑
ного наказания. Кроме того, вероятность ошибок I рода приводит 
к чрезмерной осторожности компаний на рынке, что обусловливает 
снижение общественного благосостояния (подробнее об экономиче‑
ском анализе штрафных санкций см.: [Шаститко, 2010; Шаститко, 
Плаксин, 2013]). Помимо этого в условиях крайне низких издержек 
обращения в уполномоченный орган исполнительной власти высокие 
штрафы стимулируют рост числа поступивших жалоб, некоторые из 
которых безосновательны. В свою очередь, жалобы снижают резуль‑
тативность правоприменения, увеличивая вероятность ошибок I и II 
рода вследствие сокращения ресурсов, приходящихся на расследова‑
ние каждого нарушения. 

В целом антимонопольные запреты реализовать легче, чем сни‑
зить издержки торговли для импортеров. Однако здесь следует иметь 
в виду, что данные издержки для них шире, чем величина импортных 
тарифов, поскольку включают затраты, связанные с преодолением 
нетарифных ограничений [Голованова, 2014], транспортные расходы, 
а также предубеждения в отношении российского рынка и россий‑
ских покупателей. Получается, что лишь часть издержек торговли для 
импортеров относится к объектам государственной политики, причем 
разных ее направлений. 

Заключение

В данной работе представлен анализ влияния некоторых инстру‑
ментов конкурентной политики на общественное благосостояние. 
Одобрение сделок слияний крупных экспортеров национальным ор‑
ганом конкурентной политики отнюдь не должно рассматриваться 
как ошибка экономической политики. При использовании некоторых 
стандартов благосостояния — критериев Хиллсдауна, взвешенного 
и общего благосостояния — сделка должна быть разрешена, даже 
если она снижает выигрыш потребителей. Однако одобрение сдел‑
ки не только не исключает, но даже предполагает необходимость 
применения компенсационных мер для поддержки национальных 
производителей. 

Рассмотренные возможности устранения негативных последствий 
слияния на высококонцентрированном рынке с высоким уровнем 
импортной защиты свидетельствуют о том, что одинаковое изменение 
благосостояния может быть достигнуто и при проведении антимоно‑
польного расследования и применении антимонопольных запретов, 
и при снижении импортных пошлин, а в более широком контекс‑
те — издержек торговли с российскими покупателями для потенци‑
альных импортеров. Однако показано, что при ослаблении предпо‑
сылки о постоянстве мировой цены либерализация внешней торговли 
и применение запретов на монопольно высокую цену не будут со‑
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вершенными заменителями в плане компенсации отрицательных 
последствий слияния для потребителей. Причинами этого являются 
наличие периодов запаздывания корректировки антимонопольного 
запрета, а также повышение рисков нарушения запрета продавцом 
при снижении мировой цены. Кроме того, долгосрочные эффекты 
от снижения барьеров входа на рынок, проявляющиеся в увеличе‑
нии притока инвестиций, в развитии технологии, в усилении конку‑
ренции в отрасли, значительно выше. Карательные меры защитной 
конкурентной политики — штрафы за нарушение антимонопольного 
законодательства — могут быть применены намного быстрее и легче. 
При этом за краткосрочным эффектом могут последовать негатив‑
ные проявления, поскольку устраняются последствия, а не причина. 
Таким образом, для эффективного развития конкуренции на высоко‑
концентрированных рынках с импортной защитой представляется 
логичным снижение уровня тарифов.

Литература

1. Авдашева С.  Б., Шаститко А.  Е. Конкурентная политика: состав, структура, сис‑
тема // Современная конкуренция. 2010. № 1. C. 5—20. 

2. Авдашева С.  Б., Шаститко А.  Е., Калмычкова Е.  Н. Экономические основы ан‑
тимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта // 
Экономический журнал ВШЭ. 2007. Т. 11. № 1. С. 89—123.

3. Авдашева С.  Б., Калинина М.  М. Ценовые предписания и управление рисками 
компаний // Конкуренция и право. 2014. № 3. С. 39—44.

4. Голованова С.  В. Сигналы несовершенства конкуренции: результаты анализа цен 
товаров, вовлеченных в международную торговлю // Современная конкуренция. 
2010. Т. 4. № 22. С. 11—25.

5. Голованова С.  В. Международная торговля и развитие конкуренции на националь‑
ных товарных рынках. М.: Дело, 2014.

6. Крючкова П.  В., Авдашева С.  Б. Государственный и частный инфорсмент законо‑
дательства при риске ошибок I рода: выбор для России // Журнал новой эконо‑
мической ассоциации. 2012. № 3. С. 114—140.

7. Радченко Т.  А., Авдашева С.  Б., Шаститко А.  Е. Лучше меньше, да лучше: прин‑
ципы определения монопольно высокой цены // Конкуренция и право. 2014. 
№ 6. C. 19—23.

8. Цыганов А.  Г. Международная торговля, потери от слабой конкуренции и вызовы 
для российской антимонопольной политики // Международная торговля и разви‑
тие конкуренции на национальных товарных рынках / Под. ред. С.  В.  Головановой 
М.: Теис, 2014.

9. Шаститко А. , Авдашева С. Запрет на установление монопольно высокой цены: 
экономические основания, варианты и новации антимонопольного законодатель‑
ства // Экономическая политика. 2009. № 2. С. 39—57.

10. Шаститко А.  Е., Плаксин С.  М. Эффекты штрафных санкций: от теории к пра‑
ктике // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 3. 
С. 110—131.

11. Шаститко А.  Е. Ошибки I и II рода в экономических обменах с участием тре‑
тьей стороны‑гаранта // Журнал Новой экономической ассоциации. 2010. № 2. 
С. 125—148.

12. Шаститко А.  Е., Павлова Н.  С. О сбалансированности инструментов конкурентной 
политики // Бюллетень конкурентной политики. 2012. Вып. 7. 



Дина ЦЫЦУЛИНА 177
13. Шаститко А.  Е. Быть или не быть антитрасту в России? // Экономическая по‑

литика. 2012. № 3. С. 50—69.
14. Allingham G., Sandmo A. Income tax evasion: a theoretical analysis // Journal of Public 

Economics. 1972. Vol. 1. No 3—4. P. 323—338.
15. Belleflamme P., Peitz M. Industrial organization: Markets and strategies. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2010.
16. Blackhurst R. Trade policy is competition policy // Competition and economic develop‑

ment. Paris: OECD, 1991. P. 253—258.
17. De la Mano M. For the customer’s sake: the competitive effects of efficiencies in European 

merger control // EC Enterprise Papers. 2002. No 11. P. 8—14.
18. Evans D., Padilla A. Excessive Prices: Using economics to define administrable legal 

rules // Journal of Competition Law and Economics. 2005. Vol. 1. No 1. P. 97—122. 
19. Everett A-B., Ross T. The treatment of efficiencies in merger review: an international 

comparison. Delta Economics Group, 2002.
20. Fridolfsson S-O. A consumers’ surplus defence in merger control // Research Institute 

of Industrial Economics Working Paper Series. 2002. No 686.
21. Geradin D. The necessary limits to the control of ’excessive’ prices by competition 

 authorities — A view from Europe. Tilburg University Legal Studies Working Paper. 2007.
22. Heyer K. Welfare standards and merger analysis: Why not the best? Economic Analysis 

Group, 2006.
23. Hollis A., Lasheng Y. Competition policy in open economies // International Economic 

Journal. 2004. Vol. 18. No 2. P. 179—193.
24. Katsoulacos Y., Metsiou E., Ulph D. Competition authority substantive standards and 

social welfare. Mimeo. 2014. URL: http://www.cresse.info/uploadfiles/Substantive%20
Standards%2019%20May%202014.pdf.

25. Motta M., de Streel A. Exploitative and exclusionary excessive prices in EU law // 
European competition law annual 2003: What is an abuse of dominant position? / 
C.  Ehlermann, I. Atanasiu (eds). Oxford: Hart Publishing, 2006.

26. Palmeter N. Competition policy and unfair trade: First do no harm // Aussenwirtschaft. 
1994. No 49. P. 417—422.

27. Pursell G., Snape R. Economies of scale, price discrimination and exporting // Journal 
of International Economics. 1973. Vol. 3. No 1. P. 85—91.

28. Puu T., Norin A. Cournot duopoly when the competitors operate under capacity con‑
straints // Chaos, Solitons and Fractals. 2003. Vol. 18. No 3. P. 577—592.

29. Renckens A. Welfare standards, substantive tests, and efficiency considerations in merger 
policy: defining the efficiency defense // Journal of Competition Law and Economics. 
2007. Vol. 3. No. 2. P. 149—172.

30. Roller L-H., Stennek J., Verboven F. Efficiency gains from mergers // European merger 
control. Do we need an efficiency defense? / F. Ilzkovitz, R. Meiklejohn (eds.). Edward 
Elgar Publishing, 2006. P. 84–201.

31. Shastitko A., Avdasheva S. Introduction of leniency programs for cartel participants: 
The Russian case // Antitrust Chronicle: [online journal]. 2011. Vol. 8. No 2.

32. Shastitko A., Golovanova S. Competition issues regarding procurement for large compa‑
nies and suppliers — The Gazprom case // Antitrust Chronicle: [online journal]. 2013. 
Vol. 11. No 2.

33. Shastitko A., Golovanova S., Avdasheva S. Investigation of collusion in procurement 
of one Russian large buyer // World Competition: Law and Economics Review. 2014. 
Vol. 37. No 2. P. 235—248.

34. Trebilcock M. Competition policy, trade policy, and the problem of second best // 
Competition Policy at the Centenary / R. S. Khemani, W. T. Stanbury (eds.). Halifax: 
Institute of Research on Public Policy, 1991.

35. Williamson O. Economies as an antitrust defense: the welfare trade‑offs // American 
Economic Review. 1968. Vol. 58. No 1. P. 18—36.

36. Yomogida M. Competition, technology, and trade in oligopolistic industries // International 
Review of Economics and Finance. 2008. Vol. 17. No 1. P. 127—137.



Может ли индикативное регулирование цен заменять 
либерализацию внешней торговли на высококонцентрированных экспортных рынках?178

Ekonomicheskaya Politika, 2015, vol. 10, no. 3, pp. 155-179

Dina TSYTSULINA. E‑mail: dtsytsulina@hse.ru.

National Research University Higher School of Economics — Nizhniy Novgorod 
(25/12, B. Pecherskaya ul., Nizhniy Novgorod, 603155, Russian Federation). 

Does Indicative Price Regulation Substitute Trade Liberalization 
in Concentrated ExportOriented Markets?

Abstract

The article is devoted to the analysis of different tools of competition policy influence on 
total welfare, including profits of producers and consumers benefits. The article contains 
the model, illustrating the substitution of decrease of trade costs for importers (including 
tariff and non‑tariff tools of import protection) and antitrust prohibition on excessive 
pricing, including forms of indicative price regulation, as options for compensation 
of merger`s effects in highly concentrated markets. It is shown that the application of 
antitrust prohibition can substitute for trade liberalization and decrease of trade costs 
for importers only if a set of assumptions — which are too rigid for real economic 
policy — holds.
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Введение

П
енсионный возраст позици‑
онируется сторонниками его 
повышения как главный фак‑

тор экономии бюджетных средств 
путем сокращения численности 
новых назначений страховой пен‑
сии. Однако возможность и пра‑
вомерность решения финансовых 
проблем российской пенсионной 
системы через повышение пен‑
сионного возраста определяется, 
с одной стороны, с позиций за‑
страхованных лиц — наличием/
отсутствием демографических 
и социально‑трудовых предпосы‑
лок для повышения пенсионного 
возраста, а с другой, с позиции 
государства — последствиями ре‑
ализации этой меры для бюджета 
ПФР и макроэкономики в целом.

Начиная с последней четверти 
ХХ века ведутся активные науч‑
ные обсуждения законодательно 
установленного возраста выхода 
на пенсию в России, который был 
и все еще остается самым низким 
из всех стран, имеющих обще‑
государственную систему обяза‑

Аннотация
Проблема повышения пенсионного воз-
раста в нашей стране обсуждается с пер-
вых шагов рыночных преобразований, 
то есть уже четверть века, и без сколь-
ко-нибудь видимых достижений. В то же 
время все цивилизованные страны уже 
выработали четкую программу действий 
по решению данной проблемы, хотя и с 
разными социальными и экономиче-
скими последствиями: одни повысили 
пенсионный возраст «шоковыми» спо-
собами за один-два года, другие растя-
нули этот процесс на несколько десяти-
летий, третьи отказались от возрастного 
регулятора страховых пенсионных прав. 
В нынешних социально-экономических 
условиях проблема повышения пенси-
онного возраста в России приобрела 
особую остроту. 
Ключевые слова: пенсионная реформа, 
пенсионный возраст, численность пен-
сионеров, демографическая нагрузка на 
экономику.
JEL: H55, H75.

*  Статья подготовлена по результатам ис‑
следований, выполненных за счет бюджет‑
ных средств по государственному заданию 
Финансового университета 2015 года.
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тельного пенсионного обеспечения [Вишневский и др., 2012]. В то же 
время пенсионные системы всех развитых стран (в первую очередь 
ОЭСР) давно перешли 65‑летний рубеж пенсионного возраста, причем 
в абсолютном большинстве государств даже без символических гендер‑
ных различий (с льготным понижением возраста для женщин; табл. 1). 

Более того, в начале XXI века многие из стран ОЭСР приступили 
к очередному этапу демографической корректировки общегосударст‑
венных пенсионных программ в направлении дальнейшего повыше‑
ния возраста выхода на пенсию — до 67 лет и даже до 70 лет. 

Однако надо учитывать, что во все времена повышение пенсионно‑
го возраста осуществлялось предельно осторожно, то есть постепенно: 
от 1—2 месяцев за календарный год в начале и до 3—4 мес. в конце 
переходного периода. В результате процесс перехода на новый воз‑
растной порог растягивался в среднем на 20—25 лет. Так, в частности, 
как известно из аналитических обзоров ОЭСР, все страны должны за‑
вершить переход на рубеж 67‑летнего выхода на трудовую пенсию на 
общих основаниях не позднее 2020‑х годов. Одновременно некоторые 
страны уже отрабатывают схемы перехода на 70‑летний возрастной 
уровень — к середине 2030‑х годов.

Почему же наша пенсионная система отстает от этого процес‑
са? Апологеты повышения пенсионного возраста в России приводят 
следую щие аргументы в пользу безотлагательности этого шага:

1) рост числа работающих пенсионеров — с 6 млн в начале нулевых 
до 14 млн в настоящее время;

2) существенное изменение демографических тенденций, в частно‑
сти рост общей продолжительности жизни при рождении, особенно 
за последние 5 лет (рис. 1);

Т а б л и ц а  1

Установленный возраст выхода на государственную пенсию 
на общих основаниях в странах ОЭСР

Страна
Возраст нормативный

мужчины женщины

Германия 65 65

Греция 65 64

Испания 65 65

Франция 65 65

Италия 66 62

Финляндия 65 65

Швеция 65 65

Великобритания 65 61

Норвегия 67 67

Швейцария 65 64

Канада 65 65

США 66 66

Польша 65 60
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3) увеличение демографической нагрузки на экономику, что про‑
является в росте соотношения нетрудоспособного и трудоспособного 
населения (табл. 2);

4) усиление разбалансированности бюджета пенсионной системы 
и, соответственно, увеличение риска субсидиарной ответственности 
по трансфертному финансированию бюджета ПФР на покрытие де‑
фицита (рис. 2);

5) увеличение пенсионной нагрузки на бизнес в форме неизбеж‑
ного повышения размера страховых тарифов для всех участников 
пенсионного процесса или отдельных видов трудовой деятельнос‑
ти (в первую очередь это касается самозанятого населения и малого 
бизнеса).

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

Т а б л и ц а  2

Ожидаемый рост демографической нагрузки на экономику (млн чел.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Численность 
 получателей 
страховой пенсии

39,7 40,3 40,8 40,5 40,9 41,2 41,5 41,7 41,9 41,9 42,0 42,0

Численность наем‑
ных работников 45,5 45,4 45,3 45,1 44,8 44,5 44,2 43,9 43,6 43,4 43,2 43,0

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

Численность 
 получателей 
страховой пенсии

42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 41,9 41,9 41,9 42,0 42,0 41,9 41,9

Численность наем‑
ных работников 42,8 42,7 42,7 42,6 42,6 42,6 42,7 42,7 42,7 42,6 42,6 42,5

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

Численность 
 получателей 
страховой пенсии

41,9 42,0 41,9 41,9 41,9 41,8 41,8 41,6 41,5 41,3 41,0 40,9

Численность наем‑
ных работников 42,4 42,3 42,1 41,9 41,7 41,5 41,3 41,0 40,8 40,5 40,3 40,1
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1. Актуарный анализ демографических предпосылок и условий 
повышения пенсионного возраста1

Действительно, численность работающих пенсионеров в России 
неуклонно увеличивается, но принципиально важно выяснить, кто 
и почему продолжает работать после назначения трудовой пенсии. 
Увеличение численности работающих пенсионеров часто трактуется 
как наглядное свидетельство роста продолжительности жизни. Это 
в первую очередь — «досрочники» и низкодоходные категории насе‑
ления, которые вынуждены работать для выживания снова на тех же 
низкозарплатных рабочих местах, на которые никто и не претендует, 
кроме, возможно, временно занятых трудовых мигрантов.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (ОПЖ) 
в России существенно возросла и в 2013 году составила у женщин 
76,3 года, у мужчин — 65,13 года (см. рис. 1). Однако она ниже, чем 
в относительно развитых странах Америки, Азии и Европы (в том чи‑
сле в Чехии, Словакии, Словении, Польше, Греции, странах Балтии, 
не говоря уже о США, Франции, Германии, Японии и т.  д.; табл. 3).

Однако в соответствии с экономической и социальной функцией 
государственной пенсии ОПЖ при рождении не является показате‑
лем, на который можно ориентироваться при установлении пенси‑
онного возраста [Гаврилов, Гаврилова, 1991]. Рост ОПЖ достигается 
в первую очередь за счет повышения ОПЖ детей и в меньшей степени 
лиц трудоспособного возраста. У детей она выросла за 11 лет на 6 лет 
(у мальчиков) и на 4 года (у девочек), а у лиц старше трудоспособного 
возраста — всего на 1,46 и 1,36 года у мужчин и женщин соответст‑
венно (табл. 4).

У населения, дожившего до законодательно установленного пенси‑
онного возраста (то есть до 55 и 60 лет для женщин и мужчин соот‑

1 Статистический анализ и расчеты выполнены С.  А.  Донцовой, С.  Е.  Кучук, Е.  Б.  Но виковой.

Рис. 2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для покрытия дефицита бюджета ПФР, 
в действующих условиях и в условиях повышения пенсионного возраста (в сравнении, млрд руб.) 
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Т а б л и ц а  3

Ожидаемая продолжительность жизни за рубежом (лет)

Государство Пол 
Ожидаемая продолжи
тельность жизни при 
 рождении, 2012 год

Превышение 
над Россией

Австралия

Мужчины 84,4 8,1

Женщины 79,9 14,3

Оба пола 82,1 11,3

Австрия

Мужчины 83,6 7,3

Женщины 78,4 13,3

Оба пола 80,9 10,2

Бельгия

Мужчины 83,1 6,8

Женщины 77,8 12,7

Оба пола 80,4 9,6

Великобритания

Мужчины 83,6 7,3

Женщины 79,5 14,4

Оба пола 81,5 10,7

Германия

Мужчины 83,3 7,0

Женщины 78,6 13,5

Оба пола 80,9 10,1

Гонконг 

Мужчины 86,4 10,1

Женщины 80,7 15,6

Оба пола 83,5 12,7

Греция

Мужчины 83,4 7,1

Женщины 78,0 12,9

Оба пола 80,6 9,9

Дания

Мужчины 82,1 5,8

Женщины 78,1 13,0

Оба пола 80,1 9,3

Израиль

Мужчины 83,6 7,3

Женщины 79,9 14,8

Оба пола 81,7 10,9

Ирландия

Мужчины 83,2 6,9

Женщины 78,7 13,6

Оба пола 80,9 10,1

Исландия

Мужчины 84,3 8,0

Женщины 81,6 16,5

Оба пола 82,9 12,2

Испания

Мужчины 85,4 9,1

Женщины 79,5 14,4

Оба пола 82,4 11,6

Италия

Мужчины 85,6 9,3

Женщины 80,4 15,3

Оба пола 82,9 12,2

Канада

Мужчины 83,4 7,1

Женщины 79,1 14,0

Оба пола 81,2 10,5
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ветственно), прирост ожидаемой продолжительности жизни составил 
в 2013 году к уровню 2002 года для женщин 3,1 года, для мужчин — 
2,9 года. Ожидаемая продолжительность жизни при достижении обще‑
установленного пенсионного возраста составляет у женщин 25,36 года, 
у мужчин — 15,73 года. Значение этого показателя только недавно 
вышло на уровень 1950‑х годов (в начале 2000‑х годов мы находились 
на уровне 1896—1897 годов; табл. 5).

Статистика показывает, что, как и столетием раньше, до норма‑
тивно установленного пенсионного возраста не доживут, то есть не 
смогут даже начать реализовывать свои пенсионные права, около 10% 
женщин и 34% мужчин.

Т а б л и ц а  4

Рост ожидаемой продолжительности жизни по основным возрастным группам

 Возраст Пол 2002 2013 Абсолютный при
рост (2013 к 2002)

Моложе трудоспособного возраста (0—15)

0 лет
Мужчины 58,68 65,13 6,45

Женщины 71,90 76,30 4,40

15 лет
Мужчины 45,08 51,02 5,94

Женщины 58,16 62,11 3,95

В среднем по группе моложе трудоспособного возраста 

 Мужчины 52,32 58,35 6,03

 Женщины 65,45 69,46 4,01

В трудоспособном возрасте (16—55/16—59)

16 лет
Мужчины 44,12 50,06 5,94

Женщины 57,19 61,13 3,94

54 года Женщины 23,04 26,21 3,17

59 лет Мужчины 13,35 16,33 2,98

В среднем по группе в трудоспособном возрасте 

 Мужчины 28,53 33,03 4,50

 Женщины 39,92 43,53 3,61

Старше трудоспособного возраста (55 и более/60 и более)

55 лет Женщины 22,24 25,36 3,12

60 лет Мужчины 12,8 15,73 2,93

100 лет
Мужчины 1,38 1,48 0,10

Женщины 1,77 1,84 0,07

В среднем по группе старше трудоспособного возраста 

 Мужчины 9,36 10,82 1,46

 Женщины 13,51 14,87 1,36

Т а б л и ц а  5

Динамика ожидаемой продолжительности жизни 
при достижении пенсионного возраста в России в период XIX—XXI веков

Пол и возраст 1896—
1897

1926—
1927

1958—
1959 2000 2012 2013

Мужчины в возрасте 60 лет 13,9 14,5 15,9 13,21 15,38 15,73

Женщины в возрасте 55 лет 17,2 20,7 24,2 22,53 25,05 25,36
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В странах Западной Европы, а также в США, Мексике и других 
странах пенсионный возраст уже повышен до 65 лет и начато его по‑
вышение до 67 лет (Австралия, Израиль, Греция, Норвегия, Франция). 
Однако главным движущим фактором такого повышения послужила 
именно устойчивая тенденция повышения ОПЖ в этих странах для 
65‑летних, которая принципиально выше, чем в России. Например, 
в Финляндии для женщин это 21,6 года, для мужчин — 17,8 года, во 
Франции — 3,4 и 19,1 года соответственно для мужчин и женщин. 

Страны Восточной Европы также стали повышать пенсионный воз‑
раст, хотя продолжительность жизни в них ниже, чем в Западной Европе. 
Но причины такого повышения заключаются в геополитических обяза‑
тельствах государств, входящих в ЕС. В Эстонии в 2014 году пенсионный 
возраст составлял 63 и 61 год для мужчин и женщин соответственно 
(дожитие в 65 лет составляет 14,8 и 20,3 года). Чехия повышает возраст 
ежегодно на 2 месяца без установления верхнего предела. В 2014 году 
он составлял 62,67 года для мужчин и 61,33 года для женщин. ОПЖ для 
65‑летних в этой стране — 15,7 и 19,2 года соответственно.

Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет в России 
ниже, чем во всех странах Евросоюза: женщины — 17,36 года, муж‑
чины — 13,08 года. Не доживут от рождения до этого возраста 18% 
женщин и 44% мужчин. Из числа 20‑летних женщин до 60 лет не до‑
живут 12%, и в течение последующих 5 лет умрут еще 5,6% из остав‑
шихся 60‑летних женщин. Из числа мужчин, доживших до 60 лет, не 
доживут до 65‑летнего возраста 15%.

Это означает, что в случае перехода на общеевропейский пен‑
сионный возраст абсолютное большинство населения России будет 
практически лишено права получения страхового возмещения, что 
противоречит нормативным документам МОТ по «гарантии охвата 
и доступности» населения социальными формами  материального 
обеспечения.

В настоящее время гипотетически можно говорить о наличии де‑
мографических предпосылок повышения пенсионного возраста толь‑
ко для женщин, да и то с очень большой натяжкой. По прогнозу, 
разработанному на основе параметров, установленных Концепцией 
демографического развития России, 60‑летние мужчины достигнут 
текущей ожидаемой продолжительности жизни в странах ОЭСР для 
65‑летних мужчин не ранее 2040‑х годов. Только тогда повышение 
пенсионного возраста станет адекватно западным параметрам и пен‑
сионеры будут иметь период предстоящей жизни, достаточный для 
реализации своих пенсионных прав. Для женщин это можно сделать 
несколько ранее — в 2025—2030 годах.

Численность населения трудоспособного возраста будет превышать 
численность населения в возрасте старше трудоспособного на всем 
прогнозном интервале не менее чем в 1,5 раза (табл. 6). 

Это означает, что даже сегодня объективно существует демогра‑
фический резерв для увеличения соотношения численности лиц, 
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уплачивающих страховые взносы в ПФР, и пенсионеров. Граждане 
трудоспособного возраста, не способные по объективным причинам 
участвовать в легальном трудовом процессе, по достижении установ‑
ленного возраста потребуют от государства реализации своих консти‑
туционных прав как минимум в форме социальной пенсии, которая, 
как известно, ненамного ниже страховой пенсии. 

Следующий социально‑демографический аспект проблемы повы‑
шения пенсионного возраста — это уровень инвалидизации населения 
в нашей стране [Рамонов, 2011]. Высокий уровень инвалидизации 
населения при повышении общеустановленного пенсионного возраста 
вызовет существенный скачок числа получателей пенсий по инвалид‑
ности. При повышении пенсионного возраста на 1 год численность 
пенсионеров по инвалидности вырастает, по оценкам, на 7—9%, на 
2 года — на 15—17%, на 3 года — на 24% и т. д.; рис. 3).

2. Социально-трудовые предпосылки 
повышения пенсионного возраста

Процесс повышения пенсионного возраста должен быть подготов‑
лен адекватным развитием всей социально‑экономической системы 
государства. В первую очередь должны быть созданы соответствующие 
рабочие места как для пожилых людей, которые попадут под повы‑

Т а б л и ц а  6

Прогноз численности трудоспособного и нетрудоспособного населения в РФ (млн чел.)

Численность населения  2015 2020 2025 2030 2040 2050

В трудоспособном возрасте 83,6 79,7 78,3 78,6 75,4 70,5

В возрасте старше трудоспособного 34,9 38,0 39,6 40,4 42,8 45,0

В возрасте моложе трудоспособного 25,4 26,8 26,4 24,3 23,3 26,0

Всего 143,9 144,5 144,2 143,3 141,6 141,5

Рис. 3. Рост численности получателей страховой пенсии по инвалидности 
при повышении пенсионного возраста для пенсии по старости (раз)
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шение пенсионного возраста, так и для молодежи, чтобы избежать 
роста молодежной безработицы.

Следует переломить тенденции роста незанятости населения тру‑
доспособного возраста, которые усугубляются на протяжении всего 
периода реформирования пенсионной системы [Соловьев, 2015]. На 
данный момент необходимые условия на рынке труда отсутствуют. 
В 2011 году численность застрахованных лиц трудоспособного воз‑
раста, зарегистрированных в системе персонифицированного учета 
ПФР, составила 88,1 млн чел. Из них были заняты и уплачивали 
страховые взносы лишь 57 млн чел. Более трети застрахованных лиц 
трудоспособного возраста — 31 из 88 млн — не были заняты дея‑
тельностью, подлежащей обязательному пенсионному страхованию 
(16,9 млн мужчин и 13,1 млн женщин). Потери2 доходов ПФР от не‑
занятости в 2011 году составили 867,5 млрд руб. (30,8% от объема по‑
ступивших страховых взносов на страховую и накопительную части).

В 2002 году уровень занятости застрахованных лиц трудоспособного 
возраста3 составлял 74,3%, в 2011 году он упал до 64,7% (то есть на 
9,6 п.п.). Причем доля занятых среди мужчин трудоспособного возраста 
уменьшилась значительно больше, чем среди женщин (на 11 и 8 п.п. 
соответственно). Сильнее всего снизился удельный вес занятых сре‑
ди мужчин в наиболее работоспособных возрастных группах: в 35—
39 лет — снижение на 11,9 п.п., в 40—44 года — на 13,2 п.п., в 45—
49 лет — на 12,4 п.п. И, вероятно, этот факт свидетельствует не столько 
о полной незанятости, сколько об уходе в «теневую экономику». 

Незанятость застрахованных лиц трудоспособного возраста можно  
подразделить на текущую и хроническую. Текущая незанятость под‑
разумевает, что за застрахованное лицо в течение всего рассматри‑
ваемого года не начислялись и не уплачивались страховые взносы. 
Текущая незанятость оказывает негативное влияние в первую оче‑
редь на объемы текущего поступления страховых взносов в ПФР. 
Хроническая незанятость означает, что за застрахованное лицо на 
протяжении ряда лет не начислялись и не уплачивались взносы. За 
рассматриваемый нами 10‑летний период максимальная продолжи‑
тельность хронической незанятости составляет соответственно 10 лет. 
Хроническая незанятость наиболее негативно сказывается на объемах 
пенсионных прав застрахованных лиц.

Численность застрахованных лиц трудоспособного возраста, не 
формировавших пенсионные права в отчетном году (то есть величина 
текущей незанятости), возросла с 19 млн чел. в 2002 году до 31 млн 
чел. в 2011 году, или на 62,5%. Доля незанятых в численности зареги‑

2 Численность незанятых трудоспособного возраста в 2011 году: (пенсионеры по инвалидно‑
сти этого возраста) × 12 × СЗП в экономике в 2011 году × тариф 26% = (14 423 595 – 2 526 035) ×  
× 12 × 23 369 × 0,26).

3 Рассчитан как отношение численности занятых застрахованных лиц трудоспособного воз‑
раста к численности застрахованных лиц трудоспособного возраста, зарегистрированных в СПУ, 
выраженное в процентах.
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стрированных в СПУ застрахованных лиц трудоспособного возраста 
увеличилась за 10 лет с 25,6 до 35,3%. Из общего числа застрахован‑
ных лиц трудоспособного возраста около 14,4 млн за период с 2002 
по 2011 год официально не были заняты и не уплачивали взносы. Их 
доля в численности зарегистрированных в СПУ лиц этого возраста 
составила 16,4% (табл. 7).

За вычетом неработающих получателей трудовой пенсии по инва‑
лидности численность лиц трудоспособного возраста, не имеющих 
страхового стажа с 2002 года (то есть незанятых в течение 10 лет из 
10 рассматриваемых), составила в 2011 году 12,7 млн чел. Не имеют 
ни одного дня трудового стажа за период 2002—2011 годов:
• 14,4% мужчин и 11,6% женщин, которым до достижения пенсион‑

ного возраста осталось 10—15 лет;
• 15,2% мужчин и 12,1% женщин, которым до пенсии осталось не 

более 5 лет.
Эти лица в оставшееся время, с учетом изменений, внесенных 

в условия назначения пенсии Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», вероятнее всего, не успеют наработать необходимый стаж 
и станут получателями социальных пенсий по государственному пен‑
сионному обеспечению спустя 5 лет после достижения общеустанов‑
ленного пенсионного возраста. В долгосрочной перспективе это при‑
ведет к росту числа бедных пенсионеров.

Еще один аспект незанятости, который является потенциальным 
резервом увеличения доходов бюджета ПФР, — это занятость в тече‑
ние года. Из числа наемных работников полный год заняты только 
68% женщин и 60% мужчин. Остальные работают менее года. 9% 
работавших в 2011 году женщин и 12% мужчин в течение года были 
заняты менее 6 месяцев. Средняя продолжительность периода работы 
у женщин составила 10,5 месяцев, а у мужчин — 10 месяцев. У первых 
она сокращалась, у вторых — росла.

Среди работников сельскохозяйственных организаций заняты пол‑
ный год были лишь 53,4% женщин и 47,3% мужчин (ниже уровня 
2002 года на 8,3 п.п. и 12 п.п.). При этом доля отработавших ме‑

Т а б л и ц а  7

Структура численности наемных работников (всего) по продолжительности 
периода работы в течение года в Российской Федерации, 2002—2011 годы (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Женщины 20—54 года

1 год 75,0 74,8 74,6 74,5 73,0 72,3 72,3 73,5 71,3 68,1

6—11 месяцев 13,6 14,0 14,4 14,5 15,6 16,4 16,9 15,0 20,0 22,8

Менее 6 месяцев 11,4 11,1 11,0 11,1 11,5 11,3 10,7 11,5 8,8 9,1

Мужчины 20—59 лет

1 год 64,2 64,0 64,3 64,8 63,7 62,6 62,5 64,0 62,1 59,8

6—11 месяцев 19,3 19,7 19,7 19,6 20,4 21,3 22,0 19,3 25,8 28,1

Менее 6 месяцев 16,5 16,3 16,0 15,6 15,9 16,0 15,5 16,7 12,1 12,2
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нее 6 месяцев значительно больше, чем среди наемных работников: 
у женщин 21,6%, у мужчин — 23,7% (табл. 8).

Заключение

Комплексный статистический анализ проблемы повышения пен‑
сионного возраста показывает, что экономические результаты от 
потенциального повышения пенсионного возраста ограничены для 
нашей страны по «внешним» к пенсионной системе — макроэконо‑
мическим и демографическим факторам, а негативные социальные 
результаты обусловлены особенностями исторически сложившейся пен-
сионной  системы.

Повышение пенсионного возраста не охватит огромное число по‑
лучателей досрочных (льготных) пенсий по условиям труда (Список 1, 
Список 2 и «малые» списки), за выслугу лет, специфического кон‑
тингента пенсионеров в связи с работой в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению. Повышать пенсионный возраст этим 
категориям застрахованных лиц теми же темпами, что и общий, 
нельзя — необходима оценка влияния условий труда на их здоровье 
и трудоспособность. Кроме того, значительный объем накопленных 
за период действия прошлых (до 2015 года) законодательных норм 
«нестраховых» государственных обязательств в рыночных условиях 
не обеспечивается адекватными страховыми источниками финан‑
сирования. 

В целом в настоящее время 44,3% (15,8 млн чел.) получателей 
трудовых пенсий составляют пенсионеры, на назначение пенсий 
которым пенсионный возраст не влияет, включая: 10,3 млн чел. — 
получатели досрочных пенсий по старости (в том числе лица, про‑
работавшие на работах с тяжелыми условиями труда (2,7 млн чел.); 
лица, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (2,5 млн чел.); лица, проработавшие на подземных ра‑
ботах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах 

Т а б л и ц а  8

Структура численности работников сельскохозяйственных организаций по продолжительности 
периода работы в течение года в Российской Федерации, 2002—2011 годы (%)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Женщины 20—54 года

1 год 62,3 62,1 61,7 62,3 61,6 60,6 60,4 60,6 57,2 53,4

6—11 месяцев 15,4 14,6 15,1 14,6 15,2 15,5 15,8 14,9 24,7 25,0

Менее 6 месяцев 22,3 23,3 23,2 23,1 23,2 23,9 23,8 24,5 18,1 21,6

Мужчины 20—59 лет

1 год 59,3 58,8 58,0 58,3 57,4 55,8 55,5 54,2 50,3 47,3

6—11 месяцев 17,7 17,0 17,4 17,1 17,6 17,7 17,8 18,0 29,5 29,1

Менее 6 месяцев 22,9 24,2 24,6 24,6 25,0 26,5 26,7 27,8 20,2 23,7
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(1,98 млн чел.)), а также 3,9 млн чел. — получатели пенсий по инва‑
лидности и 1,7 млн чел. — получатели пенсий по случаю потери кор‑
мильца. В структуре новых назначений трудовых пенсий перечислен‑
ные категории получателей составляют примерно столько же — 42,5%. 

Прогнозные показатели демографического развития нашей страны 
свидетельствуют о быстром повышении продолжительности жизни, 
что требует незамедлительного перехода к повышению пенсионного 
возраста. Однако в целях нивелирования негативных экономических 
(именно бюджетно‑финансовых, а не социальных) последствий по‑
вышения пенсионного возраста этот процесс должен осуществляться 
постепенно: начиная с одного месяца за год, с тем чтобы к 2030‑м го‑
дам достичь демографической сбалансированности пенсионных прав 
и обязательств [Соловьев, 2014]. 

При этом повышение пенсионного возраста должно быть направле‑
но исключительно на экономическое стимулирование формирования 
пенсионных прав застрахованных лиц в долгосрочной перспективе, 
а не на мифическую экономию средств госбюджета.

Литература

1. Вишневский А., Васин С., Рамонов А. Возраст выхода на пенсию и продолжитель‑
ность жизни // Вопросы экономики. 2012. № 9. С. 88—109.

2. Гаврилов Л. А., Гаврилова Н. С. Биология продолжительности жизни. М.: Наука, 
1991.

3. Рамонов А. В. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни как интегральная 
оценка здоровья россиян // Экономический журнал ВШЭ. 2011. № 4. С. 497—518.

4. Соловьев А. К. Пенсионная реформа 2015: проблемы достижения целевых ориен‑
тиров // Аналитический вестник / Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. 2014. № 24. С. 8—20.

5. Соловьев А. К. Пенсионная реформа: иллюзии и реальность: Учебное пособие. 
М.: Проспект, 2015.

Ekonomicheskaya Politika, 2015, vol. 10, no. 3, pp. 180-192

Arkady SOLOVYEV, Dr. Sci. (Econ.), professor. E‑mail: sol26@100.pfr.ru.

Financial University under the Government of the Russian Federation 
(49, Leningradsky prоsp., Moscow, 125993, Russian Federation). 

Social and Economic Consequences of Increase of Pension Age  
in the Russian Federation

Abstract

The problem of increase of pension age in our country is discussed already from the first 
steps of market transformations, i.e. quarter of the century, and without some tangible 
advancement. At the same time all civilised countries have already developed the accurate 
program of actions under its decision, though and with different social and economic 
consequences: one have raised pension age “shock” tools for one‑two year, others have 
stretched this process for some decades, the third have refused an age regulator of the 
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insurance pension rights. In present social and economic conditions the problem of 
increase of pension age in Russia has got a special sharpness. 
Key words: pension reform, pension age, number of pensioners, demographic loading on 
economy.
JEL: H55, H75.
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V

П
редположение, что желание 
обеспечить себя предметами 
первой необходимости бо‑

лее рационально, чем стремле‑
ние к другим приятным вещам, 
представляет собой распростра‑
ненную ошибку. Да, стремление 
к еде и теплу является общим 
для всех людей, как и для дру‑
гих млекопитающих, и человек, 
у которого нет еды и крова, как 
правило, сосредоточивает свои 
усилия на удовлетворении этих 
неотложных нужд и не заботит‑
ся ни о чем другом. Стремление 
жить, сохранять собственную 
жизнь и пользоваться любой воз‑
можностью для увеличения своих 
жизненных сил — изначальное 
свойство жизни, присущее ка‑
ждому живому существу. Однако 
для человека следование этому 
импульсу не является предопре‑
деленной необходимостью. 

Все прочие животные безого‑
ворочно подчиняются импульсам 
к сохранению собственной жиз‑
ни и к размножению. Не имея 
собственной воли, они обречены 
повиноваться тому стимулу, ко‑
торый в данный момент преоб‑
ладает. С человеком всё инач е. 
Человек способен обуздывать 
инстинкты. Он может контроли‑
ровать и свои сексуальные жела‑
ния, и свою волю к жизни. Он 
может отказаться от своей жиз‑
ни, если сохранить ее возмож‑
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но лишь на условиях, которые представляются ему невыносимыми. 
Человек может умереть за правое дело или совершить самоубийство. 
Жизнь является для человека следствием выбора, ценностного сужде‑
ния. Точно так же обстоит дело и с желанием жить в изобилии. Сам 
факт существования аскетизма свидетельствует о том, что стремление 
к бóльшим удовольствиям не является непреодолимым, но, напротив, 
есть результат выбора. Конечно, подавляющее большинство предпо‑
читает жизнь смерти, а богатство — бедности.

В то же время было бы чисто произвольным суждением считать 
«естественным», а следовательно, «рациональным» одно лишь удов‑
летворение физиологических, или телесных, потребностей, а всё про‑
чее полагать «искусственным», а значит — «иррациональным». То, что 
человек стремится не только к еде и крову, как другие животные, но 
и к иным видам удовлетворения, то, что он имеет еще и свои осо‑
бенные, человеческие потребности — и есть его отличительная черта. 
В пренебрежении этим фактом состояла фундаментальная ошибка 
«железного закона заработной платы».

VI

Конкретные ценностные суждения не поддаются дальнейшему ана‑
лизу. Мы можем предположить, что они полностью определяются 
своими причинами и обусловлены ими. Но до тех пор, пока мы не 
знаем, как именно внешние (физические и физиологические) фак‑
ты вызывают в человеческой «душе» определенные мысли и волевые 
акты, проявляющиеся в конкретных действиях, мы неизбежно будем 
сталкиваться с непреодолимым дуализмом. При нынешнем состоянии 
наших знаний основные тезисы позитивизма и монизма суть всего 
лишь метафизические постулаты, лишенные всяких научных осно‑
ваний. Разум и опыт открывают перед нами две отдельные области: 
внешний мир физических и физиологических явлений и внутренний 
мир мыслей, чувств и целенаправленной деятельности. Насколько мы 
можем видеть сегодня, нет никакого моста, который соединял бы две 
эти сферы. Одинаковые внешние явления порой вызывают разные 
человеческие реакции, тогда как разные внешние явления то и дело 
вызывают одинаковые человеческие реакции. И мы не знаем, почему.

Мы пока еще не открыли иных методов исследования человеческой 
деятельности, чем те, что предоставляют нам праксеология и история. 
Применение к человеческой деятельности методов физики, как пред‑
лагает панфизикализм, непродуктивно. Бесплодность рецептов пан‑
физикализма не вызывает никаких сомнений. Как бы фанатично ни 
пропагандировали это учение его сторонники, никому пока не удалось 
использовать его на деле. Он просто неприменим. Позитивизм пред‑
ставляет собой самый впечатляющий провал в истории метафизики.

Конкретные ценностные суждения и действия, к которым они при‑
вели, являются для истории конечной данностью. История старается 
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собрать все относящиеся к делу факты, и в ходе этого ей необходимо 
использовать всё знание, предоставляемое логикой, математикой, 
естественными науками и особенно праксеологией. Но она никогда 
не сможет свести все исторические факты к внешним событиям, под‑
дающимся интерпретации с помощью физики и физиологии. История 
постоянно доходит до точки, после которой дальнейший анализ не‑
возможен. И далее она не может утверждать ничего, кроме того, что 
столкнулась с индивидуальным, уникальным случаем.

В философии Бергсона мысленный акт, применяемый в работе с та‑
кими историческими фактами, есть une intuition («интуиция»), а имен‑
но «симпатия, с помощью которой человек проникает внутрь объекта, 
чтобы таким образом определить, что в нем есть уникального и потому 
невыразимого»1. В немецкой эпистемологии этот прием называется 
das spezifische Verstehen der Geisteswissenschaften («понимание, специфи‑
ческое для гуманитарных наук»), или просто  Verstehen. Я предлагаю 
переводить это на английский как specific  understanding («специфиче‑
ское понимание»), или просто understanding («понимание»). Verstehen не 
есть тот метод или мыслительный процесс, который историки должны 
применять или который эпистемология советует им применять. Это 
метод, который всегда применяют историки и все прочие люди, об‑
суждая общественные события прошлого или предсказывая события 
будущего. Открытие Verstehen и определение его границ стало одним из 
важнейших достижений эпистемологии. Этот метод не есть предвари‑
тельный набросок некоей науки, которой еще не существует и которая 
должна быть создана.

Уникальность и индивидуальность, которые остаются в сухом 
остатке от любого исторического факта после того, как исчерпаны 
все возможности для его интерпретации с помощью логики, праксе‑
ологии и естественных наук, являют собой конечную данность. Но 
в то время, как естественные науки не могут сказать о конечной дан‑
ности ничего, кроме того, что она является таковой, история может 
попытаться осмыслить эту данность. Хоть ее и невозможно свести к ее 
причинам (она не была бы конечной данностью, если бы это было 
возможно), наблюдатель может понять ее, поскольку сам является 
человеком. Мы можем назвать эту способность конгениальностью, 
или симпатическим интеллектом. Но мы должны предостеречь от 
ошибки, которая состоит в смешении понимания с одобрением, будь 
оно даже условным и ситуативным. Историк, антрополог и психо‑
лог иногда наблюдают действия, которые они сами воспринимают 
как отталкивающие и отвратительные; их роль состоит в понимании 
действий как таковых, то есть они устанавливают соответствующие 
цели и использованные технические и праксеологические средства. 
Понять индивидуальный случай не означает объяснить его, а уж тем 
более — оправдать.

1 См.: [Bergson, 1934. P. 205].
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Понимание также не следует смешивать с эстетической эмпатией, 
благодаря которой индивид получает эстетическое наслаждение от 
того или иного феномена. Einfühlung («эмпатия») и Verstehen — две 
совершенно разные установки. Одно дело — понять произведение 
искусства исторически, определить его место, его значение и его важ‑
ность в цепи событий, а другое дело — оценить его эмоционально 
именно как произведение искусства. На собор можно смотреть глаза‑
ми историка. Но на тот же собор можно смотреть глазами восторжен‑
ного почитателя или безучастного, равнодушного туриста. На горную 
цепь можно смотреть глазами естествоиспытателя — геолога, геогра‑
фа или зоолога — или глазами эстета — с неприязнью, как нередко 
смотрели люди античного мира, или с современной любовью к жи‑
вописным видам. Одни и те же люди способны на разные способы 
реагирования — и на эстетическую оценку, и на научное осмысление 
либо с помощью Verstehen, либо с помощью естественных наук.

Понимание устанавливает тот факт, что индивид или группа инди‑
видов произвели определенные действия, проистекающие из некото‑
рых ценностных суждений и актов выбора и направленные на опре‑
деленные цели. Затем оно пытается оценить результаты деятельности 
и интенсивность этих результатов. Оно пытается приписать каждому 
действию соответствующую значимость, то есть выявить его влияние 
на ход событий.

Историк сообщает нам все факты и события, касающиеся битвы 
при Ватерлоо, настолько полно и точно, насколько это возможно на 
основании доступного ему материала. До тех пор пока он имеет дело 
с использованными силами, с их вооружением, с тактическими ма‑
неврами, с численностью убитых, раненых и пленных, с временнóй 
последовательностью различных событий, с планами командующих 
и с их реализацией, он основывается на историческом опыте. То, 
о чем он говорит, либо верно, либо противоречит фактам, либо до‑
казано, либо опровергнуто доступными документами, либо остается 
неясным, так как источники не предоставляют достаточной инфор‑
мации. Другие специалисты могут соглашаться с ним или не согла‑
шаться, но и то и другое они будут делать на основе осмысленной 
интерпретации доступных данных. Всё это обсуждение неизбежно 
ведется путем выдвижения обоснованных утверждений и отрицаний. 
Но работа историка этим не ограничивается.

Результатом сражения стало сокрушительное поражение француз‑
ской армии. Есть много документально установленных неоспоримых 
фактов, влиянию которых можно приписать этот исход. Наполеон 
был болен, нервничал, ему не хватало уверенности в себе. Его про‑
ницательность и способность ухватывать суть ситуации были уже 
не такими, как раньше. Его планы и приказы были во многих от‑
ношениях неадекватны. Французская армия создавалась в спешке, 
была слишком малочисленной и состояла наполовину из ветеранов, 
уставших от бесконечных войн, а наполовину из неопытных ново‑
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бранцев. Ее командиры не соответствовали поставленным задачам — 
здесь можно прежде всего вспомнить грубый промах Груши2. В то же 
время англичане и пруссаки сражались под твердым руководством 
Веллингтона и Гнейзенау, их боевой дух был высок, они были хо‑
рошо организованы, отлично вооружены и многочисленны. В какой 
степени каждое их этих обстоятельств, не говоря уже о множестве 
других, повлияло на результат? На этот вопрос нельзя ответить исходя 
из данных, относящихся к событию, — их можно интерпретировать 
по‑разному. Мнение историка по поводу них не может быть доказа‑
но или опровергнуто в том же смысле, в каком можно доказать или 
опровергнуть утверждение, что авангард армии Блюхера3 прибыл на 
поле боя в определенный час.

Рассмотрим другой пример. У нас есть большой объем количествен‑
ных данных о германской инфляции 1914—1923 годов. Экономическая 
теория обеспечивает нас знанием, необходимым для точного пони‑
мания причин изменения цен. Но это знание не дает количествен‑
ной определенности. Экономическая теория, как принято говорить, 
является качественной, а не количественной. И это не из‑за ее якобы 
отсталости. В сфере человеческой деятельности нет постоянных от‑
ношений между величинами. Долгое время многие экономисты вери‑
ли, что существует по крайней мере одно соотношение такого рода. 
Окончательное опровержение этого безосновательного предположения 
можно считать одним из важнейших достижений современной эко‑
номической науки. Теория денег неопровержимо доказала, что рост 
цен, вызванный увеличением денежной массы, никогда не может быть 
пропорционален этому увеличению. С помощью анализа [рыночного] 
процесса она разрушила последний оплот укоренившегося заблужде‑
ния. В сфере экономической теории никакие измерения невозмож‑
ны. Все доступные статистические данные имеют значение только 
для экономической истории; они представляют собой исторические 
данные — подобно цифрам, относящимся к битве при Ватерлоо; они 
сообщают нам о том, что имело место в уникальной и неповторимой 
исторической ситуации. Единственный способ извлечь из них поль‑
зу — попытаться интерпретировать их при помощи Verstehen.

Увеличение количества банкнот было не единственной причиной 
роста цен в Германии в годы Первой мировой войны. Другие изме‑
нения также внесли свой вклад. Предложение товаров снизилось, 
поскольку многие миллионы рабочих находились в армии и больше 
не работали на заводах, поскольку государственный контроль над 

2 Эммануэль Груши, один из наполеоновских генералов, из‑за своей ошибки в оценке си‑
туации не предупредил вовремя Наполеона о перемещениях британских войск, что сорвало 
последнюю попытку французской армии предотвратить поражение под Ватерлоо. — Прим. ред. 
англ. изд.

3 Гебхарт фон Блюхер был командующим прусской армией, которая помогла немецким, 
британским и голландским войскам разгромить Наполеона под Ватерлоо в 1815 году. — Прим. 
ред. англ. изд.
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бизнесом привел к уменьшению производительности, поскольку бло‑
када препятствовала импорту, поскольку рабочие страдали от недо‑
едания. Невозможно установить иными способами, кроме Verstehen, 
в какой мере каждый из этих, а также некоторых других релевантных 
факторов повлиял на рост цен. Количественные проблемы в области 
человеческой деятельности не могут решаться иным образом. Историк 
может перечислить все факторы, совокупное действие которых при‑
вело к достижению определенного результата, а также все факторы, 
препятствовавшие его достижению и, возможно, приведшие к его 
задержке и смягчению. Но он никогда не сможет выявить количест‑
венное соотношение различных причин с полученным результатом. 
В области истории Verstehen является своеобразной заменой количест‑
венному анализу и измерению, которые неприменимы к человеческой 
деятельности за пределами ее технологического аспекта.

Технология может сказать нам, насколько толстой должна быть 
стальная пластина, чтобы ее не пробила пуля, выпущенная из винтов‑
ки Маузера с дистанции 300 ярдов. Таким образом, она может ответить 
на вопрос, почему человек, укрывшийся за стальной пластиной извест‑
ной толщины, был или не был ранен выстрелом. Но история не может 
объяснить с той же определенностью, почему Луи Филипп потерял 
свою корону в 1848 году или почему Реформация имела больший успех 
в скандинавских странах, чем во Франции. Эти проблемы не позво‑
ляют использовать иные методы, кроме специфического понимания.

Понимание как метод не может заменить ни априорные рассу‑
ждения логики, математики и праксеологии, ни экспериментальные 
методы естественных наук. Его область находится там, где все прочие 
методы терпят неудачу: в описании уникального индивидуального 
случая, не поддающегося дальнейшему анализу (в этом состоит каче‑
ственный аспект понимания), и в оценке интенсивности, значимости 
и силы различных факторов, совместно приведших к определенному 
результату, — аспект, в котором оно служит заменой количественному 
анализу, в данном случае невозможному.

Предмет исторического понимания — это осмысление явлений, ко‑
торые не могут быть полностью объяснены посредством логики, мате‑
матики, праксеологии и естественных наук, причем именно в той мере, 
в какой они не могут быть объяснены наукой и разумом. Применение 
такого способа осмысления свидетельствует о том, что научное ис‑
следование достигло точки, дальше которой оно двигаться не может 
и пытается преодолеть этот разрыв с помощью Verstehen4. При желании 
можно назвать Verstehen иррациональным, поскольку оно подразуме‑
вает индивидуальные суждения, не поддающиеся чисто рациональ‑
ной критике. Однако метод понимания не дает права отклоняться 

4 Важная проблема существования различных противоречащих друг другу способов Verstehen 
(примеры: католическая и протестантская интерпретация Реформации или различные интер‑
претации возвышения немецкого нацизма) должна быть рассмотрена в отдельной статье.
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от достоверных результатов, полученных на основе документальных 
свидетельств, и от их интерпретации в свете учений естественных наук 
и праксеологии. Когда Verstehen вступает в противоречие с физикой, 
физиологией, логикой, математикой или экономической теорией, оно 
выходит за подобающие ему границы. Ответственность за допущенные 
многими германскими учеными злоупотребления geisteswissenschaftliche 
Methode («гуманитарным методом») и за безосновательные попытки 
немецкой исторической школы заменить праксеологическую экономи‑
ческую теорию воображаемой verstehende Nationalökonomie («понимаю‑
щей политической экономией») не должна возлагаться на сам метод.

Немецкие Geisteswissenschaften («гуманитарные науки») проповедо‑
вали пришествие того, что должно было стать иррациональной нау‑
кой. Они заменили разум и опыт произвольными суждениями. Они 
выводят из интуиции знание об исторических событиях, которое не 
подтверждается доступными документами или противоречит фактам, 
установленным при тщательном исследовании этих документов. Они 
не останавливаются перед выводами, противоречащими экономи‑
ческой теории, которую не могут опровергнуть логическим путем. 
Они не боятся абсурдных утверждений. Их единственный аргумент — 
апелляция к иррациональности жизни.

Приведем пример из серьезной научной книги, имеющейся в ан‑
глийском переводе. Господин Эрнст Канторович, историк, принадле‑
жавший к эзотерическому кружку поэта и визионера Штефана Георге, 
в своей биографии германского императора Фридриха II коррект‑
но описывает конституционные изменения, произошедшие во вре‑
мя правления этого монарха из династии Гогенштауфенов. Позиции 
Фридриха II в Германии были очень непрочными, потому что насле‑
дование им норманнского Королевства Сицилии втянуло его в кон‑
фликт с папой и с итальянскими городскими республиками. У него не 
хватило сил сохранить свою королевскую власть в Германии, и потому 
он вынужден был отказаться от большинства прав короны и предо‑
ставить обширные привилегии князьям. Канторович вполне справед‑
ливо отмечает, что это «привело к практически полному суверенитету 
и независимости каждого отдельного князя на своей территории», 
что «определенно затруднило слияние всего немецкого народа в еди‑
ное германское государство»5. До этого момента Канторович всё еще 
исходит из корректного Verstehen и находится в полном согласии со 
всеми другими серьезными историками. Но затем идет поразительная 
интерпретация визионера и мистика; он добавляет: «Однако в высшем 
смысле Фридрих II оформил и завершил создание единой Германской 
империи. Он усилил власть князей.., веря, в соответствии с выcшей 
государственной мудростью, что сила и блеск его имперского скипетра 
не поблекнет, отдав свой свет, но усилит свое сияние и будет све‑
тить тем ярче, чем более могучими, блестящими и величественными 

5 См.: [Kantorowicz, 1931. P. 381—382]. 
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будут князья, на которых Кесарь Император взирает как на равных, 
собравшихся вокруг его престола верховного судьи. Князья более не яв‑
ляются колоннами, несущими трон как бремя... Они стали опорами 
и столпами, выражающими рвущуюся вверх мощь, подготавливаю‑
щими славное вознесение князя князей и короля королей, которого 
несут на своих плечах равные и который сам возвышает и королей, 
и князей»6. Это правда, что риторика, употреблявшаяся некоторы‑
ми князьями в большом королевском совете, где они вымогали себе 
привилегии, имела схожее звучание. Князья были учтивы, они не 
хотели слишком сильно злить императора и старались подсластить 
пилюлю, которую вынуждали его проглотить. Когда Гитлер низвел 
Чехословакию до вассального статуса, он тоже подсластил пилюлю, 
установив протекторат. Однако вряд ли хоть один историк осмелится 
сказать, что «в высшем смысле» Гитлер «оформил и завершил» уста‑
новление независимости страны, предоставив ей защиту могуществен‑
ного Рейха. Привилегиями, предоставленными князьям, Фридрих II 
раздробил Священную Римскую империю. Абсурдно заявлять, что 
«в высшем смысле» он оформил и завершил ее создание. Никакие 
метафоры и никакая апелляция к иррациональному не сделают это 
мнение сколь‑нибудь более обоснованным.

Понимание позволяет историку оценить роль, сыгранную в эво‑
люции политической структуры Империи теми двумя привилегия‑
ми, о которых идет речь, определить, так сказать, «количество» их 
влияния. Он может, например, выразить мнение, что роль, обычно 
приписываемая им, преувеличена и что другие события были более 
разрушительны, чем эти привилегии, и он может попытаться доказать 
свой тезис, свой способ понимания. Но недопустимо говорить: «Да, 
произошло именно это, последствия были такими‑то и такими‑то; но 
„в высшем смысле“ всё было ровно наоборот».

Человеческое знание никогда не сможет выйти за пределы позна‑
вательных возможностей, предоставляемых разумом и опытом. Если 
в ходе событий и есть некий «высший смысл», то человеческому 
сознанию он недоступен.

VII

Существует интеллектуальное течение, которое учит, что имеет ме‑
сто вечное, непреодолимое противоречие между интересами индивида 
и коллектива. Если индивид эгоистично стремится к собственному сча‑
стью, в обществе начинаются бедствия. Общественное сотрудничество 
и цивилизация возможны лишь за счет индивидуального благополучия. 
Существование общества и его процветание требуют постоянных жертв 
со стороны его членов. Следовательно, человеческое и чисто рацио‑
нальное происхождение морального закона и общественного сотруд‑

6 См.: [Kantorowicz, 1931. P. 386—387].
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ничества непредставимо. Некое сверхъестественное существо облаго‑
детельствовало человечество, открыв ему кодекс морали, и возложило 
на великих лидеров миссию обеспечить исполнение этого закона. 
История — это не взаимодействие природных явлений и целенаправ‑
ленных человеческих действий, которые, до определенных пределов, 
могут быть объяснены разумом, но результат вмешательства трансцен‑
дентных факторов, которое повторяется снова и снова. История — это 
судьба, и разум никогда не сможет постичь всю ее глубину.

Таким образом, конфликт между добром и злом, между коллек‑
тивизмом и индивидуализмом является вечным и неразрешимым. 
Различные течения в социальной и моральной философии, как и по‑
литические партии, разделяет разница в мировоззрении, несоответст‑
вие конечных ценностных суждений. Это расхождение укоренено в са‑
мых укромных уголках человеческой души и во врожденном характере; 
никакие умозаключения или дискурсивные рассуждения не могут его 
преодолеть или примирить его противоположности. Некоторые люди 
рождены с божественным призванием к лидерству, другие наделе‑
ны способностью спонтанно присоединяться к делу великого целого 
и добровольно подчинять себя власти его поборников; но многие не 
способны отыскать правильный путь, они стремятся к счастью своего 
ничтожного «я» и должны быть укрощены и порабощены всепобе‑
ждающими диктаторами. Социальная философия не может содержать 
ничего, кроме познания вечной истины коллективизма и разоблачения 
лживых иллюзий и претензий индивидуализма. Она есть результат 
не рационального процесса, а озарения, которым интуиция благо‑
словляет избранных. Бесполезно стремиться к моральной и социаль‑
ной истине путем применения рациональных методов логики. Бог 
или Weltgeist («мировой дух») дарует избранным право на интуицию; 
остальное человечество должно просто отказаться от мышления и сле‑
по повиноваться богоданной власти. Подлинная мудрость никогда не 
придет к согласию с фальшивыми доктринами рационалистической 
экономической науки и рационалистической истории в том, что ка‑
сается оценки исторических и социальных фактов, политических мер 
и действий индивидов. Человеческий разум не является подходящим 
инструментом для получения истинного знания об обществе в его 
полноте; рационализм и его производные, экономическая наука и кри‑
тическая история, ошибочны в самой своей основе7.

7 Таково учение немецкой исторической школы социальных наук, позднейшими предста‑
вителями которой являются Вернер Зомбарт и Отмар Шпанн. Наверное, следует отметить тот 
факт, что католическая философия не поддерживает коллективистской доктрины. Согласно уче‑
нию Римско‑Католической церкви естественное право есть не что иное, как должным образом 
выполняемые предписания разума, и человек способен полностью познать его даже в отсутствие 
сверхъестественного откровения. «Бог, создав человека, наделил его способностями, вполне 
достаточными для того, чтобы он смог достичь своей конечной цели. Кроме и сверх того Он 
сделал для человека достижение блаженства еще более легким, предоставив в его распоряжение 
намного более простой и точный способ познания закона, от исполнения которого зависела 
его судьба». См.: [Joyce, 1913. P. 1—5].
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Фундаментальный постулат этой доктрины, а именно тот факт, 
что общественное сотрудничество противоречит интересам индивидов 
и может быть достигнуто только ценой благосостояния отдельных 
людей, давно опровергнут. Создание теории общественной эволюции, 
не нуждавшейся в апелляции к чудесному появлению лидеров, наде‑
ленных сверхъестественными мудростью и силой, было одним из ве‑
ликих достижений британской социальной философии и классической 
политэкономии. Общественное сотрудничество и разделение труда, 
его спутник, в большей степени служат эгоистическим интересам всех 
участвующих в них индивидов, чем изоляция и конфликт. Каждый шаг 
на пути к мирному сотрудничеству приносит всем участникам немед‑
ленные и заметные выгоды. Люди сотрудничают и готовы углублять 
сотрудничество именно потому, что они преследуют свои собствен‑
ные, эгоистические интересы. Жертвы, на которые индивид идет ради 
поддержания общественного сотрудничества, являются временными; 
если он будет воздерживаться от антиобщественной деятельности, 
приносящей ему мгновенную, но малую выгоду, он выиграет намного 
больше благодаря преимуществам, которые извлечет из большей про‑
изводительности в условиях мирного сотрудничества в рамках разделе‑
ния труда. Так, принцип образования общественных связей объясняет 
силы, которые привели к интеграции первобытных орд и племен, шаг 
за шагом расширяя социальные единицы, пока в конце концов не 
возникло всемирное Великое общество. В долгосрочном плане не су‑
ществует никакого неразрешимого конфликта между правильно поня‑
тыми эгоистическими интересами индивидов и интересами общества. 
Общество — это не Молох, в жертву которому человек должен прине‑
сти свою личность. Напротив, для каждого индивида оно выступает 
главным инструментом достижения благополучия и счастья. В борьбе 
человека за существование и прогресс оно выступает самым подходя‑
щим орудием. Общество — не цель, а средство, самое замечательное 
средство для осуществления всех человеческих желаний.

Здесь нет нужды вдаваться в детальную критику коллективистской 
доктрины. Нам достаточно лишь указать на тот факт, что считающие‑
ся коллективистскими партии сами не следуют основным положениям 
собственной доктрины. Политики, представляющие эти партии, в сво‑
их речах время от времени ссылаются на коллективистские лозунги 
и способствуют распространению партийных песен с подобного рода 
содержанием. Но они не требуют от своих последователей жертво‑
вать собственное счастье и благополучие на алтарь Коллектива. Они 
стараются продемонстрировать, путем рациональных рассуждений, 
что методы, которые они предлагают, в долгосрочной перспективе 
наилучшим образом послужат эгоистическим интересам их после‑
дователей. Они не требуют никаких иных жертв, кроме временных, 
которые, как они обещают, позднее будут вознаграждены сторицей. 
Нацистские профессора и рифмоплеты говорят: «Откажитесь от себя 
во славу Германии, отдайте ваши ничтожные жизни за то, чтобы 
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германская нация жила вечно, в величии и славе». Но нацистские 
политики используют иные доводы: «Сражайтесь за свое выживание 
и будущее благополучие. Враги полны решимости истребить благо‑
родную расу арийских героев. Если не будете сопротивляться — вы 
погибли. Но если вы храбро встретите этот вызов, у вас есть шанс 
отразить нашествие. Многие при этом погибнут, но они всё равно не 
выживут, если дьявольские планы наших врагов не встретят никакого 
сопротивления. Намного больше людей будут спасены, если мы бу‑
дем сражаться. У нас есть выбор лишь между двумя альтернативами: 
с одной стороны — верная смерть для всех нас, если враги победят, 
с другой стороны — выживание большинства в случае нашей победы».

В этом абсолютно рациональном — хотя и ложном — рассуждении 
нет никаких ссылок на «иррациональное». Но даже если бы коллекти‑
вистская доктрина была верна и люди стремились бы к процветанию 
Коллектива, отказываясь от других преимуществ, только под влиянием 
принуждения или убеждения со стороны лидеров‑«сверхчеловеков», 
все законы праксеологии остались бы непоколебленными и у исто‑
риков не было бы причин менять методы своих исследований.

VIII

Настоящей причиной широко распространенного недовольства об‑
щественными науками является нежелание признавать ограничения, 
наложенные природой на человеческие возможности. Это нежелание 
потенциально присутствует у всех, а у невротиков оно непреодолимо. 
Люди чувствуют себя несчастными из‑за того, что не могут однов‑
ременно иметь две взаимоисключающие вещи, из‑за того, что за всё 
приходится платить свою цену, а полное удовлетворение никогда не 
может быть достигнуто. Они проклинают общественные науки за то, 
что последние продемонстрировали редкость тех факторов, которые 
сохраняют и усиливают жизненные силы и устраняют беспокойство. 
Люди осуждают эти науки за то, что те описывают мир таким, каков 
он на самом деле есть, а не таким, каким бы они хотели, чтобы он 
был, — пространством ничем не ограниченных возможностей. Им 
не хватает благоразумия понять, что жизнь как раз и есть активное 
противостояние враждебным условиям, что она проявляется только 
в этой борьбе и что даже сама идея жизни, свободной от любых огра‑
ничений и препятствий, для человеческого разума непредставима. 
Разум для человека — основное средство выживания, сохранения 
и улучшения жизни. В стране с молочными реками и кисельными 
берегами у разума не было бы никаких функций, и он там даже не 
смог бы развиться8.

Не вина социальных наук, что они не способны превратить обще‑
ство в утопию. Экономическую теорию нельзя называть «мрачной на‑

8 См.: [Croce, 1941. P. 33].
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укой» лишь потому, что она начинает с признания редкости средств, 
необходимых для достижения целей. (Что касается тех человеческих 
нужд, которые могут быть полностью удовлетворены, поскольку не 
требуют использования редких факторов, то человек в отношении 
них не осуществляет никакой деятельности и праксеология, наука 
о человеческой деятельности, не должна ими заниматься.) В той мере, 
в какой имеет место редкость средств, человек ведет себя рациональ‑
но, то есть действует. Таким образом, для «иррациональности» просто 
не остается места.

Очевидно, что человек должен платить определенную цену за под‑
держание социальных институтов, позволяющих ему достигать тех 
целей, которые он считает более ценными, чем эта плата, — то есть 
чем те жертвы, на которые ему приходится идти ради этих институтов. 
Бессмысленно выдавать бессильное недовольство этой реальностью 
за восстание против предполагаемой догматической ортодоксии об‑
щественных наук.

Если «рациональные» методы экономической теории показывают, 
что a ведет к p, никакая ссылка на иррациональность не изменит 
реальность так, что a будет вести к q. Если теория была ложна, то 
только правильная теория сможет опровергнуть ее и заменить невер‑
ное решение верным.

IX

Общественные науки вовсе не уклонялись от того, чтобы в полной 
мере учесть все те феномены, которые люди, про всей видимости, 
имеют в виду, когда говорят об иррациональности. В рамках истории 
для рассмотрения этих явлений был создан специальный метод — по‑
нимание. Праксеология выстроила свою систему таким образом, что 
ее теоремы остаются верными для любой человеческой деятельности, 
независимо от квалификации ее целей как рациональных или ирра‑
циональных с какой бы то ни было точки зрения. Утверждение, что 
социальные науки повинны в том, что оставили незатронутой часть 
области, которую они должны были прояснить, просто‑напросто лож‑
но. Предложения о создании новой науки, предметом которой будут 
иррациональные явления, не имеют смысла. Для этой новой науки 
не осталось незанятого места.

Общественные науки, конечно, рациональны. Все науки рацио‑
нальны. Наука — это использование разума для систематического 
описания и объяснения явлений. Не бывает науки, не основанной на 
разуме. Поиск иррациональной науки заключает в себе внутреннее 
противоречие.

История однажды должна будет достичь исторического понимания 
«бунта против разума» как одного из факторов в истории последних 
поколений. Некоторые замечательные работы, посвященные этой 
проблеме, уже опубликованы.
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Экономическая теория несовершенна. Ничто человеческое не со‑
здается навечно. Новые теоремы могут дополнить или заменить ста‑
рые. Но возможные недостатки современной экономической теории 
определенно заключаются не в том, что она не способна понять вес 
и значимость факторов, обычно называемых иррациональными.
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